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Реклама (16+)

СЕРДЦЕ ВАНИ
Пятимесячный ребенок умер во время операции на сердце. 
Родители винят врачей

РОЗУ ВЕТРОВ 
— В ТОПКУ
Первоуральцам 
предложено одобрить 
новую санитарно-
защитную зону 
СУМЗа без учета 
направления ветра 
Стр. 5

СПАСЕМ 
МИШУ ВАГИНА
В воскресенье — 
все на площадь 
Победы! Поможем 
онкобольному малышу 
Стр. 2

Александр 
Драгункин увидел, 
как выбирали 
президента 
Украины 

CТР. 

8

Максим со Светой поженились шесть 

лет назад, в этом году их старшей 

дочке Яне исполнится четыре года. 

Света всегда мечтала о двух детях, и 

в ноябре прошлого года у Ольховых 

родился сынок Ваня. При беремен-

ности малышу поставили диагноз 

«Врожденный порок сердца», впро-

чем, такой же диагноз поставили 

и его старшей сестре. Но девочке 

своевременно сделали качествен-

ную операцию. А Ваня пожил только 

полгода, ровно до того времени, как 

ему назначили плановую операцию 

на сердечко, во время которой маль-

чик умер. 

Диагноз не напугал

13 ноября у семьи Ольховых родил-
ся сын, мальчика назвали Ваней. 
Диагноз врачей был подтвержден, но 
ребенок в аппаратах искусственного 
дыхания не нуждался, его состояние 
было стабильным, внешне порок 
сердца не проявлялся и на второй 

день после родов малыша из пала-
ты интенсивной терапии, где его 
наблюдали врачи первые сутки, 
перевели в палату к маме.

Уже через шесть дней их выпи-
сали домой с рекомендацией на-
блюдаться у кардиолога по месту 
жительства. А по достижению ре-
бенком одного месяца проконсуль-
тироваться у кардиохирурга в об-
ластной клинической больнице №1.

Продолжение на стр. 3

Почему 
в Первоуральске 
не бывает 
качественных 
ремонтов 
дорог и кому 
невыгодно 
работать 
хорошо

Стр. 6

ЗАРЫТЫЕ 
МИЛЛИОНЫ

Фото из архива редакции

Ямочный ремонт — на-

стоящая золотая жила. 

Ведь никто не может 

проследить доскональ-

но, сколько материалов 

уходит на латание дыр.



2
Городские вести  №22 (274)   5 июня 2014 года    

НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

6 июня, ПТ
ночью +7°С....днем +20°С

7 июня, СБ
ночью +3°С....днем +18°С

8 июня, ВС
ночью +2°С....днем +19°С

Спасем Мишу!
Акция с таким названием пройдет 
в Первоуральске

Группа компаний под руковод-

ством предпринимателя Андрея 

Углова организует благотвори-

тельную акцию по сбору средств 

на лечение трехлетнего Миши 

Вагина.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga. hmeleva@yandex.ru

В воскресенье, 8 июня, в Перво-
уральске пройдет широкомас-
штабная благотворительная 
акция «Спасем Мишу!» Деньги, 
собранные в ходе акции, пойдут 
на лечение маленького Миши 
Вагина.

Акция пройдет на площади 
перед ДК ПНТЗ с 14-00 до 16-00 ча-
сов. Организаторы обращаются к 
горожанам — для подготовки к 
акции требуются игрушки, суве-
нирчики из «Киндер-сюрприза», 
одежда — все это будет прода-
ваться на благотворительной яр-
марке. Также на площади будут 
продаваться воздушные шары с 
надписью «Спасем Мишу!», твор-
ческие коллективы города орга-
низуют небольшой концерт.

Одним из организаторов ак-
ц и и с та л п ред п ри н и мател ь 
Андрей Углов, в компании ко-
торого и работает отец Миши. 
Поэтому принести вещи можно 
в компанию «Три окна» на ули-
цу Трубников, 24а или в садик 
«Филиппок» на улицу Коммуны, 
3 до 7 июня включительно. 

Н а п о м н и м ,  ч т о у  М и ш и 
Вагина — нейробластома VI 

степени. Сначала ребенок по-
пал в онкологическую больницу 
Екатеринбурга, там вынес пять 
курсов химиотерапии, которые 
не дали результата.

По совету друзей родители на-
чали обзванивать зарубежные 
клиники, которые в кратчайшие 
сроки могли принять их сыниш-
ку на лечение. 

Турецкая клиника «Мемори-
ал», которая находится в Анкаре, 
согласилась принять ребенка на 
лечение. С 17 мая Миша с мамой 
находятся там.

— Сдали все анализы. Доктор 
назначил три сеанса химиоте-
рапии, — говорит папа мальчи-
ка Дмитрий. — В дальнейшем 
п ла н и рова лась та к назы ва-
ема я л у чева я тера п и я. Она 
должна хорошо помочь. У нас в 
Екатеринбурге такой пока нет.

Особенность лучевой тера-
пии заключается в том, что в 
организм вводится радиоактив-
ный препарат, который в тече-
ние 90 минут расходится по ор-
ганизму. Он убивает раковые 
клетки. У нас в России прово-
дят обследование небольшой 
дозой радиации, которая выяв-
ляет лишь очаги заболевания. 
А за границей радиацией лечат. 
Подобная терапия не должна на-
нести вреда маленькому орга-
низму, возможно, будут какие-
то последствия, но такое лечение 
необходимо. Оно способствует 
выздоровлению.

По словам отца, процеду-
ры весьма недешевые. Если в 
Екатеринбурге Миша лечился 
бесплатно, то сейчас родители 
потратили уже порядка 40 ты-
сяч долларов — продали двух-
комнатную квартиру, доставшу-
юся в наследство. 

— Нам предварительно вы-
ставили  сумму от 120 до 150 
т ыся ч дол ларов, — говори т 
Дмитрий. — В зависимости от 
состояния Миши. От процедур, 
которые ему потребуются, сум-
ма может варьироваться. Сами 
мы такую сумму, конечно, не по-
тянем. Единственное, что сейчас 
осталось — это квартира, но при 
необходимости мы ее тоже про-
дадим, найдем, где  жить, глав-
ное — вылечить сына. Мы об-
ращались в благотворительные 
организации, но пока конкрет-
ного результата нет. В Турции 
оплачиваем лечение частями. 
Назначен курс, мы его пропла-
тили, другой курс — оплачива-
ем его, плюс проживание.

Сейчас, мамочка, приду
Яна Кабанова делает первые шаги. Но лечение девочке по-прежнему 
необходимо

Первоуральцы никогда не оста-

вались в стороне от чужой беды 

— когда был объявлен сбор 

средств на лечение маленькой 

Яночки Кабановой, приходили 

целыми семьями — приносили 

накопления. Сейчас Яне вновь 

нужно поехать в Италию, чтобы 

пройти очередной курс терапии.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga. hmeleva@yandex.ru

До поездки все успеем

Поездка в Италию в Институт 
достижения человеческого потен-
циала назначена на 29 июля. До 
этого времени малышке нужно 
добиться определенных резуль-
татов — проходить на рукоходе 
400 метров, правильно ползать, 
переставляя ножки и ручки по 
очереди. 

— Ходить мы начали с ян-
варя — понемногу, пара метров 
в день, — рассказывает мама 
Алена. — Раньше Яна даже ру-
ки не переставляла — только с 
моей помощью, а сейчас уже все 
сама делает. Через 30 метров 
устает, в передышках делаем 
другие упражнения. Яночка, 
иди сюда, покажем, как ты 

научилась.
— Сейчас, мамочка, приду. 

Только ты, если что, мне не-
множко помогай. 

Пока у девочки получается 
проходить только 230 метров, 
но, понемногу добавляя метры, 
мама надеется, что до поезд-
ки заветные 400 метров будут 
пройдены. 

Еще одно новшество, нужное 
для лечения малышки: дыха-
тельная машина — часть респи-
раторной программы. Она по-
могает мозгу начать работать 
правильно. Дети с повреждени-
ем мозга дышат не так глубоко, 
как это нужно. Машина учит 
дышать глубже, чтобы грудная 
клетка хорошо работала. 

 — Аппарат к нам пришел 
в марте, с того времени объем 
грудной клетки Яны увеличил-
ся на 1,5 см, — радуется Алена. 
— Дыхание становится глубже, 
соответственно, мозг получает 
больше кислорода. Организм 
сейчас привыкает дышать 
именно так, как надо.

Реально помогает

Программу, по которой зани-
мается Яна, придумал еще в 

50-х годах Глен Доман. Она не 
признана официальной меди-
циной, но Алену это нисколь-
ко не смущает — главное, что 
эта программа дает видимый 
результат.

— Мы там полечились, сям 
полечились — не видно резуль-
тата, — продолжает Алена. — 
Если есть какие-то улучшения, 
то через пару месяц все возвра-
щается на исходную. Таким 
было наше лечение в Китае. А 
методика Института нам пока 
помогает — Яна начала понем-
ногу ходить, читать книги. Вот 
кому скажи, что мы у ребенка 
книжку забираем, чтобы не пе-
реутомилась. А для нее чтение 
— это отдых. Читает она запо-
ем. Да и писать она стала на-
много лучше. 

Занятия по программе ма-
ма с дочкой начинают в 7 часов 
утра, а заканчивают только в 8 
вечера, то есть Яна занимает-
ся практически круглосуточ-
но. Алене в ее нелегком труде 
очень помогают родители.

— В Италию мы поедем с мо-
им папой. Он будет пригляды-
вать за Яной, — говорит Алена. 
— За неделю дочку осмотрят 
специалисты, потом на лекци-
ях я узнаю, что нам нужно де-
лать дальше. Сейчас нам тре-
буется порядка 400-450 тысяч 
рублей. Само лечение — 287 ты-
сяч рублей. Если бы горожа-
не помогли собрать эту сумму, 
было бы хорошо. Гарантий, ко-
нечно, что терапия нам помо-
жет, никто не дает. Но пока мы 
на этой программе — спастика 
не нарастает. Если терапия пе-
рестанет приносить плоды, бу-
дем искать что-то другое, то, 
что будет реально помогать.

Первоуральцев приглашают обсудить программу 
«Первоуральск-300»

Амбициозная, утопиче-
ская, прекрасная, про-
думанная до мелочей 
профанация — каки-
ми только эпитетами 
не успели охарактери-
зовать программу раз-
вития городского окру-
га вплоть до 2030 года. 
Прог ра м м у «Перво -
уральск-300» успели 
презентовать первому 
лицу региона и прави-

тельству Свердловской 
области, о существова-
нии этого проекта зна-
ют и в Москве. 

Настал черед пер-
воуральцев: горожан 
приглашают принять 
участие в публичных 
слушаниях, которые 
состоятся 23 июня в 
17:00 в зале заседаний 
(каб. 335) администра-
ции (Ватутина, 41). 

Людям дадут возмож-
ность задать конкрет-
ные вопросы по всем 
четырем этапам про-
граммы развития:

  2014-2016 — «Родной 
Первоуральск — 
комфортный 
город»

  2016-2018 — «Перво-
уральск — терри-
тория роста»

  2018-2020 — «Пер-
воуральск — ось 
истории»

  2020-2030 — «Перво-
уральск — госте-
приимный город»

Кроме того, первоу-
ральцы смогут узнать 
об источниках финан-
сирования программы 
— откуда возьмутся бо-
лее 500 млрд рублей?

Каждый из нас может 

помочь маленькой Яноч-

ке преодолеть страшный 

недуг. Ведь любое доброе дело 

нужно доводить до конца.

РЕКВИЗИТЫ

  Билайн 89090052035

  Яндекс-деньги 

410011461688455

  Сбербанк, реквизиты банков-

ской карты: 4276 1600 1266 7078

Кабанова Алена Владимировна

  Сбербанк, Первоуральское 

ОСБ №7003/0690

№42307 810 7 1642 4436766

Кабанова Яна Андреевна

Фото предоставлено Дмитрией Вагиным

Фото Анны Неволиной

Яночка изо всех сил пытается победить болезнь — сейчас ее рекорд 

— 230 метров на рукоходе. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: 

Вагин Дмитрий Валерьевич 

Номер счета клиента: 

40817810912889001482 

ДО «Первоуральский» 

ЕФ ОАО «МДМ Банк» 

Корреспондентский счет: 

30101810700000000940 

БИК: 046577940, ИНН: 5408117935 

№ карты 5543725407735633

Вагина Илона Сергеевна 

Сбербанк, номер карты Сбербан-

ка: 4276816034740009 Номер счета 

карты: 40817810916420020646

Яндекс Деньги 41001 2313865345 

Мегафон +7-932-60-11-060

Киви +7-9222-222-064

На 03.06. остаток к сбору 

3 265 262,71 руб. 

Спасибо всем кто с нами! 

Группа ВКОНТАКТЕ: 

vk.com/club72157929

Акция 

«Спасем Мишу!» 

состоится

8 июня 
на площади 

перед ДК ПНТЗ 

с 14-00 

до 16-00 часов
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НОВОСТИПодготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Сердце Вани
Пятимесячный ребенок умер во время операции на сердце. 
Родители винят врачей
Начало на стр. 1

— Ровно через месяц мы с 
Ваней приехали на консуль-
тацию к кардиохирургу, на 
которой узнали, что сыну 
будет необходима операция. 
Но ее нужно проводить бли-
же к шести месяцам, а пока 
каждый месяц приезжать на 
консультацию, — продолжа-
ет папа Максим Ольховый. 
— В это время ни у каких 
других специалистов мы 
не наблюдались. Внешне 
порок сердца не проявлялся, 
приступов удушья не было, 
он не синел, никто даже не 
догадывался, что у нас по-
рок. Ванечка был активным, 
жизнерадостным, улыбался 
постоянно, уже немного бол-
тать начал. 

17 апреля Светлану с 
сыном положили в ста-
ционар ОКБ №1. С момен-
та поступления, по словам 
Светланы, лечащий врач 
пришел к ним только один 
раз, около шести часов ве-
чера, быстро послушал ре-
бенка и сказал, что завтра 
нужно сделать зондирова-
ние — что это такое, объяс-
нит позже.

— Он зашел с докумен-
тами, быстро подошел к 
подоконнику в палате и 
пригласил меня для их под-
писания, — говорит Света. 
— Объяснил, что это — со-
гласие на зондирование, ко-
торое необходимо для более 
подробного изучения пото-
ков сердца, степени суже-
ния сосудов, его формы, что 
необходимо для последую-
щего оперативного лече-
ния, поскольку УЗИ сердца, 
рентген грудной клетки не 
дают полной картины серд-
ца. Объяснил, что при зон-
дировании вводится зонд, 
через бедро, через вену — 
в полость сердца, влива-
ется рентгенографическая 
жидкость, с помощью ко-
торой они могут выявить 
важные для них моменты. 
И начал подавать мне бу-
магу за бумагой для подпи-
си, озвучивая: «Это согла-
сие на зондирование, это на 
наркоз, это на переливание 
крови…». Я не могла ниче-
го толком прочитать, все 
проходило в суете и спеш-
ке. Врач даже не заикнулся 
в разговоре, что это опасная 
процедура, которая может 
повлечь даже смерть ребен-
ка. Он назвал зондирование 
нужной предоперационной 
процедурой.

Сердце работает 
нормально

18 апреля стал роковым 
днем для Ольховых. Супруги 
помнят его в мельчайших 
деталях. 

— Утром ни врач, ни ане-
стезиолог ребенка не осма-
тривали. Где-то в 11.30 нас с 

ребенком отвели в реанима-
ционный блок. Там в пред-
операционной через уста-
новленный катетер ребен-
ку ввели наркоз и забрали 
его в операционную, а ме-
ня попросили подождать в 
коридоре,— рассказывает 
Светлана. — Врач зашел в 
операционную, а я периоди-
чески приоткрывала дверь 
и смотрела, не вывезли ли 
сына. 

В очередной раз приот-
крыв дверь, Светлана ус-
лышала слова того врача: 
«Делайте массаж, что вы 
стоите?». Причем сказа-
но это было спокойно, без 
спешки. Затем минуты че-
рез две так же спокойно 
он спросил: «Какая группа 
крови?». 

— Представляете, они не 
знали даже группу крови! 
Только минут через пять в 
предоперационную, не то-
ропясь, вошла женщина с 
сумкой, приоткрыла дверь 
в операционную и спроси-
ла: «Куда кровь?». Вообще, 
на подобных операциях 
кровь должна быть под ру-
кой. Сумку у женщины за-
брали только через 15 се-
кунд, — продолжает Света. 
— Потом дверь закрыли, 
больше я ничего слышать 

не могла. Около 14.00 ко мне 
вышел наш лечащий врач. 
Он сказал, что при зонди-
ровании возникло ослож-
нение, зонд порвал сосуд 
правого желудочка, вра-
чам пришлось сделать раз-
рез грудной клетки ребен-
ка и зашить это отверстие. 
Сейчас сердце работает нор-
мально, но ребенок пока не 
сможет вернуться в пала-
ту, останется в реанимации. 

Это же 
человеческая 
жизнь

— Я приехал около 15.00. 
Просто невозможно уже 
было ждать, ничего о Ване 
нам до сих пор не говори-
ли, — рассказывает отец. 
— Своего врача мы нашли 
в ординаторской, он попро-
сил нас присесть и сообщил, 
что через час после того, как 
ребенка перевели из опера-
ционной в реанимацию, его 
сердечко остановилось.

В тот день родители сво-
его малыша так и не увиде-
ли, врачи равнодушно ска-
зали: «Вам это не нужно, 
вашего ребенка больше нет, 
есть только тело. Так полу-
чилось, что на вашу долю 
выпало пережить такое. Не 

переживайте, вы молодые, 
родите еще». 

— А этот ребенок? Он 
что, вообще ничего не зна-
чит? Это же человеческая 
жизнь! — плачет Света.

Нас просто 
обманули

Уже немного отойдя от шока, 
Ольховые решили, что не-
обходимо провести судебно-
медицинскую экспертизу. 
Они уверены, что их сын 
умер вследствие халатности, 
неосторожности врача при 
проведении зондирования.

— Вечером мы пошли в 
полицию, чтобы подать за-
явление о возбуждении уго-
ловного дела в отношении 
врачей ОКБ №1. В отделе-
ние полиции еще даже не 
сообщали, что в больнице 
умер ребенок. Они узнали 
о смерти только от нас. Мы 
подумали, что врачи про-
сто пытаются скрыть факт 
смерти нашего ребенка, — 
продолжает папа Максим. 
— Только в морге узнали, 
что тело было доставлено 
вечером 19 апреля, умер он 
18. Где было тело нашего 
сына более суток? 

Забрав тело в присут-
ствии сотрудника полиции, 
супруги поехали в морг су-
дебно-медицинской экспер-
тизы. Но там тело младен-
ца принимать отказались, 
так как не было истории бо-
лезни с диаг-нозом смерти. 

— Нам нужна была исто-
рия болезни, чтобы отвезти 

тело сына в бюро судебно-
медицинской экспертизы. 
В больнице, прежде чем 
отдать историю болезни, 
нас попросили поговорить. 
Врач выразил нам соболез-
нования и начал объяснять, 
что зондирование нашему 
ребенку было необходимо, 
но возникли осложнения 
во время процедуры. У не-
го еще проскользнула та-
кая фраза: «Не могу ска-
зать, что врачи сделали 
все правильно», — продол-
жает Максим. — На нашу 
просьбу вскрывать ребен-
ка в морге судебно-меди-
цинской экспертизы, врач 
пытался объяснить, что 
вскрытие нужно произво-
дить в патологоанатомиче-
ском бюро, так как именно 
там, в основном, работают 
с детьми, а сотрудники су-
дебно-медицинской экспер-
тизы не компетентны, по-
скольку не имеют опыта 
работы с детьми с порока-
ми сердца, тем более, по-
сле оперативных вмеша-
тельств. После того, как мы 
отказались, он повысил тон 
и сказал: «Вы что думаете, 
у нас нет знакомых в морге 
судебно-медицинской экс-
пертизы?» Это же просто 
давление! Но мы настаива-
ли на своем. Тогда он так 
же на повышенных тонах 
сказал, чтобы мы ехали на 
морг судебно-медицинской 
экспертизы и оформляли 
запрос на изъятие истории 
болезни. Что мы и сдела-
ли. Оказалось, что там та-
ких запросов не делают. 
Понимаете? Нас просто об-
манули, они тянули время.

В истории болезни, ко-
торую родителям все-таки 
удалось получить, в графе 
«диагноз» — исправления. 
Экспертиза показала, что 
«анафилактический шок» 
(аллергическая реакция 
немедленного типа) испра-
вили на «геморрагический 
шок» (кровопотеря).

— Анестезиолог ввел ко-
личество наркоза, не узнав 
даже вес ребенка, — разво-
дит руками мама Вани. — 
На операции его добили, 
пробив правый желудочек. 
Без разницы, от какого шо-
ка он умер, это их вина. 

Ваню похоронили в кон-
це апреля. 

— Когда все прощались 
с ним, Яна подошла к нему 
и говорит: «Ванечка, открой 
глазки. Мама, почему он не 
открывает?», — еле сдержи-
вает слезы Светлана.

Семья Ольховых обратилась за помощью к 

уполномоченному по правам ребенка 

в Свердловской области Игорю Морокову.

В пресс-службе Министерства здравоохра-

нения области нам сказали, что в настоящее 

время идет проверка данного случая. 

А также посоветовали написать 

информационный запрос.

Фото предоставлено семьей Ольховых

Сердце Вани не выдержало. Малыш пережил анафилактический шок после того, как ему 

ввели слишком большую дозу лекарства.

 Расследование 
 продолжается 

Александр Шульга, 

старший помощник 

руководителя 

следственного управления 

Следственного комитета 

РФ по Свердловской 

области, майор юстиции:

— По данному факту след-

ственным отделом по Верх-

Исетскому району города 

Екатеринбург СК России по 

Свердловской области воз-

буждено уголовное дело по 

признакам преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.109 

УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональ-

ных обязанностей). 

После выполнения всех не-

обходимых первоначальных 

проверочных мероприятий, 

уголовное дело было возбуж-

дено органами Следствен-

ного комитета. В настоящее 

время следователями СК уже 

допрошены как родственники 

умершего, так и медицинские 

работники, проводившие 

манипуляцию. Истребована 

необходимая медицинская 

документация относительно 

проводившегося лечения.

Также назначена и прово-

дится судебная медицинская 

комплексная комиссионная 

экспертиза, целью которой, 

в том числе, будет установле-

ние точной причины смерти 

и выяснение вопроса, на-

сколько полно и качественно 

ребенку была оказана меди-

цинская помощь. 

 Шаг отчаяния 

Сергей Алферов, 

заместитель главного 

врача по хирургии 

Свердловской областной 

клинической 

больницы №1:

— Для спасения жизни ребен-

ка мы сделали все возмож-

ное. Кровь тоже перелили 

вовремя, только вот организм 

малыша ее не принял. Кровь 

из кровеносного русла вытек-

ла, там 100-150 миллилитров. 

Дальше мы кровь новую 

подливаем, но она ведь не-

полноценная. Кровь чужая. 

Есть заболевания, особенно 

которые касаются детской 

кардиохирурги, где операция 

является шагом отчаяния. 

Выполнять такому пациенту 

операцию — это колоссаль-

ный риск.
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НАША ДУМА
При всем 
уважении

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, журналист:

В этом году «Почетным гражданином 
Первоуральска» стал депутат Алексей 
Берсенев. Алексей Аркадьевич — личность 
в формате Первоуральска не медийная: 
некоторые горожане знают его как быв-
шего директора ПНТЗ, возглавлявшего 
предприятие с 1996 по 1998 годы, некото-
рые знакомы с ним по избирательному 
округу. А есть люди, которым его имя 
ничего не скажет. 

Признаться, как только журналисты редак-
ции «Городских вестей» узнали о выборе депу-
татов, мы решили провести блиц-опрос среди 
простых горожан — было любопытно узнать, 
кого же народ считает достойным регалии. 
Но отказались от этой затеи, ведь опыт блиц-
опросов показывает, что первоуральцы в основ-
ной массе своей социально не активны, а про-
ведение такого рода опроса могло бы оскорбить 
Алексея Аркадьевича. 

Но при этом легкое недоумение не поки-
дает: мало кто помнит, но в том году звание 
«Почетный гражданин Первоуральска» не бы-
ло присвоено никому, хотя номинированы бы-
ли более чем достойные кандидатуры — руко-
водитель образцовой балетной студии Галина 
Круговых и краевед, кандидат исторических 
наук Нина Акифьева. Помню, перед началом 
заседания той думы, мы с коллегами-журнали-
стами делали ставки, за кого же в итоге прого-
лосует большинство депутатов.

— Акифьева, имхо.
— Нет, я думаю, за Круговых больше.
Сами претендентки, узнав о своей номи-

нации, конечно, были приятно удивлены; 
имена обеих известны далеко за предела-
ми Первоуральска: Галина Круговых вошла 
в топ лучших людей России, а книги Нины 
Акифьевой изданы в 196 странах мира.

Но неприятно удивиться пришлось журна-
листам: простого большинства голосов (15) не 
набрала ни одна из кандидаток — за Акифьеву 
проголосовало 14, а за Круговых — 11 депутатов.

Казалось бы, не позорьтесь и переголосуйте, 
либо сделайте сразу два почетных гражданина 
— бюджетные затраты не велики, а людям при-
ятно… Но нельзя, ведь есть положение, отсту-
пление от которого расценивается как попытка 
улететь и, видимо, карается расстрелом. 30 мая 
2013 года депутаты, поняв, что попали впро-
сак, договорились поработать над положением.

В этом году, помимо Берсенева, на зва-
ние «почетных» претендовали еще четверо: 
Римма Черногубова — председатель улич-
ного комитета Шайтанки, предприниматель 
Игорь Ковпак — в представлении не нуждает-
ся, хоккейный тренер Николай Вяткин и еще 
раз Галина Круговых. Выбирать  в итоге де-
путатам пришлось лишь между двумя канди-
датами —  Риммой Черногубовой и Алексеем 
Берсеневым, у остальных кандидатов пакет 
документов был не полным. В том числе — и 
у Галины Круговых. Игорь Ковпак взял само-
отвод за несколько часов до начала думы — об 
этом сообщил председатель оргкомитета Марат 
Сафиуллин.

Марат Адисович поделился своими со-
обра жени я м и на счет выбора почетного 
гражданина:

— Я не понимаю рассуждений насчет то-
го, насколько Алексей Берсенев достоин или 
недостоин данного звания. Есть люди, кото-
рые работают ради пиара, а есть, которые вы-
полняют «работу работную». Так вот Алексей 
Аркадьевич — как раз человек дела. Он стоял 
у руля ПНТЗ в очень сложный период — 90-е го-
ды, я бы не хотел оказаться на его месте. А рас-
суждать на тему, кто сделал для города боль-
ше, кто более известный и так далее — считаю 
некорректным. Алексей Аркадьевич — более 
чем достойный человек. 

Мы согласны с тем, что почетный металлург 
Алексей Берсенев — человек достойный и, впол-
не возможно, какую-то пользу заводу принес. 
Но, при всем уважении к Алексею Аркадьевичу, 
завод — это еще не город. Да и обидно нам за 
Нину Акифьеву и Галину Круговых. 

Жить вредно
Глава местного отделения Роспотребнадзор отчитался о санитарной 
обстановке в Первоуральске

На минувшем заседании первоураль-
ской думы перед народными избранни-
ками выступил главный санитарный 
врач Первоуральска Сергей Бусырев. 
Доклад Сергея Александровича не до-
бавил уверенности в завтрашнем дне 
— Первоуральск не назовешь городом, 
комфортным для проживания.

Для начала Бусырев обратил вни-
мание на то, что в 2013 году показате-
ли смертности превысили показатели 
рождаемости — естественного приро-
ста населения нет.

— В сравнении с 2012 годом показа-
тель смертности увеличился, и теперь 
он составляет 145 на 1000 человек, — 

отметил Бусырев. 
Кроме того, больше людей умерло 

в трудоспособном возрасте — в срав-
нении не только с 2013 годом, но и за 
последние пять лет.

— Рождаемость стабильно повыша-
ется, — говорит Сергей Александрович, 
— но уровень смертности, тем не ме-
нее, выше.

Причины, по которым люди ухо-
дят из жизни, неизменны: заболева-
ния кровеносной системы, онкология 
и отравления. В этом году зафиксиро-
вали всплеск кишечных инфекций — 
в том числе, дизентерии.

— Традиционно неблагополуч-
на ситуация и по ВИЧ-инфекции, 
Первоуральск занимает лидирующие 
позиции в области по этому показате-
лю, — отмечает Бусырев.

Из дальнейшего доклада санитар-
ного врача становится понятно — здо-
ровью взяться неоткуда, ведь эколо-

гические показатели, мягко говоря, 
пугают: в почве накапливается медь, 
мышьяк, никель, свинец, кадмий — 
вследствие выбросов предприятий. 
Коэффициент загрязнения воздуха так 
же высок. Причем травят нас не толь-
ко предприятия и автотранспорт — в 
атмосферу попадает взвесь с почвы, в 
которой накапливаются токсические 
вещества. 

— А почему не работают поливаль-
ные машины? — уточнил экс-директор 
Э к о ф о н д а ,  д е п у т а т  В л а д и м и р 
Плюснин. По его логике, это самый 
простой способ избавиться от пыль-
ной взвеси в воздухе.

Депутат Марат Сафиуллин тотчас 
отметил, что в районе, где она прожи-
вает (ул. Емлина), каждое утро ходит 
поливочная машина. Плюснин отме-
тил, что живет в центре по Ватутина 
и ни разу не видел такого чуда под ок-
нами ни утром, ни вечером.

Нам пора переезжать
Управление социальной политики просит предоставить новое здание 

Управление социальной политики за-
нимает первые этажи двух зданий по 
ул. 1 Мая. Узкие коридоры, отсутствие 
парковочных мест. Недовольство по-
сетителей усугубляется в межсезонье, 
когда грязно настолько, что с тру-
дом возможно пробраться ко входу в 
управление.

— Мы обращаемся с просьбой к де-
путатам городской думы, — говорит 
начальник управления социальной 
политики Нина Логунова. — Если есть 
возможность, выделите нам новое зда-
ние. Неудобно, что ведомство распола-
гается в двух зданиях — люди тратят 
больше времени на посещение специ-
алистов, которые могут находиться в 
разных местах. Кроме того, узкие ко-
ридоры не приспособлены для приема 
большого количества людей. Отсюда 
постоянные жалобы и недовольство.

Ранее ведомство уже выходило с по-
добной инициативой — тогда просили 
разместить управление на Ваутина, 17. 
Но решение проблемы нехватки мест в 
детские сады отодвинуло нужно соц-

защиты на второй план — здание на 
Ватутина, 17 реконструировали и раз-
метили там централизованную бух-

галтерию детских садов. Депутаты по-
обещали Нине Логуновой вынести ее 
просьбу на совещание.
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Штрафов на 712 000 рублей 

вынес в 2013 году 

Роспотребнадзор

Фото с сайта kerch.com.ua

Очереди в коридорах управления социальной политики давно возмущают горожан.

Фото из архива редакции

Первоуральск сложно назвать городом, комфортным для проживания. В почве накапливаются токсические вещества, а в 

воздухе не только вся таблица Менделеева, но и дорожная пыль.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,
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НАША ЗЕМЛЯ
Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

kurganova@gorodskievesti.ru

Розу ветров — в топку! 
Первоуральцам предложено одобрить новую санитарно-защитную 
зону СУМЗа, не учитывающую розу ветров
Очередные публичные слу-

шания, посвященные вне-

сению изменений в пра-

вила землепользования и 

застройки на территории 

городского округа Перво-

уральск, состоявшиеся в ад-

министрации города 4 июня, 

бурного интереса горожан 

не вызвали — принять в них 

участие решили всего 20 че-

ловек, из которых большую 

часть составили работники 

администрации. А зря, по-

скольку вопросы, которые 

предлагалось обсудить, в 

той или иной мере касаются 

каждого. Однако большин-

ство даже заинтересован-

ных первоуральцев пред-

почитает комментировать 

происходящее на городских 

интернет-порталах и там 

спрашивать: «Ну что, что там 

было?». Что было — знают 

«Городские вести». 

Не тратить время 
на клоунаду

Изменения в правила зем-
лепользования и застройки 
(далее ПЗЗ) предложено вне-
сти по 57 пунктам, однако, 
прежде чем добраться до 
сути дела, организаторам 
мероприятия приходится 
пережить небольшую «бурю 
в стакане» воды, связанную 
с протокольным моментом. 
Предваряя слушания, пред-
седательствующий Дмитрий 
Солдатов предложил из-
брать секретарем меропри-
ятия Артема Воробьева.

— Какие-то другие пред-
ложения будут? — поинтере-
совался Солдатов у немно-
гочисленных собравшихся.

— Есть предложение вы-
брать секретарем Дронова 
Алексея Ивановича, — за-
явил участник слушаний 
Валерий Злоказов и обо-
сновал свое предложение, 
— как лицо должностное. 
То есть, потом не будет в 
протоколе исчезновений 
каких-либо пунктов, за-
фиксированных видеоза-
писью. Я прошу его, как 
человека ответственного, 
исполнить эту нужную, но, 
к сожалению, рутинную 
обязанность. 

— У меня есть просьба: 
на клоунаду времени по-
меньше тратить, — пари-
ровал Алексей Дронов, — 
Я, естественно, секретарем 
быть не желаю.

— А давайте проголосу-
ем, — азартно предложил 
Валерий Злоказов, однако 
его призвал к порядку пред-
седатель, напомнив, что ве-
дение слушаний — его обя-
занность. В итоге риф под 
названием «выборы секре-
таря» удалось благополуч-
но преодолеть — и им стал 
п ред ложен н ы й первы м 
Артем Воробьев, однако тут 
же плавное течение слуша-
ний наткнулось на очеред-

ной барьер.
— Поскол ьку в уста-

новленный законом срок 
в  а д м и н и с т р а ц и ю  Г О 
Первоуральск предложе-
ний по опубликованному 
проекту решения первоу-
ральской городской думы 
не поступило, — начал бы-
ло Дмитрий Солдатов, но 
здесь его перебил все тот 
же Валерий Злоказов:

— А скажите, где оно 
бы ло оп у бл и ков а но? В 
«Вечернем Первоуральске»? 
Номер, пожалуйста, я явля-
юсь подписчиком газеты, 
ни в одном номере его не-
ту! Надеюсь, все это будет 
занесено в протокол!

— Напоминаю об эле-
ментарных правилах ува-
жения: выкрики с места не 
допускаются, прерывать до-
кладчика нельзя, — посу-
ровел Дмитрий Солдатов. 
— Решение было опублико-
вано в положенный срок. 

Роза ветров на 
СУМЗе больше 
не существует

Основным докладчиком на 
публичных слушаниях вы-
ступил главный архитектор 
Первоуральска Константин 
Гартман. Стоит отметить, 
что многие изменения вно-
сились, чтобы исправить, со-
гласно пояснениям главного 
архитектора, «технические 
ошибки», как в случае с до-
рогой в районе первоураль-
ского рудоуправления или 
для того, чтобы узаконить 
уже возведенные постройки 
— тут, по большому счету 
и обсуждать практически 
нечего. Однако некоторые 
пункты показались участ-
никам слушаний спорными, 
в частности п. 34 «В связи 

с утвержденной санитар-
но-защитной зоной ОАО 
«Среднеуральский меде-
плавильный завод», убрать 
санитарно-защитную зону, 
откорректированную по розе 
ветров». Увы, но пояснений 
по данному вопросу добить-
ся так и не удалось. 

— На основании чего 
была изменена санитарно-
защитная зона СУМЗа, — 
поинтересовался все тот 
же Валерий Злоказов. — 
Давайте, чтобы это было за-
несено в протокол, я зачи-
таю вам соответствующий 
пункт СанПина: размеры 
санитарно-защитной зоны 
для предприятий первого 
и второго класса, а СУМЗ 
— это первый класс опас-
ности — можно изменить 
лишь по решению главного 
санитарного врача РФ или 
его заместителя.

— Вас интересуют доку-
менты — запросите, и мы 
их предоставим. Весь необ-
ходимый пакет документов 
для внесения таких измене-
ний в ПЗЗ есть, в том числе 
и решение главного сани-
тарного врача, — ответил 
Константин Гартман. 

Не меньше вопросов вы-
звал и п. 6 «Заменить зо-
ну ОД(С-1) на зону Ж-4, ул. 
Ленина, между домами 23-
27, участок с кадастровым 
номером 66:58:0114001:199, 
площадью 5836 кв.м, арен-
да, под проектирование и 
строительство жилого ком-
плекса». На схеме — ясно 
обозначенная красным зона 
возможного подтопления со 
стороны Нижнего пруда, в 
которой запрещено распо-
лагать жилые постройки, 
к тому же министерством 
природных ресурсов для 
данного водоема установ-

лена прибрежно-защитная 
зона, ввиду специфики ре-
льефа, в размере 300 метров. 

— На данной территории 
располагается существую-
щая жилая застройка, кото-
рая попадает в зону подто-
пления, причем, не только 
на этом участке, — пояс-
нил главный архитектор. 
— В связи с этим разрабо-
тан комплекс мероприятий, 
направленный на ликвида-
цию это зоны подтопления. 

— Ну, хорошо, з десь 
уже была застройка, но 
чем вы объясните выделе-
ние земельного участка на 
Береговой вдоль пруда под 
жилую застройку, ведь там 
и 50 метров от берега не бу-
дет! — продолжил выяс-
нять подробности Валерий 
Злоказов.

— Документы все есть, 
— за вери л Конс та н т и н 
Гартман. — Данный вопрос 
поступил на рассмотрение 
по заявлению заявителя, в 
связи с чем было принято 
решение о внесение изме-
нений в правила землеполь-
зования. Напоминаю, что 
сейчас мы проводим слу-
шания, а решение — вно-
сить изменения или нет, 
будет приниматься город-
ской думой.

— То есть если я завтра 
принесу заявление о том, 
что хочу на площади ста-
тУю поставить, вы его то-
же на самом деле будете 
рассматривать? Надо же 
хоть какие-то документы 
к заявлению приложить, 
— не унимался Валерий 
Злоказов. — Вообще орга-
низаторы публичных слу-
шаний понимают сейчас, 
что идет нарушение сани-
тарного законодательства, 
особенно по СУМЗу? На ос-

новании каких документов?
В ответ на это Констан-

тин Гартман еще раз напом-
нил, что копии документов 
можно получить, обратив-
шись в администрацию. 

— Я предлагаю эту тему 
зафиксировать, поскольку 
вопрос социально значи-
мый, — внес предложение 
Алексей Дронов, — ком-
плект документов есть, по 
заявлению он будет пред-
ставлен дополнительно 
всем заинтересованным ли-
цам. И у меня еще личная 
просьба к выступающему: у 
меня правое ухо очень чув-
ствительное, говорите чуть 
потише. Мы же обсуждаем 
и вас очень хорошо слышно. 

Углы Углова 
пока останутся 
с Угловым

В рамках публичных слу-
шаний свой вопрос задал 
и депутат первоуральской 
городской думы, предпри-
ниматель Андрей Углов:

— Я прошу рассмотреть 
на публичных слушани-
ях вопрос о замене зоны 
Ж-3 (дома средней этаж-
ност и) на Ж- 4 (м ногоэ -
тажные), установленный 
решением ММВК от 2 ок-
тября 2012 года, по улице 
Комсомольской, 5 А. 

Напомним, из-за этого 
несоответствия предпри-
ниматель не может ввести 
в строй многоэтажный жи-
лой дом — администрация 
города отказывается вво-
дить его в эксплуатацию, 
хотя в градостроительном 
паспорте прописано, что 
именно администрация 
должна поменять зону с 
Ж-3 на Ж-4. Однако и в хо-
де публичных слушаний 
ему было отказано. 

— В с о о т в е т с т в и и с 
д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о -
дательством, мы выно-
сим на публичные слу-
шания и рассматриваем 
только те вопросы, кото-
рые бы л и оп у бл и ков а-
ны в установленном зако-
ном порядке, — пояснил 
такое решение Дмитрий 
Солдатов. — Данный вопрос 
не был вынесен на публич-
ные слушания, поскольку 
не было соответствующего 
обращения заинтересован-
ного лица. Сегодня вы этот 

вопрос задали, в следую-
щие публичные слушания 
этот вопрос попадет. В эти 
— невозможно, порядок бу-
дет нарушен. 

Од н а ко, вне с т и сво е 
предложение именно в этот 
перечень изменений ПЗЗ 
Андрей Углов все же смо-
жет при обсуждении реше-
ния публичных слушаний 
на заседании комитета по 
градообразующей политике 
первоуральской городской 
думы и, возможно, оно бу-
дет услышано. К депутатам 
первоуральской городской 
д у м ы, ви д и мо, п ри дет-
ся обратиться и еще одно-
му участнику публичных 
слушаний — Константину 
Харламову, юрисконсульту 
СХПК «Первоуральский», 
представлявшему инте-
ресы предприятия. Он по-
интересовался, на каком 
основании земли, правооб-
ладателем которых являет-
ся СХПК «Первоуральский», 
вдруг решено перевести из 
территории сельскохозяй-
ственного назначения под 
индивидуальную жилую 
застройку. И вопрос от-
нюдь не праздный, посколь-
ку речь идет о весьма при-
влекательном земельном 
участке в Нижнем Селе. 

— Данная территория 
п ри на д леж и т на п ра ве 
бессрочного пользования 
СХПК «Первоуральский», 
— обратился к собравшим-
ся Константин Харламов. 
— Заявления об отказе от 
права бессрочного пользо-
вания от нас не поступало, 
то есть в данном случае 
СХПК «Первоуральский» не 
согласовывает перемену зо-
ны СК—7 на зону Ж—1.

— Основанием для выне-
сения данного вопроса на 
публичные слушания, яв-
ляется решение межведом-
ственной комиссии по вы-
бору земельных участков, 
от 21 сентября 2012 года, — 
пояснил председательству-
ющий Дмитрий Солдатов, 
— Возможно, вы не обла-
даете полным объемом ин-
формации. Кроме того, пу-
бличные слушания носят 
рекомендательный харак-
тер и не влекут автоматиче-
ского внесения изменений 
в ПЗЗ. Право решать оста-
ется за депутатами город-
ской думы. 

Алексей Дронов о необходимости регламента для 

проведения публичных слушаний: 

— Мне кажется, у нас очень много псевдодемократии в выступлени-

ях присутствующих. Звучат оценочные суждения, звучат ненужные 

эпитеты. Я считаю, что нужно разработать регламент, который 

позволял бы отсекать ненужное: относится к делу — обсуждается, 

не относится — значит, не обсуждается. Одно нарушение, одно 

предупреждение. Невозможно слушать, просто слив времени. По 

СУМЗу я согласен, серьезный вопрос, остальное — непонятно, что 

обсуждается. 

Много псевдодемократии

Фото Анны Неволиной

Публичные слушания, посвященные внесению изменений в ПЗЗ, большого интереса у 

первоуральцев не вызвали. А зря. Важный вопрос опять обсуждали почти одни чиновники.
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kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

Асфальт — не снег, 
весной сходить не должен
Почему в Первоуральске не бывает качественных ремонтов дорог, 
и кому невыгодно работать хорошо
В Первоуральске на тему дорог 

не шутит только ленивый: «Вот 

придет дедушка Мороз и сделает 

нам дороги», «Где вы видели у нас 

дороги? Одни направления» или 

«Пришла весна, вместе со снегом 

сошел асфальт». При этом люди 

безоговорочно соглашаются с кры-

латой фразой о двух главных бедах 

России, кивают головой и говорят: 

«Это точно про Первоуральск». 

«Городские вести» решили разо-

браться, почему качественно отре-

монтированное дорожное полотно 

— явление необычайно редкое 

в нашем городе, и обратились к 

специалисту в области планировки 

и благоустройства городов, инже-

неру с 30-летним стажем работы 

Анжелике Шведовой. 

Где логика?

— На самом деле, сделать каче-
ственный ремонт дорожного по-
лотна не так сложно, как кажется, 
главное при этом — соблюдать 
несколько важных правил, — го-
ворит Анжелика Геннадьевна. — 
Во-первых, все мы понимаем, что 
основной разрушитель «дорожной 
одежды» — это вода. Учитывая су-
ровый уральский климат и частые 
температурные скачки, пословица 
«вода камень точит» приобретает 
практический смысл — физику 
никто не отменял. Во-вторых, из-
носостойкость дорожного полотна 
зависит от правильности выбран-
ных при строительстве дороги 
материалов: если мы говорим о 
трассе федерального значения, по 
которой передвигаются больше-
грузы, то коэффициент прочности 
должен быть максимальным. Если 
речь идет о дорогах местного зна-
чения, то слой на сжатие — менее 
прочный.

Неправильный выбор матери-
алов при расчете нагрузки на по-
лотно, как объясняет специалист, 
чреват следующим: транспорт 
продавливает «дорожную одеж-
ду» и возникает колея, в колею 
попадает вода, которой при от-
сутствии ливневой канализации 
либо ее неисправности уходить 
некуда — и мы возвращаемся к 
воде, которая точит камень. С 
другой стороны, бог бы с образо-
вавшимися трещинами — опера-
тивно залить битумом, и просто-
ит дорога спокойно не один год. 
Но служб, оперативно обслужи-
вающих дороги, в Первоуральске 
просто нет.

— Кроме того, — продолжает 
Анжелика Геннадьевна, — очень 
важна согласованность действий 
с «сетевиками». Все мы помним 
пример прошлого года, когда до-
рога возле Управления архитек-
туры раскапывалась дважды за 
лето, при этом там только-только 
положили новый асфальт. Где ло-
гика? Ее нет — пустая трата бюд-
жетных денег.

Не менее важно организовать 
движение транспорта на время 
ремонта дорог.

— В прошлом году мне по-
нравилось, как ремонтировали 
Талицкий путепровод — органи-
зовали реверсивное движение, 
машины не разбивали вновь уло-
женный асфальт, своевременно 
были проинформированы насе-
ление и организации о ремон-
те моста — говорит эксперт. — 
Однако обычно мы наблюдаем 
другое явление: кинули асфальт, 
прошлись катком, по нему тотчас 
же проехались автомобили. Где 
логика? Снова нет.

О недобросовестных 
подрядчиках

— На Западе с подрядчиками, ко-
торые недобросовестно относятся 
к своей работе, поступают жестко 
— их с рынка либо «уйдут», либо 
они сами уходят, — объясняет 
Анжелика Шведова. — В России та-
кой практики нет: никто не мешает 
фирмам хоть каждый год менять 
название и продолжать заниматься 
своей работой, при этом репутацию 
не отследишь. Кроме того, налицо 
несовершенство законодательства: 
допустим, определился победитель 
аукциона — а это тот, кто предло-
жил самую низкую цену, админи-
страция заключила с ним договор, 
согласно которому, допустим, через 
три месяца дорога должна быть 
готова. А подрядчик просто не 
делает, ссылаясь то на погоду, то 
на несогласованность с надзор-
ными органами. Администрация 
заваливает контору письмами, 
при этом расторгнуть контракт не 
может. В итоге заказчику в лице 
муниципалитета приходится умо-
лять, а при других законах он бы 
требовал. С другой стороны, кому 

выгодно ремонтировать дорогу на 
долгие лета? Сделал «капиталку» 
в этом году, не упирая на качество, 
а потом — ямочный ремонт в сле-
дующем сезоне. Ямочный ремонт 
—  это золотая жила, ведь сметы 
на него — более чем примерные.

Второй момент — изначально 
неточно поставленная задача пе-
ред подрядчиком.

— Как правило, о том, что вы-
деляются бюджетные деньги на 
ремонт дороги, чиновники узна-
ют чуть ли не спонтанно, — объ-
ясняет Анжелика Геннадьевна. 
— Составление проекта и прове-
дение изысканий проводятся в 
сжатые сроки, при этом ставка де-
лается не на качественную ПСД, 
а на ту, которая быстрее и дешев-
ле. Конечно, попадаются умные 
подрядчики, которые говорят: то 
не так, это не так. А ему говорят: 
экспертиза заказана, деньги пла-
чены — ремонтируйте, господа.

Смотрим техзадание

На сайте госзакупок при прове-
дении аукциона на ремонт перво-
уральских дорог была размещена 
необходимая документация. Мы 
показали ее нашему эксперту, что-
бы тот дал свою оценку. Вопросов 
появилось много.

— Первое, что я вижу, что тех-
задание составляли без проекта — 
его просто нет. Или нет в свобод-
ном доступе, но будем оценивать 
то, что видит потенциальный 
подрядчик, — говорит Анжелика 
Геннадьевна. — Есть топографи-
ческая съемка дорог, нуждающих-
ся в ремонте. Напомню, что этот 
документ должен постоянно об-
новляться: та съемка, которую 

мы видим, несмотря на указан-
ный 2014 год, старая. Вот пример: 
улица Вайнера, поворот к юсти-
ции. Давно на этом небольшом 
участке организована парковка, 
а здесь указан стоящий павильон, 
вот здесь (Шведова водит паль-
цем по схеме) в реальности есть 
карман, на съемке он не указан. 
Получается, что подрядчику по-
том скажут, грубо говоря, «разма-
зать» асфальт более тонким слоем 
с учетом появившегося кармана. 

Кроме того, в техза дании 
Анжелика Геннадьевна не уви-
дела конкретики — указаны циф-
ры площадей ремонтируемых 
поверхностей, но не указаны ню-
ансы. Что входит в эту площадь, 
каковы размеры повреждений? 
Какого рода требуется ремонт до-
роги — капитальный или ямоч-
ный? Учтено количество колодцев 
и пней, но забыли о бордюрах. В 
приложенных к техзаданию кон-
струкциях «дорожных одежд» не 
указано, что щебень укладывает-
ся по принципу заклинки (мел-
кий на крупный с уплотнением), а 
если подстилающий слой сделать 
без заклинки, то любая толщина 
асфальта не спасет — будут ямы 

и провалы. 
— В Екатеринбурге давно пе-

решли на щебеночно-мастичный 
асфальтобетон — это жесткое 
требование комитета по благоу-
стройству. Да, смесь на 30% доро-
же, но и служит в 2-3 раза дольше. 
Идем дальше: с колодцами не все 
понятно: что именно нужно ре-
монтировать? Заменить крышку 
— это одно, а отремонтировать 
водопроводный колодец с учетом 
его глубины — совсем другое, — 
практически на пальцах объясня-
ет эксперт. 

Изящное решение

Ливневая канализация — дорого, 
сложно и практически нереаль-
но для Первоуральска. Об этом 
«Городским вестям» говорил еще 
гуру городского хозяйства Юрий 
Попов. Тем не менее, существует 
более дешевая, менее эффективная, 
но все же альтернатива — наруж-
ная водоотводная канава вдоль 
дороги.

— Вы бывали на Динасе? — 
спрашивает Анжелика Шведова, 
пок а з ы в а я м и к р ор а йон а н а 
Google-карте. — Вдоль дороги 
сделаны желоба, куда сточная 
и дождевая вода стекает, не за-
стаиваясь на дороге. Кроме того, 
изменен рельеф полотна: доро-
га не идеально прямая и, упа-
си боже, не вогнутая, она слегка 
выпуклая — вода физически не 
может застаиваться на такой по-
верхности. Почему бы не прибег-
нуть к опыту Ефима Моисеевича 
[Гришпуна] и в центре?

Другая проблема — в Перво-
уральске все меньше и меньше 
газонов. Они не просто красивы и 
радуют глаз, они — естественные 
губки для лишней влаги. 

— Исчезают газоны, боль-
ше воды скапливается на до-
рогах: колеи, трещины — и мы 
возвращаемся к ежегодным кол-
добинам, — разводит руками 
Анжелика Шведова. — На самом 
деле, говорить на тему благоу-
стройства Первоуральска можно 
бесконечно, у меня много идей, 
о которых хочется рассказать. 
Не для того, чтобы потыкать но-
сом администрацию — просто 
я живу в этом городе, здесь же 
живут мои дети. Хочется, чтобы 
Первоуральск стал городом-са-
дом не только в фантазиях. Так, 
может, стоит вместе поработать 
на общее благо?

Фото Анны Неволиной

Уже  нынешний ямочный ремонт на улице Данилова показал, что технология, позволяющая заплатам держаться 

долго, не соблюдается.

— Стала свидетелем ямочного ремонта по ул. Данилова. Воз-

никает вопрос: а как же технология? Сняли фрезой покрытие, 

тотчас же засыпали новый асфальт и прошлись катком. Долго 

продержится такая заплата? Не думаю, ведь по уму надо очи-

стить получившуюся яму от пыли, расплавить края горелкой и 

лишь потом класть новый асфальт, при этом ограничив движе-

ние транспорта. А то по новым заплатам — один внедорожник 

за другим. Вот вам и деньги на ветер. 

Анжелика Шведова

А как же технология?
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НОВОСТИ
Как в Европе
В Первоуральске продолжается обустройство мусорных площадок

Как сообщает официальный 

сайт администрации Перво-

уральска, в июне произой-

дет настоящая революция 

в городской системе сбора 

и вывоза твердых бытовых 

отходов. Произойдет полная 

замена старых мусорных 

баков на пластиковые ев-

роконтейнеры на всех 154 

городских контейнерных 

площадках. Все они приоб-

ретут вполне европейских 

внешний вид. Подрядная 

организация с хорошим 

темпом работ бетонирует и 

обустраивает площадки, на 

которых будут размещаться 

контейнеры для твердых 

бытовых отходов.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga. hmeleva@yandex.ru

Все для людей

На одной такой площадке 
будет находиться восемь 
евроконтейнеров под мусор. 
Несмотря на изящный вид 
(многие видели такие кон-
тейнеры в Екатеринбурге), 
они вмещают намного боль-
ше мусора, чем железные 
баки, которые эксплуати-
руются сегодня. При этом 
мусорные стоянки приоб-

ретают вполне эстетичный 
вид. Мусор из закрытых 
контейнеров не разносит 
ветром по газонам и доро-
гам. Контейнер открывается 
лишь после нажатия ногой 
на педаль.

— Я считаю, что адми-
нистрация занялась бла-
г и м де лом, — г ов ори т 
руководитель ООО «Чис-
тюл я» Дмитрий Качин. 
— Облагородить Перво-
уральск пора давно, будет и 
красиво, и удобно. Технику 
мы заменим обязательно, 
хотя у нас уже сейчас есть 
машины и с задней, и с бо-
ковой загрузкой. Пока кон-
тейнеры заменят только в 
городе, но программа рас-
считана до 2020 года, к это-
му времени железные ба-
ки заменят и в поселках. 
Главное, чтобы люди с по-
ниманием отнеслись к та-
кому нововведению, не по-
отрывали крышки и колеса 
не открутили. Мы, в свою 
очередь, тоже постараемся 
сделать все для города, для 
людей.

По с лов а м Д м и т р и я 
Анатольевича, сейчас му-
сор вывозится на четыре 
площадки — крупногаба-
рит — на «Стальмаркет», 

оста л ьн ые от ход ы — в 
Ревду и Екатеринбург.

— Мы придерживаемся 
всех экологически требова-
ний, так что со стороны эко-
логии претензий быть не 
должно. Все управляющие 
компании заключили с на-
ми договоры на вывоз мусо-
ра — техники у нас хватает.

Как чинить 
порывы?

Обновление контейнерных 
п лоща док ра дует всех, 
но у эколога Владимира 
Плюснина возникают не-
которые вопросы.

— То, что администра-
ция взялась решить пробле-

му мусорных баков, не мо-
жет не радовать, — говорит 
Владимир Серафимович. — 
Хорошо, что на новых пло-
щадках предусмотрены от-
секи для крупногабарита, 
крышки — тоже прекрас-
но — мелкий мусор не бу-
дет разлетаться по всей 
округе. Но… Меня волнует 

центр города, где инженер-
ные коммуникации распо-
ложены практически вез-
де. А сети у нас старые, их 
приходится постоянно ре-
монтировать. Раньше на 
контейнерных площадках 
лежали бетонные плиты — 
отодвинул их, заварит тру-
бу, положил обратно. А сей-
час бетонируют «намертво». 
Возникает вопрос — если 
случится порыв, как его чи-
нить? Разрыть-то, конечно, 
разроют, а обратно закапы-
вать и благоустраивать кто 
должен? Мы с вами?

По словам Владимира 
Плюснина, деньги на об-
устройство потрачены не-
малые, поэтому все должно 
быть сделано по уму.

— Я перечитал СанПиНы, 
надеюсь, в администрации 
их тоже просмотрели и со-
блюли все нужные экологи-
ческие нормы, пообщались 
с Роспотребнадзором. У ме-
ня есть еще рад вопросов, 
но их я пока озвучивать не 
стану — нужно еще раз пе-
ресмотреть некоторые пра-
вовые акты.    

Строительство и обу-
стройство новых мусорных 
стоянок должно быть завер-
шено уже 15 июня.

Уникальное явление
32-й сезон «Вариант» закрыл премьерой «Чехов. Предчувствие»

На сцене ДК ПНТЗ состоя-

лась долгожданная всерос-

сийская премьера спекта-

кля «Чехов. Предчуствие». 

Главный режиссер театра 

«Вариант» Вадим Белоконь 

поставил спектакль по пьесе 

известного британского дра-

матурга Уильяма Бойда «Том-

ление». В России эта пьеса 

еще ни разу не игралась, 

«Вариант» стал первым теат-

ром, который ее поставил.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Ходить в театр 
некуда

— Сезон прошел сложно, как 
и все последние 15 сезонов 
без крыши над головой. Но, 
тем не менее, муниципаль-
ное задание мы выполнили. 
Все премьеры, запланиро-
ванные на этот год, сыгра-
ны. Хотя это действительно 
было сложно. Ведь отсут-
ствие здания значительно 
сокращает доход театра, а это 
значит, что нам не хватает 
постановочных средств, — 
говорит заведующая литера-
турно-драматической частью 
Оксана Розум. — Я прохожу, 
например, мимо здания на-
шего кинотеатра и думаю, 
что надо будет сходить в 
кино. А у нас в городе ни-
кто не скажет: «А давай-ка 
сходим в театр?». Потому что 
никто не ходит мимо афиши, 
не видит здание театра — хо-

дить в театр некуда. Пока нет 
такого места, мы не сможем 
сделать ничего с теми тремя 
процентами населения, кото-
рые остаются постоянными 
зрителями «Варианта». Мы 
не можем расширить аудито-
рию достаточно и привлечь 
молодежь. Нам просто не-
куда их позвать. Несмотря 
на все, в этом театральном 
сезоне мы выполнили план 
по зрителям и по доходам. Но 
мы можем гораздо больше, 
мы чувствуем в себе силы. 

С большим успехов и ан-
шлагом в этом сезоне про-

шел спектакль «Балаган», 
громкая премьера кото-
рого выдалась на день те-
атра — 27 марта. А за-
вершают сезон театралы 
тоже премьерой — «Чехов. 
Предчувствие».

— «Чехов. Предчувствие» 
— абсолютно уникальное 
явление. В Первоуральске 
проходит всероссийская 
премьера! Спектакль ста-
вился по пьесе Уильяма 
Бойда — одного из самых 
обласканных критиками 
британских драматургов. 
Именно ему было заказа-

но продолжение истории о 
Джеймсе Бонде. Вы не по-
верите, как было непросто 
договориться с агентами 
автора, чтобы премьеру в 
России презентовали в ма-
леньком неизвестном го-
роде в маленьком, нико-
му не известном театре. 
Все же хотят премьеру 
в МХАТе, — продолжает 
Оксана Розум. — Для нас 
это очень большая ответ-
ственность. Сегодня мы бу-
дем специально для авто-
ра записывать видео, чтобы 
он увидел, что получилось 

в итоге. Он и сам очень хо-
тел приехать, но, опять воз-
вращаясь к теме финансов, 
не получилось.  

Коля — хороший

«Чехов. Пред ч у вс т вие» 
— с пек т а к л ь по п ь е с е 
«Томление». Эта пьеса на-
писана по двум ранним рас-
сказам Антона Павловича 
Чехова — «Моя жизнь» и «У 
знакомых». 

Режиссер Вадим Бело-
конь сам играет главную 
роль в спектакле, поэтому 
все сцены с Вадимом бы-
ли поставлены Дмитрием 
Плоховым.

На сцене зритель видит 
привычную в чеховских по-
становках русскую усадьбу 
и уходящую вдаль березо-
вую рощу. Действие проис-
ходит на закате XIX века. 
Герой — столичный адво-
кат (Вадим Белоконь) — 
приезжает в загородный 
дом к своим давним дру-
зьям в поместье, где про-
шла часть его собствен-
ной юности. Встречают 
его две подруги — Татьяна 
Лосева (Наталья Катаева) и 
Варвара Павловна (Татьяна 
Крылова) — не устающее 
повторять: «Коля — хоро-
ший». Здесь его очень ждут, 
потому что он не только до-
брый, но еще и успешный 
адвокат, который поможет 
Лосевым решить вопрос с 
задолженностями семей-

ства, которыми обеспечил 
семью Сергей Сергеевич 
(Андрей Мурайкин). Здесь 
как раз появляются зачатки 
«Вишневого сада». В итоге 
даже Подгорину не удается 
спасти семью от разорения, 
и именье уходит с молотка.

— Нам очень нравит-
ся «Вариант». Мы никогда 
не пропускаем их постано-
вок. Интересная постанов-
ки сегодня, я довольна. 
Проблемы, поднимающи-
еся в пьесе — взаимоотно-
шения друзей — присущи 
и для нашего времени, — 
во время антракта расска-
зывает зрительница Оксана 
Ладыгина. 

Сам режиссер в интер-
вью нашему изданию озву-
чил: единственное, что ре-
шил поменять в пьесе — это 
название:

— «Том ление» не от-
ражает сути данной пье-
сы. Я связался с автором 
и он, как ни странно, при-
нял мое название: «Чехов. 
Предчувствие».

В свое время Бойда хотел 
ставить Андрей Могучий, 
художественный руководи-
тель БДТ им. Товстоногова, 
заключив эксклюзивное пя-
тилетнее право с драматур-
гом на показ в России. Но 
что-то у питерцев не срос-
лось, и первоуральцы вовре-
мя подсуетились. И пусть 
без эксклюзивных прав, но 
эксклюзивный показ про-
шел именно в нашем городе.

Фото Анны Неволиной

Евробаки будут стоять под специальными навесами, чтобы мусор не разлетался.

Фото Анны Неволиной

Первоуральск стал первым городом в России, который увидел пьесу «Чехов. Предчуствие».

Напиши СМС о проблемах города 

главе администрации Первоуральска Алексею Дронову SMS

8-902-27-66-111
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АКТУАЛЬНО

Не смотрите федеральные каналы
Рекомендует евронаблюдатель на украинских президентских 
выборах Александр Драгункин

25 мая 2014 года прошли прези-

дентские выборы на Украине. К 

сожалению, «Городские вести» 

не отправились в командировку в 

Киев, чтобы своими глазами посмо-

треть, что значат демократические 

выборы по-украински, зато эту 

миссию взял на себя первоураль-

ский антикризисный управляющий 

Александр Драгункин. О том, как 

прошел его вояж в Киев в качестве 

евронаблюдателя — в интервью 

«Городским вестям».

Это — историческое 
событие

— Как вам удалось попасть в 
качестве евронаблюдателя на 
выборы президента Украины?

— Все началось в прошлом го-
ду. В сентябре прошлого года бы-
ли выборы в екатеринбургскую 
думу, в которых участвовало ре-
гиональное отделение партии 
«Яблоко». Меня назначили пол-
номочным представителем по фи-
нансам, я тогда зарегистрировал-
ся на сайте «Росвыборы». 14 мая 
этого года поступает предложе-
ние заполнить анкету и поуча-
ствовать в качестве евронаблю-
дателя на выборах президента 
Украины. Я быстро заполнил и 
отправил. 18 мая мне прислали 
подтверждение о том, что я вклю-
чен в список евронаблюдателей 
от «Европейской Платформы за 
Демократические Выборы» (со-
кращенно ЕПДВ). Среди соучре-
дителей ЕПВД — российские ас-
социация «Голос» и «Гражданин 
наблюдатель», украинская орга-
низация наблюдателей за выбо-
рами «Опора», общественная ор-
ганизация «Открытая Россия» 
Михаила Ходорковского и другие 
общественные неправительствен-

ные организации, в том числе от 
стран ЕС.

— А оп а с е ни й с р а з у н а 
с т арт е н е возник л о? Вс е -
таки стреляют, обстановка 
нестабильная…

— Я считаю, что человек в 
своей жизни должен принимать 
участие в знаковых событиях. 
Например, c 19 по 21 августа 1991 
года во время путча ГКЧП я был 
у Белого дома, случайно, прав-
да, в командировке. Но все равно, 
участвовал, получается, в истори-
ческом событии. Так и здесь: вы-
боры президента Украины — со-
бытие историческое, в том числе 
и для Европы.

Только не журналист

— Вас направили в Киев?
—  Изначально я указал в сво-

ей анкете о том, что хотел бы ра-
ботать евронаблюдателем в Киеве 
или Киевской области. Но затем, 
после того, как от организато-
ров миссии пришло сообщение о 
том, что в Киев записалось очень 
много кандидатов, то я выбрал 
Луганскую область, так как во 
время обучения в УПИ два раза 
проходил в городе Рубежный 
Луганской области (тогда еще 
Ворошиловградской области) ме-
сячные производственные прак-
тики (включая и преддиплом-
ную) на РПО «Краситель». Также 
потом я проходил месячные кур-
сы повышения квалификации 
в Северодонецке (город рядом с 
Рубежным) в местном филиале 
Московского Института повыше-
ния квалификации работников 
химической промышленности. 
То есть Луганская область бы-
ла знакомым для меня регионом 
Украины. Сейчас в Луганской и 

Донецкой областях идет настоя-
щая война.

— Как вас встретили?
— Я вылетел в Украину 21 

мая, так получилось. В аэропорту 
Киева «Борисполь» у меня были 
проблемы с прохождением грани-
цы. Дело в том, что ЦИК Украины 
должен был рассматривать аккре-
дитацию ЕПДВ в качестве евро-
наблюдателей только 22 мая, по-
этому мне организаторы миссии 
посоветовали сообщать украин-
ским пограничникам в аэропор-
ту иную причину (а не участие в 
выборах Президента Украины в 
качестве евронаблюдателя), так 
как они могли меня в связи с от-
сутствием официальной аккре-
дитации ЕПДВ в ЦИК Украины 
и не пропустить. Поэтому я ска-
зал украинским пограничникам, 
что приехал в Киев в отпуск. К то-
му же у меня уже были оформле-
ны билеты на самолет на обрат-
ный рейс из Киева в Екатеринбург 
через Москву. Заминка вышла 
из-за того, что у меня на руках 
не было официальной бумаги о 
подтверждении брони отеля, хо-
тя мне организаторы миссии со-
общили, что для меня заброни-
рован номер в отеле «Лебедь». В 
конце концов меня выручила ко-
рочка арбитражного управляю-
щего, которую я показал началь-
нику смены погранслужбы. Он 
меня расспросил, где я работаю 
в России. А потом дал команду 
пропустить меня в аэропорту че-
рез границу Украины. Вот и все. 

Аналогично пограничники 
расспрашивали о цели визита и 
всех остальных мужчин-россиян 
в возрасте от 16 до 60 лет, приле-
тевших вместе со мной в самоле-
те. Причина — сами знаете какая! 
Да, не дай бог сказать, что ты — 

журналист. Тогда погранични-
ки сразу же депортировали бы в 
Россию: для них журналист, тем 
более российских федеральных 
СМИ, и пропагандист — понятия 
равнозначные.

Съездите в Киев — все 
вопросы разом отпадут

— Из просмотра вашего отче-
та в Facebook понятно, что до 
Луганска вы так и не добрались.

— Нет, д у ма ю, бог отвел. 
Получилось так, что сходил в 
универмаг местный, купил про-
дуктов — там все жутко дешевое. 
Поел, а с утра встать не могу — 
как кирпич в желудке. Отравился. 
Пролежал весь день. В итоге оста-
вили меня в Киеве наблюдателем, 
хотя должен был ехать, по сути, на 
фронт. Я общался с журналистом 
из Луганска, он меня фотографи-
ровал на фоне Майдана, расска-
зывал, что территория Луганска 
захвачена сепаратистами. Потом 
он уехал, а я узнал, что его захва-
тили сепаратисты — не знаю, жив 
он или нет. 

— Насколько сильно отли-
чается реальное положение 
дел на Украине от того, что 
нам показывают федеральные 
каналы?

— Не смотрите новости про 
Украину на федеральных кана-
лах! Это — сплошные ложь и 
пропаганда. Если хотите знать 
правду о ситуации в Украине 
— смот ри т е через и н т ерне т 
Украинские ТВ-каналы. Украина 
— это европейская страна, точ-
но такая же, как Польша, Чехия, 
Литва, Латвия, Эстония. Кроме то-
го, Киев — это мать городов рус-
ских. Православие на Руси пошло 
именно из Киева, а не из Москвы. 

Наверняка все изучали это в шко-
ле по истории Киевскую Русь. 
Жаль, что сейчас очень мало рос-
сиян это понимают и осознают. 
Моя рекомендация им — просто 
съездите хотя бы один раз в сво-
ей жизни в Киев, совершите па-
ломничество к истокам русского 
православия. Потом все вопросы 
по поводу ситуации на Украине 
сразу же отпадут.

Голосовал бы 
за Порошенко

— В интернете гуляют ролики 
про выборы в Украине, на кото-
рых видно, что в урнах лежат 
аккуратно сложенные стопоч-
ками бюллетени. Как такое 
возможно?

— По крайней мере, на тех 
УИК, которые посетил я, ничего 
подобного не было.

— И нарушений не было? 
— Если и были какие-то нару-

шения, то они были в основном 
очень мелкие, процессуальные, 
которые никоим образом не по-
влияли на конечный результат.

— Были ли противодействия 
со стороны властей в отноше-
нии наблюдателей?

— Противодействия со стороны 
властей ни к кому из аккредито-
ванных ЦИК Украины наблюда-
телей не было. 

— Вы общались с украин-
цами, наблюдали за ними? 
Каковы их настроения?

— Ес л и к рат ко — бы т ь в 
Евросоюзе. Вы знаете, люди очень 
ответственно отнеслись к выбо-
рам. Приходило много людей, на-
столько много, что им приходи-
лось становиться в очередь, чтобы 
проголосовать — никто не роптал, 
стояли и ждали. Приходили голо-
совать даже не за Порошенко, а за 
то, чтобы Украина стала европей-
ской страной. Представляете, при-
ходили даже в национальных ко-
стюмах. Голосовали так же, как 
за независимость Украины.

— Какие меры были при-
н я т ы  д л я  б е з о п а с н о с т и 
наблюдателей?

— В Киеве — все спокойно, это 
мирный город, поэтому ника-
ких мер безопасности не требо-
валось. В Луганской и Донецкой 
областях наблюдатели посещали 
только те УИК, которые находят-
ся на территории, контролируе-
мой Украиной.

— Если бы вы были укра-
инцем, за кого бы проголосо-
вали из кандидатов на пост 
президента?

— Думаю, за Порошенко. Люди 
почему за него голосовали? Он 
сказал, что надо провести выбо-
ры в один тур, потому что страна 
больше не может нормально жить 
без власти. Голосовать нужно ак-
тивно — люди шли и голосовали. 
Кстати, не был использован ни-
какой административный ресурс 
— ни и.о. президента, ни предсе-
датель правительства не участво-
вали в этих выборах. Тимошенко 
была, но никакой неприкрытой 
агитации не было. И к русским за-
мечательно относятся — разделя-
ют Путина и Россию очень четко.

Беседовала

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

Фото предоставлено Александром Драгункиным

Александр Драгункин увидел собственными глазами, как живет Киев сейчас. Майдан стоит (на заднем плане) как напоминание Раде: мы здесь, мы 

контролируем.
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У НАС НА РАЙОНЕ

Живем на молоке
1 июня весь мир отметил 
международный День молока
Каждый из нас, горожан, при-

вык, что, придя в магазин, он 

обязательно найдет на полках 

пакеты с этим питательным на-

питком. В деревнях все иначе: 

там молоко — не только цен-

нейший продукт, но и «валюта», 

которая помогает выжить. Какую 

еще пользу приносит молоко — 

узнавали «Городские вести».

Теля — наша 
кормилица

Чтобы своими глазами увидеть, 
как сегодня живут люди, кото-
рые не ходят в магазин за моло-
ком, мы отправились в деревню 
Перескачка.

Тамара Цыганкова перее-
хала в Перескачку из города в 
2001 году. Завела хозяйство — 
коровку Телю, свиней, кур, ин-
дюшек. Теперь каждое утро для 
Тамары Викторовны начинает-
ся одинаково — в шесть утра 
под окном поет петух, хозяйка 
встает и идет кормить корову.

— С Телей мы уже лет пять 
живем, кормит она нас. Без нее 
было бы очень тяжело. В день 
дает около 20 литров молока, се-
бе немного оставляем, осталь-
ное продаем. Сейчас вот те-
ленка ждем, поэтому молочка 
пока нет. Все соседи из-за этого 
«голодными» сидят. Приходят 
чуть ли не каждый день, спра-
шивают: «Отелилась корова-то, 

нет?» Мы тоже очень ждем, ког-
да отелится — пока молока нет, 
все деньги на бензин уходят. 
А раньше Стас (сын Тамары 
Викторовны — ред.) в город по-
едет, три банки молока возьмет, 
по 100 рублей продаст и маши-
ну заправит.

В Перескачке сегодня оста-
лось всего восемь коров, поэто-
му ни о каком стаде не может 
идти речи. Конечно, можно на-
нять пастуха, но выходит до-
вольно накладно — полторы 
тысячи в месяц. Поэтому сей-
час Теля сидит дома.

— С а м и м с е й ч ас кор о -
ву пасти нельзя — закон та-
кой вышел, — разводит рука-
ми Тамара Викторовна. — Вот 
и стоит она у нас одна. К ней 
приходят три подружки-коро-
вы, на улицу выманивают. Вот 
сегодня приходили, весь огород 
истоптали. Отруби, комбикорм 
даем — два раза в день. Мы ра-
ботаем, поэтому три раза кор-
мить не получается.

С хозяйством 
пить некогда

Тамара Викторовна ходит в 
магазин только за хлебом, кру-
пами, чаем и маслом, а осталь-
ное — свое. Помогает огород, 
где растут картошка, морков-
ка, свекла, помидоры, ягоды. 
Только деревья не приживаются 

— вымерзают. 
— Заработанные деньги тра-

тим на кредиты, на которые 
покупаем машины, — смеется 
Тамара Викторовна. — Из мо-
лока творог, сметану, сливки 
делаем. 

По словам хозяйки, сосе-
ди перестали держать коров, 
потому что сейчас все мож-
но купить в магазинах, а дер-
жать скотину — очень тяжело: 
утром встать, накормить, навоз 
убрать, сено купить. 

— Последний раз мы по-
купали сено за четыре тыся-
чи тонна, — говорит женщина, 
—  около 30 тысяч потратили. 
Конечно, на эти деньги сколько 
молока можно купить, но ведь 
тут-то оно свое. Деревня долж-
на быть деревней, а как тут без 
коровы. И корова нужна, и ста-
до — тогда трудолюбивые все 
будут, и пить некогда станет, 
курить, бродить.

Деревня должна 
быть деревней

Прожив в Перескачке 13 лет, 
Тамара Викторовна ни разу не 
пожалела, что променяла город-
ской комфорт на коров и свиней. 

— Мне хочется, чтобы и сей-
час деревня была такой же, как 
раньше — общностью какой-
то, — рассуждает женщина. — 
Чтобы в шесть утра пели пе-
тухи, стадо чтобы большое 
было, если какой-то церковный 
праздник — чтобы все отмеча-
ли. А сейчас вся деревня раз-
розненная, многие пьют…

Когда мы собрались уез-
ж ат ь, Та м ара Ви к т оровна 
спохватилась:

— Ой, я же вам еще котят 
своих не показала. Ну, да лад-
но, в следующий раз. Езжайте 
с Богом, а я пойду — мне кар-
тошку досадить надо.

То хвостом хлестнет, 
то лягнет

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

корреспондент

Доить корову я научилась 
лет в 12 — мы жили в своем 
доме, держали большое хо-
зяйство: помимо кроликов и 
поросят в нашем распоряже-
нии было две коровы. Папа 
все время был на работе, а 
маме нужно было помогать: 

выдоить двух коров одному чело-
веку довольно сложно — устают 
руки. Поэтому мое учение — не 
родительская блажь, а исключи-
тельно необходимость.

Сначала ходила просто смо-
треть, как доит мама. Наука, 
прямо скажем, не самая простая. 
Через пару недель отважилась все 
сделать сама. Мама ушла доить 
одну корову, я отправилась ко вто-
рой. Просто так в стайку не зай-
дешь, нужно обязательно надеть 
кофту с длинными рукавами, на 
голову — платок, на ноги — гало-
ши. В руках — подойник, тряпка, 
скамеечка (папа специально ско-
лотил, чтобы не на корточках си-
деть) и баночка с подсолнечным 
маслом. 

Заходишь в стайку, сначала 
тряпкой «обметаешь» корову — ес-
ли лето, на буренке сидит огром-
ное количество мух и комаров, ко-
торые жучат корову, а та, в свою 
очередь, стряхивает их хвостом, 
которым иногда и в лицо при-
летает. Приятного мало, потому 
что хвост обычно грязный-при-
грязный. Обмела корову, пристро-
илась ближе к вымени. Хорошо, 
если у коровы большие дойки — 
есть, за что подержаться. Теплой 
водой обмываешь вымя, чтобы в 
ведро не сыпались опилки, кусоч-
ки навоза (коровки имеют обык-
новение ложиться в собственные 
лепешки), всякие комары и мухи. 
Смазываешь вымя маслом — так 
легче выдаивать молоко, да и ко-
рове комфортнее. Но я, если чест-
но, ничего не мазала — мне было 
очень мерзко, когда масло сочи-
лось между пальцами, поэтому я 
мучила корову «на сухую». 

Взрослая корова дает 10-12 ли-
тров молока за раз. Выдоить его 
несложно, просто очень долго. 
Первое время я тратила на дой-
ку минут по 40-50, потом прихо-
дила мама и сдаивала остатки 
молока. Ни в коем случае нель-
зя оставлять корову «недодоен-
ной»: может развиться мастит, 
а это — мучения и для коровы, 

и для хозяина — вылечить его 
очень сложно. 

Скажу честно, никакой радо-
сти дойка мне не приносила: в 
стайке очень душно, потому что 
стекла не вставишь — корова их 
тут же вынесет рогами да еще и 
об осколки порежется, поэтому 
маленькую «бойницу» неплотно 
заколачивали досками. К духоте 
добавляется не самый приятный 
аромат навоза, жужжанье мух, 
которые, даже если пьют коров-
кину кровь, не могут делать это-
го молча. Не привыкшая к моим 
рукам корова начинала «танце-
вать», вставать то в ведро с мо-
локом, то мне на ноги, которые я 
иногда успевала убрать, а иногда 
и нет. Вот и сидишь: скрючишься 
в три погибели, чтобы под корову 
залезть, косынкой обмотаешься, 
пальцы на ногах сожмешь, что-
бы копытом не встала, и доишь. 

Ни о каком маникюре речи 
просто быть не может — длин-
ные ногти будут врезаться или 
в ладоши, или корове в дойки, за 
что спасибо она точно не скажет 
— пнет ведро и опрокинет надо-
енное молоко. 

Когда, наконец, 12 литров све-
жедобытого молока оказываются 
в ведре, выходишь из стайки, та-
щишь его домой. Самое главное 
— не забыть процедить, потому 
что если вымя ты и помыл, то ко-
рова все равно натрясет в подой-
ник волосков. У нас был специ-
альный подойник — папа выгнул 
края конусом, чтобы удобнее бы-
ло выливать молоко в банку. А на 
батарее всегда висела чистая мар-
лечка, сложенная вдвое. Рядом — 
канцелярская резинка. Берешь 
трехлитровую банку, кладешь на 
горлышко марлечку, закрепля-
ешь резинкой и процеживаешь. 
Только тогда, когда молоко в бан-
ке — все, задача выполнена. 

Данная процедура настигала 
меня по три раза на дню — утром, 
в обед, часа в два, и вечером. 
Поэтому самым моим любимым 
временем было то, когда корова 
стельная — она перестает доить-
ся, копит молоко для теленка. 

А еще у нас был очень хитрый 
кот, который знал, когда нужно 
доить корову, сидел возле стайки, 
заходил вместе со мной, садился 
рядом и ждал, когда я начну до-
ить. Мяукал, открывал рот и пил 
молоко прямо из дойки. Это был, 
наверное, единственный из нас, 
кто любил доить корову.   

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Л
И
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Впервые Всемирный День молока отметили в 2001 году по предложе-

нию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах 

мира. Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди 

людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с 

молоком и молочным производством. В некоторых странах, поддержавших 

благую идею ООН, уже имелась традиция празднования национального Дня 

молока. По стечению обстоятельств, почти во всех станах этот праздник вы-

падал на 1 июня или дни, близкие к этой дате. Поэтому было принято решение 

назначить официальный День молока на первый день лета.

Фото Анны Неволиной

Теля — кормилица семьи Цыганковых. Молоко здесь не только пьют, но и используют как валюту.

Фото Анны Неволиной



10
Городские вести  №22 (274)   5 июня 2014 года    

Без дымовой завесы
Как в Первоуральске подготовились к антитабачному закону
В первый день лета, 1 июня, вступил в силу 

антитабачный закон. По новым правилам 

курить запрещено в любых общественных 

местах и на расстоянии не менее 15 м от 

мест общественного питания. Пожалуй, 

сильнее всего запрет ударил по барам, кафе, 

ресторанам и клубам, а так же по курящим 

посетителям. «Городские вести» выяснили, 

как популярные заведения Первоуральска 

подготовились к антитабачному закону. 

Как ходили, так и 
будут ходить

В  Big Ban Pab тема антитабачного закона 
уже даже не обсуждается. В пабе полностью 
убрали все пепельницы, из меню исключили 
сигаретные наборы и кальяны.

— Если у гостей есть желание покурить, 
то у нас для этого существует летняя ве-
ранда. Дворик этот некрытый, поэтому го-
сти имеют полное право выйти, покурить, 
но уже свои сигареты. Мы свои услуги по 
продаже табака не предоставляем, — гово-
рит администратор Анастасия Кочеткова. 
— Не думаю, что поток людей у нас умень-
шится. Как ходили, так и будут ходить, 
потому что закон действует везде, сомне-
ваюсь, что будет какая-то альтернатива в 
других заведениях.

В кафе уже распечатали закон и пове-
сили у столиков, а официанты каждого 
гостя информируют. В Big Ban Pab люди 
приходят не только чтобы поесть, но и по-
танцевать по выходным. Раньше каждая 

вечеринка обязательно сопровождалась 
обильным табачным дымом.

— На вечеринках у нас действует фейс-
контроль. На входе гостей будут преду-
преждать, если возникнет недопонима-
ние и человек все равно закурит — будем 
выводить из заведения, — продолжает 
Анастасия.

У нас что, других 
проблем нет?

Больше всего под удар попал бар «Шейх», 
единственный в Первоуральске специали-
зирующийся на кальянах. Ожидалось, что 
бар вовсе закроется. А что делать, если сюда 
люди целенаправленно приходят покурить? 
Но Александр Мошкин, директор сего за-
ведения, наши опасения развеял:

— Мы подготовились, закупили табак 
без никотина на основе трав и фруктов. 
Вместо табака используем кукурузные 

рыльца. Разнообразие вкусов осталось та-
кое же, плюс новые вкусы: дыня, мята, ви-
ноград, малина. 

Разницу в цене посетители не почув-
ствуют, а вот во вкусе — обязательно. Это 
повлияет на посещаемость.

— Человек приходит отдыхать в заве-
дение, расслабляться. А мы должны ему 
запрещать что-то.  Если ты не хочешь ку-
рить, ты сам сюда и не придешь, — добав-
ляет Александр. — Если уж мы смотрим 
пристальным взором на цивилизованную 
Европу, то надо было обратить внимание, 
что в самом сердце Европы, в Германии, в 
любом ресторане курят. Создается впечат-
ление, что у нас других проблем, кроме 
курения, нет. Вот надо только курение по-
бедить, и будет страна просто идеальная. 
Запретом ничего не решить. Да я проезжая 
по проспекту Ильича отобью себе легкие 
быстрее, чем курением. 

С Александром согласен и постоянный 

посетитель Марат Имамов, который обяза-
тельно раз в неделю заходит в кальянную.

— Я положительно отношусь к запре-
ту курения в местах, куда люди приходят 
поесть. Мне кажется, даже курящий чело-
век скажет: «Фу», — когда во время ужина 
кто-то рядом курит. А вот кальяны жалко. 
Тем более, если это специализированное 
на кальянах место. Здесь мало, кто ужи-
нает. Ну, и если даже так, люди знают, ку-
да они идут.

Кому это нужно?

— В заведении у нас теперь курить нельзя. 
Убрали мы все пепельницы и кальяны, по-
весили объявления, проинструктировали 
персонал, — перечисляет директор кафе 
«Галерея 2000» Алена Андронова. — На посе-
щаемости это уже сказалось, у нас заметный 
отток посетителей. 

В кафе против такого запрета. Дирекция 
надеется, что хотя бы на уровне города этот 
запрет скорректируют.

— У нас два этажа, мы бы оставили один 
для курения. Будет выбор для человека. А у 
нас этот закон приняли и выбора никому не 
оставили. Ну, как люди всю жизнь курили, 
неужели они бросят сейчас? Первое время 
люди по незнанию будут тушить чинарики 
и об стол, и об диван. Ну, кому это нужно? — 
продолжает Алена. — В интернете читала, 
что ассоциация рестораторов Московской 
области уже подала петицию, мол, нельзя 
так делать. Вот это — правильно!

Здесь уверены, что взрослый человек 
идет в заведение и сам должен делать вы-
бор — пить или не пить, курить или нет.

— Как вы это представляете, пришел  бо-
гатый дядечка, сел, на пять тысяч поел и 
должен, как мальчик, бегать за 15 метров 
от заведения курить? Это глупо. А если че-
ловек пьяный, ему все равно захочется ку-
рить, — говорит Андронова. —  Я соглас-
на, что нельзя курить там, где могут быть 
дети — возле садиков, школ, поликлиник. 
Но нас-то пожалейте! Это какой удар по ма-
лому бизнесу!

АКТУАЛЬНО Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Марат Имамов посещает кальянную раз в неделю. Он положительно относится к запрету 

курения сигарет в общественных местах. А вот кальяны ему жалко.

С 1 июня в России вступает в 

действие запрет на курение в 

барах, ресторанах, в поездах 

и на судах дальнего следования, на 

железнодорожных платформах, а также 

в гостиницах и торговых центрах. За 

нарушение запрета гражданам грозит 

штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. руб. 

Должностных и юридических лиц ждет 

штраф на сумму от 30 тыс. до 90 тыс. руб.

Оксана Фофанова, 

предприниматель:

— Давно было пора при-

нять нечто подобное. 

Нельзя же курить там, 

где дети — возле садиков 

и школ. Сама постоянно 

замечания делаю прохо-

жим, которые там курят. 

Вряд ли это кардинально 

изменит обстановку в 

нашей стране. Но надо 

все равно пытаться что-то 

предпринять. Взрослых 

этот закон уже не вос-

питает, может, хоть мо-

лодежь будущая не будет 

курить, которой с детства 

показывают, что это не то 

что нельзя, а незаконно. 

Александр Хапилин, 

мастер:

— Мне кажется, этот за-

кон может отучить курить. 

Это же просто вредная 

привычка, от которой че-

ловек может при жела-

нии отказаться. Я отец 

двух детей и ненавижу, 

когда около меня кто-то 

курит. Особенно, когда 

мы с детьми на детских 

площадках гуляем, так 

даже и там курят. И кто? 

Мамаши! Ладно, моих вам 

не жалко, своих пожалели 

бы. И пример плохой по-

дают, и здоровье портят 

своим же детям. 

Тамара Портнова, 

пенсионерка

— О законе таком не слы-

шала. Да я никуда не 

хожу, а вот дома у меня 

дочка курит. Я ее иной 

раз отчихвостю, а она все 

равно курит. А мне надо 

— нервы свои трепать? 

Никто ее уже не отучит в 

50 лет. Как курила, так и 

будет курить. И закон этот 

бесполезный, пусть луч-

ше что-нибудь поумнее 

придумают или вообще 

сигареты не продают. 

Никто от этого не умрет.

Сергей Арефин, 

торговый 

представитель:

— Есть специально от-

веденные места, там и 

надо курить. Ну, а закон 

принимать не знаю зачем. 

По-любому еще денег до-

фига вбухали. Я считаю, 

есть проблемы и поваж-

нее. Кстати, эффективно 

было бы, если прямо са-

жали на сутки за курение 

в общественных местах. 

Хотя, как тут проследишь? 

Надо полицейских везде 

ставить, а у нас так не бу-

дут делать. Я тоже раньше 

курил, а потом с работы 

уволился и бросил.

Наталья Костина, 

кассир:

— Да не отучат они никого 

уже. Воспитывать людей 

с детства надо, пусть за 

детей берутся. А те, кто 

сейчас курит, пока сам 

не осознает, не бросит. 

Я считаю, что это беспо-

лезный закон. Штрафы 

должны быть большие 

за курение, может, тогда 

дойдет что-то. 

Евгений Гердышев, 

водитель:

— Мне кажется люди сей-

час меньше курят, не так, 

как раньше. Я бросил вот 

недавно. Как? Сидел на 

работе, и за сигаретами 

стало лень идти. Это вы-

бор каждого, курить или 

не курить. Кто хочет, тот 

сам бросит, а кто — нет, 

тех, сколько хочешь, на-

казывай, штрафуй, толка 

не будет. Бесполезный 

закон.

Андрей Вертлюгов, 

водитель

— Я не знаю, подействует 

ли этот закон на людей. 

Ну, буду надеяться, что да. 

Но слабо в это верю. У нас 

уже и цены поднимали, но 

это бесполезно, потому 

что некоторые и за 500 ру-

блей покупают, и за 1500 

рублей. Как в «Ералаше» 

надо петарды в сигареты 

вшивать. 

Марина Иванушкина, 

домохозяйка

— Хороший закон. На-

деюсь, что будет дей-

ствовать. У меня вот в 

семье никто не курит. По-

этому даже не знаю, как 

курильщики-то вообще 

себя чувствовать будут? 

Но раз приняли такой за-

кон, значит, нужно, там же 

тоже не дураки сидят. А 

отучит ли он людей курить 

— посмотрим. Но радует, 

что в кафе сейчас курить 

перестанут.

Надо петарды в сигареты вшивать
Антибачный закон действует с начала лета, но первоуральцы всей его прелести пока не ощутили. Горожане по-прежнему продолжают курить там, где хочется. «Городские вести» 

вышли на улицу и спросили горожан, верят ли они, что закон заставит людей меньше курить.

Опрашивали Мария Попова и Ольга Хмелева
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НАШИ АКЦИИ

ВАШЕМУ МАЛЫШУ В ИЮНЕ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 1 ГОД?

Газета «Городские вести» дарит 
вам подарок — фотографию ма-
ленького именинника в июньском 
номере газеты и всю фотосессию 
на сайте www.gorodskievesti.ru.
Ждем вас 6 ИЮНЯ, в пятницу, 
 в «Боулинг-центре» по адресу: 
 пр. Ильича, 28, с 11.00 до 12.00. 
Фотосессия как всегда бесплатная!

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

Прием фотографий продолжается. 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. ул. Ватутина, 38, тел. 25-07-07

Спонсор 

акции:

«Городские 
вести» 
проведут 
фестиваль 
«Классики»
28 ИЮНЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «КЛАССИКИ». 
Организатором выступит газета 
«Городские вести».
В программе конкурсы: 
«Классики», «Рисунок на асфаль-
те», «Лучшая коляска», «Разрисуй 
футболку», «Гонки на машинках», 
«Ползунки». Будут проведены ма-
стер-классы: аква-грим, плетение 
кос, фигурки из воздушных шаров.
Приглашаются дети от 3-х лет 
и старше, а также их родители. 
Победителей ждут призы от ком-
пании «Мотив».
Начало в 11.00. Справки по теле-
фону: 639-390. Спросить Олесю 
Глушкову.

Забытые снимки
Анна 
Медведева, 
в отличие 
от осталь-

ных участников конкурса 
«Семейный альбом», пришла 
не для того, чтобы рассказать о 
людях, запечатленных на фото-
графиях, а попросила нас раз-
узнать, что же за семья изобра-
жена на снимке. Мы удивились, 
стали расспрашивать подроб-
нее, и Анна Васильевна рас-
сказала нам вот такую историю:

— Мой брат — М а кси м 
Медведев — родился в 1926 го-
ду, ему было 17 лет, когда его 
взяли на фронт. Он пару меся-
цев проучился в Уктусе, там 
была танковая колонна, вы-
учился на радиста. Потом в 
Тагиле обучался. В 43-м взяли 
на фронт. Он был в Австрии, 
Венгрии, Румынии, открытки 
слал, но до нас все не доходи-
ли, потому что красивые кар-
точки девочки на почте себе 
забирали. 

У Максима есть медали за 
освобождение Праги и взя-
тие Берлина. Он обгорел в 
танке, неоднократно был ра-
нен. Часто лежал в лазаретах 
— там подлечат, и снова — на 
войну. Пришел домой он толь-
ко в 1948-м году. Пенсия была 
маленькая, не учли, что у не-
го была инвалидность в свя-
зи с пребыванием на фронте, 
что он был не просто рядовым. 

Брат так нигде и не работал, у 
него была вторая группа ин-
валидности. Только за год до 
смерти дали первую группу. 

 Он с рук купил фотоаппа-
рат, фотографировал — так и 
подрабатывал. У него оста-
лись неврученные фотогра-
фии. Я здесь никого не знаю, 
год не написан. Брат умер в 

1960-м году, значит, уже 54 го-
да прошло, как его нет. Может, 
прочитают газету, и найдут-
с я ,  и м же с а м и м до л ж но 
быть интересно. Выбросить 
жалко, тогда же очень мало 
фотографировали.  

12 лет мы с ним прожили 
вместе. Максим часто лежал 
в госпитале в Камышлове, 

с е й ч а с  э т а  б о л ь н и ц а  в 
Екатеринбурге, на Широкой 
речке. Пока в госпитале ле-
жал, шкатулки шил из откры-
ток, салфетки шестиугольные. 
Брат не женился, семьи нет. 
Он так и умер в госпитале. Я 
каждый год в Камышлов ез-
жу, хочу там памятник брату 
поставить.

За китайцев замуж не пойдем

Наша постоянная читатель-
ницы Юлия Черных принесла 
в редакцию фотографию, на 
которой запечатлены рабочие 
цеха №1 и китайцы, приехав-
шие на Новотрубный завод 
обучаться изготовлению труб. 
Вот что рассказала нам Юлия 

Семеновна.
— В мае 1955 года у нас 

китайцы учились трубы де-
лать. Мы были над ними ше-
фами. Они жили в мужском 
общежитии, где сейчас поли-
ция. Они совсем не разгова-
ривали по-русски, да и мы их 

первый раз в жизни увидели. 
Китайцы, которые работали 
с мужчинами, были прокат-
чиками, с нами, женщинами, 
работали как резчики. К каж-
дому в смене приставили по 
одному китайцу, даже к элек-
трикам и водопроводчикам. 

Учить было несложно, мой ки-
таец был смышленый, талант-
ливый. В глаза мне смотрит, 
а я ему говорю, что можно де-
лать, а чего нельзя. Потом он 
меня по имени называть на-
учился, «да», «нет» говорил. 
Неделя прошла, он вроде на-
учился, я его к станку поста-
вила. Ставит резец, подво-
дит, смотрит, что-то говорит 
мне на своем, так и начал ра-
ботать. Он потом мне кружку 
подарил — огромную. 

Переводчицу звали, когда 
уж совсем непонятно что-то 
было. Я тогда свистеть умела, 
так вот свистну ее, она прибе-
жит, переведет, поможет об-
щий язык найти. Они все ле-
то у нас жили. Идем на смену, 
они уже стоят на улице, нас 
ждут. У них такие же пропу-
ска были, как у нас. На стане 
работали в спецовках, обувь 
тогда нам не давали, касок то-
же не было. 

Когда нужно было сфото-
графироваться, мы выстрои-
лись рядочком, а один китаец 
куда-то побежал. Я его спра-
шиваю: «Ты куда?», а он отве-
чает, что женат, и фотографи-
роваться с нами ему нельзя. 
Я говорю: «Вставай, не бой-
ся, мы на тебя вешаться не 
будем, за китайцев замуж 
не пойдем». Он только после 
этих слов подошел немножко 
поближе, сфотографировался.

Реклама (16+)
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12 квартир Шпичука
Первоуральского дольщика подозревают в подделке документов

Сегодня в первоуральском го-

родском суде началось разбира-

тельство по гражданскому иску 

Александра Шпичука к ЗАО «Урал-

тяжтрубстрой» о признании недей-

ствительным односторонний отказ 

от договора участия в долевом 

строительстве и признании его 

действительным. Цена вопроса — 

десятки миллионов рублей. Почему 

требования Александра Шпичука 

ответчик не признает законными 

— расскажут «Городские вести».

Ответы на все вопросы 
лежат на поверхности

Возведение шестнадцатиэтажки по 
адресу ул. Емлина, 12 началось в 
2008 году, строительство вело ООО 
УК «Главсредуралстрой» на услови-
ях долевого строительства. В число 
дольщиков вошел и Александр 
Шпичук, на тот момент являв-
шийся директором ООО «Отдел 
капитального строительства». 
Оказав «Главсредуралстрою» ус-
луги по технадзору за строящимся 
зданием, он получил оплату в 
виде 12 квартир на общую сум-
му более 17 миллионов рублей. 
Однако впоследствии у ООО УК 
«Главсредуралстрой» начались фи-
нансовые проблемы. С трудом из-
бежав официального банкротства, 
компания была вынуждена рас-
статься с частью своего недостроя, 
в том числе — с домом на улице 

Емлина, 12, из 16 этажей которого 
на тот момент было возведено все-
го четыре. В 2011 году он был про-
дан ЗАО «Уралтяжтрубстрой» за 69 
миллионов рублей. На момент про-
дажи свои деньги в строительство 
дома вложили 44 человека. Однако, 
как утверждают представители 
истца, новый владелец — ЗАО 
«Уралтяжтрубстрой» — в одно-
стороннем порядке расторг договор 
участия в долевом строительстве 
с Александром Шпичуком. 

— Р а б о т ы ,  з а  ко т ор ы е с 
Александром Шпичуком рассчи-
тались квартирами в строящемся 
доме, были выполнены в 2006-2007 
годах, — говорит адвокат истца 
Елена Ляшенко. — Что касает-
ся мотивов и сути иска, то я мо-
гу сказать, что цель деятельно-
сти каждого юридического лица 
— это получение прибыли, у нас 
это закреплено законом и граж-
данским кодексом. Оспорив до-
говоры долевого строительства 
и отказавшись исполнять обяза-
тельства перед дольщиками, ЗАО 
«Уралтяжтрубстрой» сможет про-
дать эти квартиры, либо потре-
бовать с дольщиков повторной 
оплаты. И в любом случае полу-
чить, таким образом, двойную 
выгоду. А возможно, даже трой-
ную, поскольку компания до 
сих пор не рассчиталась с ООО 
УК «Главсредуралстрой» за этот 
дом и не выплатила оговорен-

ные 69 миллионов. Более того, 
«Главсредуралстрой» не только 
не получил свои деньги, именно 
на плечи этой компании лягут 
финансовые взаимоотношения с 
дольщиками. Договоры оспари-
ваются ЗАО «Уралтяжтрубстрой», 
но если выиграет дольщик, то 
возврата своих денег он будет тре-
бовать от «Главсредуралстроя». 
Получается, что он и там де-
нег не получил, достроив дом 
до какого-то этажа, и тут будет 
вынужден вернуть деньги, ко-
торые когда-то ему были запла-
чены. То есть ответы на все во-
просы лежат на поверхности: ЗАО 
«Уралтяжтрубстрой» не распла-
тился с продавцом, не отвечает 
перед дольщиками финансово и 
при удобном случае может вооб-
ще реализовать эти квартиры ко-
му угодно. 

А документики-то,
случайно, 
не фальшивые?

Как утверждает Елена Ляшенко, 
случай Александра Шпичука не 
единичный: таким же образом 
ЗАО «Уралтяжтрубстрой» пыта-
ется оспорить договоры и с дру-
гими дольщиками. А Александра 
Шпичука и вовсе подозревает в 
махинациях с документами и 
законом. 

— Ответчик оспаривает под-
линность платежных докумен-
тов и факт оплаты. Все они были 
предоставлены ОМВД, — говорит 
Елена Ляшенко. — Полицией, по-
сле разбирательства, в возбужде-
нии уголовного дела в отношении 
Александра Шпичука отказано. 

В свою очередь представи-
тель ответчика, адвокат Андрей 
Руденко, настаивает на эксперти-
зе предоставленных платежных 
документов.

— С т р о и т е л ь с т в о п о д хо -
д и т к за вершен и ю, и у ЗАО 
«Уралтяжтрубстрой» возникает 
вопрос: а кто же все-таки реаль-
но платил, а кто нет? Александр 
Шпичук заявляет, что у него все 
замечательно, он все оплатил, 
только не «Уралтяжтрубстрою», 
а предыдущему застройщику. 
Начинаем смотреть: а оплата-то 
не подтверждена первичными до-
кументами. Единственный до-
кумент, который он предоставил 
— это справка об оплате. Но дока-
зательством оплаты может быть 
только первичная документация: 
чек, платежное поручение и т. д. 
У истца они на сегодняшний день 
отсутствуют. Мы подавали заяв-
ление о подозрении на мошенни-
чество в органы дознания. Если 
исходить из объяснений, предо-
ставленных ответчиком ОМВД, 
то в рамках предварительного 
следствия Александр Шпичук не 
мог назвать ни номера договоров, 
на основании которых якобы про-
извел оплату, ни дат их заключе-
ния, — говорит Андрей Руденко. 
— Однако через некоторое время 
они появляются, и вроде бы все 
честь по чести, есть соответству-
ющее постановление органов до-
знания. Тем не менее, столь оче-
видная разница: сначала человек 
не может даже объяснить, на ка-
кие документы он ссылается, на-
стаивая на своих правах, а затем 
они резко возникают, вызывает 
справедливые сомнения. Сейчас 
мы настаиваем на том, чтобы эти 
документы были проверены: со-
впадает ли фактическое время их 
создания с теми датами, которые 
в них указаны, а также ходатай-
ствуем перед судом о том, что по 
результатам рассмотрения дела 
передать документы в правоох-
ранительные органы, чтобы про-
вести следствие: мы усматриваем 

в действиях истца признаки мо-
шенничества. Ну и, наконец, мы 
заявили встречный иск о снятии 
обременения с недвижимости, ко-
торая является предметом спора. 

В связи с этим представите-
ли стороны-ответчика внесли 
ходатайство о назначении су-
дебно-технической эксперти-
зы о давности изготовления до-
кументов, подтверж дающих, 
по мнению истца, выполнение 
его обязательств перед ООО УК 
«Главсредуралстрой» по оплате 
стоимости 12-ти квартир.

— Представитель ответчика 
считает, что данные документы 
составлены не в ту дату, что ука-
зана в данных документах, и не 
могут являться подтверждени-
ем оплаты истцом по 12-ти дого-
ворам участия в долевом стро-
ительстве. Выслушав мнения 
сторон по существу заявленного 
ходатайства, суд считает, что ос-
нований для назначения указан-
ной экспертизы на данной стадии 
не имеется, поскольку для прове-
дения данной экспертизы требу-
ется предоставление подлинни-
ков указанных документов, так 
как при отсутствии подлинников 
документов ее проведение невоз-
можно. Документы, в отношении 
которых представители ответчи-
ка просят назначить и провести 
экспертизу, в материалах дела 
отсутствуют и суду сторонами 
не предоставлены. Поэтому суд 
постановил — в удовлетворе-
нии данного ходатайства отка-
зать, — озвучил решение судья 
Владимир Злобин. 

Одновременно с этим суд ре-
шил привлечь к участию в про-
цессе в качестве третьего лица 
ООО УК «Главсредуралстрой», 
поскольку по данному делу мо-
гут быть затронуты права и за-
кон н ые и н т ересы у ка за н но -
го юридического лица. В связи 
с привлечением третьего ли-
ца, а также в связи с приняти-
ем встречного иска управления 
федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии и необходимости 
представления сторонам времени 
для подготовки возражений по 
существу встречного иска, судеб-
ное заседание было решено отло-
жить до 28 июня. 

АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ШПИЧУК — сын известного в городе руково-

дителя Управления капитального строительства Вячеслава Николаевича Шпичука. 

Специализация данного управления — осуществление технического надзора за 

строительством. Сам же Александр Шпичук, во времена, которые рассматриваются 

судом в рамках данного процесса, руководил ООО «ОКС» («Отдел капитального 

строительства»), видами деятельности которого, согласно выписке из ЕГРЮЛ, 

являлись: подготовка строительного участка, строительство зданий и сооружений, 

производство отделочных работ. И ни слова об оказании услуг по техническому 

надзору за строительством. 

На сегодняшний день 

стоимость 12-ти квартир в доме 

№12 по ул. Емлина, на которые 

претендует Александр Шпичук, 

оценивается специалистами в 

сумму от 40 до 50 млн. рублей. 

— Изначальная стоимость 

квадратного метра в этом доме 

составляла 26 тысяч рублей за 

квадратный метр, соответствен-

но, тогда стоимость 12 квартир 

выливалась в сумму 17 миллио-

нов рублей, — пояснила юрист, 

представитель ответчика Марина 

Андреева, — сейчас стоимость 

одного квадратного метра у нас 

— от 38 тысяч рублей, то есть и 

стоимость квартир подросла до 

40-50 миллионов.

Фото Анны Неволиной

В деле  о «12 квартирах Александра Шпичука» пока участвуют только представители как истца, так и ответчика: Елена Ляшенко, Марина Андреева 

и Андрей Руденко.

НАШ СУД
Беседовала

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

kurganova@gorodskievesti.ru
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КУЛЬТУРА

«Сушняк» давай
В Первоуральске прошел рок-концерт группы «Запасной выход»

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

20-летний юбилей группа «Запас-
ной выход» решила отметить 
масштабным концертом. В ми-
нувшую субботу в клубе имени 
Ленина, а если говорить на сленге 
рокеров — «ДК Леннона», прошел 
концерт, куда пожаловали друзья 
старейшей рок-группы, а также 
все ценители этого музыкального 
направления.

— Меня на концерт позвал 
друг, он сегодня тоже будет здесь 
выступать, — говорит юная зри-
тельница Екатерина Тимофеева, 
— Никита Зыков из «Высокого 
напряжения». С творчеством са-
мого «Запасного выхода» я знако-
ма — недавно, правда, около года 
слушаю. Но нравится. 

С подругой согласен и спут-
ник девушки Даниил Санников:

— Мы с подругой фанаты за-

водной рок-музыки. Я вообще 
рок люблю, правда, иностран-
ный. Red Hot Chili Peppers, на-
пример. Конечно, рок-культура у 
нас в городе есть, и существова-
ние не только «Запасного выхо-
да», но и молодых команд тому 
подтверждение.

В зале мы встретили родите-
лей бэк-вокалиста «Запасного вы-
хода» Дмитрия Жильцова. Ольга 
Петровна и Геннадий Алексеевич 
скрестили за сына пальцы, что-
бы концерт прошел удачно:

— Вот только сейчас обсуж-
дали с мужем эту тему — за-
чем ему это, — говорит Ольга 
Петровна. —Муж говорит, Пол 
Маккартни вот до сих пор поет, 
но у Маккартни это дело жизни, 
а у Димы — хобби. Хотя, пусть за-
нимается, ему скучно жить будет 

без музыки и его группы.
Дмитрий DeMon Жильцов, 

Денис «Дэн» Перминов, Юрий 
Леонов, Александр «Михалыч» 
З и м и н  и  В л а д и м и р  « Д я д я 
Вова» Николаев — вот уже мно-
го лет это — постоянный со-
став «Запасного выхода»,  и бла-
годаря именно этим людям в 
Первоуральске поддерживаются 
роковые традиции. 

— Мы с Денисом с первого кон-
церта «Запасного выхода», с мая 
1994 года, — говорит Дмитрий 
Жильцов. — Юра присоединил-
ся в январе 1995-ого, после демо-
билизации. Барабанщиком тог-
да был Юрий Климов, а потом, 
в 1998 году, пришел дядя Вова, 
он играл до 2004, потом уходил. 
В 2005 поменялся барабанщик — 
появился Михалыч, некоторое 

Фоторепортаж Натальи Кузнецовой

время на клавишах у нас играл 
Максим Гимазетдинов. А потом 
вернулся дядя Вова — с 2008 го-
да состав не меняется.

Зрители услышали практиче-
ски все хиты “Запасного выхо-
да»: «Русалка», «Я рисую ночь», 
«Весна»…

— «Сушняк» давай, — то и де-
ло раздавалось с «камчатки» за-

ла. Зрители требовали свой лю-
бимый хит.

За 20 лет «Запасной выход» 
выпустил два альбома, сейчас 
ребята активно работают над 
третьим.

— Надеемся, что его выход не 
будет приурочен к 30-летию груп-
пы, — пошутил со сцены веду-
щий концерта Евгений Ковылин.
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Все в дело! 
Бусины, бисер, мулине, пуговицы, жемчуг, нитки, специальная проволока, 
шнур… Сделать браслет можно практически их чего угодно

КОНСУЛЬТАНТ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Маруся Гредина предлагает 

читательницам «Городских 

вестей» сделать браслет на 

кожаном шнуре. 

Для этого понадобится соб-

ственно кожаный шнур нужного 

цвета шириной 2 мм и длиной чуть 

меньше метра, три европейских и 

две металлических бусины и за-

мок-карабин с зажимами-книжкой 

шириной 1 см. Последний, к слову, 

подходит для широких кожаных 

шнуров, ленточек и любой плоской 

основы. 

Чтобы узнать длину вашего 

браслета, обхватите шнуром за-

пястье,  учитывая при этом длину 

замка. То есть необходимая длина 

складывается из длины шнура 

плюс длина застежки. Удобно 

использовать застежку с удли-

нителем. Можно сделать браслет 

на стандартную руку, а благодаря 

удлинителю изделие может носить 

и обладатель более объемного 

запястья.

Наденьте на шнур бусины и убе-

дитесь, что вам очень нравится вы-

бранное сочетание фактур и цвета. 

Только после этого приступайте к 

изготовлению браслета. Прове-

рять, хорошо ли смотрятся бусины 

на готовом изделии нецелесоо-

бразно, поскольку переделывать 

готовое изделие никому не хочется.

Сложите шнур в 4 раза 

(сложенный таким образом, он 

идеально укладывается в застежку 

по ширине). Ширина замка должна 

обязательно соответствовать 

ширине браслета. Складывайте 

так, чтобы оставался один длинный 

«хвостик», а не 4 маленьких.

— Ведь рукодельницы знают, 

что все может пригодиться, — улы-

баясь, говорит Маруся.

Протолкните шнур в бусины при 

помощи подручных инструментов. 

Постарайтесь, чтобы крайние буси-

ны были с отверстием поменьше, 

тогда они будут фиксировать все 

бусины на основе.

Обычными ножницами обрежь-

те и подравняйте кончики шнурка. 

Расправьте их так, чтобы они 

лежали плоско. Вложите кончики 

в концевик застежки и зажмите 

ее круглогубцами. На зажимах 

имеются зубчики и порожек, кото-

рые не позволят основе браслета 

выскользнуть из замочка. 

Готово. Примеряйте!

Хорошо смотрятся браслеты на 

проволоке с эффектом памяти. И 

сделать их несложно. Существует 

множество разновидностей брас-

летов на мемори-проволоке. Самый 

простой вариант — нанизать на 

проволоку различные бусины и 

подвески. Сочетать с ними можно 

ленты, оплетать проволокой для 

бисероплетения. Используя раз-

делители, не так трудно сделать 

многоуровневые браслеты. Для 

работы с проволокой придется при-

обрести круглогубцы. Причем, не 

обязательно специализированные. 

Они есть в ассортименте любого 

магазина инструментов. Если есть 

желание обойтись без дополни-

тельных покупок, позаимствуйте у 

знакомого мужчины (мужа, папы, 

друга) маленькие плоскогубцы. 

На проволоке с эффектом памяти 

также делают ожерелья и кольца. 

Так что можно изготовить полно-

ценный гарнитур.  

Чтобы обрезать лишние кусочки 

этой проволоки, нужны специ-

альные кусачки. На обычных бо-

корезах она оставляет зазубрины, 

поскольку этот вид проволоки очень 

прочен. Можно, конечно, восполь-

зоваться и обычными кусачками, 

но они быстро затупятся и придут 

в негодность.

Сегодня в тренде браслеты в стиле пандора. Сделать его можно самостоятельно. В идеале 

все бусины здесь должны быть из драгоценных металлов. Но стоят они недешево. Хорошая 

альтернатива им —  так называемые европейские бусины: фарфоровые, металлические, со 

стразами, стеклянные. Выглядят они привлекательно и ярко. Некоторые именно их и предпо-

читают драгметаллам. А одеть на готовую основу понравившиеся бусины очень легко. 

На шнурке

В тренде

Самый простой

Летом мы, женщины, как никогда забо-

тимся о своих украшениях: браслетах, 

подвесках, бусах, колье. Ведь теперь 

они не прячутся под длинными рукавами 

пальто и наглухо застегнутыми ворот-

никами курток. Само собой разумеется, 

что каждый наряд требует своих укра-

шений, подходящих по цвету и стилю. И 

интереснее сделать их своими руками. 

Так все вещи будут не только сочетаться 

с одеждой, но и будут выражать вашу 

индивидуальность!

Проволока, трос и нить

Изготовление бижутерии — тема объ-
емная. Ведь хэнд мэйд переживает свой 
«золотой век». Поэтому пока «Городские 
вести» решили остановиться на теме 
плетения браслетов. Секретами их из-
готовления с вами поделится Маруся 
Гредина — владелица творческой ма-
стерской «МАРУСЯ».

Основой для браслета могут слу-
жить самые разнообразные матери-
алы. Полностью готовые к работе 
— проволока с эффектом памяти и 
шнур для браслетов в стиле пандора. 
Различные нитки (или нейлоновый 
шнур, с помощью которых изготавли-
ваются популярные сегодня браслеты 
шамбала. Из мулине плетут вечно ак-
туальные фенечки. Есть даже специ-
альные нитки для браслетов, тонкие, 
достаточно упругие и хорошо сохраня-
ющие форму. 

Собрать браслет можно на ювелир-
ный трос, напоминающем с виду про-
волоку. Ювелирный тросик  (он же, 
ланка, он же, ювелирная струна) — 
это несколько тончайших проволочек, 
свитых вместе и покрытых слоем пла-
стика. Толщина троса бывает разной. 
Ходовые размеры от 0,45 мм (подходит 
для большинства бус из камней) до 0,3 
мм (более тонкий и гибкий, для мел-
ких и легких бусин). Он очень прочен 
и при этом тонок. Нет вероятности, что 
он порвется. Вот только закрепить его 
узлами невозможно. Для закрепления 
используют кримпы  и кримперы (ин-
струмент для закрепления кримпов).  

Еще одна прекрасная основа для 
украшений на руку — вощеный шнур. 
Он бывает разных цветов. Благодаря 
этому можно сделать к каждому пла-
тью свой браслет. Плести из вощеного 

шнура  легко, а закрепляют его обыч-
ными узлами.  

Используют для плетения брас-
летов и эластомерную нить. Она по-
хожа на резинку. Достаточно хоро-
шо тянется, но при этом не слишком 
растягивается. 

Основой для браслета может стать 
и цепочка, которую, как правило, опле-
тают нитками, шнуром или просто на-
вешивают бусины гроздями. 

Хорошо смотрятся браслеты на ко-
жаной основе. 

Главное: сочетание

Бусины также используют самые раз-
нообразные: металлические, акриловые, 
пластиковые, фарфоровые, стеклянные. 
Можно сделать бусины самостоятель-
но из полимерной глины. При жела-
нии возможно украсить их стразами. 
Натуральный жемчуг и камни (причем, 
не обязательно с отверстием), бисер, 
ракушки, шапочки для бус, подвески 
сделают браслет оригинальнее.  

Если в рукоделии вы новичок, луч-
ше приобрести книгу, в которой будут 
подробно и просто описаны базовые 
техники и приемы плетения брасле-
тов, инструменты, которые для этого 
используются. 

Набор standart

Стандартный набор инструментов для 
изготовления бижутерии следующий: 
круглогубцы (они помогут закруглить 
проволоку, сделать петельки), бокорезы 
(без труда отрежут лишнее), круглогубцы 
изогнутые (ими легко разомкнуть или 
зажать соединительное кольцо. А также 
держать крошечные элементы будущего 
украшения ими гораздо удобнее, чем 
обычными круглогубцами или руками).

— Это минимум, который должен 
быть у всех, кто занимается бижуте-
рией. Потому что один держит, один 
крутит, один откусывает, — отмеча-
ет Маруся.

И если круглогубцы можно купить 
в любом магазине инструментов, то 
бокорезы лучше использовать специ-
ализированные. Поскольку они более 
плоские и имеют заостренный носик, 
что существенно упрощает работу с 
бижутерией.

ул. Ватутина, 32 
(маг. «Оргтехника»)

Тел. 8 (953) 388-71-17

Вступайте в нашу группу:

vk.com/tm_marusya 
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Талица

Сысерть

Североуральск

Рефтинский

Ревда

Новоуральск

Кировград

Качканар

Карпинск

Ирбит

Заречный

Дегтярск

В повестке

Цифры недели

Факт

Событие

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

Из-за обильных осадков 
посевная началась с опозданием. 
В министерстве АПК 
отметили, что отставание 
сроков сократилось благодаря 
высокоорганизованной работе. 
В этом году для зерновых и 
зернобобовых культур, трав, 
картофеля и овощей посевная 
площадь составит

810 

В 1814 году горняк Лев 
Брусницын обнаружил на 
Урале золотые россыпи. После 
этого Россия начала развивать 
золотопромышленность и к 
1845 году стала мировым 
лидером по добыче золота. 
В честь 

200
открытия россыпного золота
в регионе пройдут мероприятия.

Более

22 000 
в этом году сдают единый государ-
ственный экзамен. Как отметили 
специалисты минобразования, 
сегодня растёт интерес к предме-
там технического профиля – 26,3% 
свердловских школьников выбра-
ли экзамен по физике, что важно 
для промышленного региона. 

Активное продвижение региона 
как привлекательной для инвести-
ций территории – задача, которую 
губернатор ставит перед областным 
правительством. Этим обусловлена 
высокая активность региональных 
властей на различных междуна-
родных и федеральных площадках. 
Так, 29 мая в российском МИДе о 
Свердловской области и её возмож-
ностях узнали представители 90 
иностранных государств, а также 
представители российского и зару-
бежного бизнеса. 

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров отметил, 
что Свердловская область явля-
ется одним из наиболее активно 
развивающихся регионов России, 
а по таким показателям, как ва-
ловый региональный продукт и 
объём иностранных инвестиций, 
входит в пятёрку лидеров.

«Среди основных внешнетор-
говых партнёров региона – госу-
дарства СНГ, европейские страны, 

США, Индия, Китай, Япония. В 
общей сложности в области рабо-
тают более 400 представительств 
зарубежных компаний», – сказал 
министр.

В свою очередь, Евгений Куй-
вашев рассказал о текущем эко-
номическом и социальном по-
ложении Свердловской области, 
перспективных проектах.

«Сегодня Свердловская об-
ласть – это крупная междуна-
родная площадка для успешного 
ведения бизнеса. Подтверждени-
ем этих слов является Уральская 
международная выставка-форум 
ИННОПРОМ, имеющая статус 
главной российской промышлен-
ной выставки. Только в 2013 году 
её экспозиции посетили более 60 
тысяч гостей из 70 стран мира», – 
сказал губернатор.

Президент ООО «Сименс» 
Дитрих Мёллер и президент 
компании «Боинг-Россия и СНГ» 
Сергей Кравченко также расска-
зали об успешных партнёрских 
связях с регионом. «В Свердлов-
ской области мы реализуем один 
из крупнейших инвестпроектов: 
«Сименс» с группой «Синара» со-
здали машиностроительный клас-
тер в Верхней Пышме. Результат 
совместной деятельности – вы-
пуск локомотива «Гранит» и поез-
да «Ласточка», – сообщил Дитрих 
Мёллер.

Президент Свердловского об-
ластного союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский отметил: «Промыш-
ленники и предприниматели на-
шего региона открыты для между-
народного сотрудничества».

Глава региона Евгений 

Куйвашев в очередной 

раз презентовал 

промышленный и 

инвестиционный 

потенциал Среднего 

Урала на площадке 

Министерства 

иностранных дел 

Российской Федерации 

в Москве. В этом году 

подобные мероприятия 

уже прошли в рамках 

Дней Свердловской 

области в Совете 

Федерации РФ и в 

Санкт-Петербурге.

Внешнеэкономические связи 
Свердловской области – со 140 странами мира

Свердловская область –
успешный международный игрок

Закон не обязывает,
а лишь предлагает ещё один вариант 

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о местном 
самоуправлении. Теперь на местном уровне глава муниципального об-
разования может быть избран через прямые всенародные выборы или 
голосованием депутатов местных дум. Глава государства дал регионам 
полгода для того, чтобы определить, какой способ выбрать.

Губернатор Евгений Куйвашев за несколько недель до этого опуб-
ликовал статью «Больше народовластия, больше дела», в которой на-
помнил, что выборы не будут отменены: «Выборы остаются. Более того, 
выборов становится больше». Напомним, что федеральный закон в 
Свердловской области затронет Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, а также пять муниципальных районов – Байкаловский, Ка-
мышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский и Таборинский. О 
том, какая выборная модель будет в них действовать, определит област-
ной закон, который должен учесть и мнение населения.

Правительство области учло не только формирование инфраструк-
туры для туристов, но и имеющиеся социальные и коммунальные проб-
лемы Верхотурья. На днях в правительстве области утверждался проект 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» до 2020 года», напрямую касающейся развития историко-
культурного центра. 

Поставленные задачи предопределяют и финансирование програм-
мы (4,2 млрд. рублей), и её конечный результат. «Духовный центр» в 
итоге обретёт благоприятные социальные условия и достойное качество 
жизни. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

29 мая председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер провёл ряд рабочих встреч и совещаний в Верхотурье. Премьер 
и профильные министры побывали с ревизией на строительстве жилого 
дома для детей-сирот и на площадке будущей новостройки для граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Но застройщики озвучили нерешённые 
администрацией вопросы о подключении к канализации, тепло- и элек-
троснабжению. Далее визитёры лично убедились в том, что закрытая 
из-за аварийного состояния в 2013 году Пролетарская средняя школа 
практически готова к открытию после капитального ремонта и даже 
проверили крышу здания.

Самым проблемным вопросом является состояние местного ЖКХ. 
Верхотурье остаётся единственным муниципалитетом в области, где нет 
очистных сооружений, а выгребную канализацию обслуживает единст-
венная машина. 

В протокол были включены мероприятия по модернизации ЖКХ, 
определяющие источники финансирования и уровень контроля. По 
итогам Денис Паслер сделал заявление о неудовлетворительной работе 
муниципальной власти, а также сообщил журналистам, что губернатор 
согласовал кандидатуру нового сити-менеджера, который будет на месте 
решать накопленные проблемы.

Прежде чем встречать паломников, 
надо устранить земные проблемы 

Во
ро

но
ва

 Е
ле

на
.
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Бренды Среднего Урала

Цифры
Общее расстояние пробега 
составит

1000
На протяжении всего тура 
состоится

5
в Нижнем Тагиле, Реже, 
Алапаевске, Ирбите, Талице.

С 14 по 20 июня в Свердловской области 

пройдёт уникальное событие – 

байк-рок-пробег «По Хребту». 

В этот раз старый добрый рок и байкеры 

будут «раскручивать» туристические бренды 

Уральского хребта, станут героями 

нового фильма о нашем крае и не только.

Глава региона Евгений Куйвашев одобрил проект «По Хребту», 
дающий новый импульс экономическому росту территорий, где будет 
развиваться туристическая инфраструктура. Основная цель пробега 
– показать самые яркие туристические достопримечательности «Са-
моцветного кольца Урала». Благодаря этому муниципалитеты полу-
чат дополнительную возможность заявить о себе инвесторам. 

Мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 июня, а финиширует 20 
июня в Заречном. Колонна более чем из пятидесяти байков, автобус 
фестиваля «Старый Новый Рок» с организаторами, журналистами и 
музыкантами в течение шести дней проедет по самым интересным 
местам «Самоцветного кольца Урала» – нового туристического марш-
рута Свердловской области. 

Участники нынешнего пробега намерены прокатиться по Алапа-
евской узкоколейке, собрать кастом-байк в Мотодоме Ирбита, разри-
совать поднос в музее подносного промысла Нижнего Тагила. Кроме 
того, в каждом городе по маршруту следования запланированы со-
циальные акции – участники пробега посетят детский дом, покрасят 
здание художественной школы, сделают подарки юным спортсменам.

Внимание! Съёмка!
Кино об Урале снимет Шахрин

Известный музыкант, лидер группы «Чайф», председатель оргко-
митета фестиваля «Старый Новый Рок» Владимир Шахрин выступит 
сорежиссером, продюсером и спикером будущего фильма «Байки 
земли уральской». Основой картины станут съёмки байк-рок-пробе-
га «По Хребту».

«В ходе работы над организацией пробега стало очевидно, что 
не показать уникальные достопримечательности Урала мы не имеем 
права, – заявил идейный вдохновитель и организатор мероприятия 
Евгений Горенбург. – Отсюда и родилась идея сделать кино о родном 
крае, опорном крае державы».

По словам самого Шахрина, название фильма «Байки земли 
уральской» родилось у него сразу. «Мы делаем упор на байки и ле-
генды, связанные с Уральской землей и всеми её уголками», – от-
метил рок-музыкант. Он обратился к уральцам с просьбой поде-
литься легендами об Урале, направив письмо по электронной почте: 
onr_zayavka@mail.ru

У властелинов «кольца» 
к 2016 году побывает миллион туристов

Туристическая компания Екатеринбурга, работающая на меж-
дународном рынке, уже решила вложить свои средства в развитие 
инфраструктуры «Самоцветного кольца Урала». Власти региона и 
муниципалитеты готовят площадки для других инвесторов. Так, по 
словам заместителя министра экономики Свердловской области Еле-
ны Новоторженцевой, на ремонт дорог на этом маршруте в 2014 году 
предусмотрено 260 миллионов рублей. Ресурсы в этом году предус-
мотрены и на финансирование  подвижного состава Алапаевской 
железной дороги. На этапе проработки проекта из бюджета до 2017 
года будет выделено около миллиарда рублей. Планируется, что про-
екты будут реализовывать и частные инвесторы, вложения которых 
составят порядка 1,5-2 миллиардов рублей. Инвестором выступает и 
туристическая компания Vista, которая  рассматривает возможность 
строительства двух гостиниц, пяти объектов придорожного сервиса 
и агропарка. 

Напомним, туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала» 
протяженностью более 600 километров охватывает такие города, как 
Екатеринбург, Берёзовский, Реж, Артёмовский, Ирбит, Алапаевск, 
Мурзинка, Нижний Тагил, Невьянск. По прогнозам специалистов, 
туристический поток к 2016 году может составить около миллиона 
туристов.

Поднять людей «с дивана»

Алексей Орлов, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
– Байк-рок пробег «По Хребту» – один из ярких спо-
собов привлечь внимание к нашему туристическому 
маршруту «Самоцветное кольцо Урала», как жителей 
региона, так и всей Российской Федерации. 

Евгений Горенбург, 
автор идеи пробега, 
директор фестиваля «Старый Новый Рок»:
– Я благодарен, что эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных брендов, как рок и бай-
керское движение, – нашла поддержку в правительст-
ве региона. Каждый день пробега будет ознаменован 
добрым делом. 

Владимир Шахрин, 
лидер группы «Чайф»:
– Когда мы занялись подготовкой байк-рок-пробе-
га, то увидели красивейшие места, познакомились с 
потрясающими людьми и захотели поделиться этими 
впечатлениями с земляками. Уверен, что большинство 
уральцев в глубине души понимают, что у нас есть, что 
посмотреть, но всё время откладывают такое путеше-
ствие «на потом». Поэтому одна из наших задач – под-
нять людей «с дивана», дать им новый стимул откры-
вать для себя родной край. 

Владимир Пашкин, 
представитель Ассоциации уральских мотоклубов, 
президент мотоклуба «Mustang» MCC», 
г. Екатеринбург:
– Мы все – настоящие патриоты Урала и хотим, чтобы 
он стал узнаваемой территорией. В основной колонне 
будут двигаться 50-60 самых подготовленных байке-
ров, колонна будет управляемой и безопасной.

Талица
18.06

Реж
15.06

Нижний Тагил
14.06

Невьянск

Ирбит

17.06

Заречный
20.06

Висим

Бутка

Алапаевск
16.06

Екатеринбург
14.06

Факты
• В ходе байк-рок-пробега на 
промо-концертах выступят груп-
пы DDT, Сурганова и Оркестр, 
Billy’s Band, Вадим Самойлов, а так-
же украинская группа «С.К.А.Й.» и 
молодые уральские музыканты из 
каждого города, расположенного 
на «Самоцветном кольце Урала».

• Организаторы пробега – орг-
комитет фестиваля «Старый Но-
вый Рок», правительство Сверд-
ловской области, министерство 
экономики региона, ассоциация 
мотоклубов Урала, генеральный 
спонсор фестиваля – компания 
«ЛУКОЙЛ», генеральный партнёр 
– группа компаний Vista и опера-
тор мобильной связи «Мотив».

Мнения

«Самоцветное кольцо Урала»: 
в обрамлении рока и рокота байка 
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 680 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{
Проведение капитального ремонта многоквартирного 

дома относится к компетенции управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области. Она наделена 
полномочиями контроля за техническим состоянием жил-
фонда, общего имущества собственников помещений и сво-
евременного выполнения работ. Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт в 2014 году установлен постановлени-
ем правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. и со-
ставляет 6 рублей 10 копеек за квадратный метр.

Подготовлено по ответу председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

В.Гришанова

Молодые семьи
могут рассчитывать 

на поддержку

Каким образом можно встать в очередь для полу-
чения сертификата на приобретение жилья? Для мно-
гих молодых семей, вынужденных снимать квартиры 
или жить вместе с родителями, этот вопрос является 
актуальным.

Ольга Черникова, 
Ирбит

Бесплатное лечение
возможно не во всех 

учреждениях

Есть ли возможность получать специализирован-
ную медицинскую помощь бесплатно? Каков порядок 
её предоставления? Какими документами, действую-
щими в Свердловской области, это регламентирова-
но?

Галина Легостаева, 
Тугулым

Программа поддержки молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, рассчитана до 2016 года. 
Для участия в ней необходимо либо иметь статус нужда-
ющихся, либо состоять на учёте в органе местного само-
управления. Государственная финансовая поддержка пре-
доставляется в форме социальных выплат. На них можно 
рассчитывать, если возраст каждого из супругов или одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, а также при 
наличии в семье доходов, позволяющих получить кредит.

Подготовлено по ответу 
заместителя главы администрации МО г.Ирбит

 К.Говорухина

Согласно территориальной программе, бесплатная спе-
циализированная помощь в медицинских учреждениях об-
ласти оказывается при наличии направления лечащего вра-
ча или врача-специалиста, у которого наблюдается пациент. 
При этом необходимо предоставление полиса обязательно-
го медицинского страхования. Стоит учесть, что бесплатная 
помощь оказывается только теми организациями, которые 
работают в системе обязательного медицинского страхова-
ния.

Подготовлено по ответу первого заместителя директора 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области А.Бахлыкова

Кто решает,
во сколько обойдется

капремонт?

Вправе ли власть на местах повышать плату за 
капитальный ремонт? У нас она снова выросла, 
только никакие работы в доме не ведутся, хотя 
деньги на протяжении многих лет мы вносили ис-
правно.

Лариса Суховских, 
Богданович

Банкноты – для детей под опекой

Ребёнок проживает на территории 
Свердловской области;

Ребёнок передан под опеку или 
попечительство, за исключением 
случаев, если опекуны или 
попечители назначаются по 
заявлению родителей о назначении 
их ребёнку опекуна или попечителя 
на период, когда по уважительным 
причинам они не смогут исполнять 
свои родительские обязанности.

заявление установленного образца;

копия свидетельства о рождении 
ребёнка, находящегося под опекой, 
не достигшего возраста 14 лет;

копия паспорта ребёнка, 
находящегося под 
попечительством, достигшего 
возраста 14 лет;

справка, подтверждающая место 
жительства ребёнка; 

копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуна или попечителя;

опекун или попечитель ребёнка-
инвалида к заявлению о 
назначении денежных средств на 
содержание ребёнка, находящегося 
под опекой или попечительством, 
прилагает копию документа, 
подтверждающего факт 
установления инвалидности.

№  лицевого счёта, открытого 
на заявителя в кредитной 
организации.

2

Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством». http://usp16.midural.ru/
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не достигшего возраста 7 лет

достигшего возраста 7 лет

достигшего возраста 12 лет

ребёнка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет

ребёнка-инвалида, достигшего возраста 7 лет

ребёнка-инвалида, достигшего возраста 12 лет

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
НАЗНАЧАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ РЕБЁНКУ

РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА
(в рублях)

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЫПЛАТ
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Талица

Сысерть

Североуральск

Рефтинский

Ревда

Новоуральск

Кировград

Качканар

Карпинск

Ирбит

Заречный

Дегтярск

Североуральск

Кировград

Полицейским династиям
вручены награды

Двенадцати кировградским династиям МВД России вру-
чены почётные знаки. Самой многочисленной является 
династия Альшевских. Отметим, первое вручение зна-
ков «Династия МВД» состоялось год назад. Сегодня в 
области этим знаком отличия уже награждено 920 семей. 

 «Кировградские вести»

Новоуральск

Юбилейный 
граффити

В городе прошёл традиционный фес-
тиваль граффити. В этом году он 
был посвящён юбилейным датам – 
60-летию города и 65-летию Ураль-
ского электрохимического комбина-
та. «Эти рисунки – подарок городу от 
чистого сердца, – говорит организатор 
фестиваля Ирина Останина, – будем 
стараться украшать любимый город 
каждый год».

 «Нейва»

Ревда
ГИБДД притормозит

на пешеходных переходах
Городское отделение ГИБДД приняло решение присое-
диниться к федеральной кампании «Притормози!», цель 
которой – сократить число аварий, которые происходят 
из-за нарушения водителями правил проезда нерегули-
руемых пешеходных переходов. В частности, сотрудники 
Госавтоинспекции проведут социальные акции на улицах 
города.

 «Городские вести»

Дегтярск
Школе вручили

золотую медаль
В рамках II Всероссийского образовательного форума в 
Санкт-Петербурге средняя общеобразовательная школа 
№ 16 Дегтярска получила диплом и золотую медаль фе-
дерального конкурса «100 лучших школ России». В цере-
монии награждения приняла участие директор образова-
тельного учреждения Лариса Аверина.

 «За большую Дегтярку!»

Сысерть
Завод ферросплавов получит

сырьё из Африки
ОАО «Ключевский завод ферросплавов» с 2015 года обес-
печит свои потребности в ниобии за счёт поставок из 
Демократической Республики Конго. Такое решение при-
няли акционеры российско-немецко-конголезской ком-
пании Somikivu, обладающие лицензией на разработку 
крупнейшего в Африке месторождения ниобия.

 «Маяк»

В подарок…
контейнеры для мусора

«Росэнергоатом» подарил городу 50 контейне-
ров для мусора. Они обошлись концерну в три 
миллиона рублей. Как сообщили в городском 
отделе ЖКХ, всего по городу обустроят 31 кон-
тейнерную площадку для сбора бытового му-
сора. В настоящее время специалисты готовят 
смету для этой работы.

 «Зареченская ярмарка»

Заречный

Рефтинский

Качканар

У ГО и ЧС –
всё под контролем

Центр города оборудуется новыми видеокамерами. По 
словам начальника городского отдела ГО и ЧС Ирины 
Поповой, камеры будут установлены на городской пло-
щади для контроля за местами массовых скоплений лю-
дей. В будущем такой же системой видеонаблюдения бу-
дет оснащена детская спортивная школа «Олимп».

 «Качканарское время»

Талица

Ирбит

У техников-биологов

свой конкурс
В 23-й раз прошёл районный конкурс 
техников-биологов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота, в 
котором приняли участие восемь участ-
ниц из четырёх  хозяйств. По словам спе-
циалистов, эта редкая профессия – очень 
важная для  животноводства, от её ре-
зультатов во многом зависят производст-
венные показатели.

 «Сельская новь»

Патефон вместо ружья
Один из основателей государственного музея мотоцик-
лов Александр Буланов представил жителям города свою 
коллекцию монет, значков, холодного оружия. По его сло-
вам, в какой-то момент ему пришлось отказаться от кол-
лекционирования огнестрельного оружия во избежание 
конфликтов с законом, а «взамен» приобретать патефоны 
и граммофоны.

 «Восход»

За долги – выселение
В городе начнут выселять из квартир за долги по комму-
налке. Общий долг рефтинцев перед коммунальщиками 
составляет более 30 миллионов рублей. Начать борьбу со 
злостными неплательщиками было решено с теми, кто 
проживает в муниципальном жилье. 

 «Тевиком»

«Сезон охоты»
на наркопритоны

Службой участковых уполномоченных полиции открыт 
весенний «сезон охоты» на наркопритоны. С начала те-
кущего года участковые выявили на территории Северо-
уральска 14 притонов. По десяти фактам уже возбуждены 
уголовные дела. Ещё по четырем фактам проводится рас-
следование отделением дознания.

 «Наше слово»

Карпинск

В городе на один день
сменилась власть

В администрации города впервые прошёл День дублёра, 
посвящённый Дню местного самоуправления, в котором 
активное участие приняли депутаты Молодёжной думы. 
По итогам акции было принято решение провести сле-
дующий День в октябре этого года и приурочить его к 
5-летию избрания первого созыва Молодёжной думы.

 «Карпинский рабочий»
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Сегодня я расскажу о самой 
Региональной программе про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов. В Свердловской 
области программа утверждена 
на 30 лет Законодательным 
Собранием Свердловской об-
ласти 22.04.2014 года, опублико-
вана 29 апреля, с этого же дня 
она вступила в законную силу.

Программа включает в себя 
следующие сведения.

Перечень всех многоквар-
тирных домов, которые рас-
положен ы н а т ерри т ори и 
С в ерд лов с кой о б л ас т и.  В 
Первоуральске в программу 
вошел 1071 дом, включая дома 
в поселках.

В программу не вошли до-
ма, которые признаны аварий-
ными и подлежащими сносу, а 
также дома, износ которых пре-
вышает 70%, и дома, в которых 
меньше трех квартир.

Также программа содержит 

сведения о перечне услуг и ра-
бот по капремонту.

Жилищный кодекс РФ в ста-
тье 166 предусмотрел перечень 
услуг и работ по капитально-
му ремонту:

1) ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуа-
тации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных поме-

щений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартир-
ном доме;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента мно-

гоквартирного дома.
Кр оме т ог о, с т ат ь ей 17 

Закон Свердловской области 
от 19.12.2013 №127-ОЗ (в ред. от 
03.04.2014 № 25-ОЗ) «Об обеспе-
чении проведения капитально-

го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Свердловской об-
ласти» предусмотрены допол-
нительные допустимые виды 
ремонта: 

1) утепление фасада;
2) переустройство невенти-

лируемой крыши на вентили-
руемую крышу, устройство вы-
ходов на кровлю;

3) усиление межэтажных и 
чердачных перекрытий много-
квартирного дома;

4) усиление ограждающих 
несущих конструкций много-

квартирного дома;
5) разработка проектной до-

кументации на проведение 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме в случае, если ее 
разработка необходима в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) проведение государствен-
ной экспертизы проектной 
документации;

7) услуги по строительному 
контролю, проводимому в про-
цессе оказания и (или) выпол-
нения услуг и (или) работ.

Реклама (16+)

НАШЕ ЖКХ

Капремонт в этой жизни
Как сделать капремонт дома уже сегодня, а не через полвека

Подготовила

КСЕНИЯ ЛУМПОВА, юрист

В соответствии со ст.14 Закона Свердловской области №127-ОЗ  

решение об определении способа формирования фонда капиталь-

ного ремонта должно быть принято и реализовано собственниками 

помещений в многоквартирном доме в течение четырех месяцев после офи-

циального опубликования Региональной программы капитального ремонта, 

то есть до 29 августа 2014 года.

Поэтому в следующий раз мы подробно рассмотрим способы формирования 

фонда капитального ремонта, порядок проведения собрания собственников.

Также собственниками могут быть про-

ведены и другие виды работ, которые не 

предусмотрены Жилищным кодексом РФ 

и законом Свердловской области от 19.12.2013 

№127-ОЗ. 

Но для этого собственникам на общем собрании 

необходимо принять решение о внесении платы 

в размере, превышающем минимальный размер 

(6,10руб./кв.м.). Только за счет увеличенного раз-

мера платы можно провести работы, не предус-

мотренные законом.

Например, установленный минимальный раз-

мер платы составляет 6,10руб./кв.м. Если собствен-

ники примут решение вносить плату в размере 

7руб./кв.м., то за счет разницы 0,9руб./кв.м. можно 

провести ремонт подъезда или иные виды работ, 

которые не предусмотрены законом.

В данной программе указан плановый период 

проведения капремонта. 

Первые ремонты в Первоуральске начнутся уже 

в 2015 году, а вот, например, в доме по ул. Строите-

лей, 29 ремонт запланирован на 2042-2044 годы.

Чтобы узнать, в каком году ремонт будет про-

веден в вашем доме, вы можете самостоятельно 

найти ваш дом в программе. Для этого необходи-

мо найти на официальном сайте Министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области раздел 

«Капремонт» и выбрать «Первоуральск ГО».

Каким же образом определялась очередность 

проведения капремонта? В соответствии со ст.9 

Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 

127-ОЗ, это зависит от года постройки дома и его 

физического износа; года проведения последнего 

капремонта; наличия коллективных (общедомовых) 

приборов учета; полноты поступлений взносов на 

капремонт.

Актуализация (обновление) региональной про-

граммы осуществляется по мере необходимости, 

но не реже, чем один раз в год.

В случае, если ваш дом требует проведения 

ремонта уже сегодня, то по инициативе собствен-

ников помещений многоквартирного дома воз-

можно проведение капитального ремонта в более 

ранний период. Для этого необходимо соблюдение 

следующих условий.

Во-первых, выбор специального счета в каче-

стве способа формирования фонда капитального 

ремонта.

Во-вторых, если в качестве способа формиро-

вания фонда капитального ремонта выбран так 

называемый «общий котел» под управлением реги-

онального оператора, то собственники помещений 

могут принять решение о сборе дополнительных 

средств (наряду с уплачиваемым региональному 

оператору минимальным взносом). После проведе-

ния капитального ремонта региональный оператор 

проведет зачет стоимости такого ремонта.

Фото с сайта  gazeta-parus.ru
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  9–15 июня

ОВЕН. Задумайтесь о будущем, советы друзей и 

коллег по работе, которым вы доверяете, будут в 

этом случае не лишними. А вот для вкладывания 

денег в совместный бизнес сейчас не самый 

подходящий момент. График работы может стать 

с середины недели более напряженным, поста-

райтесь к этому времени не слишком утомиться. 

Нервные перегрузки необходимо снимать, по-

этому не отказывайтесь от встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас появится немало 

способов добиться желаемого и реальный шанс 

продвинуться по карьерной лестнице. В понедель-

ник добиться многого можно будет исключительно 

своим трудом. В среду затевать ссоры и конфлик-

ты нежелательно, на выпады недоброжелателей 

в этот день лучше не обращать внимание. В вос-

кресенье желательно отдохнуть как можно дальше 

от дома, кардинально сменив обстановку.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы не потерять в ближайшие 

дни взятого вами темпа, продолжайте критически 

анализировать поступающие предложения, ина-

че так хорошо шедшие дела могут встать из-за 

непродуманного действия. Во вторник проявите 

свои лидерские качества, это будет очень важно. 

Вы будете склонны впадать в нелепые обиды на 

окружающих, так что постарайтесь приложить 

максимум усилий на обуздание раздражения. 

РАК. На нынешней неделе не исключены совер-

шенно неожиданные проблемы в сфере делового 

партнерства. А вот при общении не с партнерами, 

а с окружающими вас людьми, вы можете рас-

считывать на полное взаимопонимание. Ваша 

собственная интеллектуальная активность и 

деловая хватка окажутся на высоте. В среду обя-

зательно дайте выход эмоциям, но не позволяйте 

желаниям одержать над вами верх.  

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь быть дисци-

плинированными и пунктуальными до смешного, 

в этом случае многие проблемы решатся успешно 

и выгодно, открывая вам дорогу к новым дости-

жениям. Во вторник появится множество новых 

возможностей для реализации идей и осущест-

вления планов. В среду даже не пытайтесь изо-

бражать из себя просветленного гуру, вас быстро 

поставят на место. 

ДЕВА. В целом, неделя благоприятна для повы-

шения профессионального уровня. Ваша способ-

ность решить почти все свои дела останется при 

вас, но отнимет массу сил, поэтому время на 

работу и на отдых распределяйте рационально. 

Отдыху и развлечениям можно посвятить по-

недельник. Поездки желательно перенести на 

среду, при оформлении официальных бумаг 

постарайтесь соблюдать осторожность.

ВЕСЫ. В понедельник очень велик риск больших 

потерь, поэтому постарайтесь не ввязываться в 

авантюры. Самыми сложными днями недели мо-

гут оказаться вторник и среда. Пятница порадует 

своевременной помощью друзей. В субботу все 

возникающие вопросы будут рассмотрены вами 

быстро и решительно. Не будьте равнодушны к 

возникающему в вас вдохновению, и оно благо-

творно скажется на вашей деятельности.   

СКОРПИОН. Не бойтесь рисковать и действуй-

те, не теряйте времени, ведь сейчас у вас появит-

ся возможность реализовать даже свои самые 

сумасбродные планы. Тем не менее, постарай-

тесь не игнорировать мнение ваших партнеров 

по работе. Справиться со многими проблемами 

вам поможет ваша оригинальность, живость и 

открытый ум, а дипломатичность позволит раз-

решить материальные трудности. 

СТРЕЛЕЦ. Объем нагрузки на работе желатель-

но планировать более тщательно, а собранность 

позволит творить чудеса. После напряженного 

рабочего дня в понедельник не спешите зани-

маться домашними делами, подобная рутина 

может заставить вас сорваться и устроить 

скандал. Невезение по мелочам провоцирует 

раздражение, зато среда позволит оставить в 

прошлом многие бесполезные проблемы.

КОЗЕРОГ. В делах вероятны некоторые затруд-

нения, у вас может возникнуть необходимость до-

казать свою профессиональную компетентность 

как в крупных, так и в незначительных вопросах. 

Если вы с этим справитесь, то это поспособствует 

продвижению по карьерной лестнице и росту 

вашего авторитета. Не прислушиваясь к мнимым 

доброжелателям и любителям давать советы, 

принимайте все решения самостоятельно.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы будете склонны 

к спонтанным действиям, что может немного 

мешать. В понедельник постарайтесь не обе-

щать лишнего, соблюдайте умеренность. Во 

вторник избегайте противоречий с начальством 

и сохраняйте пунктуальность. Мощную энергию 

среды будет разумным направить в творческое 

русло. Благоприятный момент для обращения 

к начальству с предложениями будет в четверг. 

РЫБЫ. Обязательно решите для себя, чего 

конкретно вы хотите достичь, и четко распла-

нируйте всю неделю, это позволит рационально 

распределить свои силы. На этой неделе вам 

суждено стать центром внимания, к вашим идеям 

будут внимательно прислушиваться, но найти 

партнеров для их реализации вы сможете не 

сразу. Друзья внесут интересные предложения, 

игнорировать которые не стоит.

Афиша ДК ПНТЗ 

Стр. 20

8 июня 

Начало в 14.00

Для ветеранов 

танцевальная программа 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ» 

0+

6 июня

Начало в 18.00

Шоу-показ с участием 

участниц школы моделей 

«ГОРОД И ПОДИУМ» 

14+

10 июня 

Начало в 19.00

Театрализованное шоу 

с участием обладателя 

высшего национального 

ордена «Персона эпохи» 

АЛЕКСАНДРА БЛИКА 

и чемпиона мира, 

пятикратного чемпиона 

Европы театра танца «Степ»
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Ответы на сканворд в №21

По строкам: Степ. Шоссе. Стерео. Калан. Сила. Литр. Горох. Обух. Джем. Мажор. Ушу. Стол. 

Спрос. Стимул. Штаб. Раса. Антресоли. Аспект. Театрал. Бард. Бурав. Клест. Оговор. Фигаро. 

Авокадо. Рокот. Рига. Барыня. Набат. Труд. Эпос. Кода. Вьюк. Чибис. Моа. Трибуна. Кунак. 

Кюри. Кляп. Апатия. Тетива. Марш. Олифа. Мотор. Уход. Полог. Сеча. Лапа. Ассоль. Шериф. 

Багаж. Скудо. Ликер. Дата. Пар. Вальс. Табак. Драма. 

По столбцам: Салфетка. Камера. Грунт. Треба. Рашпиль. Курс. Сип. Офис. Метро. Балл. 

Спрут. Обет. Литва. Ниагара. Свая. Набоб. Осада. Канюк. Лежак. Тартар. Кулич. Дым. Фасад. 

Балкон. Чаща. Ялик. Лупа. Шоколад. Сеттер. Мадам. Сонник. Опора. Ксилит. Обертка. Сюита. 

Ромул. Обь. Весна. Тойота. Митра. Гумус. Соха. Прибор. Кактус. Турнир. Жара. Авизо. Лихо. 

Лото. Острог. Дьявол. Промах. Ряса. Драка. Падь. 

Стр. 21
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

9 /06/14 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+)

12.35 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.15 Т/с «Разлучница» (16+)

18.00 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 «Девочка из города» 

(16+)

01.00 Х/ф «Реванш» (16+)

03.30 Итальянские уроки. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.

10.15 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 

(12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Людмила Чурсина в програм-

ме «Жена. История любви». 

(16+)

17.50 Тайны нашего кино (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Право на помилование». 

1, 2 с. (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Президент на десерт». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Дешевая еда». 

(16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

9.00 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

9.30 «ТВ СпаС» (16+)

9.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.05 Прогноз погоды

10.10 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

10.40 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

11.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Преступный марафон» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)

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, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10  «Перекресток мнений» (12+)

06.00 Концерт

07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроHконцерт

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 «ТамчыHшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

07.00 М/с «ТурбоHагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «КунгHФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня». «Видеореги-

стратор» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 6 

с. (16+)

22.00 «Сладкая жизнь»,. 5 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Безумный город» (16+)

02.45 Т/с «Хор». «Удушье» (16+)

03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.30 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

05.25 Т/с «VHвизитеры 2» (16+)

06.15 Т/с «Саша+Маша». «Культур-

ная программа» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие» (12+)

07.00 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.25 Х/ф «Встреча на Эльбе»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Встреча на Эльбе»

09.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Сержант милиции» (6+)

13.40 Т/с «Участок» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие» (12+)

19.15 Х/ф «Рано утром»

21.05 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Киклад-

ские острова». (6+)

01.20 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

01.46 Х/ф «Застава Ильича» (12+)

05.00 Х/ф «Опасный полет» (16+)

05.20 Т/с «Вовочка 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Званый ужин». (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 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (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 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Паутина» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Бальзаковский 

возраст» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Пропавшая 

фотография» (16+)

20.30 Т/с «След.Тетрадка в клеточ-

ку» (16+)

21.15 Т/с «След.Экстрасенс» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Формула смерти» 

(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. На страже за-

кона» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.40 Д/ф «На 80Hти поездах вокруг 

света». 1 с. (16+)

13.10 «Лучшие экологические дома 

мира» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Мой единствен-

ный» (16+)

14.10 Х/ф «Мой единственный» (6+)

16.10, 17.05, 19.15 Т/с 

«СклифосовскийH2» (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+)

20.05 Д/ф «Тридцатилетние» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

08.30 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

День смешного Валентина. 

(16+)

12.20 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах. (16+)

13.20 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

23.45 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 К 70Hлетию Давида 

Голощекина.»Линия жизни»

13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»

13.15 «Столица кукольной импе-

рии».Государственный акаде-

мический центральный театр 

кукол им. С. Образцова

13.40 Х/ф «Дни Турбиных». 1 с.

15.10 Х/ф «Приваловские миллионы»

17.50 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии.Храм торговли»

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №9

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Прославившие Россию»

21.50 Концерт «Булату Окуджаве 

посвящается...»

23.20 Д/ф «Вольтер»

23.50 Х/ф «Путешествие»

01.30 «Pro memoria». «Танец» 

07.00 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Италия

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.50 «24 кадра». (16+)

11.20 «Наука на колесах»

11.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Секреты экспериментов

12.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Суда

12.55 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Подводные работы

13.25 «Моя планета».Мастера. 

Бондарь

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Черные волки» (16+)

18.15 «24 кадра». (16+)

18.45 «Наука на колесах»

19.20 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик

19.50 «Большой спорт»

20.10 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

23.45 «Большой футбол»

00.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Секреты экспериментов

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Десант» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

«ЕHмое» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.30 «Вне закона.Терминатор». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Дохыч Всемогу-

щий». (16+)

17.30 «Вне закона.Змей подколод-

ный». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Клуб самоубийц». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Обнаженная в 

лунном свете» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

01.30 Д/ф «Исповедь юбиляра.К 

юбилею Е.И.Чазова»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.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 ХHВерсии.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+)

18.00 ХHВерсии.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 «Лузеры» (16+)

01.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Убийцы на замену» (12+)

03.15 Х/ф «Солдатики» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Золото инков». (12+)

09.55 ТокHшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.

ВестиHМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.

ВестиHМосква». (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.

ВестиHМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиHМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

00.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 1 

с. (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 Т/С «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ» (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «КУПРИН. 

ПОЕДИНОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/Ф «ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (12+)

03.00 Новости

03.05 «В наше время». (12+)

04.00 «Контрольная закупка»

ТНТ

00.30 «БЕЗУМНЫЙ 

ГОРОД»

(16+) Журналист Макс Брэ-

кетт после учиненного в 

эфире скандала вылетел с 

престижного телеканала. 

Вернуть его может только 

сенсация. Судьба предос-

тавила Максу последний 

шанс: охранник Сэм Бэйли, 

потеряв работу, решил вос-

становить справедливость с 

оружием в руках — взять в 

заложники бывшее началь-

ство. Макс освещает это 

событие в прямом эфире.
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ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.

10.35 «Простые сложности». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)

13.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+)

16.00 Мария Голубкина в программе 

«Жена. История любви». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Право на помилование». 

3, 4 с. (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС

00.25 Х/ф «Две истории о любви» 

(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+)

12.35 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.15 Т/с «Разлучница» (16+)

18.00 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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)

01.05 Х/ф «Реванш» (16+)

03.35 Французские уроки. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

9.55 «Справедливое ЖКХ» (16+)

10.05 «ТВ СпаС» (16+)

10.10 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.15 Прогноз погоды

10.20 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

10.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Кровавый след маньяка» 

(16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

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+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)

06.00 Концерт

07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «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 «Мы танцуем и поем»

07.00 М/с «Турбо<агент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Кунг<Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 7 

с. (16+)

22.00 «Сладкая жизнь»,. 6 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение» (12+)

02.15 Т/с «Хор». «Балозавр» (16+)

03.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)

03.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

04.50 «Школа ремонта». «Детская 

подводная лодка». (12+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 

оружие» (12+)

07.00 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.30 Х/ф «Шанс»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Прощание славянки»

10.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)

13.40 Т/с «Участок» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 

оружие» (12+)

19.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)

20.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)

22.40 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)

02.10 Х/ф «Схватка» (6+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Я видел ангела». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Званый ужин». (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 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/С «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ» (18+)

02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (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 «Два капитана» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Два капитана» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.И зеленая 

собачка» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Жаркая вече-

ринка» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Ситцевая 

свадьба» (16+)

20.30 Т/с «След.Моя бедная мама» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Поплачь и станет 

легче» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Учительница» (16+)

23.10 Т/с «След.Мадонна с младен-

цами» (16+)

00.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

02.20 Х/ф «Город принял» (12+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00  «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 Д/ф «На 80<ти поездах вокруг 

света». 2 с. (16+)

13.10 «Мир из поезда» (16+)

14.10, 20.05 Д/ф «Тридцатилетние» 

(16+)

15.10 Т/с «Склифосовский<2» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

19.40 «Кабинет министров» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

08.30 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Исходный код» (16+)

13.15 6 кадров. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

14.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Пророк» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)

02.35 М/ф «Боцман и попугай»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «А. Попов.Тихий гений»

12.45 Д/ф «По следам эволюции 

человека»

13.45 Х/ф «Дни Турбиных». 2 с.

15.10 «Русская верфь». 1 ф.

15.40 «Власть факта»

16.20 Концерт «Булату Окуджаве 

посвящается...»

17.55 Д/ф «Гималаи.Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 

в облака»

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №10

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/ф «Волею судьбы»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Прославившие Россию»

21.40 «Людмиле Зыкиной по-

свящается...» Трансляция 

концерта из Государственного 

Кремлевского дворца

23.50 Х/ф «Из породы беглецов»

01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов

07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.50 «Моя рыбалка»

11.20 «Диалоги о рыбалке»

11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Газета

12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Ковер

12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Английский чай

13.25 «Моя планета».Страна.ru. Алтай

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Черные волки» (16+)

18.10 Смешанные единоборства.

M<1 Challenge. Трансляция из 

Астаны. (16+)

19.50 «Большой спорт»

20.10 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)

21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

23.45 «Большой футбол»

00.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Газета

01.20 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Ковер

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу» (16+)

11.40 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

«Е<мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.30 «Вне закона.Зодиак». (16+)

17.00 «Вне закона.Волжский по-

трошитель». (16+)

17.30 «Вне закона.Стокгольмский 

синдром». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога Капкан на дороге». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Полуночные 

колокола» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.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 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+)

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 «Солт» (16+)

01.00 Х<Версии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)

03.45 Х/ф «Саблезубая тварь» (16+)

05.30 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Л.Зыкина. Бриллианты 

одиночества». (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 «Чужая жизнь» (12+)

23.50 «Спец. корреспондент». (16+)

00.50 «Свидетели». «Сердечные 

тайны. Е. Чазов». (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 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)

14.10 «Время обедать!»

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 «Куприн. Поединок» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Война в Корее». (12+)

01.10 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)

03.20 «В наше время». (12+)

04.15 «Контрольная закупка»

СТС

22.00 «ПРОРОК»

(16+) У Криса Джонсона есть 

секрет: он может предсказы-

вать ближайшее будущее. 

Устав от внимания прави-

тельства и медицинских 

центров, пытающихся раз-

гадать природу его способ-

ностей, Крис ложится на дно. 

Под вымышленным именем 

он работает в Лас-Вегасе, 

где развлекает публику де-

шевыми фокусами. Агенту 

Калли Феррис придется 

разыскать Криса и убедить 

его помочь в борьбе против 

террористов.
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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+)

12.35 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.15 Т/с «Разлучница» (16+)

18.00 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 «ТРАНЗИТ» (16+)

02.00 Х/ф «Реванш» (16+)

04.30 Французские уроки. (16+)

05.00 Мужская работа. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.

10.35 «Простые сложности». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)

13.20 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Дешевая еда». 

(16+)

16.00 Татьяна Васильева в програм-

ме «Жена. История любви». 

(16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Утомлен-

ные солнцем». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)

00.00 Х/ф «Человек, который смеет-

ся» (16+)

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.15 «ТВ СпаС» (16+)

10.20 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.25 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.30 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Это страшное слово «за-

ложник» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)

17.00 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)

17.30 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 Концерт «Песни любви» (6+)

07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?»(12+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «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 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30, 19.15 Д/ф

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы I внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ненормальный. 

Исчезли» (12+)

07.55 М/с «КунгIФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 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»,. 

11 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 «Аппалуза» (16+)

03.45 Т/с «Хор». «Реквизит» (16+)

04.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.30 Т/с «VIвизитеры 2» (16+)

06.25 Т/с «Саша+Маша». «День 

рождения» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты» 

(12+)

07.00 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Она Вас любит»

10.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)

13.40 Т/с «Участок» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты» 

(12+)

19.15 Х/ф «Мы с Вами где<то 

встречались»

21.00 Х/ф «Волшебная сила»

22.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

00.25 Х/ф «Большая семья»

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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 «ТАЙНЫ МИРА С АН-

НОЙ ЧАПМАН»: «СОЮЗ 

ДЕВЯТИ». (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 Чап-

ман»: «Проклятье Гиппокра-

та». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

23.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Город принял» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След.Крыса» (16+)

19.45 Т/с «След.Ножницы» (16+)

20.30 Т/с «След.Косметика» (16+)

21.15 Т/с «След.Влюбленный 

курьер» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Соседи» (16+)

00.05 Т/с «След.Бетонный забор» 

(16+)

00.50 Т/с «След.Добыча» (16+)

01.40 Т/с «След.Без любви» (16+)

02.25 Т/с «След.Мадонна с младен-

цами» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00  «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30 «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, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 Д/ф «На 80Iти поездах вокруг 

света». 3 с. (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10, 19.30 Д/ф «Тридцатилетние» 

(16+)

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

15.35 «Порядок действий. Нечистое 

дело» (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 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

08.30 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Пророк» (16+)

13.20 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Снега и зрелищ! (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: I щас я! (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте. (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 1, 

16 ч. +)

00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)

01.30 Х/ф «Милашка» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Борис Волчек.Равно-

весие света»

12.45 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»

13.45 Х/ф «Дни Турбиных». 3 с.

14.50 Д/ф «Вольтер»

15.10 «Русская верфь». 2 ф.

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Концерт «Людмиле Зыкиной 

посвящается...»

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №11

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/ф «Одинокий голос 

скрипки»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Прославившие Россию». 

«Линия жизни Жореса 

Алферова»

21.40 Концерт «Песни России на все 

времена»

23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 

Салли»

07.00 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов

07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.50 «Диалоги о рыбалке»

11.20 «Язь против еды»

11.50 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Климат

12.25 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Звезда по имени 

Смерть

12.55 «Наука 2.0».На пределе. (16+)

13.25 «Моя планета».За кадром. 

Израиль

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

17.40 «Полигон».Путешествие на 

глубину

18.45 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

19.50 «Большой спорт»

20.10 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)

22.00 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

< дело тонкое» (16+)

23.45 «Большой футбол»

00.50 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Климат

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Высота 89» (16+)

11.50 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

«ЕIмое» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.30 «Вне закона.Ночная резня». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Моя свекровь I 

ведьма». (16+)

17.30 «Вне закона.Бонни и Клайд». 

(16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога Страховой беспре-

дел». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Горячая линия» 

(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

02.20 «Дачный ответ»

03.20 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.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 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+)

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 «Турист» (16+)

01.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Кокаин» (18+)

04.00 Х/ф «Снежный Армагеддон» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Шифры нашего тела.Смех и 

слезы». (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+)

17.45 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

23.50 «Живой звук».Финал. (12+)

01.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 3 

с. (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 Т/С «КУПРИН. 

ПОЕДИНОК» (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ: 

ДАВИД 

ТУХМАНОВ»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/Ф «ЭСТОНКА 

В ПАРИЖЕ» (16+)

02.10 Х/ф «Деловая девушка» (16+)

04.15 «В наше время». (12+)

05.10 «Контрольная закупка»

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

15.00 «С ЛЮБИМЫ-

МИ НЕ РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ»

(12+) Картина о супругах, 

чувства которых стали оче-

видны для них после испы-

таний. После развода Катя 

попадает в больницу. Тихую, 

непохожую на прежнюю 

себя, навещает её Митя. Не 

осталось в прежней Кате 

ни гордости, ни стремления 

к независимости, а только 

любовь, только желание 

вновь соединить свою жизнь 

с любимым человеком…
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06.30 М/ф

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 М/ф

08.55 Х/ф «Зита и Гита» (16+)

11.20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)

13.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

22.35 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

01.35 Х/ф «Реванш» (16+)

04.05 Мужская работа. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.05 Х/ф «Илья Муромец»

07.30 Х/ф «Демидовы»

10.25 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 «Гусарская баллада». Продол-

жение фильма. (12+)

12.40 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 

(12+)

16.30 Х/ф «Калачи» (12+)

18.05 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках» (12+)

01.05 Х/ф «Ас из асов» (12+)

03.00 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

7.25 «ТВ СпаС» (16+)

7.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

7.40 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

7.45 НОВОСТИ

8.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

(12+)

9.40 «О личном и наличном» (16+)

10.00 «ТВ СпаС» (16+)

10.05 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.10 Прогноз погоды

10.15 НОВОСТИ

10.45 «СТЕНД» (16+)

11.00 Владимир Винокур в пародий-

ном шоу «Золотой патефон» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «КАДЕТЫ», 1-4 серии (12+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Музыкальное шоу Олега 

Газманова «ТАНЦУЙ ПОКА 

МОЛОДОЙ» (12+)

20.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ», 

1-4 серии (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

00.05 Музыкальное шоу Олега 

Газманова «ТАНЦУЙ ПОКА 

МОЛОДОЙ» (18+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 Концерт

07.10 Х/ф «Звезда моя далекая...»

08.00 Новости Татарстан. (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00 Х/ф «Доигрались...» (12+)

11.40 «Елмай!» (татар.) (12+)

11.45 Концерт

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 Концерт

15.30 Х/ф «Разбойный петух» (12+)

17.20 Концерт «Семь звезд» (12+)

19.15 Д/ф «ГАЗ.Моторное топливо» 

(12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Фартовый» (16+)

23.45 «Автомобиль». (12+)

00.15 «Студенческая весна 2014». 

(16+)

01.45 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

07.00 М/с «ТурбоHагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Заноза. Скользящие 

свисточки» (12+)

07.55 М/с «КунгHФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 Т/С «УНИВЕР.НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «Венера и Вегас» (16+)

03.25 Т/с «Хор». «Национальные» 

(16+)

06.00 Х/ф «Шаг навстречу.Не-

сколько историй веселых и 

грустных...»

07.40 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

09.00 Новости дня

09.10 М/ф

09.35 Т/с «Участок» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Участок» (12+)

16.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/ф «Александр Шилов.Они 

сражались за Родину» (12+)

19.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (6+)

21.00 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(6+)

22.50 Х/ф «Отчий дом» (6+)

00.45 Х/ф «Возврата нет» (12+)

02.40 Х/ф «Матрос Чижик»

04.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)

05.20 Д/ф «Товарищ командир.

Гвардии майор отец Дмитрий» 

(6+)

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

08.00 Т/с «Джокер» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

12.45 Т/С «ДЖОКЕР» (16+)

16.20 Т/С «СТРЕЛОК» (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

19.45 Т/с «Стрелок» (16+)

20.20 Т/с «Стрелок 2» (16+)

00.00 Х/ф «Поединок» (16+)

02.00 Т/с «Джокер» (16+)

06.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

19.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

22.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

23.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

00.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Тайны древних (16+)

08.00 Д/Ф «НА 80�ТИ ПОЕЗ-

ДАХ ВОКРУГ СВЕТА»

1 С. (16+)

08.30 «События УрФО» (16+)

09.10 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»

1, 4 С. (6+)

10.00 Д/ф «Рождение легенды» 

(12+)

10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи» (6+)

11.05 «Погода» (16+)

11.10 Д/ф «Рождение легенды» 

(12+)

18.45 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий». 1, 3 с. (16+)

21.10 «События. Итоги» (16+)

21.20 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий». 4 с. (16+)

22.00 КОНЦЕРТ 

«ГОП�СТОП�ШОУ» (16+)

22.50 «Патрульный участок» (16+)

23.10 «Остаться в живых» (16+)

02.00 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий» (16+)

06.00 М/ф «На задней парте»

08.05 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей».

Снега и зрелищ! (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: H щас я! (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте. (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 1, 

16 ч. +)

19.30 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время» (16+)

21.15 Х/ф «Остров везения» (16+)

22.50 «Уральские пельмени».20 лет 

в тесте. (16+)

23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(16+)

01.55 М/ф «Новеллы о космосе» 

(12+)

05.05 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Александр Невский»

12.20 Д/ф «Николай Черкасов»

12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Рождение». 1 с.

13.40 «Пряничный домик». «Огнен-

ная хохлома»

14.05 Концерт «Песни России на все 

времена»

15.10 Д/ф «Андрей Шмеман.Послед-

ний подданный российской 

империи»

15.50 Д/с «Родить императора»

16.25 Д/ф «История футбола»

17.15 Х/ф «Запасной игрок»

18.40 Д/ф «Я люблю вас!»

19.20 Знаменитый концерт Люд-

милы Зыкиной в концертном 

зале «Россия».Запись 1989 г.

20.55 «Прославившие Россию». 

«Линия жизни Лео Бокерия»

21.50 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

00.30 К 70Hлетию музыканта.»Игорь 

Бриль в дуэте с Валерием 

Гроховским»

07.00 «Моя рыбалка»

07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

20.25 «Большой футбол»

21.30 «Россия молодая».Прямая 

трансляция с Красной 

площади

00.00 «Большой спорт»

00.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

03.50 «Большой футбол»

04.15 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Трио» (16+)

10.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ.ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

22.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.30 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «Игры киллеров» (18+)

04.00 «Фанаты». (16+)

04.30 «На грани!» (16+)

05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Волкодав» (12+)

11.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

23.00 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

02.45 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Финист E Ясный Сокол»

11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.00 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-

КА» (16+)

00.15 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

00.45 Большая Игра. (18+)

01.45 Х/ф «Море дьявола» (16+)

03.30 Х/ф «Жуки» (16+)

05.15 М/ф

05.10 Х/ф «Моя улица» (12+)

06.25 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

09.50 Т/С «БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (12+)

14.00 Москва.Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий РФ. (12+)

15.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.35 Т/с «Берега моей мечты» (12+)

22.10 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (12+)

00.15 Открытие ЧМ по футболу H 

2014 г. Прямая трансляция из 

Бразилии. (12+)

01.45 Футбол.ЧМ. Бразилия H 

Хорватия. Прямая трансляция 

из Бразилии. (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «БарышняEкрестьянка»

08.15 Концерт «От станицы до 

столицы»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь 

мой причал...» (12+)

12.00 Новости

12.15 Д/с «Романовы» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Концерт «Любэ»

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «МЕТРО» (16+)

23.50 Д/ф «Цвет нации» (12+)

01.25 Х/ф «Прогулка в облаках» 

(12+)

03.20 Х/ф «Французский связной 

2» (16+)

СТС

23.50 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ»

(16+) Архитектор Сэм пре-

бывает в глубоком шоке 

после смерти горячо лю-

бимой жены. Он становит-

ся знаменит в одночасье, 

когда его сын звонит на 

радиостанцию и делится 

семейным горем с тысячами 

слушателей. Одна из них, 

репортер из Балтимора, 

Энни, пораженная услы-

шанным, заочно влюбляется 

в Сэма и стремится с ним 

встретиться.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

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 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ» (16+)

01.30 Х/ф «Реванш» (16+)

04.00 Мужская работа. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.10 М/ф «Волшебный клад», 

«Оранжевое горлышко» (6+)

06.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)

09.20 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38». (16+)

14.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(16+)

16.55 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)

18.55 Х/ф «Следы апостолов» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Следы апостолов». Продол-

жение фильма. (12+)

23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Серов. (12+)

00.25 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

02.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

03.10 Д/ф «Фальшак» (16+)

04.25 Тайны нашего кино. «Асса». 

(12+)

04.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зубные 

рвачи». (16+)

6.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

8.00 Владимир Винокур в пародий-

ном шоу «Золотой патефон» 

(16+)

10.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)

10.05 Прогноз погоды

10.10 Музыкальное шоу Олега 

Газманова «ТАНЦУЙ ПОКА 

МОЛОДОЙ» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Андрей Мерзликин в военной 

драме «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ», 1-4 серии (16+)

16.00 Валерий Николаев, Дмитрий 

Дюжев в шпионском боевике 

«РОДИНА ЖДЕТ», 1-6 серии 

(16+)

22.00 Д/ф «МАРАДОНА» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

00.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(18+)

02.45 «МОЯ ПРАВДА. Людмила 

Гурченко» (16+)

03.40 «A-ONE» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 Х/ф «Звезда моя далекая...» 

(12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник»

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 РетроIконцерт

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 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твои новости». (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «КунгIФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Comedy Woman». (16+)

11.00 «Comedy Woman» (16+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Comedy Woman». (16+)

16.00 «Comedy Woman». (16+)

17.00 «Comedy Woman». (16+)

18.00 «Comedy Woman». (16+)

19.00 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Woman». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)

22.00 «Comedy Woman». (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 «Пропащие ребята» (16+)

06.00 Х/ф «Усатый нянь»

07.30 Х/ф «Мама»

09.00 Новости дня

09.10 М/ф

09.35 Т/с «Участок» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Участок» (12+)

16.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Крылья России» (6+)

19.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

21.00 Х/ф «К Черному морю»

22.30 Х/ф «Вторая весна»

00.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

03.15 Х/ф «Война и мир», 1 с.»Андрей 

Болконский» (12+)

05.00 Т/с «Джокер» (16+)

09.45 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (16+)

11.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

12.45 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

18.50 Концерт «Избранное» (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

19.45 Концерт «Избранное» (16+)

22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)

00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

07.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

08.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Свадьба» (16+)

12.15 Т/с «Надежда» (16+)

13.10 Т/с «Надежда» (16+)

14.05 Т/с «Надежда» (16+)

14.55 Т/с «Надежда» (16+)

15.50 Т/с «Надежда» (16+)

16.45 Т/с «Надежда» (16+)

17.35 Т/с «Надежда» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Надежда» (16+)

19.30 Т/с «Надежда» (16+)

20.25 Т/с «Надежда» (16+)

21.20 Т/с «Надежда» (16+)

22.10 Т/с «Надежда» (16+)

23.05 Х/ф «Короткое дыхание». 1 

с. (16+)

00.00 Х/ф «Короткое дыхание». 2 

с. (16+)

01.00 Х/ф «Короткое дыхание». 3 

с. (16+)

05.00 Концерт «ГопIстопIшоу» (16+)

06.00 Д/ф «На 80Iти поездах вокруг 

света». 1 с. (16+)

06.35, 22.50, 01.40, 03.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 04.05 Тайны древних (16+)

08.00 Д/ф «На 80Iти поездах вокруг 

света». 2 с. (16+)

08.30 «Депутатское расследование» 

(16+)

08.55 М/ф «Ну, погоди!». 5, 16 с. 

(6+)

11.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» 

(16+)

17.30, 02.00 Х/ф «Не упускай из 

виду» (16+)

19.15 Т/с «Звездочет» (16+)

21.00 Х/ф «Ловкие руки» (16+)

23.10 «Остаться в живых». 84, 86 

с. (16+)

06.00 М/ф «На задней парте»

08.05 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.20 Анимац.фильм «Подводная 

братва». (США). (16+)

11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (16+)

13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 «Уральские пельмени».20 лет 

в тесте. (16+)

17.30 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время» (16+)

19.15 Х/ф «Остров везения» (16+)

20.50 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)

22.50 Х/Ф «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

01.25 Х/ф «Полицейский и малыш» 

(16+)

03.10 М/ф «Малыш и Карлсон»

05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Минин и Пожарский»

12.20 «Легенды мирового кино».М. 

Астангов

12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Адаптация». 2 с.

13.40 «Пряничный домик». «Лаковая 

миниатюра»

14.05 ГалаIконцерт лауреатов Все-

российского фольклорного 

конкурса «Казачий круг»

15.35 Д/с «Императорский кошелек»

16.05 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

18.30 Х/ф «Клуб женщин»

20.55 «Прославившие Россию». 

«Линия жизни Вячеслава 

Полунина»

21.55 Концерт

22.50 Х/ф «Ведьмы»

00.35 Концерт

01.40 М/ф «Подкидыш», «Три по-

росенка»

01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Рождение». 1 с.

02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

06.45 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

13.25 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Полигон».Оружие победы

15.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-

РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА» (16+)

18.40 «Большой футбол»

18.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

20.50 «Большой футбол»

21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

23.45 «Большой футбол»

00.15 Х/ф «Земляк» (16+)

03.10 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Секреты экспериментов

03.45 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Суда

04.15 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Подводные работы

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Крутые наследнички» (16+)

11.10 Х/Ф «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ» (16+)

20.00 Х/ф «Рокки» (16+)

22.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.30 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «СолдатCкиборг» (16+)

03.55 «Улетное видео». (16+)

04.00 «Фанаты». (16+)

04.30 «На грани!» (16+)

05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Спасатели». (16+)

08.55 Х/Ф «СОЮЗ НЕРУШИ-

МЫЙ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)

11.05 Т/С «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

23.00 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

02.45 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Финист C Ясный Сокол»

09.30 Х/ф «Золотые рога»

11.00 Д/ф «Нечисть».Марафон» 

(12+)

17.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)

19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)

21.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА» (12+)

23.45 Д/ф «Нечисть» (12+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 Х/ф «Остров раптора» (16+)

03.30 Х/ф «Море дьявола» (16+)

05.15 М/ф

06.35 Х/ф «Испытание верности» 

(12+)

08.55 Х/Ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ» (12+)

11.10 «Юрий Андропов.Терра Инког-

нита». (12+)

12.10 «Дневник ЧМ». (12+)

12.40 «Кривое зеркало». (16+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Кривое зеркало». (16+)

14.50 Х/ф «Невероятные приключе-

ния Алины» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.35 Х/ф «Невероятные приключе-

ния Алины» (12+)

22.40 Х/ф «Формула любви» (12+)

00.45 Футбол.ЧМ. Испания I Нидер-

ланды. (12+)

02.55 «Юрий Андропов.Терра Инког-

нита». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)

07.50 Х/ф «Настоящая любовь» 

(12+)

10.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Валентин Смирнитский. 

Портос на все времена»

12.00 Новости

12.15 Д/с «1812» (12+)

16.00 Д/С «РОМАНОВЫ» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 Х/Ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Мексики I сборная 

Камеруна. Прямой эфир из 

Бразилии

00.00 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 

(16+)

01.45 Х/ф «Настоящая любовь» 

(12+)

04.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Чили I сборная Австралии. 

Прямой эфир из Бразилии

СТС

22.50 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ»

(16+) Мелвин Адал, психи-

чески неуравновешенный 

писатель, ненавидит бук-

вально всех вокруг. Из-за 

своего странного поведения 

он одинок. Но неожиданно 

его уединение нарушается. 

Мелвину приходится уха-

живать за соседской соба-

кой, и незаметно для себя 

он учится у нее доброте и 

преданности. За стеной соб-

ственного равнодушия ему 

открывается прекрасный 

мир человеческих чувств…
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14 /06/14
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

12.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

20.00 Х/Ф «РОККИ 2» (16+)

22.40 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)

00.30 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

04.10 «Улетное видео». (16+)

04.15 «Фанаты». (16+)

04.45 «На грани!» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)

18.05 «Следствие вели». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Д/ф «Андропов.Между 

Дзержинским и Дон Кихотом» 

(12+)

20.20 «Новые русские сенсации». 

(16+)

21.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

02.45 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Золотые рога»

10.15 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове» (12+)

13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)

19.00 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» (16+)

23.15 Х/ф «Остров доктора Моро» 

(12+)

01.15 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове» (12+)

04.45 Д/ф «Нечисть» (12+)

05.45 М/ф

05.35 Х/ф «Черный принц» (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время.

Вести?Москва». (12+)

08.20 Х/ф «Птица счастья» (12+)

10.05 «Моя планета» представляет» 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.

Вести?Москва». (12+)

11.20 «Дневник ЧМ». (12+)

11.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

Вести?Москва». (12+)

14.30 «Десять миллионов». (12+)

15.35 «Аншлаг» и Компания». (16+)

17.45 «Субботний вечер». (12+)

19.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

21.45 Футбол.ЧМ. Колумбия ? 

Греция. Прямая трансляция из 

Бразилии. (12+)

23.55 «Вести в субботу». (12+)

00.45 Футбол.ЧМ. Уругвай ? 

Коста?Рика. Прямая транс-

ляция из Бразилии. (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)

07.50 «Играй, гармонь любимая!»

08.35 М/с «Смешарики»

08.50 «Умницы и умники». Финал. 

(12+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Все перемелется, родная...» 

(12+)

12.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

14.00 «Война в Корее». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.15 Концерт

02.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)

03.30 «Контрольная закупка»

04.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Англии ? сборная Италии. 

Прямой эфир из Бразилии

05.35 «Марш?бросок». (12+)

06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

06.35 Х/ф «И снова Анискин». 1, 2 

с. (12+)

09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.40 М/ф «Мойдодыр», «Ну, по-

годи!»

10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)

12.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38». (16+)

14.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток?шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.15 «Право голоса». (16+)

00.15 «Президент на десерт». (16+)

00.50 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)

7.30 «МОЯ ПРАВДА. Людмила 

Гурченко» (16+)

8.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

11.00 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

11.40 Прогноз погоды

11.45 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.00 «МОЯ ПРАВДА. «ВИА Гра», 1-3 

серии (16+)

15.00 «МОЯ ПРАВДА. «Блестящие», 

1 и 2 серии (16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)

18.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

20.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ», 1 и 2 серии 

(12+)

22.25 Прогноз погоды

22.30 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ», 1-6 

серии (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «На 80?ти поездах вокруг 

света». 3 с. (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Образование» (16+)

08.40 «События. Парламент» (16+)

08.50 М/ф

10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Т/с «Последний час» (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 Т/с «Звездочет» (16+)

21.00, 00.15 Итоги недели

21.50 Х/ф «За шкуру полицейского» 

(16+)

06.00 М/ф «На задней парте»

07.05 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «Куми?куми» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (16+)

12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (16+)

14.10 Х/ф «Няньки» (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (16+)

18.40 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(16+)

20.40 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(16+)

22.50 Х/ф «Годзилла» (16+)

01.20 М/ф «Гирлянда из малышей»

05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Суворов»

12.20 «Легенды мирового кино».В. 

Пудовкин

12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Эволюция». 3 с.

13.40 «Пряничный домик». «Цветная 

гжель»

14.05 К?150?летию со дня рождения 

Митрофана Пятницкого.Госу-

дарственный академический 

народный хор имени М.Е. 

Пятницкого

15.25 Д/с «Императорский портрет»

15.55 Спектакль «Заяц.Love story»

17.35 «Романтика романса».В честь 

Муслима Магомаева

18.30 Х/ф «Почти смешная история»

20.55 «Прославившие Россию»

21.55 Гала?концерт в австрийском 

замке Графенег

23.15 Х/ф «Любовь после полудня»

01.30 Концерт

01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Адаптация». 2 с.

02.50 Д/ф «Харун?Аль?Рашид»

06.25 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

09.40 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

11.45 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

13.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

15.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

17.55 Волейбол.Мировая лига. 

Россия ? Болгария. Прямая 

трансляция

19.45 «Большой футбол»

20.10 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Прямая трансляция из 

Азербайджана

22.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

23.45 «Большой футбол»

00.15 Х/ф «Земляк» (16+)

03.15 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Газета

03.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Ковер

04.20 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Английский чай

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 М/ф

08.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)

10.15 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ» (16+)

01.55 Х/ф «Реванш» (16+)

04.25 Мужская работа. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Возвращение на 

остров сокровищ»

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Музыкальная десятка». (12+)

10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

10.30 «Школа поварят»

10.45 «ДК». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Флере Сулеймановой 

(татар.) (6+)

14.00 «Закон.Праламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.30 Концерт (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (татар.) (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обманули дурака. 

Непослушный ученик» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

08.30 М/с «Скан?ту?гоу». «Послед-

няя гонка на земле» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 19 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Страна в Shope». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Баттл.Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Х/ф «Сплошные неприятно-

сти» (16+)

03.55 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»

07.40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

09.00 Новости дня

09.10 М/ф

10.45 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

16.20 Х/ф «Запасной игрок»

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Крылья России» (6+)

19.15 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)

21.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

22.45 Х/ф «Один из нас» (12+)

00.50 Х/ф «Театр» (12+)

03.25 Х/ф «Война и мир», 2 с. 

«Наташа Ростова» (12+)

05.00 Х/ф «Личный номер» (16+)

07.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

10.30 Т/с «ДМБ» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

12.45 Т/с «ДМБ» (16+)

16.00 Концерт «Избранное» (16+)

19.10 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

19.45 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

22.30 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+)

00.15 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)

02.00 Х/ф «Личный номер» (16+)

04.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)

09.05 М/ф «Катерок», «Василиса 

Прекрасная»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)

10.55 Т/с «След.Влюбленный 

курьер» (16+)

11.40 Т/с «След.Косметика» (16+)

12.25 Т/с «След.Ножницы» (16+)

13.10 Т/с «След.Крыса» (16+)

13.55 Т/с «След.Учительница» (16+)

14.40 Т/с «След.Моя бедная мама» 

(16+)

15.25 Т/с «След.Формула смерти» 

(16+)

16.10 Т/с «След.Тетрадка в клеточ-

ку» (16+)

16.55 Т/с «След.Поплачь и станет 

легче» (16+)

17.40 Т/с «След.Экстрасенс» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/Ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». 1 С. (16+)

02.40 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

ПЕРЕЦ

20.00 «РОККИ 2»

(16+) Рокки Бальбоа пыта-

ется бросить спорт и начать 

спокойную жизнь. Однако, 

это у него не получается, 

ведь бокс — его призвание. 

Несмотря на протесты жены, 

Рокки принимает вызов сво-

его старого соперника Аппо-

ло Крида на матч-реванш. 

Апполо горит желанием ото-

мстить за нанесенные ему в 

первом поединке побои. Так 

что у Рокки есть все шансы 

потерять не только жену, но 

и здоровье.
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06.00 М/ф

06.50 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Дантисты тоже плачут» (16+)

11.00 Х/Ф «РОККИ» (16+)

13.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)

16.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)

18.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)

20.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)

00.30 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «Шестой день» (16+)

04.30 «Фанаты». (16+)

05.00 «На грани!» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

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 Т/с «Время Синдбада» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)

18.05 «Следствие вели». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Легенда для оперши» 

(16+)

23.10 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)

01.05 «Школа злословия» (16+)

01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)

02.45 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Капитан Немо»

12.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)

14.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 

(12+)

16.45 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» (16+)

19.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

21.15 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2»

23.15 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

01.15 Х/ф «Капитан Немо»

05.45 М/ф

05.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)

07.30 «Вся Россия». (12+)

07.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиAМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Дневник ЧМ». (12+)

11.40 «Смеяться разрешается». (12+)

12.35 Х/ф «Ради тебя» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)

16.45 «Один в один». (12+)

19.40 «Вести недели». (12+)

21.45 Футбол.ЧМ. Швейцария A 

Эквадор. Прямая трансляция 

из Бразилии. (12+)

23.55 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.40 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (12+)

03.45 Футбол.ЧМ. Аргентина A 

Босния и Герцеговина. Прямая 

трансляция из Бразилии. (12+)

06.00 Новости

06.15 «Армейский магазин». (16+)

06.45 М/с «Смешарики. ПинAкод»

07.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ные КотAД“Ивуара A Японии. 

Прямой эфир из Бразилии

09.00 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Юрий Андропов. «Истина, 

страшней которой нету...» 

(16+)

12.00 Новости

12.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

16.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России

18.50 «КВН». Летний кубок. (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница ТВ»

22.55 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

01.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ные Франции A Гондураса. 

Прямой эфир из Бразилии

05.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (6+)

06.45 Х/ф «И снова Анискин». 3 с. 

(12+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Калачи» (12+)

10.10 «Барышня и кулинар». 

(6+)

10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

12.20 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.15 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» 

(12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «ПРИВЕТ ОТ КА-

ТЮШИ» (12+)

03.45 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(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 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)

11.25 Прогноз погоды

11.30 Д/ф «МАРАДОНА» (16+)

13.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Смерть под чужим именем» 

(16+)

15.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Тень смерти» (16+)

17.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Лес душителя» (16+)

19.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Вендетта по-английски» (16+)

21.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Семейные разборки» (16+)

23.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.00 «Справедливое ЖКХ» (16+)

00.10 «ТВ СпаС» (16+)

06.20 «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. Принцесса и 

нищенка» (6+)

10.00 М/ф «По щучьему велению»

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, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Т/с «Последний час» (16+)

15.05 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15 Т/с «Звездочет» (16+)

21.00, 02.15 Х/ф «Любовь на остро-

ве» (16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 Х/Ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)

06.00 М/ф «На задней парте»

07.05 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «КумиAкуми» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.30 М/с «Смешарики»

09.35 М/ф «Скуби Ду и 

киберAпогоня» (6+)

10.50 Снимите это немедленно! 

(16+)

11.50 Х/ф «Назад в будущее» 

(16+)

14.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(16+)

18.40 Х/ф «Черная молния»

20.40 Х/ф «ЧеловекCпаук» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее. 

(16+)

23.55 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)

00.55 Большой вопрос. (16+)

01.25 Х/Ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ» (16+)

03.30 М/ф «Маугли.Ракша»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.35 Х/ф «Кутузов»

12.15 «Легенды мирового кино».Н. 

Охлопков

12.45 Д/ф «Птичьи острова.

Без права на ошибку»

13.40 «Пряничный домик». «Русская 

матрешка»

14.05 Концерт

15.25 Д/с «Императорская квар-

тира»

15.55 Спектакль «Привет от Цю-

рупы!»

17.25 «Пешком...» Москва 

узорчатая

17.55 «В честь Алисы Фрейндлих».

Творческий вечер в Доме 

актера

19.25 Х/ф «Опасный возраст»

20.55 «Прославившие Россию». 

«Линия жизни Владислава 

Третьяка»

21.55 Концерт

23.20 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!»

01.00 «Упоение джазом»

01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Эволюция». 3 с.

06.50 «Язь против еды»

07.20 «Рейтинг Баженова».

Самые опасные 

животные

07.45 «Рейтинг Баженова».

Человек для опытов

08.10 «Диалоги о рыбалке»

08.40 «Живое время.

Панорама дня»

09.40 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии

17.55 Волейбол.Мировая лига. 

Россия A Болгария. Прямая 

трансляция

19.45 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Трансляция из Азербайд-

жана

20.25 «Своим ходом.Бразилия»

20.55 «Большой футбол»

21.55 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

01.15 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Климат

01.50 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Звезда по имени 

Смерть

02.20 «Наука 2.0».На пределе. 

(16+)

02.50 «Моя планета».Страна.ru. 

Удмуртия

03.55 «Моя планета».Мастера. 

TV1000

22.00 «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ»

(16+) Молодой оруженосец 

Уильям Тэтчер, живший в 

XIV веке, однажды получает 

шанс изменить судьбу, за-

точившую его, рыцаря по 

духу и призванию, в теле бес-

правного простолюдина. По-

сле смерти хозяина Уильям 

облачается в его доспехи и 

в компании друзей путеше-

ствует от одного рыцарского 

турнира к другому, одержи-

вая ряд громких побед. Но 

там, где успех, там и зависть.
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ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилями

холодильной установкой (рефрижератор), 
грузоподъемностью до 3 тонн. 

Оплата высокая

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 
8 (922) 29-343-90 (с 10.00 до 15.00 в будни)

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
Т

О
И

М
О

С
Т

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.

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ 
ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ
Обращаться 

по телефону 25-35-46

06.30 М/ф

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.35 Х/ф «Вий» (16+)

10.05 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

20.55 Х/Ф «КОРОЛЕК � ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Суррогатная мать 2» 

(16+)

01.50 Х/ф «Реванш» (16+)

05.05 Одна за всех. (16+)

05.00, 17.55 Х/ф «Прекрасная мель-

ничиха» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Концерт «Краски Сабантуя» 

(6+)

08.10 (татар.) (12+)

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 Творческий вечер поэта Р. 

Миннуллина (татар.) (6+)

14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по*татарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Химический бум»

17.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Хоршида * Моршида» (12+)

20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ненормальный. 

Исчезли» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина». 

«Шин*гонщик. Шин на каран-

тине» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Stand up»,. 14 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 15 с. (16+)

14.00 «Stand up»,. 16 с. (16+)

15.00 «Stand up»,. 17 с. (16+)

16.00 «Stand up»,. 18 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 19 с. (16+)

18.00 «Stand up»,. 20 с. (16+)

19.00 «Stand up»,. 22 с. (16+)

19.30 «Stand up»,. 23 с. (16+)

20.00 «Stand up»,. 24 с. (16+)

21.00 «Stand up»,. 25 с. (16+)

22.00 «Stand up»,. 26 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

01.35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

07.35 Х/ф «Точка, точка, запятая...»

09.00 «Служу России»

09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики.

Олег Кононенко» (12+)

10.45 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

16.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Крылья России» (6+)

19.15 Х/ф «12 стульев» (12+)

22.30 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

00.15 Х/ф «Старый знакомый» (6+)

01.55 Х/ф «Жених с того света» 

(12+)

05.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)

07.20 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)

09.10 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

11.00 «Во власти разума». (16+)

12.00 «Пришельцы.Мифы и доказа-

тельства». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

12.45 «Пришельцы.Мифы и доказа-

тельства». (16+)

13.15 «Павшие цивилизации». (16+)

14.15 «Голос Галактики». (16+)

15.15 «Водовороты Вселенной». 

(16+)

16.15 «Еда.Рассекреченные матери-

алы». (16+)

17.15 «Загадки летающих тарелок». 

(16+)

18.15 «Армагеддон». (16+)

19.15, 19.45 «Тайны пропавших 

самолетов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.30 «Гибель богов». (16+)

21.30 «Сила древнего предсказа-

ния». (16+)

22.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

09.00 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве», «Аленький цветочек»

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/ф «Андропов.Человек из 

КГБ» (16+)

11.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». 1, 2 с. (12+)

13.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». 1, 3 с. (12+)

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)

22.25 Х/Ф «СОКРОВИЩА 

АГРЫ» (12+)

01.20 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)

04.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
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Частные объявления

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

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

Купон заполняйте четко и разборчиво. Поздравления принимаются бесплатно.

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

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

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

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

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

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  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, подой-

дет под офис, магазин. Тел. (922) 

115-53-48

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

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

катчиков, 12/69, 2 эт., ц. 500 т.р. Тел. 

(963) 046-75-22

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., п. Билимбай, 26 кв.м., 1/5 эт., 

ц. 1100 т.р., торг Тел. (922) 136-80-98

  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. Бере-

говая, 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, меж-

комн. 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., 

угловая, ул. Азина, 56, комнаты раз-

дельные, погреб на кухне, без ремонта, 

ц. 1750 т.р. Торг. Тел. (912) 269-58-28

  2-комн. ХР, в центре города, 1/5 эт., 

комнаты раздельные, ц. 1700 т.р.  Тел. 

(912) 231-10-50

 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, пер. Д. Донского, 2 эт., камен-

ный, новый, гараж 6х6, общ. пл. 198,6 

кв.м., все коммуникации, топаз, душ, баня 

в доме, насаждения, 2 теплицы, уч. 6 сот. 

Тел. (908) 637-36-94, (908) 637 -39-64

  Дом, 30 кв.м., п. Бисерть, на берегу 

пруда, усадьба 17 сот., баня, скважина, 

крытый двор. Тел. (950) 638-49-94

  Дом, п. Билимбай, 30 кв.м., 10 сот., в 

собственности, полностью благоустроен, 

ц. 1600 т.р., торг Тел. (922) 136-80-98

  Дом в Старой Утке, огород 15 сот., 

собственник. Тел. (912) 244-12-38

  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. 

Федосимова, 38/4 кв.м., ц. 350 т.р., в 

собственности. 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. 

участок 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 в кол. саду №62, 7 сот., 

теплица, огуречник, домик деревянный 

Тел. 25-18-64 

  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, 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 

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Кап. гараж, р-н Первомайки, смотро-

вая яма Тел. 25-05-01

  Гараж на Кольцевой, смотровая яма. 

Тел. (912) 667-68-95

  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

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

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  Продам базу, цена договорная. Тел. 

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

  Продам банный сруб. Тел. (950) 

643-78-58

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., р-н Горгаза, мебель, ц. 11 

т.р. Тел. (950) 639-99-09

  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

  2-комн., НП, 4/5 эт., мебель. Тел. 

(922) 106-49-54

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

шетки, 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  

  2-комн., п. Динас, ул. 50 Лет СССР,  

для жилья всё имеется, на длительный 

срок, ц. 10 т.р. с учетом кварт. платы. 

Тел. (912) 651-73-50

  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, Гранта, 13 г.в., АКПП, норма, ц. 

330 т.р. Тел. (912) 281-54-44

  ВАЗ-21053, 03 г. Тел. (982) 631-69-67

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

Тел. (922) 110-28-10

  ВАЗ-21099, 97 г.в., ц. 30 т.р. Торг. Тел. 

(922) 619-10-44

  ВАЗ-2112, 03 г.в., резина зима/лето, 

ц. 120 т.р. Торг. Тел. (922) 026-71-67

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

Тел. (908) 928-33-94, (912) 224-94-08

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеле-

ный, в хорошем состоянии, резина зима/

лето, ц. 115 т.р. Тел. (922) 144-15-99

  ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. 165 т.р. Торг. Тел. 

(912) 615-65-82

  ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на 

запчасти. Тел. (982) 634-67-99

  Ока, 03 г.в., белая, новая резина, 

на ходу, срочно, ц. 45 т.р. Тел. (953) 

009-45-53

  ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, 

аэрография, музыка, сигнализация, ли-

тые диски, ц. 120 т.р. Без торга. Тел. 

(982) 634-67-99

  ВАЗ-21014, 04 г.в., цвет серый, тре-

бует замены передних стоек, проклеен, 

литье (R-13), музыка, сабвуфер, воз-

можен торг или обмен на другое авто, 

ц. 110 т.р. Тел. (912) 637-27-81, Дмитрий

  ВАЗ-21043, 97 г.в., после капремонта. 

Тел. (912) 619-26-31

  ВАЗ-2107, 05 г.в., инжектор, цвет 

белый, ходовая поменяна, немного за-

мят зад, ц. 25 т.р. Тел. (904) 166-84-36

  ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 50 т.км., ц. 

60 т.р. Тел. (909) 012-28-17

  ВАЗ-21074, 04 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 3-26-29, (950) 560-37-76

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

хорошем состоянии, все расходники по-

меняны. Тел. (922) 205-18-34, Александр

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серебро», 

сигнализация, музыка, колеса зима/лето, 

состояние хорошее, ц. 105 т.р. Торг. Тел. 

(904) 174-19-23

  ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. (908) 911-77-63

  ВАЗ-2109, 96 г.в., состояние нор-

мальное, ц. 40 т.р. Тел. (950) 190-37-26

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет 

серебристый, сигнализация, музыка, ц. 

70 т.р. Тел. (922) 198-66-62

  ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, ц. 50 

т.р. Тел. (922) 132-68-76

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет сине-зеле-

ный, карбюратор, состояние хорошее, 

недорого. Тел. (982) 624-18-11

  ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет 

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

ц. 70 т.р. Тел. (919) 362-89-73

  ВАЗ-2110, 01 г.в., инжектор, ЭСП, 

сигнализация, музыка, в отличном со-

стоянии. Тел. (912) 645-81-87, (912) 

204-30-94

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

нии, пробег 150 т.км, музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, ц. 97 т.р. Тел. (963) 270-41-73

  ВАЗ-21102, 00 г.в., в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. (922) 198-64-46

  ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет бежево-

розовый, ц. 100 т.р. Тел. (950) 632-16-40

  ВАЗ-2111, 06 г.в., цвет темно-зе-

леный, дв. 1,6, 16-клап., тонированная, 

сигнализация с а/з, з/л резина, с дис-

ками, э/подогрев. Тел. (952) 145-44-15

  ВАЗ-21114, 06 г.в., цвет темно-зеле-

ный, дв. 1,6, 16-клапанный, тонировка, 

сигнализация с а/з, зимняя/летняя ре-

зина с дисками, электроподогрев. Тел. 

(912) 633-31-67

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

«космос», состояние отличное, все есть. 

Тел. (912) 689-92-81

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет серебристый, в 

хорошем состоянии. Тел. (922) 796-59-54

  ВАЗ-2114, декабрь, 06 г.в., музыка, 

сигнализация, салон «люкс», не битый, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. (950) 646-29-95

  ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 130 т.км., ц. 

120 т.р. Тел. (912) 220-53-03

  ВАЗ-2115, цвет «чёрный металлик», 

пробег 62 т.км, небитый, некрашеный, все 

расходники поменяны, салон «люкс», ц. 

180 т.р. Тел. (922) 213-57-64

  ВАЗ-2131, 98 г.в., цвет «баклажан». 

Тел. (922) 611-63-90

  ВАЗ-2124, 05 г.в., двигатель 1,6, 16-

кл., 89 л.с., поменяны свечи, масло, все 

фильтры, сигнализация с а/з, опорные 

подшипники SS20. Зимняя резина, б/у 1 

сезон, GPS-навигатор, видеорегистратор, 

проводка для сабвуфера, чехлы. Тел. 

(922) 213-71-51

  ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор, чех-

лы. Тел. (922)226-05-29, (953) 387-58-25 

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

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

Торг. Тел. (922) 229-30-27

  Лада Приора, 11 г.в., хэтчбек, про-

бег 45 т.км, один хозяин, цвет «кварц», 

колеса зима/лето, на литье, защита 

картера, крыльев, ГУР, АБС, передние 

ЭСП, тонировка, сигнализация, музыка, 

в салоне не курили, состояние хорошее. 

Тел. (922) 295-62-68

  Лада Приора, конец 11 г.в., в от-

личном состоянии, цвет «космос». Тел. 

(932) 602-85-20

  Нива-2121, Нива-2131. Тел. (912) 

631-90-33

 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, 11 г.в., седан, не 

битая, не крашеная, обслуживалась у 

официального дилера (все чеки есть), 

пробег 81 т.км, в основном трасса, ц. 

370 т.р. Торг при осмотре. Тел. (922) 

217-70-91, Сергей

  Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. (922) 

127-49-30

  Daewoo Matiz, 10 г.в., 60 л.с., музыка, 

MP3, комплект зимних колес, сигнали-

зация, противоугонка, мультилок. Тел. 

(912) 220-50-10

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 16 т.км. 

Тел. (922) 113-95-41

  Fiat Albea, 08 г.в. Тел. (922) 208-03-78

  Ford Focus, 04 г.в., седан. Тел. (922) 

208-03-78

  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 тем-

но-синий, в отличном состоянии. Тел. 

(922) 115-26-02, (952) 149-99-26

  Honda Fit, 02 г.в., цвет серый, седан, 

1,5, 90 л.с., «эконом», состояние хорошее. 

Недорого. Тел. (922) 609-74-62

  Hyundai Accent, 05 г.в., пробег 126 

т.км, цвет серебристый, ц. 210 т.р. Торг 

уместен. Тел. (982) 701-71-64

  Nissan Tiida, 11 г.в., недорого. Тел. 

(912) 220-59-88

  Audi A-6, 98 г.в., цвет серый, пробег 

200 т.км., ц. 250 т.р. Торг. Тел. (961) 

771-11-76

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., 1,2, 84 л.с., 

цвет синий, в салоне не курили, пробег 

161 т.км., ц. 245 т.р. Тел. (922) 203-52-20
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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

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ
Обращаться 

по телефону: 25-35-46

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

Найда, беспородная рыжая собака. Возраст око-

ло 1 г., стерилизована, пострадала от стаи собак, 

ее покусали, поэтому сейчас у нее практически 

нет одного уха и остались шрамы на голове, 

очень спокойная, приучена к поводку и ошейнику. 

Тел. (922) 211-20-18, (953) 387-24-41, Юлия

Дружок, ищет дом, спокойный и миролюбивый пес, прибился к 

строительной площадке хромым и очень истощенным, но нашлась 

добрая женщина, которая начала его подкармливать, благодаря 

ей он окреп и сейчас ждет своих будущих хозяев, прекрасно ладит 

с другими животными, неконфликтный, помогите Дружку обрести 

дом. Тел. (912) 643-89-03, Галина Александровна

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

  BMW, спорт-купе, 02 г.в., из Германии, 

в России с конца 2007 г., дв. 1,8, АКПП, 

климат-контроль, пробег 72 т.км, обо-

грев сидений, комплект зимней резины 

на дисках, срочно, ц. 395 т.р. Торг. Тел. 

(902) 275-25-65

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, пробег 

65 т.км, механика. Тел. (922) 141-57-73

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная ком-

плектация, пробег 55 т.км. Тел. (965) 

516-22-47

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «се-

ребристый металлик», передние ЭСП, 

резина зима/лето, в хорошем состоянии, 

пробег 104 т.км. Тел. (905) 801-46-81

  Daewoo Matiz, 08 г.в., в хорошем 

состоянии, один хозяин, бережная экс-

плуатация, МКПП, автозапуск, датчики 

парковки, передние ЭСП, ГУР, магнитола, 

зимняя резина, пробег 33 т.км, цвет 

«голубой металлик», дв. 0,8, бензин/

инжектор, ц. 180 т.р. Тел. (912) 634-99-03

  Daewoo Matiz, в хорошем состоянии, 

цвет синий, пробег 80 т.км, электропакет, 

резина зима/лето, на дисках, 2 комплек-

та ключей. тел. (953) 002-26-28

  Daewoo Nexia, 06 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 

(912) 601-20-70, (912) 662-03-97

  Daewoo Nexia, 06 г.в., один хозяин, в 

хорошем состоянии, пробег 101 т.км., ц. 

137 т.р. Тел. (922) 213-56-99 

  Daewoo Nexia, 07 г.в., полная ком-

плектация, в отличном состоянии, один 

хозяин, ц. 155 т.р. Тел. (982) 708-04-86

  Daewoo Nexia, 10 г.в., в новом кузове, 

литье, тонировка, ГУР, кнопка багажника, 

пробег 60 т.км, состояние хорошее, ц. 

180 т.р. Торг уместен, машина находится 

в г. Ревде. Тел. (932) 609-56-27, Сергей

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 47 т.км, 

цвет серебристый, сигнализация с а/з, ц. 

200 т.р. Торг. Тел. (922) 175-07-67

  Daewoo Nexia, октябрь 12 г.в., дв. 

1,6, пробег 21 т.км, салон «люкс», об-

служивался у официального дилера, 

без ДТП, цена договорная. Тел. (904) 

386-68-22, Сергей

  Ford C Max, 06 г.в., цвет серебристый, 

один хозяин, сборка в Германии, дв. 1,6, 

115 л.с., МКПП, кондиционер, пробег 78 

т.км, обогрев передних сидений. Тел. 

(922) 115-39-71

  Ford Focus-1, 00 г.в., универсал, «зе-

леный металлик», автомат. Тел. (902) 

265-05-10

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

(912) 267-00-23

  Honda Accord, 05 г.в., один хозяин, в 

хорошем состоянии. Тел. (912) 225-22-20

  Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. (922) 612-

81-56

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

Тел. (922) 124-44-99

  Hyundai I-20, ноябрь 09 г.в., состоя-

ние отличное. Тел. (922) 120-95-94

  Kia Ceed, 10 г.в., полная комплек-

тация, ц. 540 т.р. Тел. (950) 639-46-01

  Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый, 

в отличном состоянии, пробег 85 т.км., ц. 

360 т.р. Тел. (982) 622-47-01

  Mazda Premacy, 00 г.в., АКПП, 1800, 

пробег 100 т.км, цвет «серебристый 

металлик», ТО в марте 2014 г., коробка, 

двигатель и ходовая без нареканий, ц. 

180 т.р. Тел. (922) 194-34-43

  Mitsubishi RVR, 93 г.в., дизель, пол-

ный привод, в отличном состоянии, ц. 175 

т.р. Торг. Тел. (922) 229-39-25

  Nissan Primera Р-12, 02 г.в., седан, 

цвет «серебристый металлик», пробег 

109 т.км, дв. 2 л, АКПП, один хозяин, ц. 

230 т.р. Тел. (922)228-38-76, Александр

  Nissan Primera, 04 г.в., цвет сере-

бристый, пробег 110 т.км, новая лет-

няя резина. Цена 300 т.р. Тел. 8 (963) 

441-92-97

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

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений, цена договорная, или 

обмен. Тел. (950)646-29-95

  Nissan Primera, 07 г.в., цвет черный, 

после ДТП. Тел. (963) 447-09-45

  Nissan Tiida, 11 г.в., цвет черный, 

АКПП, пробег 49 т.км, средняя комплек-

тация, в хорошем состоянии, ц. 480 т.р. 

Торг. Тел. (912) 220-59-88

  Nissan Tino, 00 г.в., минивэн, цвет 

«серебро», в хорошем состоянии, ц. 200 

т.р. Тел. (912) 692-80-22

  Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет сере-

бристый, АКПП, правый руль. Тел. (953) 

383-77-83

  Peugeot-307, 06 г.в., цвет темно-

оранжевый, АКПП, зимняя резина, ц. 290 

т.р. Тел. (922) 100-06-60

  Renault Logan, 07 г.в. Тел. (908) 903-

00-81

  Renault Symbol, 10 г.в., пробег 20 

т.км, полная комплектация. Тел. (922) 

175-73-41

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

(912) 689-92-81

  Suzuki Grand Vitara, 11 г.в., куплен в 

2012 г., 16 т.км, дв. 1,6, 106 л.с., полный 

привод, механика, цвет бежевый, ц. 660 

т.р. Небольшой торг. Тел. (922) 172-02-31

  Toyota Corolla, 07 г.в. (декабрь), мак-

симальная комплектация, ц. 430 т.р. Тел. 

(950) 557-57-25

  Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, все есть, цвет 

черный, зимняя/летняя резина на литых 

дисках, тонировка, в отличном состоянии. 

Цена договорная. Тел. (922) 141-98-14

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ЗИЛ-130. Тел. (912) 244-32-65

  ЗИЛ-самосвал, 5 т, в хорошем состо-

янии, ц. договорная. Тел. (902) 500-03-06

  Экскаватор на базе МТЗ-80. Тел. 

(912) 602-37-06

  ГАЗель, 03 г.в., дв. 406, тент, борто-

вая, в отличном состоянии, ТО пройден. 

Тел. (963) 447-09-45

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

кл, 406, цена договорная. Тел. (950) 

646-29-95

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

товая, инжектор, состояние отличное, 

цена договорная или обмен. Тел. (902) 

263-67-62

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

инжектор, состояние хорошее. Тел. (950) 

646-29-95

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

(новый), новые: колеса, ходовая, КПП, 

АКБ, все есть, ц. 300 т.р. Или меняю 

на л/а, с вашей доплатой. Тел. (922) 

028-98-58

  ГАЗ-САЗ-3507, самосвал. Тел. (922) 

149-48-38

  ИЖ-2717, 02 г.в., фургон, цена до-

говорная. Тел. (912) 646-85-87

  КАМАЗ-манипулятор. Тел. (922) 203-

01-86

  Картофелесажалка, 4-рядная, на-

весная. Тел. (902) 269-05-87

  Картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. (950) 195-51-72

  Культиватор-гребнеобразователь 

КФК-2,8. Тел. (902) 269-05-87

  Окучник 2-4-рядный, марка КОН-1,4. 

Тел. (902) 269-05-87

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

(950) 195-51-72

  Сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 

(950) 195-51-72

  Трактор СТД-20. Тел. (922) 209-00-57

  Трактор Т-20. Тел. (902) 263-49-43

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

(902) 269-05-87

  УЛАЗ или меняю на л/а, варианты. 

Тел. (967) 635-75-32

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Автозапчасти от ГАЗели, задний 

мост, рессоры и т.д. Тел. (953) 009-74-88

  Диски на R-13, коробка на «класси-

ку», 4-ступка. Тел. (912) 666-55-25

  1 колесо, 175/70/13, БИ 291, «Белши-

на», новое. Тел. (904) 172-23-83

  3 диска, R-13, штампованные, ЕТ-46, 

ц. 400 р./шт. Тел. (902) 261-27-59

  4 колеса, б/у, 260х508. Тел. (922) 

294-99-31

  4 колеса, на штамповке, резина 

«Росава», новые, б/у 1 мес., отбалан-

сированы, ц. 8 т.р. Тел. (912) 672-64-26

  Автоприцеп для мотоблока или ми-

нитрактора, самодельный. Тел. (965) 

546-90-00

  Авточехлы, новые. Тел. (912) 244-

19-39, Илья

  Антирадар на солнечных батарейках, 

ц. 2 т.р. Тел. (902) 444-18-87

  ВАЗ-2109, на запчасти. Тел. (900) 

201-99-64

  ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 

(950) 646-29-95

  Двери и рулевая рейка на Ford Sierra. 

Тел. (922) 165-54-54

  Диски колесные, литые, штампован-

ные. Тел. 2-56-78

  Диски, 4 шт., R-15, пр-ва Южной 

Кореи, 900 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

  Запасти для а/м «Ока»: капот, правая 

задняя дверь, карбюратор, радиатор, 

фары, фонари. Тел. (908) 907-39-65

  Запчасти для а/м ВАЗ-2101-07, трам-

блер, колодки (задние новые), катушка 

зажигания, ручник. Тел. (952) 737-99-95

  Запчасти для ВАЗ-2106, 07. Тел. 

(922) 165-54-54

  Запчасти для ГАЗ-3110(105), новые 

и б/у. Тел. (922) 203-01-86

  Запчасти на передний привод, об-

лицовка. Тел. (950) 646-29-95

  Запчасти, двигатели 402, 2103, 

ходовая от а/м Нива-2121. Тел. (950) 

651-34-06

  Зимняя резина на R-13, 14, диски 

R-14 или меняю на диски R-16, летняя 

резина, R-13, 14, 16. Тел. (950) 646-29-95

  Карбюратор «Микуни», для мото-

цикла, скутера, квадроцикла. Тел. (922) 

198-64-46

  Колеса и резина для мотороллера. 

Тел.  (908) 907-39-65

  Колеса, б/у, летние, R-14, 185/60, 4 

шт., R-15, 195/60, 4 шт., R-15, «Таганка», 

195/65, 2 шт. Тел. (912) 256-05-41

  Колпаки на Hyundai Accent, R-13, 

оригинал, ц. 800 р. Тел. (932) 602-85-20

  Комплект летних шин «Кама-евро», 

б/у 2 сезона, 175/70/13, ц. 500 р./шт. 

Тел.  (922) 295-37-15

  Компрессор для КАМАЗ. Тел. (922) 

165-54-54

  Крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

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

  Летняя резина, 2 шт., 235/45/R-17, 

97 YXL, Nokian Hakka, ц. 8 т.р./2 колеса. 

Тел. (922) 162-99-99

  Новый резонатор на ВАЗ-2108,09. 

Тел. (922) 217-57-35

  Прицеп к трактору. Тел. (902) 446-

09-18

  Передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 

(950) 646-29-95

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,16, 

литые диски. Тел. (902) 263-67-6

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед «Карпаты», б/у. Тел. (922) 

156-42-23

  Мопед Lifan, новый, без пробега, ц. 

22 т.р. Тел. (908) 907-39-65

  Мотоцикл «Омакс», на запчасти. Тел. 

(912) 619-26-31

  Скутер Suzuki, в хорошем состоянии. 

Тел. (912) 619-26-31

 ПОКУПКА  АВТО

  А/м в л/с. Тел. (963) 270-41-73

  А/м в любом состоянии, быстрый 

расчет, по макс. цене. Тел. (909) 703-

46-85

  А/м в любом состоянии, юридическая 

чистота сделки, быстрый расчет. Тел. 

(902) 262-69-29

  Любое авто, в любом состоянии. Тел. 

(964) 485-27-09, (965) 522-99-23

  Автомобиль. Тел. (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. (950) 646-29-95

  Автомобиль. Тел. (963) 447-09-45

  Колесный трактор. Тел. (902) 263-

49-43

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Двигатель для мотороллера «Тула», 

«Тулица», «Муравей». Тел. (922) 227-77-66

  Диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 

(922) 298-95-32

  Колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. (912) 243-06-56

  Прицеп для легкового автомобиля. 

Тел. 9-11-22, (922) 115-04-16

УСЛУГИ

  Тамада-диджей. Тел. 8(919) 382-72-73

ВАКАНСИИ

  В автомагазин «Скиф» требуется 

продавец. Тел. (922) 218-12-86

ПРОДАМ

  Велосипед, красивый, новый, хозяй-

ственный. Тел. (912) 202-95-35

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Отсев, щебень. Тел. (952) 147-57-69

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам милых, умных сиамских 

котят в хорошие руки. Есть мальчик и 

девочки. Тел. (919) 393-86-69

  Отдам в добрые руки рыжего ко-

тёнка, девочка, от кошки-мышеловки, 

2 мес., кушает сама, очень активная. 

Тел. (902) 268-70-73

  Отдам шотландскую кошку в 

хорошие руки, очень ласковая, кра-

сивая, к туалету приучена. Тел. (922) 

112-81-10

  Отдадим кошку в хорошие руки, 

в связи с аллергией у ребенка, не-

прихотлива к еде, добрая, ласковая, 

спокойная, не гадит, мебель не де-

рет, небольших размеров, смесь 

персидской с сибирской Тел. (950) 

635-68-09.

ПРИМУ В ДАР

  Срочно примем в дар одежду на 

девушку, на летний период, р. 48, рост 

167 см., обувь 38 р., летние сумки 

б/у в хорошем состоянии. Заранее 

благодарны. Тел. (902) 267-52-49, 

(952) 133-07-43

ПОТЕРИ

  Разыскиваю Таланову Людмилу, 

выпускницу СГМТ, 1968 г. Тел. (961) 

772-90-57

НАХОДКИ

  Найдено пенсионное страховое 

свидетельство на имя Тихонина А.А. 

Тел. 25-35-46, или обращаться в 

редакцию газеты при наличии до-

кументов.

  Найдено удостоверение специ-

алиста по монтажу VAILLANT на имя 

Кудряшева И.А. Тел. 25-35-46 или 

обращаться в редакцию газеты при 

наличии документов.

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 

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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