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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

13 марта, ПТ
ночью –3°С....днем –5°С

14 марта, СБ
ночью –2°С....днем –4°С

15 марта, ВС
ночью –5°С....днем –3°С

На ринге страха нет
Пятеро боксеров-первоуральцев завоевали «золото» на международном турнире

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

В кон це февра л я на «Р и н г е 
Мужества-VII» — традиционном 
всероссийском турнире в Красно-
уфимске — выступили 11 перво-
уральских боксеров, девять из них 
стали призерами соревнований, 
пятеро вернулись в Первоуральск 
с «золотыми» медалями.

Боксеры в Красноуфимск при-
ехали со всей России — Уфа, 
Ижевск, Пермь, Нижний Новго-
род, Татарстан, Среднеуральск. 
Первоуральцы составили им дос-
тойную конкуренцию.

— Рассчитывал, что больше 
первых мест будет, но прямо на 
соревнованиях у меня трое за-
болели гриппом, — говорит тре-
нер секции «Золотая перчатка» 
Александр Зотов. — Готовились к 
турниру два месяца. В общем, все 
неплохо выступили, показали ха-
рактер. Порадовал Евгений Зорин 
— два боя и оба закончил досроч-
но — нокдауном, Новожилов про-
вел хороших три боя, соперники у 
него были опытные: финалисты, 
призеры чемпиона УрФО. Сопры-

кин талантливый парень, вынос-
ливый, с хорошими технически-
ми данными, имеет шанс попасть 
в сборную России.

Даниил Зорин выиграл два 
боя.

— Впереди у нас — первенство 
Свердловской области среди юно-

шей в Новоуральске, которое стар-
тует 18 марта, а так же междуна-
родный турнир в Нижегородской 
области в апреле на Всемирной 
олимпийской базе «Самбо», — го-
ворит Зотов. — Надеемся, что от-
беремся на УрФО.

— В бокс пошел в пятом классе, 
до этого занимался плаванием, — 
говорит 15-летний Евгений Зорин. 
— Получилось, что папин знако-
мый — боксер, он и предложил за-
ниматься. В планах — получить 
мастера спорта (у Евгения — I-й 
юношеский разряд — ред.), для это-
го надо победить на соревновани-
ях уровня чемпионата России.

— Смотрели с отцом бокс по те-
левизору, он спросил меня: «Хо-
чешь заниматься?», я ответил, 
что попробую, и записался в сек-
цию, — говорит ученик школы №7 
Дмитрий Сопрыкин. — По техни-
ке нравится, как боксирует Рой 
Джонс, Майк Тайсон. Бокс раз-
вивает целеустремленность. На 
ринге страха нет, есть волнение 
проиграть.

Один из победителей всерос-
сийского турнира — у ченик 
школы №9 Константин Кузин — 

пришел в бокс довольно позд-
но — в седьмом классе, шесть 
лет отыграв в хоккей с мячом 
защитником.

— В моей возрастной катего-
рии не оказалось соперников, ме-
ня в другую кинули (старше на 
два года — ред.), — признается он. 
— Самым сложным выдался фи-
нал. Попался сильный соперник. 
Выше меня и по технике лучше. 
В первом раунде я попал, потом 
— в третьем.

Так Кузин дважды отправил 
в нокдаун более старшего и бо-
лее опытного соперника (сам 
Константин занимается второй 
год). Программа максимум для 
начинающего боксера — стать 
профессионалом.

«Случайная фигура не на своем месте»
Новые подробности в деле бывшего первоуральского чиновника Андраника Малхасьяна

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В начале марта стало известно об аресте 
бывшего работника администрации Андра-
ника Малхасьяна. Экс-чиновника обвинили 
по ч.3, ст. 159. УК РФ: «Мошенничество, со-
вершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном 
размере». В настоящее время Андраник Лео-
нидович находится под стражей, связаться с 
ним не представляется возможным, однако 
«Городским вестям» стали известны под-
робности заключения бывшего работника 
управления ЖКХиС.

Напомним, что имя Малхасьяна стало 
известно широкой публике осенью 2014 го-
да, когда разгорелся скандал вокруг воз-
можного строительства жилого комплекса 
«Ротонда». В здании школы №2 проходило 
собрание с жителями — по идее, предпро-
ект должны были представить представи-
тели компании-застройщика «Стоун». Од-
нако наибольшую активность не только 
в презентации, но и в общении с прессой 
(Малхасьян старательно закрывал вход-
ные двери перед съемочной группой теле-
канала «Интерра»), проявил именно Андра-
ник Леонидович. Спустя некоторое время 
после публикации материала о «Ротонде», 
в отношении Малхасьяна была проведена 
служебная проверка, по итогам заседания 
комиссии по урегулированию трудовых 
споров Малхасьяну был объявлен выговор. 

— В прокуратуру Первоуральска посту-
пил ряд обращений от граждан по факту 
проведения в школе №2 собрания жильцов, 
— комментировал заместитель прокурора 
Первоуральска, советник юстиции Вячес-
лав Решетников. — К одному из обращений 
был приложен диск с видео с этого меро-
приятия. Мы посмотрели этот диск, изу-
чили содержимое. Прокурором в порядке 
ст.4 ФЗ «О прокуратуре РФ» направлена со-
ответствующая информация с данной ви-
деозаписью на имя главы администрации 
городского округа, чтобы они провели слу-
жебную проверку и рассмотрели вопрос о 
наличии либо отсутствии конфликта ин-
тересов у муниципального служащего, а 

также о его служебном поведении на дейст-
вующей в соответствии с федеральным за-
коном о противодействии коррупции  ко-
миссии по урегулированию конфликтов 
интересов в администрации ГО Первоу-
ральск. В отношении указанного муни-
ципального служащего была проведена 
служебная проверка. На комиссии подня-
ли вопрос о ненадлежащем поведении му-
ниципального служащего, связанного и с 
его взаимоотношениями со СМИ. С уче-
том мнения прокуратуры единогласным 
решением всех членов комиссии рекомен-
довано руководству УЖКХиС рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности муниципального служа-
щего в соответствии с действующим зако-
нодательством о муниципальной службе 
и противодействии коррупции вплоть до 
увольнения.

По информации наших источников, 
Малхасьян, якобы, собирался оспаривать 
данный выговор, кроме того, требовать 

опровержения на страницах «Городских 
вестей».

Не успел. 21 февраля первоуральским су-
дьей Карпенко было вынесено постановле-
ние о заключении Малхасьяна под стражу. 

Из материалов постановления суда:
«Малхасьян А.Л. обвиняется в том, что в 

период с ноября 2013 года по сентябрь 2014 
года неизвестные в городе Первоуральс-
ке путем злоупотребления доверием за-
владели денежными средствами у гр. Ка-
занко Е.В. и Ворониной Т.А. в сумме 250 
тысяч рублей. В ходе расследования уста-
новлено, что Малхасьян угрожал выше-
указанным гражданкам, отправляя им 
СМС-сообщения, а также высказывая свои 
угрозы устно. Запись приобщена к матери-
алам дела».

Напомним, что Елена Казанко была 
учредителем и директором управляющей 
компании «Жилищный сервис». В октябре 
2014 года она получила реальный срок за-
ключения — 3 года колонии общего режи-
ма и штраф в размере 350 тысяч рублей. 
Татьяна Воронина и Елена Нестерова — 
учредители управляющей компании ЖЭК, 
также являющиеся фигурантками уголов-
ного дела, но получившие условный срок. 
Согласно материалам уголовного дела, 
именно с последними отношения  у Мал-
хасьяна не заладились.

По информации наших источников (ма-
териалы уголовного дела это подтверди-
ли), Воронина — троюродная сестра Мал-
хасьяна, возможно, по-родственному ему 
доверяющая. По версии следствия, Андра-
ник Малхасьян объявил Ворониной о воз-
можной ликвидации УК ЖЭК. Якобы обе-
спокоенная потерей компании, Воронина 
встрепенулась и решила расстаться с 200 
тысячами рублей. Годом ранее такой же 
трюк был проделан с Еленой Казанко. 

Некоторое время спустя сгорела маши-
на Анастасии Нестеровой, припаркован-
ная во дворе ее дома. Кто помог загореться  
«Ниссану Кашкай» — доподлинно неиз-
вестно, но дамы из ЖЭКа пришли к выво-
ду, что это дело рук Андраника Малхасья-
на и Александра Колотовкина (Колотовкин 
—  менеджер по развитию в компаниях 

«ЖЭК» и «Жилсервис», обиженный на ра-
ботодательниц несвоевременными выпла-
тами заработной платы) и написали заяв-
ление о вымогательстве денежных средств 
в крупном размере. В свою очередь, Алек-
сандр Колотовкин утверждает, что ника-
кого вымогательства не было — он просто 
пытался получить заработанные за пол-
года работы деньги в двух управляющих 
компаниях. Позже, после задержания Мал-
хасьяна,  Колотовкин напишет заявление в 
следственный комитет, где выскажет опа-
сения за свою безопасность, а также под-
черкнет свое непонимание обвинений в 
вымогательстве. 

 С другой стороны, источники сообща-
ют, что Татьяна Воронина, якобы, сама об-
ратилась за помощью к Малхасьяну после 
того, как обналичила со счетов УК ЖЭК 
несколько миллионов рублей. Предприни-
мательнице грозил реальный срок, веро-
ятно, Малхасьян «обещал подумать, чем 
помочь». Суд над Ворониной и Нестеро-
вой состоялся — дамы отделались услов-
ным сроком. 

В свою очередь, по версии источников, 
вероятно, сотрудничество ныне заключен-
ной Елены Казанко и показания против Ан-
драника Малхасьяна —  ни что иное, как 
сделка со следствием. Возможно, Казанко 
обещано условно-досрочное освобождение 
взамен на информацию, касающуюся де-
ятельности в Первоуральске начальника 
управления по взаимодействию с органами 
власти и СМИ, «серого кардинала» города 
Александра Ханина. Андраник Малхасьян 
— лишь фигура, которая данной информа-
цией располагает. В настоящее время близ-
кие опасаются за здоровье экс-чиновника, 
с которым работает следствие, увидев род-
ственника после задержания изрядно по-
мятого и слегка избитого. Наблюдатели 
отмечают, что Малхасьян — «случайная 
фигура в администрации, находившаяся 
не на своем месте». 

Судьба Малхасьяна станет известна в 
ближайшем будущем. Остается лишь на-
блюдать за развитием событий и рассмат-
ривать разные версии, включая политиче-
ские интриги. 

Фото из архива редакции

Андраник Малхасьян

Фото Анны Неволиной

Данил Зорин (второй ряд), Евгений Зорин (первый ряд, слева-направо), 

Дмитрий Новожилов, Дмитрий Сопрыкин.

ПОБЕДИТЕЛИ 

В СВОЕМ ВЕСЕ:

  Данил Зорин (школа №15)

  Дмитрий Сопрыкин (школа №7)

  Дмитрий Новожилов 

(школа №9)

  Евгений Зорин (школа №15)

  Константин Кузин (школа №9)

ПрПП огн
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Писать грамотно — модно
В Первоуральске во второй раз пройдет акция «Тотальный диктант» 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Места хватит всем

 «Тотальный диктант» сейчас 
— всемирная акция, которая в 
нашем городе будет проходить 
уже во второй раз. В прошлом 
году школа №10 стала единствен-
ной площадкой для проведения 
акции. 

— В этом году мы вновь полу-
чили предложение от штаба «То-
тального диктанта», согласовали 
с нашими попечителями и при-
няли решение стать площадкой 
для проведения акции, — расска-
зывает заместитель директора 
школы №10 по воспитательной 
работе, координатор «Тотального 
диктанта» в Первоуральске Свет-
лана Пророк. 

В этом году «Тотальный дик-
тант» пройдет 18 апреля, в суб-
боту, в 14-00. Основная цель дик-
танта, по словам координатора 
— чтобы люди смогли проверить 
свою грамотность, это своеобраз-
ный вызов самому себе. Стоит 
помнить, что для участия нет 
никаких ограничений по возрас-
ту, национальности, вероиспове-
данию. Участие в акции сугубо 
добровольное. 

— К сожалению, наши площа-

ди ограничены, поэтому мы вы-
нуждены сделать регистрацию, 
— продолжает Светлана Влади-
мировна. — Тот, кто решится на-
писать диктант, должен зайти 
на сайт totaldikt.ru и зарегистри-
роваться. Это можно будет сде-
лать уже 7 апреля. Для тех, кто 
не имеет возможности воспользо-
ваться интернетом и зарегистри-
роваться, планируется открыть 
вторую площадку — тоже на ба-
зе 10-ой школы. В прошлом году 
попробовать свои силы пришли 
127 человек.

 

Русский по пятницам

Текст диктанта присылается на 
площадку за два часа до начала 
самого мероприятия. В прошлом 
году координаторы поэкспери-
ментировали, и диктатором был 
актер театра «Вариант» Владимир 
Соколов. 

— В этом году повторяться не 
хотелось бы, поэтому у нас уже 
есть два кандидата, тоже из твор-
ческой среды, но пока имя я наз-
вать не могу, — сказала Светла-
на Пророк.

Текст для диктанта пишется 
специально. В этот раз испыта-
ние выпало на долю писателя Ев-
гения Водолазкина. 

В этом году к «Тотальному 

диктанту» можно подготовить-
ся — с пятницы, 13 марта, на 
базе школы №10 организованы 
бесплатные курсы «Русский по 
пятницам».

— Каждую пятницу в 18-00 мы 
ждем всех желающих подтянуть 
свою грамотность. Занятия бу-
дут проводить филологи нашей 
школы. До «Тотального диктан-
та» мы успеваем провести пять 
занятий. Все материалы разра-
батываются в штабе «Тотально-
го диктанта», мы их, конечно, мо-
жем незначительно изменять, 
делать несколько доступнее для 
наших учеников, — говорит Свет-
лана Владимировна. 

Результаты диктанта будут 
известны примерно через неде-
лю после написания. Тогда же 
состоится и награждение участ-
ников — попечительский совет 
десятой школы принял решение 
поддержать участников подар-
ками. В прошлом году сувени-
ры вручались самому молодому 
участнику, тем, кто пришел всей 
семьей, а так же человеку, кото-
рый зарегистрировался под №10. 

— Я напомню, что не обяза-
тельно писать диктант под сво-
им именем, — говорит Светла-
на Владимировна. — Если вы по 
каким-то причинам не желаете, 
чтобы кто-то знал ваше имя, пи-
шите под псевдонимом. Только 
когда будете смотреть результа-
ты на сайте, не забудьте про кон-
спирацию и ищите именно псев-
доним. И помните, что участие 
в «Тотальном диктанте» — это 
очень престижно, ведь писать 
грамотно нынче стало модным.  

Мордой не вышли
Как мы сходили в салон красоты «Diamond»

СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В середине февраля на страницах 
«Городских вестей» был опубли-
кован  блог первоуральского пси-
холога Марины Быковой, которая 
призывала «в кризис повышать 
бдительность». В блоге Марина 
Леонидовна в красках описала 
жалобы своих клиентов, кото-
рые успели посетить таинствен-
ный центр красоты и здоровья 
«Diamond». Суть претензий сво-
дилась к тому, что женщин за 30 
активно заманивают в обитель 
красоты, где предлагают одну 
половину лица намазать чудо-
действенным зельем, после чего 
кожа на лице становится «аки 
попа младенца», потом сравнить 
результат до и после, после чего 
дамам предлагался в качества 
необходимого приобретения че-
моданчик косметики. Всего за 
150 тысяч. По дешевке.

— Свет, это же пипец какой-
то, ты в курсе, что у вас в горо-
де вообще делается? — с быв-
шей однокурсницей Юлией мы 
общаемся редко, в основном, в 
соцсетях, поэтому звонок на мо-
бильный я восприняла особен-
но серьезно.

 — Позвонили 8 (!) раз из сало-
на какого-то, «Даймонд» вроде, 
предложили записаться на бес-
платные процедуры. Отказыва-
юсь, они продолжают звонить, 
говорят, что мой номер телефо-
на им дали мои знакомые. Гово-
рю, стирайте его немедленно, а 
то я в прокуратуру жалобу на-
пишу — и снова та же история. 

Ответив, что про салон слы-
шала, но темой не занималась, 
подумала: а почему бы и не 
сходить?

— Позвонят в девятый раз — 
запишись, вместе сходим.

Юля записалась. Солнечным 
вечером 7 марта ей предстояло 
ощутить на себе всю прелесть 
косметики «Дешели». Или «Дай-
монд». Как повезет.

Герцена, 17. Ни вывески, ни 
опознавательных знаков, что 
именно здесь превращают в 
принцесс, нет.

— Пришлось кругами похо-
дить, а почему вывески у вас 
нет? — первым делом интересу-
ется Юля, как только мы заш-
ли внутрь. 

Белоснежная улыбка девуш-
ки на рецепции, следует ответ:

— Официально мы начинаем 
работать в апреле, с торжествен-
ным открытием и шариками, а 
пока — так.

— А «так» — это как? Тест-
драйв, что ли? — не унимает-
ся Юля. 

— Можно и так сказать. Дай-
те, пожалуйста, ваши паспорта. 
Мы должны удостовериться, что 
вам больше 30 лет…

— Мне меньше 30 лет, — отве-
чает Юля. — 29. 

— Тогда извините, мы не мо-
жем предложить вам бесплат-

ную процедуру, потому что она 
направлена на омоложение.

— Ок, не надо мне бесплат-
ного омоложения, сделайте мне 
диагностику кожи лица. 

Голос у Юли громкий, хорошо 
поставленный, оттого слышен в 
каждом закоулке помещения са-
лона. На сцену выходит третий 
персонаж — управляющая сало-
на Эльвира, которая предложи-
ла нам покинуть салон.

— Почему? — почти искрен-
не удивилась Юля. —  У меня 
тут завалялось ненужных 150 
тысяч, которые я планирую по-
тратить на чемодан косметики 
себестоимостью максимум 30 
тысяч. Вот это чудо косметоло-
гии продаете? (указывает Юля 
на стенд с косметикой)

Отвечать на вопрос девушки 
не стали — позвали охранни-
ка, который, по замыслу храни-
тельниц очага красоты, должен 
был выставить нас на улицу.

Пришел мой черед удивиться:
— А давайте мы выйдем от-

сюда самостоятельно и тогда, 
когда посчитаем нужным. А 
пока…

— …покажите нам докумен-
ты, согласно которым вы име-
ете право осуществлять пред-
принимательскую деятельность 
и оказывать косметологические 
услуги, — завершает мою мысль 
Юля. 

Под бдительным оком охран-
ника смотрим документы. 

Стоит отметить, что подру-
ге моей мамы набор косметики 
пытались втюхать за 139 тысяч, 
услышав отказ, предложили 
«аттракцион неслыханной щед-
рости» — 79 тысяч рублей. Если 
наличных денег нет — здесь же 
можно оформить кредит, не от-
ходя от кассы. 

— Можно телефон вашего ди-
ректора? — попросила я. 

На листке бумаги мне наца-
рапали номер телефона некой 
Баевой, но, к несчастью, доступ-
ным абонент так и не стал.

На прощание Юля попроси-
ла, сославшись на 152 закон о 
персональных данных, удалить 
ее номер телефона из базы дан-
ных окончательно и безвозврат-
но. Пообещали. 

На самом деле, участвовать в 
лохотроне или не участвовать — 
личное дело каждого. По сути, 
ничего предосудительного са-
лон красоты не делает: вы при-
ходите, клюнув на дармовщин-
ку, вам омолаживают половину 
лица и просят сравнить с нетро-
нутой кожей (замечу, что даже 
если вы пол-лица намажете сме-
таной, а потом, умывшись, срав-
ните с ненамазанной, то ахне-
те и скажете — о, чудотворное 
зелье!), а после этого предлага-
ют купить наборчик космети-
ки за 150 тысяч. Вы либо плати-
те, либо нет. Но, заплатив, вы 
не можете раскаяться и вернуть 
косметику обратно, поскольку 
такой товар, равно как и ниж-
нее белье, обмену и возврату не 
подлежит. 

— Ну что, Юль? Не получи-
лось косметикой разжиться?

— Мордой, видимо, не выш-
ли, — подвела итог походу в са-
лон Юля. Жалобу в прокуратуру 
и Роспотребнадзор на всякий по-
жарный подготовила.

«Городские вести» вошли в десятку 
лучших газет России
Подведены итоги конкурса «10 
лучших газет России — 2014», 
организованного журналом «Жур-
налистика и медиарынок», Альян-
сом Независимых Региональных 
Издателей и Союзом журналистов 
России. В рамках конкурса было 
рассмотрено более 60 заявок от пе-
чатных изданий страны и выбра-
ны десять победителей. В список 
попали газета «Городские вести. 
Еженедельник Первоуральска» и 
наш «старший брат» — «Городские 
вести. Ревда».

Заявки на конкурс принима-
лись до начала декабря 2014 года. 
По требованию организаторов, 
редакции предоставляли пять 
лучших экземпляров газеты за 
минувший год и развернутый от-
чет о своей работе.

Оценивались, в том числе, со-
держание и дизайн печатной вер-

сии, работа с аудиторией, сайт 
издания.

Жюри конкурса: председа-
тель Союза журналистов России, 
председатель редакционной кол-
легии журнала «Журналистика и 
медиарынок» Всеволод Богданов, 
зам. главного редактора журна-
ла «Журналистика и медиары-
нок» (секретарь комиссии) Ми-
хаил Вяткин, секретарь Союза 
журналистов России Павел Гути-
онтов, секретарь Союза журнали-
стов России, главный редактор 
журнала «Журналистика и ме-
диарынок» (председатель комис-
сии) Владимир Касютин, редак-
тор отдела «Общество» газеты 
«Новые Известия», автор-эксперт 
журнала «Журналистика и ме-
диарынок» Александр Колесни-
ченко, заведующий кафедрой пе-
риодической печати, профессор 

МГУП имени Ивана Федорова 
Михаил Ненашев, исполнитель-
ный директор Альянса Незави-
симых Региональных Издателей 
Татьяна Попова, секретарь Сою-
за журналистов России, главный 
редактор Портала YOJO.ru Роман 
Серебряный, редактор проекта 
«Округ» газеты «Московская 
правда», автор-эксперт журнала 
«Журналистика и медиарынок» 
Владимир Скоробогатько.

13 марта состоится торжест-
венное награждение победи-
телей в Цен т ра л ьном Доме 
журналистов.

Л
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В 2009 году наше 

издание было признано 

лучшей региональной 

газетой России.

В прошлом году в Первоураль-

ске было 11 отличников, среди 

них — только один мужчина

Организаторы обещают, 

что в этом году текст диктанта 

будет несколько сложнее

Самой молодой участнице 

прошлогоднего диктанта было 

11 лет, самому пожилому — 

73 года      

Фото из архива редакции
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НОВОСТИ реклама сайта

Реклама (16+)

Снег — на свалку!
С начала года в Первоуральске убрано и вывезено 
50 тысяч кубометров снега

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

По словам коммунальщиков, к середине 
марта большой снег убран практически 
со всех улиц города. Так же почищено 
большинство дворовых проездов.

— Вывозим снег на городскую свал-
ку, — говорит директор МУП ЖКХ 
Юрий Прохоров. — Всего с начала года 
вывезли около 50 тысяч кубометров сне-
га. В этом нам помогает Новотрубный 
завод: выделяет грузовики. Сейчас по-

сыпаем улицы противогололедной сме-
сью. Рассыпается она с машин, всего по 
городу ездят шесть таких грузовиков.

В поселках дороги чистятся тракто-
рами «Беларусь», противогололедную 
смесь рассыпают вручную.

— Март выдался более-менее теп-
лый, — оценивает погодную обстанов-
ку Юрий Прохоров. — Снег если и ло-
жится, то в течение дня тает. Сейчас 
боремся с гололедом. Все работы — со-
гласно графику.

Блюда повышенной опасности
Санитарные врачи закрыли известное первоуральское 
кафе «Галерея» до 13 марта

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Специалисты Роспотреб-
надзора не сказать, чтобы 
внезапно нагрянули в кафе 
2 марта — проверка была 
плановой. Тем более, на носу 
праздники, корпоративы 
— инфекции и пищевые 
отравления не нужны ни 
работникам «Галереи», ни, 
тем более, горожанам. Но 
по результатам проверки 
кафе пришлось закрыть — 
столько оказалось наруше-
ний. Официально с 8 часов 
утра 3 марта заведение не 
работает. 

По мнению санитарных 
врачей, соблюдение сани-
тарных норм и правил ни-
кто не контролировал. Это 
касается как процесса при-
готовления пищи, так и ее 
качества. Так, согласно ад-
министративному прото-
колу, составленному Ро-

спотребнадзором, были 
запланированы исследова-
ния готовой пищи на мик-
робиологические показа-
тели — 16 проб в год, хотя 
фактически были взяты 
лишь четыре пробы. Рыбу 
на наличие паразитов ад-
министрация кафе должна 
была проверять дважды в 
год, но и этого не делалось. 
Так же не проверялось ка-
чество питьевой воды и 
овощей. Продукты в «Гале-
рее» хранятся в коридорах, 
в горячем цехе. В холодном 
цехе есть холодильники, 
но бактерицидная лампа 
отсутствует.  В двух ван-
нах моют вместе тарелки, 
столовые приборы и сте-
клянную посуду, при этом 
по нормам ванн должно 
быть пять. С санитарны-
ми книжками персонала 
проблемы. Так, один из по-
варов в санитарной книж-
ке не имеет отметок о при-

вивках против гепатита В, 
краснухи, кори, дифтерии, 
паротита, дизентерии.

И последний аккорд на-
рушений: обследовать ка-
фе на наличие тараканов 
необходимо один раз в две 
недели, мышей — один раз 
в месяц. В «Галерее» это де-
лалось один раз  год.

В четверг, 5 марта, пер-
воуральский городской суд 
приостановил работу ка-
фе на 10  суток, начиная с 
момента закрытия. Реше-
ние было принято в связи 
с «высокой общественной 
опасностью» нарушений, 
которые руководство кафе 
могло устранить и рань-
ше, но почему-то этого не 
сделало.

Директор ООО «Лана» 
Елена Андронова, которо-
му принадлежит «Гале-
рея», вину свою признала 
полностью, но от коммен-
тариев отказалась.

— Нарушения частич-
но устранены, — заверила 
Елена Леонидовна суд. — В 
дальнейшем будут устра-
нены полностью.

Суд дает возможность 
руководству «Галереи» на-
чать работу раньше 13 мар-
та. Но для этого надо убе-
дить Роспотребнадзор, что 
все нарушения устранены. 
По словам главного специ-
алиста первоуральского 
отдела управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области Ивана Андро-
пова, без разрешения его 
службы суд заявление ру-
ководства кафе о досроч-
ном открытии и рассматри-
вать не будет. Мол, легче 10 
суток побыть закрытыми. 
А пока «Галерее» остается 
подсчитывать убытки, ко-
торые понесла, пропустив 
такой денежный для боль-
шинства кафе праздник, 
как Международный жен-
ский день.

Обледенели
Вице-мэр Первоуральска Геннадий Зверев недоволен 
работой коммунальщиков

Несмотря на то, что на каждом комму-
нальном совещании обсуждается ситуа-
ция нечищеных тротуаров и свисающих 
с крыш сосулек, управляющие компании 
и муниципальные службы не торопятся 
менять ситуацию.

— Помнится, еще в прошлом месяце 
было дано указание до 6 марта убрать с 
крыш сосульки, снежные навесы и про-
чие опасные для жизни и здоровья горо-
жан объекты, — сказал на последнем ком-
мунальном совещании, которое прошло 
11 марта, Геннадий Николаевич. — Ду-
маю, пора уже начать действовать в рам-
ках муниципального контракта и прини-
мать какие-то меры, а не ограничиваться 
устными предупреждениями. Сейчас бу-
дем проводить более тщательное обследо-
вание, особенно — в центре города. 

По словам заместителя прокурора Пер-
воуральска Вячеслава Решетникова, в 
этом году заявлений от горожан еще не 

поступало.
— В прошлом году была пара жалоб, 

— говорит Вячеслав Юрьевич, — но чаще 
обращаются тогда, когда снег начинает 
таять, а крыши — протекать. На сосуль-
ки и снежные навесы редко обращают 
внимание. 

А вот заведующий травматологиче-
ским пунктом ГБ №1 Александр Кравчен-
ко ничего страшного в нынешней ситуа-
ции не видит.

— Каждый год в данный период к нам 
обращаются люди, которые поскользну-
лись, упали, что-то себе растянули, — объ-
ясняет Александр Борисович. — В этом 
году таких людей не больше и не мень-
ше, чем в прошлом — среднестатистиче-
ские данные на одном уровне, за крити-
ческие показатели ситуация не выходит. 
Лично я считаю, что в этом году за тро-
туарами все же смотрят лучше — и чис-
тят качественнее, и посыпают обильнее. 

Фото из архива редакции

Фото Анны Неволиной

Директор ООО «Лана» Елена Андронова, которому при-

надлежит «Галерея», вину свою признала полностью, но 

от комментариев отказалась.
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НОВОСТИ
Были рады больше женщин
Аквалангисты клуба «Капер» встретили 8 марта под водой

Отмечать праздники, погру-

жаясь под лед, для дайверов 

— добрая традиция. В этом 

году, нырнув 23 февраля, 

мужчины решили, что хо-

лодный мартовский день 

— не помеха для их горячих 

поздравлений. Каково это — 

получить букет из-под воды 

— в материале «Городских 

вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015yandex.ru

Галкинский карьер под Би-
лимбаем стал излюбленным 
местом для подледного пла-
вания аквалангистов клуба 
«Капер».

— Мы поехали туда 23 
февраля, отмечать мужской 
праздник по-мужски, — го-
ворит руководитель клуба 
Владимир Костицын. — Но 

так умаялись, пока пилили 
майну — толщина льда бы-
ла почти метр — что лезть 
в воду уже не осталось ни-
каких сил. Пара человек, 
конечно, погрузилась из 
принципа — а то как так — 
приехать, уработаться и не 
погрузиться —  но отмечать 
пришлось на берегу. 

Решив, что в марте лед 
все же должен быть по-
тоньше, бли же к обеду 
праздничного дня неболь-
шая группа аквалангистов 
вы двинулась в сторону 
Билимбая. 

— Мы заранее подгото-
вили «нимфу», — рассказы-
вает дайвер Леонид Шипи-
лов. — Сделали манекен, в 
руки ему дали вазу с цве-
тами, украсили, как смог-
ли. Сделали такой своео-
бразный «памятник» всем 

женщинам-наряльщицам.
«Памятник» и вправ-

ду получился своеобраз-
ный: вместо головы — про-
тивогаз, ног нет — ласты 
прибиты прямо к пятой 
точке, вместо глаз — мано-
метры, которые замеряют 
давление. 

— Цветы мы сделали 
вперемешку — живые с 
искусственными, — про-
должает Леонид. — Искус-
ственные так и оставили 
в вазе под водой, так как у 
«нимфы» сейчас ПМЖ — на 
дне карьера, а живые пода-
рили нашим милым дамам. 
Им было очень приятно по-
лучить презенты таким 
необычным способом. Де-
вушки — довольные, счаст-
ливые, а мы больше их 
рады, что такой сюрприз 
сделали.  

vk.com/gorodskievesti

facebook.com/gorodskievesti

twitter.com/gorodskievesti

odnoklassniki.ru/group52125761601602

Невежливо наступая ботинками на спины 
В центре ФСИН под Первоуральском «подавили бунт зеков» 
В свердловской области около 30 

тысяч заключенных, считая жен-

щин, подростков и заключенных 

под стражу в СИЗО. Большинство 

зеков — сидельцы колоний. Ко-

лония в 2500 заключенных счи-

тается большой. «Бунт обычно 

возникает из разногласий между 

отрядами, — говорит работник 

одной из колоний с 15-летним 

стажем Александр (фамилия не 

называет согласно инструкциям 

ФСИН). — Заключенные редко 

хотят бежать, обычно они требуют 

смягчения режима содержания, 

всяческих послаблений. Мы на 

это не идем, массовые беспорядки 

подавляем».

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Сомкнуть щиты

Сотрудники ФСИН обещали жур-
налистам, что взбунтовавшиеся 
по сценарию «заключенные» будут 
одеты в лагерные робы. На самом 
деле десять человек в оранжевых 
касках, телогрейках и штанах 
цвета хаки, что усиленно махали 
черенками от лопат, больше похо-
дили на разнорабочих со стройки. 
Когда за служебной машиной, 
оснащенной, словно бульдозер, 
ковшом, пошли, сомкнув щиты, 
сотрудники ФСИН и СОБРА, в 
них полетели пустые покрышки. 
«Зеки» норовили ударить палками 
между щитов, по ногам бойцов, 
наскочив на приближающуюся 
стенку, сразу отбегали. В итоге их 
прижали к стене здания, скрутили, 
невежливо наступая ботинками 
на спины, и увезли. В реальной 
схватке с ними бы поступили бо-
лее жестко, да и вместо покрышек 
в головы омоновцев полетели бы 
камни, арматура и палки.

— Операцию по ликвидации 
массовых беспорядков, выдви-
жение сборного отряда, элемен-
ты боевого порядка оцениваю 

на «удовлетворительно», — гово-
рит начальник управления ох-
раны инженерно-технического 
обеспечения, связи и вооруже-
ния ГУФСИН России по Сверд-
ловской области полковник Алек-
сей Штраух. — Замечания есть, 
но идеального ничего нет. Это 
не экзамен, а тренировка, потому 
будем стремиться к лучшему — 
к слаженности действий. Подоб-
ные беспорядки в реальной жиз-
ни вспыхивают не часто. В этом 
году таких примеров в области 
не было. Последний случай — это 
Копейск, колония №6 в Челябин-

ской области.
Подобные учения с привле-

чением всех средств и сводных 
отрядом проводятся в системе 
ФСИН не реже одного раза в квар-
тал, а тактико-строевые занятия 
— не реже одного раза в месяц.

Не стрелять!

В России не только самый гуман-
ный суд в мире, но и самая гуман-
ная пенитенциарная система.

— Применение боевого оружия 
при подавлении бунта запреще-
но, — говорит работник колонии 

Александр. — Исключения со-
ставляют: особые распоряжения 
начальства, например, когда ог-
нестрельное оружие попало в ру-
ки самих заключенных. Также 
огонь на поражение открывают 
при пересечении спецконтинген-
том линии охраны учреждения.

Потому заключенных не от-
стреливают, а «отжимают». В мае 
2013 года полторы тысячи заклю-
ченных взбунтовались в коло-
нии №46 под Невьянском (90 км 
от Екатеринбурга). Осужденные 
отказались выходить из бараков, 
завтракать и работать. Вывеси-

ли простыни в окнах с надпися-
ми «Помогите, беспредел» и «Мы 
готовы на крайние меры». В ко-
лонию прибыл отряд спецназа, 
после чего заключенные прос-
тыни из окон убрали, а бараки 
открыли. 

В ноябре 2012 года в Копейске 
зеки захватили вышку на терри-
тории колонии и объявили го-
лодовку, требуя выпустить из 
штрафного изолятора несколь-
ких заключенных. Несмотря на 
то, что бунт был подавлен ОМОН-
ом, при этом ни один из заклю-
ченных не погиб.

Фото Анны Неволиной

Сотрудники ФСИН наступают, «зеки» в касках палками пытаютсяразбить строй.

Фото предоставлено клубом «Капер»

Аквалангисты не только поздравили прекрасных дам «подводными букетами», но и поселили 

самодельную нимфу на дно Галкинского карьера.
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

«Чёрный лесоруб» депутат Стасик Ведерников. 
Портрет с бензопилой в интерьере двора

ОЛЬГА 

ВАРГАНОВА, 

журналист

«Божья коровка» 
в яблоневом цвете 

Депутат первоуральской думы 
единоросс Стасик Ведерников при-
обрел недавно для супружницы 
своей «Опель». И вот стоят они на 
балконе, счастливые и довольные, 
на новый автомобиль любуются.

Тут ветер подул. Нежные ле-
пестки с яблоньки, под которой 
был припаркован автомобиль су-
пружницы депутата Ведерникова, 
облепили «Опель» бело-розовыми 
кругляшами, сделав его похожим 
на симпатичную божью коровку.

Супружница депутата брезгли-
во поморщилась, указав пальчи-
ком на яблоньку. Депутат Ведер-
ников все понял без слов.

… Розовым майским утром, 
когда яблони во дворе «заневе-
стились» пенно-белым кружевом, 
депутат Ведерников заявился во 
двор дома №18а по Емлина с ав-
товышкой, двумя «лесорубами» 
и отчаянно жестикулировавшей 
дамой, по всей видимости, пред-
ставительницей управляющей 
компании «Дом плюс» (в ведении 
которой находится этот дом), на-
меревавшейся курировать пору-
бочный процесс. Как только бен-
зопилы лесорубов нацелились на 
яблоньки в «свадебном прикиде» 

— соседи депутата Ведернико-
ва возмутились, на балконы по-
выскакивали и велели всей про-

цессии убираться восвояси. А с 
депутатом Ведерниковым разго-
вор вообще короткий был: «Не ты 
сажал — не тебе рубить».

Плакала 
березка, рыдала 
белоствольная …

Наталья Матвеичева, жительница 
дома №18а по ул. Емлина: «Ведер-
ников переехал в наш дом года 
два назад. И, видимо, деревья во 
дворе не дают ему покоя. Началь-
ник управляющей компании «Дом 
плюс» Мартынова призналась мне 
в разговоре, что депутат Ведерни-
ков звонил ей чуть ли не каждый 
день, требуя спилить деревья. И 
она была вынуждена выполнить 
его просьбу. Когда в мае 2014 года 
я заявила Ведерникову, что яблони 
пилить не дадим, он мне ответил, 
что жильцы трех подъездов на 
вырубку согласны, и якобы он уже 
собрал с них подписи. Но депутат 
Ведерников подписи эти не предъ-
явил. Тут же следом я прошлась по 
названным Ведерниковым подъез-
дам с вопросом: знаете ли вы, что в 
нашем дворе будут убирать деревья, 
и подписывались ли вы под таким 
заявлением? Жильцы только двух 
квартир из трех подъездов ответи-
ли, что им все равно, что делает 
депутат. Остальные сказали, что 
депутат Ведерников либо ни о чем 
их не спрашивал и подписей не со-
бирал, либо ввел их в заблуждение, 
сказав, что деревья лишь немного 
кронирует. Когда я им сообщила, 
что депутат Ведерников собирается 
вырубить все яблони вокруг автомо-
бильной парковки, они были крайне 
удивлены. И после этого жильцы 
подписались под коллективным 

обращением ПРОТИВ вырубки и 
кронирования деревьев.

Мы обратились к депутату Ве-
дерникову с просьбой, что если он 
будет предпринимать подобные 
действия, пусть их согласовыва-
ет с жителями дома, в котором 
живет. Но услышаны не были. К 
большому сожалению, Ведерни-
ков все делает исподволь, никого 
не спрашивает, ни с кем не совету-
ется, на контакт не идет».

В мае яблоньки отстояли. На 
них лишь спилили сухие ветки. 
Зато, как рассказывают соседи, 
Ведерников самолично решил 
кронировать березку в палисад-
нике под окошком, а березка как 
раз соком пошла …

Наталья Матвеичева: «Две не-
дели береза  соком сочилась, буд-
то плакала, что ее так неумело и 
не вовремя обкорнали. Прямо лу-
жи под ней стояли. Мы думали, 
засохнет, не выживет. Слава Бо-
гу, ожила».

Некогда зеленый двор, после 
того, как здесь поселился депу-
тат Ведерников, не узнать: вместо 
деревьев —  пеньки разноуровне-
вые. Соседи по этому поводу шу-
тят: «В нашем доме поселился за-
мечательный сосед». Теперь покой 
им только снится.

Депутат Ведерников 
— не Исаак Ньютон

По осени, когда, благодаря заступ-
ничеству соседей, не срубленные 
яблоньки заплодоносили мелкой 
и кислой дичкой, депутат думы 
Стасик Ведерников снова вышли 
с супружницей  на балкон, чтоб 
в очередной раз полюбоваться на 
паркующихся рядом «коней» своих 

железных: у Стасика — «Рено», 
у супружницы — «Опель». Каза-
лось бы, жизнь удалась. Но тут 
опять подул ветер. И яблонька-
дичка рассталась с частью своих 
плодов, сбросив их на крышу и 
капот «Рено» и «Опеля». В душе 
депутата Стасика Ведерникова 
поднялась волна негодования на 
глупое дерево.

— Дорогая, какое дерево тебе 
мешает? — спросил депутат Ста-
сик супружницу свою.

Пальчик супруги указывал на 
«виновницу безобразия».

Наталья Матвеичева: «Меня 
эта фраза поразила, оттого заце-
пилась в памяти: «Так яблочки 
же падают на машину». – «Ну и 
что?» — спросила я. – «Как что? 
Так пачкают же …».

Исаака Ньютона зрелище пада-
ющего с дерева яблока привело к 
открытию закона всемирного тя-
готения. Депутата Стасика Ведер-
никова — к чувству мести плодо-
носящей яблоне, что смеет плоды 
свои разбрасывать где попало. И 
он решает срубить ее.

Ну, что ж? Достойный депута-
та Ведерникова финал под назва-
нием «Апофеоз воинствующего 
мещанства».

Помня майское фиаско, депу-
тат Ведерников берет порубочный 
«тайм-аут» до осени.

Наталья Матвеичева: «Осенью 
депутат Ведерников, видимо, при-
нял самостоятельное решение: в 
один из дней с торца нашего до-
ма одновременно спилили под ко-
рень черемуху и сирень».

Вооружен и опасен?
Наста л черед непокорн ы х 

яблонь. Во субботу, день ненаст-
ный, в аккурат под самый Но-

вый 2015-й год, депутат Ведерни-
ков выходит во двор дома №18а по 
Емлина, держа в одной руке ма-
ленького сына, в другой — бен-
зопилу …

Наталья Матвеичева: «Зимой, в 
выходной день, депутат Ведерни-
ков вышел с сыном во двор, дер-
жа в руках бензопилу, и на наших 
глазах и глазах ребенка «побрил» 
яблоньки около двух его припар-
кованных машин. Причем, он про-
редил их так, что, теперь, когда 
заходишь в наш двор, сердце кро-
вью обливается: нет тех деревь-
ев, которые мы сами высажива-
ли много лет назад. Я спросила 
депутата Ведерникова, неужели 
он хочет жить в голом дворе, где 
ни одного деревца, ни одного кус-
тика. Подумайте о своих детях, 
сказала я, в городе и так дышать 
нечем. Он мне ответил, что обла-
гораживает двор».

И под Новый год депутату Ве-
дерникову, благодаря бдитель-
ности соседей, не удалось-таки 
до конца обкорнать несчастные 
яблоньки.  И только в феврале де-
путат Стасик Ведерников смог ре-
ализовать  свою давнюю мечту 
— собственноручно, с помощью 
бензопилы, срубил  четыре дере-
ва под самый корень. Свой «под-
виг» совершил в разгар рабочего 
дня. Соседи гадали: «То ли отгул 
для такого важного дела взял, то 
ли отпуск, то ли на Новотрубном 
рабочую неделю сократили?».

Когда спросила соседей, поче-
му не вышли, не остановили де-
путата с бензопилой, ответ полу-
чила очень осторожный:

— У него в руках — бензопи-
ла. Кто знает, что у него на уме? 
Просто не рискнули.

Не делай добра, не получишь зла
СТАНИСЛАВ ВЕДЕРНИКОВ, 

депутат первоуральской городской думы

Я не привык оправдываться за то, 
что я делаю — потому что обычно 
принимаю взвешенные решения. 
И не устаю повторять: прежде, чем 
делать выводы, нужно выслушать 
обе стороны. К этому правилу 
было бы неплохо прислушать-
ся некоторым первоуральским 
журналистам.

Каждый год в десятках дворов 
происходит кронирование дере-
вьев, но, видимо, кронирование 
деревьев во дворе моего дома — 
особенная тема, раз о ней нужно 
написать. Итак, тема по крониро-
ванию веток и деревьев на при-
легающей территории подъезда 
№2 (Емлина, 18а)  началась еще в 
ноябре 2013 года, когда ко мне не 
как к депутату, а как к жителю 
дома обратились соседи. Соседи, 
хочу отметить, из людей старой 
закалки — тех самых, которые 
принимали участие в посадке де-
ревьев возле нашего дома. Соседи 
обращались в управляющую ком-
панию, узнали о необходимос-
ти сбора подписей, ужаснулись 
от объема предстоящих работ и 
обратились ко мне за помощью. 
Я согласился помочь, прошел по 
подъезду и собрал 12 подписей 
«за», одну  подпись «против». 

Двое жильцов воздержались вы-
сказывать свое мнение насчет 
кронирования веток. Следующий 
этап — получил все необходимые 
разрешения. Прошло полгода, в 
июне 2014 года представители 

«управляшки» приехали кро-
нировать деревья. Из подъезда 
№3 вышла возмущенная семья 
— мол, почему нас не спросили? 
По закону я не должен этого де-
лать, ведь обрабатываемые дере-

вья относятся к территории, при-
мыкающей именно ко второму 
подъезду. Тем не менее, диалог 
состоялся — после переговоров 
пришли к обоюдному согласию: 
отложили кронирование на зиму 
2014-2015 г, т.к. в мае, как выясни-
лось, кронировать деревья нель-
зя — сокодвижение. Дождались 
февраля. Очередное согласова-
ние с управляющей компанией 
— разрешение на кронирование 
есть. Я не стал тревожить сосе-
дей, а сам решил сделать доброе 
дело — спилить и унести меша-
ющиеся ветки. Отмечу, что под 
корень кусты не пилил — я не 
вандал, оставил сильные ветви, 
которые весной покрылись лист-
вой. Вот и вся история.

Что касается причин, почему 
кусты помешали, объясняю:

  кусты разрослись, препят-
ствуют поступлению света 
в квартиры жителей;

  нет проветривания парковки 
от пыли и выхлопных газов;

  среди кустов устроили нату-
ральный туалет;

  дворник так же высказа л 
поже л а н и я к р он и р ов ат ь 
часть кустов из-за обильно-
го мусора;

  ветки наклонены в сторо-
ну парковки машин, на вет-
ках любят сидеть птички, 

а птички, простите, гадят 
именно на крыши и стекла 
припаркованных авто.

  на площадке играют дети, 
ветви мешают следить за ни-
ми, тем более необходимо 
место для будущей детской 
площадки, которую плани-
руется установить летом.

К разговору о том, что «не 
мною посажены, не мне и ру-
бить», отвечу: в посадке деревьев 
принимали участие мои бабуш-
ка и дедушка, которые здесь про-
жили 30 лет.  Кронирование де-
ревьев — это один из наших с 
супругой пунктов благоустрой-
ства двора. За полтора года, что 
мы живем в этом доме, нам со-
вместно с УК удалось: устано-
вить штакетник, покрасить его 
собственноручно, завезти зем-
ляной грунт, установить пери-
ла у лестницы (30 лет с нее кто 
только не падал), восстановить 
наружное освещение у дома, от-
ремонтировать кровлю подъезд-
ного козырька, отремонтировать 
подъезд с заменой почтовых 
ящиков. В планах — установ-
ка детской площадки с посад-
кой возле нее саженцев деревьев. 
Никаким самоуправством я не 
занимался и не занимаюсь. По-
нял одно: «Не делай добра — не 
получишь зла».

Фото из архива редакции

Станислав Ведерников
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КОММЕНТАРИИ
Медаль по «литроболу»

ВАДИМ КУЧУМОВ, 

заведующий 

кардиологическим 

отделением ГБ №1

Любит русский человек 
после работы отдохнуть. 
Впрочем, не уступает 

в этом желании и финн, и француз, и 
немец. Кто-то в бассейн ходит, кто-то 
снег у ворот расчищает, кто-то с котом 
и диваном время коротает. 

Но есть особенный вид отдыха, ко-
торый вызывает трепет и придыхание 
— прием водно-этиловых растворов в 
различных вариациях. И до того иной 
раз отдельный человек наотдыхается 
таким незатейливым образом, что сам 
не понимает, как на следующий день 
оказался в больнице. 

Симптомы при этом у всех разные: у 
кого сердце «прихватит», у кого живот 
(от трещин в стенке желудка до омерт-
вения поджелудочной железы), а кто-то 
просто возьмет да сознание потеряет.

Вот и очередного такого индивидуу-
ма с простым именем Сергей и трудной 
судьбой только через 10 часов интенсив-
ной терапии в минувшие выходные от-
качали в реанимации.

Врач мало похож на инспектора 

ДПС, но подавляющее большинство та-
ких пациентов максимум сознаются в 
употреблении «стаканчика пива» (ме-
ня при этом всегда интересовал вопрос, 
что они делают со вторым оставшимся 
в бутылке стаканчиком). Но врачи, они 
ведь тоже не лыком шиты.

В больнице делают много полезных 
анализов, один из них — определение 
алкоголя в крови в промилле. 

И у Сереги «нашего» вклеен на прос-
той бумажечке в истории болезни та-
кой анализ с результатом 6,3 промил-
ле. Поясняю:

0,5-1,5 промилле — легкая степень 
опьянения

1,5-2,5 — средняя
2,5-3,0 — тяжелая
Более 4 промилле — алкогольная 

кома
Более 5 — летальная доза. 
На следующий день Серега был 

очень горд своим результатом — 6,3 
промилле. Показатель серьезный, но до 
рекорда далеко. В нашей больнице мак-
симальное достижение — 8 промилле. 

Поневоле гордость берет за вынос-
ливость русских мужчин, жалко вида 
спорта такого нет в олимпийской про-
грамме, как «литробол» — так бы все 
медали были наши.

Бросившего 
курильщика пост

ОКСАНА РОЗУМ, 

драматург

Два года назад я броси-
ла курить. До того, как 
бросила, выкуривала 
стабильную пачку в 
день на протяжении 26 

лет, с двумя несущественными пере-
рывами. Я бросила курить, пытаясь 
прекратить свой многолетний кашель. 
Или просто пришло время. Вот моя 
правда и неправда о том, что говорили 
врачи и некурящие товарищи. 

Правда: бросить легко. Неправда, 
что я буду жалеть о том, что не бро-
сила раньше. И неправда, что стоит 
бросить курить — и здоровья сразу же 
станет некуда девать. Неправда, что ка-
шель прекратится, потому что неправ-
да — кашель курящего человека не обя-
зательно следствие курения. Правда: 
приятно всякий раз напоминать свое-
му терапевту, что я пять лет кашляю 
не потому, что курю, как утверждал он 
три года, а потому, что он диагноз мне 
не в состоянии поставить. Правда: за-
курить не тянет, и сигареты не снятся. 
Где-то через 4-6 месяцев сны про прес-
тупную тайную сигарету прекраща-
ются. Неправда, что сигарета снимает 
стресс, и что я закурю, стоит только 
случиться большому стрессу. И мыс-
ли не возникло облегчить страдание 
сигаретой, а можно было, никто б не 
осудил, все бы поняли. Неправда, что 
по пьяни тянет — по пьяни море по ко-
лено, поэтому если кто-то курит, ты то-
же можешь, почему нет.

Если объяснишь себе еще трезвому 
— почему именно нет, тогда и пробле-
мы не будет. Что, опьянение не насту-
пит, если не закурить? Пока все курят, 
выпей еще, и убедись, что скоро тебя 
вынесут из-за стола. Неправда, что, бро-
сив курить, я сэкономлю кучу денег и 
смогу себе позволить [вставьте любое 
слово на свой вкус]. Наверное, я эко-
номлю какие-то деньги на сигаретах, 
раз я их больше не покупаю, но сколь- 
либо заметно на моем бюджете это не 

сказалось. Неправда, что сожалений не 
будет. Будут. Но, пытаясь цепляться за 
здравый смысл, вы убедите себя, что 
некурение полезно, это — к лучшему. 
Ищите свою собственную пользу, избе-
гайте расхожих шаблонов про кашель, 
здоровье, одышку, экономию денег. Об-
наружив, что все это не случилось, при-
дется разочароваться и признать — все 
напрасно, все мученья зря. 

Но может быть иная польза. Польза, 
которую обнаружила я для себя — не 
надо все время искать место и время, 
чтобы покурить. Входя в поезд, авто-
бус, больницу и т.п., не напрягаешься 
заранее в ожидании неудобств и нелов-
ких ситуаций. А они обязательно воз-
никнут, когда ты нарушишь правило. 
Не надо терпеть косых взглядов. Нет 
больше необходимости пребывания в 
отвратительных общественных туале-
тах этих самых больниц, заплеванных 
тамбурах поездов и т.п. местах. 

Неправда, что запах сигарет станет 
отвратителен — противненько нахо-
диться в накуренных и прокуренных 
помещениях, что было и раньше, но 
когда куришь сам — миришься с этим 
легче, потому что обоняние действи-
тельно притупляется. Бросив курить, 
я нашла мир воняющим гораздо рез-
че. Погано воняет пепельница и про-
куренная одежда. Мыть пепельницу 
— вообще на грани рвотного рефлекса, 
но жаль, что я больше не открою ок-
но машины на трассе, чтобы смешать 
запах сигареты и запах дороги. Жаль, 
что я не покурю в лесу у костра, в лод-
ке на реке во время сплава. Я не заку-
рю не потому, что «жалею, что не броси-
ла раньше». Потому, что боюсь, что еще 
раз так легко мне не бросить. 

Это — из опыта хронического поху-
дания. Сев на диету в первый раз поху-
деть ничего не стоило. После десятков 
лет скачков веса и разнообразных ди-
ет, эффект от них равен нулю. Так что 
снова я не закурю. Разве что мне диаг-
ностируют рак в 4 стадии. Поэтому не 
слушайте никого — бросайте, если вре-
мя пришло, курите, если хотите.

Обманутых дольщиков снова 
обманывают?

ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

руководитель регионального 

отделения партии «Яблоко»

Ситуация с обманутыми 
дольщиками в Первоураль-
ске уже несколько раз при-
влекала внимание федераль-
ных чиновников, областные 
и местные СМИ, депутатов. 
Надо отметить, что ситу-
ация непростая, посколь-
ку количество обманутых 
дольщиков в нашем городе 
составляет несколько сотен 
человек. И количество обма-
нутых дольщиков растет, 
попадая в соответствующий 
областной реестр. 

Пути решения проблемы 
обманутых дольщиков уже 
поднимались в моей колон-
ке. Дронов и его команда в 
середине 2014 года проанон-
сировали целую програм-
му по решению проблемы 
обманутых дольщиков с 
горизонтом планирования 
на несколько лет. Беглый 
взгляд на эти мероприя-
тия уже тогда наводил на 
мысль, что дела в этом на-
правлении вряд ли пойдут. 
Но популистам от власти 
не привыкать, мы много 
раз слышали про Россию- 
2020 и «Первоуральск-300», 
что уж говорить про обма-
нутых дольщиков… 

Даже проведенный кон-
курс на постройку дома, 
где должны будут полу-
чить долгожданные квад-
ратные метры несколько 
десятков обманутых доль-
щиков, не могут пока довес-
ти до логического конца. 
На месте дома до сих пор 
котлован, а ведь прошел це-
лый год.

Такое «расторопное» по-
ведение сити-менеджера 
Дронова по решению проб-
лемы обманутых дольщи-
ков не осталось незамечен-
ным у федеральных чинов-
ников, курирующих эту 

проблему. В начале этого 
года в адрес работы сити-
менеджера было высказа-
но следующее:

 «Все плохо на сегодняш-
ний день в Первоуральске. 
Там каждые несколько ме-
сяцев увеличивается коли-
чество обманутых доль-
щиков, сейчас их в списке 
уже 205 человек. Большую 
часть из них администра-
ция в отдаленной перспек-
тиве собирается расселить 
в микрорайонах Чусовой-1 
и Чусовой-2 (которые пока 
только размежеваны). Но 
пока в городе есть еще один 
дом для дольщиков, сдать 
который мешает только 
нежелание чиновников ра-
ботать — они не могут до-
говориться с местным «Во-
доканалом» о подключении 
к сетям. «Вам что мешает 
попытаться найти нефор-
мальные пути решения? 
Почему требуется сове-
щание у губернатора?» — 
строго спросил Александр 
Хинштейн. Вопрос повис в 
воздухе, глава администра-
ции Алексей Дронов мол-
чал. Чиновника спас от раз-
носа губернатор: «Давайте 
так, в течение недели долж-
ны быть технические усло-
вия и понимания. Я думаю, 
мы дом вводим в первом 
квартале» (Уралполит.ру)

Как говорится, из песни 
слов не выкинешь. В нача-
ле апреля 2015 года съез-
дим к строящемуся до-
му, посмотрим, сдали или 
нет… Мне думается, что 
дело здесь вовсе не в «Во-
доканале». Это, скорее все-
го, уловка, скрывающая 
несостоятельность адми-
нистрации. Сразу после 
разгромного совещания 
администрация Дронова 
объявила конкурс на опре-
деление застройщика, ко-
торый за право получения 
земельного участка в соб-
ственность для застройки 
многоквартирного дома пе-
редаст обманутым дольщи-
кам (согласно очередности 
в областном реестре) 865 
квадратных метров жилья 
(в рамках областного зако-
на №50). Земельный уча-

сток (20 тыс. квадратных 
метров) для этого опреде-
лили на Динасе, в районе 
ул. Пушкина. Исходя из 
этих условий, потенциаль-
ный застройщик должен 
был «заплатить» за этот 
участок 34,6 млн рублей. 

Конкурс дол жен бы л 
быть проведен 18 февраля 
2015 года. Но вот уже сере-
дина марта, а что-то нет 
победных реляций по по-
воду состоявшегося конкур-
са, про него вообще ничего 
не слышно. Из чего можно 
сделать вывод, что конкурс 
не состоялся. Похоже, среди 
застройщиков не нашлось 
желающих строить жилой 
дом на Динасе за такую це-
ну. Опять же, думается, что 
сей факт был очевиден еще 
в момент проведения кон-
курса. Однако если пред-
положить, что организато-
ры добивались результата 
в виде имитации действия, 
а вовсе не в поиске застрой-
щика, то все становится на 
свои места. 

Надо полагать, то же са-
мое будет с предполагае-
мой постройкой домов в 
микрорайонах Чусовой-1 и 
2. Мы, мол, хотели как луч-
ше для обманутых дольщи-
ков, у нас даже программа 
имеется, но сами видите, 
экономический кризис и 
застройщики почему-то на 
Динас идти за такие день-
ги не желают…

Считаю, что даже в сло-
жившихся экономических 
условиях у администрации 
Дронова есть возможности 
результативно проводить 
конкурсы для обманутых 
дольщиков. Почти в центре 
города есть привлекатель-
ные для потенциальных 
застройщиков участки, на-
ходящиеся в муниципаль-
ной казне, которые могли 
бы пойти на такие конкур-
сы. Но, видимо, на них дру-
гие планы… Обманутым 
же дольщикам рекомен-
дую не сидеть «сложа ру-
ки», а требовать от город-
ских властей проведения 
результативных конкурсов 
на земельных участках в 
центре города.

Карикатура предоставлена Юрием Переверзевым

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

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Никогда не делайте кукол
Это затягивает, как наркотики, — считает кукольник Евгения Филиппова

В детстве Женя не играла с 

куклами — не тянуло, и все. 

Только став взрослой, поня-

ла, что куклы — самые кра-

сивые и нежные существа, у 

которых, это уж точно, есть 

душа. О творчестве одной 

из самых креативных перво-

уральских мастериц — в ма-

териале «Городских вестей»

Беру и леплю

Евгения родилась в Крас-
ноуфимске, когда пришло 
время, поехала поступать 
в Екатеринбург, будущую 
профессию для себя выбрала 
творческую, поэтому подала 
документы в Российский 
государственный профес-
сионально-педагогический 
университет на специаль-
ность «Художник народных 
промыслов». 

— Мы изучали дымков-
ские, демидовские игруш-
ки, свистки всякие, гор-
шочки, роспись. Народное 
творчество, одним словом, 
— говорит Евгения. — Рань-
ше же не было таких игру-
шек, как сейчас, поэтому 
люди что могли, то и масте-
рили для своих малышей. 

Но рукодельничать «по 
специальности» Евгения 
не торопилась, лишь во-
семь лет назад, когда в 
Первоура льск приеха ла 
специальная группа препо-
давателей из Москвы, она 
освоила искусство изготов-
ления кукол. 

— На курсах было мно-
го направлений — древне-
русская, обрядовая, валь-
дорфская куклы, но меня 
больше всего привлекли 
авторские куколки, я ре-
шила научиться делать 
именно их. Обучение дли-
лось два месяца. Самой пер-
вой моей куклой был Пье-
ро — мне всегда хотелось 
сделать грустного персо-
нажа — простенькая рабо-
та из паперклея. Потом ко 
мне пришло ощущение, что 
я хочу попробовать и дру-
гие материалы тоже. Так со-
стоялось мое знакомство с 
пластикой, которая понра-
вилась мне намного боль-

ше, чем паперклей. 
Евгения работает не как 

«нормальный» мастер — 
она не делает эскизов, ко-
торые должны предшество-
вать появлению на свет 
куклы. Все рождается в го-
лове Жени, а оттуда масте-
рица старается все сразу пе-
ренести «на стол».

— Мне не нравится дол-
го сидеть и думать, как же 
сделать очередную куклу, 
— говорит Евгения. — Я 
просто беру и леплю. Сна-
чала голову. Затем — ручки 
и ножки. Потом доделываю 
какие-то детали. 

Некоторые образы рож-
даются у Жени в голове са-
ми по себе, но чаще этому 
зарождению способству-
ет интернет — там столь-
ко идей, говорит куколь-
ник, что за всю жизнь не 
переделать. 

Идеально 
некрасивые
Сотворить куклу — дело не-
простое. Сначала нужно вы-
лепить голову — основа из 
фольги, что-то типа куколь-
ного черепа — обтягивается 
тонким слоем пластики. 
На лице вылепливаются 
нос, рот, глаза — все это 
запекается в печи, чтобы 
придать твердость. Потом 
делается «скелет» из про-
волоки, кукле придается 
поза. Из хлопка делается 
«нижнее белье».

— Руки и ноги у кукол 
подвижные, они не зафик-
сированы в одной позе, 
можно придать любую, ка-
кая вам нравится, — гово-
рит Евгения. — Несмотря 
на то, что куколки кажутся 
хрупкими, не стоит огра-
ничивать их «общение» с 
детьми. Я вот, видимо, в 
детстве в кукол не наигра-
лась, поэтому сейчас де-
лаю их, делаю, а остано-
виться не могу. 

В коллекции у мастери-
цы — более 50 кукол. Есть 
и сказочные персонажи — 
Бабки-Ежки, ведьмы, эль-
фы, а есть и вполне оче-
ловеченные — дизайнер 
Максимилиан, карапуз с 
сачком, у которого еще да-
же нет имени — совсем не-

давно появился на свет. 
— Этот карапуз — моя 

любимая кукла, — призна-
ется Евгения. — Не знаю, 
чем уж он мне так пригля-
нулся, но я думаю, что по-
ка это — одна из самых 
удачных моих кукол. 

Е в г е н и я  л ю б и т  д е -
лать персонажей, на кото-
рых интересно будет по-
смотреть — с огромным 
количеством деталей, с 
как и м и-то ма лен ьк и м и 
недочетами. 

— Мне не нравятся гла-
денькие девочки, — при-
знается Евгения. — Ко-
нечно, я их тоже леплю 
иногда, но это — как най-
де т. М не « нек раси вые» 
больше нравятся. 

А вторска я к у к ла, по 
словам мастерицы, будет 
востребована всегда, лишь 

бы только остались лю-
ди, которые понимают это 
искусство. 

— Некоторые говорят, 
что я занимаюсь ерундой, 
спрашивают, для чего я с 
ними ковыряюсь, — разво-
дит руками Евгения. — Но, 
в основном, людям мои ра-
боты нравятся. 

Не берите лишнего

Как и любому умению, из-
готовлению кукол нужно 
учиться всю жизнь. Даже 
занимаясь этим восемь лет, 
Евгения уверена — не до-
стигла совершенства.

— Конечно, сейчас мои 
куклы стали намного луч-
ше, качественнее, интерес-
нее. Я иногда смотрю на 
свою первую работу и каж-
дый раз хочу ее поправить, 
что-то подделать, немно-
го подкорректировать. Но 
всегда бью себя по рукам, 
потому что свое первое де-
тище трогать нельзя ни в 
коем случае, нужно оста-
вить, как есть.

Куклу Евгения может 
сделать за четыре дня, 
что для авторской работы 
очень быстро — некоторые 
мастерят месяцами, а то и 
годами. 

— Я не могу долго де-
лать кук лу, мне нуж но 
так, чтобы я села и сдела-
ла сразу, быстро и краси-
во, — говорит Женя. — Это 
зависит от темперамен-
та художника. Я вот удо-
вольствие растягивать не 
люблю. 

Кукла, по мнению ху-
дожницы, самое идеальное 
произведение искусства. В 
ней собрано все, что толь-
ко можно — рисунок, жи-
вопись, графика, скульпту-
ра, костюм, статичность, 
батик — все в маленькой 
фигурке. 

— Это скорее хобби, чем 
заработок. Деньги приш-
ли позже. В Екатеринбур-
ге можно купить авторс-
кую куклу за 20-30 тысяч 
рублей. Я такие цены по-
ка не устанавливаю — по-
следнюю куклу продала за 
семь тысяч. Люди не пони-
мают, что авторская кукла 
— это кропотливая работа, 
которая требует больших 
затрат. Есть куклы, кото-
рые я никогда не продам. 
Просто не продам, не смо-
гу с ними расстаться.

Евгения Филиппова не 
только сама мастерит, но 
и учит этому детей — у нее 
своя дизайн-студия «Ку-
кольный мастер».

— Тем, кто только на-
чинает, могу дать совет: 
не сгребайте в магазинах-
мастерских все подряд — 
не берите лишнего, оно 
все равно не пригодится. 
А если уж совсем начисто-
ту — не начинайте делать 
кукол, это затягивает, как 
наркотик. 

Фото Анны Неволиной

Евгения Филиппова занимается изготовлением кукол уже больше восьми лет. За это время мастер изготовила более 50 игрушек. Одной из самых люби-

мых является портной Максимилиан.

Может быть, 

когда-нибудь 

я сяду и сделаю куклу 

на заказ, но сейчас 

я не могу себя заста-

вить. А если делать че-

рез силу, то все равно 

не получится.

Мне никогда 

не надоест 

делать кукол — в мире 

существует столько об-

разов, которые можно 

воплотить в куклах, 

что жизни не хватит.

У всех моих 

кукол есть имя. 

Если нет, значит, 

кукла просто совсем 

недавно сделана, и 

у меня в голове еще 

не сформировалось 

подходящее имя. 
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Матрос с торпедного катера 
и ладожский лед
Об отце-фронтовике рассказала Валентина Рекова
Делая очерки в рубрике 

«Бессмертный полк», стал-

киваешься с отрадным, 

если бы не война, фактом: 

большинство фронтовиков 

уходили защищать Со-

циалистическую Родину, 

оставляя дома большие 

семьи. Редко одного-двух, 

чаще троих-четверых де-

тей. Потому и было после 

войны столько «безотцов-

щины». В семье участника 

Великой Отечественной 

войны Михаила Афанась-

ева было восемь детей. 

«Четверо родились перед 

войной, четверо — после, 

— говорит пятый ребенок в 

семье, жительница Перво-

уральска, пенсионерка Ва-

лентина Рекова. — Сейчас 

живы третья сестра Тамара 

и младший брат Николай». 

Михаил Федорович закон-

чил войну в Кенигсберге 

(нынешний Калининград), 

матрос Афанасьев вер-

нулся к своей большой 

семье, с руками и ногами. 

Анисья Афанасьева ждала 

мужа долгих пять лет, и до-

ждалась.

В составе 
Балтийского

Михаил Федорович Афа-
насьев родился в 1907 году 
в Татарии, в селе Мысы, 
что стоит на берегу Камы. 
Окончил церковно-при-
ходскую школу, где свя-
щенник преподавал закон 
Божий, церковное пение, 
письмо, арифметику и чте-
ние. Обучение при церкви 
шло четыре года, то есть 
маленький Михаил окон-
чил школу в возрасте ны-
нешнего пятиклассника.

— Раньше думала, по-
чему отец стал матро-
сом торпедного катера, 
— говорит дочь фронто-
вика Валентина Михай-
ловна. — Получается, что 
он имел хоть какое-то об-
разование, видимо, мно-
гие не имели и такого. 
Например, мама закон-
чила только курсы лик-
беза (ликвидация безгра-
мотности — ред.)

Внешнеполитическая 
обстановка в первой по-
лови не п р ош лог о в е -
ка была напряженная: 
СССР — единственное 
тогда социалистическое 
государство, находилось 
в окружении капитали-

стических государств, 
в Европе набирала силу 
гитлеровская Германия. 
Советские люди о войне 
говорили, ее ждали, но 
детей рожали. Первой в 
семье Афанасьевых в 1931 
году родилась Татьяна, 
через два года на свет по-
явилась Анна, за ней в 
1938 году — Александр.

— Когда папа уходил 
на фронт в 1941-м, мама 
была беременная, — го-
ворит Валентина Реко-
ва. — В октябре родилась 
Тамара.

Матрос Афанасьев уз-
нал о третьей дочери, уже 
воюя на торпедном ка-
тере в составе Балтийс-
кого флота. Никто не ве-
рил тогда, что война про-
длиться годы.

Впервые Михаил Федо-
рович смог увидеть дочь 
Тамару, когда та уже пош-
ла в школу.

Хлеб для 
блокадников

— О войне папа рассказы-
вать не любил, даже немно-
го обижался, когда мы его 
начинали расспрашивать, 
— вспоминает Валентина 
Рекова. — Раздражался, 
когда младший брат Нико-

лай просил о боях расска-
зать. Иногда, если только 
сам что-нибудь расскажет. 
Так они, матросы, охра-
няли «дорогу жизни», что 
связывала блокадный Ле-
нинград с остальной стра-
ной. Машины шли по льду 
Ладожского озера. Папа 
тоже сопровождал грузо-
вики. Ехали в кабинах, не 
закрывая дверей, чтобы 
успеть выскочить, если, 
провалившись, грузовик 
пойдет под лед. Лед был 
тонкий, ко всему прочему, 
колонны машин все время 
бомбили и обстреливали 
немцы.

Машины везли хлеб, 
продукты умирающим 
от голода ленинградцам, 
которых было в блокад-
ном городе сотни тысяч. 
За съеденный кусок хле-
ба, за крошки в кармане, 
сопровождающим грозил 
расстрел.

М ат р о с А ф а н ас ь е в 
встретил Победу в Кениг-
сберге. За всю войну он 
был легко ранен единст-
венный раз — в правое ко-
лено, после чего всю по-
следующую жизнь хро-
ма л. В род н ые Мысы 
Михаил вернулся только 
в 1947 году с медалями, 
среди которых была «За 
оборону Ленинграда». С 
чем связана эта двухлет-
няя задержка, в семье 
Афанасьевых никто не 
знает.

Через год мирной жиз-
ни у Михаила и Анисьи 
родилась четвертая дочь 
Валентина. В 1950 году на 
свет появилась Прасковья, 

за ней Любовь, и послед-
ним в 1956-м — Николай.

Михаил работал рыба-
ком, потом, до самой пен-
сии — плотником.

Пожар в ночи

От отца в семье Афа-
насьевых осталось нес-
колько поздних фотогра-
фий. Письма с фронта не 
сохранились.

Казалось бы, Афана-
сьевым благоволила судь-
ба: Михаил остался жив, 
не калека, в войну семья 
не голодала. Дом стоял на 
берегу Камы, была коро-
ва, огород. Анисья Гри-
горьевна во время войны 
работала заведующей мо-
лочно-товарной фермой, 
так что в доме всегда бы-
ли рыба и молоко. Беда 
пришла уже в мирное вре-
мя, десятилетия спустя.

— Мы очень дружны 
были с папой, я ездила 
к нему каждый год, и он 
практически с годами не 
менялся внешне, — вспо-
минает Валентина Ми-
хайловна. — Однажды я 
приехала и смотрю, он по-
худел, осунулся. Спроси-
ла его, что, мол, случи-
лось, ты не заболел? Он 
мне ответил, что, да, доч-
ка, немного тошнит. Ни 
он, ни мы не знали при-
чину рвоты и худобы. По-
том, когда отправили па-
пу в районную больницу, 
выяснилось, что у него 
рак поджелудочной желе-
зы. Врач сказал, что опе-
рацию сделают, но рак 
распространился, так что 
шансы очень малы. Папу 
прооперировали, но… все 
так и вышло. Он в созна-
нии все время был, умер у 
меня на руках. Было ему 
72 года.

Похоронили Михаила 
Федоровича, а через нес-
колько месяцев ночью 
вместе с домом сгорела 
69-летняя Анисья Афа-
насьева. Дом на берегу, 
в котором семья прожи-
ла полвека, превратился 
в пепелище.

— Отец очень любил 
книги, много читал, — 
вспоминает Валентина 
Рекова. — Как сейчас пом-
ню: лампа — и папа чита-
ет книжку. Мама меньше 
читала. А отец очень кни-
ги любил. Обязательно 
ходил на Парад Победы.

18 тысяч 
комсомольцев

В Первоуральске первая 
из Афанасьевых посели-
лась Тамара — вышла за-
муж. Женщина всю жизнь 
проработала в столовой 

Новотрубного.
Из восьми детей Афа-

насьевых лишь Валенти-
на — ветеран труда.

Приех а в в Перв оу-
ральск вслед за сестрой, 
она, 18-летняя девушка, 
устроилась в трест УТТС, 
в комитет комсомола, бы-
ла заведующей сектора 
учета и финансов.

— В конце шестидеся-
тых в городе комсомоль-
цев было около 18 тысяч, 
— рассказывает Валенти-
на Рекова. — Мы проводи-
ли собрания, выступали. 
Если поступала жало-
ба, человека ставили на 
учет. Обычно я отвечала 
за проведение определен-
ного мероприятия. Тогда 
спрашивали строго. Ес-
ли комсомолец замечен в 
пьянстве, в недостойном 
поведении, не дай бог — в 
хулиганстве, его первым 
делом вызывали на ком-
сомольское собрание, где 
виновник обязательно от-
читывался за проступки. 
Но подобные нарушения 
были редкостью. Нравы 
очень изменились. В се-
мидесятых я могла воз-
вращаться из гостей в два 
часа ночи, и радовалась 
случайным попутчикам, 
что не одна иду. Теперь, 
если за вами ночью пой-
дет незнакомец, вы к не-
му не пристраиваетесь, а 
от него бежите.

В 70-х годах прошлого 
века за пьянство из ком-
сомола исключали га-
рантировано, а потеря 
комсомольского билета 
ставила крест на карьере 
молодого человека.

Через два года Афана-
сьеву перевели из УТТС в 
горком комсомола. Затем 
— в горком партии — ин-
структором в организаци-
онном отделе. Закончила 
работать Рекова в библи-
отеке филиала УрФУ, где 
сегодня преподает ее муж 
— доцент, кандидат тех-
нических наук.

Александр Афанасьев 
стал краснодеревщиком, 
Прасковья — авиацион-
ным техником, Николай 
— слесарем, но объеди-
нял семью один врожден-
ный талант.

— У нас в семье многие 
рисовали, — говорит На-
талья Рекова. — Моя дочь 
окончила художествен-
ную школу, у Николая все 
трое детей закончили ху-
дожку. У брата Александ-
ра дочь Рита, не имея ни-
какого художественно-
го образования, делала 
очень качественные ко-
пии с картин. Хотя ху-
дожником никто из нас 
не стал.

Казалось бы, Афанасьевым благоволила судьба: 

Михаил остался жив, не калека, Анисья Григо-

рьевна во время войны работала заведующей молоч-

но-товарной фермой, дом стоял на берегу Камы, так 

что всегда была рыба, было молоко. Впроголодь не 

жили. Беда пришла уже в мирное время, десятилетия 

спустя.

Фото из архива семьи Рековых

Михаил Афанасьев

День Победы 
в 2015 году 
обещает 
быть 
зрелищным 
Шествие с портретами фронто-
виков в рамках Всероссийской 
акции включено в городской 
план мероприятий к Юбилею 
Победы. Предполагается, что 
«Бессмертный полк» пройдет 
от Площади Победы к Мемо-
риалу Славы, где состоится 
городской митинг. В настоящее 
время формируется список 
участников шествия. В колон-
ну можно встать с портретами 
ветеранов-фронтовиков, труже-
ников фронтового тыла, узни-
ков концлагерей — которых 
уже нет в живых

— Планирую установить 
«Стену Победы», — рассказы-
вает координатор «БП» в Пер-
воуральске Олеся Глушкова. 
— На Мемориале Славы будет 
растянут баннер высотой в че-
ловеческий рост, где каждый 
желающий сможет оставить 
свою надпись — как советские 
воины оставляли их на стенах 
рейхстага в Берлине, в 1945-м.

Инициатива, по словам 
Глушковой, поддержана ад-
министрацией города и даже 
будет профинансирована.

— В прошлом году я уже 
говорила об этом, но, думаю, 
стоит повториться и сказать 
еще раз: «Бессмертный полк» 
— это не чья-то собственность, 
это — личная память каждо-
го встающего в его ряды, ее 
нельзя забрать у человека и 
говорить о ней, как об объек-
те собственных успехов и до-
стижений. Люди выходят са-
ми, а мы — координаторы и 
волонтеры — только помощ-
ники, которые обеспечивают 
организованность этих меро-
приятий, — продолжает Оле-
ся Олеговна. —  Гражданская  
инициатива «Бессмертный 
полк» не может быть имидже-
вой площадкой ни для кого, 
давайте не будем повторять  
негат и вн ы й опы т д ру г и х 
городов.
Для того, чтобы встать в ряды 

«Бессмертного полка» и пройти 

по улицам города с портретом 

своего предка, необходимо 

изготовить штендер. 

Фото из архива редакции
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НАШИ

Это же провинция, детка!
«Городские вести» составили рейтинг самых влиятельных 
женщин Первоуральска
Итак, «Городские вести» завершили 
трудоемкий процесс  составления 
рейтинга самых влиятельных жен-
щин Первоуральска. Небольшая 
предыстория: в начале января 
мы затеяли эксперимент, чтобы 
определить самого влиятельного 
человека Первоуральска по версии 
посетителей нашего сайта, но очень 
быстро поняли, что итоги такой 
«голосовалки» очень далеки от 
объективности и ни в коем разе не 
показывают истинного положения 
вещей. Счетчики опроса начали на-
кручивать, спустя несколько дней 
мы опустили руки и перестали 
претендовать на достоверность фи-
нальных результатов. Спустя месяц 
мы решили «подвиг» повторить, а 
именно: составить рейтинг самых 
влиятельных дам города, при этом 
попытавшись по максимуму ис-
ключить подтасовку результатов. 
Для этого редакционной командой 
мы составили список женщин, 
которые оказывают влияние на 
общественное мнение, политику, 
городское хозяйство. Мы не стали 
претендовать на мнение в послед-
ней инстанции, поэтому предложи-
ли посетителям сайта высказаться 
на эту тему: комментаторы активно 
поддержали идею и добавили еще 
порядка десяти человек к уже имею-

щимся. Далее мы составили список 
экспертов — так называемое жюри, 
которому предстояло из предло-
женного списка выделить тех, кого 
они считают «вершительницами 
судеб». Параллельно мы запустили 
голосование на сайте — любопыт-
ства ради, чтобы посмотреть, на 
сколько мнение аудитории сайта 
отличается от мнения жюри. 

За 20 дней пост об определении 
рейтинга набрал более 11 тысяч 
просмотров, при этом проголосо-
вали 1626 человек. 

Интереснее обстояло дело с 
составлением рейтинга и обще-
нием с экспертами. Кстати, мы 
попытались по максимуму ох-
ватить все сферы жизни Первоу-
ральска — предпринимательское 
сообщество, депутаты, руководи-
тели предприятий и обществен-
ных организаций, чиновники и 
журналисты. 

Первый звонок одному зна-
комому предпринимателю был 
знаковый:

— Свет, ты серьезно? Рейтинг 
влиятельности в Первоуральске? 
Кто и на что здесь может влиять 
— это же провинция, детка! 

Последнее слово в этом вы-
сказывании было сказано тоном 
Аль Пачино из фильма «Крест-

ный отец».
Первый блин, хоть и вышел 

комом, но решимости не убавил 
— осталось 49 человек, которым 
предстояло позвонить/написать/
отправить телеграмму. Нас пре-
дупреждали о том, что многие 
откажутся голосовать, высказав 
свое «фи» затее — так и произо-
шло, но всего пять человек отка-
зались озвучивать свое мнение. 
Большинство людей просто на-
зывали фамилии — пятерку са-
мых-самых. Другие настаивали 
на том, что люди должны знать, 
почему сделан именно такой вы-
бор. Например, журналист, руко-
водитель международной твор-
ческой школы «Славянский путь» 
Александр Мосунов так объяснил 
свой выбор:

— Нина Журавлева — так как 
ей слишком много доверено по 
части воспитания, обучения и со-
хранения здоровья наших детей, 
а это — тысячи юных душ. Оль-
га Вертлюгова — так как возглав-
ляет сегодня самую популярную 
городскую газету и редакцию, ко-
торая не только выпускает СМИ, 
но и креативно ведет себя в город-
ском сообществе. Елена Петрова 
(супруга сити-менеджера Алек-
сея Дронова), так как влияет на 

не самого последнего человека в 
городе. Если бы меня спросили, 
кто самая влиятельная женщина 
в России, я бы сказал, что моя же-
на. Ведь было бы странно, если бы 
для меня самая влиятельная бы-
ла жена Медведева или бывшая 
жена Путина. Так и здесь. Самая 
влиятельная женщина для Дро-
нова — его жена. Следовательно, 
ее влияние, хотим мы того или 
не хотим, сказывается и на всех 
нас. Председатель Общества за-
щиты животных Юлия Ворони-
на, так как умеет противостоять 
и людям, и обстоятельствам при 
решении своей благородной зада-
чи по защите животных. Галина 
Круговых — рядом с ней я бы по-
ставил из деятелей культуры На-
талью Новодворскую, но по влия-
нию Галина Валентиновна выше, 
и это правильно, так как Круго-
вых для культуры и искусства 
Первоуральска сделала столь-
ко, что должна была в свое вре-
мя стать почетным гражданином. 
Завистники не дали, а позже мел-
кие политиканы давали звание 
уже и тем, кто сделал для города 
гораздо меньше, чем Круговых. 

Председатель общественного 
совета при ОМВД Первоуральска, 
руководитель пиар-агенства «PR-

агентура» Мария Кульбицкая сво-
ему появлению в рейтинге была 
крайне удивлена, о чем сообщила 
в своем посте в Фейсбуке:

«Та-ак... Лежу себе болею и да-
же не подозреваю, что включена в 
лонг-лист, и голосование идет вов-
сю. Ольга Вертлюгова и Светлана 
Колесникова, хоть бы спросили, а 
надо ли? Я, конечно, мечтаю од-
нажды проснуться знаменитой, 
но как-то, знаете, не в контексте 
Первоуральска». 

Тем не менее, пятерка самых 
влиятельных женщин определе-
на. Итак, начальник управления 
образования  Нина Журавлева, 
депутат, руководитель фракции 
«Единая Россия» Наталья Воро-
бьева, начальник финуправления 
Светлана Гладкова, редактор газе-
ты «Городские вести» Ольга Верт-
люгова и председатель общест-
венного совета при ОМВД Мария 
Кульбицкая. 

Стоит отметить, что пятерка 
лидеров на сайте выглядит не-
много иначе — Наталья Воробье-
ва, Нина Журавлева, Светлана 
Гладкова, супруга главы адми-
нистрации Елена Петрова, гене-
ральный директор ООО «Ураль-
ский МедиаХолдинг» Жанна 
Журавлева. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

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

 Муж был готов, что я командир 

Нина Журавлева, начальник управления образования

— Для меня было совершенно неожиданно то, что в рейтинге я опередила многих достойных «соперниц», сама себя на уровне 

города я влиятельной не считаю. Я занимаюсь своей работой ровно столько, сколько прописано в моих должностных инструкциях и 

полномочиях. Влияние мое больше распространяется на семью — воспитание детей, порядок в доме, создание каких-то традиций. 

Руководящую должность женщине занимать сложно, но можно. Я никогда не сужу о человеке по гендерному признаку, для меня 

важны деловые качества. Если ты решаешь для себя, что хочешь стать руководителем, то не важно, какого ты пола, важно, как ты 

проявишь себя в том или ином деле. Какая, по большому счету, разница, мужчина или женщина делает работу. Главное, чтобы она 

была сделана хорошо. Ко мне мужчины относятся исключительно как к деловому партнеру, поэтому я не должна быть глупее мужчин. 

Муж сразу узнал меня, как руководителя — когда мы познакомились, я была комсоргом курса, на котором училось 125 человек. 

Он был готов к тому, что я — командир.

 Комплимент «Ты умна» — сомнительный комплимент 

Светлана Гладкова, начальник финуправления администрации ГО Первоуральск

О том, что моя фамилия в рейтинге, я узнала из разговоров — честно, не отслеживала ни ход голосования, ни комментарии. А 

о том, что попала в пятерку — узнала от вас, когда позвонили. Если честно, я не совсем поняла суть этого рейтинга. По каким 

критериям отбирались участники, как проводился рейтинг, а главное — цель. Я — человек целеустремленный, ради баловства, 

какой-то женской прихоти ничего не затеваю. 

Деньги — это всегда ответственность, неважно, в распоряжении у тебя бюджет ИП, крупного коммерческого предприятия или 

всего города. В пику расхожему мнению, что женщина и деньги — понятия несовместимые, могу сказать: смотря, какая женщина. 

Деньги я считать люблю и умею — на всех уровнях, начиная домашним бюджетом, заканчивая городским. Если когда-нибудь в 

моей жизни встанет выбор между тем — делать карьеру или заниматься семьей, то, думаю, выберу семью. Проблема в том, что я 

люблю все делать хорошо, перфекционистка, поэтому для меня будет важно, чтобы моя семья была мною довольна. Общение за 

пределами работы, общение, где нет тебя, как руководителя, возвращает к типу поведения женщины. Есть круг знакомых и друзей, 

где я расслабляюсь, хотя друзья иногда приземляют меня — мол, ты не на работе, общайся нормально. Для женщины важно не 

потерять мягкость, я думаю, если есть внимание мужчины, то она априори становится женственной. Неважно — руководитель 

или нет. Кроме того, женщина обязана следить за собой — желание нравиться, желание быть востребованной. Если жизнь меня 

сталкивает с мужчинами, которые считают себя умнее меня, я никогда не подчеркиваю свой интеллект. Кстати, я не считаю себя 

умной, напротив, такой комплимент для меня сомнителен. Женщина, чтобы оставаться женщиной, должна быть слабой. 

 Заставляем людей думать 

Ольга Вертлюгова, редактор газеты «Городские вести»

—  На самом деле, мое появление в рейтинге, определяющем самых влиятельных женщин Первоуральска, было для меня странным. 

Да-да, несмотря на то, что я редактор издания, которое этот рейтинг составляет. Объясню почему: редакторы СМИ, как правило, 

неизвестны широкой публике — люди знают журналистов, лишь единицы знают, кто возглавляет то или иное СМИ. В общем, я 

удивилась, но приятно. На самом деле, именно в нашем коллективе руководителем быть не сложно — подобралась компания 

единомышленников, которые не только уважают, но и понимают друг друга. Может, такие отношения, как у нас, неприемлемы в 

больших коллективах, где строгая иерархия, но для нашей редакции — формат оптимальный. 

Что главное для женщины? Наверное, три постулата, помимо первичных половых признаков, делают женщину женщиной: тер-

пение, способность создавать уют, который выражается не в отдраенных полах, а в умении создать атмосферу дома, в который 

хочется возвращаться, ну, и желание нравиться мужчинам.

Я скептически отношусь к высказываниям, что женщина не может быть хорошим журналистом или хорошим аналитиком — не та 

тема, где важна половая принадлежность. Я знаю массу примеров женщин, которые хороши и как журналисты, и как аналитики — 

Марианна Максимовская, например. Равно как у меня перед глазами встают примеры мужчин, у которых логика напрочь отсутствует. 

Если говорить о влиянии, то я не могу сказать, что лично я влияю на общественную и политическую ситуацию в городе. Это за-

слуга издания и моей команды. Мы однозначно заставляем людей думать: они начинают включать голову, когда нас читают. Мы 

не подводим читателя к какой-то мысли, а представляем все возможные мнения, чтобы человек сформировал свое собственное. 

 Сложно, но можно 

Наталья Воробьева, депутат первоуральской думы, руководитель фракции «Единая Россия»

Если честно, результаты голосования на сайте «Городских вестей» меня несколько обескуражили. Мои, если так можно вы-

разиться, соперницы,  — уважаемые дамы: Нина Викторовна Журавлева, директора школ, у которых есть ресурс, которым 

можно было воспользоваться. Мой электорат — в основном, пенсионеры, которые за меня голосовали и которые, как я думаю, 

не совсем уверенно чувствуют себя в интернете. На самом деле, работать с мужчинами, руководить ими, отстаивать в какой-то 

степени свою позицию — сложно, но можно. Во фракции «Единая Россия» 15 человек, и мне удается удерживать лидерство 

без потерь. Среди женщин — политиков раньше восхищалась Ириной Хакамадой, на областном уровне — Еленой Чечуновой. 

Мы с ней много общаемся, я восторгаюсь этой женщиной и как политиком, и как женщиной в принципе. Для меня важно, чтобы 

руководящая должность не отразилась на моем восприятии именно как женщины, поэтому культивирую в себе женственность, 

доброту, пунктуальность. К счастью, передо мной не стоит выбора — семья или карьера. Я состоялась везде: у меня прекрасная 

семья — заботливый муж, замечательная дочь, прекрасные внуки. У меня хорошо складываются отношения по работе — на всех 

уровнях. Да, у меня есть коронное блюдо —  курица, фаршированная яблоками и черносливом. Я люблю готовить, люблю шить, 

вязать, мне не чужда никакая домашняя работа. 

 Амплуа бизнес-леди и домохозяйки — несовместимы 

Мария Кульбицкая, председатель общественного совета при ОМВД, руководитель PR-агентства «PR-агентура».

Когда проводишь какие-то социологические исследования, а любой опрос — это исследование, очень важно, как сформулирован 

вопрос, потому что от этого напрямую зависит результат. Именно поэтому я изначально скептически отнеслась к идее составления 

рейтинга. Нужно изначально договариваться, что мы подразумеваем под теми понятиями, которые используем. Что значит «вли-

ятельный»? Влиять на общественное мнение — это, как минимум, быть публичной персоной. И высказываться, допустим, не реже 

одного — двух раз в месяц в публичном пространстве по каким-то актуальным проблемам. Если так рассматривать влиятельных 

людей, то, например, какое я могу оказывать влияние? Я вообще не публичная персона. Я не высказываюсь в социальных сетях 

по каким-то насущным местным проблемам. Возможно, делаю это сознательно в какой-то степени, потому что публичность это 

вещь не всегда правильная. Из того списка, который представлен на сайте, по сути под это определение подпадает Нина Викто-

ровна  Журавлева, которая занимает четкую позицию, иногда противоречащую официальному мнению власти. Всегда прямо и 

открыто заявляет о своей точке зрения. Человек, да, реально формирует общественно-политическую повестку. Я-то там откуда?  

Если рассматривать меня с позиции «серого кардинала». То есть человека, который, благодаря своим связям, влиянию, кулуарным 

отношениям, возможно, формирует позицию официальной власти по отношению к другим персонам, по отношению к конкретным 

ситуациям. Тогда, да. Тогда, возможно, в списке появятся люди, которые имеют влияние на повестку. О которых мы даже не знаем. 

Например, Наталья Гичкина. Она управляет информационными потоками и человекопотоками. Тут ее участие однозначно высоко. 

Может быть выше, чем влияние Журавлевой. 

Я не могу сказать, что я гармоничный человек в плане удачного совмещения карьеры и семьи. Это миф, на самом деле, чтобы 

женщина была успешной бизнес-леди, активно и много посвящала себя общественной работе, и при этом изображала из себя 

домохозяйку. Приходится либо лавировать, либо выбирать в чью-то пользу. Нужно трезво к этому относиться, объяснять в семье, 

почему ты сегодня не можешь сделать с ребенком уроки. Чтобы понимали. Смысл в том, что если четко определяешь приоритеты, 

те задачи в краткосрочном и долгосрочном периоде, которые ты сама себе ставишь, то тогда четко понимаешь, в какую сторону 

двигаться. 
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ОБЩЕСТВО

А у нас одна звезда — 
это Настя Роднина
В Первоуральске узнали имя главной мамы города
Последний раз главную маму го-

рода в Первоуральске выбирали 

в 2012 году на конкурсе «Миссис 

Европа-Азия», в этом году шоу 

реанимировали и переименовали 

в «Миссис Первоуральск». Его 

вдохновители — соорганизатор 

конкурса «Краса России» Евгений 

Гуляев и финалистка конкурса 

«Миссис Екатеринбург — 2010» Яна 

Плотникова.

24 января прошел кастинг на де-

бютный конкурс «Миссис Перво-

уральск», а уже в канун Междуна-

родного женского дня на сцену 

ДК ПНТЗ вышли 23 конкурсантки, 

чтобы побороться за титул главной 

мамы нашего города. Подробности 

— в репортаже «Городских вестей».

Где мои колготки?

На отборочном конкурсе к «экстерь-
еру» участниц относились равно-
душно — конкурсантка не долж-
на была «попадать» в параметры 
90-60-90 и быть не ниже 180 см. В 
конкурсе «Миссис Первоуральске» 
не было ограничений по возрасту, 
росту и весу. Главное условие — на-
личие детей.

За кулисами сцены ДК ПНТЗ 
оживленно: между стойками с на-
рядными платьями кучками сто-
ят претендентки на корону. За 
полчаса до начала мероприятия 
они уже в платьях и с прическами. 
Несмотря на полную, как кажет-
ся, готовность, участницы продол-
жают суетиться. Кто-то на ходу 

докрашивает губы и поливает 
прическу лаком, кто-то повторя-
ет слова для творческого номера, 
натягивая чулки. А в гримерках — 
как минимум тонна цветов, пред-
назначенных для финального на-
граждения участниц. 

— Где мои колготки?
— А бретельку оставлять или 

прятать?
Но некоторые конкурсантки, 

уверовав в собственную неотрази-
мость, уже спокойно ждут нача-
ла шоу.

— Утром начала беспокоить-
ся за свой творческий номер, по-
тому до конца не знала, что по-
казать, хотелось показать все. В 
итоге остановились на том, что 
дочка прочитает стих, а я спою, — 
говорит конкурсантка Александра 
Ипатова. — Волнения с утра не 
было, вот только после того, как 
нас накрасили, я начала немного 
нервничать и осознавать, что че-
рез несколько часов — финальное 
шоу. Сейчас надо взять себя в ру-
ки и показать то, чему нас научи-
ли. А так, все хорошо — мы и так 
уже все королевы

За шесть недель подготовки 
«королевы» посещали занятия по 
дефиле, танцам, пению и актерс-
кому мастерству. На финальном 
шоу им предстояло продемонстри-
ровать все полученные навыки и 
сделать это как можно грациознее, 
ведь символом конкурса «Миссис 
Первоуральск — 2015» стал лебедь.

— Лебедь символизирует лю-

бовь и верность, так как лебеди 
создают одну пару на всю жизнь, 
— говорит один из организаторов 
конкурса Яна Плотникова. — Вы-
расти в лебедя не просто, это ре-
зультат непрерывной работы над 
своей внешностью и характером. 
Зритель сегодня полюбуется и 
восхитится лебединой красотой и 
грацией, мудростью, совершенст-
вом и талантами наших девушек 
— прекрасных мам и жен.

Тематика, о которой говори-
ла Яна, стала понятна с первых 
минут шоу. Под песню юной пе-
вицы Даши Мамаевой на сцену в 
белых длинных платьях вышли 
23 красавицы, продемонстрирова-
ли широкие улыбки и умение дви-
гаться по подиуму. Группы под-
держки у всех разные, судя по 
аплодисментам из зала, сразу вы-
явились лидеры: Марина Папыри-
на, Анастасия Роднина и Екатери-
на Морозова.  

Дети есть дети
С нетерпением зрители ждали 
именно творческих номеров, ко-
торые, по замыслу организаторов, 
должны были раскрыть творческий 
потенциал каждой из участниц. По-
этому сразу после представления 
конкурсанток, первой свое мастерст-
во продемонстрировала Карина 
Кручинина, конкурсантка под 
№19. Карина — профессиональная 
балерина, это она решила показать 
на сцене. Изюминка номера была 
в конце, когда муж конкурсантки 
вынес на сцену люльку с малыш-
кой Арианой. Идею «с люльками» 
поддержали и Алена Кубышева, и 
Анастасия Роднина, которые тоже 
исполнили танцы.

Отметим, что выход на сцену 
— вместе с мужьями и детьми, ис-
пользовали практически все кон-
курсантки, что смотрелось очень 
трогательно и никого из зрителей 
не оставило равнодушным. Дети 

  Галина Захарова — «Миссис совершенство»

  Екатерина Морозова — «Миссис сокровенность»

  Дарья Макарова — «Миссис улыбка»

  Ирина Дацук — «Миссис великолепие»

  Анастасия Роднина — «Миссис харизма»

  Татьяна Мезенина — «Миссис блеск»

  Алена Кубышева — «Миссис благородность»

  Лилия Сазанова — «Миссис позитив»

  Марина Сыпневская — «Миссис доверие»

  Екатерина Ибрагимова — «Миссис откровенность»

  Александрова Ипатова — «Миссис восхищение»

  Елена Никифорова — «Миссис Fashion»

  Елена Кочмарева — «Миссис очарование»

  Вероника Старцева — «Миссис оригинальность»

  Оксана Александрова — «Миссис шарм»

  Ирина Ганиева — «Миссис загадка»

  Эльгиза Рамазанова — «Миссис артистизм»

  Ольга Придюк — «Миссис дружелюбие»

  Карина Кручинина — «Миссис стиль»

  Ирина Ощепкова — «Миссис шик»

  Наталья Секираж — «Миссис восторг»

  Мария Коршунова — «Миссис доброта»

  Марина Папырина — «Миссис вдохновение»

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

участниц не только дополняли об-
разы своих мам, но и выступали 
на публике.

Так, дочка Александры Ипато-
вой Полина прочитала стих и мог-
ла бы даже спеть за маму, если бы 
у малышки вовремя не отключи-
ли микрофон, а дочка Елены Коч-
маревой прямо на сцене нарисо-
вала мамин портрет, участница 
под номером 21 Наталья Секираж 
вместе с младшей дочерью Нас-
тей исполнили цирковой этюд, в 
паре с дочкой рок-н-рольный та-
нец исполнила Ирина Ганиева. 
Дарья Макарова удивила жюри 
трогательной сценкой о несколь-
ких поколениях женщин, где за-
действовала свою дочку и даже 
маму. Не только с дочкой, но и 
со всей своей цирковой студией 
вышла на сцену Эльгиза Рамаза-
нова с номером «Арлекина». 

— Перед шоу не могла уснуть 
всю ночь, ждала, чтобы быстрее 
рассвело, — во время антракта 
делится своими эмоциями Ири-
на Ганиева. — Больше всего, ко-
нечно, переживала за творческий 
номер. Дочка перепутала движе-
ния, но дети есть дети. Надеюсь, 
члены жюри все же смотрели на 
меня.

На победу 
не рассчитывала

В финале шоу конкурсантки выш-
ли на сцену в вечерних платьях. 
Каждая еще раз продемонстри-
ровала свою грацию и широкую 
улыбку. Пять часов шоу — долго-
жданный финал. 

Третьей вице-миссис стала 
26-летняя Александра Ипатова, 
второй вице-миссис — 34-летняя 
Вероника Старцева, первой вице-
миссис стала 26-летняя Дарья Ма-
карова, корону «Миссис зрительс-
ких симпатий» взяла 35-летняя 
Марина Папырина. И, наконец, 
корона победительницы доста-
лась 23-летней Анастасии Родни-
ной. Анастасия покорила жюри 
не только открытой улыбкой, но 
и своим творческим номером — 
исполнила зрелищный танец с 
крыльями. В конце танца у «ан-
гела» появляется маленький ан-
гелочек —  дочка Лиза.

— Мы так устали на подготов-
ке, что хотелось просто показать, 
чему нас научили, — комментиру-
ет Анастасия. — На победу, чест-
но, не рассчитывала. Но я смог-
ла победить и безумно приятно 
осознавать себя главной мамой 
города. После проекта активно 
займусь благотворительностью, 
буду участвовать в различных 
городских мероприятиях. Но са-
мая главная задача — воспита-
ние дочки.

У Родниной была крутая груп-
па поддержки. Как только за-
молкал ведущий и при каждом 
появлении Родниной на сцене 
болельщики скандировали: «А 
у нас одна звезда! Это — Настя 
Роднина!»

Фото Анны Неволиной

Дебютантка конкурса красоты «Миссис Первоуральск-2015» 23-летняя Анастасия Роднина стала победительницей и получила корону.
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Не горячая, а мокрая
Жители дома №46 по улице Ватутина сидят без горячей воды

Проблемы с горячей водой 

в Первоуральске — притча 

во языцех. Семью Ясюкевич 

данная проблема тоже не ми-

новала. Как несколько лет при-

нимать душ с чуть теплой водой 

— узнали «Городские вести»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.

hmeleva2015@yandex.ru

Горячей воды в квартире 
№7 не видят уже несколько 
лет — если чуть теплая вода 
становится на пару градусов 
горячее, то давление уменьша-
ется настолько, что помыться 
под тонкой струйкой просто 
невозможно. 

— Раньше было как-то по-
лучше, — признается хозяин 
квартиры Сергей Филиппо-
вич, — сходил в управляшку, 
там послушали, и хоть нена-
долго, но воду дали. А сейчас 
что? Ходим-ходим, а толку 
нет. Да и тяжело мне ходить, 
весь больной стал. Вода бе-
жит 34 градуса. Даже ког-
да было морозно на улице, и 
поднимали температуру теп-
лоносителя, вода не нагрева-
лась ни на градус. Это что, 
для 46-ого дома новые нормы 
выпустили?

Диспетчеры УК ГУК от-
делываются общими фраза-
ми: «Занимаемся». Жители 
звонят практически каждый 
день, но единственное, что 
делает управляшка — при-
сылает специалистов, кото-
рые делают замеры воды.  

— За воду мы платим ис-
правно, полную цену — поч-
ти 500 рублей, никто нам пе-
рерасчет не сделал ни разу, 

— продолжает Сергей Филип-
пович. — А вода на выходе — 
39 градусов, а должна быть 
55-60. Что толку от их заме-
ров, когда результат нулевой. 
Вот так и получается, что у 
нас вода только мокрая, а не 
горячая.

В управляющей компании 
всю вину перекладывают на 
СТК, но Сергей Филиппович 
считает иначе. 

— Если бы в управляш-
ке открыли договор и вни-

мательно прочитали, то уви-
дели бы, что там сказано: за 
водоснабжение, водоотведе-
ние несет ответственность 
УК, там СТК не упоминает-
ся.    

Директор УК ГУК Игорь 
Кетов сказал, что не зна-
ет, как поступать в таких 
ситуациях.

— Я в курсе, что происхо-
дит на Ватутина, 46. У нас по-
ловина домов без горячей во-
ды сидит. К нам обращаются, 

но мы ничего не можем сде-
лать. Если СТК поставляет 
нам некачественные ресурс, 
то как  мы можем его улуч-
шить? А перерасчет не дела-
ем потому, что до недавнего 
времени начисления дела-
лись в СТК, то есть и перерас-
чет должны были делать там. 
Заявления были написаны, 
но так и погибли. Я не знаю, 
что делать, честное слово. Во-
да во всем городе не соответ-
ствует норме.     

Середина марта 
в Первоуральске 
будет прохладной

По словам синоптиков, март будет перемен-
чивым в отношении погоды. В начале месяца 
потеплело, в отдельные дни среднесуточная 
температура превышала мартовскую норму 
на 10 градусов, но сейчас северо-западные 
воздушные потоки кардинально изменили 
ситуацию.

— В течение предстоящей недели теп-
ла не будет, — говорит главный синоптик 
уральского управления Свердловского Гид-
ромецентра Галина Шепоренко. — Будет 
падать снег, сильный ветер от 5 до 10 ме-
тров в секунду, иногда — до -15. Днем тем-
пература от 0 до +3, ночью — от -3 до -8. В 
середине марта дневная температура мо-
жет упасть до -12.

В Первоуральске 
вновь пройдет 
парад коммунальной 
техники

Во второе воскресенье месяца, 15 марта, 
все работники жилищно-коммунального 
хозяйства отмечают свой профессиональный 
праздник. Первоуральск не стал исключе-
нием. В прошлом году в нашем городе про-
шел первый парад коммунальной техники 
— помимо «Городского хозяйства», в нем 
приняли участие еще четыре предприятия: 
«ПНТЗ-Сервис», МПО ЖКХ, ПЖКУ «Динас» 
и «Водоканал».

— В этом году парад будет не такой 
большой, как в прошлом, техники будет 
меньше, — сказал на коммунальном сове-
щании начальник управления городского 
хозяйства Артур Гузаиров. — Из сельских 
территориальных управлений машины 
гнать не будем, обойдемся своими силами.

В 15 часов в Центре детского творче-
ства всех, кто считает себя причастным 
к коммунальному хозяйству, ждет празд-
ничный концерт с торжественными реча-
ми и поздравлениями. 

НОВОСТИ
vk.com/gorodskievesti

facebook.com/gorodskievesti

twitter.com/gorodskievesti

odnoklassniki.ru/group52125761601602

Фото Анны Неволиной

Пенсионер Сергей Ясюкевич считает, что отсутствие в его доме горячей воды - полностью вина 

управляющей компании ГУК.

Предприниматели Первоуральска 
получат в этом году микрозаймы 
под 10% годовых 

Заявки от предприятий на полу-
чение микрозаймов размером до 
1 млн рублей под 10% годовых 
сроком до трех лет принимает 
Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимателей. 
В этом году микрозаймы смогут 
получить более 200 предприятий 
малого и среднего бизнеса, — со-
общили в пресс-службе фонда.

На данный вид поддерж-
ки уже выделено более 120 
м л н  р у б л е й ,  п л а н и р у е т -
ся также пополнение фонда 
микрофинансирования.

Напомним, областной фонд 
начал выдавать бизнесу займы 
по льготной ставке в конце прош-
лого года. К началу марта мик-
розаймы на общую сумму 57,5 
млн рублей получили 75 пред-
принимателей из Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Новоураль-
ска, Серова, Североуральска, 
Новой Ляли, Сысерти, Перво-
уральска, Ирбита, Качканара, 
Артемовского, Верхней Салды 
и других городов региона. В ос-
новном это оказались предпри-
ятия из сферы торговли и услуг, 
а также сельхозпроизводители 
и производственные компании.

Микрозаймы могут получить 
как действующие, так и начина-

ющие предприниматели, нуж-
дающиеся в относительно не-
больших финансовых ресурсах 
для вложения их во внеоборот-
ные активы или пополнения 
оборотных средств. Бизнесме-
ны, зарегистрированные не бо-
лее года, могут получить от-
срочку от уплаты основного 
долга на срок до трех месяцев.

« В а ж н о  п о н и м а т ь ,  ч т о 
средства, выделяемые на зай-
мы, — это бюджетные ресурсы, 
то есть деньги налогоплатель-
щиков. Необходимо особен-
но внимательно относиться к 
подаче заявки, и скрупулезно 
читать, и соблюдать правила. 
Чтобы помочь предпринимате-
лям, специалисты областного 
фонда и муниципальных фон-
дов проводят бесплатные кон-
сультации, где подробно расска-
зывают, на что стоит обратить 
внимание», — комментирует ди-
ректор Свердловского областно-
го фонда поддержки предприни-
мательства Евгений Копелян.

Заявки на получение мик-
розаймов можно направить в 
электронном виде через лич-
ный кабинет на сайте област-
ного фонда. Там же осуществля-
ется запись на консультации.

Серьезный юбилей
Центральной библиотеке Первоуральска исполняется 130 лет

Важнейшим средством вне-
школьного образования в Российс-
кой империи были библиотеки. 
Идею организации публичных 
библиотек в России предложил 
президент Вольного экономиче-
ского общества граф Мордвинов. 
Правительство, поддержав его 
идею, издало циркуляр №747 об 
открытии губернских библиотек 
в целях содействия народному 
просвещению, а вместе с тем 
народной и, в особенности, зем-
ледельческой промышленности, 
усовершенствованию общежи-
тельности и возрастанию на-
родного богатства».

Первая попытка в земстве 
создать «публичную» библио-
теку для взрослого населения 
Первоуральска относится к 1882 
году, однако осуществилась она 
несколькими годами позже. 

Стоит отметить один важ-
ный факт, опыт открытия биб-
лиотеки в Первоуральске был 
первым не только для пермско-
го земства. В Екатеринбургском 
уезде первые семь пришколь-
ных земских библиотек были 
открыты в 1884-1885 годах. 

На сегодняшний день в го-
родской библиотеке Первоу-
ральска насчитывается более 

500000 книжных изданий. Са-
мая старая книга (оригинал) 
— это А. Топорков «О Василье-
во-Шайтанском заводе», датиро-
ванная 1892 годом. 

Напомним, что в соответ-
ствии с Указом прези дента 
Российской Федерации 2015 год 
объявлен Годом литературы. 
Это одно из важнейших куль-
турных событий, основными за-
дачами которого являются при-

влечение внимания к чтению и 
литературе, решение проблем 
книжной сферы и стимулирова-
ние интереса россиян к книгам.

В связи со 130-летним юби-
леем Центральной библиоте-
ки, депутаты первоуральской 
городской думы решили на-
градить лучших работников 
почетными грамотами главы 
городского округа, сообщает 
сайт pervo.ru.

Фото из архива редакции
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И удобно, и красиво
Как выбрать демисезонную обувь
Демисезонную, то есть предназна-

ченную для носки осенью и весной, 

обувь следует выбирать не только 

по внешнему виду. Учитывая наши 

уральские, климатические особен-

ности, она должна быть, в первую 

очередь, влагоустойчивой, при-

способленной к частой перемене 

погоды, а так же удобной и по воз-

можности — красивой. Как выбрать 

обувь весной, чтобы она послужила 

еще и осенью — расскажут «Город-

ские вести»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru 

Общие советы

За новой парой демисезонной обуви 
идите в магазин во второй поло-
вине дня, поскольку из-за ходьбы 
приток крови к ногам немного 
увеличивается и, соответственно, 
ее объем слегка меняется. При-
глянувшуюся модель примеряйте 
только с носком. Обязательно по-
ходите в обуви по залу несколько 
минут, чтобы убедиться в удобстве 
и подходящем размере, советует 
портал kakprosto.ru.

Тщательно осмотрите сапоги 
и проверьте наличие видимых 
дефектов. Качественная модель 
должна иметь ровные и аккурат-
ные швы, даже с внутренней сто-
роны, где находится стелька. Кро-
ме того, на изделии недопустимы 
следы клея. Если приглянувшая-
ся вам модель изготовлена с мол-
нией, проверьте ее исправность 
— расстегните и застегните нес-
колько раз. А чтобы молния при 
носке не разъезжалась, обратите 
внимание на наличие специаль-
ного фиксатора.

Внимательно изучите подош-
ву: она не должна иметь зало-
мы, потертости, трещины (даже 
микроскопические). Если подош-
ва выполнена из натуральной ко-
жи, есть большая вероятность то-
го, что она быстро изотрется. Для 
весны немаловажны влагонепро-
ницаемые свойства. Ими облада-
ют подошвы из полиуретана и 
резины.

Чтобы выбрать обувь из насто-
ящей, натуральной кожи, устрой-
те ей небольшую проверку. Го-
ленище сапога слегка согните: 
если при сгибе на нем остались 
складки, то изделие изготовлено 
из натуральной кожи. Загляните 
внутрь и отогните стельку. Про-
верьте край неподшитой кожи: 
тканевая основа недопустима на 
такой модели. И последнее — при-
ложите ладонь к кожаной поверх-
ности — натуральный материал 
по сравнению с искусственным 
немного теплее.

Если хотите приобрести для 
весны замшевые сапоги, взвесь-

те все «за» и «против» перед такой 
покупкой. Даже если вы в основ-
ном передвигаетесь на собствен-
ной машине, все равно хоть на 
минуту, но салон покидать при-
ходится. А для того, чтобы испор-
тить этот материал, достаточно 
нескольких выходов в дождь и 
грязь.

Для удобства обязательно ку-
пите резиновые сапоги. Совре-
менные модели выглядят вполне 
достойно и выпускаются в разно-
образной цветовой гамме.

Для мужчин

Не экономьте на обуви — приоб-
ретайте ее только в фирменных 
и специализированных обувных 
магазинах. Только в этом случае вы 
сможете приобрести по-настоящему 
качественный и удобный товар, 
который, кроме того, будет еще и 
оригинальным.

В фирменном магазине вас мо-
гут проконсультировать по выбо-
ру моделей и размеров, дать совет 
по уходу за обувью из разных ма-
териалов, а также в таком магази-
не после покупки вы обязательно 
получите гарантию на обувь.

Если вы дорожите своей репу-
тацией и хотите сохранить реноме 
человека с хорошим вкусом, при-
обретайте только кожаную обувь. 
Натуральная кожа — наилучший 
материал для мужских ботинок, 
который отличается красотой, 
солидностью, долговечностью и 
комфортом.

Выбирая ботинки, обратите 
внимание на то, как и из чего из-
готовлена их подошва. Иногда 
кожаные ботинки имеют кожа-
ную подошву, но такая подошва 
не подходит для постоянной нос-
ки обуви, она легко стирается и 
отличается недолговечностью. 
Выбирайте кожаные ботинки с 
прочной подошвой из современ-
ных износостойких материалов. 
Подошва должна гармонировать 
с внешним видом ботинок, но она 

не должна быть слишком толстой 
и не должна утяжелять обувь.

Н а и б оле е у н и верс а л ьн ы й 
стиль обуви — это классический 
стиль: туфли или полуботинки. 
Если же вы предпочитаете более 
неформальный облик, вы можете 
выбрать мокасины или облегчен-
ные туфли, которые можно носить 
как во время деловой встречи, так 
и на прогулке. Классику стоит вы-
бирать не только летом, но и зи-
мой — зимние классические бо-
тинки подойдут к любой одежде.

Обратите внимание на сто-
имость обуви — она не должна 
быть слишком низкой, а также 
должна соответствовать ценовой 
категории вашей одежды и ваших 
аксессуаров.

Непосредственно перед покуп-
кой обязательно проверьте, сохра-
няет ли обувь форму — для этого 
надавите на кожу в области носка 
и посмотрите, быстро ли исчеза-
ет вмятина. Если следов от нажа-
тия не остается, обувь имеет до-
статочную упругость, и ее можно 
покупать.

Для женщин

Каждая модница знает, что обувь 
должна быть практичной, удобной 
и очень красивой. 

В первую очередь уделите вни-
мание подошве. Не стоит выби-
рать обувь со слишком тонкой 
подошвой — земля еще довольно 
холодная. Кроме того, она долж-
на быть довольно устойчивой и 
ни в коем случае не скользить. А 
потому остановите свой выбор на 
сапогах с рифленой подошвой. Та-
кая обувь никогда не подведет вас 
на мокром асфальте или остат-
ках снега. Так что, приобретая па-
ру модных сапожек, убедитесь, 
что не поскользнетесь на тонком 
льду.

Что касается материала обуви 
на весну, то в этом сезоне в мо-
де кожа, замша, нубук. Но как 
альтернативу можно выбрать и 

качественный кожзаменитель. 
Последний вариант наиболее рас-
пространен, и можно выбрать мо-
дели на любой вкус.

Новый сезон диктует обувь яр-
ких и сочных оттенков. При этом 
верхняя одежда должна быть, на-
оборот, спокойной, что создает не-
который контраст. Ну и, конечно 
же, каблуки, без них в новом сезо-
не никуда. Если не можете носить 
каблук, то можно подобрать об-
увь на платформе, но она должна 
быть высокой. И последнее: после 
приобретения сапожек не забудь-
те о том, что за ней нужно уха-
живать. А потому позаботьтесь о 
средствах по уходу за обувью, со-
ветует сайт tvoiugolok.ru. 

Для детей

К выбору весенней детской об-
уви следует подходить со всей 
серьезностью, поскольку именно 
весной дети чаще всего болеют 
из-за замерзших ножек, мокрых 
от луж носочков и неправильно 
подобранной обуви.

Несомненно, детская обувь для 
ранней и поздней весны будет от-
личаться, говорит сайт sargon.
ru. Но есть и то, что объединяет 

весеннюю обувь: она обязатель-
но должна быть непромокаемой. 
Прежде всего, стоит обратить вни-
мание на то, каким способом кре-
пится подошва к верху обуви.

Подошва, прикрепленная кле-
ево-прошивным способом, в боль-
шинстве случаев не пригодна для 
носки весной, поскольку очень час-
то вода попадает внутрь обуви че-
рез ниточный шов. Второй способ 
— клеевой — является самым рас-
пространенным. Однако для ходь-
бы по слякоти и лужам такая об-
увь подходит лишь в том случае, 
если толщина подошвы состав-
ляет не менее полутора сантиме-
тров. Для сырой погоды самой 
подходящей обувью считается 
та, подошва которой прикреплена 
клеево-литьевым способом. Дру-
гими словами, подошва как бы 
«лепится» прямо к верху обуви.

Для ранней весны оптималь-
ный вариант — это кожаные зим-
ние ботиночки или сапоги с нату-
ральным мехом, которые ребенок 
носил зимой. Единственное до-
полнение — если температура 
воздуха превысила нулевую от-
метку, то на ножку следует наде-
вать тонкий носочек, иначе ребен-
ку будет жарко. 

Для ранней весны можно по-
советовать такую обувь, как сно-
убутсы. Они представляют собой 
теплые многослойные сапоги, ко-
торые имеют вставку-чулок из 
войлока. В качестве утеплителя 
выступает специальная метал-
лизированная фольга, способ-
ная отражать холод. Сноубутсы 
не промокают, но если на улице 
нет мороза, тогда их лучше на-
девать без «чулка» — он легко 
вынимается. 

Как только потеплеет, ребен-
ку потребуются кожаные сапож-
ки без утеплителя. Для сухой 
погоды можно приобрести и зам-
шевый вариант. Также это мо-
гут быть сапожки из текстиля и 
комбинации нескольких материа-
лов. Сегодня такие модели поль-
зуются большой популярностью. 
Сапожки и полусапожки бывают 
на липучках, шнурках и с мол-
нией. На чем остановить выбор 
— решайте сами, но мы бы по-
советовали сапожки со шнуров-
кой и молнией или с липучкой и 
молнией.

Ну, и, пожалуй, самый обы-
денный вариант — это резиновые 
сапожки. Их выпускают сегод-
ня практически все популярные 
производители детской обуви. 
В резиновых сапогах можно ме-
рить самые глубокие лужи, но 
они имеют и один минус — дол-
го их носить нельзя. Дело в том, 
что ноги в них парятся, а резина 
не очень хороша для детских но-
жек, поэтому их следует покупать 
только детям от 3 лет и носить 
лишь в случае необходимости — 
на даче, или если ребенок просто 
захочет походить по лужам.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ruНАША ИНСТРУКЦИЯ

В аптеках и магазинах про-

даются стандартные стельки - 

одинаковые для всех. Конечно, 

они обладают определенным 

лечебным действием, но весь-

ма незначительным. Большой 

эффект все-таки дает изделие, 

изготовленное на заказ — с 

учетом особенностей именно 

вашей стопы.

Фото с сайта wordpress.com

Для весны и осени важно, чтобы ботинки не пропускали воду и в то же время 

позволяли ноге дышать. Если демисезонные ботинки или сапоги застегиваются 

с помощью молнии, она должна начинаться не слишком низко (близко к подошве), 

иначе ноги будут промокать, стоит вам наступить даже в неглубокую лужу. Сапоги 

не должны прилегать к ноге вплотную (вы ведь не будете их носить на голые ноги) 

— пусть остается расстояние в несколько миллиметров.

Самый удачный выбор для 

любого сезона — обувь из на-

турального материала, которая 

позволит коже ног дышать 

и не будет препятствовать 

естественному теплообмену. 

Рекомендуется обувь из нату-

ральной кожи, нубука, замши, 

текстиля.
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Переехав около года назад в 

частный дом, семья Эльзиды 

Галяувой взяла кота. Назвали 

питомца  Семеном. Животное 

ограничивать стенами дома не 

стали: Сема гулял вокруг дома, 

дышал воздухом. С одной из 

таких январских прогулок он 

вернулся со странными крас-

ными палочками, торчащими 

из головы.

Может быть, 
липучки?

Взрослых дома не было, поэтому 
Семен подошел к восьмилетней 
Лиане, первой вернувшейся в 
тот день домой.

— Я очень испугалась, сра-
зу начала маме звонить. Дума-
ла, что это липучки какие-то, 
— вспоминает девочка.

— Дочка позвонила вся в 
слезах, я ничего понять не мог-
ла, но как можно скорее прие-
хала домой, — дополняет Эль-
зида Галяува. 

Посадив кота в машину, хо-
зяева кота бросились в ветле-
чебницу. Сотрудники веткли-
ники «Вет+» пришли в ужас, 
увидев животное. 

— Мы с ветеринаром Никола-

ем Козыренко дежурили, — го-
ворит ветврач Анна Жигальс-
кая, — когда кота осмотрели, 
просто в шоке были. Сделали 
рентген, чтобы установить, 
насколько серьезны повреж-
дения. Оказалось, что мозг чу-
дом не задет, да и кровотече-
ния не было. 

Это было действительно 
удивительно, ведь в голове у 
кота были восьмисантиметро-
вые дротики от арбалета (так 
определила хозяйка животно-
го с помощью интернета). При-
чем, снаружи оставались лишь 
кончики. При этом Семен вел 
себя спокойно, не «плакал». Ве-
роятно, был в шоке. 

Идем на риск

Врачи предложили два вариан-
та: усыпить животное, посколь-
ку было не ясно, что будет, если 
извлечь инородные предметы, 
или идти на риск и делать опе-
рацию. Эльзида решила испы-
тать судьбу. Оперировали Сему 
дежурные врачи «Вет+». Все 
прошло успешно. Дротики были 
извлечены без последствий для 
здоровья животного. 

На Семена надели специаль-

ный воротник, чтобы не рас-
чесывал раны, и месяц вози-
ли на обработку. К счастью, не-
смотря на опасения врачей, ни-
каких послеоперационных ос-
ложнений не было.

После случившегося Се-
ма неделю не выходил из до-
ма. Даже к двери подходить 
опасался. 

Сейчас его страхи уже по-
зади. Он по-прежнему ходит 
гулять, играет с детьми и на-
слаждается жизнью. Правда, 
до сих пор боится резких дви-
жений и громких звуков.

И хозяева забыть о случив-

шемся никак не могут.
— Первый раз после проис-

шедшего выпускали Сему с 
опаской, все смотрели, куда он 
пойдет. На днях его долго не 
было, так мы как на иголках 
были. Очень обрадовались, 
когда он пришел. Не знаем да-
же, на кого подумать, кто бы 
мог такое сделать, — делит-
ся Эльзида Галяува, —  ведь 
это кто-то специально его пой-
мал. Сделать это легко, Сема 
— кот ласковый. На лапке у не-
го остался кусок лески, полу-
чается, его привязали и стре-
ляли в упор!

 Новости Первоуральска

      vk.com/gorodskievesti

Реклама (16+)

Из арбалета — по живой мишени
Отпускать животных на улицу без присмотра крайне опасно

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 245. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или 

увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из 

корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в при-

сутствии малолетних — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой,  наказывается штрафом в размере от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

 Вплоть до летального 
 исхода 

Дмитрий Швецов, ветеринарный врач:

— В этом году еще не было случаев, чтобы кем-то ра-

неное животное привозили. А прошлой весной кот был 

с Ельничного, по которому из пневматики стреляли. 

Видимо, подростки. Последствия таких стрельб для 

животного могут быть весьма серьезными: от повреж-

дений глаз до летального исхода, если пули пробьют 

брюшную стенку. Как правило, чаще люди издеваются 

над котами и кошками, собаки страдают реже. 

 То в кипяток бросят, 
 то хвост отрубят 

Елена Горбенко, ветфельдшер:

— Случаев издевательства над животными полно: то 

в кипяток бросят, то хвост отрубят, то глаза повыка-

лывают. Особенно беззащитны в этом плане уличные 

котята и щенки. Вот недавно сердобольная женщина, 

подкармливающая кошек, принесла поврежденных 

котят с теплотрассы. Она рассказала, что часто за-

мученных котят находит. Мне кажется, это школьники 

«резвятся». Иногда раненых животных приходится 

усыплять, чтобы не мучились. 

 На улицу — только 
 с хозяином 

Юлия Королева, член ПКЦ «Кайзер»:

— Как для собаки обязательны в городе ошейник, по-

водок, намордник, так и кошки не должны безнадзор-

но находиться на улице. Кошки, даже в частном сек-

торе, должны жить в доме. А разные фразы типа «Ой, 

так ему же хочется на улицу!» я считаю человечес-

кой прихотью, так как животное живет инстинктами, 

а хотеть ему разрешаем мы и только мы. Я живу в 

частном доме, но мой кот на улицу не ходит. И, между 

прочим, мышей прекрасно ловит!

 Животное не может 
 ответить 

Марина Быкова, психолог:

—  Отношение к животным — это зеркало нашего 

общества. Если уровень агрессии по отношению к 

животным высок, надо задуматься о том, в каком 

обществе мы живем. Животное ведь не может отве-

тить. Поэтому когда кому-то хочется в соседа плюнуть, 

а его ответственность уголовная останавливает, 

он отыгрывается на животных. Ведь за жестокое 

обращение с животными практически никого не при-

влекают. В норме у людей, хоть детей, хоть взрослых, 

не должно даже мысли возникать, что можно обидеть 

животинку. Жестокость, согласно исследованиям, из 

семьи идет. Родительское равнодушие, недостаток 

внимания, агрессия в семье влияют на появление 

жестокости у детей. Поэтому от нас, родителей, очень 

многое зависит. Я бы подростков, которые уличены 

в жестоком обращении по отношению к животным, 

ставила бы на учет. Разве может психически здоро-

вому человеку прийти в голову мысль причинить боль 

кому бы то ни было?

Фото Анны Неволиной

Из головы кота Семена ветеринары извлекли вот эти восьмисантиметровые дротики. Врачи опасались за его состояние. Однако все 

прошло успешно. Сейчас Сема, чудом  оставшийся в живых, чувствует себя хорошо. Не зря все-таки говорят, что у котов девять жизней.
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Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ДОМ 3D  

Мультфильм (6+)

P-51: ИСТРЕБИТЕЛЬ 

ДРАКОНОВ  Фантастика (16+)

РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ 

Боевик (16+)

СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА 

Мультфильм (0+)

КНИГА ЖИЗНИ

Мультфильм (6+)

ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ Триллер (12+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОТДЫХАЙ

Афиша  Первоуральск

13 марта. Пятница

Начало в 18.30

Моноспектакль «ОЖИДАНИЕ» 

поэма Р.Рождественского, 

песни А.Пугачевой поет 

Н.Новодворская 12+

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 инструментально дуэта 

«БАЯН MIX» 

ВОЙТЕНКО&ХРАМКОВ 0+

27 марта. Пятница

Начало в 18.00 

Образцовый балет Г.Круговых 

«СКАЗКА ПРО ЗОЛУШКУ» 6+

27 марта. Пятница

Начало в 19.00

Вечер отдыха «ВСЯ НАША 

ЖИЗНЬ ИГРА...»

15 апреля 

Начало в 19.00

Концерт Народного духового 

оркестра «Серебряные трубы» 

«В ГОРОДСКОМ САДУ 

ИГРАЕТ…» 12+

17 апреля. Пятница

Начало в 19.00

Концерт «ШАНСОН 

НА СТРУНАХ ВЕСНЫ» 

поет Е.Тишкова, Д.Подколзин, 

В.Енгибарян 12+

18 апреля. Суббота

Концерт ВИА «ПЕСНЯРЫ» 

12+

23 апреля. Четверг

Концерт ансамбля ВДВ 

«ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

Афиша  Екатеринбург

14 марта. Начало: 18.00

Академический театр музыкальной 

комедии

ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО

Мисс Мэри Ллойд решила купить насто-

ящего европейского принца — «серти-

фицированного наследника престола». 

Странная затея — даже для дочки 

миллиардера. Но лучше не сопротив-

ляться, пока эта экстравагантная особа 

не вздумала купить Тауэр или Эйфелеву 

башню. Тем более, что принц неравноду-

шен к мисс Ллойд… Правда, он ужасно 

старомоден и не желает танцевать ее 

любимый чарльстон. И живет далеко-

вато от Чикаго. Но папины миллионы 

помогут Мэри сделаться герцогиней и 

превратить захолустную европейскую 

страну почти в Чикаго. Все пойдет как по 

маслу. Если принц не узнает, что интерес 

Мэри — это часть пари с подругами по 

нью-йоркскому Клубу молодых эксцент-

ричных леди.

13 марта. Начало: 19.00. Коляда-Театр 

ТУТАНХАМОН

Жанр: Современная комедия в 2-х действиях. В этой истории 

много смешного и грустного. Три немолодые женщины мечтают о 

любви, о человеке, который будет рядом и которому нужна будет их 

любовь и тихая радость. Живут они в маленьком провинциальном 

городке, на краю жизни, но от этого их любовь и стремление жить, 

во что бы то ни стало, становится только ярче и пронзительнее.

Вячеслав Абдукаримов, 12 марта:

— Когда я появился на свет, вся семья очень радова-

лась, что родился мальчик. Я очень шустрый парень. 

Активный очень, люблю все узнавать. У меня есть 

две старшие сестры — Валерия и Владислава. Одной 

6 лет, другой 4 года. Мы интересно играем вместе. 

Сестренки учат меня собирать пирамидки. Я бегаю и 

ползаю за ними. Они убегают. Сестренки мне читать 

пытаются. Бывает, я обижаю их, забираю игрушки. 

Они пищат из-за этого. Я все изучаю при помощи рта. 

Люблю гонять кошку, которая живет у нас. К счастью, 

она меня не царапает, потому что добрая. Любимые 

мои игрушки — мамин телефон и папин компьютер с 

наушниками. У меня есть любимая песня — это «Мишка 

Гуммибер». Кашу люблю кушать. Купаться не очень 

люблю, хоть по знаку зодиака — Рыбы. Гулять люблю, 

ножками ходить. Люблю приходить к маме на работу в 

детский сад, играть там с ребятами постарше. Зубов у 

меня много — целых восемь. Лезут девятый и десятый 

сразу. Ползать я начал в четыре месяца по-пластунски, 

как солдат. Умею говорить «папа», «мама», «кых» — это 

значит киска, «леа» —  значит Лера и много слов на 

своем языке.

Антон Смышляев, 5 марта:

— Антоном придумала назвать меня мама. Ей очень 

понравилось это имя. На первый день рождения мне 

подарили весенний костюм, чтобы я в нем на прогулки 

ходил. Мама говорит, что я спокойный мальчик. Игрушку 

любимую не выделяю. Играю всеми, которые есть: по-

гремушками, игрушечным пианино. Люблю есть кашу 

рисовую. Книжки люблю слушать. С любимой пока не 

определился. Умею говорить слово «Коля». Не знаю, по-

чему, в  окружении ни одного Коли нет. Дома зовут меня 

Рыжик, Гном. У меня есть старшая сестра, ей скоро пять 

лет. Обожаю ее!  Мы с ней собираем пирамидку. Я раз-

бираю, а она — собирает. Она называет меня «любимый 

братик». Не ревнует, ждет, пока мама освободиться. 

Ножками хожу понемножку сам. Зубиков у меня девять. 

Первый зуб вылез в четыре месяца.

Виктория Киселева, 12 марта:

— Викой придумали назвать меня родители. Так полу-

чилось, что двенадцатого марта по католическому ка-

лендарю именины у Виктории. Мама и папа зовут меня 

Викуля, Кисонька, Лисичка — потому что люблю ла-

скаться. Я поиграю-поиграю и ласкаться прибегу. Люб-

лю читать книжки, купаться, играть. Любимые игрушки 

— мишки. Их у меня много! Я катаю их на колясочках, 

спать ложусь вместе  с ними. Особо не говорю, только 

слоги пока: «ма», «па», «ба», «ки» — это значит киса. 

Люблю с кошкой нашей играть. Сильно ее не обижаю, да 

и кошка относится ко мне с пониманием. На аппетит не 

жалуюсь, кушаю все: мяско, рыбку, фрукты, творожок, 

бананы — сладенькое предпочитаю. Мама меня наря-

жает. Для нас с ней поход в больницу — праздник, выход 

в свет. Люблю общаться с ребятками, но скромничаю 

поначалу. Мне надо время, чтобы привыкнуть. В десять 

месяцев я самостоятельно пошла ножками. Песни пою. 

Люблю мультик «Барбоскины» — особенно песню в за-

ставке. Как услышу, начинаю танцевать. Мультфильмы 

про Машеньку, «Фиксики», про собачек. Но смотрю 

понемногу, по несколько минуток, долго у экрана не 

сижу. У меня всего два зуба. Мы с родителями ждем 

не дождемся, когда их будет больше. 

Приглашаем именинников 

апреля на фотосессию — 

3 апреля, по адресу: 

пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», 

с 11.00 до 12.00. Фотосессия, 

как всегда, бесплатная! 

Все фото именинников 

марта смотрите на сайте 

www.gorodskievesti.ru
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вандал. Дебри. Защита. Хунта. Войско. Дионис. Трико. Карта. Овин. 

Эмаль. Ясак. Клад. Крокус. Апломб. Темя. Лир. Приступ. Пепси. Утро. Жест. Вирус. Окунь. 

Придирка. Свобода. Бокс. Откат. Щука. Бизе. Чили. Литера. Уста. Уран. Гетто. Тунец. Кнут. Па-

лас. Футляр. Анкета. Текила. Армяк. Вызов. Обод. Уход. Дрофа. Отпуск. Повеса. Баба. Урал. 

Инки. Бордюр. Нарты. Румб. Регент. Стерео. Минтай. Висок. Кадр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Спас. Альбом. Лувр. Кринолин. Микрон. Тетя. Творец. Купюра. Друид. Хо-

рей. Праща. Улов. Денев. Рапс. Кукла. Сани. Басня. Дартс. Тур. Сократ. Обыск. Стикс. Ар-

фа. Буян. Абрек. Мундир. Аура. Доход. Зять. Запев. Мед. Исайя. Пенаты. Убор. Бинго. Салоп. 

Лазер. Нитка. Ручка. Визави. Карри. Ствол. Ост. Долг. Нищий. Ромул. Житие. Копи. Слива. 

Очерк. Трибун. Ацтек. Килим. Скаут. Лоск. Огонь. Батат. Осадки. 

Афоризм от Юрия Шарова

Реклама (16+)

До встречи! Новости Первоуральска
      vk.com/gorodskievesti
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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

16 /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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)

11.00 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)

12.10 «Курортный роман» Докудра-

ма (16+)

13.10 Х/ф «Две судьбы2» (12+)

15.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы2» (12+)

21.00 Х/ф «Учителя» (16+)

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)

02.20 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)

04.15 «Ты нам подходишь» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

10.05 Д/ф «Александр 

Панкратов%Черный. Мужчина 

без комплексов» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Ой, ма%моч%ки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Крымнаш». (12+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Пища бедня-

ков». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

05.40 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.10, 09.00 Итоги недели

06.40, 09.30 «Тв спас» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.50, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

09.55, 18.50, 01.00 «Ценные новости» 

(12+)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 «День УРФО. Интервью» (16+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.20 «В гостях у дачи» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

19.00, 20.30 НОВОСТИ

19.30, 23.30, 01.40 «Стенд» (16+)

19.45 «Юмор на «Четвертом канале» 

(16+)

21.00 Х/ф «Фартовый» (16+)

23.00, 01.10 «Новости. Итоги дня» 

(16)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 Вещание «Malina.Am» (16+)

01.55 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00 Т/с «Счастлива ли ты?» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы%шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

17.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя». 

«Вторжение: часть 2»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губикус. Больничная 

симфония»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара»

08.25 М/с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». «Дерев-

ня. Локомотив» (16+)

11.30 Приключения «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2» (12+)

14.00 «Универ». «Каратисты». 27 

с. (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага»

20.30 «Физрук». 29 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)

22.00 «Закон каменных джунглей». 

«Каменные джунгли». 1 с.

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Фредди мертв: Послед-

ний кошмар» (18+)

06.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» (6+)

07.25 Х/ф «Кортик»

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Кортик»

09.25 Т/с «Майор Ветров» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Майор Ветров» (16+)

13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». «П%1» 

(12+)

19.15 Х/Ф «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР»

21.15 Х/ф «Курьер» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка». (6+)

04.35 Х/ф «Сватовство гусара»

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 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «В поисках вечной 

жизни» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

20.50 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Однажды на свидании» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)

03.10 «Семейные драмы» (16+)

04.10 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Белые волки» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Белые волки» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Белые волки» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Шалаш для 

любимого» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Доказатель-

ство любви» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Седина в 

бороду» (16+)

20.30 Т/с «След. Ангъяк» (16+)

21.15 Т/с «След. Змей%искуситель» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Гранит 

науки» (16+)

23.15 «Момент истины». (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

09.20 «ЖКХ для человека». (16+)

09.25 «Наследники Урарту». (16+)

09.40 «Студенческий городок». (16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь» (16+)

11.25 Х/ф «Самоубийца» (16+)

13.00 «Парламентское время». (16+)

14.00 Т/с «Склифосовский%3» (16+)

16.00 Х/ф «Слова» (16+)

18.05, 22.30, 01.20 «Патрульный 

участок». (16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО». (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20 «События. Акцент». (16+)

19.30 Программа «Рецепт». (16+)

20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «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 «Инопланетное вторже-

ние. Битва за ЛосАнжелес» 

(16+)

12.40 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки%матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Превосходство» (12+)

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 «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)

17.15 «24 кадра» (16+)

17.45 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)

21.05 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Создать «Группу «А». Павшие 

и живые (16+)

01.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)

02.40 «Эволюция» (16+)

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема! Тюрьма и воля. 

(16+)

11.25 Т/с «Знахарь» (16+)

16.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «Мы были солдатами» 

(16+)

04.15 Есть тема! Тюрьма и воля. 

(16+)

05.15 Дорожные войны. (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 «Всё будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. (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»

02.25 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

12.30 Д/ф «Знахарки» (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. Дом 

ужасов % Проклятие тещи». 

(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х%Версии. Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

01.15 «Х%Версии. Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Убить гауляйтера. Приказ для 

троих». (12+)

09.55 Ток%шоу «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 «Я больше не боюсь» (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 «Родина» (16+)

22.10 «Путь на Родину». (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 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «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 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет». (16+)

02.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ К

21.45 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»

Республикой ШКИД назвали 

свою Школу Имени Досто-

евского свободолюбивые 

воспитанники — бывшие 

беспризорники. Обезоружи-

вающее доверие педагогов 

научило ребят достоинству, 

помогло не раствориться в 

беге смутного времени…

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»

13.05 Линия жизни. Олег Погудин

14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «Путешествие к Чехову»

16.20 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы

16.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»

18.25 Д/ф «Таёжный тупик. 

Лыковы»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»

20.30 «Тем временем»

21.20 «Монолог в 4%х частях»

21.45 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»

23.45 Х/ф «Идиот»

02.35 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен%Моретюс. Дань 

династии печатников»
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4 КАНАЛ

17 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)

09.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток�шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Пища бедня-

ков». (16+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Ой, ма�моч�ки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Удар властью. Премьер для 

Украины». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)

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+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)

12.00 «Курортный роман» Докудра-

ма (16+)

13.00 Х/ф «Две судьбы$2» (12+)

15.00 Х/ф «Учителя» (16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы$2» (12+)

21.00 Х/ф «Учителя» (16+)

23.00 «Рублёво�Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)

02.20 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(12+)

03.50 «Ты нам подходишь» (16+)

05.45 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.15, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 19.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

09.30, 23.00, 01.20 «Новости. Итоги 

дня» (16)

10.00, 19.30, 23.30, 01.50 «Стенд» 

(16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.45, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

10.55 «Ценные новости» (12+)

11.05 «Справедливое ЖКХ» (16+)

11.15 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Фартовый» (16+)

14.00 «Моя правда» (16+)

16.00 Мультфильм (6+)

17.20 «Наше достояние» (16+)

17.25 «Практическая стрельба» (16+)

17.30 «Мельница» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

21.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 Вещание «Malina.Am» (16+)

00.50 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

02.05 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00 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 2»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки�ниндзя». 

«Новые мутации»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ненормальный. 

Исчезли»

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей»

08.25 М/с «Кунг�фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Игрушки Романовых. Вася» 

(16+)

12.00 Т/с «Интерны»

13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ. Новая общага»

20.30 «Физрук». 30 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)

22.00 «Закон каменных джунглей». 

2 с.

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Детородные»

02.45 Т/с «Без следа�3»

06.00 Х/ф «Свет в окне» (6+)

07.35 Х/ф «Игра» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Игра» (12+)

09.50 Т/с «Медвежья охота» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Медвежья охота» (16+)

13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». «С�4» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)

20.55 Х/ф «У опасной черты» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Д/ф «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда» (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 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Вторая жизнь души» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

20.50 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Свидания» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)

13.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Скажи папе» (16+)

21.15 Т/с «След. Детки в клетке» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Приют 

потрошителя» (16+)

23.15 Т/с «След. Раскаяние» (16+)

00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)

03.40 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)

06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Реквием по кумиру» (16+)

09.55 «Погода». (16+)

10.00 Программа «Рецепт». (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

10.55 Х/ф «Остров Ним» (16+)

11.25 Х/ф «Ребро Адама» (12+)

12.55, 13.55, 15.55, 18.00 Погода (6+)

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (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 «Путешествие муравья»

16.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

19.30 «Урал. Третий тайм». (12+)

20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «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 «Папа на вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

12.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки�матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Бросок кобры» (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 «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)

22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Луна» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Когда казаки плачут», 

«Колька$опера»

12.25, 01.00 Д/ф «Хюэ�город, где 

улыбается печаль»

12.40 Пятое измерение

13.10 Острова

13.50 Д/ф «Образы воды»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «Путешествие к Чехову»

16.15 Д/ф «В моей душе запечат-

лен...»

16.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен�Моретюс. Дань 

династии печатников»

17.00 Х/ф «Идиот»

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Юбилей актрисы

21.20 «Монолог в 4�х частях»

21.50 Спектакль «Царская невеста»

01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

(16+)

18.00 Большой спорт

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

20.45 Большой спорт

21.05 Х/ф «Марш$бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)

00.50 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)

02.30 «Эволюция»

04.05 «Диалоги о рыбалке»

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Т/С «СВЕТОФОР» 

(16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема! Зверье. (16+)

10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

13.45 Розыгрыш. (16+)

14.50 Т/с «Светофор» (16+)

16.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/С «КРУТОЙ УОКЕР» 

(16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 «Живой щит». (16+)

03.25 Есть тема! Тюрьма и воля. 

(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 «Всё будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.30 Главная дорога. (16+)

02.10 Квартирный вопрос. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Т/с «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. Приво-

рот � Голубая луна». (16+)

16.00 Т/с «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 «Вавилон нашей эры» 

(16+)

01.00 «Х�Версии. Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Каратель: Территория 

войны» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиар-

ды». (12+)

09.55  «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 «Я больше не боюсь» (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 «Родина» (16+)

22.55 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 1 и 2. (12+)

02.40 Х/ф «Противостояние» (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 «Орлова и Александров» 

(16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «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 «Орлова и Александров» 

(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+)

03.15 Модный приговор

TV1000

22.00 «БОБЕР»

(16+) Уолтер Блэк — успеш-

ный бизнесмен, счастливый 

муж и отец. Одно несчастье 

— депрессия отравляет все 

его существование. Полно-

ту и радость жизни Уолтеру 

возвращает… кукла бобер. 

Надев ее на руку, Уолтер 

обретает второе дыхание. 

Говорящий бобер восста-

навливает мир в его от-

ношениях с женой, делает 

Уолтера кумиром детей и 

даже берет на себя управ-

ление компанией.
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ТНВ

4 КАНАЛ

18 /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+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)

12.00 «Курортный роман» Докудра-

ма (16+)

13.00 Х/ф «Две судьбы2» (12+)

15.00 Х/ф «Учителя» (16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы2» (12+)

21.00 Х/ф «Учителя» (16+)

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Странная женщина» (12+)

03.15 Х/ф «Сын» (16+)

05.00 «Ты нам подходишь» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Прощение» (16+)

13.35 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-

ной Устиновой (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Премьер для 

Украины». (16+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 

жены%невидимки». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.10 «Русский вопрос». (12+)

05.50 «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, 01.10 «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 «Сердцеед» (16+)

14.00 Д/ф «Террор против россии» 

(16+)

17.20 «Наше достояние» (16+)

17.25 «Практическая стрельба» (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 «Кроличья нора» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 Вещание «Malina.Am» (16+)

01.55 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (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 «Храброе сердце» 

(12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы % внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей 2»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя». 

«Следуй за лидером»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Заноза. Скользящие 

свисточки»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

08.25 М/с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Хомяки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Гошино радио» 

(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага»

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 12 

с. (16+)

22.00 «Закон каменных джунглей». 

3 с.

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дом большой мамочки»

02.55 Х/ф «Без следа3». 23 с.

03.50 Т/с «Без следа%4»

Профилактика.

14.00 Т/с «Небо в огне» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». 

«С%12» (12+)

19.15 «Петровка, 38»

21.00 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)

04.15 Х/ф «Бег от смерти» (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 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Под знаком Скорпиона» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

20.50 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Свидания» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Влюбленный 

гастарбайтер» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Дела 

семейные%2» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Кредит до-

верия» (16+)

20.30 Т/с «След. Золотая баба» (16+)

21.15 Т/с «След. Терминатор» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Волчонок» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Сладкий сон» (16+)

00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «События. 

Итоги». (16+)

06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион» (16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)

10.00, 02.20 «Депутатское расследо-

вание». (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (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 «Чиполлино»

16.35 Х/ф «Бес в ребро» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «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 «Папа на вырост» (16+)

11.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки%матери» Драмеди (12+)

15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)

16.50 «Ералаш»

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 

жизни» (12+)

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Луна» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Черт с портфелем»

12.35, 02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»

12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Иван Старов

13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «Путешествие к Чехову»

16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»

16.55 «Русская верфь». 1 ф.

17.25 Творческий вечер Юлии 

Борисовой

18.05 Исторические концерты

19.15 Главная роль

19.30 Острова

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Битвы на гороховом поле»

21.20 «Монолог в 4%х частях»

21.50 «Выход в космос»

22.35 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»

23.45 Х/ф «Дядя Ваня»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

(16+)

17.05 «Опыты дилетанта». Поис-

ковики

17.35 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 

(16+)

21.05 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)

01.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)

02.40 «Эволюция»

04.10 «Трон»

04.35 «Наука на колесах»

05.05 «Полигон». Панцирь

05.35 Формула%1. Гран%при Австра-

лии

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. 

(16+)

09.30 Есть тема! Зверье. (16+)

10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.35 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

13.45 Розыгрыш. (16+)

14.55 Т/с «Светофор» (16+)

16.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/С «КРУТОЙ УОКЕР» 

(16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

МЕЧ» (12+)

04.00 Есть тема! Зверье. (16+)

05.00 М/ф

06.00 НТВ утром

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

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 «Всё будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.30 «Анатомия дня»

23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) % «Манчестер сити» 

(Англия). Лига чемпионов 

УЕФА. Прямая трансляция

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Т/с «Апокалипсис»

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. 

Колдуй баба, колдуй дед % Не-

спокойные соседи». (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «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 «Кабансекач» (16+)

01.00 «Х%Версии. Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Крученый мяч» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос». (12+)

09.55 «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 «Я больше не боюсь» (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 «Родина» (16+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 3 и 4. (12+)

02.55 Х/ф «Противостояние» (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 «Орлова и Александров» 

(16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «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 «Орлова и Александров» 

(16+)

23.30 Д/ф «Первый шаг в бездну» 

(12+)

00.30 «Политика». (16+)

01.35 «Наедине со всеми». (16+)

02.30 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет». (16+)

03.25 Модный приговор

TV1000

22.00 

«12 ЛЕТ РАБСТВА»

(16+) Соломон Нортап был 

женатым и образованным 

мужчиной, который жил 

и работал в штате Нью-

Йорка, когда два человека 

однажды предложили ему 

привлекательную работу в 

Вашингтоне. По прибытии 

он был похищен, стал рабом 

и влачил жалкую жизнь, 

переходя от одного хозяина 

к другому.
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ТНВ

4 КАНАЛ

19 /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+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)

12.00 «Курортный роман» Докудра-

ма (16+)

13.00 Х/ф «Две судьбы2» (12+)

15.00 Х/ф «Учителя» (16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы2» (12+)

21.00 Х/ф «Учителя» (16+)

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)

02.50 Х/ф «Они встретились в пути» 

(6+)

04.35 «Ты нам подходишь» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)

10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 

жены%невидимки». (12+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРЕМЬЕРА. «Обложка. На 

прахе Сталина». (16+)

22.55 «Советские мафии. Рыбное 

дело». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.20 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)

05.50 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.20, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

06.50, 10.55, 17.15 «Практическая 

стрельба» (16+)

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+)

11.00 «Ценные новости» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (16+)

11.30, 16.00 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

14.00 Х/ф «Месть и закон» (12+)

17.30 «Здоровья вам!» (16+)

17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

21.00 Х/ф «Бинго бонго» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

00.30 Вещание «Malina.Am» (16+)

00.55 «Мельница» (16+)

02.10 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(12+)

10.00, 17.20 Т/с «Кыю йрк» (12+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (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 2»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя». 

«Нашествие белканоидов»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жизнь на день. 

Благословенный солнцем»

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера»

08.25 М/с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага»

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 13 

с. (16+)

22.00 «Закон каменных джунглей». 

4 с.

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой»

02.55 Т/с «Без следа%4»

03.45 Т/с «Без следа%4»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.15 Д/ф «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда» (12+)

07.05 Т/с «Небо в огне» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

10.20 Т/с «Небо в огне» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

13.45 Т/с «Вердикт» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». 

«Л%24» (12+)

19.15 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»

21.05 Х/ф «Торпедоносцы»

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «72 метра» (12+)

02.25 Х/ф «Подводная лодка «Т9»

03.50 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (6+)

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 Д/ф «Ангелы%хранители» 

(16+)

10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 

(16+)

11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

20.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Свидания» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)

13.10 Х/ф «Егерь» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Эффект под-

водной лодки» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Старший 

брат» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Чужое пла-

тье» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Свидание 

со смертью» (16+)

23.15 Т/с «След. Чужая жена» (16+)

00.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Похищение Святого 

Луки» (16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)

10.00, 19.30 Программа «Рецепт» 

(16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Бес в ребро» (12+)

12.45 «Новости PRO». (12+)

13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)

16.00 М/ф «Чебурашка»

16.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «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 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки%матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 

жизни» (12+)

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 «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Напролом» (16+)

22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Луна» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Дядя Ваня»

13.10, 22.35 Д/ф «Древние рукотвор-

ные чудеса. Гигантский Будда»

13.55, 02.50 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «Путешествие к Чехову»

16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»

16.55 «Русская верфь»

17.25 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио%Кюри»

18.05 Исторические концерты

19.15 Главная роль

19.30 Острова

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Тайны рефлексологии»

21.20 «Монолог в 4%х частях»

21.45 Культурная революция

23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»

01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.40 Большой футбол

13.55 Х/ф «Земляк» (16+)

16.50 Большой спорт

17.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Ханты%Мансийска

19.05 Большой спорт

19.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

21.05 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)

01.00 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+)

02.40 «Эволюция» (16+)

03.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

05.55 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема! Бухло%зло 2. 

Пьяный загул. (16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

13.35 Розыгрыш. (16+)

14.55 Т/с «Светофор» (16+)

16.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 

(16+)

03.45 Есть тема! Зверье. (16+)

04.50 М/ф

06.00 НТВ утром

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

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 «Всё будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.30 «Анатомия дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

00.50 Футбол. «Торино» (Италия) 

% «Зенит» (Россия). Лига Евро-

пы УЕФА. Прямая трансляция

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Т/с «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. Про-

клятый сосед % Соседская 

магия». (16+)

16.00 Т/с «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 «Дар» (16+)

01.15 «Х%Версии. Другие новости». 

(12+)

01.45 Х/ф «Кабансекач» (16+)

03.45 Х/ф «Крученый мяч» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Ангара». В космос 

по%русски». (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 «Я больше не боюсь» (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 «Родина» (16+)

21.55 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

23.35 «Ангара». В космос 

по%русски». (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 «Орлова и Александров» 

(16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «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 «Орлова и Александров» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 На ночь глядя. (16+)

01.15 «Время покажет». (16+)

02.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.00 «Мужское / Женское «. (16+)

РЕН

20.50 «АФЕРА 

ТОМАСА КРАУНА»

(16+) Миллиардер Томас 

Краун скучает. Он уже купил 

себе все, что хотел, он уже 

завоевал сердца всех зна-

менитых красавиц. Только 

одно может развлечь Крауна 

— дерзкое ограбление му-

зея… Финансист, похищает 

из крупного музея картину 

Моне стоимостью в 100 млн 

долларов. Кэтрин Бэннинг 

— следователь страховой 

компании, должна поймать 

его…
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ТНВ

4 КАНАЛ

20 /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 «6 кадров» (16+)

08.45 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.45 Х/ф «Измена» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)

22.35 Д/Ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» (12+)

02.00 Х/ф «Человек родился» 

(12+)

03.55 Д/ф «Моя правда» (16+)

04.55 Д/ф «Такая красивая любовь» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Мистер Икс»

10.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Рыбное 

дело». (16+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Илзе Лиепа в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23.50 Х/ф «Генеральская внучка» 

(12+)

03.25 Тайны нашего кино. «Брат». 

(12+)

03.55 Х/ф «Человек без паспорта» 

(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, 16.00 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Бинго бонго» (16+)

14.00 Х/ф «Месть и закон» (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 «Жизнь одна» (16+)

23.00, 01.10 «Новости. Итоги дня» 

(16)

23.30 «День УРФО» (16+)

00.00 «Бизнес сегодня» (16+)

00.05 Вещание «Malina. Am» (16+)

00.30 «О личном и наличном» (16+)

01.40 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(12+)

10.00, 17.20 Т/с «Кыю йрк» (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 малышей»

15.30 «ТинIклуб». (6+)

15.45 «TatImusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиIниндзя». 

«Мутагеноид на свободе»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквивард гигант. 

Нос не знает»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил»

08.25 М/с «КунгIфу Панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «ДомI2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Холостяк». 2 с. (16+)

13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. За кадром»

23.00 «ДомI2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДомI2. После заката» 

(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Дом у озера»

04.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)

05.45 Т/с «Без следаI4»

06.40 «Женская лига». 

Лучшее (16+)

06.00 Х/ф «Жених с того света» (12+)

07.05 Т/с «Небо в огне» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

13.45 Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)

17.10 «Военная приемка». (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

20.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

22.15 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)

01.30 Т/с «Вердикт» (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 Д/ф «Звездные шепоты» (16+)

11.00 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/Ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 

(16+)

00.40 «Москва. День и ночь» (16+)

01.40 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)

04.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Уран» (16+)

19.45 Т/с «След. Старт сезона» (16+)

20.35 Т/с «След. Про насекомых и 

людей» (16+)

21.25 Т/с «След. Пирамидка» (16+)

22.10 Т/с «След. Тихий омут» (16+)

23.00 Т/с «След. Вечер школьных 

друзей» (16+)

23.50 Т/с «След. Химера» (16+)

00.40 Т/с «След. Семейные узы» 

(16+)

01.25 Т/с «Детективы. Билет в один 

конец» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Эликсир молодости» 

(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 «В двух шагах от «Рая» 

(12+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Фильм о фильме» (16+)

16.00 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»

16.25 Х/ф «Груз без маркировки» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.10 Т/с «СклифосовскийI3» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «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 «Папа на вырост» (16+)

11.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Ералаш»

14.00 «ДочкиIматери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Напролом» (16+)

16.50 «Ералаш»

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

20.20 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)

22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти» (16+)

23.45 Х/ф «Невезучие» (12+)

01.25 «6 кадров» (16+)

03.25 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»

11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»

12.50 Письма из провинции. Самар-

ская область

13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

13.50 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»

15.00 Новости культуры

15.10 «Путешествие к Чехову»

16.20 Черные дыры. Белые пятна

17.05, 02.40 Д/ф «ФеррараIобитель 

муз и средоточие власти»

17.25 «Царская ложа»

18.05 Исторические концерты

19.00 Новости культуры

19.15 Х/ф «Пассажирка»

20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный»

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»

01.00 «Пиано Гайз»

01.55 «В поисках сокровищ Царского 

Села»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/Ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)

12.20 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Земляк» (16+)

17.00 «Полигон». Саперы

17.30 Большой спорт

17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из ХантыIМансийска

19.15 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ» (16+)

21.10 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)

01.00 Х/Ф «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(16+)

04.15 «Эволюция»

05.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала

07.00 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. 

(16+)

09.30 Есть тема! БухлоIзло 2. 

Пьяный загул. (16+)

10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.35 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

13.40 Розыгрыш. (16+)

14.55 Т/с «Светофор» (16+)

16.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.05 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

23.00 Х/ф «Красная жара» 

(18+)

01.05 Стыдно, когда видно! (18+)

02.05 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

04.05 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 «Всё будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. (16+)

20.45 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)

00.30 Х/ф «Братва поBфранцузски» 

(18+)

02.40 Д/с «Собственная гордость»

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Т/с «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХIВерсии. Другие новости»

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. При-

видения прошлого I Секонд». 

(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Колдуны мира» (12+)

19.00 «ЧеловекIневидимка» Татьяна 

Волосожар. (12+)

20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)

22.15 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

00.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

00.45 «Европейский покерный тур». 

(18+)

01.45 Х/ф «Дар» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

таж. (12+)

10.05 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.25 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(12+)

01.30 Х/ф «Противостояние» (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 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Д/Ф «ЗАГАДКА РИХТЕ-

РА» (12+)

01.35 Х/ф «Лев» (12+)

03.40 Х/ф «Амелия» (12+)

ТВ-3 20.00 

«ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

(12+) После выхода из тюрь-

мы вора Дэнни Оушена не 

проходит и 24 часов, а он 

уже планирует украсть 160 

млн долларов из трех самых 

преуспевающих казино Лас-

Вегаса.  Все эти казино при-

надлежат жестокому дельцу 

Терри Бенедикту, который 

только и мечтает о том, как 

встретится с бывшей женой 

Дэнни Оушена — Тесс. Воз-

можно это только совпаде-

ние? А может быть это повод?
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21 /03/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.45 Х/ф «Золотая баба»

11.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

13.30 Улетное видео. (16+)

14.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

16.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

18.00 Т/с «Знахарь» (16+)

20.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)

23.00 Герои Интернета. (18+)

23.30 +100500. (18+)

00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

07.25 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 «Технология бессмертия». 

(16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

22.00 Ты не поверишь!. (16+)

23.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)

00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

02.55 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Укусы животных. (12+)

10.00 М/ф

10.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

14.45 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

16.45 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(12+)

19.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)

21.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

00.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)

02.30 Х/ф «Чародеи»

05.45 М/ф

04.55 Х/ф «Ход конем» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Субботник». (12+)

09.30 «Утро с Максимом Галкиным». 

(12+)

10.05 «Человек без маски. Георг 

Отс». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

11.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

14.40 «Субботний вечер». (12+)

16.45 «Танцы со Звездами». Сезон @ 

2015 г. (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 

(12+)

00.35 Х/ф «Букет» (12+)

02.35 Х/ф «Счастье мое» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)

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 «Любовь Орлова. Шипы и 

розы» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Веселые ребята»

15.00 «Голос. Дети»

17.05 «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 «Калейдоскоп любви» 

(16+)

01.40 Х/ф «Скудда>у! Скудда>эй!» 

(16+)

03.25 Модный приговор

05.50 «Марш@бросок». (12+)

06.25 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Печки>лавочки»

08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.20 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38»

14.55 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Первое правило 

королевы». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 

ТОК�ШОУ. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса». (16+)

01.35 «Крымнаш». (12+)

02.10 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)

04.00 «Обложка. На прахе Сталина». 

(16+)

04.35 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

06.30 НОВОСТИ

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

08.30 «Моя правда. Джуна» (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. Сергей Соседов» 

(16+)

18.30 «Моя правда. Игорь Верник» 

(16+)

19.30 «Моя правда. Отар Кушанаш-

вили» (16+)

20.30 Итоги недели

21.00 «Моя правда. Денис Майда-

нов» (16+)

22.00 Х/ф «Душевная кухня» (16+)

00.00 Д/ф «Doors» (18+)

02.00 «A-one» (16+)

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

19.15, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События УрФО». (16+)

07.35 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

08.00 «События. Парламент». (16+)

08.10 Д/ф «Австралийские канику-

лы» (16+)

08.30 Программа «Рецепт». (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта»

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 «Город на карте». (16+)

12.15 «УГМК: наши новости». (16+)

12.30 «Патрульный участок». (16+)

12.55 «Наследники Урарту». (16+)

13.10 Х/ф «Война и мир» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

16.50 «Все о загородной жизни». (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский@3» 

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри.»

09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.25 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)

10.50 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

11.20 Х/ф «Дети шпионов>4. Арма-

геддон» (16+)

13.00 М/с «Том и Джерри»

14.20 Х/ф «Невезучие» (12+)

16.00 «Ералаш»

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! часть 1» (16+)

17.20 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

22.45 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)

00.25 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)

02.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Пассажирка»

12.10 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»

12.50 Большая семья. Ксения Алфе-

рова и Егор Бероев

13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок»

14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.55 Исторические концерты

15.55 Спектакль «Милый лжец»

18.05 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

19.15 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»

20.40 «Романтика романса»

21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»

22.25 «Белая студия»

23.05 Х/ф «Расёмон»

00.45 Х/ф «За двумя зайцами»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.30 «24 кадра» (16+)

12.00 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

13.55 Большой спорт

14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Ханты@Мансийска

15.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

17.05 Большой спорт

17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Ханты@Мансийска

18.40 Большой спорт

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция

20.45 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

00.25 Большой спорт

00.45 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Ханты@Мансийска

02.15 «Опыты дилетанта». Лед 

тронулся

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Баламут» (12+)

09.55 Х/ф «Клетка» (12+)

14.00 Х/ф «Процесс» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «КУРТ СЕИТ 

И АЛЕКСАНДРА» 

(16+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» (16+)

02.15 Х/ф «Семья Ивановых» 

(16+)

04.10 Д/ф «Такая красивая любовь» 

(16+)

05.40 Тайны еды (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Полосатая зебра»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 «Литературное наследие» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Созвездие@Йолдызлык@2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30, 02.00 Концерт

15.40 «В центре внимания»

16.00 «КВН@РТ». (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+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 Д/ф «Пора в «Бакирово» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 70 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Подводная 

деревенщина. Несчастное 

извержение»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Великое ограбление 

в поезде»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Полное погружение. 

Звезда каратэ»

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом@2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия». 49 с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Comedy Woman» (16+)

16.30 Х/ф «Начало» (12+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Холостяк». 3 с. (16+)

23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом@2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Как Иванушка>дурачок 

за чудом ходил»

07.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.25 «Зверская работа». (6+)

12.30 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

14.40 Т/с «72 метра» (12+)

18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда». (6+)

20.10 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)

22.25 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

00.25 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

04.55 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)

06.05 М/ф «Трям, здравствуйте!», 

«В гостях у лета», «Песенка 

мышонка», «Умка», «Как обе-

зьянки обедали», «О том как 

гном покинул дом и...», «Воз-

вращение блудного попугая», 

«Сказка про храброго зайца», 

«Зимовье зверей», «Волк и 

семеро козлят»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Вечер 

школьных друзей» (16+)

10.55 Т/С «СЛЕД» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)

20.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

20.55 Т/с «Белые волки 2» (16+)

21.55 Т/с «Белые волки 2» (16+)

22.55 Т/с «Белые волки 2» (16+)

23.50 Т/с «Белые волки 2» (16+)

00.50 Х/ф «Егерь» (16+)

02.40 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

03.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

05.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)

05.45 «Работа наизнанку» (16+)

09.45 «Чистая работа»

10.30 «Это@мой дом!» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

20.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей@Разбойник» (6+)

22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-

МЕНЬ» (12+)

01.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)

02.45 Х/ф «Скуби>Ду» (12+)

04.20 «Дорогая передача» (16+)

ТНТ

16.30 «НАЧАЛО»

(12+) Кобб — талантливый 

вор, лучший из лучших в 

опасном искусстве извлече-

ния: он крадет ценные секре-

ты из глубин подсознания во 

время сна, когда человече-

ский разум наиболее уязвим. 

Редкие способности Кобба 

сделали его ценным игроком 

в привычном к предательству 

мире промышленного шпио-

нажа, но они же превратили 

его в извечного беглеца и 

лишили всего, что он ког-

да-либо любил.
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06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

10.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

11.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

18.00 Машина. (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Герои Интернета. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.00 Машина. (16+)

06.05 Т/с «Профиль убийцы» (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. «Динамо» < «Зенит». 

Чемпионат России по футболу 

2014 г. < 2015 г. 

17.35 «Сегодня»

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняковым

20.00 «Список Норкина». (16+)

21.10 Х/ф «22 минуты» (12+)

22.50 Д/ф «22 минуты. Как это 

было» (12+)

23.20 «Контрольный звонок». (16+)

00.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф

07.00 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)

07.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

08.30 М/ф

08.45 Т/с «Агент по кличке Спот»

10.45 Т/с «Чародеи»

14.00 Т/с «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)

16.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

19.00 Т/с «Над законом» (16+)

21.00 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (12+)

23.30 Т/с «Без пощады» (16+)

01.45 Т/с «Приключения Электро-

ника»

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(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 «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.35 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (12+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 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+)

13.10 Д/ф «Вся моя жизнь < сплош-

ная ошибка» (12+)

14.10 КОЛЛЕКЦИЯ 

ПЕРВОГО 

КАНАЛА

17.50 Вечерние Новости

18.00 «Точь<в<точь». (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Три аккорда». (16+)

00.25 Х/Ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-

ДА» (16+)

03.00 Модный приговор

04.00 «Мужское / Женское». (16+)

05.40 Х/ф «Прощение» (16+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.55 «Праздник у «АБВГДейки»

08.45 Х/ф «Каменный цветок»

10.00 «Барышня и кулинар». (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Судьба резидента»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/Ф «МУСОРЩИК» 

(12+)

17.20 Х/ф «Ника» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

02.20 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

06.45, 12.00 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

08.15 «Моя правда. Ури гелер» 

(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+)

13.00 Х/ф «Слоны - мои друзья» 

(12+)

16.30, 23.00 Д/ф «Террор против 

россии» (16+)

18.00 «Моя правда. Иван Охлобы-

стин» (16+)

20.00 «Моя правда. Светлана Пермя-

кова» (16+)

21.00 «Моя правда. Вадим Демчог» 

(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»

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 «Выйти замуж за иностранца» 

(16+)

11.00 Х/ф «Вертикаль» (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+)

16.40 «Обратная сторона Земли» 

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский<3» 

(16+)

21.00 Х/ф «Пирамммида» (16+)

23.50 Баскетбол. Премьер<лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) < 

«Надежда» (Оренбургская 

область). (6+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри.»

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.30 «МастерШеф» 

(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)

13.00 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг< (16+)

14.00 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)

15.40 «Ералаш»

16.00 «Ералаш»

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

17.50 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)

19.35 Х/ф «Ловушка для родителей»

22.00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»

00.05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

02.05 «6 кадров» (16+)

03.35 «Животный смех»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный 

концерт»

10.35 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»

11.45 Д/ф «Олег Борисов»

12.30 (Россия) любовь моя! 

«Туркмены Ставрополья»

12.55 Гении и злодеи

13.25 К 95<летию со дня рождения 

Георга Отса

14.10 «Пешком...» Москва дере-

вянная

14.40 «Что делать?»

15.25 «Кто там...»

15.55, 02.40 Д/ф 

«Квебек<французское 

сердце Северной 

Америки»

16.10 «Пиано Гайз»

17.10 Легенда «Озера Смерти»

18.00 «Контекст»

18.40, 01.55 «Когда на Земле прави-

ли боги»

19.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ»

20.55 Д/ф «Русский крест. 

От тюрьмы и от сумы...»

22.25 Спектакль «Вечерний свет»

00.50 Концерт

01.45 М/ф «Брэк!»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.20 «Моя рыбалка»

10.50 «Язь против еды»

11.20 «Главная сцена»

13.40 Большой спорт

13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс<старт. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Ханты<Мансийска

14.50 Большой спорт

15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс<старт. Женщины. 

Прямая трансляция из 

Ханты<Мансийска

16.45 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

18.40 Х/ф «Подстава» (16+)

22.25 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)

23.20 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)

01.00 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

01.45 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт<Петербург)<УНИКС 

(Казань)

03.35 «ЕХперименты». 

Сила земли

04.35 «За кадром». Гватемала

ПЕРВЫЙ

00.25 «КОРОЛЬ 

БИЛЬЯРДА»

(16+) Бильярдист Эдди 

Фелсон действовал почти 

всегда одинаково: сначала 

он позволял противнику вы-

игрывать раз за разом, по-

том тот, уверенный в своей 

непобедимости, взвинчивал 

ставки, после чего Эдди по-

казывал настоящий класс и 

буквально раздевал сопер-

ника до нитки. Начав свой 

путь в Калифорнии, Фелсон 

постепенно пересек страну 

и приехал в Нью-Йорк...



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Секреты и советы» 

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)

09.30 «Домашняя кухня» 

(16+)

10.30 Х/ф «Я�Ангина!» 

(16+)

14.10 Х/Ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)

17.45 «6 кадров» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)

22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Золушка.ru» 

(12+)

02.35 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»

04.30 Д/ф «Такая красивая любовь» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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» 

(татар.) (12+)

11.30 «Баскет'ТВ». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

12.30 Концерт

13.00 «Созвездие'Йолдызлык'2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.40 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по'татарски». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Батыры». (6+)

18.15 Д/ф «Пора в «Бакирово» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Хуршида ' Муршида при-

глашают гостей». (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 54 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Затерянные во вре-

мени. Сладкие чики'мечты»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку»

09.00 «Деффчонки». «День Непту-

на». 23 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». «Свист». 24 

с. (16+)

10.00 «Дом'2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 1 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Начало»

16.00 Х/ф «Я�легенда»

17.55 Т/с «Универ. Новая общага»

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

23.00 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Шапито�шоу: Любовь и 

дружба»

02.55 Т/с «Без следа'4»

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Золотые рога»

07.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка». (6+)

10.50 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)

14.15 Х/ф «Врача вызывали?» 

(16+)

16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда». (6+)

22.40 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

00.40 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)

03.00 Х/Ф «УДАР! ЕЩЕ 

УДАР!»

04.50 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)

05.00 «Дорогая передача» (16+)

05.45 Х/ф «Скуби�Ду» (12+)

07.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)

09.15 Приключения «Властелин 

колец: Братство кольца» 

(США'Новая Зеландия) (16+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей'Разбойник» (6+)

15.45 Приключения «Гарри Поттер 

и философский камень» 

(США'Великобритания) (12+)

18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 

(16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

07.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

07.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

08.45 М/ф «Катерок», «В си-

нем море, в белой пене», 

«Грибок'теремок», «Аленький 

цветочек»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)

12.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

13.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

14.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

15.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)

01.20 Х/ф «Домовой» (16+)

03.25 Приключения «Седьмая пуля» 

1972 г. (12+)

05.00 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)
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Частные объявления БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

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., БР, 45.6 кв.м., в хорошем 

состоянии, 1 эт., п. Динас, проблем с во-

дой, теплом, двойными квитанциями нет, 

рядом детские сады, школа, магазины, 

лес, больница, остановка автобуса, на 

дом, возможна наша доплата материнс-

ким капиталом. Тел. 8 (900) 198-34-52

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ХР, в центре, ул. Ватутина, 49, 

4/5 эт., в хорошем состоянии, окна и двери 

поменяны, балкон остеклен, пластик. 

Рамы, санузел — кафель. Тел. 8 (912) 

208-71-47, 8 (950) 646-03-99 

  1-комн., п. Вересовка, 5/5 эт., в хоро-

шем состоянии, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

541-00-88

  1-комн., НП, 34,4 кв.м., ул. Ильича,  

35, без ремонта. Тел. 8 (922) 207-81-81

  1-комн., ХР, 3/5 эт., 28/17 кв.м., ул. 

Ватутина, 69, в хорошем состоянии, теп-

лая, железная дверь, поменяны трубы, 

сантехника, санузел под кафелем. Тел. 

8 (908) 636-07-26

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., МГБ, 4/5 эт., ул. Комсомольс-

кая, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

112-84-58

  2-комн., п. Билимбай, 2/5 эт., в хоро-

шем состоянии, ц. 1800 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 106-44-52

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

обмен, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

  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., НП, ул. Трубников, 44, 30/51 

кв.м, с длинным коридором, 5/5 этаж, 

санузел, ванная — под кафелем, полный 

стеклопакет. Тел. 8 (912) 240-80-28

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, брус, недострой, 220 кв.м., в 

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

635-95-11

  1/2 дома, ул. Белинского, 9.5 соток, 

газ рядом, летний водопровод. Тел. 8 

(922) 221-74-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Приватизированный участок в кол-

лективном саду «Родничок», 6 и 7 соток. 

Тел. 8 (922) 205-65-72

  Земельный участок, 15 сот., в сост-

венности, Шалинский район, деревня 

Сылва. Тел. 8 (922) 205-65-72

  Участок в СНТ №86, р-н п. Билимбай, 

8 сот, в собственности, земля разрабо-

тана, насаждения, фундамент, летний 

водопровод, электричество, отличное 

расположение, охрана, доступ кругло-

годичный, зимой дороги поддержи-

ваются в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 101-47-39

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

раздельный, состояние обычное. Тел. 8 

(922) 112-84-58

  1-комн., 19/33 кв.м., в хорошем 

состоянии, ул. Вайнера,  район Бан-

ковского, на длительный срок, для 1, 

2 человек, без животных, есть мебель, 

телевизор, холодильник, стиральная 

машинка, интернет, оплата за месяц 

вперед 8 т.р., + кварт. плата. Тел. 8 (908) 

906-88-29, 8 (908) 632-68-22

  1-комн., ул. Вайнера, 5а, 3 этаж, 

евроремонт, мебель, бытовая техни-

ка, интернет, оплата помесячно, на 

длительный срок. Собственник. Тел. 8 

(908) 928-74-04

  1-комн., БР, 19/33, в районе школы 

№6, на длительный срок, есть частично 

мебель и техника. Собственник. Тел. 8 

(908) 909-02-22

 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

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

115 т.р., торг. Тел. (992) 006-53-32

  ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 31 т.км., ц. 35 

т.р. Торг. Тел. 8 (929) 214-24-66

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет т/зеленый, 

ц. 135 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 144-79-36

  Нива, 96 г.в., один хозяин, не битая, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  Бычок, есть все, на запчасти, можно 

целиком. Тел. 8 (950) 646-17-48

  ВАЗ-21043, 02 г.в., 56 т. км, цвет 

сине-зеленый. Тел. 8 (922) 120-29-19

  ВАЗ-2106, 01 г.в., пробег 86 тыс. 

км, цвет зеленый, шины зима-лето, 

на дисках, ц. 40 тыс. руб. Тел. 8 (982) 

652-38-41

  ВАЗ-21065, 04 г.в., цвет «вишня», 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 147-

19-01

  ВАЗ-2107, 2004 г. в., один хозяин. 

Тел. 8 (912) 633-85-97

  ВАЗ-2107, 2011 г. в., в идеальн. 

сост., цена договорная. Тел. 8 (964) 

48-52-709

  ВАЗ-2107, в хор. сост. Тел. 8 (965) 

509-32-59

  ВАЗ-21074, октябрь 2010 г., пробег 

15000 км, цвет «черный металлик кос-

мос», музыка, сигнализация, 2 комплекта 

колес. В идеальном состоянии, цена до-

говорная. Рассмотрю варианты обмена 

на ваше авто. Тел. 8 (919) 366-83-96

  ВАЗ-21083, 2001 г.в., в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 69-09-366

  ВАЗ-21099, 99 г.в., сост. хор., цвет 

фиолетовый, 2 комплекта резины, музы-

ка, сигнализация, ц. 65 тыс. руб., торг. 

Тел. 8 (912) 602-39-91

  ВАЗ-2110, 05 г.в., не битый, цвет 

«серебристый», литые диски, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21102, 2001 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 

8 (902) 268-08-10

  ВАЗ-21130, цвет «золото инков», 

летняя и зимняя резина, ц. 120 т.р. Тел. 

8 (982) 618-16-24

  ВАЗ-2114, 05 г.в., «серый металлик», 

без ДТП, вложений не требует, диски — 

литье, тонировка, мр-3, ц. 150 т.р. Тел.  

8 (982) 634-07-20

  ВАЗ-2115. Тел. 8 (982) 662-63-64

  ВАЗ-2131, 2004 г.в., пробег 60 т.км. 

Тел. 8 (912) 631-90-33

  ВАЗ-2199, 2002 г.в., инжектор, 

сигнализация, литье зима-лето, в хор. 

сост., ц. 110 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

634-39-01

  ВАЗ-2407, 05 г.в., в хорошем 

состоянии, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 

144-02-25

  ВАЗ-99, цвет синий, музыка, сиг-

нализация, ц. 60 т.р. Тел. 8 (961) 574-

01-91

  Волга-3110, 2002 г.в., двигатель 406, 

ц. 35 т.р. Дешево, т.к. срочно! Сост. отл. 

Тел. 8 (912) 282-70-16, Ольга

  ГАЗ-31-105, 04 г.в., серебр. цвета, 

или меняю на УАЗ, рассмотрю ваши 

варианты. Тел. 8 (982) 608-78-03

  Лада «Приора», комплектация 

«люкс», 10 г.в., цвет черный, 16-клапан., 

98 л/с. Тел. 8 (922) 20-30-851

  Лада Приора, дек. 10 г.в., постав-

лена на учет в 2011 г, 65 т.км., 1,6 дв., 

16 кл., ГУР, электрозеркала, электро-

стеклоподъемники, сигнализация с 

а/запуском, центр. замок, подушка 

безопасности, тонировка, состояние 

нового автомобиля, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2109, 03 г.в., двигатель 1500, 

карб, железо в хорошем состоянии, 

резина летняя, зимняя оба комплекта 

на дисках, MP3, чехлы, сигнализация, 

высокая панель, цвет «зеленый ме-

таллик», ц. 75 т.р., торг, обмен. Тел. 8 

(953) 008-56-02

  ВАЗ-2113, 08 г.в., пробег 140 

т.км., 1.6 МТ, цвет серебряный, в 

отличном состоянии, музыка, 4 ко-

лонки, сигнализация 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-21099, 04 г.в., черный, инжек-

тор, газ/бензин, ц. 45 т.р. ТОРГ. Тел. 8 

(964) 485-84-76

  Срочно! ВАЗ-2109, по кузову рыжи-

ки, машина на ходу, заводится хорошо, 

коробка хорошая, не вылетает, мотор 

после ремонта. Тел. 8 (982) 720-36-00

  ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, были 

заменены все стойки, подушки двига-

теля, опорные подшипники, масло в 

двигателе и коробке. В подарок багажник 

на крышу и подогрев сиденья. Тел. 8 

(950) 633-93-25

  ВАЗ-2110, 98г, карбюратор, на ходу, 

ц. 20 т.р., торг. Тел. 8 (922) 141-70-07

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в 

отличном состоянии, ц. 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 100-09-87

  Jaguar, 06 г.в., цвет серебри-

стый, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

270-89-24

  Nissan Serena, декабрь 00 г.в., тур-

бодизель. Тел. 8 (912) 214-95-84

  Daewoo Nexia, цвет синий, 8-кл., 

сигнализация, ГУР, ц. 120 т.р. Тел. 8 

(961) 574-01-91

  Ford Focus-2, 10 г.в. Тел. 8 (929) 

220-20-70

  Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный, 

ГУР, эл. подъемники, музыка, 57 т.км., 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  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 Primera, 05 г.в., дв. 1,8, за-

дняя камера, климат-контроль, 8 поду-

шек, подогрев сидений, цена договорная 

или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Nissan Serena, 00 г.в., турбодизель, 

объем 2,5 л, 4 ВД, ц. 230 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 10-23-761

  Nissan Serena, 00 г.в., турбодизель. 

Тел. 8 (912) 214-95-84

  Subaru Legacy, 93 г.в. Механика, 

левый руль, подогрев сидений, гидроу-

силитель руля, магнитола, ц. 75 т.р. Тел. 

8 (902) 503-11-70

  Volkswagen Passat, 02 г.в., двигатель 

1,8, а/т, эл.пакет, кожа, музыка, люк, 

тонировка. Возможен обмен, ц. 280 

т.р. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 (912) 

690-92-58

  Renault Logan, 12 г.в., комплектация 

норма, пробег 70 т.км. Тел. 8 (902) 

271-04-64

  Peugeot-206, 02 г.в., в хорошем 

состоянии, есть небольшие коцки по 

кузову, на крыле царапина, не гнилая, 

электростеклоподъемники передние, 

Гур, противотуманки, машина резвая, 

маневренная, кушает мало, расход по 

городу 5 л., трасса 7 л., пробег 114 

т.км., двигатель 1.4, 75 лс. Механика 

5ст., 5дверный, серебристый металик, 

сигнализация, подушки безопасности 

водителя и пассажира, АВС, торинован-

ные стекла, противотуманные фары или 

меняю на Нива Шевроле. Все вопросы 

по телефону. Разумный торг. Тел. 8 

(950) 649-19-23

  Toyota Yaris, 08 г.в., пробег 69 

т.км., 1.3,  МКПП, 87 л.с., ABS, сигна-

лизация с автозапуском, кондиционер, 

подогрев сидений, зеркал, в отличном 

техническом состоянии, вложений не 

требует, сел и поехал, все расходники 

заменены. Салон как новый, в машине 

не курили, по кузову небольшой не-

дочет, заднее левое крыло и бампер, 

из-за этого снижена цена. Тел. 8 (922) 

135-82-18

  Toyota Camry, в идеальном состо-

янии, отличный автомобиль предста-

вительского класса, комплектация R3, 

кожаный салон, раздельный климат-

контроль, подогрев и электрорегули-

ровка положения сидений, подогрев 

зеркал и заднего стекла, датчик дождя, 

иммобилайзер, АБС, хороший звук, 

сигнализация с автозапуском, два комп-

лекта резины. Элегантная, комфортная, 

надежная машина. Обмен только на 

деньги! Тел. 8 (908) 630-67-45

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель, будка, термос, 07 г.в., б/г. 

Тел. 8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

  ЗИЛ-бычок, тент, 25 куб. м, 01 г.в., 

ц. 180 т.р. или обмен на л/а, трактор. 

Тел. 8 (922) 114-72-71

  КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 

203-01-86

  ГАЗ-274712, 02 г.в. Тел. 8 (929) 

220-20-70

  ГАЗ-3307, будка, газ-бензин, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (961) 574-01-91

  ГАЗ-53, самосвал, ц. 100 т.р. 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
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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.
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Поздравляю .................................................................................................................................

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

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

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

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

Сердечные поздравления!Сердечные поздравления!

Айдар, 
с Днём рождения!
Поздравить рады с днем 

рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым 
настроеньем

Свой путь по жизни 
продолжать.

Пусть каждый твой обычный 
день,

В прекрасный праздник 
превратится,

И никогда печали тень
В твоих глазах не 

отразится!
Друзья

Екатерина, 
с Днём рождения! 
В день рождения хочется 

сказки 
Ты уже её держишь в руках: 
Словно фея, прекрасна, 
естественны краски, 
Красоту воспевают в 

стихах. 
На работу с улыбкой — и всё 

удаётся, 
Как на крыльях, летишь ты 

домой! 
Крепкий тыл — это важно! 

А ты, наше Солнце, 
оставайся и дальше такой!

Друзья

Дорогая 
Екатерина, 

с Днём рождения! 
В день рожденья — 

настроенье, 
Словно праздничный 

букет 
Из подарков, угощенья, 

Комплиментов 
и конфет. 

Пусть букет стоит 
подольше, 

Украшает нашу жизнь! 
И цветов таких 
побольше — 

Сколько сможешь, удержи!
Друзья

Алёночка, 
поздравляем тебя 
с Днём рождения!
Позволь тебя поздравим с 

Днем рожденья!
Огромной радости желаем, 

вдохновенья,
Забудутся пусть все обиды и 

ненастья,
Достатка желаем, огромного 

счастья.
Радость и веселье чтоб чаще в 

дом стучали,
А в сердце, чтобы не было 

печали.
Встреч неожиданных и самых 

ярких,
От близких чаще получать 

подарки,
Креативных планов, 
блестящих идей,

Радужных, незабываемых дней,
Успехов в жизни, преданных 

друзей.
Пусть Бог хранит тебя и 

твой дом.
Катя и Аня

Юлия, дорогая, 
уважаемая 
и любимая! 

Поздравляем Вас 
с Днем рождения!
Примите наши самые 
искренние пожелания 

крепкого здоровья, личного 
счастья, неисчерпаемой 

энергии и воодушевления во 
всех Ваших добрых делах. 
Пусть в Вашем доме всегда 
царят мир и согласие, в 

сердце — доброта, а в делах 
— мудрость и взвешенность. 
Пусть судьба и дальше будет 
благосклонна к Вам, даря 

радость жизни, неизменную 
удачу, верных и надежных 

друзей.
Спасибо за ваш труд, за то 
душевное тепло, которое 
Вы в него вкладываете. Вы 
делаете наш город лучше!
Друзья ПГОЗЖ, жители  

Первоуральска

  ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный 

фургон, 23 куб.м., ц. 150 т.р. Торг. 

Обмен. Тел. 8 (922) 157-63-75

  УАЗ «Хантер», турбодизель, 07 г.в., 

2 комплекта резины, ц. 365 т.р., торг. 

Тел. 8 (904) 547-09-51

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Тахограф с КЗИ. Тел. 8 (932) 122-

51-58, Дмитрий

  Диски штампованные на Шевроле 

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

руб. за 4 шт. Тел. 8 (912) 297-36-55

  Диски на R-13, коробка на «клас-

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

  ВАЗ-2110, 09, на запчасти, двери. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Двигатель на ВАЗ-2105 и УАЗ-469, 

мост передний, раздатка. Тел. 8 (908) 

906-27-45

  з/части для ВАЗ-2101, ГАЗ-24. Тел. 

8 (982) 634-75-17

  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

  Колеса литье (лето) R-15 для  KIA-

SPORTAGE, б/у 1 сезон, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (982) 634-07-20

  Крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Резина летняя, зимняя, R-13, R-14, 

R-16, R-17 литые диски. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  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

  Багажник на ВАЗ-21099, б/у. Тел. 8 

(902) 447-73-88

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл «Хонда-СВ 400», 95 г.в. 

Тел. 8 (912) 619-56-40

 ПОКУПКА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоциклы Урал, Днепр, Планета-5, 

Юпитер-5, Минск, мотороллер «Муравей», 

мотоблоки и мотокосилки. Тел. 8 (964(-) 

208-04-15

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

  З/части, новая передняя рессора для 

ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 280-02-27

  Пистолет-толщиномер для лако-

красочного покрытия. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Рама и др. комплектующие для 

мотоцикла ИЖ-Планета-3-4. Двигатель 

к мотовелосипеду Д-456. Тел. 8 (922) 

614-12-74

 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

  Трактор Т25, Т16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Авто, не старше 00 г.в. Тел. 8 (919) 

366-83-96

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Отечественное авто. Тел. 8 (953) 

604-95-79

УСЛУГИ

  Манипулятор. Автовышка. Тел. (912) 

633-33-16

  Наклею кафель любой сложности. 

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

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

  Теплицы от производителя. Тел. 8 

(904) 175-50-00

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

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

  Меняю место в детском саду №20, 

ул. Строителей, 21, старшая группа, 

на место в черте города. Тел. 8 (922) 

120-10-98

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки, рыжего котенка 

по кличке Рыжка, 4 месяца, кушает 

все, желательно в свой дом, в туалет 

ходит в подпол и лоток. Тел. 8 (908) 

925-08-30

  Молодая собака Джина, дворняга, 

2.5 г., активная, очень любит играть, 

бегать, носиться, гонять мячик, живет 

в будке на цепи, это ее третья зима 

в будке, собака средних размеров и 

средней «толщины» – но зимнюю сту-

жу она переносит на ура, прекрасный 

«звоночек», громко и звонко лает, когда 

слышит чужих. Идеальные условия - 

частный дом или коттедж, будка либо 

вольер. В идеале - свободное пере-

мещение по огороженной территории 

без возможности выйти за ее пределы 

или хотя бы возможность побегать по 

территории несколько часов в день. Это 

было бы действительно здорово - т.к. 

энергии у Джины очень много! Джина 

глистогонена, привита. Стерилизована. 

Тел. 8 (912) 243-86-17

  3-х створчатый полированный 

шифоньер, бесплатно, старый, но 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

129-53-54

ПОТЕРИ

  Утерян аттестат газоэлектросварщика 

на имя Галимзянова Ильгиза Мадыхаеви-

ча, считать не действительным.

НАХОДКИ

  В район площади найден тойтерьер, 

мальчик, с ошейником, черный с рыжим. 

Тел. 8 (922) 226-81-15

  В Талице найден черный котенок, 

на кончике хвоста и на груди белые 

пятнышки. Тел. 8 (982) 651-92-71

ИЩУ РАБОТУ

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

  Работу, любую  — за нормальную 

зарплату, о себе: молодой человек, 

27 лет, без вредных привычек. Тел. 8 

(902) 276-60-86

  Прорабом или мастером СМР. Тел. 

8 (902) 877-56-08

  Бухгалтера, опыт работы 10 лет, 

бюджет, знание программ АМБА, Контур, 

1С. Тел. 8 (929) 218-18-71

  Работу или подработку 2/2, мужчина, 

40 лет, без вредных привычек, имеется 

легковое авто, рассмотрю ваши пред-

ложения. Тел. 8 (952) 133-74-59

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 45 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дев., от 30 лет, 

для серьезных отношений. Тел. 8 (963) 

039-61-41 

Дорогой Евгений, 
поздравляем 
тебя с Днём 
рождения!

Поздравляю тебя 
в день рождения 

чудесный,
Пусть поют 

соловьи и в душе 
расцветают цветы,

Пусть мысль 
пронзает птицей свод 

небесный
И превращает 
в чудо радости 

мечты!
Желаю здравствовать, 

испытывать 
желания,

И море удовольствий 
дорогих,

И в жизни не терять 
очарования,

Которого совсем 
нет у других! 

Друзья
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ОВЕН. Вам удастся успешно 

воплотить мечты в реальность, 

а идеи начать реализовывать 

на практике. Правда, могут быть 

проблемы с мечтами и идеями, 

если вы не включите свою фан-

тазию и не будете стремиться к 

творческому подходу в работе 

и в личной жизни. Вам придется 

перестроить сложившуюся сис-

тему отношений с людьми. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь избегать 

кардинальных перемен в любых 

областях своей деятельности. 

Помните, что старый друг лучше 

новых двух. Как и прежняя рабо-

та, где вам все знакомо. Любые 

обновления потребуют эмоцио-

нальных затрат. Ваши предло-

жения, озвученные в среду или в 

четверг, вызовут положительный 

отклик у сослуживцев. 

БЛИЗНЕЦЫ. Столкновение с 

незначительными трудностями у 

вас на пути только прибавит вам 

внутренней уверенности в себе 

и решительности, что позволит 

вам с легкостью их преодолеть. 

На работе понадобится все ваше 

самообладание, чтобы сохранять 

спокойствие. В середине недели 

возможны осложнения отноше-

ний с любимым человеком.

РАК. Этой неделе суждено 

быть достаточно напряженной, 

но плодотворной. Успех в делах 

будет проявляться медленно, но 

основательно и надолго, и это 

придаст ощущение уверенности 

в собственных силах. В пятницу 

вокруг вас могут кипеть насто-

ящие страсти, постарайтесь не 

вмешиваться в чужие споры. В 

воскресенье порадуйте себя.  

ЛЕВ. Будьте осторожны в отно-

шении коллег по работе и друзей, 

так как они могут вас подвести 

или спровоцировать на ненужный 

финансовый риск. Чтобы неделя 

оказалась благополучной, не 

стоит посвящать в свои планы 

окружающих. Вообще, поменьше 

болтайте, особенно о том, что 

еще не произошло. В выходные 

уделите внимание семье.

ДЕВА. Вы будете склонны лезть 

из кожи вон, чтобы угодить окру-

жающим людям, но это не по-

мешает им предъявлять к вам 

разнообразные претензии. Тем 

не менее, середина недели — 

прекрасный момент для тех, кто 

честолюбив и хочет проявить 

себя на работе с лучшей стороны. 

Ваше везение и обаяние позво-

лит вам добиться любой цели.

ВЕСЫ. Если хотите избежать 

недоразумений с коллегами и де-

ловыми партнерами, следите за 

своими высказываниями и тоном, 

ведь иной раз даже самая безо-

бидная шутка бывает опасной 

для шутника. Настало время для 

перемен в личной жизни. Во вто-

рой половине недели вы добье-

тесь желаемого, если исключите 

проявления самоуверенности. 

СКОРПИОН. На этой неделе 

взвешивайте каждое слово, не 

стоит давать неисполнимых обе-

щаний. Можно рассчитывать на 

помощь друзей, если, конечно, 

вы не постесняетесь о ней попро-

сить. Для философских размыш-

лений времени у вас не будет, 

придется много и напряженно 

работать. Зато вы сможете рас-

считывать на повышение.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 

можете стать заметной фигурой 

в глазах окружающих, проявить 

свои таланты. Ваши навыки 

и опыт будут полезны вашим 

коллегам, вы легко завоюете при-

знание. Вполне успешно пройдут 

деловые переговоры, лекции 

и выступления перед большой 

аудиторией. Встречу с друзьями 

лучше запланировать на пятницу.

КОЗЕРОГ. Цените свое время, 

не тратьте его напрасно. В среду 

и четверг полезно будет получить 

новые знания или записаться на 

курсы иностранного языка. По-

старайтесь проявлять сдержан-

ность, иначе произведенное вами 

впечатление станет причиной 

нелицеприятных разговоров о 

вас. Желательно соблюдать ра-

зумную умеренность в делах.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 

можете почувствовать прилив 

сил и энергии, хандра отступит, 

и уйдут в прошлое неприятности 

и потери. Старайтесь смотреть с 

оптимизмом даже на трудности, 

тогда вы их обязательно преодо-

леете. В пятницу постарайтесь не 

упустить возможность показать 

себя с лучшей стороны перед 

новым знакомым.

РЫБЫ. Неделя может быть 

сложной и противоречивой, на-

валится много разнообразных 

дел, и вы не будете знать, за какое 

из них браться в первую очередь. 

Во вторник утомительные по-

ездки и улаживания служебных 

проблем могут вытянуть из вас 

всю энергию. Зато в четверг воз-

можно улучшение материального 

положения. 


