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Еще в 2005 году государст-
в о п р и н я л о н о в ы й 
Жилищный кодекс и 
решило — теперь за ка-

премонты домов будут платить 
собственники квартир, ведь 
общее имущество дома (крыша, 
подвал и прочее) — являются 
общей собственностью. Но если 
раньше государство не обязы-
вало собственников проводить 
капремонт дома, то изменени-
ями от 2013 года, внесенными 
в Жилищный кодекс, это стало 
обязанностью собственников. 
Всей серьезности нововведений 
люди не понимали до тех пор, 
пока не пришли первые пла-
тежки. В редакцию «Городских 
вестей» все чаще стали обра-
щаться жители Первоуральска 
с просьбой объяснить: для чего 
людям платить за капремонты, 
если программа настолько дол-
госрочна, что неясно — будут ли 
проживать плательщики в доме 
до того времени, когда наступит 
долгожданная пора ремонтов. 
Настроения разные: кто-то ра-
дуется тому, что за многостра-
дальные жилые дома наконец-то 
взялись, и отслеживают списки 
капитальных ремонтов, кто-то, 
напротив, считает это «очеред-
ной профанацией» и призывает 
не платить. Мнения экспертов — 
в материале «Городских вестей».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7

КАПИТАЛЬНО. ДОРОГО. НУЖНО
Мы разобрались, почему людям стоит платить за капитальные ремонты многоквартирных домов

Фото Анны Неволиной

На фото: Дом №3 по 

улице Физкультурников 

строили немцы в 1954 

году. Дом построили 

качественно, но за 60 лет 

здесь ни разу не было 

капитального ремонта. 

На обрущившийся фасад 

жители дома уже не жалу-

ются, главные их пробле-

мы — сгнивший подвал и 

старые трубы. 

— Из-за сырости в подва-

ле жителей дома послед-

ние годы душат мошки, 

— жалуется жительница 

дома Галина Курицына. — 

Мы знаем, что капиталь-

ный ремонт предполагает 

и ремонт подвалов. А 

трубы уже настолько ста-

рые, что не выдерживают 

и просто  рассыпаются. 

Старые стояки прорывает 

часто, мы уже не удивля-

емся, что стабильно раз 

в месяц с крыши льется 

кипяток вплоть до перво-

го этажа. Сколько здесь 

живу, вообще ничего, 

кроме подъезда, никогда 

не ремонтировали. Я одна 

живу и плачу где-то 600 

рублей за капремонт, и со-

седи мои тоже все платят. 

Все понимают, что это 

нужно.

ЛЮБОВЬ ХАТМУЛЛИНА 
ОБОКРАЛА АПТЕКУ 
НА 4 МЛН РУБЛЕЙ

Подробности 
уголовного 
дела на стр. 122

ХОТИМ КЛЮКВУ, 
А НЕ ВЕНЕЦИЮ
В поселке Канал разгорается скандал — 
жители против генплана стр. 4

НАПИЛАСЬ И УБИЛА
Елена Молодчина задушила сына 
во сне стр. 12

БИЛИМБАЙ-ЗАГАДКА 
Премьера исторического сериала 
о тайнах знаменитого поселка стр. 13
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

20 марта, ПТ
ночью –6°С....днем +7°С

21 марта, СБ
ночью –6°С....днем +5°С

22 марта, ВС
ночью –5°С....днем +3°С

Оптимистичные коммунальщики
В Первоуральске прошел парад в честь Дня работников ЖКХ

В Первоуральске уже во вто-

рой раз в День работников 

жилищно-коммунального 

хозяйства устраивают па-

рад — это беспрецедентный 

случай в России. На площа-

ди не более чем на полчаса 

перекрыли движение, а в это 

время круг почета по площади 

совершали работники ЖКХ, в 

том числе —  на своих тракто-

рах, грейдерах и самосвалах. 

За парадом наблюдали и «Го-

родские вести». 

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru  

Первой на площадь вышла 
колона из работников Сверд-
ловской теплоснабжающий 
компании. 

— Мы пришли на демон-
страцию с приподнятым 
настроением, мы с коллек-
тивом впервые на таком па-
раде. Это для нас — самый 
настоящий праздник, пере-
довикам мы выписываем 
премию, — рассказал руково-
дитель первоуральского от-
деления СТК Аркадий Спе-
вак. — У нас работает 259 
человек, на параде присут-
ствует 20. Остальные все в 
работе, у нас одна задача — 
обеспечить город теплом и 
горячей водой. 

В это время вся техни-
ка выстроилась в колонну 
вдоль улицы Ватутина, а из 
динамиков раздается про-
шлогодний хит коммуналь-
щиков «Gangnam Style» в ис-
полнении PSY, но с новыми 
словами в припеве: «УЖКХ… 
ЖКХ…» 

Следом за СТК с воздуш-
ными шарами и флажками 

прошла колона «Водокана-
ла», за ними следом радостно 
зашагали рабочие МПО ЖКХ 
с транспарантом: «С днем ра-
ботника коммунального хо-
зяйства!», затем ПЖКУ «Ди-
нас» и сетевое предприятие 
«Горэлектросеть».

— У нас в городе на сегод-
няшний день работают 12 
управляющих компаний, 17 
товариществ собственников 
жилья, в коммунальном хо-
зяйстве задействовано более 
двух тысяч человек, — гово-
рит глава городского округа 
Николай Козлов. — Помога-
ют нам предприятия на тер-
ритории городского округа 
— это и Новотрубный завод, 
и Динур. 

Замкнули праздничную 
колонну  работники ЖКХ  

на кранах, экскаваторах-по-
грузчиках, тракторах, грей-
дерах и самосвалах. Всего 
в параде приняло участие 
около 50-ти единиц техники 
из МПО ЖКХ. Все машины 
блестели чистотой — вид-
но, что водители подошли 
к предпарадной подготовке 
ответственно.

Пос ле п ара д а ком м у-
нальщики пошли по сво-
им участкам — несмотря 
на праздник, рабочая смена 
продолжается. 

— 2014 год прошел насы-
щено — мы приобрели 17 
единиц новой техники — 
КАМАЗы, пескоразбрасыва-
тели, которые в летний пе-
риод переделываются под 
«поливалки», тракторы «Бе-
ларусь», — сказал Артур 

Гузаиров. — Парад стал 
традиционным, люди с опти-
мизмом смотрят на это, ра-
ботники понимают, что они 
не безразличны обществу. 
У виновников торжества же 
болит сердце за наш город 
— они каждый день благо-
устраивают Первоуральск. 
Поэтому труд любого работ-
ника жилищно-коммуналь-
ного хозяйства бесценен, хо-
тя иногда его и не видно. 
Например, сегодня они всю 
ночь трудились, потому что 
выпал снег. Нам надо ценить 
тех людей, кто следит за по-
рядком и чистотой в Первоу-
ральске. В следующие годы 
традицию проведения ком-
мунального парада мы, ко-
нечно, будем продолжать.

Первоуральцы обеспокоены тем, 
чем в городе посыпаются дороги
Возникшая в разгар зимы тема, чем в 

этом году посыпают первоуральские 

дороги, не угасает до сих пор.

Напомним, в конце января на сайте 
нашего издания началось активное 
обсуждение вопроса — почему дороги 
и тротуары в этом году чрезвычайно 
черного цвета, а грязь, которую перво-
уральцы неизбежно приносят на своей 
обучи домой, приносит массу хлопот 
хозяйкам. Как утверждали комментато-
ры, «мыть пол приходится каждый день, 
при этом остается масляная пленка, 
которая не убирается никакими мою-
щими средствами».

В интервью «Вечернему Первоураль-
ску» директор МУП ПО ЖКХ Юрий 
Прохоров сказал буквально следующее:

— Дороги посыпаем самым обыч-
ным отсевом, который мы закупили на 
Билимбаевском карьере. Всем сомнева-
ющимся предлагаю прийти к нам на 
предприятие и убедиться в истинно-
сти моих слов. Также на месте вы мо-
жете ознакомиться со всей необходи-
мой документацией, в том числе — и с 
сертификатом соответствия. Отсев со-
ответствует всем требованиям. Един-
ственное его отличие от того, который 
использовался в предыдущие зимы, за-

ключается в том, что в нем содержит-
ся чуть больше глины, но данный па-
раметр не является критичным. Что 
касается причин внезапного «почерне-
ния», то их, на мой взгляд, две. 

Во-первых, насыпали мы его щедро. 
Во-вторых, перепады температур. Тем, 
кто предполагает, что весной отсев пре-
вратится в пыль и поднимется в воз-
дух, сообщаю, что уже сейчас ведутся 
активные работы по его вывозу с тер-
ритории города вместе со снегом. При 
этом хочу отметить, что вывоз снега и 
отсева осуществляется на три согласо-
ванные площадки: на городской поли-
гон утилизации ТБО, на полигон, суще-
ствующий при заводе по переработке 
ТБО и на площадку в районе цеха №9 
Новотрубного завода. Кроме того, ра-
боты по уборке отсева и его вывозу из 
города продолжатся и весной, и летом.

Тем не менее данное объяснение не 
устроило активных первоуральцев. 
Версия, которая тут же стала претен-
довать на звание «единственно вер-
ной» — дороги в этом году посыпают 
ни чем иным, как шлаком с ЭСПК. По-
нятно, что никаких документальных 
подтверждений данное мнение не име-
ло, поэтому активисты решили расста-
вить все точки над i.

Несколько первоуральцев обрати-
лись в местный Роспотребнадзор с 
просьбой провести анализ, депутаты 
городской Думы Владимир Плюснин 
и Денис Ярин решили обратиться к не-
зависимым экспертам.

 В данный момент антигололед-
ная смесь изучается в первоуральском 
управлении Роспотребнадзора.

— С заявлением обратились жите-
ли города, жалоб много, — сообщил в 
интервью «Городским вестям» началь-
ник Первоуральского отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской 
области Сергей Бусырев. — Мы прове-
ряем сейчас документацию, связанную 
с процессом применения антигололед-
ной смеси, технологию ее применения, 
вопросы складирования. 

На вопрос, из чего состоит эта самая 
смесь, не заменяют ли ее промышлен-
ным шлаком, глава первоуральского 
Роспотребнадзора ответил следующее:

— Химический анализ самой смеси 
мы не проводим.

По словам депутата Владимира 
Плюснина, результаты независимой 
экспертизы будут известны к концу 
марта. «Тогда и можно будет говорить 
более предметно», — заявил депутат.

Мы — лучшие. 
И мы живы
ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

редактор

В пятницу вечером я вер-
нулась из Москвы, где в 
знаменитом Центральном 
Доме журналиста нашему 
изданию, вошедшему в рейтинг 
«10 лучших газет России», вручили награду. 
Вместе с нами наградили и нашу «старшую 
сестру» — ревдинскую газету «Городские 
вести». Тем фактом, что сразу два издания 
нашей медиа-группы получили столь высокое 
признание, издатель Валерий Безпятых был 
безмерно горд.

Конкурс, организованный журналом «Жур-
налистика и медиарынок», Союзом журна-
листов России и Альянсом независимых ре-
гиональных издателей, проходил впервые, 
поэтому, возможно, число участников было не 
столь велико — чуть более 60 изданий. Тем не 
менее, сомневаться в его серьезности не прихо-
дится — уровень участников довольно высок, 
да и судейство внушает трепет и уважение.

Именно нам первым главный редактор «Но-
вой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что в 
мае, скорее всего, его издание приостановит 
выпуск печатной версии. Выступления боль-
шинства участников форума, отнюдь, не из-
лучали оптимизм.

Засилье пропаганды, снижение уровня до-
верия аудитории и снижение ее притязатель-
ности по отношению к информации — то, что 
грозит сегодняшним СМИ, можно перечис-
лять долго. А еще — стремительный рост цен 
на бумагу и услуги почты, препятствия к рас-
пространению, постоянные опасения нарвать-
ся на какое-нибудь нарушение закона на фоне 
бюджетных дотаций и рекламы для более ло-
яльных к власти конкурентов.

Однако опускать руки пока рано. Именно на 
форуме секретарь Союза журналистов России 
Павел Гутионтов заявил:

— Посмотрев газеты, заявленные на кон-
курс, могу с уверенностью сказать — в реги-
онах журналистика жива! И сегодня уже мо-
сковским коллегам пришло время поучиться 
мастерству у вас.

Да, наш успех обусловлен, в первую оче-
редь, профессионализмом команды. Да, не 
все получается, да, мы тоже ошибаемся, но, 
поверьте, каждую ошибку мы переживаем до-
вольно тяжело и делаем все, чтобы не повто-
рить ее вновь.

Работать в «Городских вестях» сложно, но 
интересно. Люди, которые в разное время бы-
ли авторами нашей редакции, не дадут мне 
соврать. Мы стараемся как можно полнее рас-
крыть каждую тему. Да, у нас практически 
нет выходных, нет праздников, но и журна-
лист — «это понятие круглосуточное» (не пом-
ню, кому принадлежит данное высказывание).

Кроме печатной версии жюри конкурса оце-
нило и наш сайт, который возглавил пятер-
ку лучших. Понятно, что во внимание при-
нималась метрика, удобство сайта, работа с 
аудиторией. А еще был такой комментарий: 
«Сразу видно, что редактор сайта очень лю-
бит свой город».

А еще хотелось бы сказать огромное спаси-
бо нашим читателям. Благодаря вашим пись-
мам, телефонным звонкам и комментариям на 
сайте мы понимаем, что не работаем впустую. 
Даже когда вы нас ругаете, нас это радует — 
любая реакция на наши статьи хороша, кроме 
абсолютного молчания.

Вы подсказываете нам темы, заставляете 
взглянуть на некоторые проблемы с новых ин-
тересных ракурсов. Так что нынешний успех 
«Городских вестей» — он, в том числе, и ваш.

Именно для вас мы сейчас готовим сразу 
несколько интересных проектов. У нас много 
идей, которые, надеюсь, мы воплотим. И могу 
обещать, что своему формату свободной дис-
куссионной площадки, открытой для всех, «Го-
родские вести» не изменят.

Давайте вместе переживать эти непростые 
для всех времена. Вместе, оно всегда легче.

Фото Анны Неволиной

Первоуральск — единственный город в России, где проходит парад в честь работников ЖКХ.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 НОВОСТИ

Присяга — это торжественная клятва. Она дается один 

раз, при этом — публично. 12 марта уголовно-исполни-

тельной системе России исполнилось 136 лет. Именно 

в этот день в центре ФСИН приняли присягу 18 чело-

век, в том числе — шесть рядовых, пять сержантов, 

и семь лейтенантов внутренней службы — молодые 

работники со всей области, недавно поступившие на 

службу в УИС, в управление по конвоированию и отдел 

специального назначения «Россы» ГУФСИН.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

«Клянусь, не щадя жизни, охранять установленный 
Конституцией, законом Российской Федерации право-
вой порядок» — это строчки из клятвы работника 
ГУФСИН.

Сотрудник ГУФСИН — конвоир, спецназовец — 
вооружен боевым оружием, это роднит его с солда-
том, но перед ним не враг, а заключенный. Потому, 
помимо мужества и стойкости, работникам УИС 
требуется кое-что еще.

— Те, кто проходил службу в вооруженных си-
лах, уже принимали присягу, но у нас здесь своя 
присяга, — отмечает начальник Управления по 
конвоированию, полковник внутренней службы 
Николай Чепилко. — Здесь мы работаем с спец-
контингентом, где именно требуется честность, 
неподкупность и преданность делу. Потому что на 
сегодняшний день не каждый гражданин Россий-
ской Федерации может выполнять те задачи, кото-
рые стоят перед нами.

Так, один из 18 принявших присягу, рядовой вну-
тренней службы Егор Скакунов служил в горячей 
точке.

— Он — ветеран боевых действий, был в 2008 го-
ду в Южной Осетии, — говорит супруга бойца, домо-
хозяйка Анна Скакунова. — Ранений не было, хотя, 
по его рассказам, там творилось что-то страшное.

— Я считаю, что это — отличная работа для муж-
чины, — говорит теща конвоира Нина Валеева.

Наравне с мужчинами присягу принимала од-

на женщина.
— Пришла изначально на вольную должность 

два года назад, но потом согласилась пройти пе-
реаттестацию, — рассказывает о себе лейтенант 
внутренней службы Кристина Смирнова. — Служ-
ба сложная, но интересная. К присяге морально го-
товилась — ответственный момент, когда присяга-
ешь в верности Родине.

— Командиров поздравляю с пополнением, в 
наши ряды пришли очень хорошие, дисциплини-
рованные сотрудники, — подвел итог заместитель 
начальника ГУФСИН, подполковник внутренней 
службы Вадим Толстобров. — Я уверен, что они с 
честью будут выполнять поставленные задачи, не 
подведут своих товарищей, своих командиров.

Следственный отдел по городу Первоуральск СК 

России по Свердловской области завершил рас-

следование данного уголовного дела и передал 

его в Первоуральский городской суд. По версии 

следователей, в 2009 году мужчина изнасиловал 

незнакомую женщину, угрожая ей убийством, 

затем ограбил и благополучно скрылся. Годы он 

жил не тужил, пока не сработал составленный по-

лицейскими его ДНК-профиль. Насильник ранее 

судим, ему 45 лет. Сейчас он в СИЗО.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

По биологическому следу

Первоуралец обвиняется по статье «изнаси-
лование, соединенное с угрозой убийством», 
статье «насильственные действия сексуального 
характера» и по статье «разбой, совершенный с 
применением оружия».

— По данным следствия, ночью 12 ноября 
2009 года обвиняемый, находясь в малолюдном 
месте по улице Строителей, напал на молодую 
женщину, похитив у нее два сотовых телефона 

и незначительную денежную сумму, — говорит 
старший помощник по взаимодействию со СМИ 
следственного управления следственного ко-
митета России по Свердловской области Алек-
сандр Шульга. — После этого злоумышленник, 
под угрозой расправы, изнасиловал потерпев-
шую, после чего с места происшествия скрылся.

Заявление в полицию женщина написала 
в тот же день, благодаря этому были проведе-
ны необходимые первоначальные следствен-
ные действия, а именно — обнаружена сперма 
насильника и другие биологические следы, по 
ним назначена и проведена судебная молекуляр-
но-генетическая экспертиза, в ходе которой по-
лучен генотип лица, причастного к указанным 
преступлениям.

Однако установить личность злоумыш-
ленника и, соответственно, раскрыть данные 
дерзкие преступления «по горячим следам» 
не удалось. Производство по уголовному делу 
приостановили.

Между тем, полученный в ходе экспертного 
исследования генотип потенциального насиль-
ника был поставлен на соответствующий экс-

пертно-криминалистический учет, содержащий 
ДНК-профили лиц, причастных к совершению 
различных преступлений.

ДНК в профиль и анфас

Информация из экспертно-криминалистическо-
го подразделения о том, что на свободе гуляет 
человек со сходным ДНК-профилем, поступила 
следователям только летом прошлого года. После 
получения данной информации производство по 
уголовному делу о нераскрытом разбойном напа-
дении и преступлениях сексуального характера 
было возобновлено.

— В ходе дальнейшего расследования сле-
дователям Следственного комитета во взаимо-
действии с сотрудниками полиции удалось со-
брать достаточную доказательственную базу, 
в связи с чем уголовное дело с утвержденным 
прокуратурой обвинительным заключением на-
правлено в Первоуральский городской суд для 
рассмотрения по существу, из экспертно-крими-
налистического подразделения, — говорит Алек-
сандр Шульга.

В Первоуральске покажут 
«Необыкновенные 
приключения Дюймовочки»

25  марта состоится премьер-
ный показ благотворитель-
ного спектакля «В ожидании 
чуда, или Необыкновенные 
приключения Дюймовочки». 
Постановка интересна тем, 
что в ней принимают участие 
не профессиональные актеры, 
а известные люди города — 
творческие деятели, политики, 
бизнесмены. 

— Если проследить дина-
мику наполняемости зала, то 
можно заметить, что такие 
постановки пользуются боль-
шой популярностью — лю-
дям интересно смотреть на 
непрофессиональных акте-
ров, — комментирует идейный 
вдохновитель проекта, пред-
седатель благотворительного 
фонда «Первоуральск. 21 век» 
Вера Ананьина. 

Несколько лет назад благо-
творительный фонд  «Первоу-
ральск 21 век», чтобы собрать 
дополнительные средства для 
поддержки социально значи-
мых для города проектов, при-
думали ставить спектакли с 
участием городских селебри-
ти. Идея понравилась и при-
жилась, в этом году горожа-

не посмотрят уже седьмую 
постановку.

— В этом году у нас боль-
шой творческий коллектив — 
44 человека, — комментирует 
режиссер спектакля Наталья 
Соломатова. — Хочу сказать 
большое спасибо костюмеру и 
гримеру —  они создают нечто 
нереальное с нашими лицами.

На репетиции «Городские 
вести» заметили несколько из-
вестных в городе людей: ра-
диоведущего Данила Суворо-
ва-Шестакова, организатора 
конкурса красоты «Краса Ура-
ла» Евгению Цыганову, пред-
принимателей Станислава 
Львова и Андрея Углова.  Евге-
ния Цыганова, например, ис-
полняет главную роль — Дюй-
мовочки, на роль Отца-Жабы 
определили Станислава Льво-
ва. Его супругу по пьесе игра-
ет Ольга Тагильцева. Примет 
участие в спектакле дирек-
тор «Горэлектросети» Генна-
дий Гарипов — бессменный 
участник всех постановок, 
а руководитель первоураль-
ского отделения пенсионного 
фонда Николай Козлитин сы-
грает Жука. 

 БЕЗ ПРАВА 

 НА СЛАБОСТЬ 

Отец Игорь, духовный 

наставник отдела специального на-

значения:

— Принятие присяги можно сравнить 

с принятием таинства Крещения. Это 

— рубеж в жизни человека. До этого 

рубежа человек живет своевольно, по 

собственным капризам и прихотям, 

но вот он принимает Крещение и 

далее живет по воле Божьей, стара-

ясь соблюдать заповеди и борясь со 

всяким проявлением зла. Человек, 

принявший присягу, берет на себя 

великую ответственность за свою 

Родину, за свой народ, за близких. 

Это действительно рубеж, после ко-

торого человек не имеет права быть 

слабым, не может позволить себе 

быть трусом, он становиться в один 

ряд с самыми достойными представи-

телями своей страны. Это — великая 

честь, которую нужно хранить.

Требуются честные, неподкупные, 
преданные
18 молодых сотрудников ГУФСИН приняли присягу

Первоуральца судят за изнасилование шестилетней давности
На след вышли по цепочке ДНК

ЕЩЕ ОДИН

17 марта в Перво-

уральском город-

ском суде прошло судебное 

заседание, где рассматри-

валось дело гражданина 

Тимиряева. Мужчина обви-

няется в грабеже, изнасило-

вании, нанесении «средней 

тяжести вреда здоровью», 

а так же в «вовлечении 

несовершеннолетнего в 

совершение преступления 

путем обмана» и «наруше-

нии неприкосновенности 

жилища». Дело поступило в 

суд еще в декабре 

прошлого года, но дважды 

откладывалось по причине 

неявки потерпевшего, после 

чего в судебных заседаниях 

был объявлен перерыв, и 

вот 17 марта процесс воз-

обновился.

Фото Анны Неволиной

Присягу принимает лейтенант Кристина Смирнова.

Фото Анны Неволиной

До премьеры спектакля осталась всего неделя. Актеры репетируют 

в поте лица.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

СПРАВИЛОСЬ

Владимир Базарнов, ветеран УИС:

— Вы приняли присягу не только в знаменатель-

ный день, но и в знаменательный год: 70-ле-

тие победы в Великой Отечественной войне. 

Это — важнейшее событие в истории всего 

человечества. Старшее поколение с частью и 

достоинством выполнило воинскую присягу и во 

внутренних войсках, и в уголовно-исполнитель-

ной системе. От имени совета ветеранов, я желаю 

принявшим присягу успехов в нелегкой службе.
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Ежегодно  депу-
тат Госдумы РФ 
З. А.  Муцоев отчи-
тывается перед из-
бирателями о своей 
деятельности как в 
Государственной 
Думе, так и в горо-
дах и селах округа.

Депутат и сотрудники общественной 
приемной проводят встречи с трудовыми 
коллективами, общественными и вете-
ранскими организациями, рассказывают 
о том, что сделано за год.

Отчет за 2014 год — это разговор с де-
путатом о геополитической и экономиче-
ской ситуации, сложившейся на текущий 
момент, об основных направлениях за-

конотворческой деятельности в Государ-
ственной Думе, об инициативах думской 
фракции партии «Единая Россия», членом 
Генерального совета которой З. А. Муцо-
ев является. Кроме этого, представлены 
разные направления работы депутата в 
округе, приведены конкретные цифры, 
такие как:

— на реализацию благотворительных 
проектов в городских округах Западного 
округа в 2014  году депутатом Госдумы 
РФ З. А. Муцоевым направлено 6 млн. 967 
тыс. рублей;

— проведено 59 рабочих встреч с гла-
вами и депутатами муниципальных об-
разований избирательного округа;

— организовано 16 встреч с руководи-
телями градообразующих предприятий 

Западного округа;
— еженедельно в Общественной при-

емной З. А. Муцоева проводится прием 
избирателей. В 2014 году зарегистрирова-
но 833 личных и письменных обращения;

— советам ветеранов городских окру-
гов оказана помощь на сумму 2 млн. 300 
тыс. рублей. Организована поддержка в 
проведении 65 мероприятий;

— на мероприятия для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
поддержку организаций инвалидов го-
родских округов направлено 450 тысяч 
рублей;

— депутат Госдумы РФ З. А. Муцоев 
оказал помощь в оборудовании пунктов 
временного размещения и обеспечении 
всем необходимым беженцев из Юго-Вос-

точной Украины на сумму 1,5 миллиона 
рублей;

— реализация проекта партии «Еди-
ная Россия» «Развитие сети дошкольных 
учреждений» в городах Западного округа: 
Верхней Пышме, Красноуфимске, Полев-
ском, Первоуральске, Ревде, Дегтярске, 
Михайловске, Среднеуральске, п. Шале.

С полной версией отчета депутата 
Государственной Думы РФ З. А.  Му-
цоева можно ознакомиться в советах 
ветеранов, в библиотеках, на встречах 
с З. А. Муцоевым и его помощника-
ми, на сайте депутата www.mucoev.ru 
в разделе «Госдума. Отчёт», а также в 
общественной приемной депутата Гос-
думы РФ по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Герцена, 21а, с 9 до 18 часов.

Отчет депутата
Реклама (16+)

Коттеджный поселок Канал 

находится недалеко от Ново-

алексеевского. Отделенный 

от суетливого мира железной 

дорогой и лесной полосой, за-

крытый населенный пункт на-

считывает 60 жителей. Полно-

стью лишенный инфраструк-

туры, Канал устраивает людей 

своим умиротворением, ведь 

именно за этим люди в раз-

ное время переехали сюда. 

Сейчас ситуация меняется: 

Первоуральск развивается, 

расширяет свои границы, ак-

тивно разрабатываются новые 

участки для жилой застройки. 

Предприниматели рассматри-

вают земли и рядом с уединен-

ным Каналом.

Вечером деньги, 
утром — стулья 

Желтые металлические во-
рота любезно открывает сто-
рож, жестом показывает, где 
будут проводиться публичные 
слушания — небольшая пло-
щадка между жилыми до-
мами. Дома, стоит отметить, 
разные: от простых бревенча-
тых дачных домиков до вну-
шительных коттеджей. Люди 
уже собрались и даже успели 
немного понервничать — тон 
встречи создает местная ак-
тивная жительница Елена 
Сотникова:

— Вы представляете, что 
будет, если они строительст-
во здесь начнут? Мы и так 
подолгу выехать не можем, 
когда поезда идут, а потом 
вообще часами стоять будем. 
Пусть сначала инфраструк-
туру наладят, а потом уже и 
дома строят!..

Толпа, состоящая более 
чем из 25 человек, начинает 
волноваться: кто-то пытается 
заранее вывести на чистую 
воду главного архитектора 
Первоуральска Константина 
Гартмана (публичные слу-
шания по вопросу застройки 
инициированы администра-
цией), кто-то призывает во-
обще никого не слушать, по-
тому что мнение людей все 
равно никто не учтет, нес-
колько голосов предлагают 
все же приступить к слуша-
ниям, а потом уже делать 
выводы. 

— Основная моя претензия 
— единственная транспорт-
ная артерия, — продолжает 
Елена Сотникова. — Нужны 

дополнительные дороги — 
потом уже стройте. 

Тем временем к борту ми-
кроавтобуса приклеивают 
генплан поселка Канал и 
прилегающих земель. Люди 
водят пальцами по схеме и 
возмущаются еще больше: «А 
лес куда денется? А железная 
дорога как же? И вообще, где 
клюкву-то собирать будем?»

Публичные 
слушания — всего 
лишь рекомендация

Рядом с журналистами — нес-
колько девушек, они не участ-
вуют в обсуждении. Как вы-
яснилось — это представители 
компании-застройщика (груп-
па компаний «Виктория»).

— Основная задача ген-
плана — приведение дан-
ного населенного пункта к 
требуемым нормативам и 
создание благоприятной об-

становки для жизни людей, 
— поясняет одна из дам, Оль-
га Идолова, представитель 
компании-проектировщика 
«Уралгеодезия». — Что будет?  
Расширение границ, увели-
чение общественной зоны, 
перспектива жилого строи-
тельства и зоны соцкультбы-
та. На самом деле, слушания 
— формальность, чтобы ус-
лышать мнение людей, пос-
леднее слово за депутатами 
— этот вопрос будет вынесен 
на думу, которая либо одоб-
рит его, либо нет.

Жилой комплекс будет со-
стоять из домов разной этаж-
ности — от малоэтажек до 
высоток. Кроме того, застрой-
щик замахнулся на развитую 
инфраструктуру — школы, 
детские сады, торговые цент-
ры, административные объ-
екты, банки.

—  Ж и л о й  к о м п л е к с 
«Островки» — это проект, ко-

торый уже получил одобре-
ние на разных уровнях, — до-
кладывает исполнительный 
директор группы компаний 
«Виктория» Евгения Шварц. 
— Мы выступали с этим про-
ектом на ЭКСПО. Могу ска-
зать, что проект уникаль-
ный — жилой район будет 
испещрен сетью каналов, ко-
торые будут соединяться в 
одно водохранилище. Как в 
Венеции.

Реакция людей не застави-
ла себя долго ждать:

— Как вы строить-то соби-
раетесь? Дороги нет, мы са-
ми торчим на переезде ми-
нут по сорок!

—  Вы планируете строить 
у нас за заборами что ли?

— Что вы можете нам 
предложить? Вы нам совсем 
неинтересны — заинтересуй-
те нас.

Сильно заинтересовывать 
людей в планы представите-
лей «Виктории» не входило. 
Они лишь отметили, что обя-
зательно построят мост через 
железнодорожную ветку, осу-
шат болотину, обеспечат по-
селок коммуникациями.

— А они нам нужны? — 
тут же выкрикнули из толпы.

— Ну ж н ы, — за ме т и л 
главный архитектор Кон-
стантин Гартман. — Вы жи-
вете в санитарной зоне водо-
хранилища, поэтому должны 
соблюдать жесткие требова-
ния по вывозу отходов. Не 
факт, что соблюдаете. 

Процедура голосования 
была не менее эмоциональ-
ной, чем и сами слушания. 
Коренные жители поселка 
Канал (а их набралось не бо-
лее 10 человек, остальные — 
гости из Первоуральска, же-
лающие приобрести жилье в 
новом жилом комплексе) — 
против, остальные — за. Ин-
формация принята к сведе-
нию и занесена в протокол.

НОВОСТИ

ПОСЕЛОК КАНАЛ окружают земли, которые сейчас принадлежат 

группе компаний «Виктория». В свое время инвесторы приобрели земли 

сельхозназначения у пайщиков совхоза «Первоуральский». 

А клюкву мы где собирать будем?
В поселке Канал, под Первоуральском, собираются построить новый жилой 
комплекс. Администрация представила план застройки, а жители — против

Константин Гартман, 

главный архитектор 

Первоуральска:

— Избирательного 

подхода к Каналу 

нет — разработаны 

генеральные планы всех 

населенных пунктов 

по муниципальному 

контракту, управлением 

архитектуры определен 

порядок согласований, 

который, в свою очередь, 

зависит от согласований 

со стороны области и 

федерации. У поселка 

Канал есть потенциал 

по его географическому 

расположению — терри-

тория должна развивать-

ся. Не было документов, 

отсюда негативный 

фон — людям никто не 

рассказал, как поселок 

будет развиваться, 

чтобы никто не питал 

иллюзии на счет по-

стоянной уединенности. 

Данный этап рассчитан 

до 2025 года. 

 НЕЛЬЗЯ 

 ПРЕПЯТСТВОВАТЬ 

 ПРОГРЕССУ

Фото Анны Неволиной

Главный архитектор Первоуральска Константин Гартман представил, как изменится поселок 

Канал в ближайшие десятилетия. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье
ЛИНА ДЕДУРЕНКО, специалист 

по социальной работе отделения 

сопровождения замещающий семей

Я — мамин и папин, меня любят 
просто потому, что я есть, — вот, 
что чувствует ребенок в нормаль-
ной семье. Семья — естественная 
среда для развития личности ре-
бенка. Только здесь создаются 
условия для формирования здо-
ровых отношений, привязанности 
и развития личности, атмосфера 
любви и принятия, чувство за-
щищенности и принадлежности, 
которые переживает ребенок.

Потребность в необходимости 
развития различных форм се-
мейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, привела к появ-
лению профессиональных заме-
щающих семей.

Обучение в Школе для при-
емных родителей — это возмож-
ность для кандидатов оценить 
свои ресурсы, принять взвешен-
ное решение, подготовить себя 
и членов своей семьи к пробле-
мам, которые могут возникнуть 
после принятия ребенка. Опыт 
показывает, что проведение под-
готовительных занятий с семья-
ми до того, как они возьмут к се-

бе ребенка, помогает разобраться 
слушателю в своих чувствах и 
намерениях, оценить свою психо-
логическую готовность. Курсы по-
могают подготовиться морально 
и практически к приему ребенка 
в свой дом, дать системные зна-
ния, необходимые для успешно-
го и надежного создания новой се-
мьи. Занятия проводятся в форме 
лекций, семинаров, практических 
занятий с элементами тренингов.

Цели «Школы замещающих 
родителей»:

— побудить приемных родите-
лей еще раз задуматься над тем, 
действительно ли они хотят взять 
на воспитание ребенка.

— помочь приемным родите-
лям стать более восприимчивы-
ми по отношению к чувствам и 
реакциям других людей, прежде 
всего — ребенка.

— привести приемных родите-
лей к осознанию реальных про-
блем, с которыми им предстоит 
столкнуться, ответственность, ко-
торую они берут на себя.

— развить у приемных родите-
лей большую уверенность в себе, 
помочь им узнать свои сильные и 
слабые стороны.

Мы приглашаем будущих ро-
дителей, планирующих принять 

на воспитание в свою семью ре-
бенка, будущих усыновителей, се-
мьи, воспитывающие приемных 
детей и испытывающие трудно-
сти в воспитании.

Программа обучения включа-
ет следующие разделы обучения:

Психолого-педагогический 
курс, направлен на формирование 
психолого-педагогической компе-
тентности будущих замещающих 
родителей.

Социально-правовой курс, на-
правлен на повышение уровня 
знаний будущих замещающих 
родителей в области правовых, 
законодательных актов.

Социально-медицинский лек-
торий направлен на получение 
знаний об особенностях возраст-
ной физиологии детей, в том чис-
ле с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Формы обучения — индивиду-
альная и групповая.

Подробную информацию 

можно получить по телефону 

25-74-73, а так же записаться 

на курс обучения. Ближайшая 

дата начала занятий в школе 

замещающих родителей 

запланирована на 1 апреля 2015 г.

Выигрывать суды и работать 
на компьютере
В Первоуральске идет набор в «Школу пожилого возраста»

Первоуральская «Школа пожилого 
возраста» объявляет об очередном 
наборе слушателей. Пожилых 
первоуральцев приглашают обу-
читься компьютерной грамотно-
сти, правовой и экономической 
культуре, безопасной жизнеде-
ятельности, навыкам ухода за 
больными людьми. Специалисты 
школы помогут в профориентации 
горожан, проконсультируют по 
вопросам садоводства и огород-
ничества. Расскажут, как на дол-
гие годы сохранить активность. 
Кроме того проведут творческие 
мастер-классы.

Занятия проводят лекторы из 

числа профессионалов в опреде-
ленных сферах деятельности по 
профилю отделений. Это — учи-
теля школ, врачи, юристы, фи-
нансисты, работники культуры, 
ЖКХ, занятости населения.

Лекторский состав трудится на 
благотворительной основе, и обу-
чение проводится бесплатно.

— Это и лекции, и круглые сто-
лы, и просмотр фильмов. Самое 
главное, кроме того, что слуша-
тели получают знания, они еще и 
знакомятся друг с другом, кто-то 
встречает здесь старых друзей, 
— говорит заведующая отделе-
нием социального обслужива-

ния населения Лариса Кусайки-
на. — Женщины здесь старшее 55 
лет, мужчины — старше 60, само-
му старшему ученику — 75 лет. У 
нас в Школе они узнают о других 
социальных программах, таких, 
как «Виртуальная филармония», 
«Виртуальные путешествия», экс-
курсионные поездки.

Все отделения Школы можно 
посетить либо последовательно, 
либо совмещая сразу несколько. 
Такой синтез получаемых зна-
ний позволяет расширить кру-
гозор слушателя, обеспечить его 
активную жизненную позицию, 
занять устойчивое и достойное 
положение в обществе.

— Мы уже выпустили шесть 
групп студентов отделения «Пра-
вовая и экономическая культура». 
Они сейчас смело ходят по мага-
зинам, потому что специалисты 
из Роспотребнадзора рассказали 
им, как защищать свои права, они 
могут спокойно идти в банк, уме-
ют пользоваться карточками и 
банкоматами, — добавляет Лари-
са Анатольевна. — Одна женщина 
после «Школы пожилого возрас-
та» выиграла суды с управляю-
щей компанией, открыла товари-
щество собственников жилья.

Занятия проходят в центре 
«Осень» и Центральной библио-
теке. Справочную информацию 
о наборе слушателей можно по-
лучить в Комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения «Осень» по адресу: г. Пер-
воуральск, ул. Ватутина, 38 или 
по телефону 25-48-29.

Партийный Балу
В Первоуральском зоопарке отметили день 
рождения медведя 

Праздник в честь четырехлетия 

бурого мишки был веселым и 

шумным. Его ведущие, «белые 

медведи», сделали программу 

насыщенной и разнообразной: 

игра «У медведя во бору», кол-

лективные танцы под заводную 

музыку, викторина по сказкам, 

стихам и мультфильмам про 

медведей и, конечно, традици-

онный именинный каравай.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@gorodskievesti.ru

Именинный торт

Пока гремела музыка, и разда-
вались голоса многочисленных 
детей, виновник торжества 
кружил по клетке и с явным 
недоумением поглядывал на 
праздник. Работники зоопарка 
отмечают — Балу недолюбли-
вает громкие звуки.

Хорошей компенсацией за 
треволнения стали гостин-
цы, которые принесли ребя-
та из школ №9 и №10: морков-
ка, яблоки, капуста, бананы… 
Угощения сложили в огром-
ный таз и решили дать их не 
только Балу, а всем травояд-
ным обитателям зоопарка.

Балу с начала года — по-
допечный партии «Единая 
Россия».

—  Изначально мы пла-
нировали помогать верблю-
ду, — говорит руководитель 
фракции «ЕР» в думе Наталья 
Воробьева, — но, посовещав-
шись, решили, что взять под 
свою опеку медведя по двум 
причинам. Во-первых, мед-
ведь — символ партии, во-
вторых, на содержание мед-
ведя требуется больше всего 
средств — 32 тысячи в месяц.

Ко дню рождения Балу по-

лучил от партийцев огромный 
торт.

Наталья Воробьева наде-
ется, что другие партии, об-
щественные организации и 
предприниматели последуют 
примеру ЕР и возьмут под опе-
ку обитателей зоопарка.

Замечательный 
и добрый

Татьяна Костюкович, специ-
алист зоопарка по уходу за 
хищниками, говорит, что Балу 
— замечательный, хороший, 
добрый и умный мишка.

— Когда он маленький был, 
капризничал, падал на пол, 
дергал лапами. Рычал, если 
лакомство не давали. Исте-
рил, одним словом, — расска-
зывает заведующая зоопар-
ком Наталья Гулая, — сейчас 
Балу большой и адекватный 
медведь.

И если характер мишки с 
возрастом изменился, то лю-
бимые игрушки оста лись 
прежними. Как и раньше, Ба-
лу обожает автомобильные 
шины. Правда, сейчас колесо 
от легковушки сменили ши-
ной от КАМАЗа.

— Он сидит на ней, таска-
ет ее, борется. Большому мед-
ведю — большая шина, — сме-
ется Наталья Гулая.

В СПЯЧКУ БАЛУ НЕ ВПА-

ДАЕТ. Причина — полноцен-

ное питание. В дикой природе 

медведи засыпают именно 

потому, что с пропитанием — 

напряженка. В рационе медве-

дя — каша рисовая, гречневая, 

геркулес, мясо, рыба, овощи, 

фрукты.

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

depositphoto.com

Фото Анны Неволиной
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НАШИ

Адрес дома
Жильцов 
зареги-

стрировано

Стоимость капре-
монта, рублей

ул. Пушкина, 1 18 149 720,85

ул. Пушкина, 2 25 147 376,44

ул. Пушкина, 4 31 264 069,93

ул. Пушкина, 6 22 148 388,85

ул. Пушкина, 8 23 155 638,05

ул. Пушкина, 10 22 141 276,05

ул. Пушкина, 17 22 227 091,54

ул. Комсомольская, 1а 22 7 048 140,00

ул. Ильича, 15 23 135 791,18

ул. Ильича, 17 18 153 176,61

ул. Ильича, 19 22 150 945,14

ул. Ильича, 23 24 159 161,55

ул. Герцена, 7 51 3 839 387,00

ул. Пушкина, 15 21 149 928,59

ул. Чкалова, 29 34 1 556 077,00

Адрес дома
Жильцов 
зареги-

стрировано

Стоимость капре-
монта, рублей

ул. Чкалова, 31 32 1 402 429,00

ул. Пушкина, 23 25 177 241,97

ул. Пушкина, 25 25 637 557,96

ул. 50 лет СССР, 17 0 453 344,18

ул. Пушкина, 5 31 164 991,14

ул. Пушкина, 7 33 169 241,90

ул. Пушкина, 9 23 171 670,32

ул. Пушкина, 11 23 317 913,02

ул. Пушкина, 12 20 78 682,07

ул. Пушкина, 14 29 106 073,50

ул. Энгельса, 14 21 1209 446,00

ул. Энгельса, 16 17 331 213,00

ул. 50 лет СССР, 16 21 194 690,69

ул. Малышева, 1 11 1 107 718,00

ул. 50 лет СССР, 14 20 281 256,18

Адрес дома
Жильцов 
зареги-

стрировано

Стоимость капре-
монта, рублей

ул. Горняков, 10 13 469 351,00

совхоз Первоуральский, 11 35 6 500 170,00

ул. Ватутина, 20 40 1 295 996,00

ул. Ватутина, 22 73 2 640 653,00

ул. Чкалова, 39 63 4 761 062,00

ул. Ватутина, 30 104 9 589 493,17

ул. Физкультурников, 1 72 14 316 955,00

ул. Физкультурников, 3 50 14 042 046,00

ул. Ватутина, 29 100 20 544 359,00

ул. Физкультурников, 2 69 14 042 046,00

ул. Физкультурников, 5 60 16 859 048,00

ул. Ватутина, 33 103 20 530 242,00

ул. Герцена, 20 54 13 586 409,00

ул. Карбышева, 2 31 7 048 140,00

ул. Ватутина, 25 109 10 092 826,24

Дома, которые капитально отремонтируют в 2015 году

Начало на стр. 1

Забудьте про слово 
«не платить»

Перед нами список домов 
городского округа Перво-
уральск, в который вошел 
1071 дом. Программа распи-
сана вплоть до 2045 года. Раз-
махивающие квитанциями 
пенсионеры, часто загляды-
вающие в редакцию, считают 
это основным раздражающим 
фактором: «Наш дом будут 
ремонтировать в две тысячи-
лохматом году, к тому вре-
мени я на облачке отдыхать 
буду, а не о насущном думать. 
Не попал дом в программу 
капремонтов…»

— Формулировка «Мой 
дом не попал в программу…» 
некорректна, так как в про-
грамму капремонта попали 
все дома Свердловской обла-
сти, за исключением домов, 
которые и не должны были 
в нее попасть. Это — аварий-
ные дома, дома, в которых 
меньше трех квартир. Но по 
таким домам и не выстав-
ляется квитанция по опла-
те взносам на капремонт, 
— комментирует председа-
тель комиссии по правовым 
вопросам реформы ЖКХ и 
тарифному регулированию 
Свердловского регионально-
го отделения «Ассоциации 
юристов России» Ксения Лум-
пова. — Если же речь идет о 
том, что срок ремонта очень 
далеко, например, 2030 год, и 
возможно до ремонта Вам «не 
дожить», то обращаю внима-
ние, что обязанность по опла-
те взносов возложена на вас 
федеральным и областным 
законодательством. Вы долж-
ны уяснить, что оплата взно-

сов по капремонту — это та-
кие же платежи, как оплата 
жилищно-коммунальных 
услуг. Соответственно, не-
оплата взносов — это рост 
задолженности по услугам 
ЖКХ, начисление пени, взы-
скание долга в судебном по-
рядке с возложением судеб-
ных издержек, госпошлины. 
Кроме того, если у вас име-
ются льготы по оплате ус-
луг ЖКХ, в случае неопла-
ты взносов по капремонту, 
выплата льготы будет при-
остановлена до погашения 
задолженности.

Следующий момент — 
продолжат ли собственни-
ки жилья платить за кап-
ремонты, если их дом уже 
отремонтируют.

— Конечно, — отвечает 
Ксения Лумпова. — Платить 
собственники жилья продол-
жат до тех пор, пока «не по-
гасят долг» за проведенный 
капремонт, то есть пока не 
возместят Региональному 
фонду потраченные на ре-
монт средства. Понятно, что 
на текущее время жители 
успели оплатить лишь толи-
ку необходимых для ремон-
та средств. 

Ждем-с

Пока чиновники хранят мол-
чание, жители делают выводы 
на основании доступной ин-
формации. Например, жители 
дома №9 по улице Пушкина 
в микрорайоне Динас с не-
терпением ждут капиталь-
ного ремонта. Им повезло 
— капитальный ремонт в их 
доме пройдет уже в этом году. 
Работать тут есть над чем — 
течет канализация, все трубы 
пришли в негодность.

— Соседи сверху нас за-
топили, потолок разбух и 
частями уже начал падать, 
— говорит жительница дома 
Таисия Лаптева. — Все из-за 
труб, которые уже просто не 
выдерживают. Соседи пла-
тить не собираются, рука-
ми разводят — денег у них 
нет. Я бы и сама сделала ре-
монт, только смысла не ви-
жу. Сказали, что в этом году 
будут капитальный ремонт 
делать, а значит, и трубы по-
меняют. Теперь вот ждем, по-
том и сами ремонт в кварти-
ре сделаем.

За капитальный ремонт 
Лаптевы платят исправно, с 
нетерпеньем ждут, когда к 
ним уже придут ремонтники.

— Я сама ходила в наше 
ПЖКУ «Динас», узнавала на 
счет ремонта. Сказали, что 
делать будут в этом году, 
когда точно — неизвестно, — 
продолжает Таисия Степа-
новна. — Получится ли сле-
дить за ходом ремонта, не 
знаю. С нашими соседями до-
говориться не получится, тут 
же никому ничего не надо. 
Но те проблемы, которые я 
сама знаю, за ними следить, 
конечно, буду.

Дом старый и, как говорят 
жильцы, за пятьдесят с лиш-
ним лет здесь ни разу не бы-
ло капитального ремонта. А 
в некоторых местах по сте-

нам уже пошли трещины, 
видно это и снаружи дома.

— Облицовка дома совсем 
страшная, посмотрите, какие 
огромные дыры на стенах, — 
добавляет Лаптева. — Всю 
стену надо полностью делать 
заново, ее тронешь, и сразу 
все обваливается.

Усугубляет ситуацию под-
вал старого дома. Из-за сы-
рости в подвале страдают 
стены в подъезде, а в неко-
торых квартирах разрастает-
ся плесень.

— Сначала за капремонт 
платили чуть больше трех-
сот рублей, сейчас уже 740 
рублей платим каждый ме-
сяц. Конечно, это очень мно-
го. Но ремонт дому необхо-
дим, мы же здесь только год 
живем, но натерпелись уже — 
в квартире сыро, появляется 
плесень на мебели, — добав-
ляет еще одна жительница 
дома №9 по улице Пушкина 
Фая Гирфанова. — А в подва-
ле было много крыс, сейчас 
их, слава богу, нет. Но это не 
значит, что они не могут вер-
нуться. Мы туда не заходим, 
там страшно.

Про то, что в их доме бу-
дет проходить капитальный 
ремонт, жители узнали от 
представителей управляю-
щей компании, которые при-
ходили в дом, чтобы подпи-
сать договор.

— Сказали, что как толь-
ко начнется теплый сезон, 
начнутся работы, это при-
мерно май-июнь, — сказала 
Гирфанова. — Обещали, что 
батареи с трубами поменяют, 
крышу починят, фасад пол-
ностью отремонтируют.

Тут же — в микрорайо-
не Динас, на соседней улице 
Ильича жители дома №15, на-
оборот, отказываются пла-
тить за капитальный ремонт. 
Объясняя это тем, что, мол, 
когда надо было, управляю-
щая компания им не помог-
ла, а теперь они и сами го-
разды ремонт в своем доме 
сделать.

Двухэтажный барак по 
улице Ильича — один из 
трех, который ожидает в 
этом году ремонт. В подъезде 
стоит железная дверь с домо-
фоном. Внутри сравнительно 
чисто. Но стены и потолок в 
подъезде разваливаются

— Приходили из ПЖКУ, 
говорили, что трубы нам на-
до поменять, фасад. А нам 
этого не надо. Мы сюда не-
давно переехали, еще даже в 
квартире ремонт не додела-
ли. Но трубы, стояк мы поме-
няли за свой счет, поставили 
железную дверь, чтобы у нас 
подъезд в гадюшник не пре-
вратился тоже на свои день-
ги, — комментирует житель-
ница дома Любовь Ширяева. 
— Я даже не знаю, сколько 
там за капремонт насчиты-
вают, не собираюсь платить. 
Я и так в квартиру полмил-
лиона вбухала, уже не рада, 
что купила. Если надо будет, 
мы и в подъезде ремонт сами 
сделаем.

Выбираем счет

Первый способ формирования 
фонда капремонта — перечис-

Капитально. Дорого. Нужно
«Городские вести» разобрались, почему людям стоит платить 
за капитальные ремонты многоквартирных домов

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Константин Болышев, 

директор УК ООО 

«Даниловское»:

— Как известно, деньги 

за капитальный ремонт 

жители могут перево-

дить либо в так назы-

ваемый «общий котел», 

либо провести собрание 

и открыть специали-

зированный счет для 

своего дома. В послед-

нем случае деньги будут 

идти только на будущий 

ремонт конкретного 

дома. Конечно, тем 

людям, которые живут 

в старом разваленном 

жилфонде, выгоднее 

скидываться в «общий 

котел», т.к. их дома будут 

ремонтироваться в пер-

вую очередь, а тем, кто 

живет в «хрущевках», 

«брежневках», а тем 

более в «новой плани-

ровке», нужно собирать 

деньги для себя. Откры-

тие своего счета дает 

возможность сделать 

капитальный ремонт 

гораздо раньше того 

срока, который назначил 

Фонд капитального стро-

ительства Свердловской 

области. Но это люди 

сами должны решить 

на общем собрании. И 

в этом мы, как управля-

ющая компания, будем 

помогать.

ПЕРВЫЕ РЕМОНТЫ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ начнутся уже в 

2015 году, а вот, например, в доме по ул. Строителей, 29 ремонт 

запланирован на 2042-2044 годы. Чтобы узнать в каком году ремонт 

будет проведен в вашем доме, вы можете самостоятельно найти ваш 

дом в программе. Для этого необходимо найти на официальном сайте 

Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области раздел 

«Капремонт» и выбрать «Первоуральск ГО».

 ПОДУМАЙТЕ, 

 ЧТО ВЫГОДНЕЕ 

Тарифы на капитальный 

ремонт (руб./м2)

2

5,6

8,2

15

20

С.-Петербург

Новосибирская обл.

Первоуральск

Москва

Тюмень

В Первоуральске в программу 
капремонтов вошел 1071 дом, 

включая дома в поселках.
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Реклама (16+)

КАПРЕМОНТЫ Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

ление взносов на специальный 
счет в банке. Открыть его можно 
в российском банке, величина 
капитала которого должна быть 
не менее 20 млрд рублей. Список 
таких банков публикуется на офи-
циальном сайте Центробанка РФ.

Владельцем спецсчета может 
быть ТСЖ или ЖСК, созданное 
в одном или нескольких много-
квартирных домах, в которых не 
более 30 квартир. Собственники, 
чьи дома обслуживаются управ-
ляющими компаниями, могут 
оформить спецсчет на счете ре-
гионального оператора. В этом 
случае функции регионально-
го оператора сводятся просто 
к открытию счета, причем, он 
по закону не имеет права отка-
зать в этом собственникам. Рас-
поряжаться средствами такого 
спецсчета региональный опера-
тор не может — это делают са-
ми жители.

На спецсчете аккумулируют-
ся средства собственников кон-
кретного дома — и только на ре-
монт этого дома они могут идти. 
По требованию любого собствен-
ника информацию о сумме за-
численных платежей, об остат-
ке средств и всех операциях по 
данному спецсчету должны пре-
доставлять владелец спецсчета 
и банк, в котором счет открыт.

Сами собственники предла-
гают и определяют срок начала 
ремонта, перечень и стоимость 
работ. Поскольку средства на 
спецсчете — не собственность 
ТСЖ или регоператора, если вла-
делец банкротится, подвергает-
ся штрафам или несет судебные 
издержки, средства на спецсчете 
неприкосновенны. Ими вправе 
распоряжаться только собствен-
ники дома.

Собственники дома полно-
стью распоряжаются средства-
ми на спецсчете — при этом и 
полная ответственность лежит 
на них. Надо будет работать с 
банком, страховать счет, ис-
кать подрядчиков, проверять 
сметы и принимать работы, са-

мостоятельно вести претензи-
онно-исковую работу. В случае 
некачественного ремонта само-
стоятельно осуществлять взыс-
кание средств на капремонт с 
соседей-должников.

Второй вариант — перечисле-
ние взносов на счет региональ-
ного оператора. В Свердловской 
области Региональный фонд — 
это некоммерческая организа-
ция, которая создана при Прави-
тельстве Свердловской области. 
Средства учитываются регопе-
ратором отдельно по каждому 
собственнику. Каждый собствен-
ник в любой момент сможет 
проверить, какая сумма собра-
на, сколько и на какие виды ра-
бот потрачено. Собственникам 
не придется самим заниматься 
текущими вопросами: регопера-
тор сам выступает заказчиком, 
финансирует расходы на капре-
монт, предлагает собственни-
кам на утверждение предложе-
ния по капремонту, привлекает 
и контролирует подрядчиков, и 
т. д. Выбрать такой способ мо-
гут собственники всех много-
квартирных домов, включая те, 
в которых есть ТСЖ и ЖСК. Ре-
гоператор вправе использовать 
средства, собранные одним до-
мов, на ремонт другого, кому 
ремонт нужен раньше. Правда, 
такое перераспределение воз-
можно только в рамках одного 
муниципального образования 
и только на возвратной основе. 
Надзор за соблюдением регопе-
ратором обязательных требо-
ваний региональной програм-
мы капремонта осуществляет 
Госжилинспекция.

В программу не вошли 

дома, которые признаны 

аварийными и подлежа-

щими сносу, а также дома, 

износ которых превышает 

70 %, и дома, в которых 

меньше 3 квартир.

Также собственниками могут быть 
проведены и другие виды работ, 
которые не предусмотрены Жи-
лищным кодексом РФ и законом 
Свердловской области от 19.12.2013 
№127-ОЗ.

Но для этого собственникам 
на общем собрании необходимо 
принять решение о внесении пла-
ты в размере, превышающем ми-
нимальный размер (6,10 руб. /м2). 

Только за счет увеличенного раз-
мера платы можно провести рабо-
ты, не предусмотренные законом.

Например, установленный 
минимальный размер платы с 
января 2015 года составляет 8,2 
руб. / м2 (в ноябре-декабре 2014 го-
да он составлял 6,1 руб ./м2). Ес-
ли собственники примут решение 
вносить плату в размере 9 руб. /
м2, то за счет разницы 0,8 руб. / м2 

можно провести ремонт подъезда 
или иные виды работ, которые не 
предусмотрены законом.

В случае, если ваш дом требует 
проведения ремонта уже сегодня, 
то по инициативе собственников 
помещений многоквартирного 
дома возможно проведение капи-
тального ремонта в более ранний 
период. 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПРЕМОНТУ

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, 

водоотведения;

Ремонт или замена 

лифтового оборудо-

вания, признанного 

непригодным, ремонт 

лифтовых шахт

Ремонт крыши

Ремонт 

фасада

Ремонт подвальных 

помещений, 

относящихся к 

общему имуществу 

в МКД

Ремонт фунда-

мента МКД

Утепление 

фасада

Переустройство 

невентилируемой 

крыши на вентилируе-

мую крышу, устройство 

выходов на кровлюУсиление 

межэтажных и 

чердачных 

перекрытий МКД

Усиление 

ограждающих 

несущих 

конструкций 

МКД

Разработка 

проектной 

документации 

на проведе-

ние капиталь-

ного ремонта 

Проведение 

госэкспертизы 

проектной 

документации

Услуги по 

строительному 

контролю, 

проводимому в 

процессе 

оказания и 

выполнения услуг 

и работ
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НАШ ГОСТЬ

Наверняка все те, кому сейчас 25 

или больше, смотрели в детстве 

прекрасную сказку «Финист-Ясный 

сокол». В минувшую пятницу, 13 

марта, Финист, он же — Вячеслав 

Воскресенский, приехал в Перво-

уральск. О совсем не сказочной 

судьбе актера — читайте в матери-

але «Городских вестях».

Забери ты эти мешки!

Первоуральск для Вячеслава Кон-
стантиновича — не чужой город: 
несколько десятков лет в деревне 
Каменка у него была дача, где 
актер не только с удовольствием 
копался в огороде, но и развел 
целое стадо коз. Сейчас Воскре-
сенский живет в Красноуральске, 
много путешествует по стране, но 
Первоуральск не забывает.

— Я приехал, потому что люб-
лю разговаривать с детьми, — 
признается актер. — Сегодня по-
бывал в лицее №21, беседовал с 
четвероклассниками. Сейчас вот 
с вами поговорю и поеду к лично-
му составу МВД. Мне есть, что с 
ними обсудить.

На днях Вячеславу Воскресенс-
кому исполнится 66 лет, а сказке 
великого Александра Роу, которая 
сделала провинциального моло-
дого актера звездой всесоюзной 
величины — 40 лет. Тогда поклон-
ницы писали письма мешками, 
но Воскресенский звездной болез-
ни не поддался.

— Голова от успеха у меня не 
закружилась совершенно, — го-
ворит актер. — Когда я снимался 
в «Финисте», параллельно рабо-
тал в Рязани. Приехал на киносту-
дию имени Горького, а мне Борис 
Грачевский, нынешний режис-
сер «Ералаша», а тогда — техни-
ческий директор нашего фильма, 
говорит: «Слава, когда ты забе-
решь эти мешки?» — «Какие?» — 
спрашиваю. — «Да с письмами!»

Писем было, действительно, 
очень много — из Англии, Индии, 
Китая, Японии, России. 

— Я потом написал в «Ком-
сомолку», в «Пионерскую прав-
ду», в «Литературную газету», 
всех поблагодарил, извинился 
перед теми, кому не смог отве-
тить, — рассказывает Вячеслав 
Константинович. 

Не хотел казаться 
слабаком

Во всех своих фильмах Воскресенс-
кий снимался без дублеров. На 

съемках «Финиста» такая беспеч-
ность сыграла с ним злую шутку.

— В самый первый съемочный 
день я получил серьезную травму 
позвоночника, — вспоминает Вя-
чеслав Константинович. — Сни-
мали сразу начало и конец филь-
ма — такое часто бывает в кино. 
Отсняли первые кадры, меня пе-
реодели для финала — шлем, 
щит, алый плащ. Я сажусь на ко-
ня, мы стоим на самом краю об-
рыва над Моска-рекой, но тут ду-
ет ветер, и моим алым плащом 
коня бьет по глазам. Конь пугает-
ся, и его задние копыта соскаль-
зывают с обрыва. Хорошо, что я 
успел сапоги вытащить из стре-
мян, иначе конь, падая, просто 
разорвал бы меня пополам. Сполз-
ли-скатились, вся съемочная 
группа сгрудилась на краю обры-
ва, и Боря Грачевский дрожащим 
голосом крикнул: «Слава! Жив?» 
Я встал, отряхнулся, почувство-
вал, что дискомфорт какой-то в 
спине, но особого внимания не об-
ратил, тем более что при матерых 
актерах, которые были заняты в 
этой картине, слабаком казаться 
не хотелось.

— Все время же на съемочной 
площадке происходят какие-то 
нелепости. Я не один там с трав-
мами был. Михаил Кононов, на-
пример, который играл писаря 
Яшку, снимался со сломанной 
рукой. Там в конце фильма есть 
сцена, где Яшка несет щиты. Так 
вот эти щиты и закрывают гипс.

Кладбище 
мне подойдет

Как оказалось, мирным и покла-
дистым нравом Вячеслав Констан-
тинович не отличается. Поссорив-
шись с гендиректором киностудии, 
Воскресенский на долгих десять 
лет ушел работать в похоронное 
бюро.

— Я, на самом деле, где толь-
ко не работал, — улыбается Вя-
чеслав Константинович. — Мы 
с женой переехали из Рязани в 
Екатеринбург. Режиссер Вячеслав 
Анисимов поставил спектакль на 
чилийскую тему, тогда в Чили 
как раз были определенные собы-
тия, я играл одну из главных ро-
лей. Приехала девочка-критик из 
Москвы и раздолбала мою работу 
в пух и прах. Вызывает меня глав-
ный режиссер и говорит, что моя 
жена им подходит, а я, вроде как, 
профнепригоден. В это же время 
из Москвы приходит телеграмма, 
что фильм «Финист-Ясный сокол» 
взял главную награду на Между-
народном кинофестивале в Испа-
нии. Когда от министра культуры 
РСФСР мне пришло поздравле-
ние, руководство театра забегало, 
признало свою неправоту, но я все 
равно ушел работать на киносту-
дию. От киностудии меня отпра-
вили учиться во ВГИК.

Однажды Воскресенский по-
ссорился с генеральным дирек-
тором — не сошлись мнениями 
в одном вопросе — и ушел. Под-
руга жены Вячеслава Константи-
новича работала в Екатеринбур-
ге в управлении коммунальных 
предприятий, которое обслужива-
ло гостиницы, бани, прачечные, 
кладбища.

— Вот, говорю, кладбище мне 
подойдет. Хочу тихое место. Так 
я и стал начальником 17 клад-
бищ города Екатеринбурга — и 
открытых, и закрытых. Мне не-
которые даже завидовали, говори-
ли, что до меня на этой должнос-
ти работала женщина. Пришла 
устраиваться в резиновых сапо-
гах, а увольнялась — в брилли-
антах. Около 10 лет я проработал 
на кладбище. Бриллиантов, как 
видите, не нажил, но и в резино-
вых сапогах не хожу.

Человек-паук — 
не воспитатель

Актер от недостатка ролей не 
страдал, сыграл почти всех, кого 
только можно сыграть — от Морти-
мера и Звездича до Дантеса. При-
чем, роль убийцы великого поэта 
Вячеслав Константинович играл 
на французском языке, которого 
даже не знал.

— Я в школе изучал немецкий, 
да и то — не очень хорошо, — го-
ворит Вячеслав Воскресенский. 
— Ни английского, ни француз-
ского языков не знал. А текст был 
достаточно объемный — девять 
печатных листов. Однако ког-
да на спектакле побывала фран-
цузская делегация, ее члены по-
том пришли меня благодарить за 
прекрасную игру и великолепное 
произношение.

По мнению Воскресенского, 
сейчас кинематограф страдает 
от недостатка чего-то русского, 
своего.

— Прошлый год был годом 
культуры, а что толку? Мне вот 
очень не хватает сказок, русско-
го рассказа. Нужно возрождать 
свою культуру, — считает актер. 
— Дети воспитываются на чере-

пашках-ниндзя, на человеке-пау-
ке, всяких роботах. Но ведь у нас 
есть шикарные советские муль-
тики, которые намного лучше 
западных. Я за то, чтобы возвра-
щать русскую культуру.

Города умерщвляют

В декабре прошлого года Вячеслав 
Воскресенский был в Луганске — 
именно оттуда актер в свое время 
ездил на съемки «Финиста-Ясна 
сокола».

— То, что там сейчас происхо-
дит — это бойня, кровавое меси-
во. То, что нам показывают по те-
левизору — это семечки. Друзья, 
конечно, отговаривали от поезд-
ки, но меня аж колотило — я по-
нимал, что должен там быть. Я 
возил с собой кинопроектор и пря-
мо на блокпостах показывал ре-
бятам фильмы, — вздыхая, го-
ворит Воскресенский. — Я был 
в Ростове-на-Дону, там много бе-
женцев. В трехэтажном домике 
живет больше ста человек — ма-
мы с детьми там, в основном. 

Воскресенский выступал в го-
спиталях, в больницах, разгова-
ривал с ранеными.

— Вот лежит солдатик, моло-
дой совсем, а у него только го-
лова осталась и одна нога — рук 
нет, ноги одной нет, — вспомина-
ет Воскресенский. — Просит ме-
ня с ним посидеть, поговорить. У 
меня слезы катятся, а он ничего 
— улыбается.

Находясь в Луганске, в одной 
из частей, Вячеслав Константино-
вич встретил первоуральца.

— Я спросил у ребят, есть ли 
кто-нибудь с Урала. Руку поднял 
один парень, сказал, что он — 
из Первоуральска, живет напро-
тив стадиона. Я подошел, обнял 

его, у него слезы потекли. Я его 
спрашиваю: «Ты один из Перво-
уральска?» — «Нет», — отвечает. 
Попросил меня: «Будешь в Перво-
уральске, поклонись городу». Се-
годня я это сделал.

Сейчас Вячеслав Константино-
вич занимается благотворитель-
ностью: помогает пенсионерам 
увеличивать пенсии, ветеранам 
войн — найти дом.

— Я сейчас занимаюсь парнем, 
который воевал в Чечне, получил 
травму — у него нет третьей час-
ти костей черепа, мозг только ко-
жей прикрыт. Я сделал ему все 
документы, ему дают группу ин-
валидности. Он раньше бичевал, 
его мальчишки чуть не забили, 
как дворнягу. Сейчас он лечится 
в госпитале. Мне осталось только 
прописать бойца, и все у него бу-
дет хорошо.

Огорчает Вячеслава Воскресен-
ского только одно — то, что его за-
были на малой родине.

— Про меня много пишут и го-
ворят в Москве — за последние 
два года я был в столице око-
ло 10-ти раз, в Петербурге, а мои 
свердловские друзья даже не зна-
ют, что Финист-Ясный сокол еще 
жив, — с грустной улыбкой гово-
рит Вячеслав Константинович. — 
Немного обидно, конечно.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva2015@yandex.ru

«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

БЫЛ ПОКАЗАН В 38 СТРАНАХ 

МИРА. В легендарном фильме ве-

ликого киносказочника Александра 

Роу кроме Воскресенского снялись 

такие звезды советского кино, как 

Георгий Вицин, Михаил Пуговкин, 

Михаил Кононов, Людмила Хитя-

ева, Алексей Смирнов и «главная 

Баба Яга Советского Союза» 

Георгий Милляр.

Финист жив
Первоуральск посетил известный советский актер Вячеслав Воскресенский

ВЯЧЕСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ РОДИЛСЯ В ТЮМЕНИ. В 1969 году окончил Свердловское театральное училище. С 1969 

по 1971 годы — служил актером в Челябинском областном драмтеатре. С 1971 по 1975 годы служил в театрах Златоуста, Тюмени, 

Тамбова, Рязани и Свердловска (ныне Екатеринбург).

ВОСКРЕСЕНСКИЙ БЫЛ 

ЖЕНАТ ТРИ РАЗА. Первая 

жена, Людмила, была актрисой 

Тюменского театра драмы. Когда у 

Воскресенского настал тяжелый пе-

риод в карьере, супруги развелись. 

От первой жены у актера есть дочь 

Юлия. Со второй женой 

Воскресенский прожил недолго — 

не сошлись характерами. Но она 

родила актеру дочь Нину.

Первая дочь подарила актеру 

внука, вторая — внучку. С внучкой 

актер часто встречается, а внука 

видел только на фото. В 2005 Вос-

кресенский женился в третий раз, 

но не так давно вновь развелся.
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НАШЕ ШОУ

На спорт «подсадили»
В Первоуральске показали «Фигурные страсти»
В Ледовом дворце Первоуральска прошло 

шоу «Фигурные страсти». Всего в программе 

участвовало десять пар, на лед вышли вид-

ные городские деятели и профессиональные 

фигуристы. Почему хоккеист переобулся в 

фигурные коньки и какую зависимость при-

обрел начальник Билимбаевского СТУ — в 

материале «Городских вестей».

В Первоуральске 
такого не было

За полчаса до начала шоу на льду проходил 
последний прогон, участники не упускали 
шанса еще раз отработать сложные эле-
менты танца.

— Я хоть на сцену в качестве фигуриста 
выхожу не в первый раз, все равно волну-
юсь, — говорит перед выступлением кан-
дидат в мастера спорта Мария Давлетхано-
ва. — Больше десяти лет я уже не каталась 
вообще, поэтому вместе с партнером вспо-
минала все с начала. К тому же мы — са-
мая «юная» пара, начали готовиться толь-
ко за три недели до финала.

— Волнения нет, главное, не подвести 
Машу. Буду стараться, — добавляет пар-
тнер Давлетхановой, судья по хоккею с 
шайбой, Роман Уксусов. — Я — бывший 

хоккеист, поэтому навыки катания на 
коньках у меня все же есть. Но на хоккей-
ных коньках не получалось выполнять 
поддержки, поэтому хоккейные коньки 
пришлось сменить на фигурные. Это, ко-
нечно, было проблематично, неудобно. Для 
меня в подготовке было самое сложное — 
зубчики освоить.

Трибуны Ледового дворца были под за-
вязку заполнены зрителями. Здесь были 
и те, кто пришел поболеть за друзей, кото-
рые примерили на себя роль фигуристов, и 
те, кто просто пришел посмотреть на кра-
сивое шоу.

— Болеем за Елену Могильникову, 
пришли всем коллективом. Она уже дав-
но занимается фигурным катанием, но в 
этом году своим участием в проекте всех 
удивила, — говорит зрительница Ольга 
Собакина. — Я не помню, чтобы в Первоу-
ральске устраивали такое шоу. Люблю по-
сещать такие культурные, спортивные ме-
роприятия, к тому же стало интересно, что 
получится в итоге. Если понравится, то са-
ма в следующем году буду участвовать — 
на коньках я кататься умею.

Все участники подготовили две кон-
цертные программы: одну — под хиты 80-х, 
а другую — под названием «Старые песни 

о главном» — под музыку из советского 
кино. Победителей в шоу выбирало компе-
тентное жюри, в которое вошли спортив-
ные и культурные деятели Первоуральска, 
председателем жюри стала мастер спорта 
по фигурному катанию, чемпионка Спарта-
киады народов РСФСР Екатерина Суслова.

От спорта получаю кайф

Третье место досталось начальнику Билим-
баевского СТУ Александру Гильденмайсте-
ру в паре с мастером спорта по синхронному 
фигурному катанию Мариной Ячменевой. 
В первом отделении они представили ро-
мантичный танец, во втором — перево-
плотились в героев из кинофильма «Иван 
Васильевич меняет профессию».

— Я к спорту хорошо отношусь, и всегда 
получал от этого кайф. Поэтому на пред-
ложение поучаствовать незамедлительно 
согласился. Первый раз встал на коньки 28 
декабря, до этого вообще не умел катать-
ся. А теперь я не только с уверенностью 
могу сказать, что умею кататься, но и вы-
полнять поддержки. После проекта буду и 
дальше кататься, меня «подсадили», — го-
ворит Александр Гильденмайстер. — Глав-
ное для меня все-таки в подготовке — от-

ветственность перед партнером. Марина 
Ячменева — профессионал, она привыкла 
только побеждать. Планка высокая, поэто-
му я старался, работал в полную силу, что-
бы не подвести партнера.

Второе место заняла пара кандидата 
в мастера спорта по фигурному катанию: 
заведующая дневным стационаром ГБ №1 
Елена Могильникова и директор магази-
на «Оргтехника» Станислав Львов испол-
нили под джазовую музыку танец со слож-
ными поддержками, а затем взяли на себя 
роль героев кинофильма «Здравствуйте, я 
— ваша тетя».

На первом месте оказались професси-
ональный фигурист Егор Севрюгин и ди-
ректор центра дополнительного образо-
вания Татьяна Гричина. Егор и Татьяна 
исполнили зажигательный танец под пес-
ню «Утренняя гимнастика», а затем пред-
стали перед зрителями в образе кота Ба-
зилио и лисы Алисы из сказки «Буратино»

Гран-при взяла супружеская пара — 
Дмитрий и Леся Новиковы. Он — професси-
ональный акробат, она — профессиональ-
ная фигуристка. Дуэтом они исполнили 
зажигательный танец на музыку из попур-
ри песен 80-х, а затем — под песню «Не от-
рекаются любя».

Фото Регины Бадретиновой

Начальник Билимбаевского СТУ Александр Гильденмайстер в паре с мастером спорта по синхрон-

ному фигурному катанию Мариной Ячменевой перевоплотились в героев из кинофильма «Иван 

Васильевич меняет профессию» и заняли третье место.

Фото Регины Бадретиновой

Заведующая дневным стационаром ГБ №1 Елена Могильникова и директор магазина 

«Оргтехника» Станислав Львов вышли к зрителям в образе Донны Розы и судьи 

Кригса. Второе место. 

Фото Регины Бадретиновой

Первое место завоевала пара — профессиональный фигурист Егор Севрюгин и ди-

ректор центра дополнительного образования Татьяна Гричина, которые исполнили 

зажигательный танец под песню «Утренняя гимнастика».

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru
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— старая цена           — новая цена

НОВОСТИ

МЕРИДИАН ПЯТЕРОЧКА МОНЕТКА КИРОВСКИЙ МАГНИТ ВЕРНЫЙ

Молоко «Битимское», 0,9 литра — 

39,90-39,90, цена не изменилась

Молоко «Ирбит», 0,9 литра — 

37,75-35,05, -2,7 рубля, -7,1%  

Молоко «Первоуральское», 0,9 

литра — 

30,90-30,90, цена не изменилась   

Молоко «Первоуральское», 

0,9 литра — 

34,20-34,20, цена не изменилась

Молоко, Ирбит, 0,9 литра — 

24,40-33,90, +9,5 рубля, +38,9%

Молоко, Ревда, 1 литр — 

31,80-31,95, +0,15 рубля, +04,%

Хлеб «Дарницкий», 0,58, 

нарезка — 

22,50-22,50, цена не изменилась 

Хлеб «Чусовской» — 

31,05-31,05, цена не изменилась  

Хлеб «Чусовской», нарезка, 500 

гр —

 27,50-28,90, +1,4 рубля, +5% 

Хлеб «Чусовской», 300 гр — 

16,40-16,40, цена не изменилась 

Хлеб «Чусовской», 500 гр — 

18,60-19,00, +0,4 рубля, +2,1% 

Хлеб «Дарницкий», 500 гр — 

26,00-27,30, +1,3 рубля, +5% 

Сметана, Битимка, 150 гр, 30% — 

34,80-34,80, цена не изменилась  

Сметана «Полянка», 200 гр, 15% — 

36,85-34,15, -2,7 рубля, -7,3%  

Сметана «Полянка», 200 гр, 

20% — 

30,00-30,00, цена не изменилась

Сметана «Кировская», 200 гр — 

27,90-29,90, +2 рубля, + 4,1%

Сметана «Полянка», 

200 гр, 20% — 

33,60-33,60, цена не изменилась

Сметана «Полянка», 200 гр, 15% — 

31,50-32,50, +1 рубль, +3,2% 

Колбаса вареная «Филейная» 

(ранее — «Докторская»), 

изготовитель — птицефабрика 

«Первоуральская», 1 кг — 255,90-

255,90, цена не изменилась

Колбаса вареная «Докторская», 

Хороший вкус, 1 кг — 

537,00-537,00 цена не изменилась 

Колбаса вареная «Докторская», 

Хороший вкус, 1 кг — 

278,00-333,00, +55 рублей, +19,7% 

Колбаса вареная «Докторская», 

1 кг — 

241,90-241,90, цена не изменилась 

Колбаса вареная «Докторская», 

Хороший вкус, 1 кг — 

179,80-299,80, +120 рублей, +66,7%

Колбаса вареная «Филейная», 

1 кг, Среднеуральская 

птицефабрика, 1 кг — 

259,80-259,90, +0,1 рубль, +0,03%

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 59,90-59,90, 

цена не изменилась

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

50,90-69,95, +19,05 рубля, +37,4%  

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

54,90-54,90, цена не изменилась

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

47,90-49,90, +2 рубля, +4,1%  

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

53,90-54,30, +0,4 рубля, +0,7%    

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

55,80-54,30, -1,5 рубля, -2,7%

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр., жирность 72,5% — 49,80-

49,80, цена не изменилась

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр, 72,5% жирности — 

81,35-80,15, -1,2 рубля, -1,5% 

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр, 72,5% жирности — 94,00-

99,00, +5 рублей, +5,3%

Масло сливочное «Крестьянское», 

200 гр — 

53,90-53,90, цена не изменилась 

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр, 72,5% жирности — 

75,80-75,80, цена не изменилась 

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр, 72,5% жирности — 

66,90-69,90, +3 рубля, +4,5%  

Кура охлажденная (Челны), 1 кг — 

144,90-141,50, -3,4 рубля, -2,3%  

Кура охлажденная, 1 кг — 

119,00-125,00, +6 рублей, +5% 

Кура охлажденная, 1 кг — 

115,90-125,90, +10 рублей, +8,6%

Кура охлажденная, 1 кг — 

139,90-139,90, цена не изменилась

Кура охлажденная, 1 кг — 

126,20-126,20, цена не изменилась 

Кура охлажденная, 1 кг — 

129,90-134,00, +4,1 рубля, +3,1%    

Свинина тазобедренный отруб, 

Удмуртия, 1 кг — 

307,00-307,00-цена не изменилась  

Свинина охлажденная, окорок, 

1 кг — 

259,00-189,00, -70 рублей, -27%  

Свинина охлажденная, окорок, 

1 кг — 

329,9-329,9, цена не изменилась 

Свинина охлажденная, 1 кг — 

312,9-312, 9, цена не изменилась 

Свинина замороженная, 

стейк, 1 кг — 

319,90-280,00, -39,9 рубля, -12,4%  

Свинина охлажденная, 

окорок, 1 кг — 

359,90-289,00, -70,9 рубля, -19,7%

Минтай охлажденный, 

с/м, тушка, 1 кг — 

133,90-133,90, цена не изменилась

Минтай охлажденный, 1 кг — 

139,00-139,00, цена не изменилась

Минтай охлажденный, б/г, с/м, 

фасованный, 1 кг — 

129,90-149,90, +20 рублей, +15,3%    

Минтай охлажденный, 1 кг — 

119,90-119,90, цена не изменилась

Минтай, филе, с/м, 1 кг — 

136,90-139,90, цена не изменилась

Минтай, б/г, с/м, 1 кг — 

125,90-139,90, +14 рублей, +11,1% 

Сыр «Голландский», Пермский 

край, 1 кг — 

369,0-369,0, цена не изменилась

Сыр «Голландский», 1 кг — 309,00-

299,00, -10 рублей, -3,2%  

Сыр «Голландский», Россия, 1 

кг — 

349,90-369,90, +20 рублей, +5,7% 

Сыр «Голландский», 1 кг — 

309,9-309, 9, цена не изменилась

Сыр «Голландский», 1 кг — 

385,9-385,9, цена не изменилась 

Сыр «Голландский» — 

309,90-349,90, +40 рублей, +12,9% 

Яблоки «Айдаред», 1 кг — 

89,90-89,90, цена не изменилась  

Яблоки сезонные, 1 кг — 74,90-

79,90, +5 рублей, +6,7% 

Яблоки свежие, 1 кг — 

89,90-89,90, цена не изменилась

Яблоки сезонные, 1 кг — 

77,90-69,90, -8 рублей, -10,2% 

Яблоки «Голден», 1 кг — 

83,30-94,90, +11,6 рубля, +13,9%

Яблоки «Грени Смит», 1 кг — 

89,90-109,90, +20 рублей, +22,2%  

Греча, весовая, 1 кг — 

59,90-59,90, цена не изменилась

Греча, ядрица, 900 гр — 53,95-

53,95, цена не изменилась

Греча, ядрица, 800 гр — 

54,90-54,90, цена не изменилась 

Греча, 1 кг — 

49,90-49,90, цена не изменилась 

Греча, ядрица, 800 гр — 

54,30-54,30, цена не изменилась 

Греча, ядрица, 900 гр — 

54,95-54,95, цена не изменилась  

*Цены указаны в рублях

Сеть магазинов «Верный» увеличила цену на девять пунктов из 12 — рекорд в этом месяце по повышению цен. Чемпионом же по стабильности 

стал «Меридиан» — он не только не поднял стоимость ни одного из пунктов, но и снизил цену на охлажденную курицу. «В среднем по больнице» 

ситуация такова, что цены медленно, но верно растут. Хотя продолжает радовать гречка — цена либо стоит на месте, либо понемногу снижается.  

Как изменились цены на продукты в Первоуральске за месяц
Если в феврале больше всего подскочили цены на сливочное масло, сыр и хлеб, то в этом месяце к числу подорожавших продуктов прибавились еще яйца и молоко. Незначительно 

увеличилась цена на яблоки, но на свинину столь же незначительно уменьшилась. За изменением цен продолжают следить «Городские вести».

Олигарх под 
замком
Мосгорсуд до 12 июля продлил 
домашний арест Андрея 
Комарова

Главного акционера Челябин-
ского трубопрокатного завода 
(ЧТПЗ) подозревают в коммер-
ческом подкупе. Как сообщает 
источник РИА Новости, до 12 
июля суд продлил содержание 
под стражей Александру Шиба-
нову — адвокату Комарова.

По данным следствия, Комарова и Шиба-
нова задержали после того, как те попыта-
лись подкупить госслужащего, узнавшего о 
нарушениях при получении из бюджета поч-
ти двух миллиардов рублей одной из подкон-
трольных ЧТПЗ компаний.

Как утверждают следователи, Комаров и 
Шибанов решили передать незаконное де-
нежное вознаграждение в 300 тысяч долла-
ров должностному лицу ФГУП «Промресурс», 
чтобы скрыть этот факт.

Комаров с 2011 года является членом со-
вета директоров ОАО «Челябинский трубо-
прокатный завод», с 2012 года — председа-
телем ООО «ОРИС». Кроме того, с 2002 года 
он является сопредседателем некоммерче-
ской организации «Фонд развития трубной 
промышленности».

«Скрываться я не собираюсь»
Экс-чиновник первоуральской администрации Александр Огородов прокомментировал 
свое увольнение

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Слухи о том, что начальник 
управления по взаимодей-
ствию с административными 
органами Александр Огоро-
дов покинул свой пост, начали 
ходить еще в начале марта. 
Связаться с Огородовым не 
получалось — на звонки жур-
налистов Александр не от-
вечал. Вчера комментаторы 
сайта «Городские вести» в об-
суждении темы о новых под-
робностях в деле Малхасьяна 
упомянули и об Огородове, 
мол, Александр не только 
уволен, но и скрывается.

Мы дозвонились до Алек-
сандра, который назвал вы-
сказывания о своих «бегах» 
глупыми слухами и прие-
хал в редакцию «Городских 
вестей».

— Меня действительно 
уволили, но ни от кого бе-
гать, а тем более скрывать-
ся, я не собираюсь. 18 фев-
раля был подписан приказ, 
несмотря на то, что с 17 фев-

раля я на больничном, — 
комментирует Огородов. — 
Больничный не фейковый 
— у меня проблемы с дыха-
тельными путями. Может, 
коренные первоуральцы не 
реагируют на выбросы, но я 
к городской экологии пока не 
адаптировался.

Экс-чиновник считает 
свое увольнение незаконным 

— причем, по словам Огоро-
дова, ни объяснений причин 
увольнения, ни благодарно-
стей за проделанную рабо-
ту не было.

— Я пыта лся связать-
ся с Алексеем Ивановичем 
[Дроновым], но он не отвеча-
ет на звонки, — продолжа-
ет Александр. — Повторяет-
ся ситуация с увольнением 

Гункевича — его тоже прос-
то выгнали, и все. Да, дей-
ствительно, недопонима-
ние между мной и бывшим 
управделами администра-
ции Ната льей Гичкиной 
имело место быть, но мне 
бы не хотелось об этом рас-
пространяться. По крайней 
мере, сейчас — то, что про-
исходит и происходило в ад-
министрации — тема для от-
дельного интервью.

Огородов не стал опровер-
гать  слухи о назначении на 
его место Вадима Лепили-
на, возглавляющего службу 
спасения:

— По сути, я замещал че-
тырех человек — очень раз-
вернутый функционал, — 
говорит Александр, — не 
просто найти на эту долж-
ность человека. Переговоры 
с Вадимом Алексеевичем ве-
лись, но не знаю — примет 
ли он предложение. Сейчас 
моя должность вакантна.

На сайте администрации 
Александр Огородов до сих 
пор числится в штате мэрии.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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НАШ СУД
Очень красивый. На папу похож
В Первоуральске начался процесс над матерью, которая спьяну задушила ребенка

По данным следствия, Елена Мо-

лодчина задавила своего шестиме-

сячного сына Степана во сне. Она 

полностью признала свою вину и 

ходатайствовала о рассмотрении 

дела в особом порядке, то есть без 

судебного следствия

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Задохнулся во сне

Елене Молодчине 33 года. В июне 
2014-ого у нее родился сын, которо-
го назвали Степаном. До недавнего 
времени Елену можно было бы 
назвать образцовой матерью — в 
сынишке души не чаяла, назы-
вала не иначе, как «лапочка моя 
маленькая». Именно эта безмерная 
материнская ласка и сгубила ма-
лыша — он стал совсем «ручной», 
один спать отказывался. Именно 
поэтому 8 декабря прошлого года, 
когда Молодчина вместе с ребен-
ком находилась в комнате №157 
в общежитии на Ватутина, 18, 
Степан оказался на одном диване 
с подвыпившей матерью.

Молодчина, приняв на грудь, 
уснула богатырским сном, поэто-
му даже не заметила, что положи-

ла на ребенка «мягкие ткани те-
ла». В итоге у малыша оказались 
перекрыты верхние дыхательные 
пути, в силу возраста он не смог 
перевернуться и задохнулся.

Елене Борисовне, которая все 

судебное заседание сидела с 
надвинутым на глаза капюшо-
ном, вменяют часть 1 статьи 109 
— «убийство по неосторожно-
сти». Женщина ходатайствова-
ла о рассмотрении ее дела в осо-

бом порядке. Суд ходатайство 
удовлетворил.

В пользу Молодчины говорило 
то, что женщина ранее не судима, 
не состоит на учете у нарколога и 
психолога, ведет социально-адап-
тированный образ жизни — рабо-
тает в Екатеринбурге в частном 
охранном предприятии операто-
ром видеонаблюдения. А так же 
то, что Елена полностью призна-
ла свою вину.

К отягчающим обстоятельст-
вам суд отнес тот факт, что Мо-
лодчина во время убийства была 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния и не смогла уделить сыну до-
статочно внимания, и то, что Сте-
пан был малолетним.

Так себя вести не буду

Гособвинитель Морозов просил 
у суда наказание в виде двух лет 
ограничения свободы, так как по-
терпевший — бывший свекор Мо-
лодчины — на строгом наказании 
не настаивал. Адвокат Александр 
Колотилин просил суд смягчить и 
это наказание.

Выслушав стороны, судья Дми-
трий Карпенко удалился для при-
нятия решения.

В это время Молодчина, пона-
чалу отказавшаяся от каких-ли-
бо комментариев, постепенно 
разговорилась.

— Я очень сожалею, что так по-
лучилось. Такое горе просто не-
возможно пережить, особенно ког-
да в 33 года бог дает тебе первого 
ребенка. Я безумно радовалась, 
когда Степа появился на свет. Он 
был очень красивым ребенком, 
на папу своего похож. Я его очень 
любила, он все время у меня на 
руках был, поэтому и спать его с 
собой положила. Трагедию пере-
жить очень тяжело, меня сейчас 
поддерживает муж, не дает отча-
яться. Если у меня еще появятся 
дети, то так себя вести я больше 
никогда не буду.

Расценив преступление как 
деяние небольшой тяжести, су-
дья Дмитрий Карпенко принял 
решение, что исправиться подсу-
димая сможет и без изоляции от 
общества, поэтому назначил на-
казание в виде двух лет ограниче-
ния свободы — Молодчине теперь 
нельзя менять место жительства, 
покидать пределы Первоураль-
ска, посещать массовые меропри-
ятия и участвовать в них.

Меня оговорили
Приговоренная к 2,5 годам колонии заведующая аптекой 
Любовь Хатмуллина считает, что ее подставили
Во вторник, 17 марта, Первоураль-

ский городской суд признал быв-

шую заведующую аптекой «Ваш 

доктор» на Герцена, 14 Любовь 

Хатмуллину виновной во всех 

17 эпизодах присвоения чужого 

имущества, совершенных Хат-

муллиной в течение четырех лет. 

Согласно приговору, общий ущерб 

составил 4 млн 57 тысяч 565 рублей 

67 копеек.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Пошла в атаку

Любовь Евгеньевна ранее не су-
дима, и оказаться за решеткой не 
входило в ее планы. Когда факты 
многолетних хищений путем под-
делки документов открылись в 
декабре 2012 года, бывшая заведу-
ющая аптеки, оставаясь под под-
пиской о невыезде, пошла в атаку 
на саму аптеку и ее начальство. 
Вину она признала частично, мол, 
присвоила только 133 тысячи ру-
блей, а остальное — на совести 
собственника аптеки Максима 
Богданова, который сам присвоил 
крупную сумму, а ее оговорил. 
Хатмуллина обвинила руководство 
аптеки в «зарплатах в конвертах», 
что она сама «мимо кассы» пла-
тила врачам поликлиник, чтобы 
они выписывали определенные 
лекарства. Правда, после провер-
ки ни одно из этих обвинений не 
подтвердилось.

Обвинение самой Любови Евге-
ньевне было выдвинуто по части 
4 статьи 160 УК РФ — «присвоение  

средств с использованием свое-
го служебного положения в осо-
бо крупном размере». Подсудимой 
грозило до шести лет колонии, но 
получила она только 2,5 года со 
штрафом в 100 тысяч рублей.

До самого приговора Хатмул-
лина настаивала, что полицей-
ские оказывали на нее давление. 
Не обошлось и без классики судеб-
ных заседаний — экс-заведующая 
утверждала, что подписала про-
токол, не читая его.

Когда отдашь?
Впервые Хатмуллина присвоила 
деньги в апреле 2008 года: зашла 
со своего компьютера, через свой 
логин и пароль, в программу 1С, 
посредством которой ведется бух-
галтерия, и создала фиктивный 
расчетный кассовый ордер. В итоге 
положила в карман несколько 
тысяч рублей. Дальше — больше: 
например, согласно приговору, 
с апреля по июнь 2008 года Хат-
муллина похитила 199 тысяч, с 

июня 2008 по апрель 2009 — еще 
полмиллиона рублей, с апреля 
по ноябрь 2009-650 тысяч, с ноября 
по февраль 2010 — еще 150. Затем 
пошли суммы 270, 200, 100, 190, 400 
тысяч рублей. Последние преступ-
ные аккорды: с марта по ноябрь 
2012 года — 650, в декабре — 149 
тысяч рублей.

По словам Максима Богдано-
ва, до декабря 2012 года провер-
ки не проводились, потом реши-
ли проследить за Хатмуллиной в 

течение месяца вместе с систем-
ным администратором, так как 
возникли подозрения.

Согласно приговору суда, Хат-
муллина возместит Богданову 
всю похищенную сумму. 133 ты-
сячи она уже возместила, оста-
ется — 3 млн 924 тысячи. Так же 
Хатмуллина должна возместить 
Богданову затраты на адвоката 
на стадии предварительного след-
ствия и судебного разбиратель-
ства (уголовное дело поступило 
в суд в октябре прошлого года) в 
размере 110 тысяч рублей.

По копеечке несет…

Любовь Хатмуллина имеет высшее 
образование, она замужем. У под-
судимой взрослая дочь-студентка. 
На данный момент уже бывшая 
заведующая аптекой нигде не 
работает. Что толкнуло ее на си-
стематические преступления?

Несколько лет назад Хатмул-
лина взяла в ипотеку квартиру 
для дочери на улице Ватутина, 
так же оплатила ее обучение в ву-
зе. Деньги она брала из кассы не-
большими суммами, так как еже-
дневная выручка аптеки «Ваш 
доктор» на Герцена составляет в 
среднем 70 тысяч рублей, так что 
«выхватить» за раз тысяч десять 
так, чтобы не вызвать подозрений, 
при всем желании не получится.

Попутно Хатмуллина сдавала 
в наем квартиру в Талице, кото-
рая осталась ей от матери. Об этом 
дала показания дочь Хатмулли-
ной, которую так же опрашивали 
в рамках уголовного дела.

Фото Анны Неволиной

Во время судебного заседания Елена Молодчина прятала лицо.

Фото Анны Неволиной

Любовь Хатмуллину этапируют в СИЗО №6 города Кировограда

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ

Это не мистика, 
это — чудо

Сейчас здание некогда могучего 
Свято-Троицкого храма вселяет 
не только трепет, но и жалость: 
выбоины вместо окон, обветшалая 
крыша, купола, некогда блестев-
шего позолотой, сейчас просто 
нет. Но титан не повержен — на 
храм можно смотреть бесконечно, 
рассматривая колонны с чугун-
ными основаниями и барельефы, 
которым уже почти 200 лет. 

Передо мной деревянная дверь 
в два человеческих роста, выкра-
шенная ядреной зеленой краской. 
Надеваю на голову платок, слегка 
робко ступаю в святая святых — 
здание, стены которого толщиной 
в метр, все еще хранят память на-
ших предков.

— Ты вот сюда присядь, да при-
сядь, не стесняйся, — встречает 
местный настоятель отец Миха-
ил, указывая на лавочку возле ок-
на. — Слышишь?

Честно говорю, что ничего не 
слышу.

— А что я должна была услы-
шать? — спрашиваю я, глядя в яс-
ные голубые глаза отца Михаи-

ла, который с нетерпением ждет 
реакции.

— Я как-то приехал сюда, по-
молился, задумался и искренне 
обратился к Богу: «Господи, помо-
ги восстановить храм! Не оставь!» 
И в этот момент я услышал пе-
ние. Сначала даже испугался, 
что с ума сошел, выбежал на 
улицу — тишина. Захожу обрат-
но — опять пение слышу. Глаза 
закрыл, и нежные-нежные голо-
са сверху. Мы можем это назвать 
мистикой. Но это не мистика. Это 
— чудо. Господь дает знак, что мы 
на правильном пути. Он никогда 
не оставит своего дома. Пусть да-
же камня здесь не останется, но 
ангелы…  — рассказывает отец 
Михаил. — Именно на этом ме-
сте слышно, как они поют. И не я 
один это слышал. 

Место, на котором стоит храм 
— сложное. До этого здесь стоя-
ли несколько церквей, но судьба 
их была незавидная. 

 «Первая церковь в Билимбаев-
ском заводе «во имя Богоявления 
Господня» была заложена в 1737 
году по благословенной грамоте 
митрополита Тобольского и Си-

бирского Антония I. В 1754 году к 
основному храму был пристроен 
придел — «во имя образа пресвя-
той Богородицы явления Казанс-
кого». В 1779 году Богоявленская 
церковь сгорела. В огне погибли 
иконы, книги и вся церковная ут-
варь. Уцелела только колоколь-
ня, находившаяся вдали от церк-
ви. В том же году начали строить 
новую церковь, также во имя Бо-
гоявления Господня. В 1780 году 
ее освятили, а в 1793 значитель-
но расширили, дополнив приде-
лом «во имя святого благоверно-
го князя Александра Невского». 
Но в 1796 году «по неосторожности 
трапезника» сгорел и этот храм.

Вместо него в 1802 году на 
кладбище, которое находилось 
по соседству, была построена и 
освящена во имя того же святого 
и, вероятно, не без оглядки на на-
чавшуюся Александровскую эпо-
ху, новая церковь. Как и все пре-
дыдущие, она была построена из 
дерева. Эта церковь прослужила 
верующим до 1843 года, когда по 
ветхости была разобрана, а иконо-
стас ее был перенесен в построен-
ную, «по примеру прочих округов 
за 3000 рублей», на том же месте 
и во имя того же святого камен-
ную часовню.

Каменная Свято-Троицкая 
церковь (существующая и по сей 
день), если верить издателям кни-
ги «Приходы и церкви Екатерин-
бургской Епархии», была заложе-
на в 1820 году. Хотя решение о ее 
строительстве, согласно архив-
ным документам, было принято 
Павлом Александровичем Строга-
новым в 1816 году. «Его Сиятель-
ство благоволили изъявить волю 
свою на построение в Билимбаев-
ском заводе каменной приходской 
церкви и повелели сделать оную 

посредством Архитектора», — пи-
сал в своем отчете управляющий 
Пермским имением…» (из книги 
Нины Акифьевой «Билимбай: от 
Строгановых до наших дней»)

Танцы, кино, 
вертолеты

1938 год — год, когда Свято-Тро-
ицкая церковь на целых 56 лет 
перестала быть церковью. Весной 
далекого 38-ого, в канун междуна-
родного женского дня, разобрали 
колокольню, а храм передали на 
баланс труболитейного завода. 
Годом раньше, 28 августа, «были 
арестованы священник Свято-Тро-
ицкой церкви Петр Дмитриевич 
Азанов и дьякон Дмитрий Ефи-
мович Орлов. Для батюшки суд 
был скор, а приговор суров –— рас-
стрел. 19 октября 1937 года послед-
ний билимбаевский пастырь был 
убит. И было ему от роду 33 года. 
Дьякону «повезло» больше — 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей 
без права переписки».

Став собственностью завода, 
храм стал домом культуры: тан-
цы, конкурсы самодеятельности, 
кружки. А главное, показывали 
кино — до сих пор в фойе одного 
из приделов храма сохранилась 
кинобудка. 

Дальше — война. Забыв о тан-
цах, в помещениях храма развер-
нули производство, при этом ста-
рательно покрывая уникальные 
слои фресок все новыми слоями 
масляной краски. В ноябре 1941 
года, когда передовые части не-
мецких войск приближались к 
Москве, в Свято-Троицкой церк-
ви разместился эвакуированный 
из столицы завод №290. Дочь ави-
ационного конструктора Надежда 
Михайловна Миль вспоминала: 

«В Билимбае автожирный (верто-
летный) завод располагался в по-
мещении церкви, которую мы в 
шутку называли собором Париж-
ской Богоматери». В 60-е годы XX 
века здание церкви перестроили и 
«капитально отремонтировали», 
лишив центрального купола. То, 
что осталось, стало именоваться 
Домом культуры. В 1973 году зда-
ние передали на баланс Билимба-
евскому экспериментальному за-
воду строительных конструкций 
и деталей (БЭЗСКиД). «Очаг куль-
туры» в стенах бывшего храма на-
ходился до 1994 года — безлюд-
ный, мрачный, откуда вынесено 
было все, что горит и что можно 
было пустить на стройку. 

Свято-Троицкая церковь от-
праздновала свой второй день 
рождения в 1994 году — тогда она 
вновь стала принимать прихожан. 

Сейчас в храме силами насто-
ятеля и прихожан восстановлено 
два придела из трех — Богоявлен-
ский и Свято-Троицкий. Практи-
чески каждый день идут службы, 
если есть заявки — проводятся об-
ряды крещения, венчания, отпе-
вания. Хотя, когда отца Михаила 
только-только направили в Свя-
то-Троицкий храм, здесь практи-
чески ничего не было.

— Не понимают люди, что 
главное — дух, а не материя, — 
разводит руками отец Михаил. 

И приглашает посмотреть зна-
менитые подземелья храма — те 
самые, откуда, по легенде, вел 
тайный ход от церкви в Правленс-
кий сад, к билимбаевской усадьбе 
Строгановых. 

О подземельях храма и 

мифическом подземном ходе 

— в следующем номере «Городских 

вестей».

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Спонсор проекта — предприниматель Константин Болышев

«…Храм в Билимбае, а породу не спрячешь, был самобытен и прекрасен. Ис-

следователи считают, что автором проекта был Иван Иванович Свиязев. Имя 

его известно далеко за пределами Урала. Он принимал участие в строительстве 

храма Христа Спасителя в Москве, проектировал магнитную обсерваторию при 

Петербургском Горном институте, реконструировал дом Пашкова в Москве (ныне 

Российская государственная библиотека). У автора нет сведений о посещении 

Свиязевым Троицкой церкви в период с 1822 по 1824 годы (тогда он являлся ар-

хитектором Пермского горного правления). Но известно, что в августе 1830 года 

Свиязев, в ранге архитектора Уральского горного правления, был в Билимбае и, 

не исключено, осматривал храм. По всей видимости, Билимбаевская церковь – 

одна из ранних работ мастера. Вероятно, заказ поступил через двоюродную тетку 

владельца Билимбаевского завода Павла Александровича Строганова, княгиню 

Варвару Александровну Шаховскую, чьим крепостным до 1821 года был Свиязев»

Из книги Нины Акифьевой «Билимбай: от Строгановых до наших дней»

Фото Анны Неволиной

Здесь все еще поют ангелы
Стены старейшей Свято-Троицкой церкви 
в Билимбае хранят тайны наших предков

«Хорошо там, где нас нет» — 

истина, с чьей-то легкой руки 

ушедшая в народ, отлично ха-

рактеризует и первоуральцев. 

Мы готовы платить деньги в по-

исках острых ощущений, готовы 

тратить свое время, преодолевая 

сотни и тысячи километров, 

чтобы посмотреть экзотические 

места, восхищаемся зарубежной 

архитектурой и культурными 

памятниками. При этом забыва-

ем, что удивительное — рядом, 

настолько рядом, что удивились 

даже «Городские вести». Посе-

лок Билимбай — исторический 

кладезь, где можно споткнуться 

об кирпич, который держал в 

руках знаменитый русский про-

мышленник Павел Строганов, и 

не заметить. «Городские вести» 

приступают к новому проекту — 

мы расскажем о тайнах Билим-

бая, о людях-хранителях легенд, 

зайдем в подземелье могучего 

храма и заглянем в шахту золо-

тоискателей. 
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ботает немного, — спина заболит. Внача-
ле не обращал на боли внимания, потом 
все-таки решил сделать операцию, но хи-
рург заявил, что осколок оброс тканью и 
нервами, мол, мы не будем его трогать. Но 
с годами осколок все больше давал о себе 
знать: у отца отнималась нога, не мог он 
ходить. Потом развился рак, сделали опе-
рацию на желудке, но поражены были дру-
гие органы, в том числе — печень. Папа 
уходил из жизни очень тяжело.

Нины Кормильцевой не стало в 2001 го-
ду. Ветеран труда, она всю жизнь прорабо-
тала крановщицей в цехе №3 НТЗ.

Служили все

Окончив школу в 1969 году, Надежда Кор-
мильцева устроилась контролером в цех 
№2 на Новотрубный, проработала там 38 
лет — до выхода на пенсию.

Александр Кормильцев работал на НТЗ 
шофером, его брат Сергей до сих пор, и по-
сле выхода на пенсию, работает в цехе №7 
начальником участка.

Объединяет семью Кормильцевых не 
только причастность к заводу.

— Все у нас служили: оба брата, муж 
мой — Леонид Вениаминович, который ра-
ботал в цехе №5 НТЗ термистом, — говорит 
Надежда Борисовна. — Мой сын Алексей, 
сейчас работает на Новотрубном в цехе №5, 
служил в Чечне. Попал во вторую чечен-
скую кампанию. Обошлось без ранений. Я 
спрашивала, что было самым страшным. 
Сын рассказал, один эпизод: утром они с 
товарищем, выбравшись из землянки, пош-
ли за водой, его друг подорвался на рас-

тяжке. Я поняла, что самое страшное для 
солдат было терять товарищей, больше 
сын мне ничего не рассказывал. Пришел с 
больными ногами. В Чечне влажность вы-
сокая, а они подолгу не снимали обувь. Ко-
жа пластами слезала, но вылечили.

У двух братьев и сестры Кормильцевых 
на всех восемь внуков, ждут правнуков.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

17-летний доброволец
Надежда Тарасова рассказала об отце-фронтовике

В судьбе коренного первоуральца Бориса Кормильцева 

высокое перемешано с прозой жизни: на фронт в 1942 году 

Борис ушел 17-летним парнем, что само по себе требует 

мужества, но ушел наряду со всеми прочими причинами и 

по обстоятельству не совсем патриотичному: со двора дома 

Кормильцевых в Шайтанке украли корову. 

«Семья из семи человек была, — говорит Надежда Тарасова. 

— Дед, Федор Александрович, уже воевал, призвали его в 

1941 году. Один из братьев сидел в тюрьме, старшая сестра 

работала на Старотрубном, мама работала, больше добыт-

чиков не было. Мать сокрушалась: «Как будем жить?!» Чтобы 

меньше было едоков, папа ушел на фронт добровольцем».

1952 год. Нина Максимовна и Борис Федорович Кормильцевы с дочерью Надеждой.

Гвардии младший 

сержант Кормильцев 

с однополчанами

Фронтовики: Борис Кормильцев с отцом 

Федором Кормильцевым

Молодой разведчик

Воевал Борис Кормильцев сначала стрел-
ком, потом — связистом, затем — раз-
ведчиком в 123-й стрелковой дивизии на 
Ленинградском фронте.

— В мороз сидели в болоте, папа сильно 
обморозил руки, потом всю жизнь ходил в 
перчатках, — говорит Надежда Борисовна. 
— Закончил войну в Кенигсберге (нынеш-
ний Калининград — ред.) командиром отде-
ления разведчиков. Дед вернулся с войны 
в 1945-м, отец — только пять лет спустя.

В 1946 году гвардии младший сержант 
Кормильцев закончил  Златоустовское 
пехотное училище, но, видимо, военная 
карьера молодого человека не привлекала 
и он демобилизовался.

Вернувшись в Первоуральск, 24-летний 
фронтовик Борис Кормильцев устроился 
на Новотрубный в цех №20 автослесарем 
в КИП. Вскоре познакомился с девушкой 
Ниной, которая так же жила в Шайтанке, 
но на соседней улице. В 1951-м молодые сы-
грали свадьбу, через год родилась дочь На-
дежда. Затем, в 1953 году, появился Алек-
сандр, в 1959 году — Сергей.

— Помню, мы жили в техгороде. На 
месте нынешнего автопредприятия стоя-
ли двухэтажные дома. Мы жили на втором 
этаже, — рассказывает Надежда Борисов-
на о первых воспоминаниях детства. — Од-
нажды по весне отец принес нам куплен-
ный с получки корабль, мы со средним 
братом пошли его запускать в ручье. Ко-
рабль у нас отобрал какой-то чужой маль-

чишка. Столько было слез! Потом, я хоро-
шо это запомнила: отец, взяв ссуду, строил 
в Шайтанке дом.

Трофейное кино

Борис Федорович был поджар, всегда под-
тянут, не утратив с годами военную выправ-
ку. Состоял в коммунистической партии 
Советского Союза, в которую вступил на 
фронте. Кормильцев любил спорт, играл в 
футбол, любил рыбалку.

— 9 мая — это был для семьи священ-
ный праздник, — говорит Надежда Тара-
сова. — Хотим — не хотим, можем — не 
можем, но на параде мы должны быть. И 
до сих пор так. Хотя о войне папа расска-
зывать не любил, все, что я знаю — это все 
только со слов мамы. Очень хорошо знал 
немецкий язык. Пойдут с  мамой смотреть 
трофейное кино, отец переводил ей фильм. 
Однажды они ездили в Москву, там папа 
с немцами свободно разговаривал на Крас-
ной Площади. Медаль «За отвагу» у него 
была, остальные — юбилейные.

Так получилось, что Нина Максимовна 
Кормильцева пережила своего супруга на 
два десятка лет. Борис Кормильцев умер 
в 1979 году, в возрасте 53 лет — сказалось 
легкое ранение спины осенью 1944 года.

— Папа жил с осколком в позвоночнике, 
— говорит Надежда Борисовна. — Это ра-
нение пусть не сразу, но дало о себе знать. 
Осколок беспокоил. Жили в своем доме, 
забот много — огород, дрова — отец пора-
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При проверке зимней 

одежды следует 

обратить внимание 

на ВОРОТНИКИ, КРАЯ 

РУКАВОВ И КАРМАНЫ 

— именно эти детали одежды 

пачкаются больше всего.

ВОРОТНИК МУЖ-

СКОГО КОСТЮМА 

можно очистить на-

шатырным спиртом, разведён-

ным с водой в пропорции 1:3. 

Такой раствор подходит для 

чистки тёмной одежды.

Трикотажные и вяза-

ные свитера, кофты и 

костюмы необходимо 

СЛОЖИТЬ В ПАКЕТЫ, 

которые затем расположить 

на полках; шерстяные костю-

мы, а также пальто и куртки 

следует повесить на плечики. 

Для хранения вещей стоит 

пользоваться специально 

предназначенными для этого 

пакетами с вентиляционными 

отверстиями, так как в обыч-

ных мешках из целлофана 

вещи попросту «задохнутся», 

и на них может образоваться 

плесень.

Перед тем как убрать 

на хранение меховую 

шубу, ее следует 

ТЩАТЕЛЬНО ПРОСУ-

ШИТЬ, аккуратно повесив 

изделие на плечики. Следует 

помнить о том, что сушить 

мех на солнце нельзя. Также 

не стоит сушить шубу возле 

горячей батареи отопления. 

После неправильной сушки 

мех потеряет эластичность, 

блеск, и изделие попросту 

утратит презентабельный 

внешний вид.

образом, чтобы избежать 
порчи меха, необходимо 
учесть все рекомендации 
по чистке меховых изделий. 
Никакие средства от моли, 
чехлы, температура не спа-
сут шубу, если она будет 
грязная. Следует содержать 
шубу в чистоте и в период 
носки. Не допускайте, чтобы 
изделие находилось рядом с 
грязной одеждой.

По с ле т ог о,  к а к ш у-
ба будет приведена в по-
рядок, упакована в чехол, 
воспользуйтесь средства-
ми от моли. В хозяйствен-
ных магазинах существу-
ет огромное разнообразие 

таких средств. Различные 
пластинки, мешочки, по-
рошки, ароматические фи-
гурки и подвески, вешал-
ки, спреи.

Самое доступное и по-
пулярное средство — на-
фталин. Но несколько лет 
назад это вещество запре-
тили использовать в каче-
стве средства от моли, так 
как в нем содержатся кан-
церогены, опасные для здо-
ровья человека.

Современные средства 
от моли бывают двух ти-
пов: контактные и фумига-
ционные. Контактные на-
носятся непосредственно на 
изделие. Фумигационные 
средства действуют на ос-
нове постепенного испаре-
ния и отпугивания.

Лу ч ше а н т и мол ь по -
местить во внутренние и 
внешние карманы изделия, 
в области воротника, сове-
тует портал rematelier.ru. 
Для того чтобы изделие не 
приобрело запах средства 
от насекомого, в чехол мож-
но положить саше — мешо-
чек с ароматизированным 
наполнителем. Существуют 
и народные средства: мы-
ло, табак, лаванда, апельси-
новые корки. Лаванду или 
табак зашейте в тканевый 
мешочек и повесьте на ве-
шалку с изделием.

Получается, чтобы шуба 
хорошо провела лето, она, 
во-первых, должна быть чи-
стой. Во-вторых, место ее 
хранения должно быть су-
хим и просторным, а специ-
альные средства не дадут 
поселиться моли в меховом 
изделии.

Конечно, ничего сверх-
сложного в уходе за шуб-
кой нет, но лучше, если вы 
не будете экспериментиро-
вать и доверите свою кра-
савицу профессионалам в 
химчистке.

НАША ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

Весной, когда температура 

воздуха повышается не по 

дням, а по часам, приходит 

время убирать на хранение 

теплые костюмы, пуховики 

и шубы. Однако прежде чем 

отправить вещи в шкаф, 

необходимо проверить, на-

сколько они чистые. Если 

в шкаф будет убрана не-

свежая одежда, за лето она 

приобретет неприятный за-

пах, которым пропитаются и 

остальные вещи, да и моль 

найдет вашу одежду «по 

запаху». Как хранить шубки 

летом — в материале «Город-

ских вестей»

Храним дома

Верхняя одежда из меха — 
шубы, шапки, воротники 
— нуждается в особом уходе. 
Эти вещи покупаются не на 
сезон, тщательно выбирают-
ся и стоят весьма недешево. 
Поэтому с приходом весны 
нужно ответственно подойти 
к процессу хранения мехо-
вых изделий в течение лета.

Меховые изделия требу-
ют к себе особого внима-
ния. Чтобы шуба не теряла 
внешний вид и не порти-
лась, необходимы опреде-
ленные «климатические 
условия». Оптимальное ре-
шение — хранение меховых 
изделий в специальных 
шубных холодильниках. 
Такой холодильник мож-
но установить у себя дома 
или воспользоваться услу-
гами специализированных 
фирм. В шубном холодиль-
нике мех защищен от по-
тускнения, пересыхания 
и от моли. Создаются иде-
альные условия хранения. 
Температура в холодильни-
ке — 4-7 градусов. Кроме то-
го, фирмы, принимающие 
меха на хранение, предла-
гают страховку на случай 
порчи меха, говорится на 
сайте ikirov.ru.

Шубы, шапки и воротни-
ки обязательно нужно уби-
рать на теплый период в от-
дельный шкаф. Перед этим 
изделия необходимо тща-
тельно подготовить.

Ни в коем случае нельзя 
шубу сворачивать, класть 
в полиэтиленовый мешок 
и убирать на антресоли в 
сложенном виде. В таком 
случае следующей зимой 
шубу придется отдавать на 
реставрацию, что потребу-
ет немалых финансовых за-
трат. И внешний вид изде-
лия непременно изменится 
не в лучшую сторону.

На первом этапе необхо-
димо тщательно осмотреть 
шубу: нет ли на ней пятен, 
скопившейся пыли, скатав-
шихся участков меха. Осо-
бенно подвержен загрязне-
нию нижний край изделия. 
Если таковое имеется, необ-
ходимо прибегнуть к услу-
гам химчистки или само-
стоятельно очистить мех.

Профессиональная хим-

чистка меха, безусловно, 
лучше домашних средств. 
Но к выбору химчистки не-
обходимо отнестись серьез-
но. Старайтесь пользовать-
ся услугами проверенных 
специалистов, ведь некаче-
ственный подход может без-
надежно испортить мех.

Просторный 
дом для шубы

Просушивать меховые из-
делия после обработки и 
чистки необходимо в сво-
бодном и проветриваемом 
помещении при температуре 
не выше +10 градусов и в 
подвешенном положении. 
Старайтесь избегать бли-
зости батареи. Не спеши-
те быстро высушить шубу. 
Особенно не рекомендует-
ся вывешивать изделие на 
солнце, даже в вывернутом 
виде. Мех потеряет яркость, 
станет жестким и ломким и 
начнет выпадать.

Идеальным вариантом 
для хранения шубки явля-
ется мешок из натурально-
го волокна. Его вы можете 
приобрести в хозяйствен-
ном магазине или сшить 
самостоятельно. Для этого 
подойдет обычная просты-
ня или пододеяльник. Ни в 
коем случае не упаковывай-
те шубу или любое другое 
меховое изделие в полиэти-
лен. Рано или поздно там 
накопится влага, что вре-
дит меху. Существуют спе-
циальные чехлы на молнии 
для хранения верхней одеж-
ды. Материал, из которого 
сшиты чехлы, «дышащий». 
Также предусмотрена вен-

тиляция. Чехлы темного 
цвета лучше сохранят от-
тенок и блеск изделия.

Если вы решили хранить 
шубу в шкафу, то ее необ-
ходимо встряхнуть, прове-
рить карманы, застегнуть 
все пуговицы. Свалявшие-
ся участки меха расчесать 
редкой расческой, начи-
ная с кончиков ворса. Шу-
ба должна висеть на от-
дельных плечиках. Размер 
плечиков должен соответ-
ствовать размеру шубы. 
Слишком широкие будут 
способствовать деформа-
ции, на слишком узких — 
рукава будут провисать.

Места в шкафу должно 
быть достаточно. Одежда не 
должна слишком тесно при-
мыкать друг к другу, ина-
че мех сомнется. Несколько 
раз в течение лета шубу не-
обходимо доставать из шка-
фа, чтобы мех проветривал-
ся, «отдыхал».

Изделия из светлого или 
бело меха требуют особых 
условий. Чтобы мех не жел-
тел, необходимо обернуть 
изделие марлей, пропитан-
ной синькой. Альтернатив-
ный вариант — специаль-
ные чехлы сине-голубого 
цвета.

Главный враг

Главный враг шубы — это 
моль. Шуба становится жерт-
вой этого насекомого, когда 
помещается на хранение 
грязной, нечищеной, необ-
работанной. Моль — люби-
тельница пыли, которая ска-
пливается в натуральных 
волокнах или ворсе. Таким 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva2015@yandex.ru

Чтобы шуба была в порядке
Как подготовить зимние вещи к хранению
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Кино  Афиша  

Афиша  

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

Екатеринбург

 СМОТРИМ 

ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

Гороскоп  23-29 марта

ПРИЗРАК  

Комедия (6+)

ДОМ 3D  

Мультфильм (6+)

ЗОЛУШКА  

Мультфильм (6+)

БАРАШЕК ШОН 

Мульфильм (16+)

ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ

Мультфильм (6+)

ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ Триллер (12+)

 ЖДЕМ 

ОВЕН. На этой неделе появится 

немало новых возможностей, но 

увеличится и количество ваших 

обязанностей. Так что подумайте, 

нужно ли вам взваливать на себя 

дополнительный груз. В понедель-

ник и среду не стоит вступать в 

дискуссию с начальством, кроме 

неприятностей разговор ничего 

не принесет.

ТЕЛЕЦ. Госпожа фортуна сейчас 

улыбается вам. Постарайтесь 

воспользоваться ситуацией и до-

биться желаемого в личной жизни. 

В среду вам необходимо проявить 

инициативу и взять ответствен-

ность за принятие решений, а 

в четверг лучше занять выжи-

дательную позицию. Выходные 

проведите с любимыми людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 

можно порадоваться вашим ка-

рьерным успехам. Вы окружены 

людьми, которые готовы многое 

сделать для вас, они явно ценят 

вас. К среде решатся многие 

ваши финансовые проблемы. Вы-

ходные будут удачны для поездок 

и путешествий, командировок и 

переездов.

ВЕСЫ. Планы на эту неделю 

должны быть реалистичными, что-

бы они осуществились. Не стоит 

витать в облаках и хотеть всего 

и сразу. Во вторник постарайтесь 

избегать разногласий, сломанное 

восстановить будет непросто, луч-

ше не рисковать. Не стремитесь от-

казываться от прошлого, примите 

его таким, какое оно есть.

СКОРПИОН. Постарайтесь вы-

полнить работу своевременно, 

иначе придется искать оправдания 

перед руководством. Во второй 

половине недели большинство 

ваших планов осуществится. 

Начальство может пойти вам на-

встречу, если вам понадобится 

свободный режим работы. Уделите 

достаточно внимания семье.

СТРЕЛЕЦ. Не пренебрегайте 

возможностью получить квали-

фицированную помощь — она 

может вам пригодиться. В среду вы 

почувствуете, что на работе зреют 

какие-то заговоры, постарайтесь 

в них не участвовать. Сохраняйте 

хладнокровие: многие из возник-

ших препятствий на следующий 

день исчезнут сами собой.

РАК. В начале недели на вас 

может свалиться много забот и 

мелких, но колких проблем. Одна-

ко если вы не будете нервничать 

и расстраиваться, то все вопросы 

вы быстро решите. Пятница — хо-

роший день для самообразования 

в любой области. Выходные дни 

лучше провести на природе или 

устроить романтическое свидание.

ЛЕВ. Настал хороший момент 

для начала дела, которое давно и 

долго у вас не получалось. То, что 

вы раньше откладывали, сейчас 

удастся реализовать. Не сомне-

вайтесь, сделайте решительный 

шаг вперед, и вы почувствуете 

долгожданное облегчение и уве-

ренность в собственных силах. 

Чаще общайтесь с друзьями.

ДЕВА. Ситуация будет зависеть 

от вашей работоспособности и 

умения ладить с коллективом. Не 

стоит ни с кем ссориться, доказы-

вая свою точку зрения. Вторую 

половину недели желательно 

посвятить отдыху, не повредит и 

обучение чему-нибудь новому и 

интересному. В субботу возможен 

сложный разговор с детьми.

КОЗЕРОГ. В понедельник и чет-

верг вероятны деловые встречи и 

сделки, которые будут конструк-

тивными и многообещающими. 

Они могут открыть перед вами но-

вые перспективы. В конце недели 

желательно никого не посвящать в 

ваши планы и замыслы. Стоит опа-

саться конкурентов, особенно — в 

личной жизни. Суббота — лучший 

день для свидания.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь не тра-

тить драгоценное время впустую. 

Вы можете почувствовать, что на 

многое способны, однако лучше 

сосредоточиться на самом глав-

ном, а мелочи отложить на потом. 

В среду не торопитесь с решени-

ями, изберите выжидательную 

позицию. Жизнь сама подскажет 

ответы на многие вопросы. Выход-

ные порадуют встречей с друзьями 

или концертом любимой музыки.

РЫБЫ. При всей широте вашей 

натуры и чувстве долга, поста-

райтесь сохранить заработанные 

деньги для личных нужд. Устройте 

себе во второй половине рабочей 

недели дополнительный выход-

ной или хотя бы уйдите с работы 

пораньше и поторопитесь на сви-

дание. Вы это заслужили. Вос-

кресенье — благоприятный день 

для решения домашних проблем.

26 марта. Четверг

Начало в 19:00

КОНЦЕРТ ИНСТРУМЕН-

ТАЛЬНО ДУЭТА «БАЯН MIX» 

ВОЙТЕНКО&ХРАМКОВ (0+)

27 марта. Пятница 

Начало в 18:00

ОБРАЗЦОВЫЙ БАЛЕТ 

Г.КРУГОВЫХ «СКАЗКА ПРО 

ЗОЛУШКУ» (6+)

Начало в 19:00

ВЕЧЕР ОТДЫХА «ВСЯ НАША 

ЖИЗНЬ ИГРА…» 

Для Вас развлекательная про-

грамма, обаятельные ведущие, 

уютная атмосфера за столиками 

и зажигательная танцевальная 

музыка. Заявки на вечер по тел. 

25-14-34

5 апреля в 18:00

Московский «Театр-интермедия» 

комедия для семейного про-

смотра 

«ПЕРЕПОЛОХ В 3 / 13 

ЦАРСТВЕ» (0+)

11 апреля в 11:00 и 13:00

Музыкально-кукольная фантазия 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛ-

ЛИНО» (0+)

15 апреля в 19:00

Концерт Народного духового 

оркестра «Серебряные трубы» 

«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРА-

ЕТ…» (12+)

22 марта. Воскресенье

Начало в 18:30

Центр современной 

драматургии «Коляда-театр»

СПЕКТАКЛЬ 

«ДОМ У ДОРОГИ» (16+)

История о человеческих судь-

бах по двум пьесам молодых 

уральских драматургов

Премьера спектакля по произве-

дениям Екатерины Бронниковой и 

Семена Вяткина. Пьеса поставлена 

под началом художественного 

руководителя театра Николая 

Коляды.

В постановке Николай Коляда 

соединил две разные, но, в тоже 

время, похожие истории, основной 

мыслью которых становится цен-

ность человеческой жизни, судьбы. 

Первая часть повествует о распут-

ной девушке Анне, которая привык-

ла к легкой и ветреной жизни. Анна 

сбегает от богатого мужа в поисках 

приключений. Она любит мужчин, 

секс, наркотики, азартные игры. 

Пока не появляется безымянный 

проводник, который дает надежду 

на лучшую жизнь.

Вторая часть спектакля переносит 

зрителей на похороны. На сцене 

братья, у которых умер отец. Они 

приехали, чтобы проститься с ним. 

Но не успела еще утихнуть молитва 

за упокой, а родственники будто 

забыли о горе — они пытаются 

поделить наследство.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10

По горизонтали: Добыча. Вечер. Атташе. Тулуп. Разлив. Анализ. Уэллс. Злоба. Клан. Дли-

на. Ввоз. Курс. Древко. Вершок. Пест. Лье. Голиков. Мумие. Июль. Купе. Олифа. Сленг. Ско-

морох. Адмирал. Путь. Азарт. Ложе. Гера. Перл. Муштра. Урон. Азот. Тыква. Горло. Лука. Ме-

грэ. Казино. Полено. Кабала. Мекка. Отвар. Овен. Спич. Тупик. Аэлита. Посуда. Узор. Грин. 

Трос. Тютчев. Рупор. Дума. Качели. Гранит. Фильтр. Корма. Корь.

По вертикали: Игра. Мастиф. Море. Каламбур. Костел. Шлак. Корыто. Аспект. Смола. Повар. 

Вилла. Апис. Чурек. Рама. Жулик. Дуло. Перун. Тапир. Око. Истина. Пурга. Опель. Приз. Га-

ло. Кодак. Синтез. Руно. Ветла. Утюг. Ромео. Мир. Налив. Патент. Гать. Челка. Вальс. Говор. 

Лобио. Капор. Драпри. Звено. Экран. Азу. Март. Битлз. Эклер. Козлы. Болт. Люлли. Шкура. 

Клавир. Чешки. Ландо. Порыв. Лето. Весна. Кнехт. Ананас.

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

23 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «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» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 «Ты нам подходишь» (16+)

14.00 «Нет запретных тем» (Россия) 

2015 г. (16+)

15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

17.55 «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.00 Х/ф «Условия контракта»

23.00 «Рублёво'Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)

02.25 Х/ф «Человек�амфибия» (0+)

04.20 «Ты нам подходишь» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (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+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Украина. Экономика в долг». 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Народные 

магазины». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

05.40 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.10, 09.30 Итоги недели

06.40, 10.00 «Тв спас» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 19.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

10.20 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.55, 18.50, 01.00 «Ценные новости» 

(12+)

11.00, 16.00 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Жизнь одна» (16+)

14.00 «Моя правда. Сергей Соседов» 

(16+)

15.00 «Моя правда. Отар Кушанаш-

вили» (16+)

17.20 «В гостях у дачи» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

19.00, 20.30 НОВОСТИ

19.30, 23.30, 01.40 «Стенд» (16+)

21.00 Х/ф «Безумный спецназ» 

(16+)

23.00, 01.10 «Новости. Итоги дня» 

(16)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

01.55 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)

09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро'концерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы'шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей 2»

19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Черные волки» (16+)

07.00 М/с 

«Черепашки'ниндзя»'»Мики 

в прыщах»

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»'»Похититель 

крабсбургеров. У планктона 

посетитель»

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»'»Шарики за 

ролики. Добрый вечер! До-

брый Чак!»

08.25 М/с «Кунг'фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Я�легенда» (16+) 

13.30 «Универ»'»Кузя'тренер хомя-

ков». 32 с. (16+)

14.00 «Универ»'»Эротический сон». 

33 с. (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 «Физрук». 33 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 10 

с. (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 

(12+)

07.20 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)

09.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)

12.40 Т/с «Черные волки»

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные волки»

17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

«Лиля» (12+)

19.15 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)

21.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

03.20 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)

05.20 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано» (0+)

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 «Обитель разума» (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 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-

ЧАЛО» (16+) 

22.00 Т/с «Граница времени» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-

ЧАЛО» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След. Кислота» (16+)

21.10 Т/с «След. Что такое не везет» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Ловушка» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Мистика «Вий» 1967 г. (12+)

02.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (0+)

04.15 Х/ф «Домовой» (16+)

06.55, 09.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

10.50 «Наследники Урарту». (16+)

11.05, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ'РАМБЛЕР». (6+)

11.10 Х/ф «Как живете, караси?» (16+)

13.00 «Парламентское время». (16+)

14.00 Т/с «Склифосовский'3» (16+)

16.00 Х/ф «Пирамммида» (16+)

18.05, 22.30 «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 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

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 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)

13.30 «Ералаш»

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Приключения «Пираты 

Карибского моря. Проклятие 

«Чёрной жемчужины» (США) 

2003 г. (12+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 «Животный смех»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Охотники за карава-

нами»

17.50 «24 кадра» (16+)

18.20 «Трон»

18.50 «На пределе». Водометы (16+)

19.25 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ 

ВЕТЕР» (16+)

21.20 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)

23.15 «Создать «Группу «А». Пуля 

для именинника (16+)

00.05 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (12+)

01.50 Большой спорт

02.10 «Эволюция» (16+)

03.45 «24 кадра» (16+)

04.20 «Трон»

04.50 «Наука на колесах»

05.20 «Максимальное приближе-

ние». Македония

05.55 Х/ф «Пыльная работа» 

(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 Т/с «Знахарь 2» (16+)

11.30 Х/ф «Терминатор 2. Судный 

день» (16+)

14.00 «Среда обитания». Не все коту 

Масленица. (16+)

15.00 «Среда обитания». Что мы 

едим? (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «Холодное солнце»

03.50 «Вне закона». Змей подколод-

ный. (16+)

04.20 «Вне закона». Стокгольмский 

синдром. (16+)

04.50 «Вне закона». Бонни и Клайд. 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Дело врачей (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

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 Всё будет хорошо! (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

01.35 Д/ф «Настоящий Берлускони» 

(6+)

02.35 Дикий мир (6+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

10.30 Д/с «Знахарки» (12+)

11.30 Д/с «Знахарки» (12+)

12.30 Д/с «Знахарки» (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Око 

за око ' Соседка. (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 «Над законом»

01.00 «Х'Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Акулы 2» (16+)

03.30 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Последний романтик кон-

трразведки». (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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (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+)

22.50 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 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 Новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 Контрольная закупка

СТС 21.00 

«ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-

КЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ»

(12+) Жизнь капитана Джека 

Воробья, полная приключе-

ний, резко меняется, когда 

его заклятый враг — капи-

тан Барбосса — похищает 

корабль Джека, Черную 

Жемчужину, а затем напа-

дает на Порт Ройал и крадет 

дочь губернатора, Элизабет 

Свонн. Друг Элизабет, Уилл 

Тернер, вместе с Джеком 

возглавляет спасательную 

экспедицию.

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.10 Линия жизни. Марина Зудина

13.10 Д/ф «Ядерная любовь»

14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)

15.10 Д/с «От 0 до 80»

16.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» (12+)

17.30 Шедевры эпохи романтизма. 

А.Дворжак

18.15 Острова

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»

20.50 «Тем временем»

21.35 «Правила жизни»

22.00 Д/ф «Роботы среди нас»

23.00 Д/с «Немухинские монологи»

23.50 Д/ф «Дель и его предел»

01.00 «Кинескоп» Французское кино

02.35 Д/ф «Аксум»
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ТНВ

4 КАНАЛ

24 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Король, дама, валет» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток�шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Народные 

магазины». (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

05.45 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.15, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 23.00, 01.20 «Новости. Итоги 

дня» (16)

09.30, 19.30, 23.30, 01.50 «Стенд» 

(16+)

09.45, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

09.55 «Ценные новости» (12+)

10.00 «Справедливое ЖКХ» (16+)

16.00 «День УРФО. Интервью» (16+)

16.30 Мультфильм (6+)

17.20 «Наше достояние» (16+)

17.25 «Практическая стрельба» (16+)

17.30 «Мельница» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

19.00, 20.30 НОВОСТИ

19.45 «Юмор на «Четвертом канале» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)

23.30, 01.50 «Стенд» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

00.50 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

01.20 «Новости. Итоги дня» (16)

02.05 «A-one» (16+)

06.30 «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» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 «Ты нам подходишь» (16+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

17.55 «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

23.05 «Рублёво�Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)

02.25 Муз/ф «Соломенная шляпка»

05.00 «Ты нам подходишь» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)

09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Родная земля» (татар.)

12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (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»

16.05 Т/с «Чародей 2»

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 

«Цель: Эйприл О’Нил»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»�»Одноклассники. 

Крабсбур хроника»

07.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»

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 «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 «Универ»�»Эротический сон». 

33 с. (16+)

14.00 «Универ»�»Алла Гришко». 34 

с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага»

20.30 «Физрук». 34 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 11 

с. (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей»(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)

06.00 Х/ф «Подзорная труба» (12+)

06.25 Х/ф «Искренне Ваш...»

08.10 Т/с «Черные волки»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Черные волки»

12.40 Т/с «Черные волки»

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные волки»

17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 

пистолеты�пулеметы» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Прекрасный полк». «На-

тка» (12+)

19.15 Х/Ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 

(0+)

21.20 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» (6+)

04.05 Х/ф «Щит Отечества» (16+)

05.40 Х/ф «Пожар во флигеле» 

(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 «НА ГРАНИ 

СЧАСТЬЯ» (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 Х/ф «Выкуп» (16+)

22.10 Т/С «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/ф «Выкуп» (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 Х/ф «Государственная граница». 

Мы наш, мы новый...» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)

14.00 Х/ф «Государственная 

граница». «Мирное лето 21?го 

года» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «Вий» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Отравленная 

взятка» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. ДТП» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Доза» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Уран» (16+)

00.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)

02.00 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» (16+)

09.55, 11.20 «Погода». (16+)

10.00 Программа «Рецепт». (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

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

13.00, 21.30, 00.20 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 «Новые приключения 

попугая Кеши»

16.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

19.30 «Урал. Третий тайм». (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

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 «Ералаш»

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)

13.30 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Это любовь» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Приключения «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мертвеца» 

(США) 2006 г. (12+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Луна»

01.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)

03.35 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.15 «Эрмитаж� 250»

12.40, 21.35 «Правила жизни»

13.05 Д/ф «Роботы среди нас»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 Д/с «От 0 до 80»

16.05 «Сати. Нескучная классика...»

16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»

17.25 Д/ф «Аксум»

17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Р.Шуман

18.15 «Кинескоп» Французское кино

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»

20.50 «А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка»

22.00 Д/ф «Правда о вкусе»

22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

23.00 Д/с «Немухинские монологи»

23.50 Д/ф «Оптическая ось»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (12+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Агент» (16+)

18.30 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни 

(16+)

19.20 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». 

ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(16+)

21.20 Х/ф «Позывной «Стая». 

Переворот» (16+)

23.10 «Создать «Группу «А». ЧП в 

Желтой рыбе (16+)

00.05 Х/Ф «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ» (12+)

01.45 Большой спорт

02.10 «Эволюция»

03.40 «Моя рыбалка»

04.20 «Диалоги о рыбалке»

04.50 «Язь против еды»

05.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

05.55 Х/ф «Пыльная работа» 

(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 «Среда обитания». Не все коту 

Масленица. (16+)

10.40 Т/с «Убойная сила»

13.00 «КВН. Играют все». Луна � Сб. 

Днепропетровска. (16+)

14.00 «Среда обитания». Что мы 

едим? (16+)

15.05 «Среда обитания». Бытовая 

«химия» (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила»

18.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «Американский самурай» 

(16+)

03.25 «Вне закона». Стокгольмский 

синдром. (16+)

03.55 «Вне закона». Бонни и Клайд. 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Дело врачей (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

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 Всё будет хорошо! (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

01.30 Главная дорога (16+)

02.05 Дело темное. Исторический 

детектив (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/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х�Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Печать дьявола � Последняя 

исповедь. (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 «Вертикальный предел» 

(12+)

01.30 «Х�Версии. Другие новости» 

(12+)

02.00 Х/ф «Пауки 2» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Заговор против женщин». 

(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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (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 Х/ф «Зерна и плевелы» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 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»

ТВ-3

23.00 «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ»

(12+) Группа альпинистов 

оказалась погребенной за-

живо в расщелине у верши-

ны К-2, второй после Эве-

реста горы мира. Шестеро 

отчаянных смельчаков ре-

шают подняться на роковую 

отметку, чтобы вызволить их 

из ледяной могилы. Но для 

этого им придется обогнать 

свою главную соперницу, 

которая уже спускается по 

склонам неожиданными 

лавинами — саму смерть.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

25 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «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» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 «Ты нам подходишь» (16+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

17.50 «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.45 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.05 Х/ф «Условия контракта»

23.05 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Ханума» (0+)

03.20 Х/ф «Странные взрослые» 

(12+)

04.55 «Ты нам подходишь» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Запасной игрок»

09.40 Х/ф «Ника» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Ника». Продолжение филь-

ма. (12+)

13.40 «Мой герой». Ток&шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.10 «Русский вопрос». (12+)

01.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)

05.45 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.15, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

06.50, 17.25 «Практическая стрель-

ба» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 19.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

09.30, 23.00, 01.10 «Новости. Итоги 

дня» (16)

10.00, 19.30, 23.30, 01.40 «Стенд» 

(16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.45, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

11.00 «Мельница» (16+)

11.30, 15.50 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)

14.00 «Террор против россии» (16+)

17.20 «Наше достояние» (16+)

17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

18.50, 01.00 «Ценные новости» (12+)

19.00, 20.30 НОВОСТИ

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «Земля людей» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

01.55 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)

09.55, 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»

19.00 Х/ф «Пятилетка президента» 

(12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Девичник. Выставка 

домашних питомцев»

07.55 М/с «Турбо&Агент Дадли»

08.25 М/с «Кунг&фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)

13.30 «Универ»&»Алла Гришко». 34 

с. (16+)

14.00 «Универ» «Сирота» (16+)

14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 «Физрук». 35 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» (18+)

02.35 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 Х/ф «Капитан»

06.40 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

08.35 Т/с «Черные волки»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Черные волки»

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Эшелон» (12+)

17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

«Маша» (12+)

19.15 Х/ф «Укрощение огня» (0+)

22.35 Х/Ф «ПИСЬМО» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (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 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Кровь потомков» (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 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

21.30 Т/с «Граница времени» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

02.40 «Смотреть всем!» (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 «Государственная грани-

ца». 2 ф. «Мирное лето 21Bго 

года» (12+)

11.55 Х/ф «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 

(12+)

14.00 Х/ф «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Путь к 

свету» (16+)

23.15 Т/с «След. Старт сезона» (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, 20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» (16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)

10.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

10.20 «Студенческий городок». (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» (16+)

13.00, 21.30, 00.20 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 «Малыш и Карлсон», 

Карлсон вернулся»

16.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

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 «Ералаш»

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Это любовь» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Приключения «Пираты Кариб-

ского моря. На краю света» 

(США) 2007 г. (12+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Луна»

01.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.00 Филимоновская игрушка

12.10 Красуйся, град Петров!

12.40, 21.35 «Правила жизни»

13.05 Д/ф «Правда о вкусе»

13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 Д/с «От 0 до 80»

16.05 Искусственный отбор

16.50 Д/ф «Фургон комедиантов.

Борис Тенин и Лидия Суха-

ревская»

17.30 Д/ф «Уильям Гершель»

17.40 Шедевры эпохи романтизма

18.40 Д/ф «Бру&на&Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт»

20.55 «История для всех: между 

наукой и фэнтези»

22.00 Д/ф «Правда о цвете»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Красная площадь» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Агент» (16+)

18.30 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)

19.20 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ПРОВОКА-

ЦИЯ» (16+)

21.15 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 

(16+)

23.10 «Диалог со смертью». Пере-

говорщики (16+)

00.05 Х/ф «Красная площадь» (12+)

01.45 Большой спорт

02.10 «Эволюция»

03.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Китая

05.55 Х/ф «Пыльная работа» (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+)

09.50 «Среда обитания». Бытовая 

«химия» (16+)

11.00 Т/с «Убойная сила»

13.10 «КВН. Играют все». Незолотая 

молодежь & БАК&Соучастники. 

(16+)

14.00 «Среда обитания». Как за-

щитить свой дом. (16+)

15.05 «Среда обитания». Таблетки от 

всех болезней. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила»

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)

03.45 «Вне закона». Наше время. 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Дело врачей (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

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 Всё будет хорошо! (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (12+)

01.25 Квартирный вопрос (6+)

02.30 Дикий мир (6+)

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/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». На-

следие проклятых & Негосте-

приимная встреча. (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 «Сотворить монстра» 

(18+)

00.45 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

01.15 Х/ф «Без пощады» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Химия нашего тела. Витами-

ны». (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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (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 «Специальный корреспондент»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 Политика (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

ЗВЕЗДА

19.15 «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ»

Фильм рассказывает о за-

рождении, становлении и 

развитии советского ра-

кетостроения — от пер-

вых пятилеток до создания 

сверхдальних современных 

ракет. В фокусе внимания 

создателей ленты судьба 

Андрея Башкирцева, глав-

ного конструктора, отдав-

шего жизнь осуществлению 

великой мечты — освоению 

Космоса.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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ТНВ

4 КАНАЛ

26 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «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» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 «Ты нам подходишь» (16+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

17.45 «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.45 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.05 Х/ф «Условия контракта»

23.05 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)

03.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)

04.55 «Ты нам подходишь» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)

10.00 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток&шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева». (16+)

22.55 «Криминальная Россия. Алек-

сандр Солоник: влюблённый 

киллер». (18+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.20 Х/ф «Один и без оружия»

01.50 Х/ф «Запасной игрок»

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, 01.25 «Новости. Итоги 

дня» (16)

10.00, 19.30, 23.30, 01.55 «Стенд» 

(16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.55, 17.15 «Практическая стрель-

ба» (16+)

11.00 «Ценные новости» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (16+)

11.30 Мультфильмы (6+)

11.50 Х/ф «Земля людей» (16+)

14.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(16+)

17.00 Мультфильм (6+)

17.30 «Здоровья вам!» (16+)

17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

21.00 Х/ф «Синг - синг» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

00.30 «Malina.Am» (16+)

00.55 «Мельница» (16+)

02.10 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)

09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(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» «За-

говор крэнгов»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Губка Боб Квадрат-

ные штаны и Большая Волна»

07.55 М/с «Турбо&Агент Дадли»

08.25 М/с «Кунг&фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)

13.30 «Универ» «Сирота». 35 с. (16+)

14.00 «Универ» «Свадьба». 36 с. 

(16+)

14.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 «Физрук». 37 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 17 

с. (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)

03.25 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 Х/ф «Затмение» (18+)

07.15 Х/ф «Воскресный папа» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Эшелон» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Эшелон» (12+)

17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Железный остров» (12+)

19.15 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

21.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Встреча на Эльбе» (0+)

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 «45 секунд до вечности» 

(16+)

10.00 Д/ф «Наследники дьявола» 

(16+)

11.00 Д/ф «Пришельцы из про-

шлого» (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 Х/ф «Сахара»

22.10 Т/с «Граница времени» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/ф «Сахара»

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Государственная гра-

ница». 4 ф. «Красный песок» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная гра-

ница». 4 ф. «Красный песок» 

(12+)

14.10 Х/ф «Государственная грани-

ца». 5 ф. «Год сорок первый» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Не может быть!» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Отшель-

ник» (16+)

23.15 Т/с «След. Про насекомых и 

людей» (16+)

00.00 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» (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 «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» (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 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Вертикаль» (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 «Ёжик в тумане»

16.25 Х/ф «Пиры Валтасара» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

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 «Ералаш»

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)

13.30 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Это любовь» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Приключения «Пираты 

Карибского моря. На странных 

берегах» (США) 2011 г. (12+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)

02.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.00 Богородская игрушка

12.10 Россия любовь моя!

12.40, 21.35 «Правила жизни»

13.05 Д/ф «Правда о цвете»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 Д/с «От 0 до 80»

16.05 Абсолютный слух

16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне»

17.25 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 

в Вене»

17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Г.Малер

18.50 Д/ф «Петр Первый»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Нина Дорошина»

20.50 Культурная революция

22.00 Д/ф «Наш второй мозг»

23.00 Д/с «Немухинские монологи»

23.50 Д/ф «21 день»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Красная площадь» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Агент» (16+)

17.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 

программа. Прямая трансля-

ция из Китая

19.00 Большой спорт

19.20 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ОХОТА НА 

МИЛЛИАРД» (16+)

21.15 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (12+)

01.50 «Эволюция» (16+)

03.25 «Полигон». Прорыв

03.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Короткая 

программа. Трансляция из 

Китая

05.55 Х/ф «Пыльная работа» 

(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+)

09.45 «Среда обитания». Как за-

щитить свой дом. (16+)

10.50 Т/с «Убойная сила»

13.05 «КВН. Играют все». Новые 

армяне & 25. (16+)

14.00 «Среда обитания». Таблетки от 

всех болезней. (16+)

15.10 «Среда обитания». Не обо-

жгись на молоке. (16+)

16.20 Т/с «Убойная сила»

18.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)

03.30 «Вне закона». Ищите женщи-

ну. (16+)

04.00 «Вне закона». Убить любовни-

ка. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Дело врачей (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

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 Всё будет хорошо! (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

01.25 Дачный ответ (6+)

02.30 Дикий мир (6+)

03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(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/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Странная спутница & Отврати-

тельная красота. (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 «Потомство Чаки» (16+)

00.45 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

01.15 Х/ф «Щупальца 2» (16+)

03.15 Т/с «Сотворить монстра» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». (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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (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+)

22.00 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 На ночь глядя (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Модный приговор»

ЗВЕЗДА

19.15 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

(12+) Заведующий секцией 

готового платья Михаил 

Иванович Крылов, в про-

шлом майор Советской Ар-

мии, вступает в конфликт 

с директором швейной 

фабрики Анной Андрее-

вой. Но раздражение скоро 

переходит во взаимную сим-

патию. Но тут появляются 

жулики, которые стараются 

опорочить доброе имя за-

ведующего секцией и Анна 

приходит к нему на помощь.
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РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

4 КАНАЛ

27 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «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 «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ»

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Суженый�ряженый» 

(16+)

02.20 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» (16+)

03.55 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

04.55 «Домашняя кухня» 

(16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Дочки�матери» (12+)

10.05 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни». (12+)

10.40 Х/Ф «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Тест на любовь». Продолже-

ние фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Д/ф «Короли без капусты» 

(12+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Дело Румянцева»

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Профессионал» (16+)

02.20 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)

04.10 «Петровка, 38»

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 Мультфильм (6+)

11.45 Х/ф «Синг - синг» (16+)

14.00 Х/ф «Гардемарины 3» (16+)

16.00 Мультфильмы (6+)

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 «Гитлер капут» (16+)

23.00, 01.10 «Новости. Итоги дня» 

(16)

23.30 «День УРФО» (16+)

00.00 «Бизнес сегодня» (16+)

00.05 «Malina.Am» (16+)

00.30 «О личном и наличном» (16+)

01.40 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)

09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(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, 21.25 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твои новости» (6+)

15.45 «TatOmusic»

16.00 «Молодежь onOline». (12+)

19.00 Концерт (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиOниндзя»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» «Полезные ископае-

мые. Хоровое пение»

07.55 М/с «ТурбоOАгент Дадли»

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» «Мелконог. Удушаю-

щая любовь»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Холостяк». 3 с. (16+)

13.00 «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ СЕЗОН» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

04.15 Приключения «Повелитель 

страниц» (США) 1994 г. (12+)

05.45 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 Д/ф «Военная контрразведка. 

Невидимая война» (12+)

07.00 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Эшелон» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

13.45 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУO27»

17.10 «Военная приемка» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (16+)

20.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+)

22.25 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

00.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

02.10 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (0+)

03.50 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

05.25 Х/ф «Капитан»

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 «Папа с Марса, мама с 

Венеры» (16+)

10.00 Д/ф «Битва за Снежное коро-

левство» (16+)

11.00 Д/ф «Боги подводных глубин» 

(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 «Особь» (16+)

01.00 «Москва. День и ночь» (16+)

02.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)

19.50 Т/с «След. Дуэль» (16+)

20.35 Т/с «След. Первая смена» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Обнаженная Маха» 

(16+)

22.10 Т/с «След. Опасные игрушки» 

(16+)

23.00 Т/с «След. Страх» (16+)

23.50 Т/с «След. Мертвые дочери» 

(16+)

00.35 Т/с «След. Испанка» (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 Программа для родителей 

«Здравствуй, малыш!». (12+)

09.25 Д/ф «Смерть Сталина. Свиде-

тели» (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 «Пиры Валтасара» (16+)

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00 Д/ф «Добро пожаловать или 

Посторонним вход воспрещен. 

Фильм о фильме» (16+)

16.00 М/ф «Добрыня Никитич»

16.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

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 «Ералаш»

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)

13.30 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Это любовь» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

21.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний» (16+)

23.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)

01.15 «6 кадров» (16+)

03.15 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Счастливый неудачник» 

(0+)

12.00 Д/ф «Джек Лондон»

12.05 Письма из провинции. 

Краснодар

12.35 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Наш второй мозг»

13.55 Х/ф «Боксеры»

15.10 «Засадный полк»

15.35 Черные дыры. Белые пятна

16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

16.30 «Петербургские интеллиген-

ты»

17.00 Д/ф «Последний лимузин»

18.15 МастерOкласс. Мстислав 

Ростропович

19.15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»

19.40, 01.55 «Секретная миссия 

архитектора Щусева»

20.25 Х/ф «... в стиле jazz»

22.00 Линия жизни. Никита Ми-

халков

23.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

09.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция из Китая

10.50 Х/ф «Проект» (16+)

13.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Агент» (16+)

17.35 Х/Ф «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА» (16+)

21.10 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.20 Х/ф «Проект» (16+)

02.40 Большой футбол

03.25 «Эволюция»

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+)

09.45 «Среда обитания». Не обо-

жгись на молоке. (16+)

10.55 Т/с «Убойная сила»

13.05 «КВН. Играют все». Парма O 

СТЭПиКО. (16+)

14.00 «Среда обитания». Фастфуд. 

(16+)

15.05 «Среда обитания». Что съесть, 

чтобы похудеть. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила»

17.25 Т/с «Убойная сила 2» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)

21.55 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

23.55 «+100500» (18+)

00.25 Стыдно, когда видно! (18+)

01.25 Х/ф «Обитель зла» (18+)

03.30 «Вне закона». Няня: смертель-

ная профессия. (16+)

04.00 М/ф

06.00 «НТВ утром»

08.10 Дело врачей (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

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 Всё будет хорошо! (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)

00.35 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(18+)

02.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

04.35 Т/с «ППС»

05.35 Т/с «Профиль убийцы»

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/с «Городские легенды» (12+)

13.30 «ХOВерсии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Месть ведьмы O Лотерейный 

билет. (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 Т/с «Колдуны мира. Непаль-

ские дзакри» (12+)

19.00 Т/с «ЧеловекOневидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «Мерцающий»

21.45 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

00.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «И. Смоктуновский. Пророче-

ство для гения». (12+)

10.05 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.25 «И. Смоктуновский. Пророче-

ство для гения». (12+)

00.35 Футбол. ЧЕO 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Черногория O 

Россия. (12+)

05.00 «Доброе утро»

05.40 Х/ф «Девять дней одного 

года» (0+)

09.00 Новости

09.15 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+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «История студии «Sound City» 

(16+)

02.30 Х/ф «Барбара» (16+)

04.30 «Модный приговор»

TV1000

22.00 «УКРЫТИЕ»

(16+) Простой рабочий и 

хороший семьянин Кертис 

живет со своей женой Са-

мантой и дочерью Ханной в 

небольшом городке в штате 

Огайо. Жизнь семьи про-

ходит вполне счастливо, но 

единственное, что огорчает 

Кертиса и Саманту — потеря 

слуха у дочери. Впрочем, 

вскоре Кертиса начинают 

мучить ночные кошмары, в 

которых он видит страшную 

картину приближающегося 

урагана.
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ТНВ

4 КАНАЛ

28 /03/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

09.35 Х/ф «В июне 41	го»

11.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

16.30 Х/Ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» (0+)

20.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Голые и смешные» с Леной 

Лениной. (18+)

01.25 «Предельная глубина» (16+)

03.25 М/ф

07.25 Смотр (6+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Золотой ключ (6+)

08.45 Медицинские тайны (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Поедем, поедим! (6+)

11.50 Квартирный вопрос (6+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра (6+)

14.15 Я худею (16+)

15.10 «Ген пьянства» (16+)

16.15 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+)

22.55 Концерт «Две жизни» (12+)

00.55 Т/с «Профиль убийцы»

02.55 Дикий мир (6+)

03.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

06.05 Т/с «ППС»

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Как спастись от 

насекомых. (12+)

10.00 М/ф

11.00 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

16.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

19.00 Х/ф «Огонь из преисподней»

21.00 Х/ф «Турбулентность»

23.00 Х/ф «Мерцающий»

00.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

04.40 Х/ф «Опасно для жизни» (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 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «И. Смоктуновский. Пророче-

ство для гения». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время. 

Вести?Москва». (12+)

11.40 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести?Москва». (12+)

14.40 «Субботний вечер». (12+)

16.45 «Танцы со Звездами». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)

00.40 Х/ф «Мамина любовь» (12+)

02.40 Х/ф «Человек, который знал 

все» (12+)

04.45 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Девять дней одного 

года» (0+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/ф

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Иннокентий Смоктуновский. 

За гранью разума» (12+)

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)

15.00 Голос. Дети

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 Что? Где? Когда?

00.00 Х/ф «Что	то в воздухе» (16+)

02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)

05.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.05 «Марш?бросок». (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 

100 РУБЛЕЙ...»

08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.20 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 

ничего не скажет...» (12+)

10.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Мой герой». Ток?шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

12.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 

будущим». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Саквояж со светлым буду-

щим». Продолжение фильма. 

(12+)

16.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Сразу после 

сотворения мира». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток?шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса». (16+)

06.30 НОВОСТИ

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

08.30 «Моя правда. Денис Майда-

нов» (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»

15.30 Х/ф «Гитлер капут» (16+)

17.30 «Моя правда. Орнелла мути» 

(16+)

19.30 «Моя правда. Мишель мерсье 

и робер оссейн» (16+)

20.30 Итоги недели

21.00 «Моя правда. Микеле плачи-

до» (16+)

22.00 Д/ф «Малыши» (12+)

23.45 Комедия «Внезапно беремен-

на» (18+)

01.45 «A-one» (16+)

06.35 «Патрульный участок». (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 М/ф «Путешествие муравья» 

(16+)

08.20 Программа «Рецепт». (16+)

08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+)

09.10 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 

(6+)

10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

10.50 «Наше достояние». (12+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 М/ф «Крокодил Гена»

12.20 «УГМК: наши новости». (16+)

12.30 «Патрульный участок». (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Земля обетованная» (16+)

16.50 «Все о загородной жизни». (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

06.00 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)

06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)

09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.20 «Осторожно: дети!» (16+)

11.20 Х/ф «Король воздуха» (0+)

13.15 М/с «Том и Джерри»

13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)

16.00 «Ералаш»

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (16+)

17.20 Х/ф «Мышиная охота» (0+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

22.45 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

00.40 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)

02.05 «6 кадров» (16+)

03.35 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)

12.25 Большая семья. Роман Карцев

13.20 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.50 Постановка «Иванов»

16.40 «МХАТчики. Иннокентий 

Смоктуновский»

17.05 Х/ф «Гамлет» (16+)

19.30 «Те, с которыми я...»

20.25 «Романтика романса»

21.20 Линия жизни

22.10 Х/ф «Чудо»

00.00 «Take 6» в Москве

01.05 Д/ф «Зог и небесные реки»

01.55 «Клад Стеньки Разина»

02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

08.30 Панорама дня. LIVE

09.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция из Китая

11.25 «Диалоги о рыбалке»

12.00 «24 кадра» (16+)

12.30 «Трон»

13.00 Большой спорт

13.10 «Задай вопрос министру»

13.55 Формула?1. Гран?при Малай-

зии. Квалификация. Прямая 

трансляция

15.05 «Танки. Уральский характер»

17.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция из Китая

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.15 Большой спорт

21.25 Х/ф «Мы из будущего»

23.45 Большой спорт

00.35 Футбол. Чемпионат Европы? 

2016 г. Отборочный турнир. 

Нидерланды?Турция. Прямая 

трансляция

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+)

08.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

10.05 Х/ф «Капкан для Золушки» 

(16+)

13.50 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА»

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)

02.20 Х/ф «Мимино» (12+)

05.15 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

06.15 «Домашняя кухня» (16+)

06.45 «Тайны еды» (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 Телеочерк (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Созвездие?Йолдызлык?2015»

13.30 «Татарские народные мелодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Праздничный концерт, по-

священный 60?летию Айдара 

Файзрахманова. (12+)

15.40 «В центре внимания». (12+)

16.00 «КВН?РТ». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Татары». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 М/с «Турбо?Агент Дадли»

07.30 М/с «Турбо?Агент Дадли»

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Шедевр. Атака 

улиток»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Ты не знаешь Губку. 

Туннель?перчатка»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Красти доги. Об-

ломки Моны Лоа»

09.00 «Деффчонки»?»Имитация». 

25 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»?»Карманный 

парень». 26 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» Программа 

(12+)

12.00 Х/ф «СашаТаня». 41 с.

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»

18.40 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Холостяк». 4 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано» (0+)

06.30 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+)

08.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)

10.00 «Папа сможет?» (6+)

10.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.15 «Зверская работа» (6+)

11.45 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)

13.50 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)

15.50 Х/ф «Большая семья» (0+)

18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда» (6+)

20.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)

22.05 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

06.10 М/ф «Утро попугая Кеши». 

«Как казаки мушкетерам 

помогали». «Чиполлино». 

«Степа?моряк». «Илья Муро-

мец и Соловей?Разбойник»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Страх» (16+)

10.55 Т/с «След. Опасные игрушки» 

(16+)

11.40 Т/с «След. Мертвые дочери» 

(16+)

12.20 Т/с «След. Низга» (16+)

13.05 Т/с «След. Божий одуванчик» 

(16+)

13.55 Т/с «След. Два товарища» 

(16+)

14.40 Т/с «След. И аз воздам» (16+)

15.25 Т/с «След. Бесконтактный 

бой» (16+)

16.10 Т/с «След. Абракадабра» (16+)

16.55 Т/с «След. Что такое не везет» 

(16+)

17.40 Т/с «След. Кислота» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Черные кошки» (16+)

00.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)

05.00 «Работа наизнанку» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

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 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

20.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

21.45 Приключения «Гарри 

Поттер и тайная комната» 

(США?Великобритания) (12+)

00.45 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(12+) 

02.45 Х/ф «Скуби	Ду 2: Монстры на 

свободе» (12+)

РЕН 00.45 

«КУДРЯШКА СЬЮ»

(12+) Бродягу Билла Дан-

сера и находящуюся на его 

попечении сообразитель-

ную малышку-сироту судь-

ба забросила в Чикаго. На 

этот раз Биллу улыбнулась 

удача: его безобидное мо-

шенничество приводит их 

из ночлежки для бездомных 

в роскошный особняк. Они 

инсценируют попадание 

Билла под машину, за ру-

лем которой была богатая 

женщина. Она приглашает 

их пожить у нее дома…
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06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (6+)

10.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

18.30 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.00 «Машина» (16+)

07.05 Т/с «ППС»

08.00 Т/С «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ»

10.00 «Сегодня»

10.15 Русское лото плюс (6+)

10.50 Их нравы (6+)

11.25 Едим дома (6+)

12.00 «Сегодня»

12.20 Первая передача (16+)

13.00 Чудо техники (12+)

13.50 Дачный ответ (6+)

15.00 «Сегодня»

15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Сегодня»

18.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.00 ЧП Обзор за неделю

21.00 «Сегодня»

22.00 Список Норкина 

(16+)

23.10 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (12+)

03.00 Т/с «Профиль убийцы»

05.00 Дикий мир (6+)

05.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

07.30 М/ф

08.00 М/ф

10.00 Т/с «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

10.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

11.30 М/ф

12.15 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)

19.00 Х/ф «Турбулентность»

21.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

23.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)

01.00 Х/ф «Огонь из преисподней»

03.00 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)

04.45 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)

05.25 Х/ф «Молодые» (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 «Россия. Гений места». (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 «Танго мотылька» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.35 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)

02.35 «Россия. Гений места». (12+)

03.30 «Планета собак». (12+)

04.05 «Комната смеха». (12+)

06.25 Контрольная закупка

08.00 Новости

08.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

10.10 «Служу Отчизне!»

10.45 М/ф

10.55 «Здоровье» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Непутевые заметки» (12+)

12.35 «Пока все дома»

13.25 «Фазенда»

14.00 Новости

14.15 «На 10 лет моложе» (16+)

15.00 «Теория заговора» (16+)

19.45 Новости

20.00 «Точь>в>точь» (16+)

23.00 Воскресное «Время»

00.30 «КВН». Высшая лига (16+)

02.40 Х/ф «27 свадеб»

ЗВЕЗДА

21.05 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»

Три друга-летчика покля-

лись не любить до конца 

войны. Однако военная 

служба познакомила их с 

летчицами женской эска-

дрильи. И друзья один за 

другим начали сдавать свои 

позиции. После тяжелого 

ранения летчик-истребитель 

Булочкин вынужден летать 

на «тихоходе» У-2. Но вско-

ре становится ясно, что на 

войне важны и «тихоходы».

05.45 Программа «Марш>бросок». 

(12+)

06.10 Х/ф «Чемпион мира» (16+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)

10.40 Х/ф «Дело Румянцева»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Дело Румянцева». Продолже-

ние фильма

12.55 Х/ф «Выстрел в спину»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)

17.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

02.20 Х/ф «Не имей 100 рублей...»

04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

04.50 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)

05.10 Т/с «Экополис. Голодный 

город» (12+)

06.45, 12.00, 14.45 «Юмор на «Чет-

вертом канале» (16+)

08.15 «Моя правда. Вадим Демчог» 

(16+)

09.15 Программа «Практическая 

стрельба» (16+)

09.30, 22.30 «Malina.Am. Дайджест 

за неделю» (16+)

10.00 Программа «Мельница» (16+)

10.30 Программа «О личном и на-

личном» (16+)

10.50 Программа «Пятый угол» 

(16+)

11.10 «Здоровья вам!» (16+)

11.30 «Что это было?» (16+)

12.00, 14.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

13.00 Д/ф «Малыши» (12+)

14.45 «Юмор на «Четвертом канале» 

(16+)

16.30, 23.00 «Террор против россии» 

(16+)

18.00 «Моя правда. Нонна мордюко-

ва» (16+)

20.00 «Моя правда. Людмила Зыки-

на» (16+)

22.00 «Тв спас» (16+)

22.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)

23.00 «Террор против россии» (16+)

00.30 Т/с «Быть человеком» (18+)

02.30 «A-one» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 «Рецепт». (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта»

09.10 М/ф «Детки из класса 402» 

09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 

10.00, 04.50 Х/ф «Как сказал Джим» 

(16+)

10.30 Романтик>шоу «Замуж за 

иностранца». (Россия, 2015 

г.) (16+)

11.00 Х/ф «Опасные гастроли» (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 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)

15.00 Х/ф «Война и мир» (16+)

16.30 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

16.45 «Наше достояние». (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30 Т/с «Склифосовский>3» (16+)

19.20 Х/ф «Одержимый» (16+)

21.00 Х/ф «Возмездие» (16+)

23.50 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)

01.25 Х/ф «Земля обетованная» 

(16+)

08.00 М/с «Барашек Шон»

09.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

09.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

10.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)

11.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

12.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

14.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

15.00 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг> (16+)

16.00 «Ералаш»

16.10 Х/ф «Мышиная охота» (0+)

18.00 «Ералаш»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

19.40 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

21.25 «Хроники Нарнии» Фэнтези, 

США, 2005 г.

00.00 «Звёздная пыль» Фэнтези, 

США — Великобритания, 2007 

г. (16+)

02.25 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

04.25 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)

05.50 «Животный смех»

08.30 «Евроньюс»

12.00 Музыкальная программа 

«Обыкновенный концерт»

12.35 Художественный фильм 

«... в стиле jazz»

14.10 Легенды мирового кино

14.35 (Россия) любовь моя!

15.05 Юбилей Людмилы Лядовой

15.40 Документальный фильм 

«Зог и небесные реки»

16.35 «Пешком...» Москва живо-

писная

17.05 «Русский балет»

19.10, 03.55 «След Одигитрии»

20.00 «Контекст»

20.40 «Война на всех одна»

20.55 Художественный фильм 

«Судьба человека» (0+)

22.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»

23.30 Художественный фильм 

«Weekend (УикDэнд)»

01.05 Опера П.И.Чайковского 

«Черевички»

03.35 М/ф «Про раков», «Ветер 

вдоль берега»

03.55 «След Одигитрии»

04.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 

камня»

10.30 Панорама дня. LIVE

12.15 «Моя рыбалка»

12.40 «Язь против еды»

13.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

13.45 Формула>1. Гран>при Малай-

зии. Прямая трансляция

16.15 Большой спорт

16.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюменской 

области

17.55 «Главная сцена»

20.30 Большой спорт

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 

трансляция

23.15 Х/ф «Шпион» (16+)

01.20 Большой футбол

01.35 Футбол. Чемпионат Европы> 

2016 г. Отборочный турнир. 

Португалия>Сербия. 

03.40 Большой футбол

04.10 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. 

05.50 Формула>1. Гран>при Ма-

лайзии

07.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные высту-

пления. Трансляция из Китая

07.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
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08.00 М/с «Турбо	Агент Дадли»

08.30 М/с «Турбо	Агент Дадли»

09.00 «ТНТ. MIX». 55 с. (16+)

09.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»	»Новый сосед. Обо-

жаю Скриди»

10.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»	»Морозные гонки»

10.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»	»Будут травмы. Еще 

один крабсбургер»

11.00 «Деффчонки»	»Продкризис». 

27 с. (16+)

11.30 «Деффчонки»	»Репетитор». 

28 с. (16+)

12.00 «Дом 2. Lite» (16+)

13.00 «Сделано со вкусом»(16+)

14.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)

15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»

16.50 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

18.55 Т/с «Универ. Новая общага»

22.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

23.00 «Однажды в России». 19 с. 

(16+)

00.00 «STAND UP». 46 с. (16+)

05.00 «Дорогая передача» (16+)

05.50 Х/ф «Скуби�Ду 2: Монстры на 

свободе» (12+)

07.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

09.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 

(16+)

12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

14.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.40 Приключения «Гарри 

Поттер и тайная комната» 

(США	Великобритания) (12+)

18.40 Приключения «Властелин 

колец: Две крепости» 

(США	Новая Зеландия) (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

08.45 Х/ф «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер» 

(12+)

09.45 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

13.00 Т/с «След. Ошибка в объекте» 

(16+)

13.45 Т/с «След. Звездная пыль» 

(16+)

14.30 Т/с «След. Смертельный экс-

перимент» (16+)

15.15 Т/с «След. Папина свадьба» 

(16+)

16.00 Т/с «След. Похищенная» (16+)

16.50 Т/с «След. Отцы и дети» (16+)

17.30 Т/с «След. Рыночные отноше-

ния» (16+)

18.15 Т/с «След. Двойной клубок» 

(16+)

19.00 «Место происшествия. О 

главном»

20.00 «Главное»

21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

02.55 Приключения «Свои» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

09.30 «Секреты и советы» (16+)

10.00 «6 кадров» (16+)

10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

11.30 «Домашняя кухня» (16+)

12.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)

15.35 Х/ф «Моя вторая половинка»

19.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

20.00 «6 кадров» (16+)

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

00.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

01.35 «6 кадров» (16+)

02.30 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)

04.55 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)

09.00 «Школа»

09.15 «Тамчы	шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)

11.30 Х/ф «140 лет Казанской 

опере» (12+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 «Литературное наследие». (6+)

13.00 «Созвездие	Йолдызлык	2015»

14.00 Закон. Парламент (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по	татарски». (12+)

16.15 «В центре внимания». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории» (12+)

17.30 «Каравай». (6+)

17.55 «Татинвестгражданпроект. 80 

лет на вершине успеха». (12+)

18.15 «Профсоюз». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 Деревенские посиделки  (6+)

20.30 «Ходжа Насретдин» (12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

23.00 «Молодежь on line». (12+)

00.00 Х/ф «Малышка на миллион» 

(12+)

02.15 Легенды дикой природы (12+)

06.00 Художественный фильм «По-

дарок черного колдуна» (0+)

07.10 Художественный фильм 

«Медовый месяц» (16+)

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Художественный фильм 

«Сибирскiй цирюльникъ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 

«Сибирскiй цирюльникъ» (16+)

15.00 Художественный фильм «Си-

цилианская защита» (6+)

17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.05 Художественный фильм «Не-

бесный тихоход» (0+)

22.40 Художественный фильм 

«Фанат» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 

«Фанат» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Фанат 2» (16+)

02.15 Х/ф «Шумный день» (6+)

04.10 Х/ф «Увольнение на берег» 

(0+)
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Частные объявления БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., г. Ревда, УП, 50.3 кв.м., ул. 

Мира, 29, кап. рем., 5 эт., на 1-комн., без 

ремонта, недорого, с доплатой 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 161-48-30

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., НП, ул. Ленина, на две жилые 

площади, рассмотрю варианты. Тел. 8 

(912) 631-19-90

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната 15.5 кв.м. в 4-комн., 7/9 

эт. кирпичного дома, большая лоджия, 

теплая, спокойная, инфраструктура, 

хорошая транспортная развязка. Торг 

уместен при осмотре. Рассмотрю мате-

ринский капитал. Тел. 8 (905) 805-07-37

 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., 33.4 кв.м., ул. Сакко и Ван-

цетти, 5/5 эт., состояние обычное, никто 

не прописан. Тел. 8 (922) 292-55-26

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  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, 31/53 кв.м., ул. Цве-

точная, 3/5 эт., длинный коридор, всё 

заменено, около дома удобная парковка, 

рядом магазины, школа, д/с, поликли-

ника, остановка автобусов, ж/д станция, 

или меняю. Тел. 8 (950) 199-30-02

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., НП, ул. Ленина, 62 кв.м., 9/9 

эт., в хорошем состоянии, ц. 2780 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (912) 631-19-90

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, брус, недострой, 220 кв.м., в 

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

635-95-11

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Приватизированный участок в кол-

лективном саду «Родничок», 6 и 7 соток. 

Тел. 8 (922) 205-65-72

  Земельный участок, 15 сот., в соб-

ственности, Шалинский район, деревня 

Сылва. Тел. 8 (922) 205-65-72

  Участок, п. Коуровка, 15 сот., земля 

в собственности, на нем недостроенный 

дом из бруса 8х12, крыша — ондулин, 

скважина, свет, рядом река, ж/д вокзал, 

магазин. Возможен обмен. Тел. 8 (982) 

700-82-81

  Участок под строительство, п. Шай-

танка, 10 сот., ул. III Интернационала, 

рядом остановка, магазин. Собственник. 

Тел. 8 (922) 107-70-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

  1-комн., ул. Чкалова, 32, состояние 

хорошее, оплата 8 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (922) 120-03-70

  1-комн., ул. Емлина, 21, 5/10 эт., 

меблирована, бытовая техника: телеви-

зор, холодильник, стир.машина, микро-

волновка, вентилятор, кабельное ТВ, 

интернет, сейф-дверь, окна — пластик, 

счетчики на э/э и воду, тамбур на 2 

квартиры. Квартира после ремонта, 

желательно на постоянной основе. Соб-

ственник. Предоплата, оплата 8 т.р. + 

ком.услуги по счетчикам. Тел. 8 (902) 

266-21-61, Татьяна

  1-комн. 33 кв.м., ул. Вайнера, 5а, 3 

эт., во дворе за магазином "Юбилейный". 

Евроремонт, мебель, бытовая техника, 

на длительный срок, оплата помесячно. 

Собственник. Тел. 8 (908) 928-74-04

  1-комн., БР, ул. Строителей, 16. 

Собственник. Тел. 8 (904) 986-62-31

  2-комн., ул. Ленина, 6, на длительный 

срок, со всей мебелью и бытовой техни-

кой, оплата 13 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. 8 (950) 646-03-99, 8 (912) 602-83-61

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая семья срочно снимет квар-

тиру с мебелью, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет синий, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 545-22-61

  ВАЗ-2115, 04 г.в., 60 т.км., ц. 140 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 032-06-49

  ВАЗ «Калина», 06 г.в., ц. 130 т.р. 

ВАЗ-2107, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 214-

00-13

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет черный, не-

дорого. Тел. 8 (922) 120-95-94

  ВАЗ-21214, 07 г.в., цвет т/вишневый.  

Торг. Тел. 8 (922) 115-49-25

  ГАЗ-3110, 00 г.в., дв. 406. Тел. 8 

(908) 927-15-52

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

ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-099, 98 г.в. Тел. 8 (912) 215-63-

85, с 18.00 до 20.00

  ВАЗ-2102, 86 г.в., не гнилая, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-21043, 02 г.в., 56 т.км., цвет 

сине-зеленый. Тел. 8 (922) 120-29-19

  ВАЗ-2105, 00 г.в., ц. 28 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 048-61-23

  ВАЗ-2106, 01 г.в., пробег 86 т.км., 

цвет зеленый, шины зима/лето, на дис-

ках, ц. 40 т.р. Тел. 8 (982) 652-38-41

  ВАЗ-21065, 04 г.в., цвет «вишня», со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 147-19-01

  ВАЗ-2107, 04 г. в., один хозяин. Тел. 

8 (912) 633-85-97

  ВАЗ-2107, 05 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет красный, резина з/л, музыка, 

сигнализация, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 

144-02-25

  ВАЗ-2107, 05 г.в., состояние хоро-

шее, недорого. Тел. 8 (982)753-49-44

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

509-32-59

  ВАЗ-21074, октябрь 10 г.в., пробег 

15 т.км, цвет «черный металлик космос», 

музыка, сигнализация, 2 комплекта 

колес. В идеальном состоянии, цена 

договорная. Рассмотрю варианты обмена 

на ваше авто. Тел. 8 (919) 366-83-96

  ВАЗ-2108, 96 г.в., двигатель в хоро-

шем состоянии, на ходу, цвет красный, 

ц. 23 т.р. Тел. 8 (950) 550-10-95

  ВАЗ-21083, 01 г.в., в отл. сост. Тел. 

8 (912) 69-09-366

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

фиолетовый, 2 комплекта резины, му-

зыка, сигнализация, ц. 65 т.р. 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-2110, 98 г.в., цвет «зеленый 

металлик», в отличном состоянии, до-

полнительных вложений не требуется, 

родной ПТС, ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

754-93-29

  ВАЗ-21102, 01 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(902) 268-08-10

  ВАЗ-2111, 06 г.в., 70 т.км., ц. 120 

т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 211-30-23

  ВАЗ-21130, цвет «золото инков», 

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

8 (982) 618-16-24

  ВАЗ-2114, 05 г.в., с пробегом, ц. 95 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-51

  ВАЗ-2114, 05 г.в., серый металлик, 

без ДТП, вложений не требует, диски 

литые, тонировка, МР3, ц. 150 т.р. Тел.  

8 (982) 634-07-20

  ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет коричневый, 

60т. км. Тел. 8 (963) 032-06-49

  ВАЗ-2115, 05 г.в., два комплекта 

резины, музыка, ц. 107 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 039-21-30

  ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет «кварц», 90 

т.км, второй хозяин, музыка, сигнализа-

ция, стеклоподъемники, бортовой ком-

пьютер, ц. 137 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2115. Тел. 8 (982) 662-63-64

  ВАЗ-2131, 04 г.в., пробег 60 т.км. 

Тел. 8 (912) 631-90-33

  ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сиг-

нализация, резина литье зима/лето, в 

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

634-39-01

  ВАЗ-2407, 05 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 144-02-25

  ВАЗ-99, цвет синий, музыка, сигна-

лизация, ц. 60 т.р. Тел. 8 (961) 574-01-91

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

или меняю на УАЗ, рассмотрю ваши 

варианты. Тел. 8 (982) 608-78-03

  ВАЗ-2109, 03 г.в., дв. 1,5, карбю-

ратор, железо в хорошем состоянии, 

резина зима/лето, на дисках,  MP3, 

чехлы, сигнализация, высокая панель, 

цвет «зеленый металлик», ц. 75 т.р. Торг. 

Обмен. Тел. 8 (953) 008-56-02

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

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

ГУР, электрозеркала, электростекло-

подъемники, сигнализация с а/запуском, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля, 

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

  Лада Приора, комплектация «люкс», 

10 г.в., цвет черный, 16-кл., 98 л/с. Тел. 

8 (922) 203-08-51

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

т.р. Торг. Тел. 8 (929) 214-24-66

  ГАЗель-3302, 08 г.в., метан + бензин, 

тент, двигатель после капитального 

ремонта, пробег 3 т.км., из минусов — 

сломан бампер. Тел. 8 (902) 279-41-80

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый, 

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

  Chevrolet Aveo, 04 г.в., четыре летних 

колеса, цвет синий, ц. 215 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 170-07-25

  Chevrolet Lacetti, седан, 08 г.в., два 

комплекта резины, сигнализация с а/

запуском. Тел. 8 (922) 134-35-02

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «виш-

ня», ГУР, кондиционер, MP3, а/запуск, 

два комплекта резины, ц. 165 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 012-75-62

  Daewoo Nexia, 08 г.в., в одних руках, 

без аварий, цвет т/красный металлик, 

комплектация GLE, 80 т.км., ц. 165 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

  Daewoo Nexia, 97 г.в., цвет «серый 

металлик». Тел. 8 (922) 167-96-57

  Daewoo Nexia, цвет синий, 8-кл., 

сигнализация, ГУР, ц. 110 т.р. Тел. 8 

(961) 574-01-91

  Ford Focus-2, 10 г.в. Тел. 8 (929) 

220-20-70

  Kia Ceed, универсал, дв. 1.6, АКПП, 

MP3, камера заднего вида, парктроники, 

резина зима «штамповки», лето – литье, 

R16. Тел. 8 (912) 044-13-35

  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

  Renault Duster, 13 г.в., цвет черный, 

комплектация «люкс», 16.5 т.км. Тел. 8 

(963) 447-53-38

  Subaru Legacy, 93 г.в. Механика, 

левый руль, подогрев сидений, гидро-

усилитель 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

  Daewoo Nexia, 10 г.в., цвет красный, 

пробег 65 т.км., двигатель 1.5 л., бензин 

инжектор, 80 л.с., КПП механика. Тел. 8 

(909) 700-09-01

  Hyundai Tucson, 08 г.в., цвет голубой 

металлик, пробег 77 т.км., двигатель 

2 л., бензин инжектор, 141 л.с., КПП 

механика. Тел. 8 (909) 700-09-05

  Ford Focus-II, 06 г.в., цвет красный 

металлик, пробег 119 т.км., двигатель 

1.8 л., бензин инжектор, 120 л.с., КПП 

механика, . Тел. 8 (909) 700-09-01

  Mitsubishi Lancer, цвет синий метал-

лик, пробег 150 т.км., двигатель 1.3 л., 

бензин инжектор, 82 л.с., КПП механика, 

привод передний. Тел. 8 (909) 700-09-05

  Ford Focus-II, 07, цвет серебристый 

металлик, пробег 120 км., двигатель 

1.6 л., бензин инжектор, 115 л.с., КПП 

механика. Тел. 8 (909) 700-09-01

  Nissan Serena, 00 г.в., турбодизель. 

Тел. 8 (912) 214-95-84

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  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

  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-3307, газ/бензин, 01 г.в., ц. 

100 т.р. Торг. Или меняю на л/а. Тел. 8 

(982) 714-86-62

  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

  ГАЗель-тент, 96 г.в., состояние 

нормальное, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

  ГАЗель-термобудка, 07 г.в., дв. 405, 

газ/бензин, есть все, ц. 300 т.р. или 

меняю на л/а. Тел. 8 (982) 714-86-62

  ЗИЛ «бычок», есть все, на запчасти, 

можно целиком. Тел. 8 (950) 646-17-48

  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

  УАЗ-469, военные мосты, требует 

ремонта, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Колеса зимние, б/у, на Daewoo Matiz, 

с дисками, 4 шт., чехлы «гранаты»: 

внутренний, наружный. Тел. 8 (982) 

755-31-08

  КПП на ВАЗ-2107. Тел. 8 (950) 546-

25-42

  ВАЗ-2110, 2109, 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 для ВАЗ-2105 и Волги, 

недорого. 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

  Колеса литье (лето) R-15 для  Kia 

Srprtage, 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

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

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

195-51-72

  Картофелеуборочный комбайн КПК-

2. Тел. 8 (902) 263-49-43

  Косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 

(902) 263-49-43

  Культиватор пружинчатый с борона-

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

  Культиватор фрезерный КВФ-2,8, 

доминатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 

901-98-42

  Мотоцикл «Хонда-СВ 400», 95 г.в. 

Тел. 8 (912) 619-56-40

  Пресс-подборщик «Кыргызстан». 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  Сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  Фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72
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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.

Купон заполняйте четко и разборчиво. Поздравления принимаются бесплатно.

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

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

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

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

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

Сердечные поздравления!Сердечные поздравления!

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36Тел. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ

Боковая и задняя разгрузка

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

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

 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 лакокра-

сочного 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

  Мотоциклы Урал, Днепр, Планета-5, 

Юпитер-5, Минск, мотороллер «Муравей», 

мотоблоки и мотокосилки. Тел. 8 (964) 

208-04-15

  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

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

366-83-96

  Автомобиль, недорого. Или возьму в 

аренду. Тел. 8 (953) 050-00-97

  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

  Прицеп для автомобиля. Тел. 8 (908) 

901-92-15

  Трактор Т25, Т16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

УСЛУГИ

  Автовышки 15-28 м., ямобур, диам. 

бурения 150-600, автокран 5-25 т., г. 

Екате-ринбург. Выезжаем в любой р-н. 

Тел. 8 (912) 299-34-69

  Наклею кафель любой сложности. 

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

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

ПРОДАМ

  Продаю щенка русского той-терьера,  

2.5 мес. Тел. 8 (900) 211-66-86

ПОКУПКА

  Куплю печной кирпич, недорого. Тел. 

8 (902) 440-77-94, 8 (922) 209-52-30

СООБЩЕНИЯ

  Меняю место в детском саду №5, ул. 

Бульвар Юности, на детский сад №60, ул. 

Комсомольская или при школе №12. Тел. 

8 (953) 380-15-10

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Черный жемчуг РИККА, 1.5 г., кош-

ка нереальной красоты, медь и сере-

бро на черном, все это переливается 

и играет… зеленые глаза, яркие, как 

морские камушки, отзывчива на ласку, 

на поглаживания, на взгляды. Встречает 

людей у порога и сразу просится на 

ручки, мурчит. Обожает, когда с ней 

играют, когда ей уделяют внимание, 

стерилизована (13.04.14). Лоток без 

промаха, корм – сухой Pronature Holistic 

(обсуждаемо). Тел. 8 (912) 243-86-17

  Котика в хорошие руки, кастриро-

ванный, молодой, приучен к лотку, не 

пакостит, спокойный, умный. Тел. 8 

(950) 199-28-13

  Кошку трехцветную, кушает все, 

в туалет ходит в подпол и на улицу, 

желательно — в свой дом. Тел. 8 (908) 

925-08-30

  Котенок-девочка, 2 месяца, приучена 

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

658-36-81

  Кошечка, 1.5 года, стерилизована, 

активная и ласковая, цвет дымчатый 

полностью. Тел. 8 (902) 878-18-77

  Кот 1.5 л., трогательно-нежный, 

скромный, лениво-обаятельный сере-

бряный кот Туман с потрясающими 

пронзительно-зелеными глазами ищет 

дом и семью. Мальчишка из катего-

рии котоваляшек, любит потягиваться, 

переворачиваться с боку на бочок, за-

кручиваться кренделем и вытягиваться 

дугой, созерцать мир лежа. Обниматься, 

гладиться и петь песенки кот готов 

постоянно, непосредственность и спо-

собность всему удивляться сочетается 

с серьезностью и брутальностью, ка-

стрирован (01.03.15 г.). Лоток с мин. 

наполнителем – на 5, корм – сухой 

Pronatur Holistic. Тел. 8 (912) 243-86-17

  Детские вещи от 0 до 3х лет, бес-

платно. СРОЧНО! Тел. 8 (908) 631-72-63

ПРИМУ В ДАР

  Прошу оказать помощь с детскими 

вещами на девочку 3 лет. Так же по 

возможности приму в дар игрушки, 

книжки и прочее. Огромное спасибо. 

Тел. 8 (909) 021-63-13

ПОТЕРИ

  Утерян аттестат газоэлектросварщика 

на имя Галимзянова Ильгиза Мадыхаеви-

ча, считать не действительным.

  10.03.15 в районе дома ул. Бульвар 

Юности, 8, потерялся кобель, похож на 

пинчера, окрас черный с подпалом. Лапы 

длинные, одета была розовая шлейка, 

на шлейке написан телефон хозяйки. 

Прошу позвоните, кто видел. Тел. 8 

(908) 902-85-00

ИЩУ РАБОТУ

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

  Инженера по ремонту, обслужива-

нию зданий и сооружений, заведующе-

го хозяйственной частью, смотрителя 

зданий на постоянной основе. Опыт 

работы, образование среднее специаль-

ное профессиональное. Ответственный, 

исполнительный, обучаемый, без в/п. 

Опытный пользователь ПК: MS Office, 

Internet, знание оргтехники. Рассмотрю 

все варианты. З/п по договорённости. 

Тел. 8 (953) 607-33-52

  Водителем автомобиля, категории 

«В», «С», возраст 40 лет, без в/п, от-

ветственность, пунктуальность. Тел. 8 

(964) 488-35-69

  Ищу любую работу на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (912) 644-10-37

  Уборщицы в будни после 17.00 и 

в субботу, воскресенье. Тел. 8 (932) 

110-77-84

  Бухгалтера, образование высшее, 

опыт работы 10 лет (бюджет), знание 

программ АМБА, Контур (сдача отчет-

ности), 1С. Тел. 8 (929) 218-18-71

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 45 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дев., от 30 лет, 

для серьезных отношений. Тел. 8 (963) 

039-61-41 

  Молодой человек познакомится с 

девушкой от 20 до 40 лет. Мне 30 лет 

без в/п. icq: 645339683

   Дорогие наши, 
любимые Андрей 

и Елена!
Мы от всего сердца 

поздравляем вас с днём 
вашей свадьбы!

Желаем самых разных благ!
Живите долго только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет.

А если, скажем, иногда,
Нежданно явится беда.

Плечом к плечу боритесь с ней,
Две пары рук куда сильней!
Еще осталось пожелать,

Детей хороших воспитать.
Девчонок кучу и ребят,

Ну, словом, целый детский сад!
Мы вас очень любим!

 Олег и Катерина Чирухины

Мария, 
с днём рождения!

Мы желаем тебе самых ясных 
солнечных дней,

Доброты, красоты, обаяния!
Рядом — только любимых 

людей!
Нежных слов, теплоты и 

внимания!
В жизни пусть лишь хорошее 

ждет,
Дарит радость любое 

мгновение,
Много счастья пускай 

принесёт
И исполнит мечты День 

рождения!
Катя и Аня

Дорогую Марину 
Витальевну Полякову 

поздравляем
с юбилеем!

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла
Чтобы длинной была та дорога
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг
И чтоб рядом с тобой 

оставался
Хоть один, но надежный твой 

друг!
Люда, Саша

Светлана, 
с днем рождения!

Желаю жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов 

море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз 

красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.

И пусть наградой будет 
счастье

На все грядущие года!!!
Друзья

Арсений, 
поздравляем 

с днём рожденья!
И от всей души тебе желаем
Пусть жизни доброе течение
Несет к счастливым берегам!

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

Пусть все сбываются заветные 
твои

Желанья и мечты!
Друзья

Ирина, 
с днём рождения!

У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе 

счастья,
Самых долгих, интересных лет,

Пусть не будет у тебя 
ненастья,

Только радость, 
только солнца свет!

Пусть любовь 
придет к тебе большая,

Не на год — 
на вечность, навсегда,

И пусть будет 
жизнь твоя, родная,

Светлой, 
словно родниковая вода!
Пусть будут помыслы 
твои всегда чисты,
И жизнь пусть 

будет краше красоты,
Друзья пусть 

будут преданно верны,
В душе живёт дыхание весны.

Друзья
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