
Реклама (16+)

ОСАГО ПОДОРОЖАЕТ
С 12 апреля цена полиса увеличится на 40-60% Стр. 7

ВЯЧЕСЛАВ РУСИНОВ 
И ИГОРЬ РЫНДИН 
УКРАЛИ 10 БУТЫЛОК 
КОНЬЯКА И ПОЛУЧИЛИ 
15,5 ЛЕТ

9090  
СЕКУНД — СЕКУНД — 
И САМОЛЕТА НЕТИ САМОЛЕТА НЕТ
Почему 
стюардесса 
Мали Команкова
боится 
курильщиков

Стр. 13

10 МИЛЛИОНОВ 
КНИГ ЗЛОТНИКОВА
Популярный писатель-
фантаст составляет 
«туалетный рейтинг» 
Cтр. 11

30 ЛЕТ 
«СУХОГО ЗАКОНА»
Столяр Сергей Черемных 
не пьет и другим не 
советует Cтр. 8

«50 ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО»
Почему учитель 
литературы Галина 
Дресвянина обязательно 
прочтет этот роман Cтр. 12

Подробности 
магнитского грабежа 

Стр. 3
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

27 марта, ПТ
ночью –10°С....днем –4°С

28 марта, СБ
ночью –8°С....днем –4°С

29 марта, ВС
ночью –10°С....днем –2°С

Платить за воду все-таки придется
Первоуральская прокуратура пояснила ситуацию с платной колонкой на Пильной

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

На прошлой неделе в ряде СМИ-
появилась информация о том, 
что введенная система «воды по 
карточкам» является незаконной 
— это установила первоураль-
ская прокуратура. Параллельно 
с этим сообщением на сайте 
первоуральской администрации 
появилась новость с заголовком 
«Проверка завершена. Наруше-
ний закона не выявлено».

На официальном сайте про-
куратуры появилась инфор-
мация о том, что на Пильной 
нашумевшая автоматизиро-
ванная система подачи воды 
из скважины введена с нару-

шениями закона:
«Расчет размера платы за 

коммунальную услугу холод-
ное водоснабжение для соб-
ственников и нанимателей до-
мовладений поселка Пильная 
произведен в соответствии с 
Постановлением РЭК Сверд-
ловской области. С 22 января 
по настоящее время договор на 
оказание коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению в 
поселка Пильная заключило 18 
лиц, тогда как в поселке прожи-
вают более 200 человек. В соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, предоставление 
коммунальных услуг потреби-
телю должно осуществляться 
круглосуточно. Потребителю не 

может быть отказано в предо-
ставлении коммунальных ус-
луг, даже в том случае, когда у 
него отсутствует договор. 

Когда «Водоканал» ввел ав-
томатизированную систему по-
дачи воды из скважины, огра-
ничил поставку коммунальных 
услуг потребителям, тем са-
мым нарушил закон. 

По ре зул ьтата м п ровер -
ки прокуратура директору 
ППМУП «Водоканал» внесла 
представление об устранении 
выявленных нарушений. В от-
ношении директора предприя-
тия возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении».

Журналисты ряда СМИ сра-
зу сделали вывод — плата за 
пользование колонкой взима-
ется незаконно. 

А вот что пишет по это-
му поводу официальный сайт 
администрации:

«По факту проведенной про-
верки, в обустройстве колонки 
нарушений закона выявлено не 
было. В адрес обслуживающей 
колонку организации были вы-
даны замечания по организа-
ции эксплуатации подземной 
скважины по ул. 2-я Пильная. 
Так, необходимо выполнить ме-
роприятия по первому поясу зо-
ны санитарной охраны, обуст-
роить сток для отвода поверх-
ностных вод, ограждение. Кро-
ме того, дорожка к сооружению 
скважины будет иметь твердое 
покрытие, а вокруг скважины 
будет возведена отмостка из во-

донепроницаемых материалов, 
плюс специалисты восстано-
вят водоотводный лоток, а так-
же установят скамью для ве-
дер. На предприятии составлен 
план мероприятий по выпол-
нению представления проку-
ратуры. К работам приступят, 
как только позволят погодные 
условия — сойдет снежный 
покров».

Заместитель прокурора Пер-
воуральска Вячеслав Решетни-
ков пояснил противоречивую 
ситуацию.

— Законодательство по это-
му случаю будет соблюдено, 
когда каждый житель посел-
ка Пильная, который пользу-
ется этой коммунальной услу-
гой, будет иметь к ней доступ. 
Если у кого-то из потребите-
лей нет доступа, а он являет-
ся пользователем этой услуги, 
это — нарушение закона. «Во-
доканалу» следует устранить 
нарушение, а значит, сделать 
так, чтобы все имели доступ к 
колонке. Как они это будут де-
лать — это уже их задача. 

При этом принцип плат-
ности за потребленные ком-
мунальные ресурсы никто не 
отменяет. То, что раньше «Во-
доканал» не выставлял счета 
пользователям этой колонки — 
это проблемы водоснабжающей 
организации. Прокуратура про-
должит следить за данной про-
блемой. Если жители вновь бу-
дут жаловаться, разбираться 
будем дальше. 

Собрали хорошо, потратили похуже
Администрация отчиталась за исполнение бюджета за 2014 год

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

По традиции, сложившейся в 
Первоуральске, публичные слу-
шания, если к ним не приложи-
ли руку опытные пиарщики, 
мероприятия малочисленные и 
горожанам не интересные. Не 
стали исключением и очередные 
слушания, посвященные бюдже-
ту Первоуральска за 2014 год. 26 
человек, имеющих право голоса 
(в основной массе — чиновни-
ки администрации) и горстка 
журналистов. Послушать, на 
что были потрачены деньги, а 
также задать вопросы по ста-
тьям расходов, желающих среди 
обывателей не нашлось.

Докладчик — замглавы по 
экономике и финансам Свет-
лана Гладкова. Информацию 
Светланы Юрьевны можно на-
звать оптимистичной: доходы 
в 2014 году поступили в полном 
объеме, «майские указы» пре-
зидента выполнены — очередь 
в детские сады ликвидируется, 
зарплаты бюджетников растут, 
уровень безработицы, несмотря 
на кризис, понижается. 

Основная статья доходов — 
земельный и подоходный нало-
ги (порядка 3 млрд рублей), но 
есть и проблемы. Первоуральск 
отличился на областном уров-
не — второе место по мобили-
зации доходов. 

Что касается расходов, то 
Первоуральск мог бы потра-
тить и больше. Если быть точ-
нее, то 48 млн рублей пришлось 
вернуть в областную казну: во 
всем виноваты «глупые снежин-
ки» — из-за ранних снегопадов 
пришлось свернуть ремонты 
дорог раньше времени, день-
ги на которые были выделены 
областью.

— Вследствие неблагоприят-
ных погодных условий мы не 
успели закончить работы и ос-
воить средства, 48 миллионов 
мы были обязаны вернуть в об-
ластной бюджет, но потребность 

мы сумели подтвердить, — от-
метила  Светлана Гладкова.

 В июне прошлого года на-
чальник управления город-
ского хозяйства Артур Гузаи-
ров дал интервью «Городским 
вестя м», в котором сказа л 
следующее: 

«… Опасения вызывают раз-
меры сумм, предусмотренных 
на капитальный ремонт, осо-
бенно в части средств, выделен-
ных из областной казны. В свое 
время Первоуральск не сумел 
полностью освоить деньги, вы-
деленные областью на ремонт 
улицы Вайнера, и был вынуж-

ден вернуть часть их обратно. 
Сейчас речь идет о 80 миллио-
нах областных рублей: успеет 
ли город распорядиться такой 
суммой?

Областные средства на капи-
тальный ремонт дорог местно-
го значения выделены Первоу-
ральску в виде межбюджетного 
трансферта. Даже если мы не 
сможем их освоить в рамках 
летней дорожной ремонтной 
кампании-2014, то они никуда 
не денутся, их не нужно будет 
возвращать в областную казну. 
Они просто перейдут на 2015 год 
на те же цели».

В прошлом году удалось бла-
гоустроить 12 дворов на сумму 
130 миллионов, заменить лиф-
ты и наружное освещение на 
улицах почти на 40 миллионов. 
Отремонтировали и здание ад-
министрации — цена вопроса 
— 7,5 миллионов. Хуже обсто-
ят дела с расселением людей из 
ветхого и аварийного жилья — 
перечисление средств на эти це-
ли произошло поздно, в августе 
2014 года. Тем не менее, строи-
тельство малоэтажного дома 
уже ведется, срок сдачи — май 
2015 года. 

Никаких предложений, во-
просов, уточнений от присут-
ствующих не последовало. От-
чет по бюджету приняли к 
сведению и отправили в Счет-
ную палату. 

Роспотребнадзор 
предупреждает о 
росте популяции 
кровососущих

Врачи предупреждают — в 2015 

году ожидается рост численности 

клещей, а вакцинация от вирусного 

энцефалита в Первоуральске пока 

проходит медленными темпами. 

Медики настойчиво рекомендуют 

горожанам ставить прививки от 

энцефалита. Пройти вакцинацию 

лучше всего сейчас — до схода 

снежного покрова. Потому как анти-

тела к вирусу вырабатываются две 

недели. Пока в больницах желаю-

щих обезопасить себя не так много. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

В прошлом году вакцинация в 
Первоуральске была выполнена 
всего на 70% от намеченных пла-
нов. Сегодня этот показатель едва 
достигает 10%. Специалисты Рос-
потребнадзора предупреждают — 
клещей в этом году будет примерно 
в полтора раза больше.

— Погода нынче им благово-
лит, — говорит заместитель на-
чальника Роспотребнадзора по 
Свердловской области Людми-
ла Белякова, — снег уже немного 
стаял, так что в проталинах уже 
проснулись клещи. Заморозков на 
ближайшее время не обещают, не 
будет холодов, как в прошлом го-
ду — вот вам и рост популяции 
кровососущих.

Людмила Евгеньевна утверж-
дает, что самой лучшей профилак-
тикой от укусов являются привив-
ки, которые еще совсем не поздно 
поставить. У привитых от энце-
фалита заболевание протекает в 
легкой форме. Сейчас городские 
медучреждения обеспечены оте-
чественной и импортной вакци-
ной. Первая стоит четыреста руб-
лей, вторая — почти в два раза 
дороже. Лица старше шестидеся-
ти лет могут пройти вакцинацию 
бесплатно.

  Так же специалист Роспотреб-
надзора отмечает, что если вы уже 
отправились на свой приусадеб-
ный участок, нужно как можно на-
дежнее себя обезопасить.

— Надевайте светлую одежду, 
чтобы было видно клеща, ведь, 
прежде чем присосаться, он ищет 
место, — говорит Людмила Беля-
кова. — Проведите санитарную об-
работку участка — уберите старые 
ветки, уничтожьте грызунов, так 
как они являются переносчика-
ми клещей.

Если все же так случилось, что 
клещ нашел лазейку и присосал-
ся к вам, нужно незамедлительно 
обратиться в травмпункт. Там, ес-
ли у вас нет прививки, вам сроч-
но поставят иммуноглобулин и на-
значат соответствующее лечение.   

С апреля по сентябрь 2014 года в 
Первоуральске пострадали от уку-
сов клещей более 1500 жителей, в 
том числе — 208 детей. Наиболь-
ший пик активности кровососу-
щих зафиксирован в мае, наиболь-
ший пик их нападения — в конце 
июня и начале июля. 

Напомним, что в феврале 2015 
года был зарегистрирован первый 
случай укуса клеща в Свердловс-
кой области. Мужчина разбирал 
теплицу на своем садовом участ-
ке, когда его укусил клещ. По дан-
ным Роспотребнадзора, случай 
для Среднего Урала уникальный, 
поскольку активизация клещей 
приходится на март — апрель.

Фото Анны Неволиной

Колонка на Пильной по прежнему остается платной. Если жители 

вновь будут жаловаться, прокуратура будет разбираться дальше. 

Фото Анны Неволиной

Замглавы по экономике и финансам Светлана Гладкова
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Все-таки правильно мы сделали в том 
году, что не позволили строить детский сад 
на Хромпике, — Владимир Терехов останав-
ливает машину возле детского сада №60, что 
на Комсомольской, 4а. — Люди жалуются на 
появляющийся время от времени специфиче-
ский запах, но больше всего пугает зеленый 
налет на снеге. 

Подтверждая свои слова, Терехов подхо-
дит к куче снега на территории детского сада 
— снег, который зимой счищали с дорожек и 
складировали у стены садика. На срезе явно 
видна зелень салатового оттенка.

— Сегодня я планирую взять пробы снега 
на двух участках — здесь, в детском саду на 
Хромпике, потом проеду в Талицу, оттуда то-
же жалобы поступали, — продолжает Влади-
мир Геннадьевич. 

Все по закону — экспертизу Терехов за-
казал в «Центре эпидемиологии», заплатил 
за анализы около 6000 рублей. Пробы от-
бирает не сам, а сотрудник Центра Эльза 
Абдулхаева.

— Мы должны набрать 10 литров снега — 
отбираем заборником в пластиковые ведра, 
— комментирует сотрудник центра. — Вы-
бираем, по возможности, нехоженое место, 
делаем пробы. Из 10 литров снега получится 
1 литр воды, который и будет исследоваться 
на предмет наличия хрома. 

По словам Абдулхаевой, горожане не часто 
обращаются с просьбами исследовать снег 
или почву — чаще приносят воду из водопро-

вода. Да и эти случаи — единичны. 
Следующий пункт — детский сад №37 в 

микрорайоне Талица. Люди в Талице чаще 
жалуются на запах нафталина, нежели на 
зеленые осадки, но Терехов решает — срав-
нивать надо везде. 

Если в детском саду №60 вопросов к на-
грянувшей делегации не последовало, то со-
трудники детского сада №37 напомнили о 
необходимости согласовывать визиты на тер-

риторию учреждения. Узнав, зачем приехал 
общественник, развели руками — на зеленый 
снег никто не жаловался. Набрав еще 10 лит-
ров снега, Терехов отправился дальше — на 
улицу Нагорную. 

— Результаты анализов будут готовы че-
рез месяц, — говорит Терехов. — Только после 
этого можно будет что-то предъявлять «Рус-
скому хрому». Как говорится, есть бумажка 
— есть разговор.

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

Зеленые снежинки
Общественник Владимир Терехов снова исследует снег на содержание хрома

Сообразили 15,5 лет колонии на двоих
Столько дали друзьям-грабителям за 10 бутылок коньяка

Первоуралец, 41-летний Вя-

чеслав Русинов и житель 

Ревды 46-летний Игорь 

Рындин в начале декабря 

прошлого года ограбили 

магазин «Магнит» на ули-

це Бурильщиков, 13, что на 

Магнитке. Все было просто: 

грабили то, что было в шаго-

вой доступности от адреса, 

на котором пили, пошли на 

дело по причине «недогона», 

отмычку взяли самую что 

ни на есть незамысловатую 

— топор. Правда, приговор 

первоуральского городского 

суда от 24 марта в отношении 

грабителей-алкоголиков, 

который вконец перечеркнул 

их и без того непутевую жиз-

ни, простым не назовешь.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Я не Слава!

Вячеслав Русинов и Игорь 
Рындин заглянули в «Маг-
нит» в четыре утра, когда 
большинство горожан крепко 
спят. Русинов разбил топо-
ром стекла входной двери, 
его приятель принялся на-
бивать полиэтиленовый па-
кет сигаретами, Вячеслав 
занялся коньяком. Друзья 
прихватили четыре бутылки 
пятилетнего коньяка, три — 
трехлетнего, три бутылки 
«Трофейного». Всего набрали 
на 3 тысячи 214 рублей. Ви-

димо, лучше «Трофейного» 
грабители-«синяки» ничего 
не пробовали, иначе бы сов-
ме с т и л и кол и че с т в о с 
качеством.

На беду Русинова и Рын-
дина, оприходовать коньяк 
им так и не удалось. Оказа-
лось, что в доме напротив 
жила работница этого са-
мого магазина, к которой 
в гости именно в этот день 
пришел брат — господин Та-
раскин. Услышав звон раз-
битого стекла, сестра и брат 
выбежали на улицу и уви-
дели в свете аварийного ос-
вещения в недрах «Магни-

та» двух мужчин. Дальше 
грабителям не повезло еще 
больше: Тараскин узнал в 
одном из них того, кто де-
вять лет назад на суде, где 
Тараскин был подсудимым, 
проходил как потерпевший.

— Слава! — крикнул Та-
раскин. — Это ты?

—  Нет, не я, — донеслось 
из магазина. 

—  Тебя узнали! Вали их 
всех! — закричал Рындин, а 
когда Тараскин не испугал-
ся, завопил еще сильнее. — 
Стреляй в него!

— Завалю! — ринулся из 
магазина Русинов, вспом-

нив про топор. — Убью!
Тараск и н поп ы та лся 

схватить Вячеслава за ру-
кав, но ему в голову полетел 
топор. Закрывшись правой 
рукой, Тараскин смягчил 
удар, благо Русинов бил не 
лезвием, а топорищем, ина-
че смельчаку просто бы от-
рубило кисть, а так — лишь 
переломало костяшки.

Со сломанной рукой Та-
раскин бежал в некотором 
отдалении от грабителей, 
которые надеялись скрыть-
ся и коньяк не бросали. Пре-
следователь передавал мес-
то нахождения беглецов по 

сотовому полицейским. Во-
оружен он был электролоб-
зиком, за которым сбегал к 
сестре. Тараскин даже мет-
нул данный агрегат в Руси-
нова, но не попал.

До 12 лет 

Полицейские задержали 
Русинова и Рындина посре-
ди улицы. Сопротивляться 
представителям власти дру-
зья не стали, напротив, быст-
ро протрезвели в участке и 
написали явку с повинной. 
Уголовное дело было возбуж-
дено по части 3 статьи 162 УК 
РФ — «разбой, совершенный 
с незаконным проникнове-
нием в жилище, группой 
лиц по предварительному 
сговору, с применением ору-
жия», по статье им грозило 
до 12 лет лишения свободы.

С момента задержания 
подсудимые содержались в 
СИЗО №1 города Екатерин-
бурга. Вину что один, что 
другой признали частично, 
мол, мы грабили, да, прони-
кали, но предварительного 
сговора на убийство кого-то 
у нас не было.

Вячеслав Русинов с не-
пол н ы м сред н и м обра-
зованием работал слеса-
рем-ремонтником в ЗАО 
«Уником», Игорь Рындин 
школу закончил и трудил-
ся строителем. Оба ранее не 
судимы, хотя Рындин име-

ет татуировки не только на 
руках, но и на веках, словно 
матерый зек.

Вынося приговор 24 мар-
та, суд учел, что у Русино-
ва на воспитании — несо-
вершеннолетний ребенок, 
а у Рындина больная мать, 
но отягчающим обстоя-
тельством стало опьяне-
ние грабителей. Так же из 
обвинения была исключе-
на строчка о «предвари-
тельном сговоре». В итоге 
первоуральский городской 
суд приговорил Русинова к 
восьми годам колонии стро-
гого режима, Рындина — к 
7,5 годам. У осужденных 
есть 10 дней, чтобы обжа-
ловать приговор в вышесто-
ящей инстанции.

Топор, которым руби-
ли дверь магазина, решено 
уничтожить, коньяк — вер-
нуть на полки «Магнита».

 Хотелось бы 
 объективности 

Всеволод 

Орешкин, 

официальный 

представитель 

ЗАО «Русский 

хром»:

— Владимир Геннадьевич не первый 

раз отбирает пробы снега вокруг пред-

приятия ЗАО «Русский хром 1915». И 

прекрасно знает, что не существует 

каких-либо нормативов по данному 

виду анализов. Могу предположить, что 

он будет сравнивать снег у Хромпика с 

экологически-чистой окраиной округа. И 

снова общественности будут преподне-

сены два числа — одно больше, другое 

меньше. И многозначительный взгляд: 

делайте выводы сами. 

Мы не против общественного контро-

ля, поскольку в своем оборудовании 

уверены. Но мы бы хотели получать от 

общественников объективную картину. 

Представим себе, что пробы эти ока-

жутся вполне нейтральными. Расска-

жет ли об этом Владимир Геннадьевич 

общественности? Нет. Почему? Потому 

что не выгодно —  нет скандала. Чем 

закончилась история с широко анон-

сированными пробами мочи? У людей 

все анализы оказались в порядке. Но об 

этом уже никто не захотел рассказывать.

Фото Анны Неволиной

Общественник Владимир Терехов тралиционно каждую весну старается вывсти предприятие 

«Русский хром» на чистую воду.

Гражданская 

жена Вячеслава 

— жительница 

Первоуральска Яна 

Амерзянова, узнав, что 

человек, от которого она 

ждет ребенка, в СИЗО, 

сделала аборт.

— У меня уже есть 

ребенок 11-ти лет, — 

говорит женщина в суде. 

— Второго мне было бы 

не потянуть.

Фото Анны Неволиной

Игорь Рындин и Вячеслав Русинов — скованы одними наручниками и одной пагубной стра-

стью к пьянству.
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«Уральский трубник» завершил сезон на грустной ноте 
В последней игре 19 марта «Трубник» уступил «Волге» 5:6

Точка в сезоне была поставлена в 

Ульяновске, где проходил «Кубок 

Надежды», в котором команды, не 

попавшие в плей-офф чемпионата 

России, разыгрывали места с де-

вятого по 13-е. В итоге «Трубник» 

занял 9-место, выиграв в чемпио-

нате и кубке 12 встреч и проиграв 17 

матчей (три ничьих). Это — лучший 

результат «Трубника» в чемпионате 

страны за последние пять лет (в 

2009 было девятое место).

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

«Волга» — аутсайдер чемпиона-
та, команда, которая занимает 
последнюю строчку в турнирной 
таблице, проиграла 24 встречи из 
32. Однако «Волга» сумела в конце 
сезона одержать над первоураль-
цами верх.

— «Трубник» не смог выста-
вить на эту встречу оптималь-
ный состав, — говорит пресс-
атташе ХК «Уральский трубник» 
Алексей Курош. — Затемперату-
рил капитан команды Кислов, 
получил травму защитник Усов, 
проблемы со здоровьем не позво-
лили выйти на ульяновский лед 
полузащитнику Голитарову.

До этого Кислов с Усовым не 
пропустили ни одного официаль-
ного матча сезона.

В первом круге соревнований 
«Кубка Надежды» первоуральцы 
проигрывали «Волге» — 0:4, но 
в итоге сумели вырвать победу 
— 6:5.

— Матч 19 марта развивал-
ся похожим образом, — говорит 
Алексей Курош. —  До середины 
второго тайма счет был 0:3, затем 
3:3, однако после этого волжане 
предприняли новый рывок: в те-

чение восьми минут забили три 
безответных мяча. Первоураль-
цы сумели отыграть два мяча, 
но в итоге проиграли.

В чемпионате России «Труб-
ник» занял девятое место. Луч-
шим бомбардиром стал нападаю-
щий Евгений Игошин — 21 мяч (в 
прошлом сезоне Павел Чучалин 
забил 19), на втором месте напа-
дающий Дмитрий Черных — 18 

мячей, на третьем — полузащит-
ник Дмитрий Сидоров — девять.

По голевым передачам луч-
ший результат показал полуза-
щитник Александр Воронков-
ский — 15.

— Ближайший сезон, когда 
наша команда показала резуль-
тат выше нынешнего, датирует-
ся 2007 годом, — говорит Алексей 
Курош. — Тогда первоуральцы, в 
составе которых играли Хайда-
ров, Булатов, Почкунов, Вшивков, 
три шведских легионера во главе 
с лучшим бомбардиром команды 
Дэвидом Карлссоном (49 голов) 
финишировали седьмыми. Само-
го высокого достижения за всю 
историю выступлений в чемпи-
онате страны наша команда до-
бивалась в 1963 и 1964 годах, ког-
да дважды подряд становилась 
четвертой в чемпионатах СССР.

Лучшим бомбардиром за всю 
историю выступлений «Трубни-
ка» стал Павел Рязанцев, забив-
ший в сезоне 2005-2006 годов 60 
мячей. В тот сезон первоураль-
цы стали пятыми.

Движение природы и застывшие картины
В Первоуральске открылась выставка «Урал — мой изумрудный край»

В музее ПНТЗ открылась первая 

выставка в рамках муниципального 

контракта по организации выста-

вочной деятельности — «Урал – мой 

изумрудный край». Презентовали 

ее первоуральские художники 

Вадим Таманов и Петр Семенов. 

Главная тема на полотнах творцов 

— природа. 

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Выставочный зал музея Новотруб-
ного завода увешан полотнами 
уральских мастеров Вадима Тама-
нова и Петра Семенова. Оба автора 
увлечены пейзажной живописью. 
Главная героиня полотен — уральс-
кая природа. 

— Это у нас русская класси-
ческая школа живописи. Тама-
нов и Семенов — продолжатели 
художников-передвижников Ле-
витана, Шишкина, Саврасова. 

На полотнах мы видим ураль-
скую природу в разные времен-
ные промежутки, — рассказы-
вает директор музея Светлана 
Титова. — Природа хороша тем, 
что она настраивает на умирот-
ворение, гармонию с внешним 
миром. Оба художника давно се-
рьезно занимаются пейзажами, 
но также пробуют себя в портре-
тах, графических работах.

Петр Семенов родился и вырос 

в поселке Кузино. После служ-
бы в армии переехал в Первоу-
ральск, устроился на работу на 
автопредприятие водителем, сей-
час работает там контролером-
приемщиком. Живописью серьез-
но увлекся лишь на пенсии. 

В работах Семенова преобла-
дает осень и зима. Сюжет каждой 
работы тщательно проработан, 
картины его очень объемные.

— Хоть это и одна школа, 
но работы художников доволь-
но разные: и по мастерству, и 
по проработке, и по мазку, и по 
фактуре, — продолжает Светла-
на Викторовна. — Если у Семе-
нова несколько импрессионист-
ский взгляд — он показывает 
движение природы, то у Тама-
нова картины застывшие, как 
фотография.

Вадим Таманов родился в Тю-
мени, с 1980 года живет в Пер-
воура льске, по специа льнос-
ти — слесарь-сварщик. Увлекся 
творчеством в 1999 году, сейчас 
все свое свободное время посвя-
щает живописи. Его работы — 
в основном пейзажи. Художник 
придает большое значение «ос-
вещению», на его работах всег-
да можно заметить Солнце или 
Луну.  

— Я не ищу вдохновения и не 
особо занимаюсь поиском ка-
ких-либо сюжетов и постановок, 
— говорит о себе художник. — 
Любой природный мотив может 
родиться совершенно спонтан-
но, любой цвет приходит вместе 
с этим сюжетом. Невозможно по-
вторить то, что изобретает при-
рода, можно только следовать ее 
совершенству.

 Почему город 
 заключил контракт 
 с музеем ПНТЗ 

Алексей 

Дронов, глава 

администрации 

Первоуральска:

— Помещение муниципального выста-

вочного центра требует капитального 

ремонта и значительных финансовых 

вливаний, в этом же здании располага-

лась редакция газеты «Вечерний Перво-

уральск». Решение было найдено: ре-

дакции было предоставлено помещение 

на ул. Емлина, а организацией выставок 

теперь будет заниматься музей ПНТЗ. 

Я думаю, это правильно — сегодня мы 

видим совершенно иной уровень про-

ведения мероприятия.

Фото Анны Неволиной

Уральские пейзажи на полотнах авторов пришлись по душе первоуральцам. 

Второй год подряд «бронзу» 

первенства России среди мо-

лодежных команд высшей лиги заво-

евала команда «СКА-Свердловск», 

являющаяся фарм-клубом «Ураль-

ского трубника». В первенстве Рос-

сии среди команд высшей лиги 

армейцы выступали во второй группе 

и заняли шестое место. Результат 

существенно хуже прошлогоднего, 

когда подопечные Сергея Пискунова 

стали вторыми. Тем не менее, игроки 

ХК «СКА-Свердловск» сумели вы-

йти в финальный турнир с участием 

шести сильнейших молодежных 

команд России, для этого пришлось 

опередить ХК «Динамо-Казань-2» и 

«Динамо-Маяк». С 17 по 22 марта в 

Кемерово армейцы победили «Вод-

ник-2» — 5:3, «Сибсельмаш-2» — 3:1, 

но проиграли «Енисею-2» — 3:9 и ХК 

«Политех» из Кемерово — 5:8.

В чемпионате России в сезоне 2014-2015 победил  ХК «Енисей», на втором 

месте — «Динамо-Москва», замыкает тройку лидеров ХК «Байкал-Энергия» из 

Иркутска.  В субботу, 21 марта, «Енисей» обыграл в Хабаровске «Динамо-Москву» 

5:2. Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Енисея» швед Эдлунд 

Кристоффер — 62 мяча, на втором месте — Евгений Иванушкин из ХК «Динамо-

Москва» — 56 мячей, на третьем — игрок «Енисея» Артем Бондаренко (48).

Фото из архива редакции

 Близкие, любимые пейзажи 
на полотнах авторов пришлись 
по душе первоуральцам. Как от-
мечают работники музея, горожа-
не активно посещают выставку.

— Смотрю на картины, слышу 
пение птиц, журчание воды — и 
так радостно и светло становится 
на душе, что есть в нашем горо-
де такие замечательные худож-
ники, — говорит посетительница 
выставки Валентина Шканако-
ва. — Картины передают любовь 
к родному краю. Начинаешь гор-
диться тем, что живешь в таком 
красивом месте. 

Экспозиция «Урал — мой из-
умрудный край» будет открыта 
для горожан до конца апреля. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Без работы
Первоуральцы стали чаще обращаться в центр занятости

Быть безработным в России 

— тяжелая работа. Вставать 

приходится рано, приезжать 

к дверям биржи труда, вста-

вать в очередь и искать под-

ходящую для себя вакансию. 

Не нашлась вакансия? По-

вторить действия нужно за-

ново. «Городские вести» на-

ведались в центр занятости и 

своими глазами увидели, как 

первоуральцы ищут работу.

Лишь бы пособие 
платили

Знакомство с первоураль-
ским центром занятости у 
потенциальных работников 
начинается с охранника. 
Сергей Скуринин работает 
здесь четвертый год, когда-
то он был новотрубником, но 
попал под сокращение.

— Я обучился, получил 
лицензию, вот и работаю 
сейчас охранником. Работу 
эту нашел сам, в центре за-
нятости на учете никогда 
не состоял, — говорит Сер-
гей Скуринин. —  Больше 
всего сюда приходит лю-
дей среднего возраста, ко-
торых сокращают на рабо-
те. Молодежи было много 
летом: школьники прихо-
дят искать временную ра-
боту, студенты оканчива-
ют институты, приходят 
устраиваться.

Работа у охранника цент-
ра занятости, в основном, 
спокойная, но бывают и 
критические ситуации.

— Иногда приходят пья-
ные и начинают свои права 
качать. Вот я ему на словах 
объясняю, для чего он сюда 
пришел. Чтобы работу най-
ти или показать свое «я»? 
До драк, конечно, не дохо-

дило, если вижу, что чело-
век агрессивный, вызываю 
подкрепление. Да и бараго-
зят, в основном, трусы: я за 
телефон берусь, а они в это 
время убегают, — рассказы-
вает Сергей. — Много и тех, 
кто не хочет работать, толь-
ко бы пособие им платили. 
Я таких людей не уважаю, 
хочешь денег — иди рабо-
тай. Они же сюда ходят ме-
сяцами, сразу их узнаю.

Никто 
не перезванивает

В феврале за помощью в 
поиске подходящей работы 
сюда обратилось 370 человек, 
на 1 марта состоят на учете 
в качестве безработных 794 
человека. Между тем, спе-
циалисты по трудоустрой-
ству могут предложить 779 
вакансий и, в основном, это 
рабочие профессии. Самые 
востребованные вакансии: 
водитель, врачи различных 
квалификаций, мастер, мон-
тажник, монтер пути, под-
собный рабочий, слесаря 
различных квалификаций, 
уборщики.

За д ру г ой рабо т ой в 
центр занятости и не обра-
щаются. В холе вниматель-
но изучает предложенные 
вакансии Юлия Глазкова. 
Девушку уже год не может 
найти работу.

— Сюда год уже хожу, 
как к себе домой. Работала 
продавцом в магазине, уво-
лилась оттуда сама, пла-
тили потому что мало, — 
говорит Юлия. — Так-то у 
меня две профессии: про-
давец и сортировщик-сдат-
чик металла. Но сортиров-
щиком не могу работать, 

сложно это. Сейчас актив-
но ищу себе работу, объяв-
ления разные читаю, сюда 
прихожу, смотрю, не обно-
вились ли вакансии. Если 
что-то понравилось, звоню 
сразу же, а там уже набра-
ли. Даже в Екатеринбурге 
заполняю анкеты разные, 
но никто не перезванивает, 
бесполезны эти анкеты... 
Нужно приходить и непо-
средственно разговаривать 
с работодателем.

Паспорт, трудовая 
и диплом

Проходим в информацион-
ный зал, где посетителей 
обслуживают операторы. В 
послеобеденное время людей 
здесь немного. Кто-то стоит 
в очереди к оператору, кто-то 
за столом заполняет доку-
менты. Другие внимательно 
рассматривают информа-
ционные стенды. В общем, 
картина, неудивительная 
для города, оказавшегося в 
кризисе. 

— Люди приходят раз-
ные. Чтобы определить, как 
с ними работать, мы долж-
ны посмотреть на докумен-

ты человека — трудовую 
книжку, диплом, «корочки», 
как подтверждение разных 
квалификаций, — говорит 
ведущий инспектор отдела 
трудоустройства и статис-
тики Татьяна Кармакских. 
— Дальше уже разбираемся, 
в какой вакансии заинте-
ресован человек. Работник 
сам ищет себе вакансии на 
информационных стендах 
или автомате с вакансия-
ми, так же у нас можно со-
ставить и отправить через 
интернет свое резюме. Ес-
ли ничего не подходит, мы  
начинаем с ним работать. 

Слух о том, что состоять 
на учете в центре занятости 
— ад, Татьяна Кармакских 
не подтверждает. 

— Как правило, в тече-
ние десяти дней мы подыс-
киваем работу человеку. Ес-
ли человек устроиться не 
может, мы признаем его 
безработным, назначаем 
инспектора и присваива-
ем выплаты, — продолжа-
ет Кармакских. — Предста-
вители востребованных 
профессий имеют шанс го-
раздо быстрее трудоустро-
иться, чем те, кто не име-

ет ни профессии, ни стажа, 
ни достаточной квалифи-
кации. Труднее всего тому, 
кто эти знания получать 
даже не хочет. Думают, что 
они придут к нам, мы да-
дим вакансию на 30-40 ты-
сяч, и они пойдут работать. 
Таких людей много.

По словам сотрудницы 
центра занятости, заявок от 
безработных стало больше 
— на предприятиях сокра-
щают штаты, оптимизиру-
ют расходы. 

— Самый большой ажи-
отаж был в 2009 году, здесь 
вообще было не протолк-
нуться. Сейчас тоже лю-
дей прибавилось, но не так 
много, как шесть лет на-
зад, — рассказала Татьяна 
Кармакских. — Сегодня в 
работе нуждаются сокра-
щенные представители ра-
бочих профессий. Но в усло-
виях нынешнего кризиса к 
нам начали уже приходить 
и высококвалифицирован-
ные специалисты, которые 
ищут себе дополнительную 
работу.

Без денег можно 
остаться

К трем часам дня поток лю-
дей иссяк. Как отмечают 
специалисты, больше всего 
людей приходит в центр за-
нятости в понедельник и 
в пятницу. Первоуральцы, 
оставшиеся на попечении го-
сударства, без особой радос-
ти рассказывают, зачем они 
пришли в центр занятости.

— С начала марта не ра-
ботаю. Работала до этого 
поваром, нас всех сократи-
ли, а столовую закрыли. Не-
которые коллеги пока до-
ма отдыхают, а я решила 
не ждать и начать уже сей-
час работу искать, — поде-
лилась Виктория Исламо-
ва. — Зарплата достойная 
у нас была, банкеты всякие 
в столовой были. В центре 
занятости мне предложил 
работать поваром в садике 
за десять тысяч — это ма-
ло. Еще предложили рабо-
ту в детском доме, но там 
надо работать с полшесто-
го утра, я до работы не смо-
гу добраться, живу в районе 
совхоза.

Работодатель Виктории 
Исламовой долгов перед ра-
ботниками не имеет, рас-
считал сокращенных пова-
ров, как того требует закон. 

Бывшей хоккеистке Еле-

не Тимофеевой повезло 
меньше.

— По образованию я — 
спортивный инструктор, 
но пока никаких вакансий 
для меня нет, — рассказы-
вает Тимофеева. — Играла 
в хоккей за челябинскую 
женскую команду «Белая 
медведица», из-за кризиса 
клуб закрыли, команду рас-
пустили, но компенсации 
не заплатили, говорят, де-
нег нет.

— Я пока на учете стою, 
работы нет, — вступает в 
разговор еще одна безра-
ботная Марина Малафеева. 
— Вообще, на учет в центр 
зан ятости нуж но сразу 
вставать, в течение двух не-
дель. Тогда тебе три месяца 
будут выплачивать средне-
месячную зарплату. Если не 
встанешь на учет в срок, то 
платить будут только два 
месяца. Без разницы, какая 
зарплата была — маленькая 
или большая, платить бу-
дут среднемесячную, а она 
больше выходит. Так что 
надо на учет вставать, а то 
без денег можно остаться

Мы решили и сами по-
смотреть, какие для нас 
есть предложения на рынке 
труда. Как и следовало ожи-
дать — журналисты в Пер-
воуральске не требуются. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Чтобы встать 

на учет в центре 

занятости, нужно 

собрать следующий 

пакет документов:

  Заявление-анкета 

(выдается в центре 

занятости)

  Паспорт, документ 

об образовании

  Справка о средней 

зарплате за три 

последних полных 

отработанных месяца

  Трудовая книжка 

+ копия 1-го листа 

и записи с последнего 

места работы (прием, 

увольнение)

  Пенсионное страховое 

свидетельство + копия

  ИНН

  Открыть в СКБ-банке 

карту «Социальная», 

предоставить заявление 

с номером лицевого 

счета

  Военный билет

  Программа ИПР + копия 

(для инвалидов)

Сергей Малеев, директор центра 

занятости:

— Массовых сокращений у нас в городе нет. 

Обычные показатели по сокращению в городе, 

не больше и не меньше, чем полгода или год 

назад. На предприятиях сокращают самые раз-

ные профессии: и инженеров, и экономистов, и 

рабочих. Впрочем, как обычно.

Как обычно

Наталья Булатова, инспектор:

— Сейчас те, кого сокращают с нарушением 

законодательства, обращаются  к нам, мы 

рассказываем, как защитить свои права. Мы 

не надзорно-контрольный орган, мы мониторим 

ситуацию. К нам можно обратиться, если вам не 

платят зарплату, нарушены как-то права. Боль-

ше всего возникает вопросов по поводу выплат 

заработной платы, там иногда оказывается, и записи в трудовой 

книжке нет. Мы не воюем с работодателем, мы разъясняем, как в 

соответствии с законом поступить работнику.

Не воюем с работодателем

Фото Анны Неволиной

Андрей и Юлия Глазковы хотят устроиться грузчиком и продавщицей, но пока вакансий для них нет.
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Неформальной занятости — повышенное внимание
На 24.03.2015 численность безработных 
граждан , зарегистрированных в Перво-
уральском центре занятости составляет 849 
человек, уровень регистрируемой безрабо-
тицы — 1,09%. 

С начала 2015 года отмечается тен-
денция к устойчивому росту численности 
безработных. По сравнению с началом года 
численность безработных граждан увели-
чилась на 30 % (на 01.01.2015 — 653 чел.), 
уровень безработицы увеличился на 0,27% 
(на 01.01.2015 – 0,82%).

В период с января по март 2015 года в 
центр занятости не поступили сведения о 
предполагаемом массовом увольнении, од-
нако поступили сведения от 6 организаций о 
введении режима неполной занятости 2487 
работников. 

По состоянию на 24.03.2015 заявленная 
работодателями потребность в работниках 
для замещения свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) составляет 723 
человека. Вакансии по рабочим профессиям 
составляют 66,4 % от всех вакансий.

Количество вакансий, заявленных рабо-

тодателями в центр занятости по сравнению 
с началом года уменьшилось почти на 27% 
(на 01.01.2015 – 989 вакансий).

Таким образом, наблюдается увеличение 
количества безработных и снижение количе-
ства вакансий, и, как следствие, увеличение 
напряженности на рынке труда.

В связи со значительным снижением 
количества вакансий на рынке труда считаем 
необходимым напомнить работодателям об 
обязанности (в соответствии со статьей 25 
Закона РФ «О занятости населения в РФ») 
ежемесячно представлять органам службы 
занятости информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, а 
также об административной ответствен-
ности за непредставление сведений, а также 
представление их в искаженном виде. Ст. 19.7. 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях предусматривает наложение админи-
стративного штраф на должностных лиц — от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических 
лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Другая проблема на рынке труда – нефор-
мальная занятость, то есть трудовые отноше-

ния, не формализованные договором. В таких 
отношениях работник абсолютно бесправен. 

Неформальной занятостью в большей 
степени охвачены молодежь и люди пенси-
онного возраста — группы населения, для 
которых запись в трудовой книжке намного 
важнее качества трудового контракта и 
которым труднее найти работу. Женщины 
намного реже мужчин соглашаются на работу 
без договора. Люди со средним профессио-
нальным, начальным профессиональным и 
средним образованием намного чаще всту-
пают в неформальные трудовые отношения 
с работодателем. Чем выше квалификация 
— тем больше шансов получить официальный 
контракт.

Несмотря на то что, с одной стороны, 
неформальная занятость решает проблемы 
занятости и доходов населения, расширения 
рынка товаров и услуг, неформальный сектор 
порождает ряд острых социальных проблем. 
Прежде всего, он создает дополнительные 
условия для развития криминальной среды. 
Кроме того, в неформальном секторе от-
сутствуют социальные гарантии, контроль 

за условиями труда , контроль качества 
производимых товаров и оказываемых 
услуг; работники нередко утрачивают ква-
лификацию , профессиональные навыки . 
Государство недополучает значительную 
часть средств в результате сокрытия доходов 
от налогообложения. Наконец, сокрытие сумм 
реально выплачиваемой заработной платы, 
занижение работодателями суммы страховых 
взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд, 
ведет к нарушению конституционных прав 
граждан на получение трудовых пенсий в 
полном объеме.

Напоминаем о том , что с 01.01.2014 
установлен прямой запрет на заключение 
гражданско-правовых договоров, факти-
чески регулирующих трудовые отношения. 
А с 01.01.2015 существенно ужесточена 
ответственность за незаключение трудового 
договора.

Статья 5.27 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях в новой редакции 
предусматривает штрафные санкции для 
должностных лиц до 20000 руб. (за каж-
дого неофициального работника), на лиц , 

осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица — до 40000 руб., для юридических лиц 
— до 200000 руб. с обязанностью компенси-
ровать работнику весь его период работы 
без оформления (согласно статьи 67.1 ТК РФ).

Также Законом внесены поправки в 
ст. 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, закрепляющие за трудо-
вым инспектором право фиксировать факт 
незаключения трудового договора. 

Невыполнение в установленный срок 
или ненадлежащее выполнение законного 
предписания трудового инспектора, влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. 
руб. или дисквалификацию на срок от 1 года 
до 3 лет, на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 30 до 50 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 100 до 200 тыс. руб.

Заместитель директора 
ГКУ «Первоуральский ЦЗ»,

Каргапольцева Светлана Николаевна

НОВОСТИ

Робот-шахматист, девушка-токарь 
и школьники-крановщики
В Первоуральске проходит региональный этап WORLDSKILLS RUSSIA — 2015
С 24 по 26 марта в образовательном 

центре ЧТПЗ в третий раз прохо-

дит региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

WorldSkills Russia — 2015. В Перво-

уральск съехались команды из 

14-ти вузов и учреждений среднего 

профессионального образования 

региона, всего на площадке на-

шего города соревнуются более 50 

участников. 

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Роботов 
программируют дети

Третий чемпионат Свердловской 
области по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russia — 
2015 проходит одновременно на 
одиннадцати площадках региона 
по сорока одной компетенции. 
Соревнуются свыше 300 участни-
ков из четырех десятков учебных 
заведений. 

Образовательный центр ЧТПЗ 
является площадкой по пяти на-
правлениям — «мехатроника», 
«моби льная робототехника», 
«токарные работы на станках с 
числовым программным управ-
лением», «фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» и «сварочные 
технологии». 

Первоуральский металлурги-
ческий колледж на региональ-
ном чемпионате представляют 
13 студентов. Пока последние за-
щищают честь города, ребятам 
из первоуральских школ прово-
дят занятия по профориентации, 
показывают возможности учеб-
ного центра. 

Школьники с интересом раз-
глядывают кран-манипулятор, 
некоторых из них даже пускают 
за рычаг.

— С помощью рычагов надо за-

цепить ящик тросами и увести на 
площадку, — рассказывает сту-
дент ПМК Валерий Чигиринских. 
— У нас на заводе крановщицами 
работают, в основном, женщины. 
Мужчины-крановщики работают 
только на ЭСПК.

Больше всего школьников при-
влек робот из Лего. Как говорят 
организаторы, это самый прими-
тивный робот, которого програм-
мируют дети.

— В нем два мотора, датчик 
определения света и миником-
пьютер. Робот реагирует на цвет, 
он запрограммирован так, что 

ходит только по черной полосе, 
стоит его поставить на белую, он 
начинает вращаться вокруг се-
бя, — рассказал студент Евгений 
Лазарев.

Качество — превыше

Еще одна профориентационная 
площадка — мобильная робото-
техника. Ребят здесь встречает 
танцующий робот. Робот-танцор 
движется в такт только под две 
песни, которые сам себе включает 
и переключает. Создатели этого ро-
бота — студент Роман Бархатов и 

его напарник Александр Ильиных, 
которые в это время выполняли за-
дание чемпионата. Их соперника-
ми стали студенты из Уральского 
Федерального университета.

— Ребята должны за три часа 
написать программу для робота, 
который бы прошел маршрут с 
препятствием, — рассказывает 
инспектор компетенции «мобиль-
ная робототехника» Александр 
Фоменко. — Ребята из Первоу-
ральска в чемпионате WorldSkills 
уже неоднократно побеждали, ду-
маю, и в этот раз они справятся. 

Робот-шахматист — еще один 

объект, который приковывает 
взгляд гостей. С этим роботом 
можно на досуге поиграть в шах-
маты, создали его тоже студен-
ты ПМК, прошлогодние победите-
ли в компетенции «мехатроника» 
Александр Паульс и Илья Ива-
нов. В этом году они соревнуются 
с чемпионами России, участника-
ми мирового чемпионата Арту-
ром Исламовым и Александром 
Литвиненко.

— Нужно собрать оборудова-
ние, имитирующее небольшой 
технологический процесс, под-
ключить правильно электриче-
скую схему, написать програм-
му управления, — говорит Артур 
Халиков, главный инспектор по 
мехатронике. — Конечно, прежде 
всего, они должны сделать работу 
качественно. Если все команды 
построят станок на одном уровне, 
тогда будем смотреть, кто сделал 
работу быстрее.

Выпускница ПМК Александ-
ра Топычканова в этом году 
вновь выступает в компетен-
ции «токарные работы на стан-
ках с числовым программным 
управлением». 

— Я уже не студентка, почти 
год проработала на заводе, а в 
чемпионате участвую в четвер-
тый раз. Среди моих соперников 
девушек нет, — говорит Александ-
ра. — Все-таки это — не женская 
профессия. Меня же в свое время 
заинтересовал токарным делом 
папа. Работать не тяжело, главное  
— уметь это делать. Мне нравит-
ся из куска металла делать какие-
нибудь детали.

Победители соревнований бу-
дут зачислены в сборную команду 
региона. Ей предстоит выступле-
ние на Чемпионате Уральского 
Федерального округа, который 
стартует 6 апреля в Екатеринбур-
ге и Первоуральске.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Пока студенты ПМК защищали честь города, школьники примеряли на себя роль крановщиков.
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ПРОБЛЕМА

Дорогие лошадиные силы
Стоимость полиса ОСАГО с 12 апреля вырастет на 40–60%
Базовый тариф полиса ОСА-

ГО с 12 апреля вырастет на 

40–60%. В некоторых реги-

онах из-за территориаль-

ных коэффициентов цена 

страховки увеличится почти 

вдвое, сообщает Газета.ру. 

Изначально предполагалось, 

что тариф, последний раз 

подорожавший в октябре, 

вырастет всего на 30%, но 

из-за обвала рубля и инфля-

ции страховщики, сетуя на 

убыточность бизнеса, насто-

яли на более значительном 

росте.

В пятницу вечером Центро-

банк РФ, являющийся ре-

гулятором рынка ОСАГО, 

огласил окончательное ре-

шение по предстоящему рос-

ту тарифов. Они вырастут в 

пределах 40–60%, хотя еще в 

конце прошлого года апрельс-

кий рост базовой стоимости 

был запланирован на уровне 

30%. Сам 20-процентный 

тарифный коридор вырос 

сразу в четыре раза.

Пагубная практика

В Первоуральске о грядущем 
подорожании знают через 
одного. В местном «Мага-
зине страховок» ажиотажа 
нет — толпы желающих ку-
пить страховку, не дожида-
ясь апрельского повышения 
цен, журналисты «Городских 
вестей» не увидели. Менед-
жер по страхованию Влада 
(фамилию девушка называть 
отказалась), комментирует 
ситуацию:

— В июне тоже ожида-
лось повышение тарифов, 
тоже была огласка, но по-

вышения не произошло, а 
произошло оно только 1 ок-
тября. Внутренней рассыл-
ки о повышении тарифов — 
нет, какими будут тарифы 
— также никакой конкре-
тики. Ажиотаж на покупку 
полисов ОСАГО есть, но он 
обусловлен не повышени-
ем цен, а тем, что многие 
страховые компании закры-
лись, желающих застрахо-
вать машину не уменьши-
лось, от того и наплыв. Да, 
люди спрашивают, сколько 
будет стоить полис, но ни-
какой информации мы по-
ка не даем — сами не знаем. 

Стоимость полиса зави-
сит от ряда коэффициен-
тов, прежде всего — тер-
риториального. В связи с 
изменением этих величин 
в ряде регионов оконча-
тельная стоимость страхов-
ки может вырасти вплоть 
до 100%, но не должна пре-

высить этот показатель. В 
Центробанке обосновали 
повышение базового тари-
фа обвалом рубля и после-
довавшим за ним удорожа-
нием ремонта, запчастей и 
комплектующих.

Участник межрегиональ-
ного общественного дви-
жения «Комитет по защи-
те прав автомобилистов», 
юрист Олег Шулин счита-
ет, что механизмом выплат 
по ОСАГО давно следует за-
няться вплотную:

— Если начать издалека, 
то тема ОСАГО — доволь-
но проблематичная. За по-
следние два года судов по 
выплате по ОСАГО у меня 
в неделю — по нескольку 
штук. Пагубная практика 
превращается в закономер-
ную — страховые компании 
занижают выплаты по «ав-
тогражданке» на две тре-
ти от положенных сумм. В 

октябре 2014 года вступили 
изменения в закон об ОСА-
ГО, он стал более внятный 
как для судов, так и для 
граждан. Если выплату по 
ОСАГО увеличили до 400 
тысяч, соответственно, под-
няли ставки — нормальное 
явление. 

Не заплатишь 
— не поедешь

Увязали рост тарифов и с 
резким увеличением раз-
меров страховой выплаты. 
Напомним, что с 1 апреля за 
вред, причиненный жизни 
и здоровью потерпевших в 
ДТП, будут платить не до 
160 тыс. руб., а вплоть до 
500 тыс. Одновременно из-
менится и система расчета, 
которая позволит получить 
компенсацию не после окон-
чания лечения, а частично 
уже за сам факт поврежде-
ний. Кроме того, выплаты 
теперь будут производить-
ся не только иждивенцам 
пострадавшего, но и всем 
ближайшим родственникам.

— Повышение с 12 апре-
ля мотивировано, скорее 
всего, увеличением кур-
са доллара, — продолжа-
ет Олег Шулин. — У стра-
ховых компаний мощное 
лобби в госдуме и совете 
федерации, потому и про-
давливают повышения. С 
одной стороны, протестные 
настроения людей — пра-
вильно. С другой стороны, 
революции не будет, пла-
тить придется: не запла-
тишь — не поедешь. 

По прогнозу Шулина, 

за машину мощностью до 
150 л.с. по «автогражданке» 
придется заплатить 8,5-9 
тысяч. 

40 млн — 
а вам слабо?

Глава Ассоциации защи-
ты страхователей Николай 
Тюрников считает, что 
страховые компании и так 
хорошо зарабатывают на 
рынке ОСАГО. При сборах 
от ОСАГО в 2014 году 150,9 
млрд руб. выплаты автолю-
бителям составили всего 90,3 
млрд руб.

— То есть уровень вы-
плат составил 59%, — объ-
яснил Тюрников в интер-
вью Газете.Ru. — В 2013-м 
сборы были 135 млрд руб., а 
выплаты — 78 млрд руб., то 
есть 57%. При этом, соглас-
но закону, на выплату ком-
пенсаций страховые ком-
пании должны направлять 
не менее 77% собранных 
средств. Получается, что в 
2014 году людям недопла-
тили 27 млрд руб., а в 2013 
году — 33 млрд руб. В на-
стоящее время происходит 
лоббирование собственных 
интересов узкой группы 
бизнеса. Если Центробанк 
говорит о необходимости 
повышения стоимости по-
лисов, то таким образом он 
принимает решение в поль-
зу 10-15 компаний в ущерб 
российским автомобилис-
там. При этом Центробанк 
будет повышать территори-
альные коэффициенты. Ес-
ли это произойдет, то стои-
мость ОСАГО вырастает в 

два-три раза практически 
для каждого».

В ряде регионов, отмеча-
ет Газета.ру, бизнес ОСАГО 
стал убыточным для стра-
ховых компаний, поэтому 
приобрести страховку там 
в последнее время стало 
весьма проблематично — 
страховщики под различ-
ными предлогами отказы-
ваются продавать полисы с 
учетом реальных тарифов, 
навязывая дополнитель-
ные опции. 

— Бизнес ОСАГО — не 
убыточен, — уверен Олег 
Шулин, — об этом говорят 
цифры их отчетов. Конеч-
но, об этом говорят еще 
и ролики, находящиеся в 
свободном доступе в ин-
тернете, согласно которым 
президент «Росгосстраха» 
ездит на машине стоимо-
стью 40 млн долларов. 

 По мнению Олега Шули-
на, выводы о том, стоило 
или нет повышать тариф 
ОСАГО, делать пока рано:

— Если страховые ком-
пании при выплате страхо-
вок не будут пользоваться 
нормативами 2005 года, чем 
они пользуются сейчас (по-
этому и просиходит зани-
жение выплат по ОСАГО), а 
будут нормально оценивать 
ущерб, исходя из реальных 
цен, то тогда поднятие та-
рифа адекватно: это лучше, 
чем прятать голову в песок, 
брать мало, оценивать, за-
нижая. В любом случае, не 
надо нагнетать ситуацию, 
как, допустим, с гречкой, и 
создавать искусственный 
ажиотаж. 

Виталий Листраткин, 

депутат, стаж 

вождения 21 год

— Мне кажется, в стра-

ховых компания чрез-

вычайно велик процент 

нецелевых расходов 

— мегапремии руковод-

ству, введение фирм-

прокладок и все осталь-

ное, что при «затянутых 

поясах» невозможно. 

Делаю вывод: деньги у 

страховщиков есть, но 

они крайне безалаберно 

ими распоряжаются. И 

теперь повышают тариф, 

чтобы распоряжаться 

еще безалабернее. 

Станислав 

Ведерников, депутат, 

стаж вождения 13 лет

— Придется платить 

больше — и все. Боль-

ше ничего не изменится, 

только сумма. Ни о каком 

качестве услуг, непро-

блематичных выплатах 

речи быть не может. Ко-

нечно, поднятие тарифа 

не заставит пересесть на 

малолитражку, но прият-

ного мало — кому охота 

платить больше?

Вадим Кучумов, 

врач-кардиолог, стаж 

вождения 25 лет

— С проблемой приоб-

ретения полисов ОСАГО 

сталкивался — нет, и все. 

При более предметном 

разговоре со страхов-

щиком удалось «догово-

риться» — купить еще 

какую-то незначительную 

страховку бонусом. Это 

сэкономило время и силы. 

Но я понимаю, что это не-

правильно. Поэтому если 

повышение тарифа на 

ОСАГО реально улучшит 

ситуацию на этом рынке, 

то я буду только «за». 

Юлия Шутова, 

специалист IT, стаж 

вождения 4 года:

— Слышала, что плани-

руют поднять стоимость 

ОСАГО, но конкретно не 

узнавала. Не так давно 

купила страховку, новую 

предстоит покупать в кон-

це года — к тому времени 

и озадачусь. Делать про-

гнозы, станут ли выплаты 

по ОСАГО доступнее, не 

берусь — стараюсь пере-

кладывать такого рода 

заботы на плечи мужчин. 

Юрий Глазунов, 

сотрудник Сбербанка, 

стаж вождения 8 лет:

— Не мониторил этот 

вопрос, слышал про уве-

личение суммы выплат 

и думал, что увеличение 

стоимости ОСАГО уже 

произошло. Планируется 

еще поднять? Не думаю, 

что ситуация по выплатам 

страховки станет другой, 

но надеемся на лучшее. 

Конечно, от машины не 

откажусь — скорее, от 

других расходов, пока не 

придумал, каких. Машина 

— не роскошь, а средство 

передвижения.

Игорь Цалер, 

журналист, стаж 

вождения 10 лет 

— Подорожание сопро-

вождается повышением 

лимита выплат — и это 

хорошая новость! С дру-

гой стороны, не хочется 

платить больше, если 

ездишь мало и безава-

рийно. И до повышения-

то цена страховки была 

приличная. Мой полис 

за 10 лет еще ни разу не 

понадобился. Страховую 

сумму от виновника ДТП 

я получал лишь раз, и она 

меня устроила без всяких 

судов, покрыла расходы. 

Никита Девин, 

риелтор, стаж 

вождения 13 лет:

— Слышал о повышении 

тарифа, получается, что 

платить будем в 1,5 раза 

больше. Если раньше 

за свою ласточку отда-

вал 4-5, то сейчас 7-8. 

Конечно, ощутимо для 

бюджета, но не критично. 

Опыт недавней аварии 

показал, что со страхов-

щиками только через суд: 

при ущербе в 20 тысяч 

рублей, насчитали вы-

плат 5 тысяч. Не думаю, 

что ситуация изменится 

в лучшую сторону. 

Юрий Антипин, 

программист, стаж 

вождения 6 лет:

— Об ОСАГО слышал… 

и посочувствовал. Пото-

му что машину продал и 

теперь не парюсь — рабо-

таю в Екатеринбурге, там 

на метро проще, дешевле 

и мобильнее.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Машина — не роскошь, а средство передвижения 
Предстоящее поднятие тарифа по ОСАГО коснется всех без исключения водителей. Как показал опрос «Городских вестей», многих эта тема просто не волнует, мол, все дорожает и 

страховка дорожает. Тема, поднятая федеральными СМИ, ажиотажа не вызвала — валом в страховые компании не побежали. От привычного средства передвижения люди также от-

казываться не собираются. 

Фото Анны Неволиной
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ОБЩЕСТВО Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

В свои 58 лет столяр и плотник 

Черемных силен и крепок. У стены 

в его мастерской стоят две двух-

пудовые гири, которые не каждый 

молодой отожмет. А было время, 

когда 28-летний рабочий Динасо-

вого завода выпивал практически 

ежедневно.

— Бывший алкоголик мне глаза 

открыл, — говорит Сергей Ива-

нович. — «Сережа, ты все равно 

пожалеешь, что ты пил», — сказал 

он мне. — «Каждый жалеет. Только 

кто-то раньше, а кто-то — за пять 

минут до смерти. Брось пить, пока 

ты молодой». Эти слова сбылись на 

моем отце. Отец говорил: «Выйду из 

больницы и больше пить не буду». 

А выйти ему не удалось, сказались 

проблемы с сердцем. Было отцу 65 

лет. Я тогда решил: на мне традиция 

пития прекращается, и больше в 

моем доме никто ни одной рюмки 

не выпьет.

Койка для настоящего 
мужика

Черемных не пьет с 1986 года.
— Вырос в обстановке, где вы-

пивали, — рассказывает Сергей 
Иванович. — Застолья были, по 
телевизору создавался образ че-
ловека, который дымил папиро-
ской, мог рюмку опрокинуть — на-
стоящий мужик! Я, как и многие, 
был уверен, что это правильно — 
так и надо.

Отец Иван Черемных работал 
бригадиром на Динасовом заво-
де в огнеупорном цехе, любил 
накатить.

— Сам начал выпивать еще до 
армии, когда пошел в училище, — 
говорит Сергей Черемных. — Тог-
да было строже с алкоголем, чем 

сейчас: подросток сам не мог да-
же бутылку пива купить, но нам 
взрослые дяди покупали. Только к 
28 годам я почувствовал что-то не 
то: праздники становятся все ча-
ще и чаще. Тогда был уверен, что 
по праздникам надо обязательно 
выпить. Пил много, пить умел, 
иногда и литр водки выпивал 
спокойно. Гордился этим. Но вот 
усомнился, правильно ли делаю.

Вышло так, что молодой элект-
рик стал появляться пьяным на 
работе, в итоге его поставили пе-
ред выбором: либо ЛТП — лечебно- 
трудовой профилакторий — либо 
койка в наркологии.

Позади был распавшийся брак, 
здоровье, когда-то отменное, те-
перь шалило. Черемных выбрал 
наркологию.

Чудо в палате 

В наркологии Черемных провел чуть 
более 40 дней.

— Я полностью пересмотрел 
свою жизнь, отношение к алкого-
лю, ночами не спал, все думал, — 
говорит Сергей Черемных.  — Мно-
гие из тех, кто лежали со мной в 
палате, говорили о том, как на-
пьются, когда пройдут курс лече-
ния и выйдут, я же призадумался 
о том, куда меня это все приведет. 

Ре-

шил, выйду и пить больше не буду. 
Здоровье я не потерял, зависимость 
была скорее психологическая.

В итоге Сергей Черемных вы-
шел из наркологии и стал соверше-
но безразличен к алкоголю.

— В течение этих полутора ме-
сяцев мне никто ничего не расска-
зывал, с различными методиками 
избавления от алкоголизма я по-
знакомился позже — просто пере-
настроил свое сознание, — говорит 
Серей Иванович.

Но оказалось, что не все так 
просто.

— По прошествии нескольких 
лет трезвой жизни это убеждение, 
что настоящий мужик должен ино-
гда пропустить рюмку другую, во 
мне прошло, — признается Черем-
ных. — Теперь считаю, что чело-
веку не нужно ни капли. Я знаю 
людей, которые не пьют из-за стра-
ха спиться, но во мне сейчас этого 
страха нет.

Безалкогольная 
свадьба

Сергей женился второй раз на работ-
нице Динасового завода. Сейчас у 
него двое сыновей-студентов, дочь. 
Он плавает в проруби и тягает гири 
на Масленице, обходя молодежь, но 
самое главное — он сделал то, что 

решил тридцать лет назад — пре-
кратил «традицию».

— Дети мои не пьют вообще, я 
убедил их, — говорит Черемных. 
— На праздниках я поднимаю бо-
кал с водой. Тяга ушла. От сигарет 
отказался через десять лет трез-
вой жизни, помню: три дня прос-
то не спал. С меня пот шел градом. 
Табак — такой же страшный нар-
котик, что и водка. Алкоголик и 
курильщик — это не люди с вред-
ными привычками, это наркома-
ны. Зависимость — у нас в голове. 
На свадьбе сына Ивана спиртного 
не было, но было весело, долго ни-
кто не хотел расходиться.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

АЛКОГОЛИЗМОМ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(население по данным на этот год 

— 4, 327 млн): 

  2008 — 38000 человек

  2010 — 36000 человек

  2014 — 32000 человек

Самый пьющий возраст — от 40 до 

59 лет. 

СМЕРТНОСТЬ 

ОТ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

  2009 — 954 человека 

  2010 — 840 человек 

  2012 — 806 человек 

  2014 — 826 человек 

По уровню смертности от острых 

отравлений в быту на первых пози-

циях находятся Ирбит, Белоярский, 

Среднеуральск, Краснотурьинск, 

Кушвинский, Сухой Лог и Перво-

уральск.

 Поклоняемся 
 Дионису 

Отец Мефодий, 

епископ Каменский 

и Алапаевский: 

— Трезвость — это базовая цен-

ность. Через трезвление человек 

входит в царствие небесное, не 

случайно церковь поддерживает 

аскетический образ жизни. Что 

такое аскетические делания? Это 

контроль над собственным серд-

цем, над мыслями и чувствами, и, 

соответственно, именно сердце 

предопределяет жизнь человека. 

Не зря написано, что пьяницы не на-

следуют жизни вечной. Алкоголизм, 

как и наркомания — это духовные 

заболевания. Конечно, проблема 

комплексная, но дух в этой пробле-

ме первичен. В Древней Греции был 

культ Диониса, бога плодородия 

и виноделия. Греки пили вино, а 

потом танцевали. Считалось, что 

эйфория опьянения — это достиже-

ние контакта с божеством, с самим 

Дионисом. Этот языческий культ 

сейчас повторяется на наших свадь-

бах, корпоративах, дискотеках. 

Различие лишь в том, что древние 

греки славили Диониса раз в год, а 

современные люди — значительно 

чаще. Сейчас описано более 400 

различных зависимостей, и будет 

еще больше. Можно сказать, что 

всякий грех может стать зависи-

мостью. При повторении греха 

появляется болезнь, которая укре-

пляется в страсть, одержимость. До 

1910 года в школах преподавался 

обязательный предмет о трезво-

сти. Зависимость — это, по сути, 

поиск царствия небесного, только 

на других дорогах. И только в вере 

человек приобретает покой в душе, 

а не хаос.  

 Каждый шестой 
 студент — пьяница 

Владимир Власов, 

первый заместитель 

председателя правительства 

Свердловской области: 

— За семь лет приняты и дей-

ствуют областные и федеральные 

законы, которые ограничивают 

продажу алкоголя и табака. Воз-

росла продолжительность жизни, 

смертность населения снизилось 

от 14,5 случаев смерти на 1000 

населения до 14 случаев среди на-

селения трудоспособного возраста. 

За последние три года в области со-

храняется естественный прирост на-

селения, в прошлом году — это 2500 

человек. Хотя проблема пьянства 

сохраняется. Так, среди студентов 

каждый пятый пьет от 1 до 6 раз в 

месяц, каждый шестой — от 1 до 3 

раз в неделю. О чем это говорит? С 

категорией студентов и учащихся 

надо больше работать.

Фото Анны Неволиной

Главное — изменить сознание. Пьяницы, все до 

одного, уверены, что они делают все правильно. 

Каждый убежден, что держит ситуацию под контролем 

и никогда не сопьется: алкоголики, все остальные, 

но только не он. Первый шаг к излечению: признать, 

что да, я — алкоголик!
Сергей Черемных, убежденный трезвенник

Превратил Превратил 
вино в водувино в воду

В этом году первоуралец 
Сергей Черемных отметит
30 лет трезвой жизни
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громкоговорителю, что потерялась 
пятилетняя девочка, одета так-то 
и так-то. Меня нашли около одно-
го из паровозов, у кучи шлака. Я 
рылась там, думая, что это песок. 
Сколько слез было!

Зоя Неволина с тремя детьми 
приехала на родину отца и матери 
в Черкасовку, где и прожили всю 
войну в доме бабушки и дела.

— С шести лет я работала, из 
школы на картофельное поле вози-
ли, я один раз даже в меже упала, 
— говорит Римма Сыропятова. — 
Потом сено граблями переворачи-
вали. Когда стога собирали, меня 
наверх закидывали на веревке, я 
сено топтала.

С довольствия снят

Лейтенант Неволин вылетел из 
части на боевое задание 26 июля 
1942 года и пропал. Максим Алек-
сандрович до сих пор числиться без 
вести пропавшим.

— У меня на руках целая пап-
ка документов, ищем его, но пока 
безрезультатно, — говорит Римма 
Сыропятова. — Иногда смотришь 
по телевизору, как поднимают из 

реки военный самолет второй ми-
ровой войны, невольно думаешь: 
«Может там мой папа?»

Остались письма отца, пожел-
тевшие листы. Неволин писал ка-
рандашом, который за столько лет 
стерся так, что сейчас строчки ра-
зобрать практически невозможно.

— В конце июля 1942-го мы по-
лучили посылку с личными веща-
ми папы, — говорит Римма Макси-
мовна. — Кузовочек, там вышитая 
мамой подушечка. Я схватила 
эту подушечку, бегала по бабуш-
киной комнате от стены к печке: 
«Папкой пахнет! Папкой пахнет! 
Папкой!»

Зоя Неволина ждала мужа всю 
жизнь. С 1941 по 1953 год она ра-
ботала на молокозаводе, умерла в 
1974 году. Всю жизнь прожила од-
на, хотя была очень красива.

Три сестры

Судьбы дочерей летчика Неволина 
сложились в мирное время счастли-
во и трагично одновременно.

Старшая Тамара Неволина, 
окончив медицинский техникум, 
работала медсестрой. Жила в по-
селке Арти, где родила сына, после 
смерти мужа купила в 1974 году в 
Первоуральске квартиру, работа-
ла на Динасе старшей медсестрой 
в доме инвалидов.

Средняя Римма закончила пед-
институт, преподавала математи-
ку, затем с мужем Павлом, воен-
ным летчиком, уехала в Якутск, 
работала в речном училище, ро-
дила сына. Павел погиб в 1973 го-
ду по причине «служебных обсто-
ятельств». В Первоуральск Римма 
Сыропятова приехала в 2001 году 
уже будучи на пенсии.

Младшая Светлана Неволина 
училась в физико-математическом 
институте, но его не окончила. 
Светлана живет в Екатеринбурге. 
Всю жизнь проработала на заводе 
имени Калинина, сначала вахте-
ром, затем — в службе ОТК. На за-
воде работал ее муж, сейчас рабо-
тает сын — целая династия.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Не вернулся с боевого вылета
Римма Сыропятова рассказала об отце-фронтовике

До грандиозного со-

бытия — 70-летия По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне — осталось не так 

много времени. Отдельной 

колонной, в продолжение тра-

диции, планируется шествие 

Бессмертного полка.

В прошлом году гражданская 

инициатива Бессмертный полк 

нашла поддержку и в Перво-

уральске. Более 150 человек 

вышли на площадь Победы, 

держа в руках штендер с изо-

бражением своего родствен-

ника, принимавшего участие в 

Великой Отечественной войне. 

Изготовление штендеров — 

отдельная забота, с которой 

столкнулись желающие при-

нять участие в шествии. Обра-

ботать видавшую виды фото-

графию, оцифровать ее, чтобы 

перенести изображение на 

транспарант — многие просто 

не понимали, как это делать, 

если принимали решение изго-

товить штендер самостоятель-

но. В этом году инициативная 

группа Бессмертного полка 

пришла к выводу: собирать 

фотографии фронтовиков и 

выдавать готовые штендеры 

нужно централизованно.

— Транспарант с портретом 

можно изготовить самостоя-

тельно или заказать в одном 

из пунктов приема, — ком-

ментирует координатор Бес-

смертного полка в Перво-

уральске Олеся Глушкова. 

— Для оформления заказа вам 

необходимо принести с собой 

фотографию вашего героя, 

которую при вас отсканируют 

и вернут. Заплатить за рас-

ходные материалы — 270 руб. 

Такова себестоимость штен-

дера в этом году. Мы нашли 

фотосалон, который поддер-

жал идею Бессмертного полка, 

минимизировал расходы и 

выставил такой ценник.

Пункты, в которых можно 

изготовить транспарант 

для участия в шествии 

Бессмертного полка:

  с 16 марта по 30 апреля:

ФОТОСАЛОН «AGFA»

ул. Ватутина, 33

тел.: 64-95-00

Время работы:

пн-сб с 9-00 до 16-00

вс с 10-00 до 18-00

  с 16 марта по 24 апреля

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ

ул. Герцена, 3

тел.: 64-94-34

Время работы:

пн-пт с 9-00 до 16-00

сб, вс — выходной

ТРЦ «СТРОИТЕЛЬ»

пр-т. Ильича, 31, офис 7а

тел.: 8-922-033-66-60

Время работы:

пн-чт с 9-00 до 16-00

пт-вс — выходной

ДК «ПНТЗ»

ул. Ватутина, 45а, офис 22г 

(2 этаж)

тел.: 8-922-614-91-26

Время работы:

пн-ср с 11-00 до 16-00

пт с 11-00 до 16-00

чт, сб, вс — выходной

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Фото из архива Сыропятовых

24 апреля 1941 год. Ессентуки. Неволин: 1-й ряд, 3 слева.

В судьбах людей, живших в середине прош-

лого века, так или иначе, в той или иной сте-

пени оставила след Великая Отечественная 

война. В судьбе мальчишки из уральской 

глубинки, а потом — военного летчика Мак-

сима Неволина, история страны отразилась 

наиболее выпукло. Строки советского поэта 

Михаила Исаковского: «И мы, что родились в 

избе при лучине и умирали на грудах тряпья, 

от Ленина право на жизнь получили, все ты-

сячи тысяч таких же как я» именно о таких 

людях, как лейтенант Неволин.

Аэроплан над 
колхозным полем

Максим Неволин родился в 1907 
году в деревне Черкасовка Артинс-
кого района Свердловской области. 
Мальчик из глубинки, из бедной 
многодетной семьи, он с детства 
мечтал о том, что для современного 
мальчишки сравнимо с полетом в 
космос.

— Увидел аэроплан в детстве, 
и у него засела в голове мысль, 
что он все равно будет летчиком, 
— говорит пенсионерка Римма 
Максимовна.

Максим окончил школу в дейст-
вующей армии, куда попросту 
сбежал, затем поступил в лет-
ное училище и выучился на лет-
чика. Когда молодой авиатор Не-
волин приезжал в родной дом, 
посмотреть на него собиралась по-
ловина Черкасовки. Впоследствии 
Максим Александрович стал кад-
ровым офицером, командовал 
эскадрильей, летал на тяжелом 
бомбардировщике.

Жену Зою, девушку на три года 
младше его, Максим взял из своей 
же деревни, из бедной семьи. Лю-
бимая трудилось разнорабочей в 
колхозе «Маяк».

Пустой сверток

Семья Неволиных хлебнула горя 
еще до войны, в 1929 году у супругов 
родилась девочка-первенец, но через 
два года малышка умерла.

Лейтенанта Неволина с семьей 
перевели в Воронеж, где в 1933 году 
родилась дочь Тамара, затем была 
служба в Нерчинске и появление 
второй дочери Риммы в 1936-м, и 
возвращение в Воронеж.

— Мне было пять лет, я не мно-
гое помню, но несколько моментов 
врезалось в память, — рассказы-
вает Римма Максимовна. — Папа 
был красивый, высокий, с густой 

шевелюрой, не пил, не курил. Хо-
дил в форме. Был предан нашей 
семье: любил маму, нас. Меня звал 
почему-то «Кутенком». Помню, ког-
да он брал меня на руки, у меня 
замирало сердце. В театр с нами 
ходил.

В июне 1941 года, когда разра-
зилась война, Зоя Неволина была 
на седьмом месяце беременности. 
Светлана появилась в середине ав-
густа, когда немецкие самолеты 
вовсю бомбили Воронеж.

— Мама рвала тряпочки на по-
лосы, окна заклеивала, чтобы стек-
ла от ударной волны при бомбеж-
ке не рассыпались, — вспоминает 
пенсионерка. — При воздушной 
тревоге мы спускались в подвал. Я 
помню: ревет сирена, очень страш-
но, а мы бежим по лестницам вниз. 
Дом четырехэтажный, мы жили на 
первом. Мама заворачивала ново-
рожденную Свету в одеяльце. Од-
нажды спустились, а одеяльце пус-
тое! Ребеночка нет! Вернулись, а 
она лежит на лесенке. Оказалось 
— выпала наша Светочка. Ей бы-
ло несколько дней от роду.

Поезд на Урал

Поскольку Максим Александрович 
был кадровым военным, Неволиных 
эвакуировали из Воронежа уже в 
сентябре, в числе первых.

— Дом еще был цел, правда, на 
крышу все время сыпались фугас-
ные бомбы, — говорит Римма Мак-
симовна. — Потом уже мы узнали, 
что немцы наш дом все же разбом-
били. Помню эвакуацию: сопрово-
ждал нас сослуживец отца, кото-
рого пристали из части. Месячная 
Светлана — у мамы на руках, меня 
привязали веревочкой к 8-летней 
Тамаре. Мама отправилась оформ-
лять проезд, я отвязалась и убежа-
ла. Помню: столько народу! Как ме-
ня нашли, не знаю. Объявили по 

Фото из архива Сыропятовых

Семья Неволиных, 1939 год (во втором ряду Светлана — снимок смонтиро-

ван позже).

Фото из архива Сыропятовых

Летчик Максим Неволин
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ЛИЦА ПОБЕДЫ Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Одиссея санитарки Алексеевой
Ветеран войны, 90-летняя Нина Алексеева рассказала о работе в госпитале 
во время войны
Так вышло, что за военные годы госпиталь 

III Белорусского фронта №3332, в котором 

работала совсем юная санитарка Нина Алек-

сеева, следуя за линией фронта, возвращал 

девушку в те места, откуда она уходила в 

начале войны. И всюду Алексеева встречала 

смерть самых близких ей людей: похоронила 

четверых братьев, потом еще одного брата, 

умершего в госпитале уже после Победы. Не 

вернулся с фронта отец. Сама Нина много раз 

могла погибнуть, война для Алексеевой за-

кончилась не в победном мае, а только 2 сен-

тября 1945 года, после капитуляции Японии.

Человек-то живой

Нина Алексеевна впервые столкнулась с 
вооруженным немцем, когда на позиции 
батальона пошли танки с крестами. Мо-
лодая санитарка ходила в центральный 
госпиталь за кровью для переливания, 
бинтами, а тут — немецкая атака. Один 
танк шел прямо на нее, рядом с ним бежал 
немецкий автоматчик. Потом в ее военной 
жизни было много немцев, причем, чаще 
всего — безоружные. 

— Какая работа у санитарки? Где сто-
нут, где кричат — туда и бежишь, — го-
ворит Нина Алексеева. — Под Ногинском 
(Московская область — ред.) за городом 
был большой лес, за ним — линия фронта. 
Немцы отступали, не переставая, обстре-
ливали район из тяжелых орудий, мино-
метов, бомбили. Места безопасного не бы-
ло. И весь лес был завален ранеными. Нам 
дали в помощь больного, который шел на 
выздоровление, плащ-палатку, на кото-
рой мы раненых из леса выволакивали. 
А апрель, снег растаял, всюду грязь не-
пролазная. Таскали и днем, и ночью. Так, 
бывает, набегаешься, валишься с ног. А 
случалось, что ползешь за своим, а наты-
каешься на раненого фашиста. Ничего, мы 
и немцев вытаскивали. Потом лечили их 
в госпитале — человек-то живой.

За годы войны случаи спасения закля-
тых врагов не были у санитарок единич-
ными. Это награды, формы и приветствия 
у воющих сторон разные, а кричат от бо-
ли солдаты одинаково.

А Гришу убило

Спасая других, санитарки нередко гибли 
сами. Под Ногинском 18-лентюю санитарку 
Алексееву серьезно ранило.

 — Бомбежка началась страшная, нем-
цы крошили все, — вспоминает Нина Алек-

сеева. — Мы не бежали — при бомбежке 
лучше не бежать — легли на землю. Меня 
ранило, а Гришу — парня, который помо-
гал нам таскать раненых, убило.

Слово «ранило» звучит для современно-
го человека не то, чтобы привычно, но без 
ужаса. На самом деле девушке взрывом 
буквально изорвало правую половину те-
ла: перебило руку, осколки вошли в бок, но-
гу, в печень, повредили желчный пузырь. В 
госпитале №3332 Алексеевой сделали нес-
колько операций.

Благо, была весна 1942 года, не хватало 
тех же бинтов, которые санитарки стира-
ли, но наркоз в необходимом количестве 
уже был. Алексеева поправилась, и вновь 
принялась за работу.

— Раненых привозили каждый день, — 
говорит ветеран. — Были «животники», 
«грудники», иногда к нам поступали с ра-
нениями рук и ног. Я осталась в этом го-
спитале. Он стал моим. 

Начало одиссеи

В семье Алексеевой было девять детей. 
Третий ребенок, Нина, родилась в 1925 году 
на хуторе Исаевское. Затем, перед войной, 
вся семья переехала в Сычевку, небольшой 
город на 10 тысяч населения в двухстах с 
лишним километрах от Смоленска.

В 1941-м на фронт ушел сначала глава 
семьи Алексей Алексеевич, потом — стар-
ший брат Егор. Хоть и уходили они в раз-
ное время, попали в одну воинскую часть.

— Как только война началась, нас силь-
но начали бомбить, — рассказывает Нина 
Алексеевна. — Мы были на уроках, пош-
ли всем классом с математиком на реку 
на экскурсию. Учителя оставались в шко-
ле. Пришли, а вместо школы — дымятся 
руины. Прямым попаданием авиабомбы в 
крышу все совершенно разнесло. Учителя 
русского и литературы убило.

Бомбежки продолжались, и 16-летнюю 
школьницу Нину отправили на машине к 
сестре в Москву. Дальше девушки копала 
под Москвой противотанковые рвы, окон-
чила шестимесячные курсы медсестер.

В 1942 году разбомбило госпиталь в го-
роде Ногинск недалеко от Москвы. 

— Приехал замполит набирать медсес-
тер, — вспоминает Нина Алексеевна. — Я 
вышла первая: «Меня возьмете?» Он по-
смотрел: «Ты такая маленькая, худень-
кая, мне даже страшно тебя брать». «Зато 

я могу все делать, что от меня потребует-
ся!» — заявила я. Меня и еще трех девушек 
оформили как военно-наемный состав. Не 
было ни одежды, ни обуви. Дали мне две 
гимнастерки, юбку. Ушивай, как умеешь. 

 

Возвращение в Сычевку

В госпитале работали две старшие медсест-
ры, и шесть медсестер.

— Начальник сразу мне сказал, будешь 
понимать все, будешь работать, — говорит 
Нина Алексеева. — Нас кормили скудно, а 
он часто мне своей обед отдавал. Я не хо-
чу, а он: «Иди-иди, ешь». Кричит старшей 
медсестре: «Клава, давай тащи ее за руки!»

Алексеева первое время все время бы-
ла в перевязочной, там научилась обраба-
тывать раны.

— Потом я смотрела, как раны зашива-
ют, осколки вытаскивают, — говорит вете-
ран. — Девушка, которая со мной была, не 
выдержала: «Я лучше буду полы мыть».

Госпиталь катился за III Белорусским 
фронтом. В 1943-м он оказался в родной 
Нине Сычевке.

— Немцы, отступая, рыли многочислен-

ные траншеи, строили доты, дзоты, — го-
ворит она. — Мама с сестрами и братья-
ми после того, как наш дом на окраине 
разбомбило, жили в немецком брошенном 
доте, в котором стояли двухъярусные кой-
ки. Однажды загорелся немецкий порох в 
мешках у печки. Мама вытаскивала де-
тей, но ступни у них, а спали они ногами 
к печке, очень сильно обгорели, до черно-
ты, словно тряпки висят. Наш хирург мне 
дал денег: «Ищи, где угодно, подсолнеч-
ное масло!»

Маму с ожогами рук и лица дочь вы-
ходила, а четыре брата умерли. Самому 
младшему было три с половиной года, 
старшему — 14 лет.

А госпиталь поехал дальше. Прошли 
всю Белоруссию, затем были Латвия, Лит-
ва, Польша, Кенигсберг. И всюду ее под-
жидала смерть, избежать которой удава-
лось чудом. 

— На ранения я была счастливая, — 
вспоминает Нина Алексеевна. — Однажды 
мы шли по лесу в Белоруссии, шли в сто-
ловую из своей палатки. Начали бомбить. 
В середине Ирочка шла, симпатичная де-
вочка, с легким ранением к нам посту-
пила, мы — по бокам. И надо же — авиа-
бомба. Нас отбросило, мы все в синяках, 
корнях, как остались живы, не знаю. А 
Ирочке голову оторвало.   

Отец, потом брат… 

— В день Победы все палили из всего, что 
было из оружия, — вспоминает Нина Алек-
сеевна. — Потом на поезде, через всю страну, 
нас отправили в Японию. 

Уже после войны Нина узнает, что отец 
ее погиб, а брат выжил только благодаря 
молодости.   

— Дали им одну винтовку на шестерых 
бойцов и одну бутылку с «горючкой», — 
говорит ветеран. — Немцы загнали их в 
стылое болото, где красноармейцы прове-
ли два дня. 

Уже после Победы брат Егор умер в гос-
питале от туберкулеза. 

В 1946 году Нина вышла замуж за офи-
цера Владимира Александровича Роля, ро-
дила дочь, жила в Кузино. Затем родилась 
вторая дочь. В 1947-м семья переехала в 
Первоуральск. Нина Алексеевна работала 
медсестрой. Брак длился 27 лет.   

У Нины Алексеевны четыре внука и 11 
правнуков. 

Фото Анны Неволиной

— Какая работа у санитарки? Где стонут, где кричат — туда и бежишь, — вспоминает 

ветеран Нина Алексеева.

Фото из архива Нины Алексеевой

Нина Алексеева, 1946 год

Фото из архива Нины Алексеевой

Лучшая подруга

Фото из архива Нины Алексеевой

Нина Алексеева с коллегой
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НАШ ГОСТЬ

10 миллионов книг — суммарный 

тираж писателя-фантаста Романа 

Злотникова с 1998 года. Дебюти-

ровав космической оперой «Шпаги 

над звездами», Злотников не ис-

пугался и пошел дальше, сделав 

хобби своей профессией. Накануне 

писатель побывал в Первоуральс-

ке, где для него была организована 

встреча с читателями.

— Почему Первоуральск? Случай-

но, так получилось. Но я в восторге 

от города, который как бы слегка 

застрял в 90-х — чувствуется раз-

руха, но чувствуется и другое — 

уникальный колорит. 

Несколько десятков поклонников, 

стенд с книгами писателя и атмос-

фера непринужденного общения с 

перлами Злотникова, часть из кото-

рых записали «Городские вести».

 О том, когда 
 иногда лучше 
 не снять, чем снять 

Я КНИЖКИ ПИШУ СЕБЕ. Меня иног-
да спрашивают: «Как вы изучае-
те рынок?» Я отвечаю: «Никак». 
«А как думаете, какой сюжет пой-
дет?»  Хрен его знает. Есть некая 
книжка, которую я хочу почитать, 
и я начинаю ее искать. Если она 
написана, то это кайф, я могу не 
напрягаться, ведь я лентяй. Я хва-
таю книжку и читаю. Но, как пра-
вило, подводят меня писатели: 
таких книжек не находится, при-
ходится писать самому. Видимо, 
у меня достаточно распространен-
ные среди любителей фантасти-
ки вкусы, и те книжки, которые 
нравятся мне, и мне хочется по-
читать, нравятся еще большому 
количеству народа. 
Я БЫ ТОЖЕ ПОСМОТРЕЛ ФИЛЬМ 

ПО СВОЕЙ КНИГЕ. И в игру пои-
грал. Но пока экранизаций нет.  
Фильм — это такая лотерея. На-
пример, если «Властелин конец» 
снят хорошо, то «Звездный де-

сант» — лучше бы этого фильма 
не было. Такое дерьмо получи-
лось! Оно зрелищно, со сцецэффек-
тами, но ничего от книги там нет, 
кроме того, как звездный десант 
мочит мутантов — тараканов-пе-
реростков, а те жрут десантников. 
А книга-то совсем о другом.  

 О перекосе мозгов 

ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЫДА-

ЮТ ГИГАНТСКОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ТЕКСТА, и вроде по всей техноло-
гии, текст хороший, если анали-
зировать: сюжет отличный, языки 
правильный, а не читается. 
ОЧЕНЬ ПРОСТО ПОНЯТЬ, легко ли 
этой профессией заниматься, ког-
да ты смотришь, какой процент 
населения способен ей зарабаты-
вать. Профессией водителя  спо-
собны зарабатывать сотни ты-
сяч людей. Профессия писателя 
(не просто писать книжку, пото-
му как написать одну книжку мо-
жет практически любой человек в 
мире — у него хватит жизненно-
го опыта, накопленных эмоций, 
чтобы это выплеснуть на страни-
цы книги и получилось бы инте-
ресно) — выдавать продукт регу-
лярно. И тут нужен некий склад 

характера, некий перекос мозгов, 
чтобы эта эмоция, эта логика, 
этот сюжетный подход не стано-
вился с каждой следующей книж-
кой скучнее. 

 О критике 

МАССА НАРОДУ В ИНТЕРНЕТЕ пи-
шет: Злотников исписался. «Вось-
мой раз прочитал его опус, дол-
жен сказать, что это еще хуже, 
чем предыдущие семь». «Очеред-
ной раз убедился, что Злотнико-
ва читать невозможно». Я как-то 
задал вопрос одному из таких то-
варищей в интернете: «Что ж ты 
читаешь, если не нравится?» Он 
отвечает: «А кого еще читать?» 
Если книги скачивают, читают 
и книги продаются, то значит 
«не совсем мертва девочка, еще 
дергается».
НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ, не получая удо-
вольствия от процесса.  
МНЕ НРАВЯТСЯ ВСЕ МОИ КНИЖ-

КИ. Зависит от внешней ситуации 
и от состояния души. 
ОБЫЧНО Я ЧИТАЮ В ТУАЛЕТЕ. 
Есть даже такой «туалетный рей-
тинг»: кину книжку в туалет и 
смотрю, как читается. 
Я ПОСПОРЮ С ТЕМ, ЧТО МОИ КНИ-

ГИ — НЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. Я не 
вижу, что у меня есть ограниче-
ния по возрасту. С 12 лет — от-
дельные ребята, у кого уже мозг 
до определенного уровня развил-
ся. С 14-ти читают массово. Книга 
разная. Ко мне подошел один то-
варищ. Он сказал: «Я вас открыл 
по-другому. Не как автора фанта-
стики, а как человека, который 
следит за моей жизнью. В первый 
раз прочитал вашу книжку в 17 
лет. Такая классная: и секс опи-
сан, и мордобой. Есть, что почи-
тать! Потом книжку эту прочитал 
позже — решил освежить, и по-
нял — она о другом.  Как человек 
развивается, каким образом начи-

нает балансировать, становится 
тем, кто что-то может. Я годик по-
дожду и опять буду ее читать, и я 
уверен, что увижу ее по-новому».
ПОДРОСТКОВАЯ ФАНТАСТИКА — 

ОКСЮМОРОН. Это вещь, которая 
должна содержать в себе и под-
ростка, и состоявшегося человека.

 О пиратах 

К ПИРАТСТВУ Я, С ОДНОЙ СТОРО-

НЫ, ОТНОШУСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО — 
книги попадают читателю, это на 
меня работает. С другой стороны, 
создает определенные труднос-
ти: рынок запирачен, издательст-
ва не возвращают истраченные в 
нужном объеме книжки. Исчез-
ли почти переводы, сократились 
начальные тиражи авторов. Но-
вые авторы с большим скрипом 
прорываются. 
В США ПИРАТАМИ РАСПРОСТРА-

НЯЕТСЯ 20 процентов контента, 
80 — оплачено. У нас оплаченно-
го контента полпроцента. 99,5 — 
пиратское. С этим надо что-то 
делать. И книгопродажи, и кни-
гоиздания испытывают большие 
затруднения. Это никому не нра-
вится. Но я занимаюсь другим, я 
не могу ничего лично сделать, по-
этому не сильно напрягаюсь. 

 Об излишней 
 жалостливости 

Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ ЛИТЕРАТУ-

РОЙ ,  я пытаюсь заниматься 
антологией.  
СЕЙЧАС МНОГО НАСЛЕДСТВЕН-

НЫХ БОЛЕЗНЕЙ, потому что те 
дети, которые в прошлом умира-
ли в младенчестве, сегодня вытя-
гиваются врачами. С одной сторо-
ны, делаем благое дело, сохраняя 
жизнь, с другой стороны — соз-
даем гигантскую кучу проблем. 
То же самое с построением об-
щества. С одной стороны — жа-
леем, с другой стороны — снова 
куча проблем. Если греческие 
города, Римская Империя со сво-
им гражданством, очень жестко 
ограниченным  на протяжении 
столетий, росли, все, что создано 
сейчас — что экономика, что по-
литика, что социальная структу-
ра — везде сбои. 

 Об элите 

ЕСТЬ НЕКИЙ СЛОЙ, КОТОРЫЙ НА-

НЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Это элита элит, 
или знать — от слов «знания», 
«значение». Если эта знать при-
сутствует, именно она и нанима-
ет необходимых элитных профес-
соров, управленцев и т.д., потому 
что она связана с этим народом, 
с его историй и менталитетом, 
она подтягивает лучшие миро-
вые образцы. Если знати нет, 
все нанятые люди — просто 
управляющие.
У НАС ЕСТЬ И ЗНАТЬ, как отдель-
ные представители, а не слой, и 
баре, которые изо всех сил пы-
таются влезть в знать со сторо-
ны, не понимая, что знать — это 
чисто национальный подход. В 
знать со стороны войти нельзя. 
ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ на тех, кто чита-
ет, и тех, кто слушает того, кто 
читает. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

БИБЛИОГРАФИЯ:  

«Арвендейл», «Герцог Арвендейл», 

«Император людей», «Мятеж на 

окраине Галактики», «Бойцы с 

окраины Галактики», «Принцесса 

с окраины Галактики», «Шпаги над 

звёздами», «Восставший из пепла», 

«И пришел многоликий…», «По-

следний рейд», «Генерал-адмирал», 

«Генерал-адмирал. На переломе 

веков», «Генерал-адмирал. Взлет», 

«Генерал-адмирал. Война», «Зем-

лянин», «Землянин. Шаг к звездам»,  

«Землянин. На службе Великого 

дома» и так далее.  

Полную версию читайте 

на сайте gorodskievesti.ru

Как приходят сюжеты? Не 

знаю. У них надо спросить. 

Потому что они, заразы, 

приходят, когда хотят. А когда не 

хотят — ну, никак не приходят. Си-

дишь, смотришь тупо на экран, вы-

мучиваешь строчки, которые потом, 

гарантировано, будут с облегчением 

стерты. Но кто-то из великих ска-

зал: «Ни дня без строчки!». Вот и 

пытаешься изо всех сил следовать 

авторитетам. Не дураки, чай, глупого 

не посоветуют.

Роман Злотников 

Фото Анны Неволиной

Писатель-фантаст 

Роман Злотников:

«Меня подводят «Меня подводят 
писатели — писатели — 
приходится приходится 
писать самому»писать самому»
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НАШ ЯЗЫК Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

2015 год официально объявлен Го-

дом литературы. «Городские вести» 

не смогли упустить повод и не по-

общаться о литературе с непосред-

ственным «виновником торжест-

ва». О том, как пробудить любовь 

к чтению, стоит ли читать «Войну 

и мир» и кто из современных ав-

торов заслуживает внимания, нам 

рассказала учительница русского 

языка и литературы школы №15 

Галина Дресвянина.

Читают мало

Галина Дресвянина преподает 
русский язык и литературу более 
сорока лет. Говорит, что у нее ни-
когда не было мыслей по поводу 
какой-то другой профессии, кроме 
учителя. 
— Говорят, что человек живет нес-
колько жизней. Мне сказали, что 
когда-то я тоже занималась нау-
кой, изучала китайскую филосо-
фию. Наверно, оттуда пошло, что 
я должна быть учителем. Главное 
же, чтобы человек верил. Вот, я в 
это верю. Поэтому профессия учи-
теля мне очень близка.

— Нынешний год объяв-
лен Годом литературы. 

Если бы вы стали его иници-
атором, какие мероприятия 
организовали?
— Совсем недавно у нас был юби-
лей школы, и пришли мои пер-
вые ученики. Мне было очень 
приятно, когда они сказали: «Га-
лина Федоровна, мы ведь читаем 
и читаем много, вы нам приви-
ли любовь к чтению». Но дело не 
в том, что я им привила эту лю-
бовь. Время немного другое было. 
Например, у нас был раньше урок 
внеклассного чтения. Это было 
требование по программе. Сейчас 
такого нет, это — на усмотрение 
учителя. Но учитель поставлен 
сейчас в такие рамки, что време-

ни ни на что не хватает. Часы на 
литературу урезали. Поэтому ког-
да мы знакомим детей с произве-
дением, я стараюсь чуть-чуть чи-
тать вслух, но это удается редко. 
Я бы ввела дополнительный урок 
громкого чтения, потому что мы 
перестали читать вслух. Когда 
мы прочитаем произведение, его 
нужно обсудить. Всегда же, когда 
прочитаешь книгу, хочется све-
рить свое восприятие с другими. 
Можно устраивать открытые три-
буны, диспуты, которые сейчас 
постепенно уходят из школы, я 
бы их вернула. Год литературы 
может расшевелить нас всех, при-
общить к  книге, показать, что 
живая книга не может сравнить-
ся с компьютером, телевизором, 
интернетом. 

— Как учитель может 
пробудить у детей любовь 

к чтению?
— Смотивировать прочитать про-
изведение, которое проходим на 
уроке — одна из простейших, а 
может, и сложнейших задач учи-
теля. Мы, например,  с девяти-
классниками недавно закончили 
изучение романа «Герой нашего 
времени». Я старалась каждую 
главу проверять каким-нибудь 
новым способом: тесты, беседы. 
Что удивительно, но большинст-
во учеников прочитало роман. 
Это меня очень радует. 

— Что ждет детей, ко-
торые в детстве не чита-

ют? Чревато ли это какими-
то последствиями? 
— Во-первых, ребенок вырастет 
неинтересным человеком, неинте-
ресным для самого себя. У чело-
века, который вообще не читает, 
как правило, только материаль-
ные интересы. Во-вторых, может 
случиться так, что судьба сведет 
его с интересными, читающими 
людьми. Ему будет некомфортно. 

Наконец, если идти еще дальше, 
он будет не очень хорошим роди-
телем. Ведь первые книжки ре-
бенку читает отец или мать. Вряд 
ли хорошее воспитание, любовь к 
книгам появится у ребенка, чей 
родитель не любит читать.

Вечный Толстой

— Способны ли телеви-
зор, компьютер заменить 

чтение?
— Я не думаю, что в интернете 
или перед телевизором можно так 
же приятно провести время, как с 
книгой. Чтение книги — это воз-
можность побыть наедине с са-
мим собой, а сейчас это — почти 
роскошь. Чтение дает возмож-
ность пообщаться с приятным со-
беседником. Особенно классика.

— А что дает классика?
— Классика ставит и реша-

ет те нравственные проблемы, 
без которых не может быть со-
временного человека. Мы сегод-
ня забываем, что все прогрессы, 
как сказал Евтушенко, бесчело-
вечны, если рушится человек. 
И поэтому литература помогает 
осознать человеку себя, как лич-
ность. А когда человек начина-
ет осознавать себя личностью, он 
понимает, что рядом с ним тоже 
живут личности и надо выстраи-
вать вертикаль, горизонталь от-
ношений между людьми именно 
с нравственной позиции.

— Но есть ли смысл со-
в р е м е н ну ю  м о л о д е ж ь 

воспитывать на классиче-
ской литературе, если реалии 
изменились? 
— Реалии изменились, человек 
остался. Пока есть человек, как 
нравственная особь, классичес-
кие произведения будут актуаль-
ны. Возьмите «Войну и мир». Из-
менились ли сейчас отношения 

между близкими людьми, меж-
ду отцами и детьми? В этом ро-
мане много типов людей, много 
воспитательных подходов. В ней 
можно найти ответы на вопро-
сы, которые сейчас вас мучают. 
Что греха таить, сегодня отноше-
ния между родителями и деть-
ми и строятся на «ты — мне, я 
— тебе». Я тебе дам денег, а ты 
мне не мешай. Мы сегодня пе-
рестали правильно любить сво-
их детей. А человеку, в какую бы 
эпоху он не жил, очень важно по-
нимать, что его любят. Причем 
любят — это не тогда, когда тебя 
целуют, дарят подарки, призна-
ются в любви. Помнишь, в семье 
Болконских вообще никогда не 
говорили о любви, но дети точно 
знали, что отец их любит. Любое 
произведение классическое возь-
мем, мы увидим ответы на во-
просы, которые волнуют сегод-
ня нас с вами.  

— Стоит ли спрашивать, 
какую книгу вы считаете 

вечной во все времена…
— Да, это «Война и мир».

—  С к о л ьк о  р а з  в ы  е е 
читали?

— Трудно сказать, сколько раз. Я 
читала заново несколько раз все 
произведение, перечитывала кус-
ками, иногда искала ответы на 
свои вопросы. Ну, например, я в 
школе не любила Наташу Росто-
ву, ну, ненавидела просто. За то, 
что она изменила Андрею Бол-
конскому — моему любимому 
герою. Андрей Болконский для 
меня был кумир. Однажды, ког-
да в очередной раз я перечиты-
вала этот роман, я нашла ответ, 
почему она ему изменила. Пото-
му что не было любви, была влю-
бленность. Она — девочка, а он 
— взрослый человек, уважаемый 
в свете. Она первый раз вышла 
в свет, и ее заметил сразу такой 

человек, как Болконский, ей это 
льстило. И там есть эпизод, когда 
он приходит к ней свататься. На-
таша вся в нетерпении, но когда 
он входит в гостиную после того, 
как переговорил с матерью, На-
таша думает: «Боже мой, неуже-
ли этот чужой человек станет мо-
им мужем?».

Ничего, 
кроме классики

— Каких авторов совре-
менной русской литера-

туры вы рекомендуете своим 
ученикам? Или ограничивае-
тесь списком, рекомендован-
ным Минобразования?
— Я сегодня не могу назвать ав-
тора, которого можно было бы чи-
тать. В свое время были произ-
ведения, которые мы ждали. Мы 
понимали эти произведения и ре-
комендовали их. Скажем, ушед-
шего от нас недавно Валентина 
Распутина, Чингиза Айтматова, 
Анатолия Рыбакова. Ждали, по-
тому что знали, что они напи-
шут произведения значимые в 
нравственном развитии, что ин-
тересно поднимут какую-то совре-
менную проблему. Сейчас в этом 
буме мягких обложек трудно най-
ти что-то стоящее. Я затрудняюсь 
найти современного автора, ко-
торого порекомендовала бы всем 
читать. 

— А слышали о нашумев-
шем романе «50 оттенков 

серого»?
— Слышала разные отзывы. При-
держиваюсь мнения, что и дру-
зей, и врагов надо знать в лицо. 
Поэтому, если будет возможность, 
обязательно прочитаю.   

— Как вы будет отмечать 
Год литературы?

— Об этом подумаем завтра. Сей-
час надо экзамены сдавать.

Фото  Анны Неволиной

Шелестеть страницамиШелестеть страницами

Учитель русского языка и литературы 
Галина Дресвянина обожает Толстого 
и не признает современную литературу

Полную версию интервью 

читайте на сайте gorodskievesti.ru
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ОПАСНЫЕ ПРОФЕССИИ

Все проблемы оставляю на земле
Стюардесса Мали Команкова поделилась секретами профессии
Всегда красивые и вежливые… 

Стюардесс называют небесными 

ангелами, но мало кто знает, какой 

тяжелый это труд. Мали Команкова 

из Первоуральска поделилась с 

«Городскими вестями», почему 

учительнице сложно стать стюар-

дессой, зачем открывать иллюми-

натор и как слетать в Париж за пять 

тысяч рублей.

Прием на работу

Мали Команкова с золотой меда-
лью окончила в Первоуральске 
школу №9. Поступила в Москов-
ский Государственный Педагоги-
ческий Университет на факультет 
иностранных языков, изучала 
французский и немецкий. Английс-
ким тоже владеет, изучала его 
самостоятельно. После окончания 
университета встал вопрос о том, 
кем работать дальше. 

— Преподавать в школе не хо-
телось — мне кажется это скуч-
ным. Я решила реализовать себя 
в авиации, попробовать для се-
бя что-то новое, стать стюардес-
сой и практиковать иностранные 
языки с их носителями, — расска-
зывает Мали. — Я заполнила ан-
кеты на сайте трех авиакомпа-
ний: «Аэрофлот», «Трансаэро» и 
S7. Везде меня пригласили на со-
беседование. Все три авиакомпа-
нии предложили мне у них рабо-
ту. Предложили сразу 50 тысяч 
рублей, это на момент стажиров-
ки. дальше зарплата только рас-
тет. Я выбрала «Аэрофлот» — это 
все-таки стабильная компания.

Внешний вид

Стать бортпроводником довольно 
просто. Чтобы попасть на обу-
чение, достаточно пройти собе-
седование и медкомиссию. Для 
бортпроводников важны знание 
английского и определенные внеш-
ние параметры. Учитываются рост 
и вес. Рост — чтобы можно было 
достать багаж для низкорослых 
пассажиров. А вес — чтобы не 
перегружать самолет.

— Мне ничего не пришлось ме-
нять в себе. Убирать волосы в пу-
чок я уже приноровилась. Начала 
краситься больше, хотя обычно 
я не злоупотребляю макияжем. 
Всегда должен быть маникюр. 
Нам нельзя носить объемные 
украшения, часы должны быть 
определенного вида, вообще все 
аскетично и просто. Мне пока на-
ша форма не надоела, правда, я 
ее немного скорректировала по 
фигуре, — продолжает девушка. 
— Мы всегда должны улыбаться, 
проявлять доброжелательность. 
Порой это сложно, особенно, ког-
да у тебя в жизни какие-то про-
блемы. Надо просто все пробле-
мы оставлять на земле. Людям 
очень важно видеть приветливую 
стюардессу. 

Особые навыки

На обучении студенты узнали о 
типах и строении самолета, изу-
чили аварийно-спасательное обо-
рудование, процедуры эвакуации, 
разбирали экстренные ситуации, 
как должны действовать борт-
проводники, как организовать 

спасение, какие команды долж-
ны кричать, как пользоваться 
огнетушителями.

— Для меня самым сложным 
было обучение сервису. Нас учи-
ли, как подать напитки, еду, что 
при этом сказать. Существуют 
определенные сервисные диало-
ги, они все прописаны, для каж-
дого класса они разные, — рас-
сказывает девушка. — Мне было 
сложно из роли учителя вжить-
ся в роль услужливой девушки. 
Трудно было перестроиться, пото-
му поначалу работа мне не нрави-
лась. Мне казалось, что мой ста-
тус стал намного ниже, нежели 
статус учителя. Минусы в рабо-
те стюардессы есть, но я стараюсь 
во всем искать плюсы. Все равно 
хоть чуть-чуть, но я вижу мир. 
Раз в месяц бывает командиров-
ка на дальние расстояния, и есть 
возможность посмотреть мир. Я 
была в Пекине, Токио, Пунтка-Ка-
не, Гаване, из российских городов 
— в Южно-Сахалинске, Петропав-
ловске-Камчатском, Красноярске. 
Еще большой плюс моей работы 
— это два отпуска в году по 28 
дней, в этот отпуск можно поль-
зоваться льготными билетами. 
Так я летала в Париж — за билет 
с обратом отдала всего пять ты-
сяч рублей.

Первый полет
Свои первые рейсы стажеры де-
лают в России, за границу не пус-
кают. Стажировка исчисляется 
временем налета — 30 часов. «На-
лет» — сленговое слово в авиации, 
то есть часы, проведенные в небе, 
от момента запуска двигателя до 
момента открытия двери при вы-
садке пассажиров.

— Свой первый полет я не пом-
ню. Вообще, у меня все полеты на-
столько одинаковы, ничего экс-
траординарного не происходит. 
У бортпроводниц даже есть та-
кая фраза перед вылетом: «Давай-
те сделаем так, чтобы этот полет 
нам ничем не запомнился», то 
есть прошел, как все остальные 
— спокойно без происшествий, 
— говорит Мали. — Я не боялась 
высоты, и летать тоже было не 
страшно. Скорее, было интерес-
но попробовать себя в новой роли. 
Стажерские рейсы — это всегда 
увлекательно, узнаешь, что там 
происходит на кухне, как между 
собой контактируют стюардессы. 

Общение 
с пассажирами

— Я летаю уже год, но не могу 
вспомнить неадекватных людей, 
чаще всего у нас проблемы с тем, 
что человек не любит ту или иную 
еду. Но предлагаемое на борту 
меню не от меня же зависит. Было 
такое, что пассажир покурил в туа-
лете. Это не шутки и на самом деле 
очень опасно — самолет сгорает 
за 90 секунд. Мне страшно даже 
думать о том, что в самолете что-
то загорится, — вспоминает Мали. 

— Не знаю, о чем думал этот муж-
чина, он спокойно вышел, от него 
пахло табаком. На вопрос, зачем вы 
это сделали, он сказал, что хотел 
посмотреть, что мы будете делать. 
А мы в таких случаях выдаем 
письменное предупреждение, если 
человек продолжает себя вести не-
правильно, сдаем по прилету его в 
полицию. Тоже самое — с буйными 
и пьющими пассажирами.

Как говорит Мали, самое глав-
ное, чему она научилась на рабо-
те — это быть дипломатичной, 
находить общий язык с людьми и 
избегать острых ситуаций. 

— Людям, которые летают не 
часто, все нравится. Они вообще 
в восторге, что самолет полетел. 
Те, кто летают часто, начинают 
хитрить, знают, что бортпровод-
ники сделают все возможное, 
чтобы пассажир был доволен, — 
продолжает Команкова. — После 
стажировки меня сразу направи-
ли в бизнес-класс, потому что ва-
кантных мест в экономе не было. 
Потом я здесь осталась, руковод-
ству понравилось, что я знаю три 
иностранных языка.

С практикой языков Мали 
«прокололась» — на российский 
авиалиниях летают, в основном, 
русские, и язык удается практи-
ковать редко. Иностранцы тоже 
летают, но особо с ними погово-
рить не удается.

— Люди отдыхают, и макси-
мум, где я использую свой язык, 
— читаю информацию на салон 
и обсуждаю питание. И то, ино-
странцы чаще всего пользуются 
английским языком, — говорит 
стюардесса. — Мне приходилось 

встречать с разными знамени-
тостями: Андрей Малахов, Вале-
рий Леонтьев, группа «БИ-2», Тото 
Кутуньо, министр связи Николай 
Никифоров, бывший губернатор 
Сахалинской области Александр 
Хорошавин. Что касается полити-
ков, нас предупреждают: дают фо-
тографию и просят обращаться к 
ним по имени-отчеству.

Риск и первая помощь

В этом году первоуралочка Мали 
Команкова поступила в магистра-
туру в московский вуз по специаль-
ности «переводчик». 

— У нас есть норма часов в ме-
сяц — это 80 часов, и в неделю у 
нас пять рабочих дней, как у всех 
людей. Но может быть вылет в 
десять вечера, а прилет в пять 
утра, и оба дня будут считаться 
рабочими, хотя они практически 
свободны. Подумала, что у меня 
достаточно свободного времени 
— почему бы еще не поучиться? 
— говорит Мали. — Наша профес-
сия, конечно, опасная. Все это те-
оретически понимают, и хорошо, 
что на практике это редко под-
тверждается. По статистике, за 
год в авиакатастрофах погибает 
до тысячи человек во всем мире. 
За день в автомобильных авари-
ях — куда больше. Вообще, под-
ниматься в небо — это риск. Когда 
нас учили, говорили, что каждый 
взлет и посадка — это самые опас-
ные этапы полета. Поэтому борт-
проводники так серьезно к этому 
относятся. Пассажиры не всегда 
понимают, что все требования 
созданы для их же безопасности. 

Кроме того, работа стюар-
дессы — э то, п реж де всег о, 
ответственность. 

— Конечно, страшно попасть 
в какие-то непредвиденные си-
туации в полете. Например, ес-
ли пассажиру плохо. Мы можем 
предложить медикаменты. Ес-
ли ситуация усугубляется, мы 
объявляем о поиске среди пасса-
жиров врача или медсестры, — 
продолжает стюардесса. — Мы 
проходим курс доврачебной по-
мощи, можем ее оказать, но потом 
должны обязательно передать в 
руки доктору. Если человеку со-
всем плохо, то пилот принимает 
решение о посадке корабля. Та-
кое случается, но в моей практи-
ке не было.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Фото предоставлено Мали Команковой

Шторка иллюминатора должна 

быть открыта при взлете и 

посадке, потому что при ава-

рийной ситуации стюардесса в сию 

секунду должны оценить обстановку 

за бортом. При закрытом иллюмина-

торе невозможно увидеть опасность: 

черный дым, огонь или воду.

Комната для проводника за-

висит от типа самолета, в аэро-

бусах такой комнаты нет. Есть 

только станция и кухня, где может 

находиться персонал.

БРИФИНГ — сбор брига-

ды перед рейсом. Старший 

бортпроводник обсуждает 

с бригадой особенности рейса и 

знакомит между собой персонал. 

Каждый раз стюарды летят с новыми 

людьми, определенных постоянных 

бригад нет. 
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Реклама (16+)

Поел мясца — слег
Как не заразиться трихинеллезом — советы врачей

Как утверждают врачи, заразиться 

трихинеллезом — паразитарным 

заболевание человека и животных 

— можно легко и просто. Человеку 

достаточно поесть зараженного 

мясо, а потом долгое время про-

мучиться с животом. «Городские 

вести» узнали, как поступать, чтобы 

не стать жертвой трихинеллеза.

Шашлык опасен

Трихинеллез — это паразитарное 
заболевание человека и животных, 
вызываемое мелкими, круглыми, 
нитевидными червями — трихинел-
лами. Заболевание характеризуется 
острым течением: лихорадкой, 
выраженными аллергическими 
проявлениями и поражением ске-
летной мускулатуры. Взрослые 
трихинеллы паразитируют в тон-
ком отделе кишечника животных 
и человека, а личинки — только в 
поперечнополосатых мышцах этих 
же организмов. 

К трихинеллезу восприимчи-
вы свиньи, собаки, волки, лисы, 
кошки, белые и бурые медведи, 
крысы, барсуки, горностаи, ежи. 
В последнее время трихинеллы 

обнаружены даже в мышцах ло-
шадей и лосей. 

Человек заражается трихинел-
лезом при употреблении в пи-
щу зараженного мяса. В наш ор-
ганизм зловредные черви могут 
попасть как из мяса диких жи-
вотных, так и из свиных колбас, 
шпика домашнего приготовления, 
сала, окорока, бекона, грудинки и 
прочих продуктов.

— Например, в этом году в Пен-
зе заразился ребенок при употре-
блении в пищу покупного шаш-
лыка. На тяжесть заболевания 
трихинеллезом влияет количество 
личинок, попавших в организм. 
Достаточно около 10 грамм зара-
женного мяса для начала болезни. 

— Смертельная доза для чело-

века — пять личинок возбудите-
ля трихинеллеза на килограмм 
массы тела больного, — говорит 
руководитель первоуральской 
ветстанции Татьяна Торсунова. 
— Масштабный случай заражения 
людей трихинеллезом был зареги-
стрирован в 2008 году в Томской 
области. Люди заразились, отве-
дав мяса бурого медведя в копче-
ном и вяленом виде. Медведя за-
били без лицензии в конце апреля. 

Люди заражаются через сырое, 
плохо проваренное или прожарен-
ное (в том числе — шашлыки) мя-
со свиней, а также через свиное 
сало и прослойки мышечной тка-
ни, содержащие личинки трихи-
нелл. Соление, копчение мяса и 
сала не убивают трихинелл. При-
чиной заражения свиней, в свою 
очередь, может быть скармлива-
ние им пищевых отходов, терми-
чески не обработанных.

Проверяйте мясо

В первые семь дней после потре-
бления зараженного мяса, заболев-
шие достаточно легко поддаются 
лечению. Но трихинеллез может 

быть опасен. У некоторых людей 
он вызывает чрезвычайно тяжелые 
осложнения. В редких случаях 
люди, заразившиеся трихинелле-
зом, погибают.

— Обычно заражение протекает 
без острых симптомов или ослож-
нений. Сначала гельминты рас-
полагаются в кишечнике, поэто-
му в первые два дня начинается 
тошнота, изжога, диспепсия (боли 
в желудке — ред.) и диарея. Через 
5-40 дней и более, в зависимости 
от расположения паразита в раз-
личных частях тела, появляются 
зуд, головная боль, лихорадка, по-
вышение температуры до 38-40° С, 
отек век и лица и боль в суставах 
и мышцах, — продолжает руково-
дитель первоуральской ветстан-
ции Татьяна Торсунова. — В са-
мом серьезном случае гельминт 
может проникнуть в центральную 
нервную систему, что приводит к 
опасному неврологическому рас-
стройству и даже к летальному 
исходу. Осложнениями трихинел-
леза могут быть гепатит, нефрит, 
менингоэнцефалит, миокардит. 
Выявить трихинеллез можно с по-
мощью анализа крови и мышеч-
ной биопсии.

Чтобы не отравиться, достаточ-
но проверить мясо на трихинеллез 
в ветеринарных лабораториях или 
лабораториях ветеринарно-сани-
тарной экспертизы на рынках, где 
делают это бесплатно. Если у вас 
нет возможности проверить мясо 
в лаборатории, следует относить-
ся к нему как к потенциально за-
раженному трихинеллезом.

— В Первоуральске с жалобами 
на трихинеллез никто пока не об-
ращались, но в соседней Ревде в 
90-х годах было зарегистрировано 
несколько случаев, — добавляет 
Татьяна Витальевна. — В основ-
ном к нам обращаются охотники, 
когда идет сезон отстрела каба-
нов и фермеры, которые держат 
свиней. В магазинах, конечно, все 
продаваемое мясо проверено. Мы 
не рекомендуем покупать мясо в 
неустановленных местах, если по-
купку все же совершили, то лучше 
проверить мясо.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

На территории Свердловской 

области за последние пять 

лет выявлено шесть случаев 

заражения трихинеллезом 

диких животных. Так, в 2014 

году, выявлены случаи 

заражения трихинеллезом у 

двух кабанов и двух барсуков.

 Чтобы 
 не заболеть 
 трихинеллезом 
 нужно: 

Защищать помещение, 

где содержится скот, 

от грызунов (ежегодно про-

водить дератизацию);

Не скармливать до-

машним животным 

отходы убоя свиней или 

застреленных на охоте 

животных, не проверенных 

на трихинеллез;

Не употреблять в пищу 

продукты и блюда, 

приготовленные из мяса, 

не прошедшего ветеринар-

но-санитарную экспертизу 

(опасность может представ-

лять мясо как домашних, 

так и диких животных);

Не приобретать мясо 

и продукты, блюда из 

мяса в местах несанкциони-

рованной торговли;

Не употреблять в пищу 

сырой мясной фарш, 

проводить достаточную 

термическую обработку 

блюд из мяса (мясо варить 

небольшими кусками не 

менее 2 часов).

1

2

3

4

5

ГБУСО Первоураль-

ская ветс танция 

бесплатно проводит 

исследование на трихинеллез 

проб из ножек диафрагмы, 

а при их отсутствии — из 

мышечной реберной части 

диафрагмы, межреберных 

или шейных мышц свиней, 

лошадей и всех диких живот-

ных, мясо которых употре-

бляется в пищу человеком и 

животными, в ветеринарной 

лаборатории по ул. Ленина, 22 

(тел. 64-25-88) и в лаборато-

рии ветеринарно-санитарной 

экспертизы рынка г. Первоу-

ральска по ул. Трубников, 52в 

(тел. 66-04-61). 

Фото с сайта static.vz.ua
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕРИАЛПодготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Спонсор проекта — предприниматель Константин Болышев

Добро пожаловать в подземелье
Служители Свято-Троицкой церкви показали недра 
легендарного храма
«Хорошо там, где нас нет» — исти-

на, с чьей-то легкой руки ушедшая 

в народ, отлично характеризует и 

первоуральцев. Мы готовы платить 

деньги в поисках острых ощуще-

ний, тратить свое время, преодо-

левая сотни и тысячи километров, 

чтобы посмотреть экзотические 

места, восхищаемся зарубежной 

архитектурой и культурными па-

мятниками. При этом забываем, 

что удивительное — рядом, на-

столько рядом, что удивились даже 

«Городские вести». Поселок Би-

лимбай — исторический кладезь, 

где можно споткнуться о кирпич, 

который держал в руках знаме-

нитый русский промышленник 

Павел Строганов, и не заметить. 

«Городские вести» приступают к 

новому проекту — мы расскажем 

о тайнах Билимбая, о людях-храни-

телях легенд, зайдем в подземелье 

могучего храма и заглянем в шахту 

золотоискателей. 

Чтобы прочувствовать атмосферу 
Свято-Троицкой церкви, нужно 
как можно меньше о ней знать. 
Желательно — вообще ничего: ни 
того, что в 30-х годах прошлого 
века казнили батюшку, ни того, 
что в стенах храма крутили кино 
и показывали концерты народной 
самодеятельности, сделав храм до-
мом культуры «Красный октябрь», 
ни того, что некогда могучий храм 
лишился головы — великолепного 
купола. Даже на время забыть о чу-
гунной табличке у основания хра-
ма, где старославянскими буквами 
выгравирована дата закладки 

фундамента. Вот так, с девственно 
чистым разумом и обостренными  
чувствами надо подходить к храму 
и просто какое-то время на него 
смотреть… 

— Эх, запачкаться-то не бои-
тесь? — скептически поглядывая 
на обличье, отец Михаил будто 
ждет отрицательного ответа, что-
бы не вести в легендарное подзе-
мелье храма. 

— Нет, не боюсь, покажете? 
— все еще не верю своему сча-
стью я. 

Отец Михаил крякнул и велел 
идти за ним — шаг в шаг. Захо-
дим в храм, торопливо набра-
сываю платок — традиции на-
до чтить, даже если в последний 
раз была в храме в далеком дет-
стве. Проходим мимо подсобок, 
груды вещей для нуждающихся, 
подходим к маленькой невзрач-
ной двери. 

За ней — лестница. В храме 
гораздо холоднее, чем на улице 
— стены толщиной в метр нагре-
ваются плохо, узкие окна почти 
не пропускают солнечных лучей. 
Перед нами — металлический 
люк с внушительным замком…

Легенды о билимбаевских подземель-

ях ходили интригующие. По одной 

из версий, из подвала Свято-Троицкого 

храма в дом священника вел довольно 

длинный подземный ход (по нашим мер-

кам — несколько сотен метров) высотой 

в человеческий рост, выложенный кир-

пичом с ввинченными в стены чугунными 

подсвечниками. Якобы под землей ход 

раздваивался, и ответвление шло к дому 

управляющего Строгановским заводом. 

Сейчас на бывшем здании управляющего 

— две таблички. Первая гласит, что в доме  

работал ученый Дмитрий Менделеев, 

вторая — о том, что в этом здании была 

организована первая заводская ячейка 

ВКПб. В отличие от Демидовской усадьбы 

в Невьянске, где от дома Демидовых до 

Наклонной башни, по легенде, также вел 

подземный ход, трагичных историй не ви-

тает: никто не пускал по подземному ходу 

поток воды, чтобы затопить подземелье, 

в котором рабочие чеканили фальшивые 

серебряные монеты.

— Подтапливает по весне иног-
да, бывает, — будто читает мои 
мысли отец Михаил, — но в этом 
году повезло — снега мало, павод-
ков не ждем. 

Люк, ведущий в подземелье, 
со скрипом распахивается. По за-
кону жанра стоит сказать, что 
напахнуло сыростью и повеяло 

древним подземельем, но это не 
так: ничем не повеяло, ничем не 
напахнуло. Перед нами откры-
лась совершенная темнота — без 
единого проблеска.

— А там освещение-то есть? 
Свечи может взять? Или фонарик?

— Там задует — сквозняки в 
подземелье, не получится со све-
чами, фонарик нужен. Так что, за-
боялась, не пойдешь? — отвечает 
отец Михаил.  

Сознаваться, что стало на 
столько жутко, на сколько ин-
тересно, было стыдно, поэтому 
просто тряхнула головой и нача-
ла спускаться вниз — по крутой 
металлической лестнице. 

Постепенно глаза стали при-
выкать к темноте, нащупав теле-
фон, включила фонарик — свод-
чатые арки церковного подвала 
почти не тронули ни сырость, ни 
время. Земляной пол, куски рас-
колотых кирпичей, в стенах — уз-
кие отдушины.

— А где же ход? — начинаю 
озираться по сторонам. 

Отец Михаил берет за руку и 
подводит к замурованной дере-
вянной двери:

— Вот он. 
— А дальше — ход? 
— Легенды разные ходят: кто 

говорит, что ход есть, кто — что 
выдумки все это. Вы у краеведов 
спросите — потом расскажете. А 
я, как есть, расскажу — посмо-
трим, кто правду знает.

 P.S. 

Под впечатлением от сводов цер-
ковного подземелья, фотограф 
Анна Неволина, поднимаясь по 
лестнице вверх, уронила фотоап-
парат. Техника стоимостью нес-
колько десятков тысяч рублей, 
старательно подпрыгнув на каж-
дой ступеньке, очутилась на ка-
менной плите. 

— Ой, — выдохнула слегка по-
седевшая Аня. 

Ни одной царапины, ни одно-
го скола  — камера как будто и не 
падала вовсе, хотя объектив дол-
жен был приказать долго жить 
еще после первого соприкоснове-
ния со ступенями. 

— Слава тебе, Господи, — тихо 
сказала Аня и боязливо посмотре-
ла вокруг. 

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной
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Кино  Афиша  

Афиша  

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

Екатеринбург

 СМОТРИМ 

ОТДЫХАЙ

Гороскоп  30 марта — 5 апреля

ПРИЗРАК  

Комедия (6+)

ФОРСАЖ 7  

Боевик (16+)

МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА 

Фантастика (12+)

БАРАШЕК ШОН 

Мульфильм (16+)

ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ

Мультфильм (6+)

БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ 

Драма (12+)

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Бьющие через край эмо-

ции могут все разрушать на своем 

пути, поэтому лучше погасить это 

вулканическое состояние. Поста-

райтесь не ввязываться в споры и 

скандалы ни на работе, ни в личной 

жизни. Осторожнее относитесь к 

поступающей информации, и во-

обще лучше опираться только на 

проверенные факты.

ТЕЛЕЦ. Вы на многое способны, 

но помощь влиятельных людей 

для продвижения по карьерной 

лестнице вам не помешает. Вас 

могут ждать дополнительные хло-

поты, связанные с партнерами или 

новой работой, но они принесут 

положительный результат. Сдви-

нутся с мертвой точки проекты, 

на которые вы уже махнули рукой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя прине-

сет творческое вдохновение, вы 

почувствуете прилив энергии, 

практически все замыслы бу-

дут удаваться. Вам необходимо 

взяться за решение назревших 

проблем, удачны будут перемены 

в личной жизни. Во вторник и среду 

сконцентрируйтесь на главном, 

а другие дела немного подождут.  

ВЕСЫ. События этой недели 

будут способствовать вашему 

успеху, однако в случае отдельных 

неудач не стоит отчаиваться, это 

лишь временное явление. Втор-

ник и среду придется полностью 

посвятить работе. В четверг и 

пятницу дружеское расположение 

партнеров и коллег подскажет вам 

разумное решение проблемы.

СКОРПИОН. На этой неделе, ве-

роятно, придется достаточно много 

времени посвятить решению лич-

ных проблем. Вам сейчас нужна 

нежность и забота любимого 

человека. Четверг и пятница могут 

быть весьма суетливыми днями, 

разнообразные события будут 

сменяться, как в калейдоскопе. 

Вам потребуется решительность.

СТРЕЛЕЦ. Поверьте в свои силы, 

гоните прочь от себя неуверен-

ность и страхи, которые могут 

оказаться помехами для движения 

вперед. Во вторники вы можете 

рассчитывать на поддержку дру-

зей и близких людей. Воскресенье 

лучше провести активно, отправ-

ляйтесь на пикник, на концерт, 

займитесь спортом. 

РАК. В понедельник не спеши-

те строить глобальные планы и 

строго следовать им. Этот день 

благоприятен для того, чтобы 

спокойно плыть по течению. Всю 

неделю дела на работе будут скла-

дываться удачно, что позволит вам 

многое успеть. В пятницу можно 

рассчитывать на помощь друзей. 

Выходные посвятите дому и семье.

ЛЕВ. На этой неделе вам предсто-

ит продемонстрировать всю свою 

изобретательность и смелость. 

Действуйте решительно, и перед 

вами откроются новые горизонты. 

Ваши амбиции могут способство-

вать укреплению финансового 

положения. Однако в середине не-

дели возможны непредвиденные 

трудности.

ДЕВА. Вам будет важно взо-

браться на трон и удержать это 

достижение, но только не любой 

ценой. Повышение по службе 

может испортить ваши отношения 

с коллегами и друзьями. Постарай-

тесь этого не допустить. Проявите 

осторожность, возможны интриги 

у вас за спиной. Посвятите доста-

точно время своему дому.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 

следует позволять коллегам по 

работе и начальству сомневаться 

в том, что у вас есть своя позиция 

по ключевым вопросам. Если вы с 

чем-то не согласны, высказывайте 

свои возражения сразу. Потом 

случая может и не представиться. 

Разберитесь с мелкими бытовыми 

делами, оплатите коммунальные 

счета и кредиты. В пятницу могут 

завязаться полезные знакомства.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе сто-

ит обратить внимание на свое 

окружение, на взаимоотношения 

с партнерами, друзьями, род-

ственниками. Скорее всего, вам не 

удастся уделять достаточно време-

ни делам из-за занятости своими 

личными делами. Но сейчас эти 

отношения важнее. Постарайтесь 

не бегать от ответственности. Вам 

никто не предлагает решать все 

проблемы в одиночку. 

РЫБЫ. Эта неделя — не совсем 

удачное время для смены работы, 

зато — прекрасный момент для 

повышения профессионального 

уровня и изучения чего-то нового. 

Чаще прислушивайтесь к голосу 

своей интуиции, если человек 

вам неприятен, не стоит делать 

вид, что он вам нравится. Ваша 

неискренность будет заметна. Не 

открывайте свои планы малозна-

комым людям.

17 марта

Начало в 19.00 

Гастроли театра. Спектакль «СУП 

ИЗ КАНАРЕЙКИ» 

при участии актеров театра 

и кино Т. Васильевой 

и И. Скляра 12+

18 марта

Начало в 19.00 

Концерт заслуженного артиста 

России И. САРУХАНОВА 

12+

26 марта

Начало в 19.00 

Концерт инструменталь-

но дуэта «БАЯН MIX» 

ВОЙТЕНКО&ХРАМКОВ 

0+

27 марта

Начало в 18.00

Образцовый балет Г. Круговых 

«СКАЗКА ПРО ЗОЛУШКУ» 

6+

27 марта

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 теле-

фону: 25-14-34.

5 апреля

Начало в 18.00

Московский «Театр-интермедия» 

комедия для семейного про-

смотра «ПЕРЕПОЛОХ В 3/13 

ЦАРСТВЕ» 0+

11 апреля

Начало в 11.00 и 13.00 

Музыкально-кукольная фантазия 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИ-

НО» г. Екатеринбург 0+

15 апреля

Начало в 19.00

Концерт Народного духового 

оркестра «Серебряные трубы» 

«В ГОРОДСКОМ САДУ 

ИГРАЕТ…» 12+

17 апреля

Начало в 19.00 

Концерт «ШАНСОН НА СТРУ-

НАХ ВЕСНЫ» поет Е. Тишкова, 

Д. Подколзин, В. Енгибарян 12+

14 апреля

Начало в 19.00 

Оперетта «ЦЫГАНСКИЙ 

БАРОН» г. Санкт-Петербург 12+

18 апреля

Начало в 19.00

Концерт ВИА «ПЕСНЯРЫ» 

культовой группы, соединившей 

в своих песнях белорусский фоль-

клор и поп-музыку 12+

21 апреля

Начало в 12.00 и 14.00

Детская театрализовано-игровая 

программа «ВИТАМИНЫ 

ПРОТИВ ВИРУСЕЛЛЫ» 6+ 

23 апреля

Концерт ансамбля ВДВ 

«ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

27 апреля

Начало в 19.00

Концерт Заслуженной артистки 

России Н.КОРОЛЕВОЙ 12+

29 апреля

Начало в 18.30

Мега-проект БИТВА ХОРОВ 

с участием творческих хоровых 

объединений города 12+

2 мая

Фестиваль традиционной каза-

чьей культуры «СТОРОНА МОЯ, 

СТОРОНУШКА» 12+

19 мая

Начало в 19.00

БАЛЕТ А.ДУХОВОЙ «ТОДЕС» 

с новой программой «ТАНЦУЕМ 

ЛЮБОВЬ NEW» 6+

По приобретению и бронированию 

билетов обращаться по телефо-

нам: 25-13-37 – касса, 25-10-49 – 

администратор.

Реклама (16+)

27 Марта. Пятница

Коляда-Театр. Начало в 19.00

РИЧАРД III  Драма в двух дейтсвиях.

28 марта. Суббота 

Екатеринбургский музыкально-драматический 

театр «СЦЕНА»

Начало в 18.00

ЧЕХ.ART — ДА!

Музыкально-драматические фантазии в 2-х действиях 

по мотивам водевилей А. П. Чехова «Предложение» 

и «Медведь». Яркие характеры героев, комические 

ситуации и очарование русской провинциальной жизни 

вот уже более ста лет не оставляют равнодушными все 

новые и новые поколения зрителей. «ЧЕХ.art — ДА!» 

— наш поклон классику в Год литературы в России. 

Отсутствуют: постельные сцены, нецензурная лексика.

29 марта. Воскресенье

Центр современной драматургии

Начало в 18.30

КЛЕТКА

«Клетка» Аси Сойкиной в постановке Рината Таши-

мова.

История двух неприкаянных душ Марата и Ксении, 

заточенных в пространство лестничной клетки, превра-

щается для зрителя в ритуальное путешествие сквозь 

неоправданные надежды и страхи молодых людей, 

которым не удалось причислить себя ни к успешным 

студентам, ни к величавому «офисному планктону». 

Их судьбы не сложились, впереди их ничего не ждет, 

впереди только туман, которому нет конца. Но их души 

все еще борются за право на существование.

ШКОЛА ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
В учреждении «ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоураль-
ска» функционирует «Школа замещающих родителей» 
по психолого-педагогической подготовке кандидатов в 
замещающие родители (усыновители, опекуны/попечи-
тели, приемные родители). Обучение осуществляется в 
очной и индивидуальной форме, в виде лекций, бесед 
и тренингов. Занятия проводятся бесплатно, по адресу: 
ул. Трубников, 54 В. Запись слушателей по телефону: 
тел. 8 (3439) 25-74-73.

Редакции газеты 

«Городские вести» требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Обращаться по телефону: 

25-35-46
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Караул. Седло. Нагота. Удаль. Клипер. Тление. Скарб. Оковы. Урок. 

Крона. Марс. Соус. Плохиш. Убыток. Пила. Иго. Шариков. Пудра. Юбка. Кама. Охота. Ягода. 

Трикотаж. Антураж. Геба. Опара. Дюма. Лего. Дерн. Жизель. Улан. Идол. Масло. Букет. Му-

за. Манас. Лосины. Ворота. Пасека. Аргус. Ницше. Кран. Трон. Сапер. Сталин. Реноме. Орех. 

Зябь. Зона. Прадед. Мадам. Жако. Сирена. Прикол. Колосс. Рента. Миля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Яшма. Альпак. Жуир. Соратник. Геракл. Зебу. Корвет. Стресс. Сноха. Ре-

дис. Вождь. Огон. Номер. Лапа. Мумия. Мане. Галун. Седан. Азы. Рябина. Помпа. Шпага. Ве-

ер. Лихо. Режим. Людоед. Хаки. Спурт. Жаба. Гомон. Кол. Лукум. Полати. Золя. Драже. Ази-

ат. Нация. Навар. Раджа. Коньки. Суоми. Спесь. Лес. Корм. Регби. Курсы. Копна. Сказ. Пуаро. 

Трата. Сверло. Устье. Рондо. Марал. Каин. Рубка. Кража. Осанна. 

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

30 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

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 «Развод» (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 «Красавица» (16+)

23.00 Реалити «Рублёво$Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 

(12+)

02.30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)

04.20 «Ты нам подходишь» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Выстрел в спину». Художе-

ственные фильм

10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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 «Сделано в России» (12+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебная» 

техника» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение» (12+)

01.10 Х/ф «Картуш» (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, 18.00, 19.45 «Юмор на «Чет-

вертом канале» (16+)

10.20 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.50, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

10.55, 18.50, 01.00 «Ценные новости» 

(12+)

11.05 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

11.35 «Пятый угол» (16+)

12.00 Х/ф «Гитлер капут» (16+)

14.00 Мультфильмы (6+)

16.30 «Мельница» (16+)

17.00 «Практическая стрельба» (16+)

17.20 «В гостях у дачи» (16+)

17.40, 01.10 «О личном и наличном» 

(16+)

19.00, 20.30 НОВОСТИ

19.30, 23.30, 02.00 «Стенд» (16+)

21.00 Х/ф «В июне 41-го» (16+)

23.00, 01.30 «Новости. Итоги дня» 

(16)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

02.15 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

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. Общество» 

(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»

16.20 Т/с «Чародей»

19.15 «Прямая связь» (12+)

07.00 М/с «Черепашки$ниндзя». 

«Гриб$гигант»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Хрустомялки. 

Карточка»

07.55 М/с «Турбо$Агент Дадли»

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии»

09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (kat16+)

11.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Анекдоты» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Рыцарь» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)

03.05 Т/с «Пригород 2»(16+)

03.35 Т/с «Хор». «Новая Рэйчел» 

(16+)

04.25 Т/с «Без следа 4»(16+)

05.15 Т/с «Без следа 4»(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

07.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» (18+)

11.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)

17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» (12+)

19.15 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)

21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «Даурия» (0+)

05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

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 «Спящие демоны» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (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 «13» (18+)

21.50 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 «13» (18+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

11.25 Т/с «Черные кошки» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

12.50 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.40 Т/с «Черные кошки» (16+)

14.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

15.25 Т/с «Черные кошки» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Черные кошки» (16+)

16.45 Т/с «Черные кошки» (16+)

17.40 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. 

Курьер$опасная профессия» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. По тонкому 

льду» (16+)

20.20 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Взрыв из прошло-

го» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Отмороз-

ки» (16+)

06.55, 09.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Среда обитания: вот 

такие пироги» (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 «Подземелье ведьм» (0+)

12.35 «Здравствуй, малыш!» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Х/ф «Одержимый» (18+)

16.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)

16.30 Х/ф «Аты>баты, шли солда-

ты...» (12+)

18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Ералаш»

10.00 «Галилео» (16+)

11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний,. 2 ч. (16+)

16.00 Т/с «Маргоша» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)

23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)

03.10 «Животный смех»

10.15 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-

щины

12.45 «Эволюция»

13.35 Большой футбол

13.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 

Мужчины

14.45 «24 кадра» (16+)

15.15 «Трон»

15.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)

17.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)

19.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 

(Санкт$Петербург)$ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Ту$104. Последние слова 

летчика Кузнецова»

01.00 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Есть тема. Смерть отменяет-

ся» (16+)

10.05 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)

12.00 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

14.00 «Среда обитания. Что съесть, 

чтобы похудеть» (16+)

15.05 «Среда обитания. Фальшивые 

лекарства» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 Х/ф «Живой щит» (16+)

03.25 «Вне закона. Сжечь мужа» 

(16+)

03.55 «Вне закона. Смертельное 

реалити$шоу» (16+)

04.25 «Вне закона. Возмездие» (16+)

04.55 «Вне закона. Убийцу оправ-

дать» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.45 Д/ф «Красота по$итальянски»

02.45 «Судебный детектив» (16+)

04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

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/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Мама 

$ Страшная любовь. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.20 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

01.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Украденные коллекции. По 

следам «черных антикваров» 

(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» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)

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 «Пепел» (16+)

23.35 «Украденные коллекции. По 

следам «черных антикваров» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

СТС 21.00 

«ТРОН: НАСЛЕДИЕ»

(12+) Сэм Флинн, технически 

одаренный 27-летний сын 

Кевина Флинна, начинает 

расследовать исчезновение 

своего отца и оказывает-

ся втянутым в тот же мир 

жестоких программ и гла-

диаторских игр, в котором 

его отец жил на протяжении 

20 лет. Вместе с помощ-

ницей Кевина отец и сын 

пускаются в рискованное 

путешествие за жизнью по 

поражающей взгляд кибер-

вселенной, которая стала 

чрезвычайно опасной.

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 01.40 Х/ф «В родном городе»

12.20 Линия жизни. Никита Ми-

халков

13.20 Х/ф «Судьба человека» (0+)

15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель 

Л. Пантелеев»

15.40 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»

16.20 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского»

19.15 Главная роль

19.30 «Театральная летопись. Из-

бранное»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.50 Д/ф «Звезды о небе»

21.20 «Тем временем»

22.05 «Боги жаждут»

23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»

23.30 Д/ф «Новый русский дизайн»

00.20 «Кино и поэзия. Пересечение 

параллельных»

01.00 С.Рахманинов. Симфония N3

02.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно$светской власти»
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31 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «След в океане»

09.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Осколки счастья». Продолже-

ние фильма. (12+)

13.35 «Мой герой». Ток�шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебная» 

техника» (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 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью. 

Человек, похожий на...» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)

06.30 «Экономь с Джейми» (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 «Развод» (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 «Красавица» (16+)

23.00 Реалити «Рублёво�Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 

(12+)

02.05 «Ты нам подходишь» (16+)

03.05 Красота без жертв (16+)

05.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

05.45 «Lol (Ржунимагу)» 

(16+)

06.15, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 18.00, 19.45, 21.00 «Юмор на 

«Четвертом канале» (16+)

09.30, 23.00 «Новости. Итоги дня» 

(16)

10.00, 19.30, 23.30 «Стенд» (16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.45, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

10.55 «Ценные новости» (12+)

11.05 «Справедливое ЖКХ» (16+)

11.15 «В гостях у дачи» (16+)

11.35 «Здоровья вам!» (16+)

12.00 Х/ф «В июне 41-го» (16+)

14.00 М/с «Ну, погоди!» (6+)

17.00, 00.50 «Комфорт в большом 

городе» (16+)

17.30 «Мельница» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.55 Т/с «Csi. Место преступления 

нью-йорк» (16+)

03.50 Т/с «Войны юрского периода» 

(16+)

05.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

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, 21.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.10 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat�music» (12+)

16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Си-

бирь» � «Ак Барс». Трансляция 

из Новосибирска. По оконча-

нии � «Новости Татарстана» 

(kat12+) (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки�ниндзя». 

«Апгрейд железной головы»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Уважаемые викинги. 

Обман»

07.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Операция «Большой 

синий шарик»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)

13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Рыцарь»(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Кузя и Бузо-

ва»(16+)

14.30 Т/с «Интерны»(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»(16+)

20.30 Т/с «Физрук»(16+)

21.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (kat16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (kat16+)

01.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

07.10 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)

17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» 

(12+)

19.15 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)

21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/Ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 

(12+)

03.35 Х/ф «Полковник в отставке» 

(12+)

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 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Душа в наследство» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (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 «ТЕРМИНАТОР» 

(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 «Терминатор» (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 Т/с «Черные кошки» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города�Герои. Брестская 

крепость» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Воробушек» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. 

Молчание�золото» (16+)

20.20 Т/с «След. Кротовая нора» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Лекарство от жад-

ности» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Золушка» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

01.50 Х/ф «Законный брак» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Среда обитания: Война 

жиров» (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 «Паспорт» (6+)

13.10 «Час ветерана» (16+)

13.25, 15.55, 18.00 «Погода» (6+)

14.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?» (12+)

16.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Как обезъянки обедали» (0+)

16.25 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.00 Д/с «Среда обитания: Мифы о 

продуктах» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Ералаш»

10.00 «Галилео» (16+)

11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (0+)

13.20 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Маргоша» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (0+)

02.50 «Животный смех»

04.10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассни-

ки, любовь» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.30 Х/ф «Страсти» по мисс 

Хатто»

12.50 Пятое измерение

13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)

15.10 «Виталий Бианки. Редактор 

«Лесной газеты»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20, 22.05 «Боги жаждут»

17.15 Избранные фортепианные 

концерты. П.И.Чайковский

18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Все можно успеть»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.50 Д/ф «Звезды о небе»

21.20 «Игра в бисер». «Н.В.Гоголь 

«Женитьба»

23.00, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

01.05 П.И.Чайковский

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Подстава» (16+)

18.00 Большой спорт

18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Сибирь» 

(Новосибирская область)�»Ак 

Барс» (Казань). Прямая транс-

ляция

20.45 «Иду на таран»

21.40 Большой спорт

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия�Казахстан. Прямая 

трансляция

23.55 Большой спорт

00.15 «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ�144»

01.10 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)

02.50 «Эволюция»

04.10 «Моя рыбалка»

04.40 «Диалоги о рыбалке»

05.10 «Язь против еды»

05.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.40 «Среда обитания. Фальшивые 

лекарства» (16+)

13.00 «КВН. Играют все. Казахи � 

Утомленные солнцем» (16+)

13.55 «Среда обитания. Праздник 

живота» (16+)

15.05 «Среда обитания. Рыбный 

день» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 «Вне закона. Сжечь мужа» 

(16+)

02.00 «Вне закона. Смертельное 

реалити�шоу» (16+)

02.30 «Вне закона. Возмездие» (16+)

03.00 «Вне закона. Убийцу оправ-

дать» (16+)

03.30 «Вне закона. Ведьма» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.40 Главная дорога. (16+)

02.20 «Судебный детектив» (16+)

03.35 Дикий мир. (0+)

04.00 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 Д/с «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х�Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Кре-

постная любовь � Свободная 

любовь. (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 «Опасный человек» (18+)

01.00 «Х�Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)

03.15 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Страшная сила смеха» (12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)

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 «Пепел» (16+)

23.50 «Страшная сила смеха» (12+)

00.50 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны 

есть?» (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 «Фарца» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

СТС

21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ»

(16+) Над человечеством 

нависла смертельная опас-

ность. Несметные полчища 

гигантских жуков с далекой 

планеты угрожают всему 

живому во Вселенной. Сол-

дат-десантник Джонни Рико 

и пилот Кармен в составе 

звездного десанта землян 

отправляются в зловещие 

глубины космоса, чтобы в 

последней схватке решить 

судьбу Земли.
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ТНВ

4 КАНАЛ

1 /04/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Экономь с Джейми» (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 «Развод» (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 «Красавица» (16+)

23.00 Реалити «Рублёво&Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)

02.15 «Ты нам подходишь» (16+)

03.15 Красота без жертв (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

10.05 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)

13.35 «Мой герой». Ток&шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» (16+)

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 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.10 «Русский вопрос» (12+)

05.50 «Music» (16+)

06.00, 20.00 НОВОСТИ

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.45, 20.45 «Тв спас» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 13.45, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

08.30, 17.10 «Мир наизнанку. Вьет-

нам» (16+)

09.30 «Голодные игры» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (16+)

12.30 «Люди пятницы» (16+)

13.25 «Рыжие» (16+)

14.15, 21.00 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+)

18.05 «Орёл и решка. На краю света» 

(16+)

19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)

20.50 «Границы недвижимости» (16+)

20.55 «Бизнес сегодня» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

02.55 Т/с «Csi. Место преступления 

нью-йорк» (16+)

03.50 Т/с «Войны юрского периода» 

(16+)

05.00, 16.40, 17.00, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана» (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

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 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Чародей»

17.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)

19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя». «О 

крысах и людях»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дедушка&пират. 

Ложа головоногих»

07.55 М/с «Турбо&Агент Дадли»

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 

Бурная реакция»

09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (kat16+)

11.30 Х/ф «Очень страшное кино 

3» (16+)

13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»(16+)

20.30 Т/с «Физрук»(16+)

21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Башня» (16+)

03.25 Т/с «Пригород 2»(16+)

03.55 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Х/ф «Спасите наши души» (16+)

07.25 Т/с «Колье Шарлотты»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Колье Шарлотты»

12.00 Д/ф «Смех, да и только... О 

чем шутили в СССР?» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)

17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 

оружие» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+)

19.15 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Неприменимые способ-

ности» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (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 «Патриот» (16+)

21.40 Т/с «Граница времени» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

01.00 Х/ф «Патриот» (16+)

02.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)

13.10 Приключения «Свои» 2004 

г. (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города&Герои. Киев» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Перо 

Жар&Птицы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Украденная 

жизнь» (16+)

20.20 Т/с «След. Ритуальные игры» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Ключи от королев-

ства» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Врачебные 

тайны» (16+)

23.15 Т/с «След. Дуэль» (16+)

00.00 Х/ф «Собачье сердце» (18+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

06.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Среда обитания: Мифы о 

продуктах» (16+)

09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ&РАМБЛЕР» (6+)

10.00, 02.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.20 «Студенческий городок» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Королева Марго» (12+)

14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?» (12+)

16.00 М/ф «Заяц Коська и родничок»

16.10 Х/ф «Паспорт» (6+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20 «События. Акцент» (16+)

20.00 Д/с «Среда обитания: То, что 

доктор прописал» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Ералаш»

10.00 «Галилео» (16+)

11.00 Х/ф «День дурака» (16+)

12.50 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Маргоша» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)

23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «День дурака» (16+)

02.20 Х/ф «Рейд» (18+)

04.00 «Животный смех»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «МакЛинток!»

13.25, 02.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»

13.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Александр Пель

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)

15.10 «Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто...»

15.40 Искусственный отбор

16.20, 22.05 «Боги жаждут»

17.15 Избранные фортепианные 

концерты. И.Брамс

18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.50 Д/ф «Звезды о небе»

21.20 «Лучшие друзья бриллиантов»

23.00 Д/ф «Нефертити»

23.30 Х/ф «Сделка с Адель»

01.05 И.Брамс

08.30 Панорама дня. LIVE

10.40 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)

12.25 «Эволюция»

12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Тюменской 

области

14.30 Большой футбол

14.50 «Опыты дилетанта». Тюнинг 

автохлама

15.20 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе

15.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюменской 

области

17.30 Х/ф «Схватка» (16+)

21.20 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 

(Санкт&Петербург)&ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Сухой. Выбор цели»

01.00 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)

02.40 «Эволюция»

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.45 «Среда обитания. Праздник 

живота» (16+)

13.05 «КВН. Играют все. Харьков. 

Менты & ЧП» (16+)

14.05 «Среда обитания. Рыбный 

день» (16+)

15.05 «Среда обитания. Осторожно, 

ремонт!» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)

03.30 «Вне закона. Без срока дав-

ности» (16+)

04.00 «Вне закона. Пуля для началь-

ника» (16+)

04.30 «Вне закона. Сетевой паук» (16+)

05.00 «Вне закона. Месть куртизан-

ки» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.40 Квартирный вопрос. (0+)

02.45 «Судебный детектив» (16+)

04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Месть бабушки & Талисман. 

(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 «Радиоволна» (16+)

01.30 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Х/ф «Гонение» (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» (16+)

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 «Цвет черемухи» (16+)

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 «Пепел» (16+)

22.50 «Специальный корреспондент»

00.30 Х/ф «Гонение» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Фарца» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Политика» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

TV1000

19.45 «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ»

(12+) Он не подчинялся ни 

одному правилу, ибо был 

создан для того, чтобы их 

нарушать. После гибели 

своего господина слуга 

Уильям решается на от-

чаянную авантюру. Юноше 

удается изменить свою ро-

дословную и, присвоив себе 

доспехи и оружие  ушедше-

го хозяина, предстать перед 

публикой молодым и родо-

витым рыцарем Ульрихом 

фон Лихтенштейном.
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2 /04/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Экономь с Джейми» (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 «Развод» (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 «Красавица» (16+)

23.00 Реалити «Рублёво&Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)

02.35 «Ты нам подходишь» (16+)

03.35 Красота без жертв (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Ты � мне, я � тебе» (12+)

10.00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток&шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

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 ПРЕМЬЕРА.»Обложка. Прише-

ствие Майкла Джексона» (16+)

22.55 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.20 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(0+)

02.00 Х/ф «Двое под одним зонтом» 

(12+)

05.50 «Music» (16+)

06.00, 20.00 НОВОСТИ

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.45, 20.45 «Тв спас» (16+)

06.50 «Границы недвижимости» 

(16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 13.45, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

08.30, 17.05 «Мир наизнанку. Вьет-

нам» (16+)

09.30 «Голодные игры» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (16+)

12.30 «Люди пятницы» (16+)

13.25 «Рыжие» (16+)

14.15 «Орёл и решка. Назад в ссср» 

(16+)

18.05 «Орёл и решка. На краю света» 

(16+)

19.00 «Битва салонов» (16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

21.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

02.55 Т/с «Csi. Место преступления 

нью-йорк» (16+)

05.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

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 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (6+)

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 «Поющее детство»

16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Си-

бирь» & «Ак Барс». Трансляция 

из Новосибирска. По окончании 

& «Новости Татарстана» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя». 

«Манхэттенский проект»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквирдвард при-

ходит в гости. Если штаны не 

Квадратные»

07.55 М/с «Турбо&Агент Дадли»

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Курица&экстрасенс. 

Большим пальцем»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Очень страшное кино 

5» (16+)

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мой ангел�хранитель» 

(16+)

03.05 Т/с «Пригород 2»(16+)

03.35 Т/с «Хор». «Разрыв»(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.15 Т/С «ОБЪЯВЛЕН 

В РОЗЫСК» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/С «ОБЪЯВЛЕН 

В РОЗЫСК» (16+)

12.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» 

(12+)

19.15 Х/Ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)

21.10 Х/ф «Сашка» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Колье Шарлотты»

05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

(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 Д/ф «Проклятие великого 

магистра» (16+)

10.00 Д/ф «Грибные пришельцы» 

(16+)

11.00 Д/ф «Хранители тонких 

миров» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (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 «Под откос» (16+)

21.40 Т/с «Граница времени» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города&Герои. Одесса» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Счастливая 

семья» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Смертельный 

талисман» (16+)

20.20 Т/с «След. Эхо» (16+)

21.10 Т/с «След. Чужие деньги» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Людям 

свойственно ошибаться» (16+)

23.15 Т/с «След. Первая смена» 

(16+)

00.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)

01.35 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «События. 

Итоги» (16+)

06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

06.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Среда обитания: То, что 

доктор прописал» (16+)

09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ&РАМБЛЕР» (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, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 

(12+)

14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

16.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

20.00 Д/с «Среда обитания: Жильё и 

жильё» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Ералаш»

10.00 «Галилео» (16+)

11.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)

13.20 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Маргоша» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 28�я торжественная церемо-

ния вручения национальной 

кинематографической премии 

«Ника» (16+)

03.35 Х/ф «Туман» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Очаровательные и 

опасные»

12.50 Россия любовь моя! 

13.20 Д/ф «Жар&птица Ивана 

Билибина»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)

15.10 «Юрий Коваль. На самой 

легкой лодке»

15.40 Абсолютный слух

16.20, 22.05 «Боги жаждут»

17.15 Избранные фортепианные 

концерты. Ф.Шопен

18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»

18.15 Острова

19.15 Главная роль

19.30 Больше, чем любовь. Петр 

Чаадаев и Автодья Норова

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.50 Д/ф «Звезды о небе»

21.20 Культурная революция

23.30 Х/ф «Клетка для канареек» 

(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.40 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)

12.25 «Эволюция»

12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс&старт. Женщины. Пря-

мая трансляция из Тюменской 

области

13.50 Большой футбол

14.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс&старт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюменской 

области

15.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

18.05 Большой спорт

18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Сибирь» 

(Новосибирская область)&»Ак 

Барс» (Казань). Прямая транс-

ляция

20.45 Большой спорт

21.05 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)

00.35 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)

02.15 «Эволюция» (16+)

04.05 Профессиональный бокс

06.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.45 «Среда обитания. Осторожно, 

ремонт!» (16+)

13.05 «КВН. Играют все. Мами&нарты 

из Абхазии» (16+)

14.00 «Среда обитания. Косметика» 

(16+)

15.05 «Среда обитания. Почему все 

так дорого» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

22.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

23.30 «+100500» (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 Х/ф «Башмачник» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)

02.45 «Судебный детектив» (16+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Неве-

ста & Идеальная смерть. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)

01.00 «Х&Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Радиоволна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Частные армии. Бизнес на 

войне» (12+)

09.55 Ток&шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести&Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)

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 «Пепел» (16+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

00.30 «Частные армии. Бизнес на 

войне» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Фарца» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 На ночь глядя. (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

ТНТ

01.00 «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ»

(16+) Адвокат сталкивается 

с необычным делом: 11-лет-

няя девочка подает в суд на 

своих родителей, узнав о 

том, что она была зачата «в 

пробирке» лишь для того, 

чтобы поддерживать жизнь 

своей сестры, больной лей-

кемией.
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ТНВ

4 КАНАЛ

3 /04/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

09.55 Х/ф «От любви до кохання» 

(12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(0+)

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)

02.05 Красота без жертв (16+)

05.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Государственная граница». 

Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

13.55 «Обложка. Пришествие Майк-

ла Джексона» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?» (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Ты $ мне, я $ тебе» (12+)

01.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

04.00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

05.50 «Music» (16+)

06.00, 20.00 НОВОСТИ

06.30 «Стенд» (16+)

06.45, 20.25 «Тв спас» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00, 13.45, 23.50 «Пятница news» 

(16+)

08.30, 17.00 «Мир наизнанку. Вьет-

нам» (16+)

09.30 «Голодные игры» 

(16+)

10.30 «Школа ремонта» (16+)

12.30 «Люди пятницы» (16+)

13.25 «Рыжие» (16+)

14.15, 22.00 «Орёл и решка» (16+)

17.55 «Орёл и решка. На краю света» 

(16+)

19.00 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+)

20.30 «Что это было?» (16+)

21.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

00.20 Т/с «Ангар 13» (16+)

03.00 «Разрушители мифов» 

(16+)

05.00, 17.00 «Новости» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тин-клуб» (6+)

15.45 «Поющее детство»

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 02.05 Концерт (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

«Манхэттенский проект»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Чемпионы по 

шаффлбордингую профессор 

Сквидвард»

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф»

09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Холостяк 3»,. 4 с. (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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 «Очень страшное кино 

2» (16+)

03.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

05.25 Т/с «Пригород 2» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.15 Т/С «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)

12.25 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)

13.45 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

17.10 «Военная приемка» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)

20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)

21.55 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)

00.05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

04.20 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»

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 «Марсианские хроники» 

(16+)

10.00 Д/ф «Элексиры древних 

богов» (16+)

11.00 Д/ф «День Апокалипсиса» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Отступники» (16+)

01.50 «Москва. День и ночь» (16+)

02.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 

(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 «Вариант «Омега» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)

13.45 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)

15.05 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)

17.05 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Повод для отчая-

ния» (16+)

19.45 Т/с «След. Школьный учитель» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Старики» (16+)

21.15 Т/с «След. Гипноз» (16+)

22.05 Т/с «След. Бокс №13» (16+)

22.55 Т/с «След. Отличница» (16+)

23.40 Т/с «След. Народные капита-

лы» (16+)

00.25 Т/с «След. Мокрое дело» (16+)

01.10 Т/с «След. Золотко» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

06.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Среда обитания» (16+)

09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 

(12+)

14.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 Д/ф «Ирония судьбы. Фильм 

о фильме» (16+)

16.00 М/ф «Летучий корабль» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.10 Х/ф «Одержимый» (18+)

21.00 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Баскетбол. Чемпионат России. 

1/4 финала. «УГМК» (Екб) - 

«Энергия» (Иваново). 2 игра. 

(6+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Ералаш»

10.00 «Галилео» (16+)

11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Маргоша» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов,. 1 ч. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель - никому» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте» (16+)

23.55 Х/ф «Туман» (16+)

01.50 Х/ф «Скайлайн» (16+)

03.35 Х/ф «Игра» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Клетка для канареек» 

(12+)

11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»

12.50 Письма из провинции. Апати-

ты (Мурманская область)

13.20 «Кино и поэзия. Пересечение 

параллельных»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)

15.10 «Волшебница из Города 

Мастеров: Тамара Габбе»

15.40 «Царская ложа»

16.20 «Боги жаждут»

17.20 Избранные фортепианные 

концерты. С.Прокофьев

17.50 «Смехоностальгия»

18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк»

19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»

19.55 Х/ф «Председатель» (0+)

22.35 Линия жизни

23.50 Х/ф «Посетители» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

12.50 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА-СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «Схватка» (16+)

03.55 «Эволюция»

05.20 «Человек мира». Камбоджа

06.20 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.45 «Среда обитания. Косметика» 

(16+)

13.05 «КВН. Играют все. Ковбои По-

литеха - Астана К 2» (16+)

14.05 «Среда обитания. Почему все 

так дорого» (16+)

15.05 «Среда обитания. Осторожно, 

двери закрываются» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Х/Ф «РЭМБО 3» (16+)

22.05 Х/ф «Скалолаз» (12+)

00.20 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

05.35 «Улетное видео» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Х/ф «Час Сыча» (16+)

23.25 Х/Ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

01.35 «Судебный детектив» 

(16+)

02.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

04.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Про-

клятый подарок - Одно чудо 

на двоих. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Громкие дела» (12+)

19.00 Д/с «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

22.15 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)

00.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.55 «Мусульмане» (12+)

09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

таж. (12+)

10.05 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести-Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести-Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести-Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Главная сцена» (12+)

00.00 Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)

01.55 Х/ф «Садовник» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)

14.25 «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»

23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.30 «Матадор». Коллекция 

Первого канала. (16+)

01.30 Х/ф

03.30 Х/ф «Флика$3»

05.10 Контрольная закупка

РЕН 23.00 

«ОТСТУПНИКИ»

(16+) Два лучших выпуск-

ника полицейской акаде-

мии оказались по разные 

стороны баррикады: один 

из них — агент мафии в 

рядах правоохранительных 

органов, другой — «крот», 

внедрённый в мафию. Каж-

дый считает своим долгом 

обнаружить и уничтожить 

противника, но постоянная 

жизнь в искажённых реали-

ях меняет внутренний мир 

героев.
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ТНВ

4 КАНАЛ

4 /04/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

10.10 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)

16.45 Х/ф «Боец» (18+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Голые и смешные с Леной 

Лениной» (18+)

01.25 Х/ф «Загнанный» (16+)

03.15 М/ф

05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Я худею. (16+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)

00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Когда нельзя делать 

прививки. (12+)

10.00 М/ф

10.45 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (0+)

12.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)

14.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

16.45 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)

19.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)

21.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)

00.00 Х/ф «Внезапный удар» (16+)

02.25 Х/ф «Хороший, плохой, тупой» 

(12+)

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

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 «Ничто не вечно. Юрий На-

гибин» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

11.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

14.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

16.45 «Танцы со Звездами» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

(12+)

00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(16+)

02.35 Х/ф «Своя чужая сестра» (16+)

04.30 «Комната смеха» (12+)

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Страна 03» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «ВДНХ»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Горько!» (16+)

14.10 «Барахолка» (12+)

15.00 «Голос. Дети»

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 Коллекция Первого канала

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 Что? Где? Когда?

00.05 Х/ф «Одинокий Рейнджер» 

(12+)

02.50 Х/ф «Порочный круг» (16+)

05.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)

06.35 «Марш?бросок» (12+)

07.05 «АБВГДейка»

07.30 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)

09.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.55 Х/ф «Король;Дроздовик»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Петровка, 38»

12.00 «Мой герой». Ток?шоу с Татья-

ной Устиновой

12.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Подруга особого 

назначения» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Подруга особого назначе-

ния». Продолжение фильма. 

(12+)

17.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТА-

ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «С небес 

на землю» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток?шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

01.35 «Линия защиты» (16+)

06.00 НОВОСТИ

06.25 «Тв спас» (16+)

06.30 «Malina.Am. Дайджест» 

(16+)

06.40 «Здоровья вам!» (16+)

07.00, 22.30 «Мельница» (16+)

07.30 «О личном и наличном» 

(16+)

07.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора комаровско-

го» (16+)

09.35, 23.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

12.30 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+)

14.35, 20.20 «Орёл и решка» 

(16+)

16.25 Х/ф «Коломбиана» 

(16+)

18.30 Х/ф «Бункер» (16+)

22.00 Итоги недели

00.00 Х/ф «Крик 3» (16+)

02.15 Т/с «Битва за жизнь» (16+)

03.15 «Разрушители мифов» 

(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 «Обратная сторона Земли» 

(16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+)

09.10 «Розыгрыш» (12+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» (16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «ДИВС?экспресс» (6+)

13.30 «Пятый угол» (16+)

13.50 Х/ф «Королева Марго» (12+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30, 19.20 Х/ф «Одержимый» (18+)

21.00, 00.00 Итоги недели

21.40 «События. Акцент». С участием 

Митрополита Кирилла. (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.00 M/c «Барашек Шон»

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00 M/c «Барашек Шон»

09.10 M/c «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.30 «Осторожно: дети!» (16+)

11.30 Анимац. фильм «Коты не 

танцуют» (США)

12.55 M/c «Том и Джерри»

15.00 «Это любовь» (16+)

16.00 «Это любовь» (16+)

16.30 «Это любовь» (16+)

17.05 Х/ф «Херби ; победитель» 

(12+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

23.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)

01.10 Х/ф «Игра» (16+)

03.35 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)

05.30 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Доктор Калюжный» (0+)

11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»

12.35 Большая семья. Гедиминас 

Таранда

13.30 Пряничный домик. «Бурятский 

костюм»

14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.25 Д/ф «Все можно успеть»

15.05 Спектакль «Маскарад»

17.20 Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Алексан-

дров

17.55 Х/ф «Весна» (12+)

19.40 «Романтика романса» Вальс, 

только вальс...

20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-

ражение»

21.05 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» 

(12+)

22.35 «Белая студия» Михаил 

Ефремов

23.20 Х/ф «Юг» (16+)

01.00 Концерт «Радиохэд»

01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 «Диалоги о рыбалке»

10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс-

ляция из Хабаровска

12.45 Большой спорт

12.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Женщины. 

Прямая трансляция из Тюмен-

ской области

14.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Мужчины. 

Прямая трансляция из Тюмен-

ской области

16.00 «24 кадра» (16+)

16.30 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

18.45 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 

(Казань)?»Сибирь» (Ново-

сибирская область). Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

01.15 Большой спорт

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань)? «Химки»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

10.30 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

14.25 Х/ф «Тёмная сторона души» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «КУРТ СЕИТ И 

АЛЕКСАНДРА» (16+)

23.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)

02.15 Красота без жертв (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45 «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 Юбилейный вечер Хамдуны 

Тимергалиевой. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные мелодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Желанный вечер романса». 

А. Шагимуратова и В. Спива-

ков. (6+)

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00, 17.30 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Школа сквидварда 

для взрослых. Вкусное до-

несение»

09.00 Т/с «Деффчонки». «Совет с 

того света» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Мемуа-

ры» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Х/ф «Гравитация» (12+)

18.55 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Холостяк 3»,. 5 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 М/ф

06.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 

08.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.05 «Зверская работа» (6+)

11.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)

13.50 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)

15.45 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3» (16+)

17.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)

18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)

19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

21.20 «Новая звезда». 2?й тур. (6+)

23.10 Новости дня

23.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)

06.00 М/ф «Как лечить удава», 

«Привет мартышке», «Ду-

дочка и кувшинчик», «Про 

бегемота, который боялся 

прививок», «Волк и семеро 

козлят на новый лад». «Умка 

ищет друга». «Котенок по 

имени Гав», «Гадкий утенок», 

«Кто расскажет небылицу», 

«Аист», «Кот в сапогах»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Золотко» 

(16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

20.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

21.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

22.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

22.55 Х/ф «Туман» (16+)

23.50 Т/с «Туман» (16+)

05.00 Т/с «Умножающий печаль» 

(12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.40 «Это?мой дом!» (16+)

11.10 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

22.00 Приключения «Гарри 

Поттер и узник Азкабана» 

(США?Великобритания) (12+)

00.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)

03.30 Х/ф «Главный калибр» (16+)

ТНТ

17.00 «ГРАВИТАЦИЯ»

(12+) Райан Стоун, специ-

алист в области медицин-

ского инжиниринга, от-

правляется в свою первую 

космическую миссию под 

командованием ветерана 

астронавтики Мэтта Ко-

вальски. Во время работы 

за бортом случается ката-

строфа. Шаттл уничтожен, а 

Стоун и Ковальски остаются 

совершенно одни. И все, что 

они могут, — это двигаться 

по орбите без всякой связи 

с Землей и какой-либо на-

дежды на спасение.
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ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

10.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

16.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 Х/ф «Башмачник» (12+)

06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Зенит» ; ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 

2014 г. ; 2015 г. Прямая транс-

ляция

17.35 «Сегодня»

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.10 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)

00.55 «Контрольный звонок» (16+)

01.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

02.50 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». Когда нельзя делать 

прививки. (12+)

07.30 Д/с «Вокруг света» 

(16+)

08.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (0+)

10.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)

12.15 Х/ф «Хороший, плохой, тупой» 

(12+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)

16.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)

19.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)

21.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)

23.00 Х/Ф «СОЛОМЕННЫЕ 

ПСЫ» (18+)

01.15 Х/ф «Петля» (16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

04.15 Т/с «Тринадцатый» 

(16+)

05.15 Х/ф «Поворот» (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 «Вернешься # поговорим» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.35 Х/Ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 

(12+)

02.40 «Россия. Гений места» (12+)

03.40 «Планета собак» (12+)

04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Страна 03» (16+)

08.10 «Армейский магазин» 

(16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин;код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «НА 10 ЛЕТ 

МОЛОЖЕ» (16+)

13.00 Д/с «Теория заговора» 

(16+)

14.10 КОЛЛЕКЦИЯ 

ПЕРВОГО КАНАЛА

17.45 Вечерние Новости

18.00 «Точь;в;точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «ЕВРОВИДЕНИЮ» 

� 60 ЛЕТ». 

ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ

00.20 Х/ф «Дежавю» (16+)

02.35 Х/ф «Здоровый образ 

жизни» (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.05 «Марш;бросок» (12+)

05.30 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

07.30 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Х/ф «Четверг, 12#е» (16+)

10.15 «Барышня и кулинар» 

(12+)

10.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12.55 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

17.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)

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 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА» (16+)

04.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

05.10 Т/с «Экополис. Здания буду-

щего» (12+)

05.15, 05.10 «Music» (16+)

06.00 «Тв спас» (16+)

06.20 «Мельница» (16+)

06.50 «О личном и наличном» 

(16+)

07.15 «Тв спас» (16+)

07.40 «Здоровья вам!» (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора комаровско-

го» (16+)

09.35, 19.55 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+)

11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)

14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00 «Хэлоу, раша!»

15.50 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

17.50 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.00 «Malina.Am. Дайджест» 

(16+)

22.10 «О личном и наличном» 

(16+)

22.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

22.40 «Тв спас» (16+)

23.00 Х/ф «Крик 3» (16+)

01.15 Х/ф «Бункер» (16+)

03.10 «Разрушители мифов» 

(16+)

06.00, 12.35, 23.20 Итоги недели

06.45, 07.55, 12.25, 13.25, 16.50, 

19.15, 20.55 «Погода» (6+)

06.50 «Музыкальная Европа»: Arctic 

Monkeys. (0+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10, 00.10 «Розыгрыш» (12+)

10.30 «Замуж за иностранца» (16+)

11.00 Х/ф «Истинные происше-

ствия» (16+)

12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.00 Х/ф «Королева Марго» (12+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20 Х/ф «Одержимый» (18+)

21.00 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)

00.00 «События. Акцент». С участи-

ем Митрополита Кирилла. 

(16+)

01.20 Х/ф «Побеждая время» (12+)

03.20 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

04.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.00 M/c «Барашек Шон»

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 M/c «Том и Джерри» 

(6+)

09.00 M/c «Барашек Шон»

09.10 M/c «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.30 «МастерШеф» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)

14.00 Х/ф «Херби # победитель» 

(12+)

16.00 «Ералаш»

16.30 «Ералаш»

17.05 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов,. 1 ч. 

(16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)

23.15 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)

03.10 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Праздники. Вербное Вос-

кресенье

10.35 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ» (12+)

12.05 Борис Барнет

12.35 Россия любовь моя!

13.00 Гении и злодеи. Осип Сен-

ковский

13.30 Д/ф «Зог и небесные реки»

14.25 «Пешком...» Москва дере-

венская

14.55 «Что делать?»

15.40, 02.40 Д/ф «Неаполь;город 

контрастов»

15.55 «Кто там...»

16.25 «Война на всех одна»

16.40 Х/ф «Солдат и слон» 

(12+)

18.00 «Контекст»

18.40 «Инна Макарова;крупным 

планом»

19.45, 01.55 «Сокровища ЗИЛа»

20.30 Острова

21.10 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

(12+)

23.25 Золотая маска; 2015 г. Вечер 

балетов Иржи Килиана

01.15 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 «Моя рыбалка»

10.50 «Главная сцена»

13.15 Большой спорт

13.40 Биатлон. 

Гонки чемпионов

15.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

16.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Прямая трансляция 

из Тюмени

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 

(Санкт;Петербург);ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.15 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)

01.45 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

02.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Трансляция из Тюмени

04.05 «За гранью». Перекроить 

планету

04.30 «Опыты дилетанта». Тюнинг 

автохлама

05.00 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе

05.30 «За кадром». Вьетнам

06.20 «Мастера». Гончар

06.50 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)

TV1000

19.00 «ШЕФ»

(16+) Молодой начинающий 

повар пытается изменить 

жизненный устой и пред-

почтения уже известного 

«звездного» шеф-повара, 

и эти его  упрямство и упор-

ство делают из молодого 

человека настоящего ко-

роля кухни!
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06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Домашняя кухня» (16+)

09.30 Х/ф «Самара�городок» (12+)

13.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)

16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

17.40 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «ПОВЕЗЁТ 

В ЛЮБВИ» (16+)

22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)

02.25 Красота без жертв (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)

05.40 Телеочерк о писателе Дамире 

Гисметдине (татар.) (6+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «Тамчы7шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Баскет7ТВ» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.30, 02.30 Концерт

13.00 «Созвездие72015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по7татарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.10 «Татинвестгражданпроект. 80 

лет на вершине успеха» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 56 с. (kat16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Кисло7сладкий 

кальмар. Глазастый худож-

ник»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «В отпуск всей 

семьей»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном»

09.00 Т/с «Деффчонки». «Идеаль-

ная подруга» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Свадьба 

звонаря» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Гравитация» (12+)

15.00 Х/ф «Лузеры» (16+)

16.45 «Comedy Woman» (kat16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (kat16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Марка страны Гонделу-

пы» (0+)

07.05 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.15 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Настоятель» (16+)

13.25 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

15.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.05 Х/ф «Один и без оружия» (0+)

22.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-

НО СЕКРЕТНО» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 

(16+)

00.50 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 2» 

(16+)

02.40 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 3» 

(16+)

05.00 Х/ф «Главный калибр» (16+)

05.30 «Дорогая передача» (16+)

06.00 Х/ф «Отступники» (16+)

08.50 Приключения «Властелин 

колец: Возвращение короля» 

(США7Новая Зеландия) (16+)

12.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

15.40 Приключения «Гарри 

Поттер и узник Азкабана» 

(США7Великобритания) (12+)

18.15 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

КОРОЛЯ» (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

06.35 М/ф «Добрыня Никитич», 

«Дракон», «Похитители кра-

сок», «Братья Лю», «Попугай 

Кеша и чудовище», «Бюро 

находок», «Тайна Третьей 

планеты»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)

12.40 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)

14.20 Х/ф «Собачье сердце» (18+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

20.35 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

22.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.30 Т/с «Туман72» (16+)

00.25 Т/с «Туман72» (16+)

01.05 Т/с «Туман72» (16+)

01.50 Т/с «Туман72» (16+)

Телефон: 8 (982) 66-22-022

Телефон: 8 (912) 601-88-64

ООО «Современные строительные технологии» 
заводу производителю в г. Дегтярске требуются:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
промышленных полов
Должностные обязанности: обработка заявок, 
выставление счетов, контроль за счетами 
и оплатами.

Профессиональные навыки: уверенный 
пользователь ПК, 1С.

Личные качества: коммуникабельность, 
ответственность, опыт.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
промышленного оборудования
Должностные обязанности: обработка заявок, 
выставление счетов, контроль за счетами 
и оплатами.

Профессиональные навыки: уверенный 
пользователь ПК, 1С, умение читать чертежи.

Личные качества: коммуникабельность, 
ответственность, опыт.

E-mail для резюме: info@praspan.ru
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Частные объявления

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

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

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

  3-комн., БР по ул. Вайнера на 

1-комн. Тел. (922) 183-66-49

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 19 кв.м., в п. Вересовка, в 

отличном состоянии, ц. 1150 т.р. Тел. 

(922) 106-44-52

  1-комн., БР, 19/33,4 кв.м., в Талице. 

5/5 эт., состояние обычное, остановки, 

магазины рядом, никто не прописан. 

Тел. (922) 292-55-26

  1-комн., НП, 40,5 кв.м., 5/9 эт., ул. 

Вайнера, 47б, окна выходят во двор на 

детскую площадку, состояние отличное, 

большая прихожая, большая лоджия, 

санузел совмещен, никто не проживает. 

Тел. (922) 618-64-04

  1-комн., НП, 34,5 кв.м., ул. Ильича, 

35, без ремонта. Тел. (922) 207-81-81

  1-комн., БР, ул. Вайнера, 19, 5 эт., 

33/19 кв.м., в обычном состоянии, плас-

тиковые окна, рядом 1 и 7 школы, оста-

новка, продуктовые магазины, сбербанк, 

собственник. Тел. (950) 209-34-37, (912) 

630-12-30

  1-комн., по ул. Малышева, 6, 30 

кв.м., 1/5 эт., можно под офис, чистая 

продажа. Тел. (922) 605-13-27

  1-комн, Космонавтов, 11а, БР, 2 эт., 

в нормальном состоянии. Не агентство. 

Тел. (982) 768-63-26

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

т.р. Тел. 8 (904) 987-47-44

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

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

(904) 542-16-47

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

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

(922) 106-44-52

  2-комн., в п. Новоалексеевка, УП, 

кухня 10 кв.м., санузел раздельный, 

сделан ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, заменяны радиаторы отопления, 

есть телефон, интернет. Квартира не 

требует дополнительных финансовых 

вложений, ремонтов и полностью гото-

ва к проживанию, никто не прописан, 

чистая продажа, возможна ипотека. 

Собственник. Тел. (902) 265-04-17

  2-комн., по ул. Комсомольская, 

19, 2/5 эт., общая площадь 45 кв.м., 

с ремонтом, пластиковые окна, сейф-

дверь, заменена вся сантехника, трубы, 

радиаторы отопления. Удобный район, 

всё в шаговой доступности: школа, д/

сады, рынок, вокзал, автостанция. Тел. 

(950) 630-64-58

  2-комн., МГБ, 37/19/6 кв.м., в пос. 

Арти (Красноуфимский р-он), 2/3 эт., 

экологический чистый район. Тел. (953) 

383-43-88

  2-комн., НП, по ул. Ленина, 13, 30/50 

кв.м., 2/5 эт. Тел. (912) 037-31-18

  2-комн., в 8 мкр., 2/5 эт., теплая, 

чистая квартира в обычном состоянии, 

балкон застеклен, окна выходят во 

двор. Квартира освобождена. Тел. (912) 

640-51-68

  2-комн., НП, по ул. Трубников, 46в, 

29/50 кв.м, 12/12 эт. Тел. (922) 605-13-27

 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

  3-комн., НП, пластиковые окна, бал-

кон застеклен, радиаторы, сейф-дверь. 

Возможен обмен, рассмотрю любые ва-

рианты, ц. 2690 т.р. Тел. (961) 776-66-97

  3-комн., или поменяю на 2-комн., в 

отличном состоянии, сделан хороший 

ремонт, пластиковые окна, новые трубы, 

батареи, счетчики, санузел под кафелем, 

на полу ламинат. Тел. (904) 988-29-46

  3-комн., срочно, в новом доме, 

Комсомольская, 5а, чистовая отделка 

(натяжные потолки, обои, линолеум, 

напольная плитка в ванной), дом сдан, 

на 80% заселён, продажа только за на-

личный расчёт, цена действительна до 

завтра. Тел. (922) 187-42-06

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, брус, недострой, 220 кв.м., в 

городе у пруда г.Ревда. Тел. 8 (982) 

635-95-11

  Деревянный дом и земля 14 сот., в 

п. Шайтанка, по ул.Стахова, газ, баня, 

гараж. Тел. (904) 165-23-17

  Коттедж в п. Ельничный, построен 

на участке, 7 сот., 2 этажа, 180 кв.м. 

площади. Просторные светлые комнаты, 

изысканные дорогие интерьеры. На 

1-м этаже с/у, кухня, большой зал и 

спальня. На 2 м - 2 спальни и холл. Дом 

полностью благоустроен (газ, скважина, 

шамбо), также есть гараж с автоматиче-

скими воротами. Отличное местораспо-

ложение - рядом продуктовый магазин и 

остановка. Тел. (908) 919-61-81

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, 11 сот., на въез-

де в Билимбай, под строительство дома, 

рядом пруд, лес, электричество, газ, ц. 

620 т.р. Тел. (961) 776-66-97

  Земельный участок, 13 сот., в п. 

Хрустальная, очень хорошее место, 

рядом газ. Тел. (952) 136-26-22

  Садовый участок, 4,4 сот., в соб-

ственности, на Трудпоселке, летний до-

мик, 2 теплицы, новая баня 2х3 м., новая 

беседка. Все насаждения: яблоня, слива, 

вишня, малина, клубника, черноплодная 

рябина, жимолость. Тел. (853) 383-43-88

  Дом с садовым участком в коллек-

тивном саду №28, участок 13, 4 сот., на 

Трудпоселке, под горой Пильная. Дом 

деревянный, засыпной, мансарда, печка, 

материалы, летний водопровод, теплица 

большая под стеклом. Насаждения, 

смородина, слива, облепиха, клубника. 

Возможна прописка. Тел. (922) 123-13-13

  Участок, 7 сот., в коллективном саду 

№54/1, Вершина. Участок полностью 

обработан, имеются хоз. постройки, ко-

лодец, теплица 3.5х9 м., электричество, 

насаждения, дорога чистится круглый 

год. Тел. (904) 981-88-53

  Земельный участок, 13 сот., в п. 

Хрустальная. Тел. (953) 000-44-22

  Дачу в экологически чистом районе, 

в коллективном саду 55/1 (Вершина). 

На участке в 7 сот. имеется двухэтаж-

ный домик, печное отопление, баня, 

большая теплица, колодец, ц. 850 т.р. 

Тел. 29-12-58

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Элитный гараж в центре, продам в 

связи с переездом, гараж в центре у 

интерната, 8х8 м., двое автоматических 

ворот, стеллажи, отдельный ввод по 

эл.энергии, стоимость — 1500 т.р. Тел. 

(982) 610-07-00

  Капитальный гараж на сыпучке, 

напротив шиномонтажки. Большой. 

Овощная и смотровая ямы. Электриче-

ство. Торг. Обмен. Тел. (922) 123-13-13 

 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., ГТ, по пр.Ильича. Тел. 24-

49-81

  1-комн., рядом с поликлиникой 

УТТС, русским, в квартире есть не-

обходимое для проживания: холодиль-

ник, мебель, ТВ и интернет, сделан 

косметический ремонт, оплата: 10 т.р., 

коммунальные уже включены. Только 

ответственным и платежеспособным 

людям! Тел. (982) 636-55-52

  1-комн., по пр.Ильича, 9а, 4/5 эт., 

с мебелью, холодильником, интернет, 

коммунальные платежи оплачиваются 

отдельно. Тел. (953) 387-60-26

  1-комн., на длительный срок, можно 

с регистрацией, Емлина, 18, 33 кв.м., 5 

эт., частично с мебелью. Вайнера, 7а, 33 

кв.м., 4 этаж, с мебелью Не агентство. 

Квартиры свои. Тел. (908) 902-19-16

  1-комн., 19 кв. м. на пр. Космонав-

тов, 16, 4 эт., без мебели, на длительный 

срок. Тел. (908) 903-90-24

  1-комн., по пр Ильича, в хорошем со-

стоянии, с мебелью, оплата 7 т.р. + ком-

мунальные услуги. Тел. (904) 161-65-15

  1-комн., по ул. Емлина, 10, русской 

семье на длительный срок, частично с 

мебелью, без бытовой техники, в обыч-

ном состоянии, 1-й эт., оплата 7,5 т.р. 

+ коммунальные платежи. Без агентств. 

Тел. (922) 141-63-44

  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

  2-комн., МГБ, ул. Гагарина, 10, 2/2 

эт., частично с мебелью. Тел. (905) 800-

48-96

  2-комн., по ул. Емлина, БР, в нор-

мальном состоянии, есть вся мебель и 

техника, можно рабочим, оплата дого-

ворная, семье 13,5 т.р. + коммунальные 

услуги, рабочим (пример 5 чел) 20 

т.р. + свет. Тел. (909) 923-30-11, (992) 

012-57-06

  2-комн., НП, 7/8 эт., панельного 

дома по привлекательной цене, квар-

тира уютная, теплая, окна пластиковые, 

большой застекленный балкон. Тел. 

(961) 774-68-00

  2-комн., по ул. Строителей, 2/5 эт., 

в хорошем состоянии, на длительный 

срок, оплата 9 т.р. + коммунальные 

услуги, собственник. Тел. (903) 081-

70-01

  2-комн., по ул. Береговая, 80а, ча-

стично с мебелью, бытовой техникой, 

тв, интернет, семье на длительный срок, 

оплата 8 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. (909) 003-26-35

  3-комн., пр. Космонавтов, 25а, частич-

но с мебелью, требует косметического 

ремонта, в счет оплаты за проживание. 

Тел. (922) 60-54-992, (912) 242-97-13

  3-комн., на длительный срок, в 

районе техгорода. Тел. (908) 907-24-42

  Металлический гараж, на Хромпике. 

Тел. (922) 129-95-04

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж металлический на вывоз. Тел. 

(922) 028-81-18 

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Ваз-2112, 2002 г.в. в хорошем со-

стоянии 80 т. р. , реальному покупателю 

торг. Тел. (953) 606-27-15

  Москвич-426, 1974 г.в., ц. 30 т.р. Тел 

(902) 263-70-53

  ВАЗ-08, 02 г.в. Тел. (953) 051-19-13

  ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 38 т.р. Тел. 

(902) 502-37-57

  ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние нор-

мальное. Цена 110 т.р. Торг. Тел. (922) 

214-22-06

  Лада-Калина, 12 г.в., цвет черный, 

один хозяин, сигнализация с а/з, два 

комплекта колес, отличное состояние. 

Цена 260 т.р. Торг. Тел. (922) 615-57-05

  ВАЗ-2104, 11 г.в., инжектор, пробег 

35 т.км, цвет зеленый, состояние нового, 

цена договорная. Тел. (950) 646-29-95

  ВАЗ-2107, 11 г.в., не битый, не кра-

шеный,  идеальное состояние, музыка, 

сигнализация. Цена 160 т.р. Тел. (964) 

485-27-09

  ВАЗ-21074, 08 г.в., в хорошем состо-

янии, один хозяин. Тел. (922) 600-28-72

  ВАЗ-2110, 03 г.в., в отличном состо-

янии. Цена 90 т.р. Тел. (963) 042-94-90

  ВАЗ-2111, 06 г.в., дв. 1,6, 16-клап. Тел. 

(932) 121-80-87

  ВАЗ-21113, 06 г.в., резина зима/лето. 

Цена 125 т.р. Тел. (982) 618-16-24

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

1,6 кл., есть музыка, сигнализация, кнопка 

багажника, подогрев сидений, тонировка. 

Цена 128 т.р. Торг. Смотреть в г. Перво-

уральске. Тел. (919) 373-30-94

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет серебристый. 

Музыка, сигнализация, защита крыльев, 

два комплекта колес, чехлы, не битый, не 

крашеный, в идеальном состоянии Цена 

135 т.р. Торг. Тел. (919) 366-83-96

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, ком-

плектация «люкс», состояние хорошее. 

Цена 160 т.р. Торг. Тел. (922) 211-30-23

  ВАЗ-2114, 13 г.в., идеальное состоя-

ние, не битый, не крашеный, один хозяин. 

Тел. (964) 485-27-09

  ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. (982) 662-63-64

  ВАЗ-2131, 04 г.в. Тел. (912) 631-90-33

  ВАЗ-Приора, 10 г.в., универсал, цвет 

серебристый, пробег 22 т.км, все есть, в 

отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. (922) 104-25-75

  ГАЗ-69, подготовлен для лета. Тел. 

(992) 226-53-32

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

на учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., 

ГУР, электрозеркала, ЭСП, сигнализация с 

а/з, центр. замок, подушка безопасности, 

тонировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. (950) 646-29-95

  Лада-21014, цвет сине-зеленый, цена 

90 т.р. Тел. (912) 637-88-74

  ВАЗ-2111, 2001 г.в., в отличном 

состоянии, дв. 1500 инжектор, 8 кла-

панов, без нареканий, по ходовой все 

нормально, не аварийная по железу, 

все родное, ничего не менялось, салон 

чистый, 4 электростеклоподьемника, 

центральный замок, иммобилайзер, два 

хозяина, пр. 123 т.км. Торг уместен. Тел. 

(908) 639-27-96

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый. 

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

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., цвет белый. 

Цена 140 т.р. Тел. (902) 874-53-14, Вла-

димир

  Chevrolet Niva, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, фаркоп, багажник, тонировка, чехлы. 

Цена 230 т.р. Тел. (912) 617-87-55

  Chevrolet Niva, 13 г.в. Тел. (922) 613-

45-26

  Daewoo Matiz, 11 г.в, состояние хоро-

шее. Тел. (912) 219-20-54

  Daewoo Nexia, 97 г.в., цвет «серый ме-

таллик». Цена 60 т.р. Тел. (982) 753-56-73

  Kia Rio, 11 г.в., хетчбэк, комплекта-

ция средняя, 60 т.км, цвет черный, два 

комплекта резины на дисках, не битый, 

не крашеный, состояние идеальное. Цена 

390 т.р. Тел. (904) 161-40-57

  Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев си-

дений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договорная. 

Или обмен. Варианты. Тел. (950) 646-29-95

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

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. (950) 646-29-95

  Opel Astra, 99 г.в., универсал, дизель, 

1,6, 170 т.км, МКПП. Цена 230 т.р. Тел. 

(922) 162-34-70

  Renault Logan, 13 г.в., 6500 км. Тел. 

(900) 207-07-57

  Renault Sandero, 10 г.в. Тел. (950) 

635-74-10

  Zaz Chance, дек. 10 г.в., цвет синий, 

пробег 55 т. км. Два комплекта резины на 

дисках, комплектация средняя, не битый, 

не крашеный, идеальное состояние. Цена 

175 т.р. Тел. (904) 161-40-57

  Срочно! Nissan Serena, 00 г.в., дв. 

2,5, турбодизель. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 

(922) 102-37-61

  Daewoo Nexia, 2006 г.в., пр. 160 

т.км. цвет черно-синий, в отличном 

состоянии, ГУР, электростеклоподъ-

емники, новые газовые амортизаторы 

KYB, летняя резина на литых дисках, 

дополнительно утеплен задний диван. 

Тел. (950) 199-60-67
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  Mitsubishi Canter, дв. 4D33 атмос-

ферник, без турбины, грузоподъем-

ность 2500, размер 3.1х1.8х2.1, масло, 

антифриз поменяны, сцепление, помпа, 

термостат, задние рессоры новые, есть 

рация, холодильник, 4 колеса + запаска, 

обмен на легковое авто, есть работа, 

от машины не избавляюсь, торг. Тел. 

(904) 385-93-00

  Ford Mondeo 2, хэтчбек, 1997 года, 

1.8/115 л.с., бензиновый, левый руль, 

ABS, ГУР, электрозеркала, кондиционер, 

люк, центральный замок, сигнализация, 

стеклоподъемники, сиденье водителя 

регулируется электроприводом, про-

изводство Германия, в России с 2004, 

пробег 237 т. км, два комплекта колёс 

(зима, лето) на литых дисках. ТО прой-

ден в феврале 2015. Торг уместен. Тел. 

(922) 609-63-27

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Борона дисковая БДТ-3. Тел. (950) 

195-51-72

  ГАЗель «Фермер», термобудка, от-

личное состояние. Тел. (922) 121-13-05

  ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена до-

говорная. Или обмен. Тел. (902) 263-67-62

  ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, ин-

жектор, состояние хорошее. Тел. (950) 

646-29-95

  ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2,2 м, 

инжектор, ГУР. Цена договорная. Обмен. 

Тел. (950) 646-29-95

  КАМАЗ-5410. Или меняю на л/а, раз-

бор. Тел. (922) 192-25-62

  Картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. (902) 263-49-43

  Косилка роторная КРН-2,1. Тел. (902) 

263-49-43

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. (950) 195-51-72

  Культиватор фрезерный КВФ-2,8, 

доминатор. Тел. (950) 195-51-72

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. (950) 195-51-72

  Сеялка овощная СОН-4,2. Тел. (950) 

195-51-72

  Фреза болотная ФБН-1,5. Тел. (950) 

195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Шины и диски под заказ. Доставка. 

Тел. (922) 102-41-70

  ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. 

Тел. (950) 646-29-95

  Видеорегистратор. Тел. (912) 650-

30-70

  Головка блока ЗИЛ, прокладка, стар-

тер, бампер, помпа, КПП, рулевая колонка, 

карбюратор, э/оборудование и т.д. Тел. 

(953)051-19-13

  Две книги по автомобилю Ford 

Focus-1. Тел. (922) 206-32-84

  Двигатель КАМАЗ с коробкой в сборе. 

Тел. (922) 192-25-62

  Двигатель на ВАЗ-2105 и УАЗ-469, 

мост передний, раздатка. Тел. (908) 906-

27-45

  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. (950) 646-29-95

  Зимняя резина R-13, 14, 16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 16, 17. Литые диски R-13. 

Тел. (950)646-29-95

  Колесо а/м «Москвич» в сборе, 

165/13. Тел. (912) 691-24-33

  Крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

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

  Летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 

17 литые диски. Тел. (902) 263-67-62

  Лобовое стекло на ВАЗ-2107. Тел. 

(953) 821-93-42

  Новые фирменные коврики от 

Chevrolet Aveo. Новые задние фонари 

от а/м «Москвич». Тел.(34397) 3-08-52

  Ока по запчастям. Газовое обору-

дование на мотоцикл «Урал». Тел. (912) 

256-05-41

  Помпа на Ford Fusion, новая, недорого. 

Тел. (912) 673-26-47

  Проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 

(34397) 3-80-13, (902) 272-09-44

  Резина летняя на дисках «Кама», R-13. 

Цена договорная. Тел. (912) 679-83-41

  Руководство по ремонту Hyundai 

Accent. Тел. (912) 650-30-70

  Стартер для ВАЗ-2105-06-07, стартер 

для ВАЗ 2108-09-014-015, стартер для 

Волги, ГАЗели, УАЗа, дв. 402. Тел. (982) 

701-67-90

  Фары, бамперы на ВАЗ-2109, рас-

ходники на передний привод. Тел. (963) 

447-09-45

  Фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. (963) 

447-09-45

  Шины летние Hankook Optimo К406, 

195х55, R-15, б/у. Цена договорная. Тел. 

(908) 632-99-41

  Штампованные диски на Chevrolet 

Lacetti, R-15, б/у, 3 шт. Цена договорная. 

Тел. (908) 632-99-41

  Штампованные диски от Chevrolet 

Aveo, новые, R-15, пр-во Южная Корея, 

4 шт. Тел. (34397) 3-08-52

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл. Иж 49, 1954 г.в., ц. 50 т.р. 

Тел. (902) 263-70-53

  Мотоцикл Honda CB 400. Тел. (912) 

619-56-40

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПОКУПКА  АВТО

  А/м в любом сост. Тел. (963) 270-

41-73

  А/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. (902) 262-69-29

  А/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. (909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 

(922) 104-97-64

  Автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 

(919) 366-83-96

  Автомобиль. Тел. (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. (950) 646-29-95

  Автомобиль. Тел. (963) 447-09-45

  Автоприцеп. Тел. (908) 928-70-97

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. (902) 263-49-43

УСЛУГИ

  Автовышки 15-28 м., ямобур диам. 

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

Екатеринбург. Выезжаем в любой р-н. 

Тел. (912) 299-34-69

  Наклею кафель любой сложности. 

Универсал. опыт. Тел. (982) 635-95-11

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Тел. (904) 168-10-33

  Тамада-диджей. Тел. (919) 382-

72-73

  Навоз. Торф. Боковая и задняя руз-

грузка. Тел. (902) 447-81-52

  Теплицы от производителя. Тел. (904) 

175-50-00

КУПЛЮ

  Печной кирпич, недорого. Тел. (902) 

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

ПРОДАМ

  Щенков русского той-терьера 2,5 мес. 

Тел. (900) 211-66-86

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  За символическую цену стенку в 

хорошем состоянии, 2 зеркала, самовы-

воз. Тел. 24-28-46

  Ботиночки, фирма Puma, демисе-

зонные, на ребенка 1-1,5. Тел. (922) 

130-85-91

  Холодильник «Норд», 3-камерный, 

неисправный. Тел. (922) 183-66-49

  В хорошие руки беленьких пушис-

тых котят. Все девочки. Тел. (900) 

201-91-25

МЕНЯЮ

  Меняю место в детском саду №5, ул. 

Бульвар Юности, на детский сад №60, ул. 

Комсомольская или при школе №12. Тел. 

(953) 380-15-10

ПОТЕРИ

  Утерян аттестат газоэлектросвар-

щика на имя Галимзянова Ильгиза 

Мадыхаевича, считать не действи-

тельным.

  Потерялась собака, стафорд, воз-

раст 9 лет, рыжего окраса, кобель. 

Кличка Буля. Потерялся в п.Шайтанка 

11.03.15, если кому известно о месте 

нахождения или видели где-то, просим 

сообщить. Тел. (908) 900-59-37, (908) 

903-64-50

НАХОДКИ

  Найдена собака в районе крытого 

рынка, порода мопс, можем ошибать-

ся, срочно ищем хозяина. Тел. (922) 

298-19-39

ИЩУ РАБОТУ

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

  Кладовщика, комплектовщика, опыт 

работы имеется, организация работы 

склада, ведение документации, знание 

ПК, продвинутый пользователь (1С 

склад). Основные качества: стрессеу-

стойчивость, могу долго заниматься 

работой одного типа, стараюсь всеми 

возможными способами добиться по-

ставленной задачи. Прочее: проходил 

службу в ВС РФ. Желаемый уровень 

з/п — 17 т.р. Тел. (904) 386-53-63

  Водителя, категории В,С,Е стаж с 

1999 г., опыт межгород. Ищу либо авто-

слесарем, либо на своём авто легковом. 

Тел. (912) 668-00-80

  Плотника, cборщика-установщика 

мебели. Тел. (953) 607-33-52

  Дворника, сторожа, разнорабочего, 

ночного дежурного и т.п., порядочный, 

не употребляю алкоголь, не курю, здо-

ровье в норме. Сетевой маркетинг не 

предлагать. Тел. (904) 178-38-38

  Девушка, 21 год. Образование: ПМК 

очная форма, с/о, специальность ме-

неджер 2008-2011 г.г. УРФЮИ заочная 

форма, г. Екатеринбург, в/о юридический 

факультет, специальность — юрист 

2011-2015 г.г. Опыт работы: менеджер 

по страхованию — 1,5 лет, менеджер по 

продажам дверей и окон/офис-менед-

жер — 2 года, в обязанности входило 

консультирование клиентов, заключение 

договоров, работа с 1С, работа с кассой. 

Менеджер по продажам мебели под за-

каз - 6 месяцев. Опытный пользователь 

ПК, офисной техники. Личные качества: 

внимательная, доброжелательная, веж-

ливая, ответственная. Без вредных при-

вычек. Тел. (904) 178-68-37

  Менеджера, секретаря, админист-

ратора, помощника руководителя, бух-

галтера или экономиста. Отличные лич-

ные качества и высокая квалификация. 

Официальное трудоустройство. Тел. 

(912) 689-83-56

  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. (953) 607-33-52

  Подработку, мужчина 40 лет, 2/2, 

есть легковой авто, большой стаж во-

ждения. Такси, сетевой маркетинг не 

предлагать. Только серьезные пред-

ложения. Торговый представитель - 

только с существующей базой. Тел. 

(952) 133-74-59

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Ищу одинокую женщину для прожи-

вания на одной жилплощади с пожилой 

женщиной. Тел. 25-50-12

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 45 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дев., от 30 лет, 

для серьезных отношений. Тел. 8 (963) 

039-61-41 

Дорогая Оксаночка, 
с Днём рождения! 
У тебя сегодня праздник, 
День рожденья у тебя!

Радостей желаем разных,
Быть любимой, жить любя!
Всем огромным коллективом

Мы желаем от души
Быть красивой, нежной, милой,
Не грустить и не спешить,
Позитивной оставаться,
Нас улыбкой вдохновлять,
Ни на йоту не меняться,

Быть веселой продолжать! 
Коллектив 

«Городских вестей»

Дорогую Валентину 
Николаевну Зубакину

поздравляем 
с Днём рождения!

Живи на свете долгий век!
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей, 
Живи счастливо и светло, 
С тобой спокойно и тепло.

С любовью родные

Ларисонька, 
с Днём рождения!

Счастливой будь, 
неповторимой, 

Всегда люби и будь любимой, 
Пуская всегда растут цветы 

И праздник будет там, где ты! 
Будь веселой, нежной, ясной, 
Беззаботной и прекрасной, 
Чтоб смеялась ты беспечно, 
Чтобы длилось счастье вечно, 
Чтобы все мечты сбывались 

И желанья исполнялись, 
Чтоб была ты, как весна, 
Юной прелести полна.

Катерина и Мария

Мария, с Днём рождения!
С днем рожденья поздравляю
 И от всей души желаю:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить, —
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Друзья

Настя, 
с Днём рождения!

В этот славный ясный день
Повторять совсем не лень:
С днем рождения, дорогая,
И от всей души желаем:
Чтоб всегда была любима,
Обаятельна, красива,

Чтоб улыбкой ты сияла,
Светом тихим зажигая.
Блеск в глазах не исчезал,

Смех звенеть не прекращал.
Чтоб друзья твои, родные
Розы охапками дарили,

И вдыхая аромат,
Знай, тобою дорожат!

 Друзья

Александр, 
поздравляем тебя 
с Днём рождения!

Будь счастлив и здоров, пусть 
каждый день тебе приносит 

радость.
Люби и будь любим.

Удачи во всех твои делах, 
иди по жизни смело, ты на 

правильном пути!
Друзья 

Дорогая Ириночка, 
с Днём рождения! 
Для коллеги нашей мы
Приготовили цветы,

Поздравления и открытку,
Поцелуи и улыбки.

Будем петь, и танцевать
С Днем Рожденья поздравлять!

Пожелаем мы достатка,
Чтобы в жизни шло все гладко,

Чтобы спорились дела
И счастливой чтоб была!

Коллектив 
«Городских вестей»
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Педиатры рекомендуют менять малышам одноразо-
вые подгузники каждые три часа, чтобы использо-
вание этих средств гигиены было во благо, а не во 
вред. Заботливые родители следят за этим, покупая 
подгузники и регулярно переодевая своих чад.

Чтобы сухие попы были и у тех малышей, ко-
торые остались без родителей, «Городские вести» 
вновь присоединяются ко Всенародной акции «Су-
хая попа», которая проходит в разных городах Рос-
сии уже десятый год.

Напомним, что суть акции заключается в сборе 
одноразовых подгузников для ребятишек, от кото-
рых отказались родители. В учреждениях, где они 
находятся, в подгузниках нуждаются постоянно: 

чем больше запас, тем чаще можно переодевать 
крох, сохраняя их здоровье.

Кладите в специальные коробки, установлен-
ные в аптеках города, подгузники. Можно — целую 
упаковку (хоть большую, хоть маленькую), можно 
— несколько штук. Если у вас остались подгузни-
ки, в которые ваши подросшие чада уже не вмеща-
ются, тоже приносите. Даже если всего один. Вам 
ведь он все равно без надобности. А кому-то при-
годится! Пусть у всех малышей будет сухая попа!

Также можно класть в коробки с логотипа-
ми «Сухая попа» влажные салфетки и прочие 
средства по уходу за маленькими детьми. Все 
пригодится!

Сухую попу — каждому малышу! Коробки акции «Сухая попа» 

установлены в аптеках 

по следующим адресам:

   «Корона Урала» 

ул. Вайнера, 15а; 

проспект Ильича, 23; 

проспект Ильича, 29а 

(«Стройинтерьер»); 

Ватутина, 34; ул. Ильича, 32 

(п. Динас).

   «Ваш доктор» 

ул. Трубников, 27; ул. Герцена, 14.

   «Радуга» ул. Чкалова, 39; 

ул. Ватутина, 23.

  «Благодар» ул. Ватутина, 37.

   Аптека №458 

ул. Комсомольская, 15а


