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Ученик первоуральской школы 

№2 Глеб Ефремов вместе с тетей и 

двумя сестрами приехал в гости к 

своему 67-летнему дедушке. Домик 

деревянный, старый, кирпичная 

печь на крытом дворе служила для 

отопления. Именно ее и затопил 

хозяин дома, в качестве «дров» 

используя хлам и старые тряпки. 

Никто не мог и предположить, что 

обычная растопка станет причи-

ной трагедии — под утро тлевшие 

тряпки воспламенились, огонь 

перекинулся на дом. В пожаре по-

гибли двое — спящий дедушка и 

маленький герой Глеб, который 

ринулся в объятый пламенем дом, 

чтобы разбудить деда.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Каждое лето мои дети гостили 
у дедушки, моего отца Николая 
Никаноровича, — рассказывает 
отец погибшего мальчика Евгений 
Ефремов. — Этот год не стал исклю-
чением — Глеб с двумя старшими 
сестрами приехали в Вересовку — 
их привезла моя сестра, она жила 
вместе с отцом.

По словам Евгения, Николай 
Никанорович не топил печь — ря-
дом с домом находился отдель-
ный пристрой, в которой распола-
галась котельная для отопления 
всего дома.

— Ерунду пишут в интернете, 
— поясняет Евгений, — что тряп-
ками топили и хламом.

Тем не менее, официальная 
версия Следственного комите-
та звучит следующим образом: 
«Предварительно установлено, что 
накануне инцидента в доме нахо-
дился хозяин жилища, а также его 
дочь, 11-летний внук и две внучки 
возрастом 12 и 14 лет. В это время 
мужчина и его дочь при помощи 
старых ненужных вещей, одежды, 
топили кирпичную печь, которая 
расположена в крытом дворе, при-
мыкающем к дому».

Продолжение на стр. 2

ГЛЕБ ЕФРЕМОВ ПОГИБ В ПЛАМЕНИ
ПОЖАРА, СПАСАЯ ДЕДУШКУ

.    

Реклама (16+)

ОБЕЩАННОГО 
7 ЛЕТ ЖДУТ
Сити-менеджер Алексей Дронов 
намерен дать Первоуральску 
путевку в новую жизнь Стр. 4-5
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НОВОСТИ Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

Глеб Ефремов погиб в пламени пожара, 
спасая спящего дедушку

А кто у нас самый 
богатый?
Чиновники первоуральской думы опубликовали 
сведения о доходах

На сайте администрации появились 
сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
муниципальных служащих гордумы 
и членов их семей за прошлый год.

Самый высокий доход за 2013 год 
показал заместитель председателя 
думы Эдуард Вольхин. За прошлый 
год он заработал 2207433,32 рубля, до-
ход его супруги — 794860,48 (доходы 
представлены без вычетов налогов 
— ред.). В собственности у Эдуарда 
Ивановича — гаражный бокс пло-
щадью 21,8 кв.м, а также автомобиль 
КIА Sorento. Его жена владеет квар-
тирой площадью 46,4 кв.м, а также 
жилым домом площадью 41,1 кв.м. 
Вместе с тем вся семья Вольхиных, 
включая сына и дочь, имеет в поль-
зовании квартиру площадью 98,2 
кв.м.

На втором месте по доходам стоит 
руководитель аппарата думы Елена 
Копытова, которая задекларирова-
ла за прошлый год 2162658,96. Елена 
Юрьевна владеет квартирой площа-
дью 27,6 кв.м, долей еще в одной, а 
также гаражом и садовым участ-
ком в семь соток. Супруг Елены 
Копытовой заработал в прошлом го-
ду 642391,74. В его собственности — 
земельный участок площадью 1131 
кв.м., а также легковой автомобиль  

Mitsubishi Outlander, прицеп и мо-
торная лодка. 

Глава города, он же председатель 
думы Николай Козлов показал лишь 
третий результат. За прошлый год 
Николай Евгеньевич задекларировал 
1327890,32 рубля. Глава Первоуральска 
владеет квартирой (77,5 кв.м), земель-
ным участком (1676 кв.м), а также жи-
лым домом (106,2 кв.м), автомобилями 
Toyota Camry и УАЗ-315194, моторной 
лодкой «Фрегат». Супруга Николая 
Козлова заработала в прошлом году 
409123,75 рублей и является облада-
тельницей квартиры (51,3 кв.м), зе-
мельного участка (1365 кв.м), жилого 
дома (223 кв.м) и автомобиля Аudi А3. 
В пользовании у четы Козловым на-
ходится также два земельных участ-
ка (1800 и 2000 кв.м).

Впервые в этом году как муници-
пальный служащий подавал деклара-
цию Марат Сафиуллин. Заместитель 
председателя думы показал доход в 
размере 254973,98 рублей. В собствен-
ности у него находится квартира (53,5 
кв.м), а также автомобиль ВАЗ-21099. 
Супруга Марата Адисовича задекла-
рировала более скромный доход — 
19745,89 рублей. Зато она — владели-
ца автомобиля Toyota Camry, а также 
имеет в пользовании земельный уча-
сток площадью 5893 кв.м.

Как в Европе
В Первоуральске будут установлены современные 
евроконтейнеры на 154 мусорных площадках

Уже через месяц в Перво-
уральске произойдет по-
настоящему революционное 
событие на пути к комфортной 
городской среде, сообщает 
пресс-служба главы городско-
го округа.

Навсегда исчезнет один 
из негативных символов про-
шлых лет — старые мусор-
ные баки, многие из которых 
уже наполовину проржавели 
и сгнили.

Всех этих привычных ба-
ков с кучами мусора, муха-
ми и неприятными запахами 
больше не будет. Произойдет 
полная замена старых му-

сорных баков на пластико-
вые евроконтейнеры на всех 
154 городских контейнерных 
площадках.

Пластиковые закрытые 
еврокон тей неры испол ь-
зуются для сбора твердых 
бытовых отходов, многие 
первоуральцы видели их 
в Екатеринбурге возле до-
мов, которые обслуживают 
приличные управляющие 
компании.

Большинство первоураль-
ских управляющих компа-
ний на модернизацию кон-
т е й нерн ы х п лощ а д ок и 
приобретение современных 

емкостей для сбора твер-
дых бытовых отходов по-
ка подвигнуть невозможно. 
Большинство просто не вы-
тянут такие расходы.

В местном бюджете также 
нет средств на замену сотен 
контейнеров.

Администрация Алексея 
Дронова нашла другой выход.

С одной из крупных ком-
паний в рамках социального 
партнерства был заключен 
договор. Акционеры груп-
пы компаний взяли на себя 
необходимые расходы, что-
бы изменить облик дворов 
и улиц муниципалитета, на 
территории которого разме-
щен их бизнес.

Артур Гузаиров, началь-
ник управления городско-
го хозяйства, сообщил, что 
подрядчик, нанятый для 
выполнения этих работ, уже 
приступил к обустройству 
территорий будущих евро-
пейских контейнерных пло-
щадок. По существующим 
договоренностям, этим ле-
том должны быть полно-
стью ликвидированы су-
ще с т ву ющ ие м ус орк и и 
оборудованы новые — с гер-
метичными и эстетичными 
евроконтейнерами.

Фото с сайта odk.kz 

Начало на стр. 1

— Я с Кристиной разговаривал 
(старшая дочь Евгения Ефремова 
— ред.), как дело было — она ведь 
и спасла всех, по сути, — продол-
жает мужчина. — Спать они легли 
около часа ночи: моя сестра с со-
жителем расположились как раз 
в этом пристрое, дети легли спать 
на полу в дальней комнате, здесь 
же на кровати спал отец. Кристина 
проснулась, услышав визг собак и 
треск, пошла к входной двери, по-
смотреть, в чем дело.

Открыв дверь, девочка увидела 
перед собой пламя, которое блоки-
ровало выход на улицу. Кристина 
захлопнула дверь и бросилась бу-
дить домочадцев.

— Выставили окно, через проем 
выскочили дочери, Глеб задержал-
ся — вспомнил, что дед так и не 
проснулся, «Дедушку, дедушку за-
были!» — крикнул он, — рассказы-
вает Евгений. — Девочки говорят, 
что Глеб сказал, что сейчас вернет-
ся и побежал обратно будить деда. 
Обратно он не вернулся.

По словам девочек и сестры 
Евгения, пламя охватило старень-
кий деревянный дом почти мгно-
венно — нестерпимый жар и едкий 
дым мешали подойти близко.

— Они бегали вокруг дома, кри-
чали, звали — но никто не вы-
шел, — заканчивает свой рассказ 
Евгений. — Я приехал в Вересовку 

ранним утром — сгорело все, оста-
лось одно пепелище. Сейчас мно-
го бумажной волокиты — сестра 
осталась без места жительства, пы-
таюсь оформить помощь как по-
горельцам. Если бы не дела, то не 
знаю, как пережил бы все это — так 
хоть отвлекаюсь немного.

«Городские вести» тоже приеха-
ли на место ЧП: выжженная земля, 
обугленный фундамент, обгорев-
ший забор, несколько ворон кружат 
над местом трагедии. Очевидцев 
пожара немного — в разгар рабоче-
го дня трудно застать людей дома. 

— Я неподалеку здесь живу, — 
рассказывает случайная прохо-
жая Руфина. — Пожар заметили 
в самом разгаре — бросились ту-
шить, чтоб на соседние дома пла-
мя не перекинулось. Ужас-то какой: 
мальчонка герой какой — за дедом 
бросился. Рыдали всем поселком. 
Сейчас и не вспомню, как быстро 
подъехали пожарные — в суматохе 
время сами знаете как летит.

По официальной версии на ме-
сто пожара в течение десяти ми-
нут приехали две автоцистерны 
из Билимбая и одна машина из 
Первоуральска. Когда пожарные 
приехали, спасать уже было нечего. 
Дом и придомовая территория (око-
ло 200 кв.м) были объяты огнем.

РЕДАКЦИЯ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 

ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

СЕМЬЕ ПОГИБШИХ.

В первоуральской средней школе №2, где учился погибший Глеб Ефремов, начался сбор средств для семьи малень-

кого героя, которая испытывает материальные трудности. Деньги от желающих помочь семье принимает секретарь 

школы №2, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Контактный телефон: +7 (3439) 25-35-69
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

23 мая, ПТ
ночью +15°С....днем +24°С

24 мая, СБ
ночью +12°С....днем +20°С

25 мая, ВС
ночью +13°С....днем +17°С
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Шлак уже к домам пополз
Общественник Владимир Терехов добивается проверки того, чем  отсыпали городские дороги

Известный борец за экологию 

Владимир Терехов добился того, 

что в Первоуральск приехал спе-

циалист министерства природных 

ресурсов. О результатах поездки 

по «злачным местам» города — в 

материале «Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Увеличиваем шансы

По мнению общественника, мелкая 
щебенка, которой отсыпали доро-
ги возле городского кладбища (у 
гаражей) и недавно открывшегося 
детского сада на Бульваре Юности, 
26 — не что иное, как шлак, остав-
шийся после производства ЭСПК.

— Я направил письмо в при-
родоохранную прокуратуру, а 
она, в свою очередь, присла-
ла к нам специалиста из мини-
стерства природных ресурсов, 
— представил главного специ-
алиста отдела регионального 
надзора Министерства природ-
ных ресурсов Вадима Чикурова 
общественник.

Первый пункт, куда отправи-
лись Владимир Терехов и Вадим 
Чикуров — район городского 
кладбища. Как говорит Терехов, 
Горхоз отсыпал дорогу возле гара-
жей шлаком. Вадим Сергеевич по-
фотографировал щебень, взял ма-
ленький камушек с собой — для 
анализа. 

Зат ем, по п ла н у — Т руд-
поселок, дальше — тепличный 
комбинат, бетонно-растворный 
узел, который находится напро-
тив ТЭЦ, детский сад на Бульваре 
Юности, 26 и район проходной 
Новотрубного завода в Талице. 

— На самом деле, нам было бы 
достаточно и дороги возле детско-
го сада, но я решил увеличить 
шансы на победу и продемонстри-
ровать, что во всем Первоуральске 

скоро будет лежать шлак, — уточ-
няет Владимир Геннадьевич.

Странное отношение

Подъезжая к детскому саду, 
Владимир Геннадьевич указывает 
на дорогу, по которой едем. 

— Вот, видите, все это — шлак. 
Его тут много. Со временем он 
превращается в пыль, которой 
дышат все жители микрорайона, 
включая детей, которые ходят в 
новый детский сад. Смотрите, 
шлак уже к домам пополз, он не 
предназначен для того, чтобы 
лежать на дороге, вот и «ходит» 
везде.

По словам Терехова, шлак в 
Первоуральске специалисты ми-
нистерства проверяли не раз, но 
только как-то странно — прихо-
дили, смотрели на серые камуш-
ки, пожимали плечами, говорили: 
«Ну, может, шлак, а может — нет».

— Почему нельзя было взять 
пробы, чтобы понять, шлак это 
или навоз — непонятно, — него-
дует общественник. — Странное 
отношение какое-то. Я писал жа-
лобу в Росприроднадзор, но отту-
да не только специалиста не при-
слали, но даже не удостоили меня 
ответом. 

— Нужно будет делать анали-
зы. Отвезти пробы в лабораторию, 
— покручивая в руках «пробу», го-
ворит Вадим Сергеевич. 

Опасен, как бумага

На всех остальных «объектах» 
нас ждала одинаковая картина — 
горы серого щебня или песка, во-
круг — ни единого человека, даже 
когда мы перешагнули проволоку 
с красными тряпками на стройке 
около проходной Новотрубного 
завода. Никто не запрещал фото-
графировать, не выходил поин-
тересоваться, что мы вообще тут 

делаем, хотя на стройке стояла 
будка с охранником.

 — Все открещиваются от это-
го шлака, — говорит Владимир 
Геннадьевич. — Роспотребнадзор 
говорит, что нужно обращаться на 
Новотрубный, с Новотрубного от-
правляют в подрядную организа-
цию «ЭкоРус», которой по догово-
ру якобы передается весь шлак с 
завода. После переработки шлака 
его нужно утилизировать, но сво-
его транспорта у «ЭкоРуса» нет, 
поэтому он нанимает частника, 
который вместо того, чтобы вести 
шлак на завод ТБО, везет к себе 
на двор или продает. Причислить 
шлак к отходам пятого класса 

опасности, как у бумаги, ничего 
не стоит. Поэтому купить деше-
вый строительный материал в на-
шей стране — это удача, и не важ-
но, где он был произведен.  

На тепличном комбинате, по-
мимо привычных серых гор, кра-
совалась еще и желтая лужа. 
Земля под ногами проваливалась 
— идешь, как по вате.

— Вот я сейчас землю тут тро-
гал, как бы экземы не было по-
том, — то ли в шутку, то ли се-
рьезно опас ае тся Вла д и м и р 
Геннадьевич.

Объехав все назначенные ме-
ста и попрощавшись с Вадимом 
Ч и к у ровы м, которы й пообе -

щал провести проверку в от-
ношении «ЭкоРуса» на основа-
нии материалов, которые взял 
в Первоу ра л ьске, Вла д и м и р 
Геннадьевич подвел итог:

— Глядя на человека, я поло-
жительно оцениваю результа-
ты  проверки. Видно, что Вадим 
С ерг е ев и ч з а и н т ер е с ов а н в 
проблеме.

А пока министерство природ-
ных ресурсов проводит проверку, 
Владимир Терехов намерен прове-
сти еще одну экспертизу — на со-
держание хрома в суточной норме 
мочи у детей, проживающих в са-
нитарно-защитной зоне «Русского 
хрома-1915». 

Секрет долголетия — труд
Жительнице Первоуральска исполнилось 103 года

15 мая первоуралочке Зое 

Петровне Воложаниной ис-

полнилось 103 года. Одну из 

старейших жительниц по-

здравила заместитель главы 

по управлению социальной 

сферой Елена Рожкова. 

МАРИЯ ПОПОВА,

popova@gorodskievesti.ru

— Сегодня знаменатель-
ный день не только для Зои 
Петровны, но и для всего на-
шего города, — поздравляет 
бабушку Елена Николаевна. 
— Вы — достояние города. 
Работали на благо горо-
да, жизнь отдали городу. 
Желаем самого главного 
— здоровья. Поделитесь се-
кретом долголетия…

Ма ленька я старушка 
в цветном халате немно-
го смущена. Такого вни-
мания к своей персоне она 
не ожидала, но все равно с 
удовольствием отвечает на 
вопросы.

— В 1945 году переехала 

в Первоуральск. Всю жизнь 
проработала бухгалтером. 
Последнее место — госторг, 

до этого — СУМЗ, — вспо-
минает Зоя Петровна.

— Сколько ее знаю, она 

всегда трудится, не ле-
нится. Я, как только вы-
шла замуж за ее сына, по-

ня ла, что моя свекровь 
— трудоголик. Она без де-
ла ни минуты не могла 
сидеть, — рассказывает 
Вера Григорьевна. — Если 
мы сидим, телевизор смо-
трим, она мне под руку 
что-нибудь даст, шить там, 
штопать. У нас и сад есть, 
она там только недавно пе-
рестала помогать, а здесь, в 
городе, в субботниках всег-
да принимала участие, и 
нас всех заставляла. 

Наверно, это и есть ре-
цепт ее долголетия — быть 
все время в труде. Хотя по 
бабушкиной линии в се-
мье многие долгожители — 
всем ее сестрам, братьям — 
тоже за 90. Но Зоя Петровна 
пока побила все рекорды. А 
крепкое здоровье она зара-
ботала сама — до сих пор 
не ленится и заваривает 
разные целебные отвары. 

Сейчас бабушка живет 
вместе со своей снохой. 
Женщины друг на друга не 
жалуются, привыкли уже 

— живут в мире. 
— Семья у нас большая 

и дружная. На день рожде-
ния собираемся все вместе 
— два сына, шесть внуков и 
пять правнуков, — делится 
Вера Григорьевна. — Мы с 
бабушкой на праздник стол 
накрыли, угощали всех. 

Хоть бабушка с виду ак-
тивная, но здоровье под-
водит — почти ничего не 
видит, от этого не может 
заниматься любимым хоб-
би — вязанием половиков.

— Да ничего я уже не 
делаю, и Вере почти не 
помогаю, — говорит Зоя 
Петровна. — Последний 
половичок свой два меся-
ца назад закончила. Не ви-
жу ничего, по памяти вяжу.

9 долгожителей 

проживает сегодня 

в Первоуральске

Фото Марии Поповой

Сноха Вера Григорьевна оставляет бабушку одну дома на целый день без всякой опаски — 

Зоя Петровна пребывает в ясном уме и все еще способна ухаживать за собой.

Фото Ольги Хмелевой

Владимир Терехов добился приезда специалиста из Министерства природных ресурсов, чтобы проверить, 

чем в городе отсыпают дороги.
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ПРОГРАММА

Робить, засучив рукава
Совет директоров Первоуральска поддержал «Комплексную программу 
социально-экономического развития Первоуральска до 2020 года»
Программа «Первоуральск — 300», 

представленная администрацией в 

декабре 2013 года как перспектива 

развития Первоуральска до 2020 

года, уже на первых порах, пока 

носила лишь декларативный харак-

тер, вызвала бурное обсуждение 

горожан. Предполагалось, что за 

семь лет Первоуральск достигнет 

следующих показателей: 300 тысяч 

населения, 1500 гектаров земли 

под строительство, 5 млн квадрат-

ных метров построенного жилья, 

16 тысяч новых рабочих мест, 25 

инвестиционных площадок, 245 

млрд рублей инвестиций, 35 тыс. 

рублей средняя заработная плата. 

За прошедшие с декабря пять меся-

цев программа была проработана 

в деталях. 16 мая детализация в 

виде комплексного инвестицион-

ного плана была представлена на 

совещании правительства Сверд-

ловской области, а 17 мая — Со-

вету директоров Первоуральска. 

На заседании президиума Совета 

директоров побывали «Городские 

вести». 

Это не тот город

— Последние полгода, которые 
я возглавляю администрацию, 
укрепили меня в мысли, что это 
не тот город, в котором я рос, в 
котором я гулял по улицам, наблю-
дал, как строятся микрорайоны, в 
котором я ездил на велосипеде из 
конца в конец, не ломая спицы, 
колеса и позвоночник, — именно 
так начал свое выступление на 
Совете директоров глава админи-
страции Первоуральска Алексей 
Дронов. — Когда я в ноябре про-
шлого года окунулся в бюджет-
ный процесс, понял, что лечить 
те системные проблемы, кото-
рые созданы за два последних 
десятилетия в рамках бюджета 
одного или трех лет невозможно. 
Нам нужен комплексный подход, 
нам необходимо заглянуть лет на 
десять вперед и представить себе 
город таким, каким мы его хотим 
видеть. Понятно, что, не являясь 
глубоким специалистом в муници-
пальном управлении, я один этого 
сделать не мог. Поэтому изучил, 
как вообще работает этот меха-
низм, познакомился с министер-
ством экономики Свердловской 
области и не только, познакомился 
со специалистами, изучил опыт 
других муниципалитетов. Мы 
создали группу, которая выра-
ботала комплексный взгляд на 
проблемы городского округа. Они 
выразились в документе, который 
называется «Комплексная про-
грамма социально-экономического 
развития Первоуральска до 2020 
года». При этом я прошу с пони-
манием относиться к названию 
«Первоуральск—300». Это взгляд, 
который я представлял в ноябре 
2013 года, исходя из первичного 
анализа тех проблем, которые мы 
имеем. Программа называется 
«Первоуральск — 300», но это не 
значит, что мы должны любой 
ценой накачать население до циф-
ры 300, а как только появился 
300 тысяч один человек, так мы 
успокоимся и будем считать, что 
программа выполнена. На самом 

деле программа до 2020 года целью 
содержит достижение показателя 
населения в 179 тысяч человек. 
Абсолютно реальная цель. Для 
примера: во времена руководства 
Владимира Даниловича (Кучерюка 
— ред.) население в городском 
округе составляло 184 тысячи.

Что сити-менеджер 
открыл для себя заново

Несмотря на существенное со-
кращение целевых показателей 
по численности населения, про-
грамму «Первоуральск — 300» в 
«Первоуральск — 179» переимено-
вывать не стали, зато подготовили 
документ, который называется 
«Комплексный инвестиционный 
план». Аналогичные КИПы есть 
у многих городов, в частности, 
Каменска-Уральского, Нижнего 
Тагила. На основе именно тако-
го КИПа муниципалитеты по-
падают в областные, федераль-
ные программы и бюджеты. 
Преимущество КИПа в том, что 
планирование в министерстве 
финансов и профильных мини-
стерствах идет на периоды вперед: 
происходит понятный процесс 
формирования бюджетов на раз-
ных уровнях, которые складыва-
ются в конечный результат. 

Вектор развития города до 
2020 года Алексей Дронов пред-
ложил разделить на три эта-
па. Задачи 2014-2016 года — это 
решение проблем инфраструк-
туры и восстановление сферы 
ЖКХ. Второй этап, рассчитан-
ный на 2016-2018 годы, предпо-
лагает создание новых рабочих 
мест, размещение резидентов в 
индустриальных парках, массо-
вое развитие многоквартирно-
го жилищного строительства. 
Наконец, третий этап, 2018-2020 

годы — реализации новой со-
циальной культуры, создание 
комфортной городской среды, 
появление новых образователь-
н ы х и к ул ьт у рно -досу г овы х 
учреждений. 

— Если посмотреть на на-
правления работы, — продолжил 
Алексей Дронов, — то основных 
мы видим шесть: строительство, 
инфраструктура, благоустрой-
ство, образование, новая эконо-
мика, рекреация.

Под каждое направление за-
ложены конкретные проекты, по 
которым сформирована своя про-
грамма мер, действий и рублей. 
Отдельно хочу остановиться на 
следующем моменте: мы не си-
дели тут в тиши кабинетов и не 
выдумывали: «А чем бы нам за-
няться», ковыряя пальцем в носу. 
Проведена социология, основные 
запросы жителей выяснялись по 
двум категориям: категория зна-
чимости и категория удовлетво-
ренности. Некоторые вещи на ос-
нове этой социологии я открыл 
заново. Например, у нас очень 
высокий уровень и значимости, 
и удовлетворенности сферами 
дошкольного и школьного об-
разования. У нас здесь, как ни 
странно, баланс. Мы много го-
ворим про дошкольные учреж-
дения, про детские сады, а соци-
ология показывает, что да, эта 
сфера имеет высокий уровень 
значения, но и высокий уровень 
удовлетворенности теми пред-
ложениями, которые у нас суще-
ствуют. В то же время, например, 
такие вещи как благоустройство 
территорий, качество дорог об-
щего пользования, сфера ЖКХ, 
взаимодействие с управляющи-
ми компаниями имеют значи-
мость высокую, а удовлетворен-
ность крайне низкую.

Дороги — наше все
Первое, на чем было сконцентри-
ровано внимание — это транспорт-
ная доступность Первоуральска. 
Перспективный генплан развития 
города предполагает две новые 
автодороги: северный и южный об-
ход. Территория городского округа 
Первоуральск составляет 175 тысяч 
гектаров, при том, что активно 
используется не более 20% от этой 
площади. Причина проста: вся 
северная, западная и северо-запад-
ная части городского округа — это 
зоны низкой плотности населения, 
низкого освоения и прежде всего 
потому, что нет возможности бы-
стро и качественно попасть через 
город в направлении Билимбая, 
Новоуткинска, Шали, Кузино и т. д. 

— При этом у нас до послед-
него момента активно развива-
лась тяжелая промышленность, 
черная металлургия, построены 
новые производства, есть планы 
по строительству новых цехов на 
разных предприятиях, — подчер-
кнул Алексей Дронов. — Мы по-
нимаем, что все это усилит транс-
портную нагрузку на дорожное 
полотно. Интенсивность возраста-
ет, а качество и ремонта, и дорог 
у нас не меняется, износ увели-
чивается. Поэтому мы заложи-
ли северный и южный обходы 
Первоуральска, обсудили эти те-
мы с минтрансом, специалисты 
провели экспертизу по необходи-
мости, обоснованности, даны по-
ложительные заключения, вопрос 
один остался: где денег взять. 

Второе мероприятие, касаю-
щееся транспортной составляю-
щей — устранение «бутылочного 
горла» на въезде в город, то есть 
строительство второго путепро-
вода — дублера Талицкого мо-
ста. Как заверил Алексей Дронов, 
проект дублера уже готовится со-

вместно с ПНТЗ, кроме того, есть 
определенные договоренности с 
областным министерством транс-
порта, которые, при положитель-
ном заключении всех экспертов, 
позволят со следующего года на-
чинать строительство. 

— Третья по порядку, но, навер-
ное, первая по значимости тема — 
это ремонт автомобильных дорог 
общего назначения. В прессе уже 
мелькали цифры о том, сколько 
миллионов рублей мы планируем 
потратить. Первый конкурс уже 
разыгран, 26 мая будут объявле-
ны результаты на первый лот в 
размере 80 миллионов рублей. Мы 
четко понимаем, какие участки 
отремонтируем, туда войдут та-
кие многострадальные улицы как 
Урицкого, те, которые отличают-
ся пониженной проходимостью. 
Второй лот на 80 миллионов ру-
блей планируется разыграть до 
конца мая, сейчас готовятся сме-
ты. Плюс 40 миллионов мы разы-
грываем — выставляем на кон-
курс на текущей неделе — по 10 
площадкам комплексного благо-
устройства дворов. Всего у нас в 
банке осмеченных и прошедших 
экспертизу дорог на 380 милли-
онов. То есть это задачи, кото-
рые мы будем решать в 2015 го-
ду с учетом текущего ремонта и 
реконструкции. 

Рабочие места — 
в индустриальных 
парках 

Следующее направление — это 
создание дополнительных рабо-
чих мест. Согласно комплексному 
инвестиционному плану, предпо-
лагается создавать новые рабочие 
места по трем направлениям. 

— Первое — традиционные 
сферы экономики, то есть у нас 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

kurganova@gorodskievesti.ru

Фото Татьяны Кургановой

Президиум Совета директоров одобрил предложения сити-менеджера Алексея Дронова по перспективному развитию Первоуральска.
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«ПЕРВОУРАЛЬСК-300»
есть наши монстры, известные 
предприятия. У этих предприя-
тий есть планы, мы с предприя-
тиями работаем, нам они извест-
ны. Вторая тема — это создание 
индустриальных парков. 

Планируются индустриаль-
ные парки следующим образом: 
на площадке от 50 га строится по-
мещение со всеми коммуникаци-
ями, заполняется различными 
резидентами малого и среднего 
бизнеса. Уже сейчас есть подпи-
санные соглашения, например, 
с Озерским заводом свайных 
конструкций. 

— Это немаленькое предпри-
ятие, 8 тыс. тонн сваи произво-
дит и отправляет на Север. Им 
необходимо производство в не-
посредственной близости от 
Новотрубного завода, основным 
поставщиком металлопроката 
под сваи малого диаметра, поэ-
тому они уже готовы у нас разме-
щаться. И вот так постепенно по-
являются представители бизнеса, 
с которыми мы подписываем со-
глашения о сотрудничестве. Мы 
планируем выделить площад-
ки в районе Хомутовки, вместе с 
министерствами строительства 
и транспорта по программе раз-
вития жилищно-коммунальной 
сферы подвести коммуникации, 
привлечь финансирование и по-
строить внутриплощадочную ин-
фраструктуру, на которую привле-
кать резидентов. У нас в городе 
немало металлообрабатывающих 
предприятий, которые нуждают-
ся в подобных вещах. 

Агропромышленный 
парк — на Иннопром

— Еще одна значимая тема — это 
агропромышленный сектор. Мы 
недооцениваем всю выгоду нашей 
близости к областному центру с 
позиции свободных земель сель-
скохозяйственного назначения и 
потенциала развития сельского 
хозяйства. 
Из 35 тысяч гектаров земель сель-
скохозяйственного назначения, 
имеющихся в городском округе 
Первоуральск, используется только 
десять, примерно в равных долях в 
частных хозяйствах и хозяйствах 
других форм собственности. 

— 25 тысяч гектаров — это по-
тенциальные земли под ведение 
сельского хозяйства. Мы не про-
сто планируем развивать там жи-
вотноводство, растениеводство и 
прочие сферы, а выходим с иде-
ей создания агропромышленно-
го парка. Это некая синергия от 
преимуществ крупных и мелких 
хозяйств, которые в себя включат 
все этапы от создания сельско-
хозяйственной продукции до ее 
переработки, — говорит Алексей 
Иванович.— При этом возмож-
но комплексное освоение терри-
торий с мясным скотоводством, 
молочным и птицеводческим хо-
зяйством, тепличным, растение-
водством, рыбой и т. д. Есть де-
тальный план формирования 
этого проекта, более того, нас 
попросили этот проект предста-
вить даже и на Иннопроме, пото-
му что он заинтересовал прави-
тельство Свердловской области 
настолько, что его считают реаль-
но осуществимым. 

Не 300, а 179. 
Зато реально 

По расчетам, чтобы заявленное 
изначально увеличение числен-
ности населения городского округа 

Первоуральск составило к 2020 
году 150 тысяч жителей, то есть в 
общей сложности 300 тысяч чело-
век, необходимо создание 32 тысяч 
новых рабочих мест. Однако после 
подсчетов реальной динамики и 
спроса в экономике, разработчи-
кам программы «Первоуральск — 
300» стало ясно: к 2020 году можно 
выйти на общую цифру численно-
сти населения в 179 тысяч человек, 
но никак не 300. При условии, что к 
2020 году население Первоуральска 
составит скорректированные 179 
тысяч, потребуется создание 4,5-5 
тысяч новых рабочих мест. 

— Это впол не осу щест ви-
мо, — заявил Алексей Дронов, 
— Инфраструктура плюс рабо-
чие места, плюс неудовлетворен-
ный инвестиционный спрос на 
дешевую недвижимость создает 
потенциал для развития много-
квартирного жилищного строи-
тельства. Мы показали на гене-
ральном плане перспективные 
участки под комплексную за-
стройку: Запрудная часть, рай-
оны горы Теплой, микрорайон 
Чусовой. Эти изменения частич-
но внесены, частично будут вно-
ситься в генеральный план, и мы 
видим направления развития го-
рода именно в комплексном осво-
ении территории под многоквар-
тирную застройку. Мы понимаем, 
что стоимость строительства в 
Первоуральске сегодня состав-
ляет 27 тыс. рублей квадратный 
метр, а при том, что мы выдер-
живаем продажу на уровне 40-42 
тысячи, у нас объем реализации 
до 20 % — Екатеринбург, поэтому 
если мы даже не станем городом, 
который привлекает жителей для 
полного цикла, то есть жизни и 
работы, то мы можем стать горо-
дом-спутником Екатеринбурга, 
рекреационной зоной, где будут 
жить в том числе и работающие 
в Екатеринбурге люди. 

Академии, 
добро пожаловать 

Немало предстоит сделать в куль-
турно-досуговой и, особенно, обра-
зовательной сфере городского окру-
га. При том, что в Первоуральске 
в последние годы есть устойчивая 
тенденция превышения рождае-
мости над смертностью, динами-
ка численности жителей города 
отрицательная. Как ни странно, 
но одной из причин является ка-
чественное среднее образование, 
которое позволяет большинству 
выпускников первоуральских 
школ претендовать на обучение 
в ВУЗе. В итоге средний выпускник 
первоуральской школы, за высшим 
образованием уезжает из города и 
уже не возвращается. 

— Наша изюминка — это ка-
чественное средне-техническое 
образование, но нам нужно зата-
щить в город один-два ВУЗа, для 
того, чтобы удержать выпускни-
ков школ, дать им возможность в 
городе получать образование не 
только среднее, но и высшее, в ин-
ститутах с государственной ак-
кредитацией и оставаться рабо-
тать в округе, — таково мнение 
Алексея Дронова. — Есть у нас, 
конечно, филиал УПИ, но это ВУЗ 
неполного цикла, не покрываю-
щий всей потребности в специа-
листах. Мы проанализировали, 
какие ВУЗы, где представлены. 
Мы посмотрели планы мини-
стерства образования, эти планы 
в себя включают строительство 
университетского технопарка на 
Шарташе, мы посмотрели, ка-

кие вузы в этот технопарк не по-
падают и поняли, что у нас есть 
потенциал сотрудничества с ле-
сотехнической и сельскохозяй-
ственной академией. С одной 
стороны, и лесотехническая, и 
сельскохозяйственная академии 
находятся на дорогих землях в 
центре Екатеринбурга, которые 
имеют большую инвестицион-
ную привлекательность. С дру-
гой стороны, все образование в 
мире движется сегодня в сторо-
ну так называемой дуальной си-
стемы, при которой 70% времени 
студенты получают практиче-
ские навыки, а 30% проходят те-
оретическое обучение. Сложно 
себе представить какое практи-
ческое обучение может обеспе-
чить лесотехническая или сель-
скохозяйственная академия в 
центре Екатеринбурга. Поэтому 
естественный путь развития для 
них — переезд из Екатеринбурга 
и, желательно, чтобы они уехали 
именно в Первоуральск, на наши 
земли сельхозназначения, наши 
лесные хозяйства, организовы-
вать свои учебные и производ-
ственные базы. Может быть, не 
получится сейчас, но через пять, 
через 10 лет это реально. 

Алексей Дронов говорит: о пла-
не может рассказывать долго и 
подробно, но основная цель его 
создания — постановление прави-
тельства Свердловской области об 
утверждении комплексного инве-
стиционного плана и включение 
Первоуральска в бюджеты всех 
уровней на период действия про-
граммы «Первоуральск — 300». 

— В дальнейшем это очень су-
щественно облегчит нам жизнь. 
Мы уже представили программу 
первому заместителю председа-
теля правительства СО, дебаты 
были очень жаркими, отноше-
ние в целом — положительное. 
За исключением отдельных тех-
нических моментов и замечаний 
по цифрам, правительство гото-
во обсуждать и утверждать эту 
программу, — сообщил Алексей 
Дронов. — Первое для нас — вы-
йти на постановление правитель-
ства. Второе: дать жителям город-
ского округа понимание того, как 
мы будем решать вместе с ними 
те проблемы, которые сегодня 
существуют. Если есть какие-то 
иные мнения — готовы слушать, 
обсуждать и учитывать. Мне ка-
жется, что все уже должны по-
нять, что для того, чтобы что-то 
изменить, надо каждому что-то 
сделать, прекратить заниматься 
критиканством и начинать созда-
вать реальную среду изменений. 

Обращаясь к Совету директо-
ров, Алексей Дронов назвал три 
вещи, которых он ждет от Совета 
директоров: совет, поддержка, 
помощь. 

— Мне необходимо ваше экс-
пертное мнение: что правиль-
но, что неправильно, что учесть, 
что поменять. Мне нужна ваша 
поддержка и возможное участие 
в разработке проектно-сметной 
документации, — подчеркнул 
Алексей Дронов. — Совет, под-
держка, помощь. 

Геннадий Гарипов предложил 
под держать представленную 
Совету директоров программу:

— Сначала постановление…, 
— начал он.

— А там, засучив рукава, ро-
бить, — продолжил Владимир 
Кучерюк. В итоге Совет дирек-
торов единогласно выразил под-
держку представленной на их об-
суждение программе. 

 Программу могут принять уже в июне 

Александр Ханин, представитель ПНТЗ, 

член президиума Совета директоров:

— Сейчас идут согласительные процессы, мы тоже как ПНТЗ 

в этом процессе участвуем. Мы договорились, что проектно-

сметную документацию на северный объезд будем готовить за 

счет предприятия. Многие изменения в городе делать можно, 

в том числе и дороги строить, но все упирается обычно в одну 

проблему — нет первоначальной ПСД, соответственно, нет 

расчета, нет оснований, по которому они включаются в областной бюджет, кото-

рый требует расчета и цифр. Май — это срок подачи заявок на софинансирование 

министерствами своих направлений на следующий год. Первоуральск это сделал 

в апреле, то есть мы в заявки на 2015 год попадаем. В июне эта программа при-

нимается постановлением правительства области, проект уже готов. Если все 

будет хорошо, то КИП получит статус областной программы, невзирая на то, что 

называется «Комплексное развитие ГО Первоуральск», куратора — министерство 

экономики Свердловской области, исполнителей — министерства соответствующих 

профилей. Она будет обязательна к исполнению и, что самое важное и главное — 

обязательна к включению в областной бюджет на 2015 и последующие годы. На 

базе разработанной программы будет делаться заявка в федеральный бюджет.

 Пройти проверку жизнью 

Ефим Гришпун, член президиума Совета директоров, 

депутат ЗакСО:

— Программа, какая бы хорошая она ни была, должна пройти 

проверку жизнью. Во время этой проверки из нее требуется 

отжать все лишнее, в виде воды и нереальностей, которые 

закладываются обычно в такие программы, чтобы выпросить 

побольше денег. После этого остаются выжимки, согласно 

которым мы делаем твердый расчет, что можно эти деньги 

получить и двинуть социально-экономическую жизнь города серьезным импуль-

сом. Программа сыровата, это однозначно, но ничего страшного. Главное, что она 

получила поддержку губернатора и председателя правительства Свердловской 

области Дениса Паслера, который будет подписывать постановление, и она на-

шла поддержку в министерстве экономики России, это уже серьезные этапы. Я 

программу поддерживаю, я и ему тогда сказал, что буду поддерживать всеми 

фибрами своей души, интеллектуального, депутатского потенциала и всего, чем 

я располагаю. В ней нет ничего нереального, если вы заметили. В цифре 118 мил-

лиардов, которые «стоит» эта программа до 2020 года, доля частных инвестиций 

— более 80%, 19% — область, федерация, местный бюджет. То есть основная доля 

средств, за счет которых будет реализованы направления программы по созданию 

рабочих мест, строительству жилья, созданию инфраструктуры — это крупные 

проекты предприятий города. 

 По-другому нам не выжить 

Владимир Кучерюк, зампредседателя Совета 

директоров:

— Такая программа Первоуральску давно нужна, ничего 

подобного я не припомню, начиная со времен окончания со-

циализма. Предприятия не могут развиваться без программы, 

а города тем более. Тот комплекс проблем, который мы на-

копили в городе, разложен в программе на достаточно боль-

шой период до 2020 года, естественно, в ходе выполнения 

этой программы будут вноситься определенные корректировки, это нормально. 

Сейчас главное нам эту программу принять на уровне правительства Сверд-

ловской области, если такая программа будет принята, значит, будет областное 

финансирование. Еще бы сюда и федеральные деньги, тогда процесс с мертвой 

точки сдвинется, и программа будет реализована. Своими деньгами нам ее не 

выполнить. Многое из того, что в этом КИПе есть, было запланировано и спро-

ектировано еще Екатериной Рахмановой (главный архитектор Первоуральска в 

1956—76 г.г. — ред.). Мы растеряли все то, что имели, а сейчас надо спокойненько 

все это восстановить. Для этого надо в кулачок собраться и сказать: «Да, ребята, 

тяжело, но по-другому нам не выжить». 

 К городу уже изменилось отношение 

Геннадий Гарипов, генеральный директор 

ЗАО «Горэлектросеть»:

— В целом в Первоуральске меняется деловой климат, меня-

ется и отношение к нашему городу на региональном уровне. 

Если раньше я ездил в областные профильные министерства, 

и к Первоуральску было отношение не совсем логичное, что-то 

вроде: у вас в городе непонятно что творится, как с вами рабо-

тать, то сейчас везде нас, директоров, уважительно встречают, 

обсуждают с нами деловые предложения. Ежели уже в июне мы получим поста-

новление правительства об утверждении комплексного инвестиционного плана, 

то это уже будет огромный шаг. 

 Программе «Первоуральск—300» 
 требуется пиар 

Дмитрий Кобелев, исполнительный директор 

ОАО «Динур»:

— Аудитория, которая имеет отношение к этой программе, 

намного шире, чем в зале заседаний администрации. Людей, 

заинтересованных в развитии Первоуральска в сотни раз 

больше. Вопросу популяризации программы в городе, ее 

нормального, здорового пиара нужно придать серьезное зна-

чение, она требует широкого освещения. А совету директоров 

следует сформулировать свое консолидированное мнение, чтобы дать посыл всем 

остальным заинтересованным людям, что да, Совет директоров эту программу под-

держивает в этом или каком-то другом, с замечаниями виде, и дать таким образом 

толчок для развития других связей. 

Полную версию 

читайте на сайте gorodskievesti.ru
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НОВОСТИ
Почти никого не обидели
Благотворительный фонд «Первоуральск 
21 век» распределил гранты

Весенний этап традиционного 

конкурса грантов от благотвори-

тельного фонда «Первоуральск 

21 век» в этом году состоялся 21 

мая. Выступить перед эксперта-

ми благотворительного фонда, 

его учредителями и членами 

правления решились 18 человек, 

каждый из которых представлял 

какую-либо некоммерческую 

организацию. Для того, чтобы 

получить необходимую сумму 

(а заявленная на грант сумма не 

должна превышать 50 000 ру-

блей), участники должны были 

подготовить короткую презен-

тацию продолжительностью 3-5 

минут. Немногие из конкурсантов 

укладывались в этот лимит, ведь 

от качества презентации и ее 

убедительности зависели шансы 

на получение гранта. В качестве 

независимых экспертов, голосу-

ющих за распределение грантов, 

побывали и «Городские вести».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Голбол дойдет 
до Первоуральска

Для защиты необходимо было не 
просто придумать оригинальный 
проект, грамотно написать о 
нем и составить модную нынче 
презентацию, а еще и интересно 
рассказать о нем. Не забыв при 
этом огласить интересующую экс-
пертов информацию: получали ли 
гранты ранее, куда их тратили и 
так далее. Опытом выступлений 
равно как и ораторскими талан-
тами обладают не все. Поэтому 
Вера Ананьина рекомендовала 
экспертам, которые в оценочном 
листе должны были выставить 
каждому проекту от 0 до 10, об-
ращать внимание, прежде всего, 
не на ораторов, а на ту целевую 
группу, на которую ориентирован 
представляемый проект, а также 
на то, принесет ли проект кон-
кретную пользу городу.

Безусловно, полезной для го-
рода инициативой можно счи-
тать проект учреждения физ-
культуры и спорта «Старт», 
ко т оры й з а щ и т и л а т р енер 
Галина Краева. Женщина попро-
сила деньги на закупку обору-
дования для голбола (спортив-
ная игра, в которой команда из 
трех человек должна забросить 
мяч со встроенным колокольчи-
ком в ворота соперника, входит 
в программу Параолимпийских 
игр — ред.), чтобы проводить за-
нятия со слабовидящими. Не 
менее похвальна и инициати-
ва руководства детской художе-
ственной школы: замдиректо-
ра Вера Тумакова напомнила, 
что 2014 год объявлен годом рус-
ской культуры, но силы художе-

ственной школы небезграничны 
— желающих учиться гораз-
до больше, чем способна при-
нять «художка». Поэтому Вера 
Викторовна объявила о готов-
ности преподавать и в стенах об-
щеобразовательных школ, но не-
обходимы средства на закупку 
принадлежностей. Без внимания 
экспертов не осталась и просьба 
Елены Деминой, которая зани-
мается с детишками лыжным 
спортом в Новоуткинке:

— В секцию лыжного спор-
та ходят, в том числе, дети из 
многодетных семей, родители 
которых не могут позволить се-
бе покупку нового инвентаря, 
— говорит Елена Анатольевна, 
— поэтому детям приходится 
тренироваться в штопанных-пе-
рештопанных ботинках.

В доказательство своих слов 
Елена Демина отправила по ря-
дам папочку с фотографиями 
лыжных ботинок.

Понимаем 
толерантность

За помощью к благотворителям 
обратились и творческие коллек-
тивы Первоуральска. Например, 
Галина Круговых попросила для 
своего образцового балета деньги 
на пошив народных костюмов. 
Проект, который презентовала 
Галина Валентиновна, удивил 
названием: «Толерантность по-
первоуральски». К презентации 
Круговых подошла творчески: 
«Калинку» ребята станцевали 
интернациональным составом.

— В нашем коллективе обуча-
ются корейцы, русские, армяне, 
— объяснила название Галина 
Валентиновна. — Отсюда и при-
зыв к толерантности, то есть 
терпимости.

За помощью в «21 век» при-
шла и руководитель народно-
го ансамбля «Веснушки» Вера 
Никитина, попросив деньги на 
обновление музыкальных ин-
струментов. Руководитель хо-
ра детской школы искусств 
Наталья Кофман рассказала о 
намерении провести городской 
хоровой фестиваль, приуро-
ченный к юбилею композитора 
Александры Пахмутовой.

В итоге обсуждения гранты 
достались всем заявившимся, 
за исключением инициативы 
от лицея №21, представившего 
проект фотоориентирования в 
Первоуральске на интернет-пло-
щадке. Эксперты посчитали, что 
большой социальной значимо-
сти идея не несет и будет инте-
ресна лишь горстке школьни-
ков. Весь призовой фонд — 800 
тысяч рублей — был распреде-
лен на весеннем этапе благотво-
рительного марафона. 

Горяченькая пошла
На ПНТЗ прокатана юбилейная тонна труб

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

68 млн тонн труб успели из-
готовить первоуральские ново-
трубники к 2014 году.  К прокатке 
юбилейной тонны труб завод-
чане подошли ответственно и 
пригласили почетных работ-
ников цеха №8 и высокопостав-
ленных гостей. Цех встретил 
журналистов, можно сказать, 
горячо — около 37 градусов по 
Цельсию, волосы под касками 
белой металлургии мгновенно 
взмокли. 

— Ничего, — отмахиваются 
рабочие, — это еще нормаль-
но, бывает и до 50 градусов 
доходит.

Пока рабочие собираются в 
ожидании почетных гостей, у 
журналистов есть возможность 
понаблюдать за процессом изго-

товления труб. Зрелище завора-
живающее: грохот, искры, рас-
каленный металл. 

— Это с непривычки завора-
живает, — улыбаются рабочие, 
— а для нас уже обыденно — 
просто работа.

Традиции новотрубников — 
отмечать значимые даты про-
изводственными свершениями 
— много лет. Так, в 1984 году, 
к 50-летию завода, в первом из 
запущенных цехов завода был 
изготовлен 7,5-миллиардный 

метр труб, а к 70-летию ПНТЗ 
— 60-миллионная тонна. За де-
сять лет ПНТЗ перешел к следу-
ющему рубежу — 68-миллион-
ная тонна. Впервые в истории 
предприятия юбилейная про-
дукция была выпущена из соб-
ственной заготовки: она была 
выплавлена в электросталепла-
вильном комплексе «Железный 
Озон 32». 68-миллионная тонна 
продукции — это трубы общего 
назначения диаметром 108 мм, 
марки стали 20.

Город готов к летней кампании
Подготовка к летней оздорови-

тельной кампании в Первоураль-

ске вышла на финишную прямую. 

В рамках состоявшегося 17 мая 

Совета директоров о положении 

дел доложила начальник управ-

ления образования Первоураль-

ска Нина Журавлева.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, 

kurganova@gorodskievesti.ru

Лагеря дневного пребывания 
будут работать во всех школах 
Первоуральска, за исключением 
школ №№2, 5 и 7, где размести-
лись  пункты приема ЕГЭ. Кроме 
того, лагеря дневного пребывания 
будут работать в центре детского 
творчества, ДЮСШ  и 18 дворовых 
клубах. 

Уже подписаны муници-
пальные контракты на оздо-
ровление детей: 600 путевок в 
ФОК «Гагаринский», 300 — в дет-
ский загородный лагерь «Заря» 
(Асбест). Санаторно-курортное 
лечение будет проводиться 
в санатории-профилактории 
«Лесная сказка» (ОАО «Динур»)  
— 230 путевок, санатории-про-

филактории «Дюжонок» — 290 
путевок, санатории «Соколиный 
камень» — 290 путевок, санато-
рии «Курьи»  — 160 путевок и  
в санатории-профилактории 
«Родничок» (филиал здравни-
цы «Нижние Серьги») — 100 пу-
тевок. В ФОК «Гагаринский»  
состоится также профильная 
смена: будет организован обо-
ронно-спортивный лагерь им. 
Пелевина на 200 человек, а в 
школе №4 в первую смену бу-
дет работать лагерь для одарен-
ных детей «Надежды России». 
Возможно, что часть средств бу-
дет также направлена на орга-
низацию православного летне-
го лагеря. 

Стоимость путевок по сравне-
нию с прошлым годом возросла 
на 5% (с учетом коэффициента 
инфляции) и составит 2576 руб. 
в лагере дневного пребывания; 
12515 руб. — в загородном лагере 
круглосуточного пребывания; 
19410 руб. — в лагерях санатор-
но-курортной направленности. 

Для детей, чьи родители 
трудятся на предприятиях го-
рода, стоимость путевок соста-

вит от 10 до 20% от реальной 
цены (остальную сумму запла-
тит предприятие). Льготными 
путевками также будут обеспе-
чены дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети, вер-
нувшиеся из воспитательных 
колоний и специальных учреж-
дений закрытого типа, дети из 
многодетных семей, дети без-
работных родителей, дети, по-
лучающие пенсию по случаю 
утери кормильца и дети работ-
ников организаций всех форм 
собственности, совокупный до-
ход которых  меньше прожиточ-
ного минимума. 

В ТЕКУЩИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ФОНДА 

«ПЕРВОУРАЛЬСК — 21 ВЕК» ВЛОЖИЛИ ДЕНЬГИ:

  

  Первоуральский Динасовый завод,

  Первоуральское рудоуправление,

  Первоуральский завод горного 

оборудования,

  ЗАО «Горэлектросеть»,

  Сеть ювелирных салонов 

«У золотой горы»,

  Компания «Таурас»,

  Компания «Три окна»,

  «Первоуральскбанк»,

  Компания «Уралметаллургре-

монт»,

  Частный предприниматель 

Константин Дрыгин и сеть его 

магазинов «СОМ».

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ 

11 сентября 1935 года были получены первые четыре горячекатанные трубы.

Миссия выпуска юбилейной продукции была доверена бригаде смены «А» 

трубопрокатной установки «30-102» трубопрокатного цеха №8 в составе 

старшего вальцовщика непрерывного стана Виктора Пастухова, старшего 

нагревальщика секционных печей Олега Шуклина, старшего вальцовщика 

редукционного стана Игоря Мочалова под руководством начальника участка 

Сергея Толченникова. Команду к выдаче дал почетный металлург, бывший 

начальник цеха Лев Кузнецов.

9 млн 801 тыс.
рублей будет выделено на 

летнюю кампанию из местно-

го бюджета, из областного 

бюджета — более 33 млн 

рублей, кроме того — по 

программе патриотическо-

го воспитания  граждан в 

Первоуральске на 2011-2015 

г.г. — более 1 млн рублей.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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СПОРТ
Бегут все! 
В Первоуральске прошла 80-ая легкоатлетическая эстафета на призы администрации и газеты «Вечерний Первоуральск»

В минувшую субботу, 17 мая, состо-

ялась юбилейная, 80-ая эстафета 

на призы администрации городско-

го округа и газеты «Вечерний Пер-

воуральск». В нынешнем году не 

обошлось без сюрпризов — перед 

ее началом было решено провести 

велогонку-критериум (гонку на вы-

бывание). На спортивном праздни-

ке побывали и «Городские вести». 

Натренируюсь 
и обгоню

С погодой и организаторам, и спор-
тсменам повезло: солнечно, но не 
жарко. 

— Я думаю, все должно полу-
читься красиво, и должна быть 
спортивная борьба, — говорит за 
несколько минут до начала заезда 
велосипедистов начальник отде-
ла физкультуры и спорта админи-
страции Игорь Малков. — Всего в 
велогонке будет участвовать око-
ло 50-ти человек со всей области, а 
в эстафете, в трех забегах — более 
пятисот. В велогонке будут прини-
мать участие спортсмены-любите-
ли, а в легкоатлетических соревно-
ваниях — школьники, учащиеся 
техникумов, ВУЗов, коллективы 
физической культуры и трудовые 
коллективы Первоуральска. 

Велогонщикам предстояло про-
ехать по маршруту эстафеты де-
сять кругов. Соперничество раз-
вернулось нешуточное, однако 
первым финишировал Лев Гонов 
из Сысерти, он же набрал макси-
мальное количество призовых оч-
ков на промежуточных финишах, 
вторым стал первоуралец Руслан 
Закиров, третьим — Максим 
Наумов из Верхней Пышмы. 

— Радость и усталость, — гово-

рит о своих ощущениях сразу по-
сле финиша Руслан Закиров. — 
Занял призовое место — для этого 
нужны и выносливость, и терпе-
ние, и желание. 

Второе место — 
это проигрыш

На старт эстафеты вышла 41 коман-
да: среди учащихся 6-8 классов школ 
города — 16, 9-11 классов — 14, в 
основном забеге, в котором участво-
вали команды техникумов, ВУЗов и 
трудовых коллективов — одиннад-
цать команд. Подготовкой эстафеты 
администрация Первоуральска 
занималась совместно с газетой 
«Вечерний Первоуральск». 

Борьба на дистанциях развер-
нулась самая настоящая: в пер-
вых двух забегах на первое место 
претендовали давние соперники: 
команды школ №№7 и 32. Среди 
команд 6-8 классов первой при-

шла школа №7, победный рывок 
к финишной черте совершила 
Анастасия Махнева. 

— В эстафете я участвую во 
второй раз, — еще тяжело ды-
ша после финиша рассказывает 
Настя. — Последний этап — это 
очень ответственно. Самых бы-
стрых ставили именно на пер-
вый и последний этапы, а в се-
редину — тех, кто выносливее. Я 
— быстрая. 

Результатом первого забега до-
волен и тренер команды школы 
№7 Валерий Ершов:

— Наша школа уже лет 16-17 
всегда в призах, причем чаще мы 
первые, вторые — редко. Для нас 
второе место — это проигрыш. 

Финишировала 
у нас балерина

Однако во втором забеге — среди 
команд 9-11 классов — школа №7 

потерпела поражение, тем более 
обидное, что со вторым фаворитом 
этого старта — школой №32 — ко-
манда школы №7 шла буквально 
«ноздря в ноздрю»: перед финишной 
чертой разрыва между участница-
ми последнего этапа практически 
не было. Тем не менее, финальный 
рывок к красной ленточке лучше 
удался десятикласснице школы 
№32 Валерии Шибаевой. Это тем 
более удивительно, если учесть, 
что ни спортом вообще, ни легкой 
атлетикой в частности она не зани-
мается. В гонке за победой Валерии 
помогла балетная выучка.

— В эстафете участвую не пер-
вый раз, но такая победа — впер-
вые! — рассказала, слегка отды-
шавшись, Валерия. — Ощущение 
неописуемое! Перед финишем я 
думала, что первой не приду, да-
же смирилась уже с мыслью, что 
мы прибежим вторыми. Но под 
конец увидела, что моя соперни-

ца сдается, и решила ее обогнать 
во что бы то ни стало. 

Успеху своих воспитанников 
рада и преподаватель физкульту-
ры школы №32 Татьяна Ольховая.

— Финишировала у нас балери-
на, она танцует, но и бегает очень 
хорошо. На финише мы болели и 
кричали, школу №7 догнать очень 
сложно, но мы не только догнали, 
но и перегнали. 

Ученики поддерживают 
желание победить

В третьем забеге, среди взрослых 
команд, борьба за победу была не 
менее серьезная. Первоначально 
лидировала команда «Скорой по-
мощи», однако уже на втором круге 
уступила первенство «Старту». 
Победу «Старту» принесла вос-
питанница школы Олимпийского 
резерва пятнадцатилетняя Мария 
Уткина. 

— Маша — красавица! Выбор 
на финишный этап оказался очень 
удачным, — комментирует победу 
своей команды тренер Александр 
Ананьин. — Спортсменов в коман-
де расставляли по спортивному 
принципу: тех, кто посильнее, по-
быстрее и покраше — на более от-
ветственные этапы. 

Сразу после окончания эста-
феты состоялась церемония на-
граждения: команды-призеры по-
лучили медали, кубки, дипломы 
и памятные подарки. Депутат 
ЗакСо Свердловской области 
Ефим Гришпун отдельным при-
зом отметил тренера команды 
«Старт» Александра Ананьина, 
за волю к победе награду полу-
чила команда-новичок эстафеты 
ОАО «ПЗКТ». 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

kurganova@gorodskievesti.ru

Фото Татьяны Кургановой

Призовые места распределились 

следующим образом:

СРЕДИ 6-8 КЛАССОВ: 

1 место школа №7;

2 место школа №32;

3 место лицей №21.

СРЕДИ 9-11 КЛАССОВ:

1 место школа №32;

2 место школа №7;

3 место лицей №5.

СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД:

1 место ПМБУ «Старт»;

2 место ОАО «Динур»;

3 место «Скорая помощь».

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Номинально услуга переносимости 
мобильных номеров — MNP — бы-
ла запущена еще 1 декабря про-
шлого года. Однако в полном объе-
ме она заработала совсем недавно, 
да и операторы до последнего не 
рекомендовали абонентам менять 
компанию. Как сейчас обстоят де-
ла, и можно ли уже со спокойной 
душой уходить к другому опера-
тору со своим прежним номером, 
разберемся вместе с нашим экс-
пертом — пресс-секретарем ком-
пании МОТИВ Аленой Ярушиной.

БУКВА ЗАКОНА
Первое время абонентов, пожелав-
ших в числе первых сменить опера-
тора с сохранением номера, преду-
преждали о возможных сложностях 
в работе привычных услуг связи. 
Благо, все это осталось в недалеком 
прошлом…

«Можно смело приходить и не 
волноваться — все работает так, 
как нужно. Теперь сроки перено-
са номера определяет не оператор, 

как это было раньше, а сам або-
нент. Единственный момент — но-
мер не может быть перенесен ранее 
8-го рабочего дня для абонентов — 
физических лиц и 29-го дня — для 
юридических», — поясняет Алена 
Ярушина.

MNP: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Процедура перехода к другому опе-
ратору с сохранением номера до-
вольно проста и не займет у вас 
много времени. Достаточно один 

раз прийти в любой офис ново-
го оператора, написать заявление 
о переносе номера, заключить до-
говор, заплатить 100 рублей за пе-
ренос, получить новую SIM-карту 
и ждать SMS-уведомление с под-
тверждением даты и времени пе-
реноса. Правда, есть несколько 
нюансов…

«Часто абоненты используют SIM-
карту, оформленную на друзей или 
родственников. Заявление на пе-
ренос может подать только чело-
век, на которого оформлен данный 
номер, — предупреждает Алена 
Ярушина. — Также паспортные дан-
ные абонента при подаче заявления 
должны совпадать с данными в ба-
зе действующего оператора. Кстати, 
для всех «новичков» мы приго-
товили приятный бонус: 60 ми-
нут, 60 SMS, 60 MMS и 60 мегабайт 
интернет-трафика».

ВЫБИРАЕМ С УМОМ
Напоследок, мы попросили нашего 
эксперта ответить на ключевой во-

прос: «На что же сегодня в первую 
очередь обращают внимание або-
ненты при выборе оператора свя-
зи?» Ответ нас не удивил — бы-
стрый мобильный интернет.

«Уже сейчас мы начинаем стро-
ить сети 4G. Начать тестирование 
сетей связи четвертого поколения в 
первых городах мы планируем уже 
через несколько месяцев — ориен-
тировочно — в августе этого года. 
Во время тестирования мы долж-
ны убедиться, что работа в се-
тях 4G никак не влияет на каче-
ство голосовых услуг. Для нас это 
очень важно, — отмечает пресс-
секретарь компании МОТИВ Алена 
Ярушина. — Коммерческий запуск 
сетей 4G в первых городах мы пла-
нируем произвести до конца года. 
Мы будем обеспечивать не изби-
рательное, а максимальное покры-
тие сетей 4G в каждом городе, что-
бы наши абоненты могли спокойно 
перемещаться по городу, из одно-
го района в другой, оставаясь при 
этом всегда онлайн».

«Мобильное рабство» отменено
Теперь абоненты могут сменить мобильного оператора с сохранением номера

Реклама (16+)
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Восстановить нельзя уволить
В Первоуральске финишировал процесс по делу о незаконном увольнении 
главного редактора «Вечернего Первоуральска»
Накануне, 21 мая, первоуральский 

городской суд принял решение 

по иску экс-главного редактора 

газеты «Вечерний Первоуральск» 

Сергея Конюшкова о незаконном 

увольнении. Признаны ли исковые 

требования истца — знают «Город-

ские вести». 

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

kurganova@gorodskievesti.ru

Ситуация глубоко 
неприятная

— Суть иска: отмена всех наложен-
ных на меня дисциплинарных взы-
сканий, восстановление на работе 
в прежней должности главного 
редактора, выплата заработной 
платы по вынужденному прогулу 
за два месяца и выплата компен-
сации морального ущерба, сумма 
стандартная — 100 тысяч рублей. Я 
убежден, что наложенные на меня 
взыскания незаконны, а собрание, 
на которое делается ссылка в при-
казе об увольнении, проведено с 
рядом грубых нарушений, — за-
явил Сергей Конюшков. 

Первым вопросом, по словам 
Сергея Конюшкова, собрание го-
лосовало за внесение поправок в 
Устав предприятия, а сразу следом 
— за его увольнение. На самом же 
деле поправки сначала должны 
быть утверждены учредителями. 
Только после того, как учредители 
подписывают Устав с поправками, 
они вступают в силу. Поэтому го-
лосование по второму вопросу со-
брания — о досрочном прекраще-
нии его полномочий как главного 
редактора — проводилось нелеги-
тимно. В итоге Сергея Конюшкова 

уволили на основании п. 5 ст. 81 
трудового кодекса РФ.

— Что касается состояния дел 
в «Вечернем Первоуральске» по-
сле моего ухода, то мне сложно 
давать оценку, поскольку за про-
исходящим я наблюдаю со сторо-
ны, не углубляясь в то, что про-
исходит, — комментирует Сергей 
Петрович. — Я вижу лишь, что 
те изменения, те новации в части 
графической, содержательной мо-
дели газеты, которые были мною 
предложены на основе идей твор-
ческого коллектива газеты и кото-
рые были рассмотрены, задвину-
ты куда-то очень глубоко. Сейчас 

в «Вечерке» идет калькирование 
издания, где ранее редакторство-
вал ответчик (Анатолий Гусев ра-
ботал в «Новой еженедельной газе-
те» — ред.). 

Кампания по его увольне-
нию, как рассказывает Сергей 
Конюшков, началась еще в янва-
ре 2014 года. Выйдя из больницы 
на работу, он получил предложе-
ние внести изменения в систему 
оплаты труда сотрудников и от-
ветил на него отказом, посколь-
ку считал, что такие изменения 
следует вносить после того, как 
будет реализована новая графи-
ческая и содержательная модель 

газеты. 
— Изменения в системе опла-

ты труда должны опираться на 
возникший новый объем работ, 
только после этого можно пере-
сматривать существующие став-
ки, — считает Сергей Петрович. 
В целом же пози ц и я Сергея 
Конюшкова однозначна: он на-
стаивает на том, чтобы его вос-
становили в прежней должности 
на прежнем рабочем месте.

— Я хочу работать в «Вечернем 
Первоуральске», — говорит истец.

Учредитель — это я! 

Позиция ответчика, чьи ин-
тересы представлял директор 
ПМУП «Общегородская газета» 
— «Вечерний Первоуральск» 
Анатолий Гусев, не менее одно-
значна: заявленный иск не при-
знается в полном объеме.

— Если бы мы не оспаривали 
позицию истца, и суда бы не было, 
— пояснил Анатолий Васильевич. 
— Истцу предлагалось решить де-
ло миром. До последнего времени 
в «Вечерке» на трех корреспонден-
тов было два редактора. Попытки 
заставить одного из редакторов — 
Конюшкова — хоть что-то делать, 
к сожалению, к успеху не приве-
ли. Человек фактически никако-
го функционала не нес, в газете 
практически роль редактора вы-
полняла Ирина Кирьякова. 

На вопрос: так именно в свя-
зи с этим вносились изменения в 
Устав, Анатолий Гусев отвечает 
отрицательно и объясняет:

— Закон о СМИ менялся, Устав 
был старый, поэтому в него бы-
ли внесены необходимые коррек-

тивы. Штатное расписание у нас 
также менялось и будет менять-
ся в связи с производственной не-
обходимостью. В настоящий мо-
мент в штатном расписании два 
редактора: главный и выпуска-
ющий, в ближайшее время оста-
нется один, как и положено на три 
корреспондента. 

Анатолий Гусев считает, что 
количество редакторов на самом 
деле не принципиально, главное 
— чтобы у них был функционал.

— Он может называться ре-
дактором, сверхредактором, шеф-
редактором, ответственным се-
кретарем — хоть как, но у него 
должен быть функционал, он что-
то должен делать, выполнять 
какую-то полезную для предпри-
ятия работу, — заявил Анатолий 
Васильевич. — Если человек, я из-
виняюсь за выражение, ни черта 
не делает или делает совсем са-
мый крохотный минимум, то как 
руководитель я должен какие-то 
шаги предпринимать в этом от-
ношении. Мы много раз разгова-
ривали с Сергеем Петровичем о 
том, чтобы покончить дело ми-
ром, и он соглашался, а потом от 
всех этих разговоров отошел. Но 
такие разговоры велись не под за-
пись, поэтому подробности я озву-
чивать не могу. 

Н е  у д а л о с ь  в ы я с н и т ь  у 
Анатолия Гусева и позицию учре-
дителей ПМУП «Общегородская 
газета». «Учредитель — это я», 
— за яви л Анатолий Гусев и 
продолжил:

—  В т о р о й  с о у ч р е д и т е л ь 
— гла ва а д м и н ис т ра ц и и ГО 
Первоуральск. Сегодня я с ним не 
встречался и не разговаривал на 

Оперативно отсадились
Первоуральские лесничие высадили пять тысяч саженцев сосны

Уже третий год подряд ле-

соводы возрождают рощу 

Могилица в Билимбае. 18 

мая, в честь Всемирного дня 

посадки деревьев, лесни-

чие совместно с учениками 

школы №22 посадили еще 

несколько тысяч маленьких 

деревьев. Как проходила 

высадка — в материале «Го-

родских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Без ущерба 
для леса

Н а с е г од н я ш н и й д е н ь 
участок, на котором рас-
положена роща Могилица, 
попо л н и лс я у же н а 15 
тысяч саженцев. По сло-
вам главного лесничего 
«Первоуральского лесниче-
ства» Михаила Лимонова, 
всего получилось по 2,5 ты-
сячи маленьких сосенок на 
гектар земли. 

— Приживаемость де-
ревьев составляет более 

90%, — не без радости со-
общает Михаил Павлович. 
— Единственное, что нам 

очень пакостят браконье-
ры, выкапывая молодую по-
росль, и местные старушки, 

которые пасут коз именно 
в роще. Это очень раздра-
жает, ведь нужно пони-

мать, что лес, который вско-
ре вырастет из маленьких 
деревьев, поможет городу 
дышать.

Сосны высаживали в те-
ни в сжатые агротехниче-
ские сроки. Старались по-
садить побыстрее, чтобы не 
засушить корневую систе-
му, которая у молодых дере-
вьев очень чувствительная. 
Так как посадку проводили 
на возвышенности, то сна-
чала макали корни в гли-
ну, и только потом отправ-
ляли в ямки. 

— Посадка прошла очень 
организованно, — говорит 
директор «Городского лес-
ничества» Борис Трефилов. 
— Оперативно отсадились. 
Саженцы мы заготовили 
заранее — выкапывали в 
лесу, где молодой поросли 
очень и очень много, так 
что никакого ущерба мы 
не нанесли. Тем более в ре-
зультате естественного от-
бора молодняк в лесу все 
равно бы погиб, а так полу-
чилась двойная польза.

Пара лет — 
и возродим

Помощь в посадке молодых 
сосен оказали учащиеся шко-
лы №22. 

— Мы раздели ли по-
садку на два этапа, — про-
должает Борис Трефилов. 
— Первая группа школь-
ников трудилась с 9-30 до 
11-30, вторая — с часу дня 
до трех. Мы уже давно до-
говорились с управлением 
образования об этом. Да и 
поселковый совет пришел 
на помощь — начальник 
СТУ Билимбая Александр 
Гильденмайстер вместе с 
дочерью приняли активное 
участие в нашей акции.

Но не всех школьников 
допустили к столь важному 
и ответственному делу — 
обязательными условиями 
были прививки от клещево-
го энцефалита и отсутствие 
«хвостов» в школе.

— Еще год-два, и мы за-
кончим возрождение рощи, 
— не без гордости заявляет 
Борис Трефилов.   

Фото из архива редакции

Главный лесничий Михаил Лимонов обещает, через пару лет рощу Могилицу удастся 

возродить.

Фото из Татьяны Кургановой

Сергей Конюшков уже сегодня планирует вновь приступить к работе.

    

Напиши СМС о проблемах города 

главе администрации Первоуральска Алексею Дронову SMS

8-902-27-66-111
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Круглые сутки и в любую 
погоду на работе

НАТАЛЬЯ 

КОНОВАЛОВА, 

исполнительный 

директор 

первоуральского 

союза малого 

и среднего 

бизнеса

— Уже седьмой год Россия 
отмечает День российского 
предпринимательства, а офи-
циально малый и средний 

бизнес существует в нашей стране 
28 лет. 

Стать хорошим предпринимате-
лем может не каждый человек — 
кроме железных нервов и огромного 
трудолюбия, современному бизнес-
мену необходимо обладать способ-
ностью быстро обучаться тому, о 
чем вчера и понятия не имел, и во-
обще быть специалистом во мно-
гих областях. Всегда присутствует 
риск и финансовый, и человеческий. 
Всегда есть угроза изменений зако-
нодательства не в пользу предпри-
нимателя. Не часто у предприни-
мателя есть уверенность в своем 
завтрашнем дне. Без сомнения, лю-

ди, сумевшие организовать и вести 
собственное дело — это современ-
ные герои. Каждый день на их пути 
возникают проблемы, и не каждая 
из них решается быстро — рассчи-
тывать, кроме себя самого, не на ко-
го. Бывает, что предприниматель 
много лет не позволяет себе ни от-
пуска, ни нормальных выходных. 
Многие не отключают телефон да-
же ночью — часто бывает так, что 
ты обязан быть круглосуточно в лю-
бую погоду на связи и в работоспо-
собном состоянии. 

Малый бизнес — это всевозмож-
ные новые услуги и товары, кото-
рые появляются для нашего удоб-
ства, это новые рабочие места для 
людей любого возраста — от школь-
ника до пенсионера, это пополнение 
городского бюджета, это благотво-
рительная помощь. Наш город все 
более развитый и комфортный во 
многом благодаря предпринимате-
лям. Спасибо им за это.

Желаю первоуральским пред-
принимателям крепкого здоровья, 
терпения, твердости духа и опти-
мизма. Пусть завтра будет лучше, 
чем сегодня!

Фотофакт  Фонтан на площади Победы заработал

Давайте нас мусором завалим
Жителей улицы Прокатчиков возмущает свалка во дворе

Несмотря на многочисленные 

субботники, усилия коммуналь-

щиков, которые дают видимые 

результаты — некоторые улицы 

города стали чище и ухоженнее, 

Первоуральск так и не может 

решить одну из закоренелых 

проблем — несанкционирован-

ные свалки. С подобной бедой 

в редакцию «Городских вестей» 

на этот раз обратилась житель-

ница улицы Прокатчиков Мария 

Пиданова.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

После майских праздников Мария 
Пиданова заглянула в окно и не 
узнала свой двор. На месте когда-
то зеленой лужайки раскинулась 
невероятных размеров свалка. Да, 
раньше тоже скапливался мусор, 
но его вывозили каждую неделю. 
На календаре уже двадцатые чис-

ла мая, а гигантское количество 
мусора так и не вывозят. 

— Такая картина передо 
мной каждое утро, как выгля-
ну в окно. Люди проходят мимо, 
возмущаются, но к моей кварти-
ре эта мусорка ближе всех, мне, 
соответственно, и «приятнее», 
— говорит Мария Алексеевна. 
— Понятно, что в центре у нас 
в городе чисто. Там порядок, 
там часто гости авторитетные 
ездят. А мы на окраине живем, 
так давайте теперь мусором нас 
завалим!

Свалка занимает полдвора — 
не верится, что это скопилось за 
две недели. Но Мария Пиданова 
уверяет, что это не так-то слож-
но — у них во дворе три продук-
товых магазина, которые весь 
свой мусор скидывают сюда же. 

— Магазины валят бог зна-
ет сколько мусора. Про мусор-
ные баки уже все забыли — они 

переполнены, и с каждым днем 
эта свалка все ближе и ближе к 
моим окнам, — сетует житель-
ница. — Я живу на первом эта-
же, и насекомым уже не удив-
ляюсь. Сколько бы я не звонила 
в УК ЖЭК — там не отвечают. 
Мы писали заявления — ноль 
эмоций, ответа не было.

Мы связались с управля-
ющей компанией ЖЭК, кото-
рая обслуживает дом на улице 
Прокатчиков:

— Об этой проблеме мы зна-
ем, просили жителей немного 
подождать. По всему городу сей-
час заливают специальные пло-
щадки для мусорных баков. Как 
только площадки подсохнут, ба-
ки перенесут на место, где они 
будут всегда стоять, — ком-
ментирует диспетчер ЖЭКа. — 
Магазины здесь не причем, так 
много мусора там, потому что 
началось лето, и люди приня-
лиьсь прибираться, делать ре-
монт. На этой свалке чего толь-
ко нет — и коляски, и диваны. 
После окончательной установки 
баков приедет большая машина 
и весь мусор погрузит. Нужно 
немного потерпеть — в течение 
недели все уберем. 
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Фонтан на площади Победы наконец-

то заработал. Включили его в пятни-

цу, 16 мая, в 18.00. 

Фонтан — это одно из самых 

любимых мест у горожан для отдыха: 

сюда часто приезжают свадебные 

кортежи, гуляют с детьми, устраи-

вают разные праздники. Уже в эту 

пятницу на фоне фонтана смогут 

сфотографироваться выпускники в 

свой последний звонок.

Напомним, что управление го-

родского хозяйства планировало за-

пустить фонтан на площади Победы 

еще в прошедшие праздники. Но вот 

электромотор оказался сгоревшим. 

Администрация городского округа 

заказала новый электромотор на 

заводе-изготовителе, а старый от-

ремонтировали, сделав перемотку 

электродвигателя.

Коммунальщики предваритель-

но как следует почистили фонтан 

— была приведена в должный вид 

чаша фонтана, покрашены трубы, по 

которым подается вода — так что он 

смотрится совсем как новый.

Фото Татьяны Кургановой

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

«Городские вести» приглашают не-

равнодушных первоуральцев стать 

участником проекта «НАРОД-

НЫЙ РЕПОРТЕР». Раздражает 

свалка? Беспокоит открытый люк? 

Не нравится неубранный двор? Ав-

томобилисты паркуются на газоне? 

Сфотографируй проблему — при-

неси фото с кратким описанием 

в редакцию (пр. Космонавтов, 15) 

или отправь по электронной почте 

с кратким описанием kolesnikova@

gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Мария Пиданова смотрит в окна и света белого не видит. Виной всему 

— гора мусора во дворе. 

эту тему. А вообще, у соучреди-
телей могут быть разные точки 
зрения, по Уставу они не обяза-
ны друг с другом координиро-
вать свои действия, хотя они мо-
гут это делать и часто делают. 
Но они не обязаны этим зани-
маться. Поэтому, если вы хоти-
те знать мнение соучредителей, 
то лучше задать вопрос им. 
Позвоните Алексею Ивановичу 
(Дронову — ред.). 

В четверг — на работу

В итоге судья Ольга Никитина 
вынесла решение:

— Рассмотрев иск Конюшкова 
Сергея Пет рови ча к ПМ У П 
«Общегородская газета», суд 
р е ш и л :  и с к о в ы е  т р е б о в а -
ни я удовлетворить частич-
но. Признать незаконным при-
каз №10 от 13 марта 2014 года 
ПМУП «Общегородская газе-
та» об увольнении Конюшкова 
Сергея Петровича по п.5 ст. 
81 ТК РФ, признать незакон-
ным решение коллектива ре-
д а к ц и и г а з е т ы « В еч ер н и й 
Первоуральск» от 12 марта 2014 
года в части решения вопроса 
о досрочном прекращении пол-
номочий главного редактора. 
Конюшкова Сергея Петровича 
восстановить на работе в долж-
ности главного редактора газе-
ты «Вечерний Первоуральск» 
ПМУП «Общегородская газета». 
Решение в данной части подле-
жит немедленному исполнению. 
Признать незаконным приказ 
№17 от 21 февраля 2014 года о на-
ложении на Конюшкова Сергея 
Петровича дисциплинарного 
взыскания в виде замечания. 

Кроме того, частично суд 
удовлетворил и материальные 
претензии Сергея Конюшкова, 
постановив взыскать с ПМУП 
«Общегородская газета» заработ-
ную плату за период вынужден-
ного прогула с 14 марта 2014 го-
да по день вынесения решения 
суда в размере 48 тысяч 675 ру-

блей 62 копеек, а также пять ты-
сяч — в счет возмещения мораль-
ного вреда. 

Решение может быть обжа-
ловано в Свердловском област-
ном суде в течение месяца, со 
дня получения сторонами мо-
тивированного решения суда 
(на подготовку дается макси-
мум пять дней). Однако выяс-
нить, будет ли сторона-ответчик 
оспаривать решение, у предста-
вителя ответчика — директо-
ра ПМУП «Общегородская газе-
та» Анатолия Гусева не удалось, 
от каких-либо комментариев он 
отказался. В администрации 
Первоуральска от комментари-
ев также воздержались. В свою 
очередь Сергей Конюшков за-
я в и л ,  ч т о  р е ш е н и е м с уд а 
удовлетворен.

— То, что случилось со мной, 
не должно происходить в прин-
ципе. Деятельность редакции 
должна подчиняться существу-
ющим документам, целиком и 
полностью строиться на этих 
документах, — пояснил свою 
позицию Сергей Петрович. — 
Восстановление меня на рабо-
те я рассматриваю как показа-
тель того, что закон существует, 
и можно, опираясь на закон, нор-
мально работать. Если в даль-
нейшем будут предприниматься 
какие-то шаги по моему уволь-
нению, то я буду настаивать на 
том, чтобы это было сделано в 
полном соответствии с законом, 
без какого-либо административ-
ного вмешательства. Сейчас, воз-
вращаясь к работе, я хочу внести 
предельную ясность в отноше-
ния между редактором и дирек-
тором, именно это не получи-
лось сделать изначально. Если 
компромисса между нами не по-
лучится, то я готов оставить ме-
сто главного редактора, но при 
условии строгого соблюдения 
законодательства. Приступить 
к работе я планирую в четверг, 
сразу после того, как получу ис-
полнительный лист. 
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Физики, спортсмены, театралы
В Первоуральске наградили одаренных детей
20 мая в Центре детского творчества прошла традиционная церемония награждения одаренных детей нагрудным знаком. Всего наградили 128 детей по городскому округу: победителей 

различных этапов Всероссийских олимпиад, участников творческих коллективов, одержавших внушительные победы, юных спортсменов, завоевавших призовые места на междуна-

родных и всероссийских соревнованиях. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Рост ничего не решает
Спорт, считает Ян Мезенцев, дисципли-
нирует человека. Профессионально за-
нимаясь баскетболом, молодой человек 
находит время на футбол и еще хорошо 
учится в школе. 

— Спорт учебе не мешает — я удар-
ник. После школы обязательно до тре-
нировки делаю домашнее задание, 
только потом иду на тренировку, — 
говорит спортсмен. — Бывает, уста-
ешь за день, на тренировку не хочет-
ся идти, но настраиваю себя, что это 
нужно, в дальнейшем мне поможет. 
Меня заметят и возьмут. Вообще в 
этом году я к спорту серьезнее отно-
ситься стал.

Баскетболом спортсмен занимает-
ся пятый год. В 2009 году он за ком-
панию с другом пришел в секцию, на 
первых же соревнованиях его заме-
тил тренер.

— Зацепил баскетбол — на самом 
деле это не простой спорт, здесь голо-
вой надо думать, строить игру, потому 
что игровые действия — командные. 
Один ты ничего не решишь, — объяс-
няет Ян. — Мой рост меньше 170 см. 
Вопреки заблуждениям, рост здесь 
тоже ничего не решает. Мне больше 
нравится играть в нападении, потому 
что здесь я решаю, как пойдет игра. 

В этом году первоуральская баскет-
больная команда заняла третье место 
по области — три ключевых игрока 
получили значок «Одаренный ребе-
нок — 2014»

— Вся наша команда должна по-
лучить такие значки, — считает Ян. 
— Я себя каким-то особенным не счи-
таю, значок — это просто очередная 
награда. Успех больше зависит от 
трудолюбия.

Хочется занимать первые места
Ученица восьмого класса школы №32 
Екатерина Деньгина в разговоре с журнали-
стами никак не может определиться, какой 
урок ее любимый. Катя заняла призовые 
места на олимпиадах по русскому и англий-
скому языкам, литературе, обществознанию, 
экономике, математике, физике.

— Я учусь в физико-математическом клас-
се, но мне больше нравятся гуманитарный 
предметы. Хотя математику я тоже люблю, 
она мне легко дается, — говорит Катя. — 
Наверно, самая значимая награда — это все-
российские олимпиады по русскому и ма-
тематике. Долго шла к математическому 
кубку, готовилась усиленно. Вообще к олим-
пиадам особо не готовлюсь, хватает школь-
ных знаний, но мне всегда хочется занимать 
первые места.

Хобби как такового у девушки нет, в сво-
бодное время она разводит аквариумных ры-
бок, занимается дополнительно немецким 
языком, планирует начать учить испанский.

— Хочу идеально овладеть иностранны-
ми языками. Может быть, решу стать пере-
водчиком. Я прочитала книгу про войну, 
там было несколько фраз на немецком, ме-
ня заинтересовало, поэтому я решила его 
учить. А испанский, наоборот, плавный 
такой.

В этом году Катя получает свой первый 
значок — за интеллектуальные заслуги. В 
следующем году хочется сделать упор на 
творчество.

— Хочу больше выступлений: хочется 
быть ведущий, участвовать в разных сцен-
ках, защищать проекты, просто быть на пу-
блике, — делится Катя. — Не знаю, на самом 
ли деле я одаренная? Думаю, что могу быть 
лучше, развиваться буду дальше. Мне ка-
жется, я не прилагаю особых усилий. Мне с 
детства нравилось все узнавать. Значок…не 
знаю, пригодится ли. Даже если нет, то все 
равно буду знать, что он у меня есть, что я 
его заслужила.

Мои достижения заметили
Пятнадцатилетний Михаил Михайлов за-
нимается в секции армрестлинга только два 
года, за такой короткий промежуток времени 
молодому человеку удалось достичь внуши-
тельных результатов — первые места на Кубке 
Урала, Чемпионате УрФО и Всероссийском 
первенстве.  

— Раньше я ходил просто в тренажерный 
зал, поддерживал себя в форме, потом мне 
сказали, что у нас есть секция армрестлин-
га. Узнал бы раньше, мои результаты к се-
годняшнему дню были бы еще выше, — гово-
рит спортсмен. — Тогда меня замотивировал 
спортсмен нашей секции Алексей Харченко. 

Обычный вес Михаила — 60 кг, но для со-
ревнований он скидывает до 55. 

— Не нужно думать, что чем меньше вес, 
тем легче противники. Ребята, которые со 
мной борются, точно так же хитрят и специ-
ально сбрасывают вес, — продолжает Миша. 
—  Похудеть так-то — тоже очень сложно, 

два месяца диеты, постоянные тренировки. 
Я постоянно ограничивал себя в жирной пи-
ше, следил за калориями, каждый день взве-
шивался. А так я молоко очень люблю, но 
оно жирное. 

Тренируется молодой человек два-три 
раза в неделю. Но сейчас уделять должно-
го внимания спорту не получается — сдает 
выпускные экзамены. 

Армрестлер получает значок впервые, 
уверен, что заслужил.

— Это значит, что мои достижения за-
метили, это скачок вперед. Может быть, в 
какой-то степени я правда одаренный ре-
бенок, — говорит Миша. — Все мои успехи 
зависят от характера. Я постоянно слежу 
за своими силовыми характеристиками, за 
весом. Все нужно рассчитывать — и это ин-
тересно. В следующем году хочу удачно вы-
ступить на России, чтобы попасть на сорев-
нования в Европу, потом — на мир. 
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Я не сделала ничего такого, 
что другим не по силам
Василина Вишня ежегодно представля-
ет школу №4 на городских олимпиадах 
по биологии и экологии. В этом году 
девушка защитила исследовательский 
проект, она изучала памятники приро-
ды Урала через эколого-краеведческий 
маршрут Мартьяново-Еква по сплаву на 
реке Чусовой. 

— Я подробно объяснила, что такое 
сплав, описала сам маршрут. Цель бы-
ла — донести до ровесников, что необя-
зательно ездить за прекрасным далеко, 
все красивое вокруг нас. В своем проекте 
я рассказала о 14-ти природных памят-
никах: скалы, заброшенные деревни, — 
говорит Василина. — Туризм — это ув-
лекательно, мы с родителями каждый 
год сплавляемся. Моя любимая скала 
«Олень» находится недалеко от дерев-
ни Харенки. История такая — охотники 
загнали оленя на скалу, и он прыгнул 
в реку, хотя олени редко так делают на 
самом деле. В честь этого ту скалу так 
и назвали.

Заниматься заявленной темой девуш-
ка планирует продолжить дальше. В сле-
дующем году Василина хочет сплавить-
ся уже по какой-нибудь другой реке и 
обновить карту природныхпамятников.  

Кроме интеллектуального труда, де-
вушка два года активно занимается кон-
ным спортом. 

— Расписания дня у меня нет, я, так 
же как и все, гуляю с друзьями, сижу в 
интернете, все воскресенье уделяю лоша-
дям. Проектом занималась после школы, 
— делится девушка. — Собираюсь стать 
ветеринаром, потому что свою жизнь без 
животных не представляю.

Значок «Одаренный ребенок» Васи-
лина получает первый раз, но одарен-
ным ребенком себя не считает.

— Это приятно, что люди замеча-
ют мои достижения. Но я не сдела-
ла ничего такого, что не по силам дру-
гим ребятам. Мой успех зависит от 
целеустремленности.

Боец и учится быстро
— Я присоединяю прибор с помощью спе-
циального проводника. На ноутбуке в это 
время у меня работает мульти-лаборатория, 
— датчик магнитной индукции Ольга 
Надеева подводит к мобильному телефону. 
— По графику измерений видно магнитную 
индукцию телефона. В данный момент, 
пока аппарат заблокирован, вредного воз-
действия на здоровье нет. Если на телефон 
позвонить, сразу пойдет отрицательное 
влияние на здоровье — ухудшается имму-
нитет человека, он становится нервным, 
утомленным, сонливым.

Оля — десятиклассница школы №15. 
В этом году она подготовила исследова-
тельский проект по физике, изучила, как 
бытовые приборы воздействуют на здоро-
вье человека. 

— Я сама много пользуюсь телефоном 
и компьютером, к тому же наш дом стоит 
недалеко от линии электропередач. Я из-
мерила магнитную индукцию домашней 
бытовой техники, провела исследование в 
школе, поспрашивала у ребят, насколько 
часто они пользуются сотовыми телефо-
нами, — рассказывает Оля. — Потом мы 
с руководителями создали памятку, как 
защитить себя от воздействия магнит-
ной индукции. Например, когда ложитесь 
спать, нужно по возможности отключать 

бытовые приборы. Нельзя носить сото-
вый телефон в кармане, и не нужно дол-
го разговаривать.

Не в городе, не в области подобных про-
ектов нет. Работу Оли оценили по досто-
инству, именно за нее девушка и получи-
ла знак «Одаренный ребенок».

— Магнитную составляющую никогда 
никто не исследовал — только электриче-
скую, поэтому на конкурсе, когда я защи-
щала проект, был настоящий ажиотаж. 
Жюри доставали свои телефоны, чтобы 
измерить вредное воздействие. Причем я 
заметила такую тенденцию, что чем доро-
же телефон, тем индукция выше.

В следующем году Оля планирует про-
должить работу над проектом. А после 
школы хочет поступить в университет 
на архитектора, уверена, что там-то ей 
и пригодится физика. Ведь мало просто 
построить дом, нужно правильно прове-
сти проводку и с умом расставить быто-
вую технику. 

— Сколько слез-то было, когда мы над 
проектом работали. Но Оля — боец, она 
поплачет, успокоится и начинает заново 
генерировать идеи, — рассказывает Олин 
наставник Елена Уланова. — Она и учится 
очень быстро, все знания мгновенно впи-
тывает. Это, наверно, и есть одаренность.

Одаренный и горжусь этим
Ученик восьмого класса ли-
цея №21 Данил Тимохов полу-
чает знак «Одаренные дети»  
Первоуральска» уже в третий 
раз. Но за что конкретно его 
награждают, мальчик гадает: в 
этом году он успешно проявил 
себя не только в учебе, но и в 
спорте и театральном искусстве.

— В этом году победил на 
городской олимпиаде по фи-
зике и по физкультуре. На об-
ласть пока не ездил, там мож-
но только с девятого класса, 
— рассказывает Данил. — С 
нашей школьной театральной 
студией «Зазеркалье» мы ез-
дили на областные и между-
народные конкурсы. На по-
следнем стали «Лауреатами 
первой степени», презентова-
ли постановку «Прощай, ов-
раг» про историю бездомных 
собак. Я как раз играл того че-
ловека, который выгонял жи-
вотных на улицу. 

— Ты по натуре добрый че-
ловек? — спрашиваем мы.

— Да. Как получилось та-
кую роль сыграть? — заду-

мывается Данил. — Ну…ак-
терская игра. Я уже почти 
четыре года занимаюсь в сту-
дии. Роли я свои все люблю, 
но более удачная — Том Сойер. 

Данил учится в профиль-
ном физико-математическом 
классе, поэтому его любимые 
предметы — физика и матема-
тика. Физика мальчику понра-
вилась с первого урока, хотя 
многие говорили: «Фу, физика 
такая сложная». 

— Я уже в прошлом году 
участвовал в олимпиаде, но 
занял только четвертое ме-
сто. Обидно было, поэтому ста-
рался еще больше, подтягивал 
знания. В этом году уже занял 
первое место, — делится маль-
чик. — За два часа, которые 
нам дали на олимпиаде, нуж-
но было решить четыре зада-
чи. Это все сложные задания 
повышенного уровня. Я решил 
их достаточно быстро, мне, ес-
ли честно, сложными задачи 
не показались. 

Сам себя Данил считает 
одаренным, и значком гордит-

ся — правильно, ведь он есть 
не у всех. 

— Не у каждого такие спо-
собности есть, — без доли 
скромности отвечает Данил. 
— У меня очень много разных 
грамот. Третий год уже полу-
чаю значок «Одаренный ре-
бенок» — это же о чем-то го-
ворит. Успех в любой сфере 
деятельности больше зависит 
от трудолюбия, потом уже от 
природного таланта. В дет-
стве, например, я не отличал-
ся от других ребят, меня нель-
зя назвать вундеркиндом. Я 
просто активный и трудолю-
бивый, в кружки разные хо-
жу. Не играю в компьютер-
ные игры и гуляю только по 
выходным. Когда делаю уро-
ки, направляю все свои силы 
только на профильные пред-
меты. Вот и все. Главное — не 
лениться. 

Куда поступать после шко-
лы, Данил Тимохов еще не ре-
шил, но уверен, что театр и 
спорт для взрослой жизни — 
это несерьезно. 

Фото

АННА НЕВОЛИНА 
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НОВОСТИ
Отстоять традицию
В Первоуральске начался сбор подписей в защиту шествия в День Победы

Уже не с ко л ь ко д ней в 
Первоуральске ведут сбор 
подписей в защиту тради-
ционного шествия актив-
ные горожане — выделяют 
в своем рабочем графике 
2-3 часа времени и обща-
ются с людьми в оживлен-
ных местах Первоуральска. 
Стоит отметить, что суровые 
уральцы не рассыпаются в 
эмоциональных высказыва-
ниях, а молча, без лишних 
вопросов, подписываются 
под обращением. «Городские 
вести» решили сделать пару 
кадров и застали активистов 
возле кафе «Уральская кух-
ня» на Ватутина.

— Мы стоим на этом 
пятачке всего десять ми-
нут, а уже собрали около 
20 подписей, — рассказы-
вает активистка, редактор 
г а з е т ы «О бще с т в ен н а я 
безопасность-Урал» Ольга 
Варганова. — Сегодня лю-
ди охотно ставят свои под-
писи, при этом не задают 
лишних вопросов — пони-
мают всю значимость.

Задавать вопросы горо-
жанам просто не за чем: 

Ольга Алексеевна подо-
шла к делу сбора подписей 
творчески и очень подроб-
но рассказывает о граждан-

ской инициативе.
—  Поддержите нашу 

инициативу, чтобы ше-
ствие восстановили — мы 

дол ж ны сохранить 50 - е 
юбилейное шествие в сле-
дующем году, — обращает-
ся Варганова к проходяще-

му мимо мужчине. — Мы 
должны сохранить тра-
дицию, чтобы не превра-
титься в спальный район 
Екатеринбурга, ведь город 
жив своими традициями.

Если прохожий иници-
ативы журналиста не оце-
нил, бросив: «Я согласен, 
распишитесь за меня», то 
компания молодых людей 
остановилась с интересом:

— У нас паспорта уже 
есть, нам по 14-ть, — один 
за всех говорит Алексей 
Селезенков. — Сами в ше-
ствии участия не принима-
ли, но понимаем — это нуж-
ное дело.

— Это благое дело, — 
поддерживает еще один во-
лонтер Елена Красулина. — 
Не знаю, пойдут ли подписи 
14-летних граждан в зачет, 
но то, что они не равнодуш-
ны — очень важно.

Об активной позиции 
первоуральской молодежи 
свидетельствует и поступок 
корреспондента молодеж-
ной редакции «Городских 
вестей» Артема Изгагина. 
Молодой человек сам вы-

звался собирать подписи 
и потратил на это все вы-
ходные. Результат — более 
200 автографов в подписных 
листах. Сегодня Артем про-
должил это начинание по-
сле занятий в колледже.

— Я считаю, что мы 
должны отстоять шествие, 
— комментирует молодой 
человек. — Люди реагиру-
ют по-разному: кто-то ша-
рахается в сторону или де-
лает вид, что торопится, а 
многие с интересом слуша-
ют и ставят свои подписи. 
А один человек вообще вы-
двинул интересное пред-
ложение: «Вы бы лучше 
не за это подписи собира-
ли, а насчет дорог бы обра-
щение президенту отпра-
вили, может, тогда бы их 
отремонтировали».

Дороги — это совсем дру-
гая история, а пока все же-
лающие первоуральцы мо-
гут поставить свои подписи 
в редакции «Городских ве-
стей» на пр. Космонавтов, 
15. Кроме того, до конца мая 
на улицах города будут ра-
ботать волонтеры. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

Фото Светланы Колесниковой

Горожане, в том числе и юные, охотно ставили свои подписи под обращением к Путину.
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НАШИ АКЦИИ
«Большая игра» 
стартует 5 июня
Приглашаем ребят подавать заявки на участие. 
Родители, расскажите детям!

Ура, скоро лето! Скоро «Большая игра»! 

Ребята, вы готовы побороться за призы 

(а они у нас очень хорошие!)  и зарабо-

тать РЕАЛЬНЫЕ деньги? Мы снова даем 

вам такой шанс! Традиционная акция 

«Городских вестей», захватывающее 

соревнование лучших юных продавцов 

нашей газеты, стартует в первых числах 

июня. Не пропустите начало!

Если вам уже есть 12-ть, но еще нет 16-ти, 
если вы умеете громко и хорошо говорить, 
не стесняетесь взрослых и действительно 
ОЧЕНЬ ХОТИТЕ получать подарки и на-
учиться зарабатывать деньги, вам — к 
нам! 

Первое собрание «Большой игры» со-
стоится 3 июня в 16 часов. Все-все участ-
ники без исключения должны присут-
ствовать на нем. Мы еще раз обсудим 
правила безопасности для вас, проана-
лизируем опыт предыдущих игр, ре-
шим, где лучше продавать газеты… и 
обязательно угостимся сладостями!

Первый номер газеты, продажа которо-

го пойдет в зачет игры, выйдет в четверг, 
5 июня. С этого дня «Большая игра» бу-
дет считаться стартовавшей. Чтобы не 
запутаться в подсчете валюты (как вы 
помните или, может быть, слышали, во 
время «Большой игры» в ходу у нас «гав-
рики») и других вопросах, уже сейчас 
внимательно изучите правила*.

Если вы еще не продаете нашу газе-
ту, подать заявку на участие в акции вы 
можете в конце мая или в начале ию-
ня — до 3-го, как вы понимаете, числа. 
Помните главное: подать заявку на уча-
стие в акции вы можете только с разре-
шения и в присутствии родителей. Это 
касается всех, кто будет с нами играть — 
вне зависимости от того, принимали ли 
вы участие в «Большой игре» в прошлые 
годы или приходите впервые.

Мы ждем вас, ребята! Давайте пои-
граем — по-взрослому. Согласны?

Остались вопросы? Звоните: 25-35-46 

(куратор акции — Андрей Чиянов).

*Правила акции «Большая игра — 2014»
1. К участию допускаются школьники, достигшие 

12-ти, но не достигшие 16-ти лет.

2. Дети приходят записываться с родителями. При 

себе нужно иметь паспорт одного из родителей и 

свидетельство о рождении ребенка или паспорт 

ребенка, если таковой уже имеется.

3. В акции вводятся баллы, в дальнейшем име-

нуемые «гаврики».

4. Каждый «гаврик» — именной. Его нельзя пере-

давать другим участникам игры.

5. Ценность одного «гаврика»: 20 проданных газет

6. Котировки «гавриков» в ходе акции могут из-

меняться.

7. Проданные 19 и менее газет не могут являться 

основанием для получения одного «гаврика». 

8. Выдача «гавриков»  участникам акции за про-

шедшую неделю производится по средам в 17-00.

9. По итогам недели все «остаточное количе-

ство» проданных номеров каждого участника 

аннулируется. 

10. При продаже ста (100) газет одного номера 

участник может взять на продажу одну газету и 

не отчитываться за нее.

11. Итоги акции подводятся каждый месяц на 

общем собрании. По итогам каждого месяца 

участники могут потратить «гаврики», заранее 

предупредив организаторов, какой приз хотят 

получить. «Гаврики», не обменянные на призы до 

5 сентября, аннулируются.

12. На протяжении всей акции действует прейску-

рант, где указаны призы, которые можно обменять 

на начисленные «гаврики».

13. «Гаврики» не могут быть обменяны на деньги.

14. Продавать газету участник обязан по цене, 

установленной редакцией. 

15. Кроме «гавриков», каждый участник «Боль-

шой игры» с одного проданного номера газеты 

получает реальные деньги (4 рубля), которые 

может использовать по своему усмотрению.

16. Организаторы вправе отстранить от участия в 

акции продавца — в случае выявления несоблюде-

ния им данных правил, нарушения правил дорож-

ного движения, при неуважительном отношении к 

организаторам и другим участникам акции.

17. В холле редакции все время акции будет 

вывешиваться вся текущая информация по 

«Большой игре».

18. Организаторы оставляют за собой право 

менять правила игры, заранее уведомляя участ-

ников.

В ЭТОМ ГОДУ за «гаврики» вы сможете 

купить зонт, флеш-карты емкостью от че-

тырех до 32 гб, рюкзак, настольные игры, 

мячи, мобильный телефон, планшетный 

компьютер, книги, плейеры, коньки — и 

многое другое! А еще, конечно, сладости!

Поможем 
детям вместе!
Акция «Сухая попа»
пройдет до 28 мая

Подгузники можно оставить в специальных 

коробках по адресам:

  ул. Вайнера, 15а

  пр. Космонавтов, 20

  пр. Ильича, 23

  п. Динас, ул. Ильича, 32

  ул. Ватутина, 34

  ул. Герцена, 14

  ул. Трубников, 27

Кроме того, вы можете принести 

подгузники по адресу пр. Космонавтов, 15, 

редакция газеты «Городские вести».
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КУЛЬТУРА

Гоблины и маленькие уродцы
Так ласково называет гитары из своей коллекции музыкант Дмитрий Жильцов

В первоуральском выставочном 

центре открылась экспозиция 

гитар советской эпохи. Какие ин-

струменты там можно увидеть — в 

материале «Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Чудеса дизайна

Выставка открылась в четверг, 
15 мая. Всего коллекция состоит 
более чем из 20 гитар. У каждой 
из них — своя история.

— Поскольку я сам музыкант, 
то появлялись инструменты бо-
лее хорошего качества, а те, на 
которых переставал играть, нача-
ли составлять мою коллекцию, — 
рассказывает Дмитрий Жильцов. 
— Когда количество увеличилось, 
я стал сознательно выискивать 
— что-то дарили, что-то покупал, 
что-то выменивал на бутылку пи-
ва. Данная коллекция — это и сте-
чение обстоятельств, и какая-то 
страсть. Я люблю инструменты, 
даже те, которые почти не игра-
бельные. Они — предметы своей 
эпохи, хранят отпечатки строя, в 
котором они созданы. Пусть их 
кто-то считает гоблинами и урод-
цами, в них присутствует опреде-
ленный шарм.

Принято считать, что все мо-
дели той эпохи — это «Уралы». 
На самом деле, тогда производи-
лось порядка 60 моделей инстру-
ментов, этим занимались десятки 
фабрик. К сожалению, все они уже 
закрылись или производят совер-
шенно другие вещи. 

— Какие-то из моих гитар похо-
жи на американские образцы, не-
которые имеют совершенно нево-
образимые формы, просто чудеса 
дизайна, — улыбается Дмитрий. 
— Некоторые из инструментов за-

служенные, на них играли извест-
ные музыканты нашего города. 

Каждая гитара снабжена та-
бличкой с тактико-техническими 
характеристиками и небольшой 
историей, которые мог прочитать 
каждый желающий.

Первоуральский 
кастом шоп

Самый старый инструмент да-
тирован 1973 годом — это гитара 
«Тоника». Самый новый — 1995-м 
— гитара «Шайтан». Преобладают, 
в силу географического положения 
нашего города, гитары, сделанные 
в Екатеринбурге, но есть и ере-
ванские, ростовские, болгарские, 
немецкие экземпляры.

— Мне дорога гитара, кото-
рая из присутствующих здесь 
самая «молодая» — инструмент 
«Шайтан» 1995 года создания. Она 
изготовлена кустарно братьями 
Ерофеевыми специально для на-
шей группы «Запасной выход». На 
долгих пять лет она стала нашим 
верным спутником, на ней запи-
сывался первый наш магнитоаль-
бом, отыграны многочисленные 
концерты. 

По словам Дмитрия Жильцова, 
можно было купить инструмен-
ты, но ситуация в Союзе была та-
кова, что гитары были совсем не-
высокого качества, для серьезной 
работы на сцене и записи альбо-
мов мало подходили. А более ка-
чественные гитары было доста-
точно трудно достать — даже на 
черном рынке они стоили при-
личных денег. 

— Ерофеевы сделали гитару 
по нашим техническим запро-
сам, — продолжает Дмитрий. — 
Существует такое понятие, как 
кастом шоп, то есть гитары, про-
изводимые не серийно, а малым 

количеством, штучно. У каждой 
фирмы, производящей гитары, 
есть свой кастом шоп, они созда-
ют гитары по конкретным заяв-
кам конкретных музыкантов. 

Можно объединиться

Как рассказывает Дмитрий, этот 
винтаж хранится в разных местах: 
часть — у музыканта в квартире, 
часть — в ДК Ленина. Но подвал 
там сырой, поэтому особо ценные 
гитары там не хранят. 

— О с о бу ю к ул ьт у р о лог и-
ческую ценность представля-
ет скрипка-бас «Орфей». На ней 
переиграла масса первоураль-

ских музыкантов, он жил в ДК 
Ленина, использовался музыкан-
тами различных ВИА, в том чис-
ле — дедушкой уральской попсы 
Артуром Бушмановым, который 
в 15-летнем возрасте на этом ба-
су играл на танцах. Гитара рас-
сохлась, электроника рабочая, 
но корпус надо восстанавли-
вать. Вот эти гитары производи-
лись в Ленинграде на фабрике 
Луначарского. Поначалу они де-
лались из фанеры, но после 1974 
года корпус стали изготавливать 
из пластика. Это был просчет ги-
таростроителей, хотя снизилась 
стоимость. Этот экземпляр стоил 
85 рублей, тогда как деревянный 

собрат — 190. 
По мнению Дмитрия Жиль-

цова, если подобные выстав-
ки будут регулярными, то есть 
смысл объединиться с коллек-
ционерами из Екатеринбурга, 
Ревды, Дегтярска и других го-
родов области. Тогда можно бу-
дет делать уже более объемные 
выставки. 

— Я хотел поделиться с людь-
ми, чтобы они увидели гитары, 
на которых мы играли. Ведь ес-
ли они просто будут лежать и 
пылиться — это неправильно. 
Кто-то понастальгирует, может 
быть, по тем временам, по ан-
самблям. Это ведь хорошо. 

Первоуралочка Полина Новоселова стала лауреатом 
«Национального достояния — 2014»

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Полине Новоселовой было всего одиннад-
цать лет, когда она пришла заниматься в 
студию Натальи Новодворской «Сцена».

— Пришла с широко раскрытыми 
глазами, готовая учиться, учиться и 
учиться, — рассказывает о своей вос-
питаннице Наталья Владимировна. — 
Знаете, бывают дети, которым даешь 
материал, а они не берут. Полина не 
такая — она как губка, впитывает все, 
что ей дает преподаватель.

Пока Наталья Новодворская ув-
леченно рассказывает о Полине, де-
вушка сидит, смущенно потупив 
глаза и держа в руках кубок и не-
сколько грамот, — результат ее поезд-
ки на V Международный фестиваль 
«Национальное достояние — 2014», тра-
диционно проводимый в Чувашии.

— Мы приехали в Чебоксары за не-
сколько дней до начала фестиваля, — 
рассказывает Полина. — Было время 
освоиться, посмотреть город — краси-
вый такой. У нас не было репетиций, 
не было подготовок — это одно из усло-
вий конкурса. Познакомились с жюри.

Председатель жюри — известный 
композитор Александр Ермолов, на-

писавший музыку для многих детских 
песен. Именно под его аккомпанемент 
выступала Полина на фестивале — жи-
вой звук, живой голос, живая реакция 
публики.

— Было очень страшно — даже ко-
лени дрожали, — делится девушка. — 
Я пела песню о композиторе, о том, 
как рождается музыка. Для меня было 
важно не только исполнить ее хорошо, 
преподнести по-своему, но и сохранить 
авторскую идею, подачу. Надеюсь, у ме-
ня получилось.

О том, что у Полины все получи-
лось, свидетельствует «Гран-при», по-
лученное на фестивале.

— Это очень хороший результат, — 
отмечает Новодворская, — жюри сразу 
обратило внимание на глубину голо-
са Полины, охарактеризовало его как 
«большой». Полина смогла прочувство-
вать песню настолько, что это увидели 
и члены жюри, и публика. Гран-при за-
служенно, Полина — наша звезда.

— Да, меня похвалили за то, что я 
смогла удержать внимание публики на 
себе, — дополняет Полина. — Сейчас 
студия «Сцена» претендует на звание 
народного коллектива, и я надеюсь, 
что смогла внести свою лепту на пути 
к достижению этой цели.

Фото Анны Неволиной

Дмитрий Жильцов представил первую в Первоуральске и области выставку гитар времен СССР.

Фото Светланы Колесниковой

Полина Новоселова занимается в студии «Сцена» всего пять лет, но уже старается принести коллек-

тиву звание народного.

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

Цифры недели

Факт

Событие

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

С 13 мая начала работу «горячая 
линия» по вопросам капремон-
та многоквартирных домов в 
Свердловской области. Консуль-
тируйтесь по телефону (343) 
229-61-01 по вторникам и средам 
с 9.00 до 18.00, в четверг – с 14.00 
до 17.00 или по электронной 
почте: 

fkr66@mail.ru

В лесах области с начала пожа-
роопасного сезона потушено уже 

170 
Основной причиной лесных воз-
гораний является человеческая 
небрежность. Из всех пожаров 
этого года только шесть возник-
ло от линий электропередач, ещё 
восемь – от железных дорог.

Более 

60 
свердловчан получили региональ-
ные награды «Совет да любовь», 
а также каждый супруг получил 
единовременную выплату в разме-
ре пяти тысяч рублей. Проживших 
в браке 50 лет и более чествуют на 
Среднем Урале уже четвёртый год. 

Если в этом году мировое 
футбольное первенство про-
водит Бразилия, то уже через 
четыре года гостей ЧМ будет 
встречать Россия. Екатеринбург 
– в списке встречающих. Руко-
водство Среднего Урала в связи 
с этим готовит дорожные карты 
– так называемый полный план 
подготовки к международному 
спортивному событию. Прежде 
всего, в повестке стоит вопрос 
о реконструкции Центрального 
стадиона. 

«Объект мы должны сдать в 
эксплуатацию летом 2017 года. 
Мы уже полностью погрузи-
лись в работу, есть технические 
решения, определена стоимость 
работ, сегодня ведётся испол-
нение документации и юриди-
ческие процедуры», – рассказал 
Тимур Уфимцев, генеральный 

директор ОАО «Синара-Деве-
лопмент». (Это предприятие по 
распоряжению российского пра-
вительства стало исполнителем 
работ по реконструкции ураль-
ского стадиона).

Не менее важными являют-
ся вопросы обеспечения гостей 
чемпионата, да и самих свердлов-
чан современным и комфорт-
ным общественным транспор-
том. К тому же, по требованиям 
ФИФА, перевозка пассажиров 
должна производиться низко-
польным транспортом, так как 
это важно для доставки маломо-
бильных групп населения. И уже 
на прошлой неделе Евгений Куй-
вашев в ходе рабочего визита на 
ОАО «Уралтрансмаш» (предпри-
ятие ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод») обсудил с руководством 
предприятия вопросы поставки 

50 низкопольных трамваев Ека-
теринбургу к ЧМ-2018. Губер-
натор пообщался и с рабочими 
завода, отметив, что без заказов 
они не останутся: «Мы вас обес-
печим частью работы. Но и дру-
гие города, где будут проходить 
матчи чемпионата мира по фут-
болу, изучают вашу продукцию. 
Я уверен, что перспективы есть».

В ходе подготовки к мирово-
му чемпионату у предприятий 
региона открываются возмож-
ности наращивания объёмов 
производства. В частности, об-
ластные власти нацелены на 
то, чтобы заказывать высоко-
технологичную и качествен-
ную гражданскую продукцию 
у уральских предприятий. Груз 
поставленных задач велик, и ра-
бота уральцам предстоит колос-
сальная.

«До 1 июня 

каждое ведомство, 

ответственное 

за подготовку к 

чемпионату мира 

по футболу, должно 

разработать 

дорожные карты», – 

поручил губернатор 

Свердловской области 

Евгений Куйвашев 

руководителям 

ведомств, 

участвующим в 

подготовке проведения 

матчей чемпионата 

мира по футболу 

в 2018 году.

Для футболистов и болельщиков –

комфортные условия!

По поручению губернатора Евгения Куйвашева финансирование 
расходов муниципалитетов увеличится. Это отражено в проведённой 
корректировке областного бюджета, где также были учтены обраще-
ния глав муниципалитетов и областных ведомств. Постановление о 
внесении изменений в закон об областном бюджете правительство 
области утвердило на очередном заседании под председательством 
премьера Дениса Паслера. 

«Уверен, депутаты Заксобрания поддержат этот законопроект, 
поскольку все предложения крайне важны для региона в целом, ведь 
речь идёт о реализации конкретных программ и проектов. Это и ка-
питальный ремонт дорог, и строительство и содержание детских 
садов и школ, развитие культуры и спорта, социальная поддержка 
детей-сирот и детей-инвалидов», – подчеркнул председатель прави-
тельства.

Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на испол-
нение майских указов Президента РФ. В частности, 761 млн. рублей 
предложено направить на повышение зарплаты педагогов муници-
пальных детсадов и расходов, связанных с вводом в 2014 году допол-
нительных мест в дошкольных учреждениях. Ещё 391,2 млн. рублей 
предлагается выделить на предоставление субсидии муниципалите-
там на строительство детсадов и школ и содержание новых мест в 
ДОУ, вводимых в 2014 году.

Зарплату педагогам
детсадов предлагается поднять 

О создании в регионе кли-
ники по высоким европейским 
стандартам говорили много. 
Сегодня цель достигнута. 

В  областном клинико-ди-
агностическом центре «Охрана 
здоровья матери и ребёнка» от-
крылось новое отделение вспо-
могательных репродуктивных 
технологий. Потенциал новой 
клиники оценил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. «Это уникальный 
центр, который поможет многим 
семьям иметь здоровых детей. 
Сегодня высокотехнологичная 
медицина шагнула очень далеко: 
центр оснащён новейшим обору-
дованием, здесь работают опыт-
ные врачи», – сказал губернатор.

Теперь супружеские пары, 
имеющие бездетный брак, бес-

платно будут проходить вос-
становление репродуктивно-
го здоровья. И за год больше 
тысячи семейных пар получат 
возможность пройти процеду-
ру экстракорпорального опло-
дотворения. 

Главный врач центра Елена 
Николаева отметила, что с вво-
дом нового отделения изменит-
ся и система оказания медпо-
мощи. В этом поспособствуют 
и открытые недавно кабинеты 
лечения бесплодия в Алапаев-
ске, Асбесте, Нижнем Тагиле, 
Ирбите, Первоуральске, Камен-
ске-Уральском, Екатеринбурге, 
Серове и Красноуфимске. Там 
пациенты будут проходить 
консультации и исследования, 
а в центр прибывать уже подго-
товленными.

Пусть в семье

зазвучит детский смех
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Законно
В преддверии короткого уральского лета 

каждый год в семьях решается важный вопрос 

– как организовать летние каникулы детей. 

Отдых подрастающего поколения в санаторно-

оздоровительных учреждениях и загородных 

лагерях остаётся приоритетным направлением 

работы и региональных властей. Дети уральцев 

должны расти здоровыми и счастливыми, и для 

этого делается всё возможное. 

По курсу – волнующий бриз!
В этом году в ходе проекта «Поезд здоровья» юные уральцы от-

правятся по железной дороге на Чёрное море. Приоритет будет отдан 
детям из северных муниципалитетов области. Такое решение принял 
губернатор Евгений Куйвашев после того, как побывал с рабочими 
поездками на севере региона.

А после того, как Крым стал частью Российской Федерации, потен-
циал его оздоровительных учреждений региональное правительство 
также учло. Вице-премьер Владимир Власов отметил, что за счёт бюд-
жета около 120 детей направятся для отдыха в крымские здравницы.

Родители беспокоятся:
будет ли отдых на родине безопасным?

 На одном из последних заседаний антитеррористической комис-
сии рассматривался вопрос организации обеспечения безопасности в 
местах проведения летнего отдыха. Заместитель министра образова-
ния Свердловской области Александр Банников доложил, что в этом 
году в регионе откроются 73 загородных оздоровительных лагеря, 
в которых отдохнут более 44 тысяч юных уральцев. Для их работы 
создаются все условия, в том числе – безопасность для жизни и здо-
ровья отдыхающих. Для устранения нарушений, выявленных Роспот-
ребнадзором и МЧС, а также для подготовки детских оздоровитель-
ных лагерей на должном уровне из бюджета-2014 выделено 110 млн. 
рублей для 26 муниципальных образований. 

Ещё в апреле председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер обратился к руководителям министерства образова-
ния и МЧС с поручением предоставить информацию по каждому из 
26 муниципалитетов, где были выявлены нарушения, а также про-
информировать его о графиках устранения нарушений. «Мы долж-
ны быть уверены, что не в последний момент, а в плановом порядке, 
качественно загородные лагеря будут готовиться к приёму детей», - 
подчеркнул премьер-министр области. 

Компенсация стоимости
путёвок до 90%

На территории региона действует постановление правительства 
Свердловской области, согласно которому родителям предоставляет-
ся частичная компенсация стоимости путёвок, размер которой варь-
ируется в пределах от 25 до 90 процентов, что зависит от среднедуше-
вого дохода семьи.

200 семей
уже пакуют чемоданы детям 

В 2014 году появилось одно из новшеств, предотвращающих хож-
дение родителей по кабинетам, - электронная государственная услуга 
по оформлению путёвок через интернет. 

Эксперты отмечают востребованность новой электронной услуги 
по оформлению путёвок детям в летние лагеря. По словам специа-
листов министерства транспорта и связи Свердловской области, в 
преддверии летних каникул такой услугой воспользовались уже 200 
уральских семей.

По поручению губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева региональное министерство 

образования создало и запустило информационный 

портал «Уральские каникулы», чтобы оперативно 

информировать детей и родителей об организации 

летней оздоровительной кампании.

 – это самая полная и подробная информация о детском отдыхе в Сверд-
ловской области.

На этом же портале существует раздел «Вопрос – ответ», где мож-
но получить всю необходимую информацию по летнему отдыху детей. 
Представляем вашему вниманию некоторые из вопросов и ответов:

Проведение детской 
оздоровительной кампании за 
счёт средств областного бюджета

2013

2014

Цифры

Субсидии местным бюджетам 
на организацию отдыха и 
оздоровления детей составляют 
около 

908
В ходе всей детской 
оздоровительной кампании 
в 2014 году отдохнёт 

330 

Свердловской области.

1,02 
млрд. рублей

1,07
млрд. рублей

Отбой! Подъём! 
Дайте ребёнку выспаться!

Детский отдых - 2014: 
родители выбирают, власть обеспечивает

Выйти на связь

Где можно приобрести 
путёвку, чтобы отправить 
ребёнка в лагерь?

Если речь идёт о путёвке 
для ребёнка в санаторий или 
санаторно-оздоровительный 
лагерь, здесь необходимо дей-
ствовать через лечащего вра-
ча. За путёвками для детей в 
загородные оздоровительные 
лагеря и лагеря дневного пре-
бывания родителям необходи-
мо обращаться в органы управ-
ления образованием по месту 
жительства.

Подскажите, пожалуйста, во 
сколько у детей подъём и отбой 
в лагере? Взяли ребёнку путёвку 
в лагерь, а он говорит, что хочет 
выспаться в каникулы. 

Распорядок дня нужно уточ-
нять непосредственно в лагере. 
Но обращаем Ваше внимание, 
что дети в лагере живут строго по 
распорядку дня, утвержденному 
Роспотребнадзором в соответст-
вии с СаНПиН.

Хочу купить путёвку на 1 
или 2 смены в загородный ла-
герь за полную стоимость. На 
сайте цены от 10 тыс. до 14 тыс. 
Как и где я могу оплатить путёв-
ку? Через турфирму не могу, так 
как они накручивают цены.

По поводу приобретения 
путёвки можно обратиться непо-
средственно в лагерь. Контакты 
представлены в паспортах оздо-
ровительных лагерей и в общем 
реестре.

Возможна ли самостоятель-
ная доставка родителями в 
лагерь своего ребёнка?

Да, возможна. Об этом необ-
ходимо заранее сообщить в пись-
менной форме в организацию, 
где Вы получили путёвку.

Механизм получения услуги в электронном виде 
родители или опекуны детей в возрасте от 6,5 до 17 лет могут через портал госуслуг

www.gosuslugi.ru

Подать заявление 
для получения путевки 

в организацию отдыха в одном 
из дневных и загородных 

лагерей, перечень которых 
размещён на портале.

Отправить документы, 
необходимые для оформления 

путёвок, либо принести их 
лично в местное управление 

образования или администрацию 
муниципального образования. 

Получить от сотрудников 
учреждения оповещение 

о времени и месте получения 
путевки.
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Наглядно

Заменим импорт – заполним «ниши» рынка

МЕДИЦИНА
аппарат искусственной вентиляции легких с 

запатентованными технологиями мониторинга, 
прикроватный монитор анастезиолога и реаниматолога

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
трёхосевой мобильный магнитометр для поиска полезных ископаемых

СТРОИТЕЛЬСТВО
система безопасности для коттеджного строительства, 
укладочная машина для изготовления монолитных бордюров и дорожек

КОСМЕТОЛОГИЯ
авторская косметика на основе эфтидерма

Инновационные предприятия 
могут 

• оформить в банках-партнёрах льготный 
инвестиционный кредит 

• воспользоваться поручительством об-
ластного фонда 

• получить субсидии на модернизацию 
оборудования. 

Начинающие предприниматели 
могут 

• подать заявку на гранты до 300 тысяч 
рублей.

Чем удивили 
уральцы?

В Москве на феде-
ральном майском фору-
ме-выставке «Дни малого 
и среднего бизнеса - 
2014» семь уральских ин-
новационных компаний 
представили наш регион 
на стенде Свердловского 
областного фонда под-

держки предпринимательства и показали 
научные высокотехнологичные разработ-
ки в разных отраслях: медицине, строи-
тельстве, геологоразведке, косметологии.

Всего участвовали 11 регионов России 
– более 300 малых и средних предприя-
тий. 

Резидентский остров
в море экономики

Необходимые условия для развития проекта особой 
экономической зоны «Титановая долина» создаются, в этом 
убедились депутаты Заксобрания в ходе выездного сове-
щания в Верхней Салде. Парламентарии подвели итоги на 
заседании комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству под председательством Аль-
берта Абзалова. Они отметили, что уже завершено форми-
рование земельных участков, подготовлена стройплощадка, 
построены временные дороги, завершён монтаж производ-
ственно-противопожарного водопровода и газопровода 
и другое. Пять резидентов уже заключили соглашения о 
промышленно-производственной деятельности на терри-
тории «Титановой долины». Это  компании «Синерсис», 
«Стройдизель-Композит», Уральский оптический завод, 
ООО «Праксайр Титановая долина» и «ВСМПО – Новые 
технологии». Ещё около десяти компаний рассматривают 
эту площадку для открытия производств. 

Руководству ОЭЗ парламентарии рекомендовали про-
должить работу по привлечению резидентов и инвесторов, 
а правительству области - обеспечить выделение бюджет-
ных инвестиций ОАО «Особая экономическая зона «Ти-
тановая долина» в объёмах, предусмотренных областным 
бюджетом:  в 2014 году – 841 млн. рублей, в 2015 году – 946,6 
миллионов, в 2016 году – 1,25 млрд. рублей. 

«Всем людям на Земле
 нужна еда!

Где взять её без сельского труда?»
О том, как выполняются мероприятия госпрограммы 

развития агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка в I квартале 2014 года, на заседании комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды под  председательством Ильи Гаффнера де-
путатов проинформировал министр АПК и продовольст-
вия Свердловской области Михаил Копытов.

Министр сообщил, что сельские товаропроизводители 
выпустили за три месяца 2014 года продукции на 8,8 млрд. 
рублей. Отметил он и положительную динамику в мясном и 
молочном животноводстве, в производстве куриного яйца 

и мяса бройлера. Так, индекс промышленного производства 
в пищевой отрасли составил 102,4%.

Заместитель председателя этого комитета Елена Треско-
ва также отметила рост производства валовой сельхозпро-
дукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,5%. К тому же, по большинству параметров произ-
водства сельхозпродукции область уже опережает средне-
российские показатели. Вместе с тем, депутаты отметили, что 
по итогам полугодия они рассмотрят вопрос о поступлении 
федеральных средств на развитие сельского хозяйства в рам-
ках проектов, находящихся на софинансировании.

 «Звезда славы» – 
на дома героев-фронтовиков!

В Свердловской области действует проект «Герои сре-
ди нас». Ко Дню Победы активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» и партии «Единая Россия» разместили на 
фасадах домов участников Великой Отечественной войны 
именные «звёзды славы». Сотая звезда памяти была уста-
новлена в Арамили ветерану войны Дмитрию Михайло-
вичу Бирюкову. Фронтовику активисты помогли по хо-
зяйству и сделали уборку во дворе, после чего порадовали 
его концертом.

Наряду с молодогвардейцами в акции участвовали 
инициаторы проекта: секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий,  депутат ЗССО 
Алексей Коробейников и руководитель организации 
«Молодая Гвардия Единой России» Олег Мочалов. По сло-
вам парламентариев, к 70-летию Победы «звёзды славы»  
будут установлены на всех домах ветеранов Свердловской 
области.

Юлия Михальчук, 
помощник депутата А. Коробейникова

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Как отметил губернатор Евгений 

Куйвашев на заседании Совета 

по инвестициям, развивая 

импортозамещение, область создаёт 

конкурентоспособную экономику. 

В настоящее время стоит задача - проанализировать 
внутренний рынок и выявить те виды продукции, ко-
торые «не закрыты» производителями Среднего Урала, 
а обеспечиваются за счёт ввоза из других регионов или 
импорта. Заполнение этих «ниш» приведёт к созданию 
новых высокотехнологичных производств в регионе.

Подача заявок и документов на все виды поддержки  осуществляется в электронном виде через сайт Фонда www.sofp.ru

Различные виды 
поддержки

в Свердловском 
областном фонде: 

• субсидии на модерниза-
цию оборудования 

• гранты для начинающих 
предпринимателей, па-
тентование разработок 

• консультации по при-
влечению инвестиций.

В 2014 году на поддержку 
малого и среднего бизнеса нашего 
региона планируется направить 

962,6 миллиона рублей

350 600 000612 000 000



Городские вести  №20 (272)  22 мая 2013 года  Стр. 18

Публикуется по договору с ГАУСО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Тавда

Сухой Лог

Североуральск

Новая Ляля

Нижний Тагил

Лесной

Краснотурьинск

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Богданович
Арамиль

Североуральск Краснотурьинск

Тавда

Новая ЛяляЛесной

Верхняя Салда

Нижний Тагил

Верхняя ПышмаАрамиль

Богданович

Сухой Лог

Ве

Сдать клеща теперь можно
в местную СЭС

Специалисты Роспортребнадзора, которым принесут опас-
ного кровососа, отправят его в лабораторию в Нижний 
Тагил и в течение недели получат заключение. Стоимость 
такой услуги для горожан – 210 рублей. Известно, что в се-
редине мая покусанных клещами североуральцев было в два 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 «Наше слово в каждый дом»

Закрытые города
договорились

Делегация из Новоуральска во главе с гендиректором 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» посетила 
градообразующее предприятие Лесного. В ходе проведён-
ных с руководством комбината «Электрохимприбор» пе-
реговоров были приняты решения по дальнейшему рас-
ширению сотрудничества между предприятиями.

 «Про Лесной»

«Уралвагонзавод» открыл
фирменный магазин в аэропорту

В «Кольцово» теперь можно купить футболки с 
изображением бронетехники производства УВЗ, 
жилеты и ботинки в стиле милитари, спортивные 
сумки... К этому менеджерскому ходу корпорацию 
подтолкнул международный опыт: продажа товаров 
под собственным брендом приносит хорошую при-
быль. Если ранее такие магазины были открыты при 
нижнетагильском заводе, то теперь – и в крупней-
шем хабе на Урале – аэропорту «Кольцово».

 v-tagile.ru

«Школа приёмных 
родителей»

Городской Центр социальной помощи семье и детям про-
водит набор кандидатов в «Школу приёмных родителей». 
Школа занимается оказанием бесплатной консультаци-
онной (юридической, психологической, медицинской) 
помощи горожанам, желающим стать приёмными роди-
телями или опекунами.

 «Красное знамя»

Пять лет – в ожидании газа
Жители Гляден ждут, когда в их деревню придёт газ.  Га-
зораспределительная станция была построена здесь пять 
лет назад, тогда от неё запиталась база отдыха «Бережок». 
Сегодня начались работы по подготовке проекта: опреде-
лено количество потребителей, проведена топографиче-
ская съёмка местности, уточнено расположение инженер-
ных коммуникаций.

 «Знамя Победы»

Напор воды поддержат
семь станций

В течение 2014 года на территории посёлка Лобва за счёт 
местного бюджета планируется произвести установку 
семи модульных водонапорных станций. Они будут под-
ключены к скважинам, которые будут постоянно под-
держивать заданный уровень давления в трубопроводе. 
Стоимость одной станции оценивается в 725 тыс. рублей.

 «Обозрение»

На летний отдых 
выделят больше 8 миллионов

В этом году на организацию детского летнего от-
дыха будет выделено 8,765 млн. рублей. По словам 
начальника муниципального управления образо-
вания Светланы Рожиной, планируется оздоро-
вить более трёх тысяч детей. Из них 20 ребятишек 
в составе «Поезда здоровья» отправятся на юг.

 «Тавдинская правда»

Полмиллиона –
для библиотеки

Городская библиотека №3 стала обладателем президент-
ского гранта для поддержки творческих проектов. Выде-
ленные средства в размере 550 тыс. рублей будут потраче-
ны на покупку стульев и необходимого оборудования для 
обеспечения вещания виртуальных концертов.

 «Заря Урала»

Тринадцатые Дельфийские 

игры принесли удачу
Воспитанница Верхнесалдинской  детской школы 
искусств Валерия Глебова по итогам Тринадцатых 
молодежных Дельфийских игр России была отмече-
на почётным дипломом в номинации «Домра». Всего 
в сборную Свердловской области было включено 70 
юных талантов, которые завоевали 4 золотых, 3 сереб-
ряных медали и 4 диплома.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Бассейн-долгострой
сдадут в срок

Бассейн в Арамили будет сдан в 2014 году обязательно. Об 
этом председателю правительства области Денису Паслеру 
доложил министр строительства Виктор Киселёв. По его 
словам, главной проблемой остаётся отсутствие исполни-
тельной документации, не переданной прежним подрядчи-
ком-банкротом. 

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Открылся молочный цех
детского питания

Губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочего 
визита в Богданович участвовал в церемонии от-
крытия новой площадки завода «Молочный кит»,  
выполняющего заказ облправительства по обес-
печению детей молочным питанием. Ежедневно 
компания поставляет продукцию в 49 муниципа-
литетов. В планах запуск ещё одного цеха по про-
изводству каш и конфет.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Смартфон сам подаст
сигнал опасности в полицию

Экстренно вызвать полицию, найти своего участкового и 
получить справку о работе ОВД теперь смогут обладатели 
смартфонов. Если с человеком случилась беда, достаточно 
сделать два клика, и приложение само совершит звонок. 
Если в ближайшем отделе не возьмут трубку, вызов пе-
рейдет на общий номер полиции – 102 или в службу спа-
сения 112. Приложение можно скачать, зайдя в магазин 
приложений Apple или Android либо воспользовавшись 
QR-кодом на сайте МВД (http://mvd.ru/apps).

 «Российская газета»
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Восьмилетняя Лера Потапова поет, 

танцует, играет в спектаклях и 

мастерит поделки. О других ув-

лечениях девочки — в материале 

«Городских вестей».

Я тоже хочу

Увлечение пением у Леры началось 
весьма типично для детей — детса-
довская подружка девочки ходила 
на вокал. Поэтому, вернувшись 
как-то раз домой,  малышка за-
явила: «Мам, Соня петь ходит. Я 
тоже хочу». Мама и бабушка над 
ней похохотали — ну что из тебя 
за певица? Но Лера уперлась — 
хочу, и все. Так малышка оказа-
лась в студии «Сцена» у Натальи 
Новодворской.  

— Дочь с трех лет мечтала пой-
ти петь, а принимали только с че-
тырех. Мы ждали этот год просто 
из последних сил, — улыбается 
бабушка Светлана Вячеславовна. 

Танцы и вокал Валерии очень 
понравились, ими девочка зани-
мается до сих пор, сейчас уже — 
в Екатеринбурге при детской му-
зыкальной школе.

Первая песня, которую Лера 
спела на конкурсе «Вдохновение» 
в Екатеринбурге и заняла вто-
рое место — «Ладошки». Этот 
конкурс семейный, поэтому вы-
ступать ребенок должен был не 
один. 

— В этом году нам пришлось 
втроем выступать — Лера, я 
и бабушка, — смеется ма ма 
Анастасия. — Подпевали, подтан-
цовывали — заняли третье место. 

Приятно слушать

По словам мамы, боязни сцены у 
Леры нет, когда она выходит, то 
меняется полностью.

— Это даже не наше мне-
ние — об этом говорит жюри. 
Мы были на последнем конкур-
се «Адмиралтейская звезда», 
он проходил в Екатеринбурге, 
Лера стала лауреатом первой 
степени. Первый раз у нее при-
зовое место на международном 
конкурсе-фестивале.

Организатором конкурса стал 
Санкт-Петербург. Жюри очень се-
рьезное. Участников — около пя-
ти тысяч. Лера исполняла две пес-
ни — «Ленинградский рок-н-ролл» 
и «Мама».

— Там перед конкурсом да-
ют время порепетировать, по-
пробовать микрофон, — говорит 
Светлана Станиславовна. — Когда 
Лера закончила тренироваться, ей 
все аплодировали, потому что она 
не стояла в углу, а выскочила на 
сцену, заразила зрителей своими 
эмоциями. Владимир Елизаров, 
учитель Макса Фадеева, сказал, 
что Леру приятно слушать, побла-

годарил за воспитание. Вы бы ви-
дели, какая Лера счастливая бы-
ла, когда ей медаль вручили. Она 
эту медаль взяла, смотрит, а гла-
зенки большущие, радостные.

Как-то времени хватает

Сегодня Лера учится в лицее №21.
Несмотря на такую насыщенную 
творческую жизнь и престижные 
награды, Лера не зазнается, в 
классе ее все любят, даже гордятся, 
что их Лера — звезда.

— У нас очень дружный класс, 
зависти нет никакой, — говорит 
мама. — На дни рождения при-
ходит всегда человек по 10-15. У 
соседей стулья даже занимаем. 
Дочь поэтому и в школу ходит с 
удовольствием, потому что ее все 
любят. Перед Новым годом стави-
ли мюзикл «Три толстяка» в ли-
цее, там есть студия «Фонарь». 
Конечно, у нас была не главная 
роль, но три выхода — Лера бы-
ла куклой и дрессированным 
щенком.

Учится Лера вполне успешно 
— заняла в общероссийской кон-
трольной работе по литературе 
второе место, получила сертифи-
кат. Еще девочка занимается тан-
цами прямо в лицее — там есть 
данс-класс.   

— Дочь очень активно участву-
ет в школьной жизни, — говорит 
Анастасия. — На днях с данс-
классом выступала перед пер-
воклассниками. Оттанцевались, 
быстрее грим смыли и побежали 
в другую школу, защищать порт-
фолио — заняли третье место.

На наш вопрос, как на все хва-
тает времени, Лера отвечает:

— Ну, как-то вот хватает. Я 
постоянно что-то делаю, зани-
маюсь, поделки мастерю. Сама 
придумываю, какие сделать: из 
бумаги, из ткани, из чего найду. 
Маме на день рождения куклу 
сделала, красивая получилась.

— Как только у Леры появля-
ется свободная минутка, она на-
чинает что-то мастерить, види-
мо, сама себя так разгружает, 
— объясняет бабушка.

Если понравилось 
— не отступится

Учителя с понимание относятся 
к Лериным увлечениям, два раза 
в неделю спокойно отпускают на 
занятия, знают, что Лера пошла 
репетировать.

— Я не боюсь, что Лера пере-
горит, — говорит мама. — Мы же 
не заставляем ее это делать. Она 
сама хочет. Ей если понравилось, 

она не отступится. Мы когда при-
везли ее на прослушивание в 
Екатеринбург, она вышла отту-
да и сказала, что хочет занимать-
ся именно здесь. Там настолько 
эмоциональная преподаватель, 
что не захочешь, а будешь петь. 
Занятия, конечно, сложные, за-
нимают много времени, но Лере 
интересно. Мы вот недавно прие-
хали из Нижнего Новгорода, тан-
цевали там, Лера стала лауреа-
том третьей степени.

Сейчас юная певица репети-
рует новую авторскую песню 
«Леди Соня». Пока никаких пла-
нов на будущее не строит, хочет 
только довести новую компози-
цию до совершенства, придумать 
танец, чтобы номер получился 
цельным, завершенным, идеаль-
ным. Чтобы все видели, что на 
сцену вышла не просто девочка, 
а артистка.

На воп рос, кем она хоче т 
стать, когда вырастет, Лера по-
жимает плечами. На помощь 
приходит мама.

— Она пока маленькая, но го-
ворит, что хочет стать врачом. 
Бабушка у нас, бывает, болеет, 
вот Лера и говорит, что станет 
врачом, чтобы бабушку лечить. 
Посмотрим, мне, конечно, хоте-
лось бы, чтобы Лера стала певи-
цей. Пока у нее все получается.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Наряды для Леры покупают в мага-

зинах, иногда шьют на заказ. Бывает, 

что берут напрокат в «Изюминке» 

— для песни «Арлекино», например. 

Там не отказывают, говорят, что 

очень гордятся тем, что Лера начала 

свою «карьеру» у них.

На студии в Екатеринбурге Лера 

Потапова записала уже две песни — 

«Мама» и «Ленинградский 

рок-н-ролл» 

Авторская песня «Леди Соня» 

обошлась маме Валерии 

в 4,5 тысячи рублей

Фото Анны Неволиной

Не просто Не просто 
девочка, девочка, 
а артисткаа артистка
Юная певица 
Лера Потапова 
побеждает 
в конкурсах 
и мастерит
кукол
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В начале мая, в преддверии Дня 
Победы, воспитанники старших и 
подготовительных групп детских 
садов, входящих в МКДОУ №9, их 
педагоги и родители собрались 
на стадионе школы №5 принять 
участие в военно-патриотической 
игре «Зарница». 

Дошколята смогли почувствовать 
себя настоящими бойцами, выпол-
няя различные задания начальника 
штаба. Шесть детских садов объ-
единения выставили по команде из 
10 человек. 

Ребятня продемонстрировала 
свою меткость, пытаясь сбить враже-
ские танки мешочками с песком. 

Также мальчишки и девчонки по-
бывали в роли саперов, «разминируя»  
корзины с пластмассовыми шариками. 

Искать «мины», роль которых выпол-
няли маленькие гирьки, надо было 
с завязанными глазами. При этом ни 
один шар из корзины не должен был 
выпасть. А это не так-то просто!

Ловкость и сноровка понадобились 
детсадовцам, чтобы преодолеть во-
ображаемую водную преграду, пере-
двигаясь по-пластунски по скамье. 

Как настоящие солдаты, участ-
ники «Зарницы» оказались сильны 
и в вопросах медицины. С заданием 
перебинтовать бойцу «раненую» руку 
дошколята справились. 

Также покорилась юным бойцам 
и строевая подготовка: хождение 
строем, повороты на месте в разные 
стороны. 

Бойцы МКДОУ №9 оказались еще и 
очень музыкальны: ребята исполнили 
песни военных лет.

За хорошо выполненные задания 
участники получали звезды. Чем 
больше их — тем больше шансов 
на победу. Команде, завоевавшей в 
нелегкой борьбе больше всех звезд,  
вручили сладкий приз. 

После того, как все задания были 
выполнены и определен победитель, 
был совершен привал. Все присут-
ствующие отведали «солдатского» 
чаю вприкуску с конфетами. 

Второй частью «Зарницы» ста-
ла беседа с пожарным Русланом 
Ходжибаевым. Руслан Ильдусович 
ответил на вопросы дошколят о ра-
боте огнеборцев и их амуниции. Сам 
задал вопросы, касающиеся пожарной 
безопасности. А также дал ребятам 
возможность почувствовать себя 
настоящими пожарными, позволив 
облачиться в форму пожарного. 

Песком по вражескому танку
Сбить танк противника, преодолеть ползком водную преграду, продемонстрировать 
азы строевой подготовки смогли воспитанники детского сада №9.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
>>>> 25-35-46 <<<<

Данечка Белоусов, 29 мая:

— Я коммуникабельный ребенок. Бывает, капризничаю, 

если мне что-то не нравится. Например, когда взрослые 

что-нибудь едят, а мне не дают. Обязательно делиться 

надо! Еще мне не нравится, когда что-то запрещают брать 

или трогать. Но запретный плод сладок. Поэтому потрогать 

или взять хочется еще больше. Характер у меня спокойный. 

Дома я в основном играю надувными игрушками. У меня 

есть маленький батут, домик-паровозик, игрушки-пищалки, 

молоточки, зайчики. Еще мне очень нравятся игрушки, 

которые движутся и поют. Мама признается, что на бата-

рейках уже разорилась. Ванна — мое слабое место. Гулять 

люблю. Сначала посплю немного на свежем воздухе, а по-

том со всеми детками, которые есть на площадке, играю. 

Особенно меня интересуют девочки постарше: от 3 лет и 

выше. Они более толковые. Даже ходить самостоятельно 

ради них начал рано — в десять с половиной месяцев. 

Евгений Сорвин, 20 мая:

— Мальчик я требовательный, серьезный. Всегда доби-

ваюсь того, чего хочу. Дома играю игрушками. Особенно 

мне нравятся машинки и шарики. Перекладывать игрушки 

с места на место — мое любимое занятие. Еще люблю ма-

мино внимание. Мы с ней читаем книжки со сказками про 

репку, курочку Рябу. Пока мне больше нравится картинки 

рассматривать, а не слушать. Кушаю как истинный мужчи-

на, люблю мясо. А еще творожок. Вообще накормить меня 

не проблема. Зубиков  у меня четыре. Обожаю купаться, 

такие волны в ванне поднимаю, и гулять. В шкафах люблю 

«прибирать». Мама сама неправильно кладет одежки, я по-

могаю разложить все правильно. Еще мне нравится, когда 

что-нибудь бренчит или звенит. У бабушек-дедушек люблю 

бывать. Люблю играть в «Мишку косолапого», «По кочкам, 

по кочкам». Самостоятельно ходить ножками пока только 

учусь, держась за ручки. 

Ксения Карманова, 12 мая:

— Я вредная и очень умная, активная. Все делаю и узнаю 

сама. Самостоятельная такая: хожу сама, что-то сама 

делаю. Ножками с восьми месяцев топаю. Мне нравится 

играть игрушками старшего братика. В основном — машин-

ками. Еще я люблю шариться у него в портфеле, перебирать 

учебники. Братик спокойно относится к такому вниманию 

к своим вещам. На диваны лазаю, на лестницу у стены у 

старшего брата. Никто даже уже и не переживает, что я 

там. Рисовать люблю в своем альбоме. Читать — не читаю. 

Играю с кошкой палочками кошачьими. Не обижаю ее. 

Ем все, что дают. Да еще и колбасу ворую со стола. Умею 

говорить: «мама», «папа», «авав», «мяу», «баба». Купаться 

люблю, гулять. Но во время прогулки в коляске не сижу. 

Песочница, качельки, горки — все обошли уже. Ничего не 

боюсь. Вот я какая отважная!

Приглашаем именинников июня на фотосессию 6 июня, по адресу пр. Ильича, 28, 

«Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Все фото именинников мая смотрите на сайте gorodskievesti.ru

Екатерина Захаренко, 29 мая:

— Мама говорит, что я шпана. А еще я 

веселая, озорная, добрая, нежная и ласко-

вая. Люблю бегать, играть, ползать. Пока 

любимых игрушек у меня нет, играю всем, 

что есть дома: мячиком, неваляшкой, по-

гремушками, каталкой. Обожаю играть 

пультами и телефонами. Мне нравится 

слушать, как читает мама. У меня даже лю-

бимая книжка есть. Я люблю ее грызть. На 

аппетит я, в принципе, не жалуюсь. Люблю 

есть кашу, супик. Я умею говорить слова 

«мама», «папа», «пока». Мне нравится 

купаться, играть в «Ладушки». В песочнице 

люблю играть, с детками на площадке. У 

меня уже восемь зубов. А вот волос пока 

нет. Ждем вместе с родителями, когда же 

начнет расти коса. 

Виктория Машарова, 20 мая:

— Я активная девочка. Очень люблю играть 

шариками. Это моя любимая игрушка. 

Трогать все люблю. Умею говорить: «мама», 

«папа», «няня», «тетя». А на своем детском 

языке говорю еще больше. Кушаю мало. 

Чтобы накормить, мама идет на всякие 

ухищрения. То дядя, говорит, смотрит, то 

тетя, а то вдруг и самолетик летит, парово-

зик идет. Я пока пытаюсь самолет рассмо-

треть, она меня накормить успевает. Ножка-

ми хожу, держась за ручку. Мультики люблю. 

Не так давно пошли с мамой в развивающий 

центр. Я в восторге! Все повторяю, что 

показывает педагог. Еще я «мамошница»: 

мама всегда должна быть рядом. Это моя 

позиция! Я ведь пока маленькая. 

Вероника Лукина, 14 мая:

— Бываю спокойной девочкой, а бываю 

очень активной. Я чрезвычайно само-

стоятельна: все люблю делать сама. Сама 

кушаю, сама пью. Помогаю маме цветочки 

дома поливать. Недавно начала сама 

ходить ножками. Люблю с папой гулять, 

на качельках качаться. Кота Сеню своего 

люблю. Мне нравится играть с ним в прятки. 

На аппетит не жалуюсь. Фрукты люблю ку-

шать, мясо, курицу, супики. Каши не любила 

раньше, сейчас ем за милую душу. Зубиков 

у меня шесть. Дома мне много читают. Моя 

любимая  книга — стихи про мишку. Умею 

говорить: «мама», «папа», «дядя», «ляля», 

«кака», «ав», «мяу», «ам», «надо», «не 

надо», «дай».  

Маша Редькова, 13 мая:

— Я боевая девушка. Могу стукнуть ко-

го-нибудь, ударить. Мама с папой очень 

хотели сына. Вот и получили мальчика 

в юбочке. Я свободолюбива и самосто-

ятельна. Не люблю, когда мама за руку 

держит. Обожаю одеваться, наряжаться. 

Люблю читать книжки. Любимая книга: со 

звуками животных. Все шкафы у мамы уже 

проверены, кухонные принадлежности ос-

воены: в кастрюлях посидела, в сковородки 

поиграла, крышками постучала. Ножками 

сама хожу с десяти месяцев. Зубиков у меня 

уже девять. Кушаю я только под рекламу. 

Когда телевизор включают, меня можно 

накормить чем угодно. Каша под рекламу 

идет лучше всего!

Варвара Кочева, 3 мая:

— Мои близкие говорит, что я хорошая 

девочка. Даже лучше всех. Я жизнерадост-

ная, улыбчивая, разговорчивая. Иногда 

ворчливая. Ворчу без повода, под настро-

ение. Животных люблю очень. Поэтому 

моя любимая игрушка — кошка Клава. 

Кошка на любовь мою реагирует спокойно. 

Несмотря на то, что я, бывает, и за усы ее 

дергаю, и за хвост. Поварешками люблю 

играть. Очень люблю в шкафы лазить. Ку-

паться обожаю. Научилась говорить слова: 

«мама», «баба», «ава». Зубов у меня 14. 

Кушать люблю фрукты, кефир. Ножками 

месяцев с десяти хожу сама. 
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г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
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Ь

КРЫМ

АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам с 14 июня на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
с 8 июня на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
с 19 июня, недельный тур, тур выходного дня

ГРУЗИЯ
www.автобус96.рф, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 3), 202-22-25

www.avtotour96.ru, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 2), 2000-828, 213-27-57

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р.

Ответы на сканворд в №19

По строкам: Брус. Накал. Указка. Гуляш. Выпь. Торт. Завод. Агат. Иглу. Сапер. Эхо. Зубр. 

Волга. Трубач. Чудо. Ткач. Секундант. Кресло. Кокарда. Изюм. Сушка. Драга. Пасека. Ладонь. 

Ноутбук. Дерби. Кран. Гранат. Пьеро. Тост. Перш. Кокс. Рана. Ущерб. Хна. Гравюра. Слеза. 

Доха. Удар. Анатом. Мачете. Хаос. Слюда. Донос. Улей. Тракт. Тире. Торг. Аккорд. Оковы. 

Лопух. Фауна. Обрыв. Пари. Шов. Цедра. Калач. Сфера. 

По столбцам: Околоток. Жаркое. Досуг. Руссо. Раствор. Луна. Пан. Рыба. Брошь. Ваза. 

Дебют. Клык. Чекан. Ростова. Шрам. Округ. Ступа. Транс. Лихач. Утроба. Аллюр. Унт. Дефис. 

Осадка. Узда. Теща. Туше. Ноготки. Заклад. Донор. Гепард. Орава. Окуляр. Бондарь. Боинг. 

Тауэр. Бек. Олуша. Вампир. Хамса. Засов. Вата. Оттиск. Каучук. Разрыв. Полк. Зерно. Дело. 

Поле. Гадюка. Кратер. Скальд. Рвач. Манас. Рейд. 

Стр. 21

Если и вы хотите поучаствовать в конкурсе «Семейный альбом», то сделать это 

очень просто! Покопайтесь в домашних архивах, отыщите фото, которое вызывает 

у вас теплые чувства, и принесите его в редакцию. Мы отсканируем фотографии и 

сразу же вернем вашу семейную реликвию. Будем благодарны также, если вы при-

шлете снимок с описанием в электронном виде по адресу: promo@gorodskievesti.ru

На конкурс принимаются старые (и очень старые) семейные фотографии — 

начиная с первой половины 19 столетия и до конца 20-го. Прекрасно, если кроме 

людей на снимках будут присутствовать узнаваемые места. Это желательно, хотя 

необязательно. Главное, чтобы вы знали людей, запечатленных на фотоснимке, и 

могли что-то рассказать о них, об их судьбах и о том времени. Рассказ может быть 

очень маленьким, но должен быть интересным.

Фотографию с рассказом мы опубликуем. По итогам каждого тура, ежемесячно, 

выберем победителя. Хозяев самых интересных снимков ждут призы.

Приносите свои старые снимки по адресу: пр. Космонавтов, 15, редакция 

газеты «Городские вести» (спросить Олесю Глушкову). Задать уточняющие 

вопросы можно по тел.: 6-39-39-0.

Ждем новых 
участников
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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

26 /05/14 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Умная кухня. (16+)

09.10 Идеальная пара. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Законный брак» (16+)

01.15 Х/ф «Одна ошибка» (16+)

03.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

04.50 Идеальная пара. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Мамочки» (16+)

10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50, 21.45 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Х/ф «Клиника» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Клиника». Продолжение 

фильма. (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Выбор Украины». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебная» 

техника». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

10.00 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

10.30 «ТВ СпаС» (16+)

10.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

11.00 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Нехорошая квартира. По 

следу мобильного телефона» 

(16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ» (12+)

17.00 Мультфильм (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Перекресток мнений» (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/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроIконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (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 «ТамчыIшоу»

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «КунгIФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Игрушка» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

11 с. (16+)

21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

11 с. (16+)

01.00 Х/ф «Темный город» (18+)

02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

03.45 «Золушка.Перезагрузка»

05.25 Т/с «Саша+Маша». «Психоте-

рапевт» (16+)

06.00 Д/ф «Перехватчики МИГI25 

и МИГI31.Лучшие в своем 

деле». 1 с. (12+)

07.00 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

11.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)

14.45 Т/с «Моя граница» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

20.55 Х/Ф «ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Афи-

ны». (6+)

01.20 Х/ф «Письмо» (6+)

05.00 Х/ф «Шелк» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30 «Реальная кухня». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (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 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/Ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)

01.10 Х/ф «Ночи в стиле буги» (18+)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)

04.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «72 метра» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «72 метра» (16+)

13.45 Х/ф «Слепой 3.Оружие воз-

мездия» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.05 Х/ф «Слепой 3.Оружие воз-

мездия» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Бабушкина 

внучка» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Семейная 

реликвия» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Счетовод» 

(16+)

20.30 Т/с «След.Лунный камень» (16+)

21.15 Т/с «След.Бесконечная лю-

бовь» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Две сестры» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.15, 11.40 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)

11.05 «Прокуратура» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Взять и любить» (12+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Мир из поезда» (16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Власть убийц» (16+)

16.10, 17.05 Т/с «СклифосовскийI2» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух 

мщения» (16+)

13.15 6 кадров. (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Х/ф «Два дня» (16+)

03.30 Х/ф «Авария» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей.Камерун»

13.00 «Линия жизни».П. Санаев

13.55 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 5 с.

15.10 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук»

15.40 Х/ф «Васса»

17.50 Концерт

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №1

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

И. Абдразаковым

20.15 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Человеческий масштаб.

Жизнь в большом городе»

21.35 «Тем временем»

22.20 Д/ф «Старая Флоренция»

22.35 Д/ф «Марлен Дитрих.Сумерки 

ангела»

23.50 Х/Ф «ДЬЯВОЛ � ЭТО 

ЖЕНЩИНА»

06.45 Х/ф «Тайная стража.Смер-

тельные игры» (16+)

09.00 «Живое время.

Панорама дня»

10.45 Хоккей.ЧМ. Финал. Трансля-

ция из Белоруссии

13.00 «24 кадра». (16+)

13.30 «Наука на колесах»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Снайпер: оружие воз-

мездия» (16+)

17.35 «24 кадра». (16+)

18.05 «Наука на колесах»

18.35 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобиль

19.10 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Танки в городе

19.40 «Большой спорт»

20.00 Д/ф «Мертвая зона» (16+)

20.30 Д/ф «Без тормозов» (16+)

21.00 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.30 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Дорога в облака

02.05 «Наука 2.0».Строители особо-

го назначения. Уничтожение 

смерти

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)

11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.20 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Чужие грехи». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Смерть в сети». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Букет за семь 

миллионов». (16+)

18.00 «Вне закона.Кровавое золото». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Так бывает» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Настоящее правосудие.

Призрак». «Тайник» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС 2» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

02.25 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «Китайский гороскоп». (12+)

13.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика». (16+)

18.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)

01.15 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Большой африканский раз-

лом». (12+)

09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)

17.55 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.10 «Прямой эфир». (12+)

19.25 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)

19.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия I Словакия. Прямая 

трансляция. (12+)

21.55 «Вести». (12+)

22.50 Т/с «Майор полиции» (12+)

02.30 «Девчата». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00  Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеIто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (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 «Балабол» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид» (12+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «ЗАКОННЫЙ 

БРАК»

(16+) Осень 1941 года. Актер 

московского театра и учи-

тельница музыки из Москвы 

знакомятся в Ташкенте. За-

болев малярией, девушка не 

может получить разрешение 

на выезд из города, и юноша 

предлагает ей заключить 

фиктивный брак. Через не-

которое время они начина-

ют понимать, что вовсе не 

хотят разводиться. Однако 

счастье любви оказалось 

недолгим…
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НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ
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ТНВ

4 КАНАЛ

27 /05/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

10.00 Д/ф «В. Шалевич. Любовь не-

молодого человека» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Государственная граница»(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Удар властью. Трое само-

убийц». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС

00.25 «Петровка, 38»

00.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Умная кухня. (16+)

09.10 Идеальная пара. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой 2012 г. (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Просто Саша» (16+)

00.55 Х/ф «Океан» (16+)

03.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

04.45 Идеальная пара. (16+)

9.45 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

9.55 «Справедливое ЖКХ» (16+)

10.05 «ТВ СпаС» (16+)

10.10 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

С 10.15 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ДЕНЬ УрФО» (16+)

00.15 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

00.20 «ТВ СпаС» (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 «MALINA.am» (16+)

01.30 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 Ретро<концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Турбо<агент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг<Фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

6 с. (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

6 с. (16+)

01.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)

06.00 Д/ф «Перехватчики МИГ<25 

и МИГ<31.Лучшие в своем 

деле». 2 с. (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

14.45 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (6+)

21.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/Ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 

(12+)

01.35 Х/ф «Помни имя свое» (12+)

03.25 Х/ф «Сыщик» (6+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30 «Реальная кухня». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (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 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Глаза дракона» (18+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Х/ф «Глаза дракона» (18+)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кавалер Золотой Звез-

ды» (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Глазами ребенка» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Живее всех живых» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Сосед» (16+)

23.15 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)

00.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)

01.30 Х/ф «72 метра» (16+)

03.55 Х/ф «Человек не сдается» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Строительная зона» (12+)

13.10 «Мир из поезда» (16+)

14.10, 20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.40 «Кабинет министров» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.05 Х/Ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС.ГРАНИ РАЗУМ-

НОГО» (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/Ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)

02.35 Х/ф «Тутси» (16+)

04.50 М/ф «Снежная королева»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Пятое измерение»

12.35 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Человеческий масштаб.

Жизнь в большом городе»

13.55 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 6 с.

15.10 «Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсальная 

научная библиотека»

15.40 Х/ф «Дьявол A это женщина»

17.00 Д/ф «Португалия.Замок слез»

17.25 К<210<летию со дня рождения 

М.Глинки

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №2

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта»

20.15 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Сила мысли»

21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»

23.00 «Запечатленное время». 

«Моды Нового Времени»

23.50 Х/ф «Дестри снова в седле»

06.45 Х/ф «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «Моя рыбалка»

11.15 «Диалоги о рыбалке»

11.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Необычные плавательные 

аппараты

13.25 «Моя планета».Мастера. 

Cпасатель

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Погружение» (16+)

17.50 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

18.45 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Самосвал

19.40 «Большой спорт»

20.00 Д/ф «Белый лебедь»

20.35 Д/ф «Диверсанты»

21.00 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Необычные плавательные 

аппараты

02.40 «Моя планета».Мастера. 

Cпасатель

03.15 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)

11.10 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.20 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Кровавый вос-

питатель». (16+)

17.00 «Вне закона.Головная боль». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Моя прелесть». 

(16+)

18.00 «Вне закона. (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Танец Эмили» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Настоящее правосудие.

Призрак». «Один выстрел A 

одна жизнь» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС 2» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Главная дорога». (16+)

03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «Китайский гороскоп». (12+)

13.30 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика». (16+)

18.00 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Голая правда» (16+)

01.00 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Начало времен» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Альта» против рейха». (12+)

09.55 Ток<шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести<Москва». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

Вести<Москва». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (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 «МАЙОР ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.55 «Эволюция будущего». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где<то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (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 «Балабол» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Война в Корее». (16+)

01.10 Х/ф «На грани» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «На грани» (16+)

03.35 «В наше время». (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

18.40 «ИЗГНАНИЕ»

(16+) Муж, жена и двое детей 

(мальчик и девочка) приез-

жают из индустриального го-

рода в сельскую местность, 

на родину мужа, в старый 

отцовский дом. Здесь Вера 

сообщает мужу, что ждет 

ребенка от другого. Тяжелый 

психологический стресс об-

рушивается на Алекса.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Умная кухня. (16+)

09.10 Идеальная пара. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)

01.20 Х/ф «Папа» (16+)

04.50 Идеальная пара. (16+)

05.20 Умная кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)

10.00 Д/ф «В. Гостюхин. Герой не 

нашего времени» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Счастье по рецепту». 3, 

4 с. (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Государственная граница». 2, 

12 ф. +]

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Кукловоды» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 ПРЕМЬЕРА. «Советские ма-

фии. Рабы «белого золота». 

(16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

9.30 НОВОСТИ

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.45 «ТВ СпаС» (16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Проверка на дорогах» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

17.00 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.50 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы C внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоCагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Красотка 2: Сбежавшая 

невеста» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Друзья» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

14 с. (16+)

21.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

14 с. (16+)

01.00 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)

02.55 «Золушка.Перезагрузка»

03.55 «Золушка.Перезагрузка»

04.55 «Золушка.Перезагрузка»

05.55 «Золушка.Перезагрузка»

06.00 Д/с «От границы C до победы!»

07.10 Д/ф «На границе» (12+)

07.55 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (6+)

09.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)

11.50 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(6+)

14.45 Т/с «Моя граница» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

20.55 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)

22.40 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.50 Концерт

00.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»

02.00 Х/ф «Командировка» (6+)

03.35 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30 «Реальная кухня». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (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 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/Ф «МАРЛИ И Я» 

(12+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.45 Х/ф «Марли и я» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Человек не сдается» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Рейс 222» (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Два взрыва» (16+)

21.15 Т/с «След.Карать нельзя про-

стить» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Наташино золото» 

(16+)

23.10 Т/с «След.Школьные годы 

чудесные» (16+)

00.00 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)

01.50 Х/ф «Кавалер Золотой Звез-

ды» (12+)

03.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «События. Акцент» (16+)

13.10 «Мир из поезда» (16+)

14.10, 19.30 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

15.35 «Мобильный обман» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (6+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Смешарики»

07.15 Х/ф «Громобой» (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Школа стюардесс» (18+)

02.20 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 

(16+)

04.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Красуйся, град Петров! 

12.35, 20.15 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Сила мысли»

13.55 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 7 с.

15.10 «Фабрика памяти»

15.40 Х/ф «Дестри снова в седле»

17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.Жем-

чужина персидского залива»

17.25 КC210Cлетию со дня рождения 

М.Глинки

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №3

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»

21.35 «Больше, чем любовь»

22.20 Д/ф «Лариса Попугаева.

Алмазная грань»

23.00 «Запечатленное время»

23.50 Х/ф «НьюDОрлеанская воз-

любленная»

01.10 Концерт

06.40 Х/ф «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «Диалоги о рыбалке»

11.20 «Язь против еды»

11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Лампочка

12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски

12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Монетка

13.25 «Моя планета».Страна.ru. 

Пятигорск

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

18.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Лучшее. (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция

22.45 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Лампочка

01.40 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Делай D раз!» (16+)

11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.20 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Убить на спор». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Пикассо на 

охоте». (16+)

17.30 «Вне закона.Бой с тенью». 

(16+)

18.00 «Вне закона.Самосуд». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Неприятности 

случаются» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Делай D раз!» (16+)

03.20 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС 2» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)

13.30 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика». (16+)

18.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

01.30 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

02.00 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Битва за соль.Всемирная 

история». (12+)

09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиCМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиCМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)

00.35 «Степан Бандера.Следы на 

Майдане». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеCто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (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 «Балабол» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Политика». (16+)

01.15 Х/ф «Игрушки»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Игрушки»

03.40 «В наше время». (12+)

ТНТ

21.00 «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ДА»

(16+) Депрессивный главный 

герой всегда и всем говорил 

«нет» — например, друзьям, 

если они зовут куда-то. Но в 

один прекрасный момент он 

решил отвечать согласием 

решительно на все подряд и 

посмотреть, куда это может 

его привести.
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

29 /05/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Умная кухня. (16+)

09.10 Идеальная пара. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Золотой век» (16+)

01.30 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)

05.00 Идеальная пара. (16+)

05.30 Умная кухня. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Великие праздники. Воз-

несение». (6+)

08.40 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)

10.30 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мой». 1 с. (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Государственная граница» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Туз» (12+)

9.30 НОВОСТИ

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.25 «О личном и наличном» (16+)

10.45 «ТВ СпаС» (16+)

10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Алая роза печали» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)

17.45 Прогноз погоды

17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

20.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (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/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроAконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (татар.)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

07.00 М/с «ТурбоAагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Планета Шина». «Мета-

морфозы Шина. Невыполни-

мая миссия Шина» (12+)

07.55 М/с «КунгAФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Шарики за ролики. 

Добрый вечер! Добрый Чак!» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

12 с. (16+)

21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)

23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.40 «В Москве всегда солнечно»,. 

12 с. (16+)

01.10 Х/ф «Таможня дает добро» 

(12+)

03.15 «Золушка.Перезагрузка»

06.00 Д/с «От границы A до победы!»

07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

08.00 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Я служу на границе» (6+)

09.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

11.45 Х/ф «Сыщик» (6+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Сыщик» (6+)

14.45 Т/с «Моя граница» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.15 Х/ф «Курьер» (6+)

21.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов<2» (6+)

02.20 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(6+)

04.45 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ» (12+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30 «Реальная кухня». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (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 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Жатва» (16+)

01.30 «Чистая работа». (12+)

02.30 Х/ф «Жатва» (16+)

04.20 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Кольца и 

браслеты» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Дар небес-

ный» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Короткое со-

общение» (16+)

20.30 Т/с «След.Трест» (16+)

21.15 Т/с «След.Султан» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Осиное гнездо» 

(16+)

23.10 Т/с «След.Чудотворец» (16+)

00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

06.00, 01.25 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 23.15, 01.05, 02.10, 04.25 

«Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

14.10, 20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)

15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 23.35 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 00.05, 01.55, 04.10 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Правила жизни» (16+)

21.30 «Акцент». Интервью с губерна-

тором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.15 М/с «Смешарики»

07.20 Х/ф «Аферисты.Дик и Джейн 

развлекаются» (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Киборг» (16+)

02.05 Х/ф «Полицейский и малыш» 

(16+)

03.50 М/ф «Тайна третьей планеты»

05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05, 19.30 «Праздники»

12.35, 20.15 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»

13.55 Х/ф «Комендант Птичьего 

острова»

14.50 Д/ф «Аркадские пастухи»

15.10 «Фабрика памяти

15.40 Х/ф «Нью<Орлеанская воз-

любленная»

17.00 Д/ф «Собор в Ахене.Символ 

религиозноAсветской власти»

17.20 КA210Aлетию со дня рождения 

М.Глинки

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №4

19.15 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Соловецкие острова»

20.40 Д/ф «Искусство перевоплоще-

ния A метаморфоз»

21.35 «Культурная революция»

22.20 Д/ф «Полковник Мурзин.

Геометрия музыки»

23.00 «Запечатленное время»

23.50 Х/ф «Негодяи»

06.50 Х/ф «Тайная стража.Смер-

тельные игры» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «Полигон».Возвращение 

легенды

11.20 «Полигон».Десантура

11.50 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Кинотехнологии

12.55 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Компьютерные игры

13.25 «Моя планета».Человек мира. 

Маврикий

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)

17.55 «Полигон».Возвращение 

легенды

18.25 «Полигон».Десантура

19.00 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова

19.30 «Наука 2.0».ЕХперименты. В 

яблочко!

20.00 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Крутые стволы

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала

22.45 Х/ф «Ярослав» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.20 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Прыжок в без-

дну». (16+)

17.00 «Вне закона.Как стать звез-

дой?» (16+)

17.30 «Вне закона.Нож для волшеб-

ницы». (16+)

18.00 «Вне закона.Роковой клад». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Губная помада 

другой женщины» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС 2» (16+)

01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)

02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)

13.30 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика». (16+)

18.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)

01.00 «Большая игра». (18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Взорвать мирно.Атомный 

романтизм». (12+)

09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МАЙОР ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)

23.50 «Живой звук». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (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 «Балабол» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.10 Х/ф «Коммандо» (16+)

03.00 Новости

03.05 «В наше время». (12+)

04.00 «Контрольная закупка»

TV1000

18.05 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА»

(16+) Это история про улич-

ных фокусников, которые 

стали популярны и обрели 

новое прозвище «Четыре 

всадника». Их любят многие, 

но и у них есть ненавист-

ники. За всеми фокусами 

стоит обман и виртуозный 

грабеж людей и банков, но 

публика этого не видит, а 

верит, что это чистая и ис-

кренняя магия. Их делами 

стали заниматься ФБР и 

Интерпол.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.00 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/Ф «РАЗВОД 

И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)

01.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)

04.45 Идеальная пара. (16+)

05.15 Умная кухня. (16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (12+)

10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мой». 2 с. (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Государственная граница». 4, 

12 ф. +]

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Крутой» (16+)

21.45, 23.50 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Нина Пушкова в программе 

«Жена. История любви». (16+)

00.05 Х/Ф «КРАСНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (16+)

02.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

9.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД» (16+)

10.15 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

10.45 «ТВ СпаС» (16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМО-

СТИ» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Не 

найдете! Убийца…» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.25 «ТВ СпаС» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник»

09.00, 00.30 Т/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)

10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 РетроJконцерт

12.00 Х/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Трудные судьбы».Айдар 

Каримов. (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твои новости». (12+)

15.45 «TatJmusic». (12+)

07.00 М/с «ТурбоJагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Планета Шина». «Ночной 

кошмар Шины. Пока малыш в 

драке» (12+)

07.55 М/с «КунгJФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

9 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

01.30 Х/ф «Пристанище» (16+)

03.15 «Золушка.Перезагрузка»

04.15 «Золушка.Перезагрузка»

05.15 «Золушка.Перезагрузка»

06.15 «Золушка.Перезагрузка»

06.00 Д/с «От границы J до победы!»

07.00 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.25 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов#2» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов#2» (6+)

09.25 Х/ф «Курьер» (6+)

11.20 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)

14.20 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)

16.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (6+)

21.05 Т/с «Противостояние» (6+)

22.50 Новости дня

04.20 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны.Тропой гиган-

тов». (16+)

10.00 «Великие тайны.Энергия 

древних богов». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30 «Реальная кухня». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (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 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

00.00 Х/ф «Западня» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)

15.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

19.35 Т/с «След.Слишком много 

убийц» (16+)

20.20 Т/с «След.Вопросы крови» 

(16+)

21.10 Т/с «След.Дамский угодник» 

(16+)

21.55 Т/с «След.Реквием» (16+)

22.40 Т/с «След.Метки» (16+)

23.25 Т/с «След.Лунный камень» (16+)

00.10 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)

06.35, 11.40, 22.30, 01.55, 03.00 

«Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 11.05 Х/ф «Сны о 

России» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.30 «События УрФО» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

15.10 «Правила жизни» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Порядок действий. Мобиль-

ный обман» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.45 «На самом 

деле» (16+)

19.15 Т/с «СклифосовскийJ2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25, 02.50 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Бьютифул» (18+)

03.20 «Действующие лица» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.00 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели. (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)

23.35 ШОУ УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ.ЗЭ БЭД 2. 

НЕВОШЕДШЕЕ. (16+)

00.35 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)

01.35 Х/ф «Шалун» (16+)

03.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Р.В.С.»

11.40 Д/ф «Лев Оборин.Первый из 

страны советов»

12.05 «Письма из провинции».

Воронеж

12.35 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Искусство перевоплоще-

ния J метаморфоз»

13.55 Х/ф «Медведь»

14.40 Д/ф «Укхаламба J драконовы 

горы.Там, где живут заклина-

тели дождей»

15.10 Х/ф «Негодяи»

16.35 «Билет в Большой»

17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»

18.40 Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид»

20.30 Х/ф «Хоккеисты»

22.05 «Линия жизни».В. Шалевич

23.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»

01.35 «Российские звезды миро-

вого джаза».Трио Валерия 

Гроховского

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «Рейтинг Баженова».Самые 

опасные животные

11.15 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

11.45 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Атомный краштест

12.20 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Атомная альтер-

натива

12.55 «Наука 2.0».На пределе

13.25 «Моя планета».Русский след. 

Константинополь

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)

17.55 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

18.25 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

19.00 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Необычные плавательные 

аппараты

20.30 «Большой спорт»

22.45 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 

против Мануэля Чарра (Герма-

ния). Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)

12.10 Т/с «Солдаты 11» (16+)

14.00 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Палач поневоле». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Острые ощуще-

ния». (16+)

17.30 «Вне закона.Голова в холо-

дильнике». (16+)

18.00 «Вне закона.Жажда убивать». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)

00.20 Т/с «ППС 2» (16+)

02.15 «Спасатели». (16+)

02.45 Х/ф «Зверобой» (16+)

04.40 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

05.35 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)

13.30 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекJневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)

22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)

00.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)

02.00 Х/ф «Подставное тело» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Алексей Леонов.Прыжок в 

космос». (12+)

10.05 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиJМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиJМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиJМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.40 «Алексей Леонов.Прыжок в 

космос». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеJто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Леонид Дербенев»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+)

02.20 Х/ф «Голубой Макс» (12+)

05.15 «Контрольная закупка»

РЕН ТВ

00.00 «ЗАПАДНЯ»

(16+) После похищения бес-

ценного полотна Рембранд-

та подозрение падает на 

Роберта МакДугала — круп-

нейшего «специалиста» в 

этой области. Страховой 

дознаватель Вирджиния 

Бейкер убеждает своего 

босса, что именно она может 

заманить опытного вора в 

западню...
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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

31 /05/14
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

07.20 Х/ф «Большая перемена» 

(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Будущее.Угроза из космоса». 

(16+)

14.30 «Будущее.Мусорный ад». (16+)

15.30 Х/ф «Танго над пропастью» 

(16+)

18.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)

20.15 «Анекдоты 2». (16+)

22.30 «Готовит Готовцев». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

00.40 «Кибердевочки». (18+)

00.55 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

01.55 Х/ф «Танго над пропастью» 

(16+)

05.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 «Таинственная Россия». (16+)

15.10 «Своя игра»

16.15 «Следствие вели». (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Дубля не будет» (16+)

23.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)

01.35 «Авиаторы». (12+)

02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)

03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»

14.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан в 

Нью&Йорке» (12+)

16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)

19.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)

21.00 Х/ф «Кобра» (16+)

22.45 Х/ф «Детоксикация» (16+)

00.45 Х/ф «Большое дело» (16+)

02.30 Х/ф «Мешок с костями» (16+)

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Заблудший» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.15 «Местное время.

ВестиBМосква». (12+)

08.30 «Военная программа» (12+)

08.55 «Не жизнь, а праздник». (12+)

10.05 «Моя планета» 

представляет.»Свияжск». «Не-

аполь. Легенды и люди». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.

ВестиBМосква». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Домоправитель» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиBМосква». (12+)

14.30 «Десять миллионов». (12+)

15.35 «Юрмала». (12+)

18.00 «Субботний вечер». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

00.30 Х/ф «Ночной гость» (12+)

02.35 Х/ф «Контрабандист» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе»

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Цирк. С риском для жизни». 

(12+)

14.15 Новый «Ералаш»

14.50 «Голос. Дети»

16.55 «Чувство юмора». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

20.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Норвегии B сборная 

России. Прямой эфир

22.00 «Время»

22.20 «Сегодня вечером». (16+)

00.00 «Что? Где? Когда?»

01.10 Х/ф «Анна и король»

05.35 «МаршBбросок». (12+)

06.00 М/ф «По следам бре-

менских музыкантов», 

«РиккиBТиккиBТави»

06.45 «АБВГДейка»

07.10 Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)

08.55 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)

10.45 «Простые сложности». (12+)

11.20 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Легкий способ бросить 

курить Аллена Карра» (12+)

12.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Десять 

негритят». (12+)

15.15 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)

17.00 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» ТокBшоу. (16+)

23.00 СОБЫТИЯ

23.10 «Право голоса». (16+)

01.00 «Выбор Украины». (16+)

01.35 Х/ф «Дуплет» (18+)

10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

11.00 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)

12.20 Прогноз погоды

12.30 «Я ЖИВУ!»

12.45 Д/ф «ВЗЯТЬ И ПОЛЮБИТЬ»

13.25 Прогноз погоды

13.30 «ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ»

15.00 «Я ЖИВУ!»

15.15 МОЯ ПРАВДА. Сергей и Фёдор 

Бондарчуки (16+)

16.10 Прогноз погоды

16.15 МОЯ ПРАВДА. Олег и Михаил 

Ефремовы (16+)

17.10 Прогноз погоды

17.15 МОЯ ПРАВДА. Олег Табаков. 

«Непрощенный отец» (16+)

18.10 Прогноз погоды

18.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)

20.10 «Я ЖИВУ!»

20.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

21.00 МОЯ ПРАВДА. Александр 

Барыкин (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент»

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Образование» (16+)

08.40 «События. Парламент» (16+)

08.50 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)

11.00 «ДИВСBэкспресс» (6+)

11.10 «Сезон шашлыков» (16+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Мадам Бовари» (16+)

16.00, 00.45 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Город на карте» (16+)

17.15 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 

(6+)

17.25 Т/с «СклифосовскийB2» (16+)

20.05 «Акцент. Интервью с губерна-

тором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым (16+)

06.00 М/ф «Приключения Хомы»

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.40 Анимац.фильм «Золушка. 

Полный вперед». (Франция). 

(16+)

11.15 Семья 3D. (16+)

12.15 Шоу Уральских пельменей.На 

старт! Внимание! Март! (16+)

13.35 Шоу Уральских пельменей.

СоюзыBаполлоны. (16+)

15.00 Рецепт на миллион. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

18.30 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд 2. Невошедшее. (16+)

19.30 Т/с «Вольт» (16+)

21.15 Х/ф «Риддик» (16+)

23.30 Х/ф «Каратель» (16+)

01.50 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)

03.55 М/ф «Двенадцать месяцев»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Хоккеисты»

12.10 «Большая семья».Юрий Кара

13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»

13.50 «Пряничный домик». «Бисеро-

плетение»

14.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Победа любой ценой»

15.00 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского»

17.40 «Больше, чем любовь»

18.20 Х/ф «Веселые ребята»

19.50 «Романтика романса». «Весна 

идет, весне дорогу...»

20.50 Д/ф «Муссолини.Закат»

22.20 «Белая студия».О. Табаков

23.00 Х/ф «Бешеный бык»

01.05 Концерт «ABHa.Возвращение 

домой»

01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Победа любой ценой»

02.45 И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт №3

06.35 «Моя планета».За кадром. 

Тайланд

07.30 «Моя планета».Мастера

08.30 «Моя планета».Русский след. 

Константинополь

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Норвегия

10.30 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Ярослав» (16+)

13.25 «Полигон».Зубр

14.00 «Большой спорт»

14.05 «Задай вопрос министру»

14.45 «Бал олимпийцев России 2014»

15.30 «24 кадра». (16+)

16.00 «Наука на колесах»

16.35 «Рейтинг Баженова» (16+)

17.05 «Наука 2.0»

17.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

20.55 Футбол.ЧЕB 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Эстония B Россия.

22.55 «Большой спорт»

23.15 Х/Ф «МАРШ�БРОСОК.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)

06.30 М/ф

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

12.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

20.50 Х/Ф «ТРЕБУЕТСЯ 

НЯНЯ» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «Самая первая любовь» 

(16+)

04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.35 Тайны еды. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Школа поварят»

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарBрадио». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Пара белых лебедей» (6+)

14.00 «Закон.Праламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.30 Концерт

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)

17.30 Концерт

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

07.00 «Вот такое утро». (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканBтуBгоу». «Вызов 

будущему» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 17 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Вот такое утро». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Холостяк». (16+)

14.30 «Холостяк.ПостBшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 13 с. (16+)

15.00 «Comedy Woman». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)

22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)

06.00 Х/ф «ЕлкиBпалки!..»

07.40 Х/ф «Все дело в брате» (6+)

09.00 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Киклад-

ские острова». (6+)

09.45 Т/с «Моя граница» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Моя граница» (12+)

16.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Блокада» (12+)

01.05 Х/ф «Сто первый» (12+)

03.40 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Т/с «Маршрут» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «На 10 лет моложе». (16+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Т/с «Next» (16+)

00.10 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)

02.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)

03.45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

08.10 М/ф «Про бегемота, 

который боялся прививок», 

«ЛягушкаBпутешественница», 

«ВинниBПух», «ВинниBПух и 

день забот», «ВинниBПух идет 

в гости»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Осиное гнездо» 

(16+)

10.55 Т/с «След.Трест» (16+)

11.40 Т/с «След.Наташино золото» 

(16+)

12.25 Т/с «След.Два взрыва» (16+)

13.10 Т/с «След.Сосед» (16+)

13.55 Т/с «След.Глазами ребенка» 

(16+)

14.40 Т/с «След.Две сестры» (16+)

15.25 Т/с «След.Султан» (16+)

16.10 Т/с «След.Карать нельзя про-

стить» (16+)

17.00 Т/с «След.Живее всех живых» 

(16+)

17.45 Т/с «След.Бесконечная лю-

бовь» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Снайперы» (16+)

ТВ-3 19.00 

«ТАНГО И КЭШ»

(16+) Наркомафия в трепете 

от подвигов двух лучших по-

лицейских Лос-Анджелеса 

— Рея Танго и Гэбриэла 

Кэша. Чтобы избавиться 

от них, мафиози подстав-

ляют героев. В результате 

оба оказываются в тюрьме, 

но ничто не заставит их 

сдаться.
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НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru
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06.00 М/ф

07.50 Х/ф «Чучело» (16+)

10.40 Х/ф «Барышня�крестьянка» 

(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают повара?» (16+)

15.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(16+)

17.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-

ОД» (16+)

19.00 «Одноклассники». (16+)

20.30 «Анекдоты». (16+)

22.30 «Готовит Готовцев». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

00.40 «Кибердевочки». (18+)

00.55 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

01.55 Х/ф «Чучело» (16+)

04.45 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

06.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00, 10.00  «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Х/Ф «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Х/ф «Время Синдбада» (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня Итоговая програм-

ма» с К.Поздняковым

19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)

23.40 Х/ф «Один день» (16+)

01.35 «Школа злословия» (18+)

02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)

03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

10.30 Х/ф «Дюймовочка»

12.30 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)

15.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

17.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)

19.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

21.00 Х/ф «Над законом» (16+)

23.00 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)

01.15 Х/ф «Кобра» (16+)

03.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)

05.00 Д/ф «Мэри Шелли.Рождение 

Франкенштейна» (12+)

05.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 

(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиCМосква». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Смеяться разрешается». (12+)

12.25 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики. (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.25 «Местное время.

ВестиCМосква». (12+)

14.35 Х/ф «Продается кошка» (12+)

17.00 «Один в один». (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

22.00 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «Чертово колесо» (12+)

01.30 Торжественная церемония 

открытия XXV кинофестиваля 

«Кинотавр». (12+)

02.50 «Планета собак». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Завтра была война» 

(16+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПинCкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»

13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...»

14.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

16.15 «Взрослые и дети». Большой 

праздничный концерт к Дню 

защиты детей

17.45 Вечерние Новости

18.00 «ТочьCвCточь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)

00.10 Х/ф «Пекло» (16+)

02.10 «В наше время». (12+)

03.05 «Они и мы». (16+)

03.55 «Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает». (12+)

05.50 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)

07.05 Д/ф «Титус C король горилл» 

(12+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.25 Т/с «Мамочки» (16+)

10.20 «Простые сложности». 

(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума» (12+)

12.35 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)

14.40 «Петровка, 38»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

17.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» 

(12+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Крутой» (16+)

01.55 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-

КЕ» (12+)

03.40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» 

(12+)

8.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

9.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)

11.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ», 

1 серия (12+)

13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

15.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 МОЯ ПРАВДА. Александр 

Барыкин (16+)

18.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Убийство в Беджерс Дрифт» 

(16+)

20.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Написанное кровью» (16+)

22.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

23.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

05.15, 17.15 «Defacto» (12+)

05.30 «Действующие лица» (16+)

06.00  «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20, 02.35 «Мир из поезда» (16+)

07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «События. Инновации» (16+)

08.40 «События. Интернет» (16+)

08.50 М/с «Барби C принцесса 

острова» (6+)

10.00 М/ф

10.45 «Уральская игра» (12+)

11.15 «События. Культура» (16+)

11.30 «Что делать?» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Остаться в живых» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Акцент». Интервью с губерна-

тором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым (16+)

18.15 Т/с «СклифосовскийC2» (16+)

21.00 «ТЕРЕМОК» (6+)

21.15 Х/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (6+)

22.55 Погода

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

06.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» (6+)

10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу Уральских пельменей.

Борода измята. (16+)

15.50 6 кадров. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

17.00 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели. (16+)

19.00 Х/ф «Риддик» (16+)

21.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)

00.10 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)

01.10 Большой вопрос. (16+)

01.45 Х/ф «Годзилла» (16+)

04.20 М/ф «Ровно в три пятнадцать»

05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.30 Музыка на СТС. 

(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»

12.00 XI Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»

12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»

13.45 «Гении и злодеи»

14.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким»

15.05 75 лет Рафаэлю Клейнеру

16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны.Намибия»

16.55 Вероника Джиоева в Концерт-

ном зале им.П.И. Чайковского

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Клад Григория 

Распутина»

19.25 К юбилею киностудии «90 

шагов»

19.40 Х/ф «Чучело»

21.40 «Больше, чем любовь»

22.25 Опера «Иван Сусанин»

01.30 М/ф «Лифт», «Туннелиро-

вание»

01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Цена победы»

07.15 «Моя планета».Человек мира. 

Маврикий

07.40 «Моя планета».Стерхи. Бес-

конечный полет

08.35 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Лион

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

13.25 «Своим ходом.Бразилия»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко

14.50 Х/ф «Ярослав» (16+)

16.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция

18.45 «Большой спорт»

18.55 Футбол.Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 

«РосичCСтарко» C «Сборная 

мира»

20.30 Х/ф «Кремень» (16+)

23.55 Волейбол.Мировая лига. 

Сербия C Россия

01.45 «Большой футбол»

02.15 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

СТС 21.15 

«ГЛАДИАТОР»

(16+) В Римской империи не 

было военачальника, равного 

генералу Максимусу. Непобе-

димые легионы, которыми ко-

мандовал этот благородный 

воин, боготворили его. Но 

случилось так, что отважный 

Максимус, готовый сразиться 

с любым противником в чест-

ном бою, оказался бессилен 

против придворных интриг. 

Генерала предали и при-

говорили к смерти. Избежав 

гибели, Максимус становится 

гладиатором.
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06.30 М/ф

07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.00 Главные люди 2014 г. 

(16+)

09.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 

вход воспрещен» 

(12+)

11.00 Х/ф «Росселла» (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Королек � 

птичка певчая» (16+)

21.15 Х/ф «Оттепель» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» 

(16+)

01.45 Х/ф «Самрат» (16+)

04.25 Одна за всех. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Смешинки» (татар.)

09.15 «Школа» (татар.)

09.30 «Тамчы*шоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Батальон». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 Спектакль «Звезда and 

Windows» (6+)

14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 Гала*концерт ежегодного 

телевизионного фестиваля 

«Поющее детство»

17.00 «Химический бум»

17.30 «Видеоспорт». (12+)

18.00 «Каравай.»Каравон 2014». (6+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

20.30 «Хоршида * Моршида» (татар.) 

(12+)

20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

22.00 «Музыкальная десятка» (12+)

07.00 «Вот такое утро». (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Вот такое утро». (16+)

12.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

8 с. (16+)

14.00 «Stand up»,. 30 с. (16+)

15.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)

17.10 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк.Пост*шоу «Чего 

хотят мужчины»,. 14 с. (16+)

22.30 «Stand up»,. 31 с. (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката».  (16+)

01.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

03.00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)

06.00 Х/ф «Ради нескольких стро-

чек...» (12+)

07.30 Х/ф «Деревня Утка» (6+)

09.00 «Служу России»

09.45 Т/с «Моя граница» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Моя граница» (12+)

16.25 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.10 Х/ф «Сверстницы»

20.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

22.00 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

23.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)

01.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(6+)

03.55 Х/ф «Елки�палки!..»

05.20 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» 

(12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

07.15 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)

09.00 Т/С «NEXT» (16+)

13.00 Т/с «Next 2» (16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОИН» 

(16+)

03.15 Х/ф «Флирт» (16+)

06.45 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Обезьянки, вперед», «Алиса 

в Стране чудес», «Серебряное 

копытце», «Ивашка из дворца 

пионеров»

08.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)

09.30 М/ф «Дюймовочка»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Снайперы». 1 с. (16+)

11.45 Х/ф «Снайперы». 2 с. (16+)

12.35 Х/ф «Снайперы». 3 с. (16+)

13.20 Х/ф «Снайперы». 4 с. (16+)

14.05 Х/ф «Снайперы». 5 с. (16+)

14.50 Х/ф «Снайперы». 6 с. (16+)

15.40 Х/ф «Снайперы». 7 с. (16+)

16.25 Х/ф «Снайперы». 8 с. (16+)

17.10 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 Главное {Пятый} {Пятый}

19.40 Х/ф «Исчезнувшие». 1 с. (16+)

20.45 Х/ф «Исчезнувшие». 2 с. (16+)

21.45 Х/ф «Исчезнувшие». 3 с. (16+)

22.40 Х/ф «Исчезнувшие». 4 с. (16+)

23.35 Х/ф «На углу, у Патриарших...» 

(16+)
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Частные объявления
Сердечные Сердечные 

поздравления!
поздравления! БЕТОН

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

Дорогого 
Дмитрия 
Зубакина,

Поздравляем 
с Юбилеем!

С Днем Рожденья тебя 
поздравляем, 

Веселись в этот день, не 
грусти.

От души тебе счастья 
желаем

И огромной счастливой 
любви!

Пусть мечты твои будут 
крылаты

И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей 

даты
Старт возьмут все успехи 

твои!!!
С любовью, родные

 

Ирину 
Масленникову

поздравляю 
с Днем Рождения!

Пусть в этот день, 
в лучах сияя, 

Жизнь воплотит 
твои мечты. 

Я искренне тебе желаю 
Любви, добра и красоты!

Ксения Лумпова

Коллектив ветеранов 
труда и ВОВ, резчики, 

крановщики, работники 
ОТК и начальник бывшего 

цеха №12 Марков Всеволод 
Григорьевич, а так же 
Борисова, Мальцева, 

Стахова, Гецман, 
Огородникова и Брылунова.

Выражают 
благодарность 

совету ветеранов 
и председателю 

ветеранов 
Людмиле 

Константиновне 
Задворных, 
начальнику 

цеха №15 
и его помощникам, 

а так же редакции и 
ее работникам, за 

внимание 
к нам старикам! 

Сердечное спасибо 
за чаепитие, 

которое было 7 мая 
в цехе №15 НТЗ!  

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., п. Новоутка, на сад с до-

платой или продам, звонить после 18.00 

Тел. (912) 672-85-98 

 ПРОДАЖА  БАЗЫ

  Продам базу, цена договорная. Тел. 

(922) 215-29-04, (912) 044-20-03

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в 4-комн. кв., 16 кв.м., 1/2 эт., 

ул. Гагарина, г. Первоуральск, для справки: 

остальные комнаты тоже продаются, 

но хозяин другой, подойдет под офис, 

магазин. Тел. (922) 115-53-48

  Комнату в 4-комн., 18.9 кв.м., жилая 

14.1 кв.м., требуется ремонт, ул. Прокат-

чиков 12/69, 2 эт., ц. 500 т.р. Тел. (963) 

046-75-22

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., п. Магнитка, 2/2 эт., общ.пл. 

30.5 кв.м., сан.узел отдельно, состояние 

обычное. Тел. (922) 112-84-58

  1-комн., с. Новоалексеевское, ул. 8 

марта, 18/32 кв.м., пластиковые окна, 

счетчики. Тел. (953) 048-45-34 

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

д.19а, 5/5 эт., в хорошем состоянии, ц. 

1450 т.р. Тел. (922) 612-26-10, Жанна 

Леонидовна

  1-комн., 29 кв.м., НП, 1/5 эт., сухая, ул. 

Трубников, 48а, счетчики на воду, новая 

сантехника, большая кухня, собственник 

Тел. (965) 520-50-63

  1-комн., п. Динас, ул. Свердлова, д. 

15, 1/2эт., 38 кв.м., ц. 1470 т.р. Тел. (909) 

003-32-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., НП, 31/53 кв.м., ул. Береговая, 

д. 40, 3/5 эт., длинный коридор, балкон 

застеклен, пл. окна, новые двери, паркет, 

счетчики на воду и свет, чистая продажа, 

ц. 2400 т.р., Тел. 63-96-56, (902) 253-37-79

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 7, 3/3 эт., 

45 кв.м., освобождена, пластиковые окна, 

сейф-дверь, состояние хорошее. Тел. 

(904) 381-85-46 

  2-комн., НП, ул. Талица, 32/3, 50.6 кв.м., 

4/5 эт., ремонт, пл. окна, межкомн. двери, 

балкон застеклен, счетчики, интернет, ц. 

2370 т.р., торг. Тел. (953) 005-49-32 

  2-комн., г. Ревда, 40.2 кв.м., 1 эт., угло-

вая, ул. Азина, 56, комнаты раздельные, 

погреб на кухне, без ремонта, ц. 1750 т.р. 

Торг. Тел. (912) 269-58-28

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

   3-комн., в п. Доломитовый, 50,8 кв.м., 

цена договорная. Тел. (904) 541-00-88 

  3-комн., ТЧК, ул. Вайнера, 61а, 9/9 

эт., 52,7 кв.м., состоянее обычное. Тел. 

(950) 642-26-13 

  3-комн., ул. пр. Космонавтов, 25а, 

6/9 эт., 56 кв.м., никто не прописан, кв. 

освобождена, торг. Тел. (922) 162-46-84, 

(908) 922-37-61

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, г. Ревда, п. Ледянка, 242 кв.м, 

незавершен, готовность 80%, участок 

15 сот., ц. 2600 т.р. Тел. (922) 229-00-22

  Дом, п. Билимбай, 20 сот. ц. 850 т.р. 

Тел. (952) 743-59-37

  Дом, п. Билимбай, печное отопление, 

газ подведен, дом под снос, земля в 

собственности, 14 сот., пеноблок на дом, 

камень под фундамент, ц. 1000 т.р., торг 

уместен. Тел. (904) 541-00-88

  Дом с участком, в п. Кузино, ул. Федо-

симова, 38/4 кв.м., ц. 350 т.р., в собствен-

ности. Тел. (922) 106-44-52 

   Дом, п. Сарга, Шалинского р-а., 120 

км. от ЕКБ по автотрассе, печ.отопление, 

крытый двор, хоз. постройки, баня, яма, 

зем. участок. Тел. (904) 987-25-79

  Дом из бруса, ст. Коуровка, ул. Луна-

чарского, 17, пл. 36 кв.м., баня, комната 

отдыха. Тел. (952) 739-20-46

  Дом под снос, п. Билимбай, зем. уча-

сток 20 сот., все в собственности, цена 

договорная. Тел. (922) 106-44-52

  Коттедж на Ледянке, незавершен. 

стройт., 80% готовности, уч. 15 сот., ц. 

2600 т.р. Торг. Тел. (922) 202-15-17

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок №76, в кол. саду №1, в р-не 

Автодрома, 4 сот., дом, овощная яма, 

водопровод, все насаждения Тел. 66-53-

90, (912) 262-46-73

  Участок, в кол. саду №62, 7 сот., 

теплица, огуречник, домик деревянный 

Тел. 25-18-64 

  Участок, 20.5 сот., Каменка, 40 км. 

от Первоуральска, на берегу пруда, в 

собственности. Тел. (900) 198-24-94, 

(952) 744-18-95

  Участок 15 сот., в собственности, 

Шалинский р-н, д. Сылва, ул. 8 Марта и 

сад. уч. в кол. саду «Родничок», ближе 

к Первоуральскому совхозу, 10 сот., 2 

большие теплицы, баня, сарай, беседка, 

парковка на 2 машины, все насаждения, 

приватизированный. Тел. (922) 205-65-72

  Участок в кол. саду №1, р-он Ав-

тодрома, 4 сот., дом 2 эт., 2 теплицы, 

имеются различные насаждения Тел. 

(902) 509-40-09

  Участок в кол. саду №53, за Птице-

фабрикой, дом 48 кв.м., баня, колодец, 

овощная яма, 2 стайки, 2 теплицы, 10 

сот., все насаждения. Тел. (922) 144-36-

24, 25-01-21

  Участок, 4.3 сот., в кол. саду №36, р-он 

Емлина Тел. (950) 639-99-09 

  Cад «Заря-4», 6 сот., дом с мебелью, 

баня, беседка, 2 теплицы, стоянка, навес, 

ц. 400 т.р. Тел. (922) 600-42-73, Ревда

  Участок, п. Билимбай, 15 сот. Тел. 

(952) 743-59-37

  Участок, п. Билимбай, фундамент 

10/10, подводка электр. 320 В, гараж 

4/7, или меняю на дом или квартиру. Тел. 

(922) 106-44-52

  Участок в коллективном саду №56, 

участок 75, имеется домик, 2 теплицы, 

зем. 8 сот., за «Восходом». Тел. (922) 

129-81-91, 25-58-35 

  Участок в кол. саду №26 вместе с 2-х 

эт. домом мансардного типа, с печкой, 

ямой, сарайками, есть электричество и 

водопровод, рядом с домом колодец, 

находится недалеко от ул. Прокатчиков за 

ж/д линией. Тел. (922) 115-53-48

  Участок 16.5 сот., п. Билимбай, 15 км. 

от города, вблизи пруд и лесная зона Тел. 

(922) 103-03-71

  Участок, 7.5 сот., в кол. саду №29, 

летний 2 эт. дом, 2 эт. баня, скважина, 

сарай с овощной ямой, все насаждения, 

2 газона, 3 теплицы Тел. (919) 389-89-20 

  Садовый участок, г. Первоуральск, ул. 

Белинского, не обработан, теплицы нет, 

есть небольшой садовый домик, соб-

ственник, ц. 300 т.р. Тел. (902) 449-92-80

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Металлический гараж с местом, ГК 

16(4), документы готовы, ул. Кольцевая, 

рядом магазин №33, ц. 40 т.р. Тел. 63-96-

56, (902) 253-37-79 

  Кап. гараж, угол Емлина/Ленина, 

кооператив №51, ц. 350 т.р. Тел. (950) 

190-69-86, Николай

  Гараж на Кольцевой, смотровая яма. 

Тел. (912) 667-68-95

  Кап. гараж, 19.9 кв.м., пр. Ильича, 13а, 

свет, тепло, яма. Тел. (909) 018-86-07

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., 13 кв.м., п. Хромпик, ул. Хи-

миков, д. 1, 1 эт. высокий, ц. 6500 р., торг. 

Тел. (952) 732-84-68, Татьяна

  1-комн., ГТ, пр. Ильича, 3/2, 3/5 эт., 

чистая, на длительный срок, ц. 7 т.р. Тел. 

(912) 647-47-08

  1-комн., в центре, 1 эт., с мебелью, 

можно на короткий срок. Тел. 24-21-58, 

(905) 808-28-48

  1-комн., ул. Бульвар Юности, 16, ц. 10 

т.р. + свет Тел. (950) 207-32-42

  1-комн., в Талице, на длительный 

срок, ул. Юбилейная, д. 1, 1/5 эт., в 

хорошем состоянии, есть мебель, рус-

ским, ц. 9 т.р. + к.у. Тел. (902) 279-94-40

  2-комн., НП, 4/5 эт., мебель Тел. (922) 

106-49-54

  2-комн., ул. Емлина, д. 2, 1 эт., решетки, 

мебель, быт. техника Тел. (903) 079-04-75

  2-комн., ул. Ватутина, в центре, на 

длительный срок, русской, порядочной 

семье. Тел. (950) 542-15-80

  2-комн., СТ, ул. Физкультурников, д. 

7, с мебелью и техникой, на длительный 

срок, русской семье. Тел. (922) 200-80-01

  2-комн., БР, в районе ТЦ «Марс», с 

мебелью. Тел. (912) 281-62-17  

  3-комн., ул. Емлина, д. 16, в хорошем 

состоянии, частично с меб., русским на 

длит. срок, ц. 12 т.р. + ком. Тел. (902) 

447-73-40

  Гараж в аренду, ворота под ГАЗель, 

ул. Емлина. Тел. (950) 190-69-86

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. сине-зеленый, в 

хорошем состоянии, комплект з/л резины. 

Тел. (953) 057-07-59

  ВАЗ-2105, 07 г.в., вложений не требует, 

2 комплекта колес. Тел. (912) 290-52-72

  ВАЗ-2106, 97 г.в., дв. 1.6, цвет «чайная 

роза», ц. 40 т.р. Тел. (912) 288-10-45

  ВАЗ-21061, 00 г.в., цвет серо-синий. 

Тел. (922) 110-28-10

  ВАЗ-2107, пробег 2 т.км., ц. 160 т.р. 

Тел. (912) 673-02-07

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-серый, 

резина зима/лето, ц. 125 т.р. Торг. Тел. 

(922) 026-71-67

  ВАЗ-2114, 02 г.в., ц. 165 т.р. Тел. (912) 

615-65-82

  ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет серо-голубой. 

Тел. (908) 928-33-94, (912) 224-94-08

  Лада Приора, 08 г.в., хэтчбек, ц. 195 

т.р. Торг. Тел. (950) 543-89-94

  ВАЗ-11183, Калина, 06 г.в., пробег 91 

т.км, цвет бежевый, ЭСП, задняя тони-

ровка, два комплекта резины на дисках, 

второй хозяин, в хорошем состоянии, ц. 

150 т.р. Тел. (902) 509-41-07

  ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия, музыка, сигнализация, литые 

диски, ц. 120 т.р., без торга. Тел. (982) 

634-67-99

  ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на зап-

части. Тел. (982) 634-67-99

  ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, в хорошем 

состоянии. Тел. (922) 139-85-84

  ВАЗ-2105, 03 г.в., цвет белый. Тел. 

(982) 631-69-67

  ВАЗ-2106, 01 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет «вишня», ц. 53 т.р. Торг. Тел. 

(902) 269-99-88

  ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-беже-

вый, дв. 1,3, резина зима/лето, состояние 

отличное, ц. 30 т.р. Тел. (922) 617-43-84

  ВАЗ-2107, 05 г.в., газ/бензин, ц. 50 

т.р. Тел. (902) 262-89-09

  ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 50 т.км, 

один хозяин, цвет «балтика», ц. 65 т.р. 

Тел. (909) 012-28-17

  ВАЗ-2107, 08 г.в., состояние хорошее, 

возможен обмен. Тел. (967) 858-20-71

  ВАЗ-2107, 10 г.в., музыка, зимняя 

резина, сигнализация. Тел. (902) 272-09-

55, 3-36-49, после 20.00

  ВАЗ-21083, 10 лет в одних руках, цвет 

«вишневый металлик», литье, музыка, 

вложений не требует, ц. 63 т.р. Торг. Тел. 

(904) 172-45-50

  ВАЗ-2109, 02 г.в., состояние хорошее, 

торг. Тел. (982) 651-37-14

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серебро», 

сигнализация, музыка, колеса зима/

лето, состояние хорошее. Торг. Тел. (904) 

174-19-23

  ВАЗ-2109, 90 г.в., пробег 300 т.км, 

передний привод, хэтчбек, левый руль, 

цвет синий, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 

(953) 053-41-67

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет 

серебристый, сигнализация, музыка, ц. 

70 т.р. Тел. (922) 198-66-62

  ВАЗ-21093, 91 г.в., цвет синий, сиг-

нализация, аудиосистема, литые диски 

с зимней резиной, недорого.  Тел. (912) 

602-12-42, 5-03-61

  ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет 

«графитовый металлик», пробег 125 т.км., 

ц. 70 т.р. Тел. (919) 362-89-73

  ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. (922) 619-

10-44

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый, недо-

рого. Тел. (922) 292-32-51

  ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет белый, состо-

яние удовлетворительное, ц. 40 т.р. Тел. 

(904) 987-64-48

  ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золоти-

стый, европанель, 16-ти клапанный, ц. 130 

т.р. Торг. Тел. (906) 806-65-72

  ВАЗ-21110, 01 г.в., ц. 80 т.р. Тел. (922) 

115-00-21

  ВАЗ-21114, 05 г.в., цвет серебри-

стый, в отличном состоянии. Тел. (922) 

796-59-54

  ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет 

«космос», состояние отличное, все есть. 

Тел. (912) 689-92-81

  ВАЗ-2112, 03 г.в. Музыка, сигнализа-

ция, салон «пилот», не битый, состояние 

хорошее, цена договорная. Тел. (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет темно-серый, 

ц. 95 т.р. Тел. (909) 011-52-25

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

ц. 140 т.р. Торг. Тел. (950) 206-19-97

  ВАЗ-2114, 09 г.в., пробег 60 т.км, цвет 

серебристый, вся резина на дисках. Тел. 

(922) 159-71-15

  ВАЗ-2114, 09 г.в., состояние хорошее, 

ц. 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. (912) 

612-58-59

  ВАЗ-2114, Samara, 06 г.в., пробег 

140 т.км, цвет серебристый, в хорошем 

состоянии, второй хозяин, сигнализация 

с а/з Starline, хорошая музыка, ц. 150 т.р. 

Торг минимальный. Тел. (908) 638-18-55

  ВАЗ-2114, декабрь 06 г.в. Музыка, 

сигнализация, салон «люкс», не битый, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, универсал, 06 г.в., цвет тем-

но-зеленый, двигатель 1,6, 16-клапанный, 

тонировка, сигнализация с а/з, резина 

зима/лето, с литыми дисками, электро-

подогрев. Тел. (919) 366-59-98, 3-36-93

  ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее, 

ц. 120 т.р. Тел. (912) 220-53-03

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет темно-серый, 

ц. 85 т.р. Тел. (904) 177-47-43

  ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 57 т.км, ком-

плектация «люкс», один хозяин, возможен 

обмен, варианты. Тел. (953) 051-19-13

  ВАЗ-2131 (Нива), 98 г.в., цвет «бакла-

жан». Тел. (922) 611-63-90

  ВАЗ-Калина, седан, 05 г.в.,  цвет 

красный, пробег 89 т.км, электроуси-

литель руля, передние ЭСП, магнитола 

MP3, акустика, сигнализация с об-

ратной связью. Два комплекта зимней 

резины на штамповках, летняя резина 

на литье. Б/у два года, ц. 125 т.р. Тел. 

(953) 044-15-94

  ВАЗ-Калина, универсал, 12 г.в., резина 

зима/лето. Тел. (909) 701-25-78

  ЗАЗ Славута, 05 г.в., цв. «темно-зеле-

ный металлик», пробег 40 т.км, дв. 1.2 л, 

автомагнитола, карбюратор, сигнализация, 

комплект зимней резины на дисках, один 

хозяин, ТО в августе пройден, состояние 

хорошее, ц. 60 т.р. Тел. (904) 162-29-06

  Лада Калина, 08 г.в., хэтчбек, цвет 

бежевый, есть все, ц. 180 т.р. Тел. (922) 

610-07-26

  Лада Калина, 11 г.в., пробег 60 т.км., 

ц. 190 т.р. Возможен торг. Тел. (950) 

655-22-93

  Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация с а/з, 

литые диски. Тел. (982) 629-30-31

  Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км., ц. 240 т.р. 

Торг. Тел. (922) 229-30-27
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БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 

в связи со скоропостижной смертью 

СЕМЕНЦОВОЙ 

ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Коллектив государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Детская городская больница города Первоуральска»

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам стенку, 2-х секционная, 

2.4 м. Тел. 66-03-77, (950) 467-40-50

  Отдам котят — мальчик и девочка, 

2 мес., к туалету приучены Тел. (965) 

520-68-80

  Отдам мебель для сада, сервант, 

шкаф для одежды, торшер, тумба, 

кухонный шкаф, кухонный стол, 

этажерка, кровать, посуду Тел. (912) 

295-97-71

  СРОЧНО! Отдам ванночку, горку 

для купания, 3 пакета вещей б/у, 

на девочку от 0 до 7-9 мес. за 2 

киндера. Тел. (922) 148-94-70

  Отдам на дрова брус сосны, оста-

лось от обгоревшего дома, хорошие 

дрова для дачи, целые, только немно-

го обуглены, самовывоз, п. Битимка. 

Тел. (950) 630-00-79

ПРИМУ В ДАР

  Приму в дар или куплю за раз-

умную цену ноутбук для пожилой 

женщины Тел. (965) 520-50-63

НАХОДКИ

  Найдено пенсионное страховое 

свидетельство на имя Тихонина А.А. 

Тел. 25-35-46, или обращаться в 

редакцию газеты при наличии до-

кументов.

ИЩУ РАБОТУ

  Ищу работу плиточника Тел. (982) 

661-86-99, Сергей 

  Ищу работу каменщика, плиточ-

ника, плотника Тел. (902) 877-09-63

  Сантехник, сварщик. Тел. (950) 

649-48-68

  Инженер по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Ищу работу каменщика, плиточ-

ника, плотника Тел. (982) 606-83-03

  Любую бытовую работу, мужчина 

32 г. Тел. (952) 131-25-41, Сергей

  Ищу работу сварщика, строителя 

Тел. (922) 141-71-70, Андрей

  Преподаватель, история, обще-

ствознание, ВО, стаж, опыт. Тел. (922) 

103-31-38 

  Ищу работу на лето, возможно с 

дальнейшим совмещением с учебой, 

18 лет. Тел. (904) 382-99-67

  Ищу временную работу, молодой 

человек 22 г., личный а/м, оплата 

ежедневно. Тел. (953) 054-19-93

  Ищу постоянную работу, эконо-

мистом, бухгалтером, менеджером, 

ст. кассиром, девушка 27 лет, ВО  

менеджер-экономист, опыт работы, 

коммуникабельная, ответственная, 

инициативная, интим и сетевой мар-

кетинг не предлагать. Тел. (908) 

637-69-90

  Ищу работу, совмещение, сво-

бодный график обязателен, сетевой 

маркетинг не предлагать, рассмотрю 

ваши варианты, опыт есть, 21 год, 

работа в городе, с еженедельной 

оплатой желательно, возможно аген-

том по недвижимости. Тел. (912) 

227-44-03

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Симпатичный молодой человек, 

гитарист, без в/п, м/о, познакомиться с 

милой девушкой. Тел. (992) 003-50-83

  Жен. Приглашает партнера, на 

танцы для пенсионеров в ДК ПНТЗ 

по вс. Тел. (902) 265-07-76 

  Муж., 45 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дев., от 30 

лет, для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41 

  Познакомлюсь с женщиной от 31 

до 40 лет, бездетной, для создания 

семьи. Мне 40 лет, холост, рост 168, 

в/о, ж/о. Тел (922) 141-90-45 
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Заказ №1034

  Лада Приора, 11 г.в., хэтчбек, пробег 

45 т.км, один хозяин, цвет «кварц», коле-

са зима/лето, защита картера, защита 

крыльев, задняя часть тонированная, 

один хозяин, в салоне не курили. Тел. 

(922) 295-62-68

  Лада Приора, хэтчбек, 10 г.в., цвет 

черный, полная  комплектация. Тел. (908) 

922-14-03

  Ока, 5 лет в эксплуатации, пробег 38 

т.км. Цена договорная. Тел. 5-43-30, (922) 

119-68-90, Владимир

  Срочно! ВАЗ-2110, 02 г.в., пробег 180 

т.км, цвет тёмно-зелёный, ц. 80 т.р., без 

торга. Тел. (932) 121-79-70, Юрий

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Toyota Succeed, 03 г.в., серебристый 

универсал, двиг. 1,5 л., 110 л.с., АКПП, прав. 

Руль, пр. 159000 км., резина зима, лето, 

состояние хорошее, вложений не требует, 

ц. 265 т.р., торг. Тел. (922) 297-33-23, 

(967) 907-27-00

  Daewoo Nexia, 08 г.в., цв. бежевый, 

полная комплектация, сигнал. автозап., 

2 компл. резины, пробег 29 т.км., ц. 180 

т.р. Тел. (908) 920-18-71 

  Opel Astra J, 11 г.в., комплектация 

Cosmo, два комплекта резины – з/л, 

пробег 56 т.км., на гарантии до июня 14 

г., при желании можно продлить на год, 

ц. 575 т.р. Возможен торг при осмотре. 

Тел. (922) 609-80-14, Антон

  Vortex Tingo, 12 г.в., пробег 8 т.км., 

состояние отличное. Тел. (922) 129-95-04 

  Chevrolet Lacetti, 10 г.в., цвет синий, 

автозапуск, ходовые огни. Тел. (922) 

102-93-47

  Chevrolet Niva, 09 г.в., пробег 70 т.км, 

газ/бензин. Тел. (904) 381-96-17

  Ford Focus-2, 07 г.в., хэтчбек, цвет 

белый, ц. 340 т.р. Тел. (912) 225-72-95

  Ford Fusion, 07 г.в., дв. 1,4, цвет темно-

синий, в отличном состоянии. Тел. (922) 

115-26-02, (952) 149-99-26

  Honda Logo, 00 г.в., цвет серый, ц. 100 

т.р. Торг. Тел. (922) 149-19-63

  Mazda Demio, 00 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 90 т.р. Тел. (952) 743-69-38

  Toyota Caldina, 00 г.в., универсал, в 

хорошем состоянии. Тел. (953) 388-27-69

  Audi A-3, 11 г.в., цвет белый, про-

бег 27 т.км, 1.2, 105 л.с., биксенон, ЕСП, 

круиз-контроль, парктроник, датчики 

света и дождя, акустическая система: 

9 динамиков, сабвуфер, ц. 690 т.р. Тел. 

(922) 605-79-76

  Chance, 10 г.в., дв. 1,3, цвет синий, 

пробег 14 т.км, комплект зимней резины, 

на дисках, один хозяин, состояние отлич-

ное, ц. 170 т.р. Торг. Тел. (908) 907-93-39

  Chery Fora, 08 г.в., ц. 240 т.р. Тел. 

(950) 195-02-37

  Chevrolet Aveo, 10 г.в., цвет черный, дв. 

1,4, кондиционер, ГУР, подушки, музыка, 

ЭСП, сигнализация, 2 комплекта колес, ц. 

340 т.р. Торг. Тел. (912) 699-61-88

  Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет черный. 

Тел. (982) 714-15-65

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в, цвет серебрис-

тый, хэтчбек, пробег 88 т.км., ц. 290 т.р. 

Тел. (953) 381-75-84

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., 55 т.км, пол-

ная комплектация, ц. 165 т.р. Тел. (963) 

041-24-40

  Chevrolet Lanos, 08 г.в. Состояние 

хорошее, ц. 170 т.р. Тел. (908) 639-07-05

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., цвет «мокрый 

асфальт», состояние отличное. Торг при 

осмотре. Тел. (950) 647-95-02

  Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. (902) 440-

99-91

  Daewoo Matiz, 08 г.в., в хорошем 

состоянии, один хозяин, бережная экс-

плуатация, сигнализация с а/з, передние 

ЭСП, ГУР, магнитола, с пультом, пробег 

33 т.км, цвет «голубой металлик», дв. 0,8 

л, 51 л.с., инжектор. Тел. (912) 634-99-03

  Daewoo Matiz, 12 г.в., цвет «синий 

лазурит», пробег 63 т.км, состояние хо-

рошее. Коврики, чехлы, сигнализация с 

а/з, защита картера, центральный замок, 

ц. 180 т.р. Тел. (932) 614-09-79, 8 (922) 

215-58-10

  Daewoo Nexia, 05 г.в., автозапуск, 

резина зима/лето, тонировка, 16-клап, ц. 

130 т.р. Тел. (922) 203-06-88

  Daewoo Nexia, 06 г.в.,  в хорошем со-

стоянии, пробег 101 т.км, цвет золотистый, 

ц. 140 т.р. Тел. (922) 213-56-99

  Daewoo Nexia, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 25 т.км, не такси, комплектация 

«люкс» спецчехлы, тонировка, сигнализа-

ция с а/з, антикор, ходовые огни, в салоне 

не курили, ц. 250 т.р. Тел. (953) 009-11-84

  Fiat Ducato, 09 г.в. В отличном состоя-

нии, ц. 520 т.р. Торг. Тел. (922) 226-89-61

  Ford Focus, дв. 1,8, полная комплек-

тация. Недорого. Тел. (950) 646-29-95

  Ford Focus-2, 06 г.в., максимальная 

комплектация, универсал, дв. 1,8. Тел. 

(922) 153-49-48

  Ford Focus-2, 06 г.в., пробег 101 т.км, 

100 л.с., седан, цвет серебристый, два 

комплекта резины, состояние хорошее, ц. 

350 т.р. Торг. Тел. (950) 646-46-50

  Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 

(912) 267-00-23

  Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет серый, сигнализация с о/с, зимняя 

резина новая, задняя тонировка. Тел. 

(922) 119-42-76

  Hyundai Accent, 05 г.в., 126 т.км., ц. 

215 т.р. Тел. (982) 701-71-64

  Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, 47 т.км. 

Тел. (922) 124-44-99

  Hyundai Getz, 07 г.в., состояние иде-

альное. Тел. (922) 022-26-56

  Hyundai Getz, 10 г.в., цвет черный, 

АКПП, сборка в Корее, полная комплекта-

ция, ц. 385 т.р. Торг. Тел. (922) 201-73-25

  Hyundai Matrix, 08 г.в., цвет «бежевый 

металлик», пробег 60 т.км, резина зима/

лето, на дисках, ц. 330 т.р. Торг уместен. 

Тел. (922) 026-34-88

  Hyundai Solaris, 12 г.в., дв. 1,4, МКПП, 

цвет фиолетовый, сигнализация с а/з, ц. 

450 т.р. Тел. (908) 632-91-20

  Kia Spectra, октябрь 07 г.в., пробег 

98 т.км, цвет «серебристый металлик», 

МКПП, 1,6 л,  101 л.с, сигнализация с 

а/з, кондиционер. Идеальный вариант 

для молодежи! Сабвуфер с усилителем 

в подарок. Тел. (905) 800-43-54

  Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, 

правый руль, АКПП, состояние хорошее, ц. 

295 т.р. Торг. Тел. (908) 634-88-41

  Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., 150 л.с., 

цвет «серебристый металлик», пробег 110 

т.км.  Тел. (950) 543-73-33

  Mitsubishi Lancer, 05 г.в., цвет «сере-

бро», дв. 1,6, АКПП, два комплекта резины 

на литье, состояние хорошее, ц. 287 т.р. 

Тел. (952)131-59-17

  Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цвет темно-

синий. Тел. (919) 366-69-62

  Mitsubishi RVR, дизель, полный при-

вод, зима/лето, цвет «зеленый металлик», 

ц. 175 т.р. Торг. Тел. (904) 172-45-50

  Nissan Almera, 06 г.в., 1,8, АКПП, 2 

комплекта колес, ц. 285 т.р. Торг. Тел. 

(902) 267-77-75

  Nissan Cube, 98 г.в., полная комплек-

тация, АКПП, цвет «черный металлик», в 

отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. (950) 646-29-95

  Nissan Note, 08 г.в., дв. 1,4, МКПП, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 653-

37-78

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

дняя камера, климат-контроль, 8 поду-

шек, подогрев сидений. Цена договор-

ная, или обмен. Тел. 8 (950)646-29-95

  Renault Fluence, 12 г.в., цвет сере-

бристый, дв. 1,6, срочно, ц. 480 т.р., на 

гарантии, обслуживание у официального 

дилера, один хозяин. Тел. (961) 775-85-60

  Renault Symbol, 05 г.в., пробег 66 т.км, 

МКПП, средняя комплектация, в отличном 

состоянии, ц. 180 т.р. Тел. (908) 904-17-16

  Renault Symbol, 06 г.в., один хозяин, 

1,4 л, пробег 160 т.км, МКПП, ц. 170 т.р. 

Тел. (904) 983-22-05

  Renault Symbol, 10 г.в., новый кузов, 

есть все. Тел. (922) 175-73-41

  Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 

(912) 689-92-81

  Toyota Corolla, 06  г.в., пробег 108 

т.км, цвет серебристый, второй хозяин, 2 

комплекта колес, на дисках, сигнализация. 

Тел. (908) 905- 85-99

  Vortex Tingo, 11 г.в., цвет темно-си-

ний, дв. 1,8, 132 л.с., пробег 40 т.км, из 

салона, один хозяин, недорого. Тел. (912) 

251-53-50

  Zaz Chance, 10 г.в., дв. 1,5, цвет синий, 

два комплекта резины на дисках, со-

стояние идеальное. Тел. (952) 732-96-69

  Срочно! Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. (922) 

612-81-56

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ЗИЛ, «бычок», 99 г.в., термос, 18 куб.м, 

с работой. Тел. (912) 671-01-45

  ГАЗель, 02 г.в., фургон, состояние 

хорошее, ц. 90 т.р. Тел. (919) 382-70-76

  ГАЗель, 04 г.в., борт, тент, дв. 16-кл, 

406, цена договорная. Тел. (950) 646-29-95

  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., термобудка, 4 м. Тел. 

(982) 629-30-31

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

инжектор, состояние хорошее. Тел. (950) 

646-29-95

  ГАЗель, бизнес, бортовая, 57 т.км, 

ГУР, подогрев зеркал, музыка, подогрев 

двигателя, в отличном состоянии, цена 

договорная или меняю на а/м, с вашей 

доплатой. Тел. (919) 366-83-96

  ГАЗель-тент, 02 г.в., в превосходном 

состоянии, ц. 150 т.р. Тел. (902) 269-99-88

  ГАЗ-САЗ-3507, самосвал. Тел. (922) 

149-48-38

  ЗИЛ-130, ц. 70 т.р. или меняю на 

легковой а/м. Тел. (950) 200-47-67

  Картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. (950) 195-51-72

  Культиватор-гребнеобразователь 

КФК-2,8. Тел. (902) 269-05-87

  ЛУАЗ, 89 г.в., состояние отличное, 

врезан люк или меняю на а/м, ваши 

варианты. Тел. (967) 635-75-32

  МАЗ-53366, двигатель ЯМЗ-238, 

КПП-5, сцепление и колодки заменены, 

пробег 300 т.км, 2 запаски, новый тент, 

верхняя, задняя, боковая погрузки, рация, 

магнитола, конники, КПП, машина в работе, 

звонить заранее, ц. 400 т.р., возможен 

обмен на легковой а/м, не дешевле 350 

т.р. Тел. (902) 275-69-77, Александр

  Микроавтобус Nissan, требует ремонта 

коробки, ц. 30 т.р. Тел. (912) 219-56-40

  Окучник 2-рядный, марка КОН-1,4. Тел. 

(902) 269-05-87

  ПУМ-500, погрузчик, 04 г.в., на ходу, 

в отличном состоянии, срочно, недорого. 

Тел. (912) 612-38-08

  Сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 

(950) 195-51-72

  Трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 

(902) 269-05-87

  Трактор ЮМЗ-6, на ходу, с телегой и 

документами. Тел. (904) 548-57-78

  Экскаватор «Беларусь», в рабочем 

состоянии, ц. 150 т.р. Тел. (932) 600-04-

77, Данил

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  4 диска, литье, R-13. Тел. (922) 102-

36-77, Виктор

  Двигатель от мотоблока «Луч». Тел. 

(922) 102-36-77, Виктор

  Диски на R-13, коробка на «классику», 

4-ступка. Тел. (912) 666-55-25

  Запчасти: Зил «бычок». Тел. (912) 

686-95-37

  а/м «Ока», на запчасти. Тел. (912) 

256-05-41

  Багажник на крышу Daewoo Nexia-2. 

Тел. (904) 387-93-83, Михаил Николаевич

  ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, на запчасти. Тел. (912) 

237-74-77

  Диски колесные, ширина 5, вылет 46, 

3 шт, ц. 400 р./шт. Тел. (902) 261-27-59

  Задний амортизатор, прокладка для 

двигателя Nissan Primera, резина летняя, 

б/у, для а/м «Волга», R-14. Тел. (912) 

215-33-10

  Задняя фара для Kia Picanto, недо-

рого. Тел. (964) 487-88-04

  Запчасти для а/м ЗИЛ, «бычка», не-

дорого. Тел. (912) 686-95-37

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Отсев, щебень. Тел. (952) 147-57-69

ВАКАНСИИ

  В автомагазин «Скиф» требуется 

продавец. Тел. (922) 218-12-86

  В ООО «АКР-Трейдинг» требуется 

продавец-консультант разливных на-

питков в гипермаркет. Вечерние смены, 

совмещение. Тел. (922) 156-22-22
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