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Реклама (16+)

ОТЖЕЧЬ 
И ВЕРНУТЬСЯ
«Запасной выход» споет 
на «Старом новом роке» 
Cтр. 3

ПАСПОРТА ОПТОМ, 
НЕДОРОГО
В Первоуральске 
сотрудница выдала 
35 поддельных паспортов 
за 89 тысяч рублей Cтр. 3

КОМУ БАРАНА?
Первоуральск отпраздновал 
Сабантуй Cтр. 11

130 ТЫСЯЧ 
НА ЖИЗНЬ
Столько собрали 
первоуральцы на лечение 
Миши Вагина Cтр. 4

БОЛЕЕМ ВМЕСТЕ 
С «ГОРОДСКИМИ 
ВЕСТЯМИ»
Новый конкурс 
для футбольных 
фанатов

Cтр. 14-15

НА ДИНАСЕ ЗАКРЫВАЮТ 
ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
Малышей к узким специалистам повезут в ДМБ Cтр. 3

ВЫМЕТАЙТЕСЬ НА УЛИЦУ
Жителей общежития на Ватутина, 12 выселяют. 
Кроме теплотрассы идти им некуда Cтр. 5

Семья Садыковых, как и десятки других жильцов, 

оказались заложниками властьимущих: в специали-

зированном жилфонде (каковым является общежи-

тие) жить нельзя, деньги за ремонт никто не вернет, 

альтернативного жилья не предлагают. Люди уже 

получили уведомления о выселении. И со дня на день 

ждут, что окажутся вместе с детьми на улице.

Фото Анны Неволиной
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

13 июня, ПТ
ночью +7°С....днем +21°С

14 июня, СБ
ночью +11°С....днем +23°С

15 июня, ВС
ночью +11°С....днем +20°С

Первый шаг к городу-саду
В Первоуральске начали высаживать цветы

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Подобная традиция су-
ществует в нашем горо-
де у же не первы й г од. 
Каждый июнь работники 
СХПК «Первоуральский» и 
«Городского хозяйства» обла-
гораживают клумбы и аллеи.

— Ны н че наш марш-
рут не изменился — гово-
рит специалист «Горхоза» 
Рафаи л Шарафутдинов, 
— высаживаем цветы на 
к л у мбе воз ле фон та на, 
алее на проспекте Ильича 
д о  у л и ц ы  Т р у б н и к о в . 
Т а к же у к р ас и м ул и ц у 
Чкалова, сквер Данилова 
и перекресток улиц Па-
панинцев-Ватутина. 

Саженцы, как всегда, 
предоставил совхоз «Перво-
уральский». По словам аг-
ронома совхоза Ольги Ново-
селовой, семена закупаются 
до нового года, посев идет 
в январе, феврале, марте, 
апреле — каждому цветоч-
ку — свое время. Сейчас 
«деток» высаживают в от-

крытый грунт.
— Мы планируем поса-

дить около 60 тысяч корней, 
— продолжает Рафаил. — 
Это — бархатцы, арегатум, 
петунья, львиный зев, бего-
нии — неприхотливые цве-
ты, которые очень красиво 
и ярко цветут. Первые три 
недели клумбы поливают 
совхозники, они же будут 
их пропалывать. На наши 
плечи ложится полив после 
трех недель, и еще мы бу-
дем стричь газоны. 

В зависимости от пого-
ды — если будет сильная 
жара, то поливать цветы 
станут усиленно, три раза 
в неделю — в понедельник, 
среду, пятницу. 

— Сами видите — зем-
ля сухущая, дождя давно 
не было, нужно цветы уси-
ленно поливать, чтобы все 
прижились, и наш труд 
был не напрасен, — гово-
рит Рафаил. 

Но даже если цветы при-
живаются нормально, то 
очень «помогают» жители 
— выкапывают, выдергива-

ют, тащат в себе на огород. 
— Даже когда высажива-

ем цветы, подходят бабуш-
ки — дайте один корешок, 
дайте два. А если мы все 

раздадим, что садить-то 
будем? Бывает такое, что 
отсадимся — день все хо-
рошо, вечером все хорошо, 
а утром объезжаем — тут 

«лысина», там «плешь». Ну, 
что это такое? Поэтому я 
еще раз призываю горожан 
с уважением отнестись к 
нашему труду. Ведь не так 

сложно пойти и самим ку-
пить саженцы. Они стоят-
то копейки. В прошлом 
году мы раза два подсажи-
вали. Будьте культурными. 
Сами утащите, а потом го-
ворите, что клумбы лысые.

По словам Ольги Ново-
селовой, «резервный фонд» 
корешков запланирован и 
на этот год — не очень-то 
сотрудники совхоза наде-
ются на сознательность 
горожан. 

— Обидно, когда дела-
ешь так красиво, а букваль-
но на следующий день все 
портят. Пожалуйста, будь-
те цивилизованнее, не вы-
рывайте цветы.

— Я положительно от-
ношусь к тому, что цветы 
высаживают, — говорит 
горожанка Нина Афонина, 
прогуливаясь возле фон-
тана, — красиво, обихажи-
вают город. Думаю, такую 
красоту не попортят. Я жи-
ву тут напротив, смотрю 
иногда из окна, никто, вро-
де, не пакостит, оберегают, 
на клумбы не наступают. 

И что теперь, в город ездить?
Детское отделение поликлиники на Динасе хотят закрыть
В редакцию «Городских ве-

стей» накануне позвонила 

читательница и сообщила, 

что в микрорайоне Динас 

в городской больнице №3 

закрывают педиатрическое 

отделение. Родители обеспо-

коены тем, что им придется 

ездить за консультацией 

специалистов за десять ки-

лометров. Но в самой боль-

нице корреспондентов «Го-

родских вестей» уверили, 

что информация у жителей 

несколько преувеличена. 

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Микрорайон 
большой, 
детей много

— Слухи ходят, что поли-
клинику посетила комиссия, 
смотрела что-то. Потом ска-
зали, что больницу закроют, 
а нам с малышами придется 
ездить в детскую поликли-
нику на Гагарина, — гово-
рит Оксана Степанова. — У 
меня грудничок в коляске. 
Как я с ним в ГАЗель зале-
зу? К тому же у нас такие 
люди, что и места не усту-
пят, еще и толкнут ненаро-
ком. Гинекологию вон уже 
перевели в город, теперь за 
детей взялись. Что еще при-
думают? Мы и так по два 
часа в очереди сидим. А тут 
придется в город ехать: туда 
и обратно. Сколько времени 
уйдет?

Автобусы, следующие 
от Динаса до города, с утра 

переполненные. Большая 
част ь ж и телей езд и т в 
Первоуральск на работу. До 
детской поликлиники хо-
дит только один маршрут, 
и тот следует через весь го-
род, на дорогу уходит при-
мерно полчаса.

— Если нашу поликли-
нику закроют, мы же в го-
род не наездимся. Все ма-
маши взбунтуются. А если 
надо что-то подписать, мы, 
конечно, подпишем, потому 
что это неправильно, — воз-
мущается Алена Устюгова. 

—  Микрорайон у нас боль-
шой, детей много. Как мож-
но больницу закрыть? В на-
шей поликлинике ремонт 
недавно сделали, посмотри-
те, какая она у нас краси-
вая. В городе, интересно, та-
кая же?

Больница на Динасе, на 
самом деле, выглядит ухо-
женной. Здесь светло и уют-
но. Внутри свежий ремонт, 
новые окна, двери, закупле-
на новая мебель. 

В понедельник с утра 
в поликлинике на Динасе 

уже была очередь к пе-
д и ат ру и с т ом ат олог у. 
Родители утверждают, что 
к очереди уже привыкли, 
специально рассчитывают 
время, но они не представ-
ляют, какие очереди могут 
быть в городской больнице, 
когда переведут туда и их.

— Сегодня вот уже пол-
тора часа сидим, но это так 
всегда, претензий ни к ко-
му нет. Всем же надо в боль-
ницу. Если куда торопимся, 
то за час до начала приема 
приходим. В городе, понят-

но, своих детей хватает. Это 
же нам сколько в очереди 
надо будет сидеть? — пора-
жается Светлана Томилина. 
— У меня два ребенка, один 
из них ходит в больницу са-
мостоятельно. Я и так пе-
реживаю, когда отпускаю 
его одного. А тут в город на-
до ехать! Мало ли, что там 
случится может? А маши-
ны у меня нет, чтобы его 
возить. 

Все специалисты 
вместе

Заведующая детским отде-
лением Елена Бурова только 
в понедельник вышла на 
работу, месяц училась, по-
этому о шумихе, которую 
подняли мамочки, ничего 
не слышала. 

— Я пока не в курсе по-
с л е д н е й  и н ф о р м а ц и и . 
Сегодня с утра в админи-
страции больницы мне ска-
зали, чтобы врачи спокой-
но работали, потому что 
закрывать поликлинику 
никто не будет, это 100%, — 
говорит Елена Аркадьевна. 
— Вопросы нужно задавать 
Александру Федоровичу 
(Цедилкин, главный врач 
городской больницы №3 — 
ред.), потому что это его 
инициатива. На сегодняш-
ний день ничего толком 
неизвестно и, тем более, не 
утверждено. 

На момент подготовки 
материала главный врач 
горбольницы №3 был в от-
пуске, поэтому за коммен-

тарием мы обратились к 
его заместителю по ме-
д и ц и нской ч ас т и Р и не 
Фасхутдиновой. 

— Для улучшения оказа-
ния медицинской помощи 
детям планируется объе-
динить прием детей в од-
ном месте. Будет единая 
поликлиника, где будут 
собраны вместе все специ-
алисты. Но первичные при-
емы у педиатров остаются 
здесь, врачи остаются те же 
самые. Дети продолжат на-
блюдаться у нас, — успока-
ивает Рина Саидовна. — К 
узким специалистам они 
и сейчас ездят в город на 
Гагарина (детская мно-
гопрофильная больница 
— ред.), невропатолог, оф-
тальмолог, детский хирург 
— все там. Объединят, ско-
рее всего, с нового года, до 
этого времени все еще мо-
жет несколько раз изменит-
ся. Я думаю, это правиль-
но, когда за детей отвечают 
детские врачи. Детям от 
этого новшества хуже не 
станет. 

Когда произойдет пе-
реезд и п роизой де т л и 
он вообще — неизвестно. 
Решение на стадии обсуж-
дения. Специалисты ут-
верждают — на качестве и 
скорости обслуживания это 
не скажется. Напрасны ли 
опасения местных жителей, 
«Городские вести» расска-
жут уже в ближайшем но-
мере, как только главный 
врач Александр Цедилкин 
выйдет из отпуска. 

Фото Анны Неволиной

Семена закупаются до Нового года, посев идет в январе, феврале, марте, апреле: каждому 

цветочку — свое время. Сейчас «деток» высаживают в открытый грунт.

Фото Анны Неволиной

Жители Динаса обеспокоены тем, что детскую поликлинику закрывают. Теперь им придется 

ездить к специалистам в ДМБ +за 10 км.
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НОВОСТИ
Напиши СМС о проблемах города 

главе администрации Первоуральска Алексею Дронову SMS

8-902-27-66-111

Парни загорелись
Первоуральская рок-группа «Запасной выход» примет участие 
в фестивале «Старый новый рок»

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В этом году знаменитый фе-
стиваль «Старый новый рок» 
пройдет на берегу Белоярского 
водохранилища в Заречном. 
В течение двух дней — 20 и 21 
июня — побережье взорвется 
ритмами рока, блюз-рока и 
рок-н-ролла. 62 группы со всей 
России встретятся в одном 
месте в одно время, чтобы 
подарить незабываемое на-
строение. В их число попа-
ла и первоуральская группа 
«Запасной выход».

— На фестиваль мы попа-
ли случайно, — рассказыва-
ет бэк-вокалист группы, ги-
тарист Дмитрий Жильцов. 
— Девочка знакомая с «Авто-
радио» написала и предло-
жила поучаствовать. Если 
честно, сначала встретил это 
предложение без особого эн-
тузиазма — время подачи за-
явок прошло. Но она сказала, 
что если сослаться на нее, то 
все в порядке — примут.

Жильцов обсудил перспек-
тиву поездки с ребятами.

— Парни загорелись, — 
улыбается Дмитрий. — Мы 
от п ра ви л и за я вку, и нас 
включили в участники без 
прослушивания.

Рокеры отправили на суд 
жюри три аудиотрека — «Вок-
зал», «Весна» и «Холодный 
блюз».

На фестивале «Запасной 
выход» исполнит новые ком-
позиции — «Блюз про адское 
пойло» и «Рок-н-ролльщики».

— Скажу по секрету, — 
продолжает Жильцов, — я не 

вижу особого смысла в этих 
фестах — убить два дня ра-
ди трех песен. Основная цель 
сейчас — показать ребятам 
разницу между советским и 
немецким фестивалями. На 
немецком фесте нам дают 40-
60 минут, а здесь — всего 20. 

«Запасной выход» будет вы-
ступать в хедлайнерах ДДТ.

Как по замкнутому кругу
Аполлинария Лыхина уже четвертый месяц ищет 
платеж за газ

Сложилась у Аполлинарии Лыхиной 

такая несимпатичная традиция: в на-

чале каждого месяца пенсионерка 

по нескольку раз поднимается в гору 

по проспекту Космонавтов, и тут же 

спускается. Дело в том, что, однажды 

поленившись, женщина оплатила 

счет за газ не в привычном ей горгазе, 

а в пункте приема платежей «Фрис-

би», что находится по проспекту 

Космонавтов, 5. Четыре месяца уже 

прошло, а платеж за январь до сих 

пор не дошел.

МАРИЯ ПОПОВА, popova@gorodskievesti.ru

Стыд-то какой

Уже четвертый месяц у Аполлинарии 
Лыхиной копится долг за газ. 
Женщина прилежно оплачивает 
каждую квитанцию. Получив в фев-
рале квиточек за газ, пенсионерка с 
досадой обнаружила, что у нее долг 
за январь. Собрав все доказательства 
— квитанции и чеки — законопос-
лушная пенсионерка, выпив вале-
рьянки, побежала в горгаз, чтобы 
разобраться с неприятной ситуацией. 

— Я все всегда плачу вовремя. 
Выделяю для этого специальный 
день. А 1 февраля было жуть как 
холодно, и я решила, что до горгаза 
не пойду, а заплачу в «Пятерочке», 
там девушки за все услуги при-
нимают деньги, — рассказывает 
Аполлинария Федоровна. — В фев-
рале мне пришел квиточек с долгом 
за январь. Стыд-то какой! 

Пенсионерка тут же побежа-
ла в горгаз, объяснила ситуацию. 
Операторы сказали женщине, что 
договора с «Фрисби» у них нет, по-
этому платежи от этой организа-
ции в «Уральские газовые сети» не 
доходят.

— Я сразу в «Пятерочку» и побе-
жала. А там мне сказали, что все 
нормально, скоро платеж дойдет, 
— продолжает Лыхина. — Я успо-
коилась и оплатила за февраль без 
учета долга за январь. 

В следующем месяце ситуация 
повторилась, и женщина опять про-
бежала так привычный ей марш-
рут — от горгаза до «Пятерочки» и 
обратно. Так она бегает уже четы-
ре месяца.

Деньги уплачены небольшие 
— всего 45 рублей 49 копеек. Но 
Аполлинарии Лыхиной принципи-
ально важно их вернуть, к тому же 
обидно, что ее — пожилую женщи-
ну — гоняют из одной конторы в 
другую.

— «Фрисби» предлагали мне на-
писать заявление на возврат денег, 
— вдыхает Аполлинария Федоровна. 
— Я согласилась, какие-то бумаж-
ки писала-писала. А девушка по-
том мне говорит, чтобы я ксероко-
пию чека сделала. Это вообще-то 
десять рублей. Они виноваты, а я 
еще и должна платить? 

Платеж потерялся

Устав бегать по замкнутому кругу, 
женщина обратилась за помощью в 
газету «Городские вести». Выслушав 
историю, мы решили повторить 
забег Лыхиной и отправились в 
«Уральские газовые сети».

В ы с л у ш а в  п р о б л е м у,  д е -
ву ш к а,  п ри н и м а ю щ а я п л ат е -
ж и, уш ла в соседний кабинет 
проконсультироваться. 

— У нас не заключен договор с 
«Фрисби», — вернувшись, подыто-
жила девушка.

— Почему же они тогда берут 
деньги за газ? — спрашиваем мы. 

— Не знаю, вам нужно с ними 
разбираться.

Поднявшись немного в гору до 
«Пятерочки», мы озадачили той же 
проблемой и оператора «Фрисби». 

— Смешные они такие! Как до-
говор не заключен? Мы бы тогда и 
оплату не принимали. А у нас каж-
дый день десятки людей оплачи-
вают газ, и нормально все, — го-
ворит оператор Татьяна Сафина. 
— Сейчас спрошу у руководства, в 
чем здесь проблема.

Оператор Татьяна десять минут 
разговаривала по телефону, пыта-
ясь выяснить, куда ушел злополуч-
ный платеж. Наконец ответила:

— Это где-то у них платеж поте-
рялся. Пусть в горгазе ищут.

Другого ответа мы и не ждали. 
Выслушав нашу проблему во вто-
рой раз, оператор из горгаза попро-
сила контактный телефон и пообе-
щала разобраться в ситуации.

— В посторонних пунктах при-
ема платежей часто путают або-
нентские номера. Обычно мы ищем 
потерянные и переводим на нуж-
ные номера, — говорит специа-
лист «Уральских газовых сетей» 
Екатерина Климова. — Странно, 
что произошла такая история. Мы 
стараемся в каждой ситуации до-
сконально разбираться.

Следующую квитанцию за газ 
Аполлинария Лыхина получит 
только 27 июня, тогда и посмотрим, 
удалось ли нам что-то решить.

Продам паспорт, недорого
В Первоуральске бывшая сотрудница УФМС, незаконно выдавшая 
35 паспортов мигрантам, отпущена по амнистии

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Ольга Еременко за свою недол-
гую карьеру в местном отделе-
нии УФМС (Ольга Николаевна 
работала в ведомстве с октября 
2010 по октябрь 2012) успела вы-
дать 35 паспортов мигрантам, 
выходцам из стран ближнего 
зарубежья  — можно сказать, 
сделав это сверх плана и полу-
чив 89 тысяч премиальных. Из 
рук самих мигрантов. О неза-
конной выдаче документов 

стало известно, и Еременко 
уволили, при этом было воз-
буждено уголовное дело.

В ожидании суда Ольга 
Еременко скромно стоит в 
коридоре, прикрывая лицо 
курткой от камер журнали-
стов. При этом тихо, сквозь 
слезы отвечает на вопросы 
корреспондентов:

— Да, выдавала докумен-
ты… Полностью признаю 
свою вину.

На вопрос, для чего она 
это делала — может, остро 

нуждалась в деньгах — Ольга 
ответа не дает.

Ольге Еременко вменяют 
статью 292 прим. 1 УК РФ — 
«Незаконная выдача паспор-
та гражданина Российской 
Федерации, а равно внесе-
ние заведомо ложных све-
дений в документы, повлек-
шее незаконное приобретение 
г ра ж да нс т в а Росси йской 
Федерации», наказание по ко-
торой — до пяти лет лишения 
свободы. 

Н о  д е в у ш к е  п о в е з л о . 
На предварительном слу-
ш а н и и а д вок ат подсуд и-
мой Еременко вынес хода-
та йс т во о п ри менен и и в 
отношении нее постановле-
ния Государственной Думы 
от 18.12.2013 «Об объявлении 
амнистии в связи с 20-лети-
ем принятия Конституции 
Российской Федерации».

Так как Ольга полностью 
признала свою вину, кроме 
того, у нее на руках — ма-
ленький ребенок, то судья 
Карпенко посчитал, что го-
ре-мошенницу можно отпу-
стить по амнистии прямо из 
зала суда. 

Ольга Еременко этой воз-
можностью воспользовалась 
сполна и выскочила настоль-
ко оперативно, что за ней не 
смогли угнаться журнали-
сты. Возможно, 12 декабря 
— День Конституции РФ — 
Ольга Еременко внесет в ка-
лендарь личных праздников.

Фото Анны Неволиной

Ольга Еременко 

Фото Анны Неволиной

Группа «Запасной выход» известна в Первоуральске и Германии, 

а на фесте «Старый новый рок» будут выступать впервые.

Фото Анны Неволиной

Инвалид 

второй группы 

Аполлинария 

Лыхина уже 

четвертый 

месяц обивает 

пороги горгаза 

и пункта пла-

тежей «Фрис-

би» из-за того, 

что в одной из 

контор потеря-

ли ее платеж 

за газ.
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Сколько не жалко
В Первоуральске прошла благотворительная акция «Спасем Мишу!»
В воскресенье, 8 июня, неравно-

душные горожане пришли на 

площадь Победы, чтобы при-

нять участие в благотворитель-

ной ярмарке и помочь собрать 

деньги на лечение трехлетнего 

Миши Вагина. 

Не остались 
в стороне

Организацию благотворитель-
ной акции взяли на себя со-
трудники группы компаний 
под руководством первоураль-
ского предпринимателя Андрея 
Углова. Именно в его компании 
«Три окна» работает отец ма-
ленького Миши — Дмитрий 
Вагин. Поэтому никто из со-
трудников не остался равно-
душным к беде своего коллеги.

— О т ом, ч т о в с ем ь е 
Дмитрия произошла такая 
трагедия (у сына Миши — ней-
робластома IV стадии — ред.), 
мы узнали в прошлом году, — 
рассказывает директор по пер-
соналу компании «Три окна» и 
по совместительству — кура-
тор акции Ольга Тагильцева. 
— В Екатеринбурге малыш 
перенес пять курсов химио-
терапии, после второго у него 
отказали ножки, Мишенька 
перестал ходить. Родители 
впали в отчаяние, начали 
искать клинику, в которой 
их сыну смогли бы реально 
помочь.

17 мая Миша с мамой уе-
хали в Турцию, в клинику 
«Мемориал», которая нахо-
дится в Анкаре. Там малышу 
назначили еще несколько се-
ансов химиотерапии, которая 
предшествует основному лече-
нию — лучевой терапии.

— Когда стало понятно, что 
денег, вырученных родителя-
ми от продажи двухкомнат-
ной квартиры, недостаточно, 
решили помочь, — продол-
жает Ольга. — Мы просто не 
смогли остаться в стороне. У 
нас тоже семьи, каждый из 
нас пошел бы на все ради сво-
его ребенка.

Помимо компании «Три ок-
на», в акции приняли актив-
ное участие педагоги детско-
го сада «Филиппок» — именно 
туда горожане приносили ве-
щи, необходимые для проведе-
ния акции — игрушки, одеж-
ду, обувь.

— В среду мы объявили 
сбор, люди очень активно от-
кликнулись, принесли много 
самых разных вещей, сегодня 
их может приобрести каждый 
желающий, — говорит Ольга 
Тагильцева.

Помимо сотрудников ком-
пании и воспитателей дет-
ского сада, в акции приняли 
участие более 30 волонтеров, 
которые ходили по площади 
со специальными коробоч-
ками, предлагая прохожим 

принять участие в спасении 
Миши и раздавая листовки, в 
которых описана беда малень-
кого первоуральца.

Нельзя настолько 
черстветь

К акции присоедини лись 
и творческие коллективы 
Первоу ра л ьска — ст уд и я 
«Околица» под руководством 
Любови Завалишиной, клуб 
«Кристалл» во главе с Татьяной 
Решетникой развлекали при-
шедших веселыми песнями. 
Ди-джей Дмитрий Зырянов 
совершенно бесплатно предо-
ставил не только аппаратуру, 
но и свои услуги. 

— Мы согласовали прове-
дение акции со всеми инстан-
циями — администрацией, 
полицией, — говорит Ольга 
Тагильцева. — Все с понима-
нием отнеслись к нашей ини-
циативе, никаких проволочек 
не было. Сразу по окончании 
мероприятия мы планируем 
поехать в офис, подсчитать 
собранные деньги и отвезти 
в банк, чтобы наша помощь 
как можно скорее дошла до 
Миши. 

Л юдей н а я рм арке бы-
ло довольно много — моло-
дые мамы с детьми выби-
рали игрушки, примеряли 
одежду. Подростки задумчи-
во стояли у импровизирован-

ных прилавков, не зная, какой 
динозавр им больше нужен, в 
итоге покупали сразу двух, а 
то и трех. Фиксированной це-
ны у товаров не было — вы-
брал понравившуюся вещь, 
подошел к волонтеру с коро-
бочкой, отчитал, сколько не 
жалко, опустил в прорезь. 
Процедура наипростейшая. 
Никто не посмотрит косо — 
мол, мало денег положил. 
Благодарят даже за десять 
рублей.

Пожилые женщины не ску-
пились — охали, крестились, 
отдавали кто 500, кто 1000 ру-
блей — для ребенка не жалко.

— Я из интернета узнала, 
что такая акция будет, — го-
ворит Галина Измайлова. — 
Пришли всей семьей, нельзя 
черстветь настолько, чтобы 
пропустить призыв о помощи 
мимо ушей. Сейчас и так ни-
кто никому ничего не должен, 
живем сами по себе. Акция — 
прекрасный повод вспомнить, 
что люди должны помогать 
друг другу. Мы купили боль-
шую плюшевую овечку — и 
мой ребенок доволен, и Мише 
помогли, чем смогли. 

  

Серьезных 
изменений нет

Через несколько минут после 
начала акции на площадь при-
шел и отец Миши — Дмитрий 

Вагин. Пока Мишенька с мамой 
находятся в Турции, Дмитрий 
отслеживает ситуацию только 
через интернет — по скайпу.

— Серьезных изменений в 
состоянии Мишани нет, — го-
ворит Дмитрий, — четкого ре-
шения по лечению врачи по-
ка не приняли. Вставать с 
постели сын по-прежнему не 
может, но разговаривает, хо-
рошо кушает. Жена держит-
ся изо всех сил, подбадривает 
Мишу. Я рад, что многие лю-
ди откликнулись, не остались 
равнодушными к нашей беде. 
Словами не выразить, как я 
им благодарен. Они оказыва-
ют Мише колоссальную под-
держку. Теперь сын просто 
обязан пойти на поправку.

Как сообщила одна из ор-
ганизаторов акции «Спасем 
Мишу!» Юлия Котова, общи-
ми усилиями удалось собрать 
130 тысяч рублей.

— Я думаю, что это — очень 
хорошая сумма, — говорит 
Юлия Владимировна. — Мы 
рассчитывали на меньшее. 
Все вещи, которые не успе-
ли продать на ярмарке, бу-
дут находиться в офисе ком-
пании «Три окна» по адресу: 
улица Трубников, 24а. Любой 
желающий может приходить 
и приобретать понравивший-
ся товар — деньги мы будем 
перечислять на счет Миши 
Вагина. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Группа Миши Вагина «Вконтакте»: 

vk.com/club 72157929

На лечение 

Миши нужно 

5,5 млн 

рублей 

Родители 

вложили 

в лечение 

1,4 млн 

рублей

Пожертвова-

ния составили 

234 тысячи 

рублей

На акции 

«Спасем 

Мишу!» 

было собрано 

130 тысяч 

рублей

Осталось 

собрать 

3 млн 

730 тысяч

Фото Ольги Хмелевой

Людей на ярмарке было довольно много — молодые мамы с детьми выбирали игрушки, примеряли одежду. Подростки задумчиво стояли у импровизированных прилавков, не зная, какой 

динозавр им больше нужен, в итоге покупали сразу двух, а то и трех.
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А мы что, не люди?
Жителям общежития по Ватутина, 12 грозит выселение на улицу
— Собирать подписи в защиту 

шествия — дело хорошее, но есть 

люди, которые сейчас нуждаются 

в реальной помощи. Вы знаете, что 

жители общежития на Ватутина, 

12 собрались на митинг выйти? 

Их просто выгоняют на улицу, — 

случайная прохожая, встреченная 

журналистами «Городских вестей» 

всего в двух словах рассказала 

проблему, с которой столкнулись 

несколько десятков человек. На 

митинг люди пока не вышли, но от 

радикальных мер жители общежи-

тия всего в паре шагов. Почему — в 

материале «Городских вестей»

Вечером деньги, 
утром — стулья

— Помогите нам, нас просто выго-
няют, — с такими словами журна-
листов встретили жители общежи-
тия по Ватутина,12. Отметим, что 
первоначально Оксана Виленская 
— одна из активисток, отстаиваю-
щая права населяющих не самый 
завидный жилфонд людей, не 
хотела освещать проблему в СМИ, 
рассчитывая на конструктивный 
диалог с главой администрации 
Алексеем Дроновым. По этой же 
причине люди притормозили с 
митингом. Но, несмотря на со-
стоявшуюся в конце мая встречу 
с сити-менеджером, жители «об-
щаги» получили уведомления о 
выселении. 

— В 2011 году, при старой мэ-
рии, началась реализация про-
граммы по вселению жителей 
в общежитие, — рассказывает 
Оксана Виленская. — В ту пору 
денег в бюджете не было — они 
там редко бывают, особенно ког-
да дело касается таких непопу-
лярных проблем, как старые об-
щежития — поэтому нам было 
предложено провести капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
здании с выполнением всех пере-
планировок, заменой всех комму-
никаций, при этом согласование 
выполненных работ тоже легло 
на плечи жителей. 

Капремонт желающие вселить-
ся должны были выполнить за 
свой счет, взамен — право на по-
стоянное проживание, правда, без 
права на приватизацию. 

Люди согласились: с октября 
2011 по июнь 2012 в здании ки-
пела работа — менялись трубы, 
оконные блоки, ремонтировали 
полы, канализацию, меняли про-
водку, делали отделку. Итог: вме-
сто грязных коридоров с обшар-
панными комнатами, туалетов с 
разбитыми унитазами — чистые 
и светлые квартиры, пригодные 
для вселения семей с детьми.

Люди въехали. С надеждой на 
будущее такое же светлое, как и 
кафель в новых уборных.

Нечистоты 
и обугленные стены

— До 2011 года в общежитии жили 
практически одни алкоголики, 
сомнительный контингент, — 
Оксана Викторовна в сопрово-
ждении еще нескольких женщин 
ведет нас по зданию, показывая 
хозяйство. — На моей памяти здесь 
только восемь человек убили по 
пьянке. В здании было 105 ком-

нат, а зарегистрировано более 250 
человек — в основном те, кому 
просто нужна была регистрация 
в Первоуральске. Более десяти лет 
не проводились ремонты, толком 
не делалась уборка…

Мы остановились у второго 
этажа.

— Хотите покажем, в каком со-
стоянии второй этаж? Весной 2013 
года здесь был пожар, ничего не 
отремонтировано, несмотря на то, 
что здание — в муниципальной 
собственности. Мы писали пись-
ма всюду с просьбой восстановить 
хотя бы коммуникации — реак-
ции ноль, — Оксана Виленская 
открывает дверь, за которой нас 
встречает густой запах бытовых 
отходов и человеческих нечистот 
— на фоне обугленных стен. 

— Такой же запах был во всем 
здании до того, как мы отремон-
тировали его — люди справля-
ли нужду прямо в коридорах, — 
отмечает Оксана Викторовна. 
Находиться в таком амбре боль-
ше пяти минут невозможно, но 
зловоние, казалось бы, совершен-
но не смущает местного абориге-
на Олега Устюжанина. Как давно 
мужчина пьет — сказать точно не 
берется уже никто. Его внезапное 
появление журналистов забавля-
ет настолько, что мужчина даже 
принялся позировать фотографу.

Куда? На улицу

Еще одним условием для вселения 
людей в общежитие была работа 
на муниципальной либо государ-
ственной службе. Другими слова-
ми, люди должны были устроиться 
на работу, например, младшим 
обслуживающим персоналом в 

больницы или школы. Взамен с 
ними заключился договор служеб-
ного найма.

— Конечно, все так и сделали, 
— возвращается к теме Оксана 
Виленская. — Устроились на ра-
боту санитарками, рабочими в 
Горхоз — кто куда. При этом, что-
бы выполнить главное условие 
вселения и произвести ремонт, 
людям пришлось брать кредиты: 
сбрасывались в среднем по 150 ты-
сяч рублей. 

Сумма не катастрофическая, 
но для людей, которые получают 
в лучшем случае 10-15 тысяч в ме-
сяц, а при этом должны оплачи-
вать коммунальные услуги, кор-
мить детей и что-то кушать сами 
— просто неподъемная.

— Мы не жалуемся, — в один 
голос говорят люди, — перебьем-
ся как-нибудь, экономить мы 
привыкли. Но у нас была ста-
бильность, а сейчас никакой уве-
ренности в завтрашнем дне нет. 
Комитет по управлению имуще-
ством начал наводить порядок — 
и пришел к выводу, что мы зани-
маем жилфонд незаконно, а все 
договоренности с прежней адми-
нистрацией их не интересуют. 
Новая метла по-новому метет, 
это понятно, но мы не мусор — 
мы люди. 

Переписка с различными ве-
домствами у жителей обширная: 
управляющая компания ЕРЦ, гла-
ва администрации, прокуратура, 
Следственный комитет РФ.

— Мы очень рассчитывали на 
разговор с Алексеем Ивановичем 
[Дроновым], — говорит Оксана 
Викторовна. — Долгое время не 
могли попасть на прием — нас 
не записывали, а без записи не 

пускали даже на порог админи-
страции. 30 мая встреча состоя-
лась. Сложилось ощущение, что 
до Дронова донесли информацию, 
что мы чуть ли не оккупировали 
здание общежития, живем на пти-
чьих правах, еще и возмущаемся 
при этом. [Татьяна] Максименко 
(председатель комитета по управ-
лению имуществом — ред.) отвеча-
ет прямым текстом на вопрос, ку-
да нам выселяться с детьми: на 
улицу. [Дмитрий] Солдатов (зам-
главы по муниципальному управ-
лению — ред.) намерен уже сей-
час выселять через суд, хотя мы 
просим подождать результатов 
проверки правоохранительных 
органов. Алексей Дронов сказал, 
что необходимо время, чтобы ра-
зобраться. Тем не менее, требо-
вания о выселении многие уже 
получили.

Сейчас многие из жителей не 
являются работниками муници-
пальных или госучреждений — 
людям пришлось искать другие 
заработки, чтобы выплачивать 
кредиты. А новая администра-
ция, по словам жителей, намере-
на использовать общежитие как 
специализированный жилфонд 
для расселения, в том числе — 

людей из аварийного жилья. 
— Сейчас много говорится о 

программе «Первоуральск-300», 
— говорит Оксана Виленская, — 
о том, что в город должны приез-
жать новые люди, новая рабочая 
сила, и для них будут создаваться 
нормальные условия жизни. Мы 
УЖЕ приехали, мы УЖЕ работа-
ем, при этом мы не просим ни-
каких особых условий — за свой 
счет мы создали себе условия для 
жизни. Мы, по сути, помогли се-
бе сами. 

С одной стороны, админи-
страция формально права — 
договор служебного найма для 
многих жителей неактуален, с 
другой стороны — люди вложили 
деньги в ремонт того, что долж-
но ремонтироваться за счет му-
ниципалитета. Кроме того, что 
будет делать администрация с 
несколькими десятками людей 
без определенного места жи-
тельства, каковыми станут вы-
ходцы из «общаги» — непонят-
но. «Городские вести» отправили 
запрос в администрацию, чтобы 
узнать о намерениях чиновни-
ков относительно пресловутых 
общежитий и намерены следить 
за развитием ситуации. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

Вячеслав Решетников, заместитель прокурора:

— Ситуация, в которой оказались жители общежития, запу-

танная. Сейчас они занимают специализированный жилфонд, 

которым администрация вправе распоряжаться по своему ус-

мотрению в зависимости от необходимости. В настоящее время 

ведется доследственная проверка, в том числе — и полицией, 

ведь люди утверждают, что тратили на ремонты свои деньги, 

а расходы должен нести муниципалитет. В любом случае, выселить людей могут 

только в судебном порядке, и им придется доказывать свое право на занимаемое 

жилье именно в суде. 

Фото Анны Неволиной

 С тех пор, как семья Садыковых получила уведомление о выселении, надежда на светлое будущее рухнула. Общежитие на Ватутина, 12 было 

отремонтировано за счет вселяющихся жителей, взамен — право постоянного пользования жилыми помещениями. Власть поменялась, и новая 

администрация не хочет нести ответственность за обещания прежней.
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НАША РЕЛИГИЯ
Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

kurganova@gorodskievesti.ru

Дресс-код отменяется
В Билимбае с размахом отметили день Святой Троицы
Крестный ход, ярмарка и празд-

ничный концерт — в нынешнем 

году престольный праздник в 

день Святой Троицы в Билимбае 

отметили с размахом. Начало 

празднику положила торже-

ственная служба в храме Святой 

Троицы. За ходом празднования 

наблюдали «Городские вести». 

Как Бог подаст

Небывалое количество прихожан 
несколько задержало кульми-
нацию праздника — крестный 
ход. Для привлечения верую-
щих в праздничный день был 
даже отменен обязательный для 
посетителей храма дресс-код: 
женщин, например, по благо-
словению батюшки, пускали и 
в брюках, и без традиционных 
платков. Число желающих при-
частиться после службы ока-
залось настолько велико, что 
церемония затянулась более чем 
на час: местный настоятель, отец 
Михаил, не обошел вниманием 
никого. Однако праздника это ни 
в коей мере не испортило: менее 
воцерковленные билимбаевцы и 
многочисленные гости поселка 
общались, угощались шашлы-

ками и мороженым, пели под 
гармошку и делали покупки на 
ярмарке. 

В деревянном ларьке-избушке 
разместилась благотворитель-
ная лавка. Хозяйничающая в 
ней прихожанка храма Святой 
Троицы Анастасия Мелехина 
рассказывает: все поделки сде-
ланы руками билимбаевских 
ребятишек.

— Детки, которые посеща-
ют храм вместе с родителями, 
готовили их частично к Пасхе, 
а какие-то — к сегодняшнему 
празднику. Вся выручка от этих 
работ пойдет на восстановление 
храма, — говорит Анастасия. — 
Что-то они делали в школе, что-
то приносили батюшке в пода-
рок. На какую-то определенную 
сумму мы сегодня не рассчиты-
ваем: как Бог даст. Параллельно 
проводим сбор добровольных по-
жертвований: видите, на при-
лавке коробочка стоит, люди 
кладут, кто сколько может. 

Неподалеку расположилась 
выставка декоративно-приклад-
ного искусства — работы Дома 
культуры села Битимка.

— Это, наверное, лишь деся-
тая часть работ, которые у нас 

есть, представлены разные тех-
ники: торцевание, квиллинг, 
канзаши, гофротрубочки, вяза-
ние, вышивки крестиком и лен-
тами. Все они подготовлены 
нашими учащимися, посетите-
лями кружков и студий, — гово-
рит директор битимского Дома 
культуры Ирина Шардакова. — 
Коммерческих целей мы сегодня 
не преследуем, хотели в рамках 
ярмарки продемонстрировать 
наши достижения, направления 
работы, если кто-то заинтересу-
ется: милости просим к нам на 
занятия. 

Не бардак же был! 

Самое главное, говорят билимба-
евцы — у поселка, после офици-
альной передачи бывшего Дома 
культуры Екатеринбургской 
епархии, появилась надежда на 
то, что именно здесь возродится 
духовный центр Билимбая.

— Я родилась в 1935 году, вы-
росла и прожила всю жизнь в 
Билимбае, но на моей памяти это 
первый масштабный, массовый 
крестный ход, — вспоминает 
Людмила Ивановна Аболенцева. 
— Раньше для билимбаевского 
храма и для поселка это был 
главный престольный празд-
ник — в честь Свято-Троицкого 
престола, а всего престолов бы-
ло три, кроме Свято-Троицкого 
был еще Казанский — север-
ный и Крещенский — южный. 
Святую Троицу праздновали в 
Билимбае шумно и широко, те-
перь будем стараться возродить 

эту традицию. Тем более, что 
такое возвращение к духовной 
культуре идет по всей России.

То, что храм долгое время су-
ществовал в статусе Дома куль-
туры, по мнению Людмилы 
Аболенцевой, не должно сму-
щать билимбаевцев: пусть и не 
церковная, а светская, но куль-
тура отсюда не уходила. 

— Я не согласна, когда гово-
рят: вот, мол, раз был Дом куль-
туры, храм осквернили. Он то-
же был носителем культуры, 
хоть и современной советской, 
не духовной, но, простите, не 
бардак же здесь был! — убежде-
на Людмила Ивановна. — Дом 
культуры был лучшим среди 
сельских по всей Свердловской 
области, а до этого, до 1934 го-
да, здание было храмом. Оно на-
молено, и для Билимбая всег-
да было центром культурной, 
духовной жизни — что в быт-
ность храмом, что Домом куль-
туры. Просто сейчас его снова 
надо сделать таким. Сейчас, по 
моему мнению, центром он не 
является, прихожан совсем ма-
ло, на службы иногда человек 
пять приходит, если праздник 
побольше — то 50. На шеститы-
сячный Билимбай этого мало. 
Очень хочется верить, что храм 
вернет себе гордое имя духов-
ного центра. Для этого нужны 
и деньги, и помощники, а са-
мое главное — желание многих 
людей. У нас сейчас ведь даже 
сельского клуба нет, лично мне, 
как коренной билимбаевке, это 
очень обидно. 

 Генплан — наше все 

Александр 

Гильденмайстер, 

руководитель 

билимбаевского СТУ:

— Престольный празд-ник 

отмечается в Билимбае 

с таким размахом еще и 

потому, что в нынешнем 

году поселку исполняется 280 лет. Главное 

достижение этого года — наметился вектор 

развития территории.

В нынешнем году утвержден генеральный 

план развития Билимбая. Это — перспектива 

поселка, направление его движения. 16 июля 

состоится обсуждение генерального плана 

Битимки. И так по каждому населенному пункту, 

входящему в состав СТУ. Это очень важный 

момент. Для нас большой успех, что уже наме-

чен план, потому что ранее генплана развития 

нашей территории не было. 

По дорогам будем много работать: еще недавно 

они были бесхозными, а теперь все паспортизи-

рованы. Второй момент — электричество. С пя-

тидесятых годов прошлого века в Билимбае не 

было реконструкции системы электроснабже-

ния, необходимо обновить трансформаторные 

подстанции, усилить снабжение. Территория 

Билимбая расширяется, а электросистема 

остается на старом уровне. Важный момент 

для нас — образование, единственная школа, 

которая сейчас работает в Билимбае, пере-

полнена под завязку. В генплане строительство 

новой школы прописано отдельной строкой. 

Точно также и со строительством ФОКа, Дома 

культуры — согласитесь, что в таком насе-

ленном пункте, как Билимбай, должен быть 

культурный центр. Водоснабжение — еще 

одно направление работы. В нашем генплане 

все четко прописано, будем по нему работать, 

стучаться во все двери: областные, городские, 

чтобы попадать в программы. 

В рамках празднования дня Святой Троицы, крестным ходом билимба-

евцы прошли от храма до Правленского сада на берегу пруда. Затем 

состоялись спортивные состязания, прошла развлекательная программа 

для детей. В праздничном концерте приняли участие как местный коллек-

тив — ансамбль «Рябинушка», так и гости из города — театральная студия 

«Вдохновение», показавшая спектакль «Малахитовая шкатулка», хор поселка 

Новоуткинск, хоры «Сольвейг» и «Черемушки». 

Фото Анны Неволиной

Впервые за долгие годы в Билимбае состоялся крестный ход. Жители надеются, что это — символ возрождения поселка.
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ОБЩЕСТВО
Спасибо за шанс
Первоуральцы собрали необходимую сумму для лечения Игната Балабина

«Городские вести» встретили 

Ольгу Балабину на депутат-

ском приеме у Льва Ковпака. 

Заплаканная женщина, тряся 

документами, рассказыва-

ла нам о своей проблеме. 

Ее среднему сыну Игнату 

необходимо было дорого-

стоящее лечение в Москве, 

у мальчика — задержка раз-

вития, но до сих пор четкого 

диагноза врачи не ставят. В 

марте на страницах газеты 

«Городские вести» был объ-

явлен сбор средств, в это 

же время в «Кировских» на 

кассах установили копилки 

с фотографией Игната. 

У пятилетнего Игната за-
держка развития. Начал 
садиться мальчик только в 
восемь месяцев. Очень долго 
ползал, и только в два года 
начал ходить. Как и все, 
начал говорить свои первые 
слова, а потом в один миг 
замолчал. 

В марте в словарном за-
пасе малыша было лишь 
35 слов, для пятилетнего 
мальчика это очень мало. 
Мама каждый день запи-

сывала в блокнот его но-
вые слова. Игнат Балабин 
до сих пор не приучен к 
горшку, сам не одевается, 
не умывается и не различа-
ет цвета. 

— Сейчас мы наблюдаем-
ся у профессора в областной 
психиатрической больни-
це. Он говорит, что произо-
шло кровоизлияние в мозг. 
Игнату вправили шейные 

позвонки, у него прошли 
головные боли. Он сейчас 
у нас сладко спит, прекра-
тились истерики и психо-
зы. Динамика развития 
наконец-то появилась: сы-

ночек сам кушает, и словар-
ный запас у него увеличил-
ся, — рассказывает Ольга 
Владимировна. — Нас при-
гласили в Москву, обеща-
ли помочь. Я посмотрела 
отзывы об этой клинике в 
интернете: детки, которые 
там лечились, выздоравли-
вают. Один курс стоит по-
рядка 200 тысяч, нам нужно 
где-то три курса. А может, и 
одного хватит — никто не 
знает. Хоть меня все отгова-
ривают, я верю, что надеж-
ды есть. Я всегда делаю то, 
что мне подсказывает мате-
ринское сердце.

Мама Игната постоянно 
повторяет: «Ждать мы боль-
ше не можем!». Родители на-
деются, что к школе малыш 
догонит своих сверстников, 
для этого пробуют разные 
варианты. Следующий их 
шаг — лечение в москов-
ской клинике. В Москве 
Игната ждет обследование 
с последующим лечением. 

— Нам с мужем собрать 
сумму, которую запраши-
вают в Москве, не удастся. 
Муж работает мастером, а 

я — секретарь в школе. Вся 
зарплата уходит на пита-
ние и квартплату, — рас-
сказывала Ольга. — Благо, 
нам помогают бабушки, но 
этого мало. Поэтому вся на-
дежда только на горожан. 

Первоуральцы в сторо-
не от проблемы не оста-
лись, за несколько месяцев 
всем городом удалось со-
брать необходимую сумму. 
Некоторые оставляли день-
ги в «Кировских», некото-
рые переводили на счет. 
Уже 20 июня Игнат с мамой 
ложатся в больницу.

— После публикации 
в газете мне начали пере-
числять деньги однокласс-
ники, друзья, незнакомые 
люди. Больше всего уди-
вилась, когда узнала, что 
необходимую нам сумму 
собрали в «Кировском», — 
говорит Ольга. — Огромное 
всем спасибо, что дали 
шанс, я даже не ожидала, 
что у нас в городе столь-
ко неравнодушных людей, 
которые могут в любой 
момент помочь, если это 
необходимо. 

Реклама (16+)

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Уже 20 июня Игнат Балабин поедет в московскую клинику. Мама Игната надеется, что после 

лечения, мальчик начнет разговаривать. 
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МНЕНИЯ
Сдохните, сволочи

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, редактор

Пятница. Конец рабочего дня. 
Звонок в редакцию. 

— Позовите редактора, 
— требует на другом конце 
провода пожилой мужской 
голос. Позвонивший  решил 
не утруждать себя норма-
ми приличий, поэтому, ви-
димо, и не здоровается, и не 
представляется.

— Здравствуйте, я редак-
тор, чем могу вам помочь?

— Ааа! Так вы редактор? 
— голос на другом конце 
провода не в меру оживил-
ся. — Так вы значит в кур-
се того, что ваши корреспон-
денты делают?

— Что вы имеет в виду?
— Драгункин — это ваш 

корреспондент? Это вы его 
на Украину отправили? 

—  Н е т ,  А л е к с а н д р 
Васильевич не работает кор-
респондентом ни у нас, ни 
где-нибудь еще. Он арби-
тражный управляющий. А 
на украинских выборах при-
сутствовал как евронаблюда-
тель от ассоциации «Голос». 
Если вы читали статью…

— Так в том-то и дело, что 
читал! Зачем вы с ним ин-
тервью сделали?

— Потому что посчита-
ли, что первоуральцы име-
ют право увидеть ситуацию 
глазами стороннего наблю-
дателя. К тому же каждый 
человек имеет право на лич-
ное мнение.

— Он все наврал!
— А вы, простите, тоже ра-

ботали евронаблюдателем на 
выборах в Украине? 

— Нет, я не работал, про-
сто знаю! Что он там мог че-
рез свои очки увидеть? 

— У нас нет оснований 
не доверя т ь А лекс а н д ру 
Васильевичу. А что вас кон-
кретно не устроило в его точ-
ке зрения на происходящее в 
Украине?

—  Да сволочь он… — 
вдруг проникновенно сказал 
голос. — Вы тоже считаете, 
что нельзя смотреть феде-
ральные каналы?

— Новости на федераль-
ных каналах я и так не смо-
трю уже давно. Потому что 
не хочу забивать свой мозг 
пропагандой.

— Да что вы, откуда там 
пропаганда! — совершенно 
искренне вдруг начал убеж-
дать меня голос. — Там все 
правда! А даже если и пропа-
ганда, ну и что? Пропаганда 
должна быть.

— Странно, а я всегда ду-
мала, что это недопустимо. 
Подменять информирова-
ние — то, чем, собственно, и 
должны заниматься журна-
листы, пропагандой…

— Да что вы понимаете! И 
вообще, это ваш Драгункин 
— американский пропаган-
дист. Пишет он «хотят укра-
инцы, чтобы Украина ста-

ла европейской страной». 
Вранье же голимое! А как 
можно так писать про нашего 
Владимира Владимировича? 
— говоря о президенте, голос 
вдруг стал чрезвычайно па-
тетичным. Мне даже подума-
лось, что позвонивший встал 
по стойке «смирно».

— Знаете, я внимательно 
читала текст, ни одного сло-
ва против Путина там нет.

— Как нет? — забеспоко-
ился голос и зашуршал га-
зетой. — Сейчас, сейчас… 
Найду, погодите. Нет, ну я 
сейчас найти не могу. Но все 
равно он против Путина и 
против русских. Если ему 
так все не нравится, пусть 
валит в Америку.

— Вы сейчас вообще о чем 
говорите? На основании чего 
сделали такие выводы?

— Вы его еще и защи-
щаете? Да вы тоже там все 
сволочи! Ууу, желтая газе-
та! Чтоб вы все сдохли вме-
сте с вашим Драгункиным 
и Европой.

На этих словах я попро-
щалась и положила трубку, 
потому что разговор пере-
шел явно не в конструктив-
ное русло. 

Вот так ие прелестные 
читатели звонят нам в ре-
дакцию. Грустно даже не 
от того, что они беспрекос-
ловно верят всему, что гово-
рят сегодня в информаци-
онном пространстве, и им 
не может прийти в голову, 
что СМИ могут говорить не-
правду. А от того, что прав-
да эта им и не нужна вовсе. 
Любой человек с точкой зре-
ния, отличной от официаль-
ной, сразу становится объ-
ектом для агрессии. Люди 
не хотят анализировать, ду-
мать. Зачем, когда за них это 
сделал кто-то другой и вло-
жил в их головы в таком ви-
де, в котором именно ему бу-
дет удобнее?

Наше издание всегда гор-
дилось тем, что дает право 
всем высказывать свою точ-
ку зрения. Мы все еще на-
деемся, что сможем стать 
площадкой для свободной 
дискуссии. Но д л я этого 
нужно понимать главное — 
каждый человек имеет пра-
во на личное мнение,  а дру-
гие имеют право разделять 
его или нет. И это совершен-
но не значит, что человек, с 
точкой зрения отличной от 
вашей, «враг народа». Все это 
мы уже проходили. И ничем 
хорошим это не закончилось.

P.S. Буквально только что по-
звонила женщина, не пред-
ставилась, но сказала, что ей 
76 лет, и разразилась следу-
ющим монологом: «Вы сооб-
ражаете, ЧТО вы печатаете? 
Как вы посмели дать слово 
Драгункину, которому аме-
риканцы заплатили, чтобы 
он эту гадость про Украину 
рассказал в Первоуральске? 
Все, что делает Путин на 
Украине, это правильно. Я 
подниму всю страну и на-
травлю на вас Путина, что-
бы только вашу газету за-
крыли!» И бросила трубку. 
Вот такой сюр.

Клиент, прежде всего, урод
Почему не все первоуральские бизнесы живут припеваючи 

ДМИТРИЙ 

ПАКСЕЕВ, 

народный 

корреспондент

— Пошел вон! Дурак ты! Решай свои 

проблемы сам! — именно такое от-

ношение к себе может почувство-

вать каждый человек, которому 

понадобятся какие-либо услуги в 

нашем городе. Я хорошенько про-

чувствовал это в первый вторник 

июня, столкнувшись с диким и бес-

церемонным сервисом некоторых 

первоуральских компаний. Делюсь 

соображениями.

Просто не мой день

Расскажу вам о том, что со мной 
приключилось на днях. Во втор-
ник, в 18:40 мне нужно было срочно 
распечатать очень важные фай-
лы. Своего принтера у меня нет, 
благо через дорогу, в магазине 
«Оргтехника», делают копии. Я 
принес флешку и попросил рас-
печатать на принтере шесть моих 
файлов. Некоторые из них занима-
ли несколько бумажных страниц.

Перед кассой не было очере-
ди, только один мужчина передо 
мной расплачивался за батарейки. 
Поэтому к самой печати мы при-
ступили довольно быстро. Мне, 
как я и просил, распечатали все 
шесть файлов, правда, шестой (он 
занимал несколько страниц) напе-
чатался очень мелким шрифтом — 
вдовое мельче, чем оригинал на 
флешке. Видимо, сбились настрой-
ки принтера. Я попросил кассира 
переделать его, на что мне ответи-
ли: «А все, мы закрыты».

Я сначала не поверил своим 
ушам и попросил еще раз, но со 
второго раза до меня-таки дошло.

— Молодой человек, мы закры-
ты. Время рабочее закончилось, — 
повторила кассир.

Она явно не желала ничего пе-
ределывать, и ее не волновало, что 
она оставляет меня в беспомощ-
ной ситуации. Она взяла у меня 
неудачные копии и вернула мне за 
них деньги. Это, видимо, означало 
конец сеанса печати. В это время 
за спиной у меня встал охранник, 
буквально дыша мне в затылок. 
Дальше можно было получить 
только конфликт. Я возмутился 
«отличным» сервисом, взял день-
ги и ушел.

Оплатил? 
Теперь доделай!

В с е коп и р ов а л ьн ые цен т ры 
Первоуральска работают макси-
мум до 19:00. Это я выяснил экс-

периментальным методом, обойдя 
всю округу. Правда, нашел один 
полиграфический центр, который 
работает до 20:00. Ирония судь-
бы в том, что, по непонятной мне 
причине, принтер работает у них 
только до 18:00.

Тут мне и пришла в голову 
идея обратиться в какую-либо 
фирму, где не предоставляют ус-
лугу по печати на бумаге, одна-
ко используют принтер для внут-
ренних нужд. Да, забегая вперед, 
поделюсь своим открытием: в 
Первоуральске тебе всегда окажут 
услугу любезнее те люди, которые 
не считают ее своей работой.

Гипотеза оказалась верной. Уже 
во втором месте, в одном круп-
ном магазине бытовой техники, 
мне любезно помогла девушка 
Наталья. Она распечатала нуж-
ные мне документы именно так, 
как надо, и совершенно бесплат-
но, очевидно, войдя в мое тяже-
лое положение. За это ей — огром-
ное спасибо.

Если вы думаете, что пробле-
ма эта в Первоуральске — особен-
ность сферы копировальных ус-
луг, то ошибаетесь.

Прихожу домой, поднимаюсь 
на свой четвертый этаж. Мимо 
меня идут грузчики. Оказалось, 
моя мама купила новую стираль-
ную машину. Именно в том мага-
зине, где мне помогли с распечат-
кой документов.

Когда я зашел домой, двое мо-
лодых людей в красных футбол-
ках оформляли документы, мама 
что-то подписывала. Я прохожу 
мимо и слышу фразу:

— С вас 800 рублей за доставку, 
— произносит юноша с бумагами.

— Но мне обещали бесплат-
но, — возмутилась моя мама и в 
общем-то была права.

— Нет-нет, — начал объяс-
няться юноша, — доставка имен-
но в день покупки стоит у нас 800 
рублей.

И, как будто этого было мало, 
буквально через пару секунд пред-
ставитель магазина смотрит в бу-
маги и произносит следующую хо-
рошую новость:

— Ой, а вы еще и фильтр зака-
зывали? Мы вам его не привезли. 
Можете завтра зайти за ним к нам 
в магазин?

Услышав это, я нервно хихик-
нул и вмешался в диалог:

— Скажите, а могут ли фильтр 
привезти завтра ваши специа-
листы? — спросил я, имея ввиду 
запланированное подключение 
стиральной машины, которое вхо-
дило в стоимость.

—  Н е т ,  о н и  п р я м о  и з 
Екатеринбурга приедут, не заез-
жая к нам в магазин.

На этом наш диалог закон-

ч и лся, возм у щат ься да л ьше 
у меня попросту не было сил. 
Первоуралький сервис — Дима 
Паксеев, 2:0. Чистая победа.

Не думайте, что я все это вы-
думал. Я не настолько хорошо 
выдумываю. Все эти события 
произошли со мной в течение од-
ного часа.

Пример положительный

Я мог бы написать тут еще про сер-
вис управляющих компаний или 
про работу муниципальных слу-
жащих. Но вместо этого поделюсь 
с вами примером сервиса, который 
меня восхитил. И это произошло со 
мной все в том же Первоуральске. 
Просто хозяин заведения решил 
позаботиться о комфорте клиентов.

Это хорошая пивная. Не такая, 
которая собирает очереди немы-
тых алкашей с мятыми полтин-
никами в руках. Действительно 
хорошая пивная, с вкуснейшим 
пивом из разнообразных европей-
ских стран. Стоит оно немало, но 
после первой кружки так уже не 
кажется.

Недели три тому назад мы с 
друзьями сидели там. Официанты 
то и дело спрашивали нас, не 
угодно ли нам еще чего-нибудь, 
не мешает ли то, не сделать ли 
это… Мы не привередничали, но 
было приятно чувствовать забо-
ту. Посередине вечера нам пред-
ложили заказать полтора литра 
какой-то марки пива, после чего 
полагался подарок — фирменные 
футболки. Мы немного подшути-
ли над этой акцией, мол «сначала 
они ждут, пока мы раздобреем, а 
потом несут нам дорогое пиво».

Услышав это, хозяин заведения 
(как оказалось, он сидел за сосед-
ним столиком) сказал официанту: 
«Принеси им футболки прямо сей-
час. Безо всякого там пива».

Мы были польщены, и позже 
все равно заказали рекламируе-
мое пиво. Да не один раз.

Когда мы собрались уходить, 
хозяин заведения подошел к нам, 
познакомился и подарил каждо-
му по диску с хорошей подборкой 
музыки. В фирменном конверте.

Как вы думаете, в какое заве-
дение я пойду пить пиво в следу-
ющий раз?

Мораль. Люди, оказывающие 
услуги, поймите: от ваших услуг 
должны выиграть как вы сами, 
так и ваши клиенты. Только тогда 
ваша прибыль будет расти, и вы 
сможете развиваться. Нелогично 
поглощать человека с помощью 
рекламы, если вы собираетесь его 
выплюнуть вашим дальнейшим 
отношением. Никаких проиграв-
ших не нужно. Счет должен быть 
равным, 1:1.

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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То, что нам не дали сказать
МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»

Ищешь работу 
на лето? Дуй в центр 
занятости!

Прошло уже две недели с того 

момента, как начались летние 

каникулы. За это время можно 

было уже как следует отдо-

хнуть, набраться сил, чтобы 

устроиться на работу. Если ты 

хочешь самостоятельно зара-

батывать деньги, это материал 

для тебя. Мы поговорили с на-

чальником отдела социальных 

отношений центра занятости 

населения Еленой Васильевой 

и узнали, как можно найти 

работу и какие документы с 

собой взять.

С КАКИХ ЛЕТ МОЖЕТ 

РАБОТАТЬ ПОДРОСТОК? 

— По трудовому договору 
подростки могут работать с 
16 лет. Однако можно начать 
свою трудовую деятельность 
и с 14 лет, если есть согласие 
родителей.

КАК НАЙТИ РАБОТУ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ?

— Несовершеннолетним граж-
данам, достигшим 14 лет, 
можно обратиться в центр за-
нятости. При трудоустройстве 
по направлению центра заня-
тости подростку оказывает-
ся материальная поддержка в 
размере — не менее 977 рублей 
и не более 1466 за полностью 
отработанный месяц. 
Так как потребность всех же-
лающих в трудоустройстве не 
всегда может быть удовлетво-
рена через центр занятости, 
то попытайтесь узнать у роди-
телей и взрослых родственни-
ков, практикуют ли предприя-
тия, на которых они трудятся, 
трудоустройство детей своих 
сотрудников, или посмотрите 
объявления в газете о наборе 
работников на расклейку ре-
кламы, разноску квитанций. 
В этом случае нужно помнить 
о необходимости обязатель-
ного оформления трудовых 
отношений.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ДОГОВОРА?

— Обязательные условия тру-
дового договора, в том чис-
ле — для несовершеннолет-
них: место работы, трудовая 
функция, дата начала рабо-
ты, а в случае, когда заключа-
ется срочный трудовой дого-
вор, также срок его действия 
и причины, послужившие 
основанием для заключения 
срочного трудового договора, 
условия оплаты труда, режим 
рабочего времени и времени 
отдыха.
Законодательством запре-
щено устанавливать испы-
тательный срок для лиц, не 
достигших 18 лет, а также 

направлять их в служебные 
командировки, привлекать 
к сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, в выход-
ные и нерабочие празднич-
ные дни.

НА КАКУЮ РАБОТУ НЕЛЬЗЯ 

ПРИНИМАТЬ ПОДРОСТКОВ?

— По законодательству под-
росткам нельзя работать с 
вредными или опасными ус-
ловиями труда. Кроме того, 
их работа должна исключать 
повышенные нервно-психи-
ческие нагрузки. Нельзя ра-
ботать в производстве, пере-
возке и торговле спиртными 
напитками и табачными из-
делиями. Работа не должна 
быть связана с переноской 
и передвижением тяжестей, 
превышающих установлен-
ные для подростков пределы. 

КАКИЕ СЕЙЧАС ЕСТЬ 

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ?

Т р а д и ц и о н н о  р а б о т о д а -
т е л и г о р о д с ко г о  о к р у г а 
Первоуральск трудоустраива-
ют несовершеннолетних горо-
жан только в период летних 
каникул. Нужно отметить, 
что решение принять ответ-
ственность по организации 
временных рабочих мест для 
подростков — это исключи-
тельно добрая воля и соци-
альная позиция работодате-
ля. Законодательно обязать 
работодателя трудоустраи-
вать несовершеннолетих го-
рожан мы не можем. Поэтому 
не совсем радужная картина 
с трудоустройством подрост-
ков повторяется ежегодно: ко-
личество ребят, желающих 
подработать, значительно 
превышает количество ва-
кансий. В настоящее время 
набираются подростки для 
работы в «отрядах мэра». 

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ 

ПОДРОСТКА?

Расторгнуть трудовой дого-
вор с несовершеннолетним 
работником по инициативе 
работодателя можно только 
с согласия соответствующей 
государственной инспекции 
труда и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав.

Кинематограф для души
Первоуральская молодежь презентовала 
собственный фильм

В пятницу, 6 июня, творческая ко-

манда молодых людей, известная 

в городе по сериалу «Стервочки», 

представила зрителю свое новое 

творение — полнометражный 

фильм «Тайна Леди Х». Премьер-

ный показ прошел в родном городе 

ребят — Первоуральске.

На встрече было все по-взрослому: 
постеры, актеры, раздача автогра-
фов, пресса, в конце концов. Пять 
лет назад, когда вышла первая 
серия, ребята даже не думали, что 
будут присутствовать на премьере 
собственного фильма.

— Мы с Ильей одноклассники, 
давно дружим. Однажды он напи-
сал сценарий и сказал, что у ме-
ня будет главная роль, — расска-
зывает Настя Лузина, сыгравшая 
Марину. — Мне нравится, что у 
меня есть то, чего нет у других. 
Я учу роль, репетирую, мне есть, 
чем заняться. Может, и продол-
жу актерскую карьеру, это весело.

— Сериал для меня — хобби, 
— делится Ирина Ряпосова, ко-
торая исполнила роль Лизы. — 
Мне и самой часто интересно по-
смотреть на себя на экране. Мне 
кажется, раньше я была стервоч-
кой, а сейчас — нет. Когда только 
начинали, думали, что это будет 
любительский фильм, который 
мы бы смотрели в своей компа-
нии. Такого ажиотажа в интерне-

те мы точно не ожидали.
Арендованный зал быстро за-

полнился зрителями. За месяц до 
премьеры в социальных сетях ор-
ганизаторы начали распродавать 
билеты на показ. До начала филь-
ма все места были заняты, а не-
которым зрителям приходилось 
даже стоять. Но верные фанаты 
были согласны даже на такое.

— Мне посоветовала подруга 
этот сериал. Не думала, что будет 
что-то особенное, — говорит Лиза 
Чудинова. — Меня просто заинте-
ресовал сам сюжет.

— Режиссер сериала — мой 
давний друг, но сегодня для нас 
стало сюрпризом, что наши пар-
ни пригласили нас на премьеру 
фильма, — поддерживает подру-
гу Катя Макарова. — Нельзя бы-
ло отказывать, думаю, что фильм 
хороший получился. 

Показ фильма начали прак-
тически на час позже, только 
при сборе гостей сами зрители 
все вместе по-соседски начали 
сдвигать диван и вешать скле-
енный из ватмана экран на сте-
ну. Когда подготовка, наконец, 
закончилась, ребята заняли свои 
места, но фильм так и не начи-
нался. Оказалось, в зале не было 
главных виновников торжества 
— самого фильма и главного ре-
жиссера. Из неловкой ситуации 
немедленно выкрутились, вклю-
чив последние серии сериала, да-
бы напомнить о сюжете.

Устранив все проблемы, фильм 
наконец-то запустили. Сюжет 
фильма развивается на протяже-
нии нескольких лет, начинаясь 
задолго до первого сезона сери-
ала и заканчиваясь настоящим 
временем. Зритель увидит героев 
в разное время их жизни в разных 

ситуациях. Как события, произо-
шедшие в их историях, ломали их 
характеры и меняли судьбу.

Фильм шел ровно час, во вре-
мя просмотра было несколько 
«ляпов»: экран уходил в спящий 
режим, на ноутбуке, который 
транслировал фильм, садилась 
батарейка, часто картинка про-
сто зависала. Режиссер фильма 
Илья Верещагин списал все тех-
нические неполадки на желание 
«быстрее презентовать свое дети-
ще на суд зрителя».

— Сплю три часа в сутки, так 
как сам монтирую фильм, от-
сюда и некоторые неполадки, 
— сказал после премьеры Илья. 
— В сериале осталось много во-
просов, и чтобы ответить на них, 
мы решили снять фильм. В пла-
нах у меня два новых сериала, 
детали раскрывать пока не бу-
ду. Профессионально занимать-
ся кинематографом не собира-
юсь, это для души. А в реальной 
жизни я — студент юридической 
академии. 

Можно бесконечно критико-
вать ребят за отсутствие про-
фессиональной аппаратуры (а 
на какие деньги ей, собственно, 
взяться?), неопытного звукоре-
жиссера (девочка — студентка 
специализированного универси-
тета. И Москва не сразу строи-
лась), за плохую актерскую игру 
(никто на «Оскар» и не претен-
дует). Спросите, зачем же тогда 
браться, если не по силам? Да что-
бы не сидеть в подъезде с банкой 
дешевого пойла, а заниматься, не 
побоюсь этого слова, творчеством. 
В конце концов, почему в Самаре 
можно снимать самодеятельный 
сериал «Наркоман Павлик», а в 
Первоуральске — нет? 

АЛЕНА ВАЖЕНИНА

МАРИЯ ПОПОВА

ДОКУМЕНТЫ 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ 

НА РАБОТУ:

  паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность

  трудовая книжка 

  страховое свидетельство 

государственного 

пенсионного страхования 

  документ об образовании

  медицинскую справку 

о состоянии здоровья

  документ, подтверждаю-

щий согласие одного 

из родителей (для детей 

14 лет)

  документ из образователь-

ного учреждения

Фото Анны Неволиной

Пять лет назад, когда вышла первая серия сериала «Стервочки», ребята даже не думали, что будут присутство-

вать на премьере собственного фильма.
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

Прием фотографий продолжается. Приносите свои старые 

снимки по адресу: пр. Космонавтов, 15, редакция газеты «Го-

родские вести» (спросить Олесю Глушкову). Задать уточняю-

щие вопросы можно по тел.: 6-39-39-0. ул. Ватутина, 38, тел. 25-07-07

Спонсор акции:

Ре
кл
ам

а 
(1

6+
)

Почтим наших героев
22 июня в парке культуры и отдыха у 
памятника «Единство фронта и тыла»  
в 11:30 состоится общегородской митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби.

Координаторы акции «Бессмерт-
ный полк» приглашают вас, уважае-
мые первоуральцы, принять участие 
в митинге и вспомнить эту трагич-
ную дату — день, когда немецкие 
войска без объявления войны напа-

ли на Советский Союз и атаковали 
его границы….

Встать в ряды «Бессмертного пол-
ка» может каждый, кто помнит и 
чтит своего ветерана армии и фло-
та, партизана, подпольщика, бойца 
сопротивления, труженика тыла, уз-
ника концлагеря — для этого вам не-
обходимо прийти с фотографией сво-
его героя.

уДачный дизайн
У многих есть дачи, загородные участ-
ки… Любим мы не только покопаться в 
земле, но и устроить красоту на своих 
шести сотках. Поэтому «Городские ве-
сти» решили организовать фотоконкурс 
на самый красивый дизайн дачи. Это 
могут быть ваши невероятные цве-
ты, альпийские горки, арки, а может, 
вы устроили причудливые клумбы 
или у вас свой бассейн с водопадом? 
Поделитесь своей красотой с читате-
лями «Городских вестей».

Мы ждем фотографии ваших садо-
вых чудес по адресу: пр. Космонавтов, 
15 (редакция газеты «Городские ве-
сти») или на электронный адрес: 
promo@gorodskievesti.ru. В теме пись-
ма обязательно укажите название кон-

курса: «Дачный дизайн», а в самом 
письме — Ф.И.О. участника и контакт-
ный телефон.

Лучшие работы по итогам недели 
будут опубликованы в газете, все ра-
боты примут участие в голосовании. 
Победители фотоконкурса «Дачный 
дизайн» будут определены по ито-
гам голосования на сайте http://www.
gorodskievesti.ru с 1 по 10 сентября 2014 
года. Награждение победителей состо-
ится в период с 11 по 15 сентября 2014 
года. Фотографии на конкурс прини-
маются с 16 июня по 29 августа 2014 
года.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 6-39-39-0, 

Олеся Глушкова.

Это Турция, что ли?

Юлия Черных принесла в 
редакцию много фотогра-
фий, где она — молодая ту-
ристка — покоряет горные 
вершины.

— Мы в Крым часто ез-
д и л и ,  — р а с с к а з ы в а е т 
Юлия Семеновна. — Я ту-
рист, даже корочки есть. 

Вот мы с группой забираем-
ся на гору Айпетрий. Она 
длиной километра два-три 
и почти отвесная. Вот кто-
то идет с двумя палками, 
кто-то — на четвереньках. 
Поднялись, смотрим — кру-
гом вода — Черное море, ко-
раблики плавают, красиво. 

Я смотрю дальше, спраши-
ваю у нашего «вожака»: 
«Это Турция, что ли?», — 
а он мне — да, именно она. 
Раньше хорошо видела, а 
вот сейчас только процен-
тов на 20, да и то — только 
правым глазом, левым не 
вижу теперь совсем.  
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Сабантуй — традиционный 

татарский и башкирский 

праздник окончания посев-

ных работ — прошел 7 июня в 

первоуральском в централь-

ном парке. Песни, пляски, 

спортивные соревнования, 

национальные костюмы — 

что еще было на Сабантуе 

— в репортаже «Городских 

вестей». 

Без тюбетейки 
никак

Уже у входа гостей празд-
ника встречали лотки, где 
торговали тюбетейками, 
платками и мусульмански-
ми сувенирами.

— Ну, ка к на на шем 
главном празднике — и без 
тюбетейки? — разводит ру-
ками Рамиль Ягудин. — У 
меня была раньше, но я ее 
внуку подарил. Красивая 
тюбетейка была, золотыми 
нитками вышитая.

— Эти тюбетейки по 500 
рублей, есть по 100, — пе-
реч исл яет ассорти мен т 
Наиля Закирова. — Есть 
еще калфак (вышитая бар-
хатная женская шапочка) и 
женская чалма.   

Мусульмане Первоураль-
ска к празднику подготови-
лись — женщины и мужчи-
ны в ярких национальных 
костюмах. Сабантуй — это 
повод поздравить  друзей, 
собраться в кругу семьи. 
Это и встреча земляков из 
родных мест, которые ста-
раются приехать именно в 
этот день в Первоуральск.

— Хочется встретиться 
с друзьями, которых дав-
но не видел. Пообщаться, 
как дела узнать, — делит-
ся Марат Султанов. — К то-
му же родной язык всегда 
приятно услышать, я хоть 
уже сам и не говорю, но по-

нимаю, ушам приятно. Да 
просто хочется здесь отдо-
хнуть среди близких по ду-
ху людей. 

Кроме родной речи, го-
сти праздника могли по-
лакомиться национальной 
кухней. По периметру всего 
парка пахло пловом, а при 
желании можно было най-
ти и татарскую сладость 
чак-чак.

— П лов — узбекское 
блюдо. В каждом доме обя-
зательно хозяйка встре-
ч ае т и м с в ои х г о с т ей. 
Иначе гость не придет, 
— расска зы вае т На и л я 

Габдрахманова. — Секрета 
никакого нет, у нас здесь 
говяжье мясо и барбарис. 

Наклонный 
столб и курэш

После торжественной ча-
сти все желающие смогли 
принять участие в играх, 
конкурсах и состязаниях. 
Самые ловкие не покидали 
площадку «Наклонный бум». 

— Я уже десять лет сужу 
эти соревнования. Нужно 
дойти до края столба, кос-
нуться его рукой и спрыг-
нуть. Два года назад трав-

ма у нас была, поэтому в 
этом году участвуют де-
ти с десяти лет, и пьяных 
не допускаем, — объясняет 
Павел Ветошкин. — Хотя 
Сабантуй — не мой нацио-
нальный праздник, он мне 
нравится. У нас в городе 
весело его справляют. Еще 
мечтаю съездить в татар-
скую деревню какую-ни-
будь посмотреть — а как 
там все проходит? 

Традиционно самое за-
хватывающее зрелище на 
Сабантуе — это курэш, на-
циональная борьба на по-
ясах. Возле импровизиро-

ванного ринга толпились 
з р и т е л и и у ч а с т н и к и . 
Мужчины всех возрастов 
долго бились между собой 
за главный приз — живо-
го барана, который в это 
время ждал своего жребия 
в объятьях любопытных 
детей.

Среди претендентов на 
звание батыра были пар-
ни разных комплекций и 
национальностей. Артур 
Султанахметов в своем бою 
проиграл.

— Ну, у меня подготов-
ки не было. Последний раз 
пацаном в деревне дрался-

то. А здесь видно, что со-
перник у меня — профес-
сиональный боец, скорее 
всего, занимается в секции 
какой-нибудь. Это неспра-
ведливо, — считает Артур. 
— Пусть профи друг против 
друга соревнуются.

Артура проигрыш за-
дел. Молодой человек по-
обещал вернуться на ринг 
в следующем году — уже 
подготовленным.

Кроме этого было множе-
ство других возможностей 
отдохнуть — развлечений 
хватало на любой вкус. Кто 
поднимал гирю, кто бился  
мешками на буме, кто ка-
тался на лошади.

Но большая часть все-
таки предпочитала тан-
цевать или наслаждаться 
шашлыком в тени деревьев.

Плясали на сабантуе 
как всегда активно, не 
стесняясь, и чем дальше, 
тем танцы становились 
эмоциональнее. 

На большой сцене зрите-
лей радовали националь-
ные артисты: народный ан-
самбль песни и танца «Урал 
моннары», коллектив баш-
кир Свердловской области 
«Гульдар», народный кол-
лектив татарской культуры 
«Тургай».

Участники первоураль-
ского Сабантуя признают-
ся, что праздник удался на 
славу, не хуже, чем в столи-
це Татарстана.

— В том году была на 
празднике в Казани. Размах 
там, конечно, круче, но в 
Первоуральске у нас ду-
шевно праздник проходит, 
как в большой деревне, — 
смеется Лейсян Каримова. 
— Я и мужа своего, кстати, 
встретила на этом праздни-
ке в 2000 году. У нас это счи-
тается хорошим знаком. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Как в большой деревне
Первоуральск отпраздновал Сабантуй

НАШ ПРАЗДНИК

Фото Анны Неволиной

Мусульмане Первоуральска к празднику подготовились — женщины и мужчины в ярких национальных костюмах. 

Фото Анны Неволиной

Кульминацией праздника является национальная татарская борьба курэш. Главным призом победителю, по 

традиции, стал баран.

Фото Анны Неволиной

Неотъемлемой частью Сабантуя являются традиционные татарские со-

ревнования — лазанье по бревну, проходка по наклонному столбу и битва 

подушками.
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Илья Казыханов, 1 июня:

— Я серьезный мальчик и осторожный. 

Дома меня ласково зовут «птичка» или 

«птенчик». Я люблю играть  сверкающими 

музыкальными игрушками. Умею говорить 

слова «мама», «папа», «баба», «бабака», 

что значит «собака». Постоянно играю 

дома с кошкой. Она возражает только тог-

да, когда я сильно ей надоедаю. Мы даже 

спим вместе. Есть мне нравится фрукты, 

особенно яблоки,  печеньки люблю грызть. 

А вот мясо с овощами ем без аппетита. 

Чтобы все-таки накормить меня последним 

блюдом, мама дает мне вместе с мясом и 

овощами фрукты. В животике все равно 

все смешается. Мне нравится купаться и 

гулять. Ножками пока хожу не очень увере-

но. Позовут, подойду, а так самостоятельно 

ходить пока опасаюсь. Зато держась за 

ручку — даже бегаю. Мультфильмы смотрю 

крайне редко. Боюсь испортить зрение. А 

увижу включенный телевизор, сразу смо-

трю внимательно, улыбаюсь картинкам на 

экране. Книжки мне мама читает. Книги 

любимой пока нет, листаю, мну. А на ночь 

мама поет мне колыбельные. 

Андрей Ларькин, 10 июня:

— Я серьезный, но при этом улыбчивый, 

настойчивый и упорный. Всегда добиваюсь 

своего. Например, если надо принести что-

нибудь тяжелое. Игрушек у меня много. Лю-

блю шары, мячи, с папой в футбол играю. 

Качаюсь на лошадке-качалке и щелкаю 

языком. Воздушные шарики в виде живот-

ных очень люблю. У меня уже четыре зуба. 

Купаться очень люблю. Даже хожу в баню. В 

парк хожу гулять с родителями. В Екатерин-

бург с ними в зоопарк собираемся. В перво-

уральском зоопарке всех животных узнаю, 

которых в книжках мама показывает. Умею 

называть всех членов семьи: маму, папу, 

бабу, деда. Правда, его я окрестил «дида». 

Мое первое слово — «папа». Он очень 

радовался, когда услышал. Мне нравится 

играть в «Ладушки», «Сороку-белобоку», 

«Козу рогатую». Еще я умею понарошку 

нюхать цветочки, морща носик. Банками, 

кастрюлями, сковородками, телефонами 

так интересно играть! Но, к сожалению, 

телефоны мне в руки мама старается не 

давать. Нравится мне в машине крутить 

руль, трогать скоростной рычаг. 

Ольга Сорокоумова, 29 июня:

— Я стеснительная, скромная и серьезная 

девочка. В последнее время стала рисовать 

на магнитной доске. Любимая моя игрушка 

— кукла Катя. Я укладываю ее, убаюкиваю, 

воспитываю, ругаю иногда. Люблю играть 

телефонами, компьютерами, проводами. 

Мне надо, чтобы дали их потрогать. У меня 

оригинальный словарный запас. Я часто 

говорю «здесь». Мама спросит утром: 

«Как спалось?» Я показываю на подушку, 

отвечаю: «Здесь». Колготки называю «пу-

зяки». Хорошо получается говорить слово 

«одеть». Зубиков у меня семь. В последнее 

время я полюбила йогурт. А кушаю вообще-

то плохо. Чтобы накормить меня, взрослые 

разыгрывают целый спектакль, только бы 

меня отвлечь и тем временем накормить. 

Мне нравится слушать, когда читают книж-

ки, в которых есть песенки. Петь умею сама. 

Ножками, держась за руку, пошла месяцев 

в восемь, а  самостоятельно — с десяти. 

Люблю гулять. Каждое утро приношу маме 

сандалики или кроссовки и прошу одевать 

меня. А купаться не очень люблю.

                                                                                                                                                                                  

Амалия Гребенщикова, 13 июня:

— Я очень шустрая девочка. Ходить сама 

начала недельки две назад. До этого де-

лала всего по нескольку шагов: от мамы к 

папе. Люблю играть со старшим братиком. 

Ему шесть лет. Катаю его машинки. Глядя 

на него, я научилась это делать в шесть 

месяцев. Любая железная тарелка и ложка 

— мои любимые игрушки. Я брякаю ими или 

изображаю, что ем. Зачерпываю ложкой, 

облизываю ее, будто кашу ем. Могу минут 

по 20 так сидеть и «есть» пустую тарелку. 

Мама меня с четырех месяцев в бассейн 

водила. Воду очень люблю. Гулять нравится. 

Пока я была поменьше, во время прогулок, 

в основном, спала. А сейчас ни за что. Мне 

надо в песочницу идти, качаться на качелях. 

Очень люблю слушать детские песенки, 

например, из «Маши и медведя», «Бар-

бариков». Танцую под них. Умею говорить 

«папа», «мама», «ням-ням». На своем языке 

говорю много и активно. Но мама и папа 

пока не поняли, что я имею ввиду. Кушаю 

с аппетитом. Обожаю помять банан и раз-

мазать его по столешнице. Мама ласково 

зовет меня Маля, а папа – Малек.

Снежана Хисматова, 7 июня:

— Мама говорит, что я очень упрямая 

девочка и всегда добиваюсь желаемого. 

Пусть даже и криками. Еще я люблю вы-

дергивать отовсюду провода. Обожаю 

танцевать. Мне нравится включать теле-

визор, телефон, играть с кошками. Бить в 

барабан — одно из моих любимых занятий. 

Еще люблю рвать книжки и газеты, раски-

дывать что-нибудь. В книжках перед тем, 

как разорвать, я рассматриваю картинки, 

а уж только потом приступаю… Кушать 

люблю супы с вермишелькой, картошеч-

кой, пюре, бананы. Моя любимая игрушка 

— музыкальный тигренок. Когда мы с 

мамой ходили в бассейн, мне нравилось 

купаться, а теперь я как-то к этой процедуре 

охладела. Гулять люблю. Только в коляске 

мне сидеть совсем не нравится. Бегать 

ножками — другое дело. Самостоятельно 

ходить я начала в десять месяцев. Люблю 

качели. Зубиков у меня семь. Сейчас как 

раз лезет восьмой. Фотографироваться я 

не люблю. Умею говорить «мама», «папа», 

«баба», «деда», «дай», «ням», «мяу», «гав». 

Любимое слово у меня — это «тихо». 

Дима Хусаинов, 8 июня:

— Я веселый и неусидчивый ребенок. 

Бываю капризным. Машины — любимое 

мое дело. Катаю их и изображаю, что они 

тарахтят. Музыкальные машинки нравятся. 

Умею говорить «мама», «деда», начинает 

получаться слово «баба». На своем языке 

много разговариваю. Близкие говорят, что 

я хохочу очень смешно. Папа меня носит 

вверх ногами, крутит за руки, поднимает за 

одну руку или ногу. На аппетит не жалуюсь. 

Раньше мне купаться не очень нравилось, 

а теперь я воду полюбил. Мне нравятся 

дверные ручки и ручки шкафов. Умею и 

люблю отвинчивать крышечки у бутылок. 

Мультфильмы меня не очень интересуют, 

а вот рекламу смотреть люблю. У меня 

восемь зубов. На улице в основном сижу 

в коляске, сморю по сторонам. В песочке 

нравится играть. Правда, я его на вкус 

иногда пробую. Качели люблю. Качаюсь и 

дома, и на улице. Могу немножко мелками 

порисовать. 

Давид Сафин, 17 июня:

— Назвать Давидом меня мечтал папа. 

Оно переводится как «любимый» или 

«любимчик». Обожаю гулять со своим 

старшим братом. Мне вообще нравится 

общество ребят постарше. В бассейн с 

мамой ходили: мне так нравилось плавать 

и нырять. Люблю заниматься с различными 

гаджетами. Любимая игрушка — кот. Тер-

пит он меня. С братом мы играем в прятки 

и догонялки. Такой шум и гам дома стоит! 

Мультики не особо меня занимают. Больше 

нравится смотреть, как прыгают животные, 

слушать звуки, которые они узнают. Мама 

на телефон себе скачивает и мне показы-

вает. Ходим семьей в наш первоуральский 

зоопарк. Обожаю собак. За ними очень 

весело бегать. Говорю мало, даже «мама» 

услышишь от меня не часто. Ведь она сама 

все делает, зачем ее еще звать? Мое меню 

исключительно правильное: овощи (брок-

коли, цветная капуста), мясо. Мама готовит 

мне сама. У меня уже восемь зубов. 

Александр Ямурзин, 28 июня:

— Я спокойный и добрый ребенок, очень 

серьезный. Подолгу играю с игрушками: 

разбираю, собираю, копаюсь в них — такая 

«мелочная» работа. Люблю кататься на 

своем детском велосипеде. Мои любимые 

игрушки — машинки и мягкие игрушки, 

которые могут говорить или петь. Люблю 

сидеть с книгами, рассматривать в них 

картинки. Обожаю купаться — прямо из 

воды не вытащишь. Гулять люблю. Когда 

выходим на прогулку без коляски, рассма-

триваю собачек, птичек, цветочки, листики. 

В мультиках мне больше интересны пе-

сенки, чем сами картинки и сюжет. Ходить 

самостоятельно только учусь, а пока хожу, 

держась за руку. У меня восемь зубов. 

Люблю есть творожки сладкие и овощные 

пюре. Люблю играть со старшим братом. 

Он помогает маме присматривать за мной. 

Пока она делает что-нибудь по дому, он со 

мной играет. Я научился говорить «мама», 

«папа», «баба», «дай» и много-много слов 

по-своему.

Климентий Мадыевский, 5 июня:

— Ласково меня зовут Климушка. Я от-

ветственный мальчик. Я всегда убираю 

свои носки на место. А это не каждому 

мужчине дано. Меня привлекает все, 

что связано с автомобилями, колесами, 

конструкторами. Еще я очень люблю ша-

рики. Говорю «мама», «папа» «мяу», «ав», 

«дайте» и  «тр-р». Кастрюлями и другой по-

судой не интересуюсь. Мультфильмами не 

увлекаюсь. Книжки предпочитаю читать и 

рассматривать,  сидя на горшке. Девочками 

увлекаться пока рано.  Любимых блюд нет. 

Разве что греча  с мясом. Да банан. Играю в 

«Сороку белобоку», «Ладушки». Во дворе у 

нас стоит сломанный трактор. Каждый раз, 

когда выходим на прогулку, осматриваю его 

ковш и колеса. Различаю на картинках в 

книгах такси, полицию и прочее. На любой 

картинке с легкостью нахожу бабочек и 

божьих коровок. Ножками сам пошел в 

одиннадцать месяцев. Свои первые шаги 

я сделал у святого источника в мужском 

монастыре.

Екатерина Кузнецова, 7 июня:

— Дома я очень активная. А в незнакомой 

обстановке я более спокойная, надо время, 

чтобы освоиться. Я много времени провожу 

со своей мамой. Рядом с домом у нас парк. 

Мы часто ходим гулять туда с мамой. Там 

есть лошадка. Я всегда подбегаю поздо-

роваться с ней и погладить. Мне нравится 

рисовать. Нравится слушать, как мама 

читает книги. Обожаю стихи. Мне нравятся 

все круглые игрушки и те, у которых есть ко-

леса. Недавно мне подарили музыкальный 

волчок. Люблю смотреть на него. Люблю 

купаться в ванной: булькаться, плескаться. 

Обожаю фрукты, особенно бананы и груши. 

Люблю играть в прятки, нравится, чтобы 

за мной побегали. Недели три как хожу 

ножками сама. Пою песенки, особенно в 

ванной. Смотрю мультфильмы про Машу 

и медведя. Себя называю «татя», маму 

— «няня». Одеваться в отличие от многих 

люблю, даже помогаю подтянуть рукава 

или натянуть ворот кофточки. 

Приглашаем именинников июля на фотосессию 

4 июля, по адресу: пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», 

с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Все фото именинников июня смотрите на сайте gorodskievesti.ru

Дарья Ольшанская, 20 июня:

— Все говорят, что я шустрик и болтушка. Люблю гулять, читать книжки, шуметь, купаться, 

ползать, смеяться и баловаться. Обожаю своего старшего брата. Мы вместе хохочем, 

когда надо спать. Я скучаю без него и всегда жду, когда же он придет из школы или с 

прогулки. Поэтому вперед всех ползу его встречать. А каждый вечер я тайно проверяю 

его портфель. Еще я люблю нашего кота Масяню. Мы часто играем в догонялки. «Уборка» 

нижних полок и ящиков у нас дома — моя задача: лишнее я выкидываю, а остальное 

надеваю на себя. Я знаю, где у нас дома лежат телефоны, пульты. Всегда контролирую 

работу стиральной машины. Люблю всех причесывать, кормить и поить. Мама говорит, 

что я ее помощница. У меня восемь зубов. Я умею говорить слова «мама», «папа», «ам-

ам». А уже совсем скоро я самостоятельно пойду ножками.  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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НАШЕ ЖКХПодготовила

КСЕНИЯ ЛУМПОВА, юрист

Формируем фонд
Когда надо выбрать способ формирования фонда капремонта
Продолжение. 

Начало в «Городских вестях» №17 и №22

Областной закон №127-ОЗ от 
19.12.2013 года дает собственникам 
четыре месяца после официально-
го опубликования региональной 
программы, для того чтобы опре-
делить на общем собрании способ 
наполнения фонда капремонта, то 
есть — до августа 2014 года. 

Выбрать способ собственни-
ки должны вместе, на общем со-
брании, проводимом в порядке 
ст.ст.44-48 Жилищного кодекса 
РФ. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕОБХОДИМО 

ВЫНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

  о размере ежемесячного взноса на 

капремонт (он может быть больше 

или равен минимальному по области 

— 6 рублей 10 копеек);

  о сроках проведения капитально-

го ремонта (они должны быть не 

позднее указанных в региональной 

программе проведения капремонта);

  о перечне работ и услуг по капремон-

ту (он не может быть меньше указан-

ных в программе — ремонт крыши, 

фундамента, фасада, внутренних 

инженерных коммуникаций. Если в 

доме есть лифт, то он также должен 

быть включен в перечень); 

  о владельце специального счета 

дома; 

  о банке, в котором будет открыт спе-

циальный счет (или оставить выбор 

банка на усмотрение регионального 

оператора, тогда банк будет выбран 

на конкурсной основе).

Решение общего собрания при-
нимается не менее 2/3 от обще-
го числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (один голос равен одному 
квадратному метру). Если выбрано 
формирование фонда капремонта 
на спецсчете регионального опе-
ратора, то протокол и реестр соб-
ственников необходимо заполнить 
в двух экземплярах: один ком-
плект останется у председателя 
совета МКД, второй передаётся в 
Региональный фонд капитального 
ремонта.

В случае, если за один месяц 
до окончания срока (то есть до 
июля 2014 года) собственники не 
провели собрание, такое собра-
ние обязана инициировать и про-
вести администрация городского 
округа Первоуральск. 

В случае, если решение о фор-
мировании фонда капремонта 
собственниками не будет при-
нято (собрание не состоится, 
не будет нужного кворума для 
принятия решения или иные об-
стоятельства), по решению адми-

нистрации, без согласования с 
собственниками, средства будут 
автоматически накапливаться на 
счете регионального оператора.

Хотелось бы обратить внима-
ние, что принять решение о сме-
не способа накопления средств 
собственники могут в любое 
время путем проведения собра-
ния и принятия решения о сме-
не способа. 

Плюсы и минусы 
спецсчета

Первый способ формирования фон-
да капремонта — перечисление 
взносов на специальный счет в 
банке. Открыть его можно в рос-
сийском банке, величина капитала 
которого должна быть не менее 20 
млрд рублей. Список таких банков 
публикуется на официальном сайте 
Центробанка РФ.

Владельцем спецсчета может 
быть ТСЖ или ЖСК, созданное 
в одном или нескольких много-
квартирных домах, в которых не 
более 30 квартир. Собственники, 

чьи дома обслуживаются управ-
ляющими компаниями, могут 
оформить спецсчет на счете ре-
гионального оператора. В этом 
случае функции регионального 
оператора сводятся просто к от-
крытию счета, причем он по зако-
ну не имеет права отказать в этом 
собственникам. Распоряжаться 
средствами такого спецсчета ре-
гиональный оператор не может — 
это делают сами жители.

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

Сами собственники предла-
гают и определяют срок начала 
ремонта, перечень и стоимость 
работ.  Поскольку средства на 
спецсчете — не собственность 
ТСЖ или регоператора, если вла-

делец банкротится, подвергает-
ся штрафам или несет судебные 
издержки, средства на спецсче-
те неприкосновенны. Ими вправе 
распоряжаться только собствен-
ники дома.

Собственники дома полностью 
распоряжаются средствами на 
спецсчете — при этом и полная 
ответственность лежит на них. 
Надо будет работать с банком, 
страховать счет, искать подряд-
чиков, проверять сметы и при-
нимать работы, самостоятельно 
вести претензионно-исковую ра-
боту. В случае некачественного 
ремонта — самостоятельно осу-
ществлять взыскание средств на 
капремонт с соседей-должников.

Плюсы и минусы 
накопления средств 
у регионального 
оператора

Второй вариант — перечисление 
взносов на счет регионального 
оператора. В Свердловской об-
ласти Региональный фонд — это 
некоммерческая организация, ко-
торая создана при Правительстве 
Свердловской области. 

Средства учитываются рего-
ператором отдельно по каждому 
собственнику. Каждый собствен-
ник в любой момент сможет про-
верить, какая сумма собрана, 
сколько и на какие виды работ 
потрачено.

Собственникам не придется 
самим заниматься текущими во-

просами: регоператор сам высту-
пает заказчиком, финансирует 
расходы на капремонт, предлага-
ет собственникам на утвержде-
ние предложения по капремонту, 
привлекает и контролирует под-
рядчиков, и т.д.

Средства, собранные с населе-
ния, не могут быть направлены 
на содержание регоператора, его 
расходы оплачивает государство. 

Выбрать такой способ могут 
собственники всех многоквартир-
ных домов, включая те, в которых 
есть ТСЖ и ЖСК. 

Регоператор вправе использо-
вать средства, собранные одним 
домом, на ремонт другого, кому 
ремонт нужен раньше. Правда, та-
кое перераспределение возможно 
только в рамках одного муници-
пального образования и только 
на возвратной основе. Надзор за 
соблюдением регоператором обя-
зательных требований региональ-
ной программы капремонта осу-
ществляет Госжилинспекция.

Как реализовать 
решение?

Важно помнить еще об одном 
моменте: закон предписывает, что 
за четыре месяца надо не только 
принять на собрании решение о 
том, где аккумулировать деньги 
на капремонт, но и реализовать 
такое решение. 

Для спецсчетов необходимо 
на общем собрании определить-
ся со способом управления фон-
дом капитального ремонта, вы-
брать банк, где будет открыт счет, 
определить сумму ежемесячного 
взноса (она не может быть ниже 
минимальной), определить пере-
чень и сроки работ (не меньше и 
не позднее определенных адрес-
ной программой). Все эти вопросы 
необходимо отразить в повестке 
общего собрания. Затем следует 
открыть счет и в пятидневный 
срок предоставить копию про-
токола общего собрания вместе 
со справкой банка об открытии 
спецсчета в Государственную жи-
лищную инспекцию, которая ве-
дет реестр спецсчетов.

Для создания спецсчета на сче-
те регоператора необходимо в его 
адрес отправить копию протоко-
ла общего собрания.

Для передачи управления фон-
дом капремонта вашего дома рег-
оператору, собственники обязаны 
заключить с регоператором до-
говор, причем он будет считать-
ся заключенным, если собствен-
ник после получения проекта 
договора уплатит взнос на счет 
регоператора.

Реклама (16+)

В случае, если собственники до августа 2014 года приняли решение о 

накоплении средств на спецсчете, а, например, в феврале 2015 года пере-

думали и решили аккумулировать средства на капремонт у регионального 

оператора, то проблем здесь не возникнет. Достаточно провести собрание, соот-

ветствующий протокол предоставить в Госжилинспекцию и Региональный фонд, 

и через два месяца способ будет изменен.

Тогда как в случае, если собственники решат «уйти» от регионального оператора 

и копить средства на спецсчете, проведут собрание, то такое решение вступит в 

силу только через два года после его принятия.

Фото с сайта sutterstock.com



Мундиаль* ждали, 
и он пришел
Страна кофе и пляжей распахнула свои 
двери для лучших футбольных команд 
планеты, которые в очном споре изберут оче-
редного короля. В Чемпионате мира по фут-
болу 2014 года в Бразилии примут участие 
32 сборные, прошедшие квалификационный 
раунд. Страна-организатор становится 
участником турнира автоматически. По 
результатам жеребьевки, которая прошла 
6 декабря 2013 года, все эти сборные были 
распределены на восемь групп. Регламент 
турнира очень прост. После группового 
турнира, по две лучшие команды в каж-
дом из квартетов выходят в плей-офф. 
Ну, а плей-офф играется по Олимпийской 
системе — то есть на вылет. Футбольные 
матчи Чемпионата мира пройдут в 12-ти 
городах Бразилии. Матч открытия заплани-
рован в Сан-Паулу, а финал — на стадионе 
«Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Команда хозяев Чемпионата мира яв-
ляется фаворитом в борьбе за самый пре-
стижный трофей. Ее основными кон-
курентами, по мнению футбольных 
экспертов, являются сборные Аргентины, 
Германии и Испании. 

Победитель турнира получит 35 млн 
долларов, серебряный призер — 25, брон-
зовый — 22. Четвертьфиналисты получат 

14 млн долларов. Общая сумма составит 
576 млн долларов, что на 156 млн больше 
по сравнению с прошлым Первенством 
в ЮАР.

*Мундиаль обозначает Чемпионат мира 

по футболу. Название появилось после 

Чемпионата 1982 года в Испании. Правильное 

произношение этого слова — «мундиале», 

что в переводе с испанского означает ми-

ровой, всемирный. С тех пор в футбольной 

среде так называют любой всемирный 

Чемпионат, независимо от того, в какой 

стране он проходит.

У СБОРНОЙ РОССИИ — 19-Е МЕСТО 

В РЕЙТИНГЕ ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на 19-ю по-

зицию в июньском рейтинге национальных команд 

по версии ФИФА. Согласно майской редакции спи-

ска, российская сборная занимала 18-е место, на 

котором теперь располагается команда Хорватии. 

Лидером рейтинга осталась команда Испании, также 

неизменно на 2-й позиции располагается немецкая 

сборная. На 3-е место вышла Бразилия, опередив-

шая Португалию. Соперники сборной России по 

группе Н на Чемпионате мира в Бразилии занимают 

следующие места: Южная Корея — 57-е, Алжир — 

22-е, Бельгия — 11-е.

ВРАТАРИ: Игорь Акинфе-

ев (ЦСКА), Юрий Лодыгин 

(«Зенит»), Сергей Рыжиков 

(«Рубин»)

ЗАЩИТНИКИ: Василий 

Березуцкий, Сергей Игна-

шевич, Георгий Щенников 

(все — ЦСКА), Владимир 

Гранат, Алексей Козлов (оба 

— «Динамо»), Андрей Ещенко 

(«Анжи»), Дмитрий Комбаров 

(«Спартак»), Андрей Семенов 

(«Терек»)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Игорь 

Денисов, Алексей Ионов, 

Юрий Жирков (все — «Дина-

мо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), 

Денис Глушаков («Спартак»), 

Роман Широков, Виктор 

Файзулин, Олег Шатов (все — 

«Зенит»), Александр Самедов 

(«Локомотив»)

НАПАДАЮЩИЕ: Алек-

сандр Кокорин («Динамо»), 

Максим Канунников («Ам-

кар»), Александр Кержаков 

(«Зенит»).

Состав сборной России по 

футболу тренерский штаб 

во главе с Фабио Капелло 

огласил 2 июня.

Состав 
сборной России

Смотри футбол с «Горо

Группа А
Команда Бразилия Хорватия Мексика Камерун О Мячи М

Бразилия
Луис Фелипе 
Сколари

13 июня, 00.00 17 июня, 23.00 24 июня, 00.00

Хорватия
Нико Ковач

13 июня, 00.00 24 июня, 00.00 19 июня, 01.00

Мексика
Мигель Эррера

17 июня, 23.00 24 июня, 00.00 13 июня, 20.00

Камерун
Фолькер Финке

24 июня, 00.00 19 июня, 01.00 13 июня, 20.00

Группа В
Команда Испания Нидерланды Чили Австралия О Мячи М

Испания
Висенте дель 
Боске

13 июня, 23.00 19 июня, 02.00 23 июня, 20.00

Нидер-
ланды
Йоахим Лёв

13 июня, 23.00 23 июня, 20.00 18 июня, 20.00

Чили
Хорхе Сампаоли

12 июня, 18.00 23 июня, 20.00 14 июня, 02.00

Австралия
Ангелос 
Постекоглу

23 июня, 20.00 18 июня, 20.00 14 июня, 02.00

Группа С
Команда Колумбия Греция Кот-д`Ивуар Япония О Мячи М

Колумбия
Хосе Пекерман

14 июня, 20.00 19 июня, 20.00 25 июня, 00.00

Греция
Фернанду 
Сантуш

14 июня, 20.00 25 июня, 00.00 20 июня, 02.00

Кот-
д`Ивуар
Сабри Лямуши

19 июня, 20.00 25 июня, 00.00 15 июня, 02.00

Япония
Альберто 
Дзаккерони

25 июня, 00.00 20 июня, 02.00 15 июня, 02.00

Группа D
Команда Уругвай Коста-Рика Англия Италия О Мячи М

Уругвай
Оскар Табарес

14 июня, 23.00 19 июня, 23.00 24 июня, 20.00

Коста-
Рика
Хорхе Луис 
Пинто

14 июня, 23.00 24 июня, 20.00 20 июня, 20.00

Англия
Рой Ходжсон

19 июня, 23.00 24 июня, 20.00 15 июня, 05.00

Италия
Чезаре 
Пранделли

24 июня, 20.00 20 июня, 20.00 15 июня, 05.00
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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 на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
по воскресеньям на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
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.



дскими вестями»

Группа Е
Команда Швейцария Эквадор Франция Гондурас О Мячи М
Швейца-
рия
Оттмар 
Хитцфельд

15 июня, 20.00 20 июня, 23.00 26 июня, 00.00

Эквадор
Рейнальдо Руэда

15 июня, 20.00 26 июня, 00.00 21 июня, 02.00

 

Франция
Дидье Дешам

20 июня, 23.00 26 июня, 00.00 15 июня, 23.00

Гондурас
Луис Фернандо 
Суарес

26 июня, 00.00 21 июня, 02.00 15 июня, 23.00

Группа F
Команда Аргентина Босния Иран Нигерия О Мячи М

Аргентина
Алехандро 
Сабелья

16 июня, 02.00 21 июня, 20.00 25 июня, 20.00

Босния
Сафет Сушич

16 июня, 02.00 25 июня, 20.00 22 июня, 02.00

Иран
Карлуш Кейруш

21 июня, 20.00 25 июня, 20.00 17 июня, 23.00

Нигерия
Стивен Кеши

25 июня, 20.00 22 июня, 02.00 17 июня, 23.00

Группа G
Команда Германия Португалия Гана США О Мячи М

Германия
Йоахим Лёв 

16 июня, 20.00 21 июня, 23.00 26 июня, 20.00

Португалия
Паулу Бенту

16 июня, 20.00 26 июня, 20.00 22 июня, 23.00

Гана
Джеймс Квези Аппиа

21 июня, 23.00 26 июня, 20.00 17 июня, 02.00

США
Юрген Клинсман

26 июня, 20.00 22 июня, 23.00 15 июня, 00.00

Группа Н
Команда Бельгия Алжир Россия Южная Корея О Мячи М

Бельгия
Марк Вильмотс

17 июня, 20.00 23 июня, 02.00 27 июня, 00.00

Алжир
Вахид 
Халилходжич

17 июня, 20.00 27 июня, 00.00 22 июня, 20.00

Россия
Фабио Капелло

23 июня, 02.00 27 июня, 00.00 18 июня, 02.00

Южная 
Корея
Хон Мюн Бо

27 июня, 00.00 22 июня, 20.00 18 июня, 02.00
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Чтобы принять участие конкурсе, нужно до 27 июня включительно принести в редакцию этот 
газетный купон с вашим прогнозом — кто станет победителем и призерами Чемпионата мира по 
футболу 2014 года,  а также с каким счетом завершится финальная встреча. Матчи группового 
этапа пройдут с 13 по 27 июня. Матчи 1/8 финала — с 28 июня по 2 июля. Тот, кто точно угадает всех 
призеров и счет в финале, непременно получит подарок от редакции. Обратите внимание на дату 
заполнения купона — победит тот, кто раньше других принесет угаданные результаты. Итоги акции 
будут подведены в номере газеты за 17 июля.

«Городские вести» объявляют конкурс среди болельщиков
Угадай всех призеров Чемпионата мира по футболу!

1 место

2 место

3 место

Счет в финале

Имя, фамилия 

Контактный телефон Дата заполнения
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ОТДЫХАЙ
Стр. 16

Афиша  Екатеринбург

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

ВСЕ И СРАЗУ

Комедия (16+)

ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ 

Фантастика (12+)

ГРАНЬ БУДУЩЕГО

Фантастика (12+)

СМЕШАННЫЕ

Комедия (12+)

МАЛЕФИСЕНТА

Фентези (12+)

КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА 2 

Мультфильм (6+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

14 июня. Суббота

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Театр кукол, 11.00, 14.00

Сказка в одном действии по мотивам 

произведения Г.Х.Андерсена

«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ»

Коляда-театр, 11.00

«ПИГМАЛИОН»

Камерный театр музея писателей 

Урала, 17.30. Комедия в двух действиях

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

Театр драмы,  18.00

«УРОКИ СЕРДЦА»

Коляда-театр, 18.30

 

15 июня. Воскресенье

«СТРЕЛЫ СОЛНЦА»

Театр Щелкунчик, 11.00

«ЗОЛУШКА»

Коляда-театр, 11.00

 

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»

Камерный театр музея писателей 

Урала, 17.30

«ВИШНЕВЫЙ САД»

Коляда-театр, 18.30

«НЕПОДВИЖНЫЙ ПОТОК»

Театр оперы и балета, 19.00

«АФРИКАНСКИЕ ЛЬВЫ»

Цирк, 14 июня в 16.00, 15 июня в 12.00 

Впервые на манеже Екатеринбургского цирка 

— уникальный аттракцион «Среди львов». 

Новую программу представит дрессировщик 

двенадцати львов Владислав Гончаров. Зрителей 

также ждет красочное шоу аргентинских 

попугаев, элегантные танцы лошадей и забавные 

южноамериканские носухи, а также шоу 

огромных мыльных пузырей.

«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»

Театр музыкальной комедии, 14 июня в 18.00

Впервые на сцене Свердловской музкомедии — 

легендарный мюзикл «Скрипач на крыше». Непод-

ражаемый еврейский юмор — изюминка либретто, 

созданного по мотивам цикла рассказов Шолом-

Алейхема «Тевье-молочник». Самый человечный 

и трогательный сюжет мирового музыкального 

театра, который нашел отклик в сердцах многих 

миллионов зрителей по всему миру и, конечно, 

не оставит равнодушной нашу искушенную и ис-

креннюю публику.
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №22

По строкам: Опыт. Ордер. Капрал. Распе. Паша. Бунт. Косач. Клир. Кипа. Отвес. Нос. Сыпь. 

Кенар. Альбом. Спич. Ромб. Евангелие. Обойма. Дуремар. Толк. Кегли. Пение. Призер. Стража. 

Кассета. Износ. Кета. Опилки. Отдых. Куст. Блик. Бокс. Лоск. Желоб. Чал. Коляска. Кисея. 

Пике. Удел. Каскад. Резеда. Дояр. Свист. Ружье. Крит. Опись. Пеле. Гага. Пуанты. Вирши. 

Мерин. Дзюдо. Капор. Цикл. Гол. Жираф. Гамак. Огонь. 

По столбцам: Токсикоз. Ролики. Русак. Лайка. Окрошка. Межа. Юла. Пиаф. Брага. Ясли. 

Блеск. Смог. Медик. Карьера. Клад. Просо. Спица. Спуск. Веник. Помпеи. Кизил. Тля. Седло. 

Черпак. Жест. Идея. Гюго. Обрубок. Ставни. Радон. Изотоп. Уголь. Эдисон. Пигмент. Биржа. 

Ткань. Одр. Эркер. Клипсы. Череп. Киоск. Порт. Еретик. Блузка. Парнас. Вино. Озеро. Дерн. 

Шале. Амулет. Кредит. Толмач. Серб. Красс. Латы. 
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Умная кухня. (16+)

09.25 Идеальная пара. (16+)

10.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)

17.05 Т/с «Она написала убийство» 

(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+)

23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50, 21.45 «Петровка, 38»

15.05 «Городское собрание». (12+)

16.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Громовы» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Фактор газа». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с нацио-

нальным колоритом». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр». (12+)

9.00 «ТВ СпаС» (16+)

9.20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

9.30 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

9.35 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ДЕНЬ УрФО» (16+)

00.15 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)

00.20 «ТВ СпаС» (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 «MALINA.am» (16+)

01.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.05 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 Т/с «Римские тайны» (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 РетроOконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 Д/ф «Земля.Сила планеты» 

(12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыOшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоOагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквивард гигант. 

Нос не знает» (12+)

07.55 М/с «КунгOФу 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 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Лень» (16+)

14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». «Либидо 

Игоря» (16+)

21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

22.30 «Комеди клаб.Лучшее»,. 205 

с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 1 с. (18+)

01.25 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)

03.30 Т/с «Хор». «Проект «Фиолето-

вое пианино» (16+)

06.00 Д/ф «Александр Шилов.Они 

сражались за родину» (12+)

07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)

15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Истребители 2Oй мировой 

войны»

19.15 Х/ф «Мимино» (6+)

21.05 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Китай. Про-

винция Сычуань». (6+)

01.15 Д/ф «Эльбрус.Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)

05.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

05.30 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 «Док. спецпроект»: «Великая 

тайна Ноя». (16+)

10.00 «Док. спецпроект»: «Планета 

обезьяны». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Проклятье Гиппократа». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Ордена» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Безбилетник» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы.Сила жела-

ния» (16+)

20.30 Т/с «След.Срок давности» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Первый сын» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Роковое кольцо» 

(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.10 Д/ф «Андропов.Человек из 

КГБ» (16+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»

09.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

09.25 «Наследники Урарту» (16+)

09.40 «ЖКХ для человека» (16+)

09.45 «Defacto» (12+)

16.10, 17.05 Т/с «Звездочет» (16+)

18.00 «Рецепт»

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+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 Д/с «Тридцатилетние» (16+)

21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Скандал» (16+)

01.40, 03.55 «События. Итоги» (16+)

02.45 «Действующие лица»

02.55 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/ф «Соломенный бычок», 

«Верните Рекса», «Зай и Чик», 

«Вершки и корешки»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

08.30 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Х/ф «Черная молния» (16+)

11.30 Х/ф «Человек;паук» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайOна!»,. 1, 16 ч. +)

16.00 Шоу «Уральских пельменей».

На Гоа бобра не ищут!,. 1, 16 

ч. +)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Любовь;морковь» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «По следу» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы»

12.25 «Линия жизни».М. Суханов

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

15.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»

17.30 Е.Кисин в программе Д. 

Ситковецкого

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №12

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/ф «Илья Глазунов.Россий-

ская академия живописи, 

ваяния и зодчества»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»

22.15 «Больше, чем любовь»

22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»

23.20 Д/ф «Старый город Гаваны»

06.25 Футбол.ЧМ. Швейцария 

O Эквадор. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

10.25 Футбол.ЧМ. Франция O Гонду-

рас. Трансляция из Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Аргентина O Бос-

ния и Герцеговина. Трансляция 

из Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Швейцария 

O Эквадор. Трансляция из 

Бразилии

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол.ЧМ. Франция O Гонду-

рас. Трансляция из Бразилии

18.55 Футбол.ЧМ. Аргентина O Бос-

ния и Герцеговина. Трансляция 

из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-

ка» (16+)

01.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Гидросамолеты

02.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Укрощение воды

03.00 «Моя планета».Человек мира. 

Сингапур

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Патруль времени»

11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Смерть на курор-

те». (16+)

17.30 «Вне закона.Старушка и 

топор». (16+)

18.00 «Вне закона.Букет за 7 милли-

онов». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Смерти вопреки». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Сбежавшая с 

подиума» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Рокки 4» (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»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня.Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 Д/ф «Сталин против Красной 

армии» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)

13.30 «ХOВерсии.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 «ХOВерсии.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 «Призрачный гонщик» 

(16+)

01.15 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

01.46 Х/ф «Остров доктора Моро» 

(12+)

06.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Когда начнется заражение». 

(16+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиOМосква». (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.

ВестиOМосква». (12+)

18.05 «Прямой эфир». (12+)

19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

21.20 «Вести». (12+)

21.45 Футбол.ЧМ. 

ГерманияOПортугалия. Прямая 

трансляция из Бразилии. (12+)

23.55 «Вести». (12+)

00.40 Х/ф «Под прицелом любви» 

(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 «Сегодня вечером». (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

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 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

23.20 «Вся жизнь в перчатках». (12+)

23.45 Ночные новости

23.55 «Сборная России. Билет в 

Бразилию». (12+)

01.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Ирана O сборная Нигерии. 

Прямой эфир из Бразилии

03.00 «В наше время». (12+)

04.00 ЧМ по футболу 2014 г.

ДОМАШНИЙ

23.30 «ДОМ, В КО-

ТОРОМ Я ЖИВУ»

(16+) 1935 год. Новый дом 

на окраине Москвы засе-

ляется новоселами. С этого 

начинается сюжет о судьбах 

людей разных профессий и 

увлечений. Впереди страш-

ные годы всеобщей немоты, 

на смену которым приходит 

война, а вместе с ней го-

речь утрат, холод, голод, 

расставания. Конец войны 

возвращает радость жизни. 

По-прежнему светит в окна 

солнце, и, как когда-то, дети 

опять бегут в школу.
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ТНВ

4 КАНАЛ

17 /06/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Паспорт»

10.05 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с нацио-

нальным колоритом». (16+)

16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Громовы» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Под подозрением» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Умная кухня. (16+)

09.25 Идеальная пара. (16+)

10.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)

17.05 Т/с «Она написала убийство» 

(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 «Молодая жена» (16+)

01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(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 «ЮМОР» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Лукавая философия убий-

цы» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)

20.30 НОВОСТИ

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»(12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроAконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.05 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (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 «TatAmusic». (12+)

16.05 Т/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоAагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «КунгAФу 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 «Деффчонки» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». «Свадеб-

ная махина» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 2 с. (18+)

01.25 Х/ф «Полупрофи» (16+)

03.20 Т/с «Хор». «Я A единорог» 

(16+)

04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.00 Т/с «VAвизитеры 2» (16+)

06.00 Д/с «Истребители 2Aй мировой 

войны»

07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Истребители 2Aй мировой 

войны»

19.15 Х/ф «Весна на Одере» (12+)

21.10 Х/ф «Шестой» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Репортаж с линии огня» 

(12+)

01.55 Х/ф «Они были актерами» 

(12+)

03.35 Х/ф «Пока фронт в обороне» 

(12+)

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 «Док. спецпроект»: «Проделки 

смертных». (16+)

10.00 «Док. спецпроект»: «Звездо-

лет для фараона». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая сила слова». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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+)

01.10 «Смотреть всем!» (16+)

02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)

14.00 Х/ф «Сокровища Агры». 1 с. 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Близнецы» (16+)

21.15 Т/с «След.Бедная Лиза» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Вторая жизнь» (16+)

23.10 Т/с «След.Пропавший без 

вести» (16+)

00.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

01.25 Т/с «Надежда» (16+)

02.10 Т/с «Надежда» (16+)

02.55 Т/с «Надежда» (16+)

03.45 Т/с «Надежда» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

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 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Тайны древних (16+)

14.10, 20.05 Д/с «Тридцатилетние» 

(16+)

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.40 «Кабинет министров» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Скандал» (16+)

01.40 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/ф «Контакт», «Лиса и 

заяц», «Подарок для самого 

слабого», «Дед Мороз и 

серый волк»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь>морковь» (16+)

13.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

На Гоа бобра не ищут! (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Любовь>морковь 2» 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Цодило.Шепчущие 

скалы Калахари»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Эрмитаж A 250»

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 «Сати.Нескучная классика...» 

15.55 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»

16.50 «Больше, чем любовь»

17.30 Барбара Хендрикс в програм-

ме Д.Ситковецкого

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №13

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта». «Век шахмат»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная»

22.15 «Игра в бисер» 

22.55 Д/ф «18 секунд.Вера Обо-

ленская»

00.00 Х/ф «Звезда при свете дня»

06.25 Футбол.ЧМ. Германия A 

Португалия. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

10.25 Футбол.ЧМ. Иран A Нигерия. 

Трансляция из Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Гана A США. 

Трансляция из Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Германия A 

Португалия. Трансляция из 

Бразилии

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол.ЧМ. Иран A Нигерия. 

Трансляция из Бразилии

18.55 Футбол.ЧМ. Гана A США. 

Трансляция из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

01.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Часы

01.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Скоростной поезд

02.30 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Путь скрепки

03.00 «Моя планета».Чело-

век мира. Сингапур. В 

банановоAлимонном

03.30 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Игры со смер-

тью». (16+)

17.30 «Вне закона.Крутая тачка». 

(16+)

18.00 «Вне закона.Моя прелесть». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.По скользкому льду». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 5»

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Рокки 5» (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»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня.Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 «Квартирный вопрос»

02.10 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)

13.30 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

01.15 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Когда начнется заражение». 

2, 16 ф. +)

09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

18.05 «Прямой эфир». (12+)

19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

21.20 «Вести». (12+)

21.45 Футбол.ЧМ.БельгияAАлжир. 

Прямая трансляция (12+)

23.55 «Вести». (12+)

00.45 Футбол.ЧМ. 

БразилияAМексика. Прямая 

трансляция из Бразилии. (12+)

06.00 «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 «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

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 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

23.45 Ночные новости

23.55 «Политика». (16+)

00.55 Х/ф «Мой кузен Винни» (12+)

02.55 «Идеальный побег»

04.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная России A сборная Южной 

Кореи. Прямой эфир

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

20.40 «ВЫСОЦКИЙ.

СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ»

(16+) Действие фильма раз-

ворачивается в 1979 году, 

когда на одном из концертов 

Высоцкому становится пло-

хо с сердцем. Он пережива-

ет клиническую смерть.
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Умная кухня. (16+)

09.25 Идеальная пара. (16+)

10.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)

17.05 Т/с «Она написала убийство» 

(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 «Гараж» (16+)

01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)

10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Вторая жизнь Виктора 

Строгова» (16+)

13.40 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)

16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Громовы» (12+)

21.45, 01.00 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 Х/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)

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 «ЮМОР» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Беги, Серёжа! Беги» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)

20.30 НОВОСТИ

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

08.10 Т/с «Римские тайны» (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 РетроNконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы N внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Маугли»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоNагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Одноклассники. 

Крабсбур хроника» (12+)

07.55 М/с «КунгNФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Час пик» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Последний 

шанс» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Вспомнить 

все» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 3 с. (18+)

01.25 Х/ф «Коммандо из пригорода» 

(12+)

03.15 Т/с «Хор». «Азиатская двойка» 

(16+)

06.00 Д/с «Истребители 2Nй мировой 

войны»

07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.35 Х/ф «Зимородок» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Дороже золота»

09.20 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка» (16+)

15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Истребители 2Nй мировой 

войны»

19.15 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(6+)

21.05 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Никто не хотел умирать» 

(16+)

02.25 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)

04.10 Х/ф «Ижорский батальон» (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 «Док. спецпроект»: «НЛО.

Особое досье». (16+)

10.00 «Док. спецпроект»: «Пирами-

ды.Воронка времени». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живая и мертвая вода». 

(16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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+)

01.10 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сокровища Агры». 2 с. 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дача» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Слабость правосу-

дия» (16+)

21.15 Т/с «След.Решалка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Стриптизер» (16+)

23.15 Т/с «След.Женщина в белом» 

(16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)

01.45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

03.15 Т/с «Детективы.Ордена» (16+)

03.50 Т/с «Детективы.Безбилетник» 

(16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30, 01.20  «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

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 «На 80Nти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 Тайны древних (16+)

14.10, 20.05 Д/с «Тридцатилетние» 

(16+)

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

15.35 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда» (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 «События. Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Скандал» (16+)

06.00 М/ф «День рождения бабуш-

ки», «Лиса и медведь», «Кот 

Котофеевич», «Как ослик 

грустью заболел», «Путеше-

ствие муравья»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (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 «ЛюбовьBморковь 2» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

На Гоа бобра не ищут! (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ЛюбовьBморковь 3» 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гавайи.Родина богини 

огня Пеле»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Красуйся, град Петров!» 

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 «Власть факта». «Век шахмат»

15.55 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная»

16.50 «Кинотавр» N 2014 г.

17.30 Миша Майский в программе 

Д.Ситковецкого

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №14

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 1 ч.

22.05 Д/ф «Православие на британ-

ских островах»

22.55 Д/ф «Василь Быков.Реквием»

00.00 Х/ф «Сельма» (18+)

06.25 Футбол.ЧМ. Бельгия N Алжир. 

Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

10.25 Футбол.ЧМ. Бразилия N Мек-

сика. Трансляция из Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Россия N Корея. 

Трансляция из Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Бельгия N Алжир. 

Трансляция из Бразилии

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол.ЧМ. Бразилия N Мек-

сика. Трансляция из Бразилии

18.55 Футбол.ЧМ. Россия N Корея. 

Трансляция из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочет» (16+)

01.25 «Наука 2.0».Агрессивная 

среда. Бактерии

02.30 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Дайвинг

03.05 «Моя планета».Чело-

век мира. Сингапур. В 

банановоNлимонном

03.35 «Полигон».Саперы

04.05 «Полигон».РХБЗ

04.35 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Гидросамолеты

05.40 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Зов смерти». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Кровавые одно-

классники». (16+)

18.00 «Вне закона.Бой с тенью». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Ошибки молодости». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 5»

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Похищение» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Приговоренный» (16+)

04.00 «Розыгрыш». (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»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня.Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «Все по ФэнNШую». (12+)

13.30 «ХNВерсии.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 «ХNВерсии.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 «Охотники за привиде-

ниями 2»

01.00 «ХNВерсии.Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Темные силы» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Паразиты.Битва за тело». (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиNМосква». (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.

ВестиNМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

22.55 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

00.45 Футбол.ЧМ.ИспанияNЧили. 

Прямая трансляция . (12+)

06.00 «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 «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «В наше время». (12+)

19.30 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

21.20 «Время»

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Австралии N сборная 

Нидерландов. Прямой эфир 

из Бразилии

00.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.40 Ночные новости

00.50 Х/ф «Дракула Брема Стокера» 

(16+)

02.55 «Бои без правил». (16+)

TV1000 17.10 

«ДОРИАН ГРЕЙ»

(16+) Молодой и красивый До-

риан Грей приезжает в Лон-

дон и попадает под влияние 

лорда Уоттона, который вну-

шил юноше, что секрет успе-

ха Дориана — в его красоте. 

Дориан заключает сделку с 

Дьяволом. Юноша заказыва-

ет свой портрет, и теперь вся 

грязь его жизни будет пачкать 

полотно, его же собственное 

лицо останется вечно юным 

и прекрасным. Захваченный 

врасплох сильными чувства-

ми Дориан понял ценность 

взаимной любви. 
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4 КАНАЛ

19 /06/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Умная кухня. (16+)

09.25 Идеальная пара. (16+)

10.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)

17.05 Т/с «Она написала убийство» 

(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 «Чистое небо» (16+)

01.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Не было печали»

09.30 Х/ф «Расследование» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Механик» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)

16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Громовы» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.25 «Я гляжу сквозь себя». Песни 

Юрия Визбора. (12+)

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

9.55 «О личном и наличном» (16+)

10.15 «ТВ СпаС» (16+)

10.20 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.25 Прогноз погоды

10.30 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.00 «ЮМОР» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Муромские отморозки» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)

17.45 Прогноз погоды

17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроAконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 Муз/ф

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоAагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Девичник. Выставка 

домашних питомцев» (12+)

07.55 М/с «КунгAФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Шарики за ролики. 

Добрый вечер! Добрый Чак!» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». 

«КоляAфаворит» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 4 с. (18+)

01.25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 

(18+)

03.20 Т/с «Хор». «Горшок с золо-

том» (16+)

06.00 Д/с «Истребители 2Aй мировой 

войны»

07.10 Т/С «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Противостояние» (12+)

13.00 Новости дня

15.00 Д/с «Дороже золота»

15.15 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Истребители 2Aй мировой 

войны»

19.15 Х/ф «Безотцовщина»

21.00 Х/Ф «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» (6+)

02.10 Х/ф «Взрослый сын» (12+)

03.45 Х/Ф «ТРОЙНАЯ ПРО-

ВЕРКА» (12+)

05.15 Д/ф «Великие тайны челове-

чества.Тибет. Тайны вершины 

мира» (12+)

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 «Документальный спецпро-

ект»: «Девы Древней Руси». 

(16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Власть огня». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.10 «Чистая работа». (12+)

02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)

14.55 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Похищенная 

Вера» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Авария» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Смерть в 

горах» (16+)

20.30 Т/с «След.Похороны» (16+)

21.15 Т/с «След.Террорист» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Курортный сезон» 

(16+)

23.10 Т/с «След.Одиночество» (16+)

00.00 Х/ф «Дача» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «На 80Aти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 Тайны древних (16+)

14.10, 20.05 Д/с «Тридцатилетние» 

(16+)

15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Правила жизни» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Хвастливый мышонок», 

«Вот так тигр!», «Зимовье 

зверей», «Желтик», «Снегирь»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (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 «ЛюбовьAморковь 3» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах. (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Снова ты» (16+)

02.25 М/ф «Пес в сапогах»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Дом ритвельдаAшредер 

в Утрехте.Архитектор и его 

Муза»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Шарль Кулон»

15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 1 ч.

16.45 Д/ф «Василь Быков.Реквием»

17.30 Белла Давидович в программе 

Д.Ситковецкого

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №15

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 2 ч.

22.05 Д/ф «Камиль Коро»

06.25 Футбол.ЧМ. Австралия A 

Нидерланды. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

10.25 Футбол.ЧМ. Испания A Чили. 

Трансляция из Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Камерун A Хорва-

тия. Трансляция из Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Австралия A 

Нидерланды. Трансляция из 

Бразилии

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол.ЧМ. Испания A Чили. 

Трансляция из Бразилии

18.55 Футбол.ЧМ. Камерун A Хорва-

тия. Трансляция из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочет» (16+)

01.25 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Крутые стволы

02.00 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Холодное оружие

02.30 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Парашюты

03.00 «Моя планета».Человек мира. 

Сингапур

03.35 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Живые мишени». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Смертельный 

капкан». (16+)

18.00 «Вне закона.Нож для волшеб-

ницы». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Чужие». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 5»

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Сгорающая» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+)

03.55 «Розыгрыш». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 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»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня.Итоги»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «Все по ФэнAШую». (12+)

13.30 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сокровище 

ГрандAКаньона» (16+)

01.00 «Большая Игра». (18+)

02.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

02.30 Х/ф «Шарктопус» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Маршал Жуков». 1, 12 ф. +)

09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

23.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

00.45 Футбол.ЧМ.УругвайAАнглия. 

Прямая трансляция. (12+)

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «В наше время». (12+)

19.30 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

21.20 «Время»

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Колумбии A сборная 

КотAД“Ивуара. Прямой эфир 

из Бразилии

00.00 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Ночные новости

00.40 «На ночь глядя». (16+)

01.35 Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (12+)

03.00 Новости

ДОМАШНИЙ

23.30 

«ЧИСТОЕ НЕБО»

(16+) Летчик-испытатель 

Астахов, герой Советского 

Союза, во время войны по-

падает в плен. После войны 

вернувшегося Астахова ис-

ключают из партии, увольня-

ют с работы и лишают пра-

вительственной награды. 

Долгие годы герой не имеет 

возможности вернуться к 

своей профессии. Астахов 

спивается, но любовь Саши 

и вера в себя спасают его 

и возвращают надежду на 

справедливость…
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»

10.10 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 «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 

(16+)

01.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

05.25 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Мой дом � моя крепость» 

(16+)

13.40 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима» (12+)

16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Любовь Казарновская в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

23.50 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон�Бич опять идут 

дожди» (16+)

01.35 Д/ф «Звездные папы» (16+)

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

10.15 «ТВ СпаС» (16+)

10.20 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМО-

СТИ» (16+)

10.25 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.30 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.00 «ЮМОР» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Нелёгкая судьба кидалы» 

(16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.25 «ТВ СпаС» (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроMконцерт

12.00 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)

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»

15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.45 «TatMmusic». (12+)

16.00 «Молодежь onMline». (12+)

07.00 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «КунгMФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/Ф «ЧАС ПИК 3»

 (16+)

13.30 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»,. 

12 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 5 с. (18+)

01.25 «Сладкая жизнь»,. 6 с. (18+)

02.20 Х/ф «Перелом» (16+)

04.35 Т/с «Хор». «Первый раз» (16+)

05.30 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

07.10 Х/ф «Родины солдат» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (6+)

12.25 Х/ф «Вам � задание» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Вам � задание» (16+)

14.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)

16.00 Х/ф «Молодая жена» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Хроника победы». 

«РжевскоMВяземская опера-

ция. 29 армия» (12+)

19.00 Д/с «Дороже золота»

19.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

21.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)

23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

00.50 Т/с «ГдеMто гремит война» 

(12+)

04.55 Х/ф «Я вас дождусь...» 

(6+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Док. спецпроект»: «Прокля-

тие Монтесумы». (16+)

10.00 «Док. спецпроект»: «Тень под-

водных королей». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Битва за металл». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Матрица». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

Апокалипсис.Обратный от-

счет». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сердца трех». 1 с. (12+)

13.30 Х/ф «Сердца трех». 2 с. (12+)

14.25 Х/ф «Сердца трех». 3 с. (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Сердца трех». 4 с. (12+)

17.00 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След.Частный детектив» 

(16+)

19.50 Т/с «След.Панацея» (16+)

20.35 Т/с «След.Прощание» (16+)

21.20 Т/с «След.Собачья смерть» 

(16+)

22.05 Т/с «След.Срок давности» 

(16+)

23.00 «Алые паруса».Прямая транс-

ляция

02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

03.40 Х/ф «Сердца трех». (12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 11.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки» (6+)

10.05 М/ф

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 «На 80Mти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 Д/с «Тридцатилетние» (16+)

15.10 «Правила жизни. Товары мас-

сового поражения» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда» (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+)

06.00 М/ф «ВолчищеMсерый хвости-

ще», «Дом, который построил 

Джек», «Добро пожаловать!», 

«Доверчивый дракон», «Чебу-

рашка идет в школу»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

08.30 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)

13.20 «6 кадров». (16+)

13.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Елочка, беги! (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей».

Пель и Мень смешат на по-

мощь (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Адам в хорошие руки (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Наследный принц 

Республики»

11.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции».

Козьмодемьянск (Республика 

Марий Эл)

13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»

13.25 Х/ф «Старый наездник»

15.10 Д/ф «Православие на британ-

ских островах»

15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 2 ч.

16.35 «Царская ложа»

17.15 Концерт

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №16

19.15 Д/ф «Юри Ярвет»

19.55 Х/ф «Король Лир»

22.15 «Линия жизни»

23.30 Х/ф «Садовник»

01.05 Концерт

01.55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»

06.25 Футбол.ЧМ. Колумбия M 

КотMд“Ивуар

08.40 «Живое время.Панорама дня»

09.40 Футбол.ЧМ. Уругвай M Англия. 

Трансляция из Бразилии

11.45 Футбол.ЧМ. Япония M Греция. 

Трансляция из Бразилии

13.50 Футбол.ЧМ. Колумбия M 

КотMд“Ивуар. Трансляция из 

Бразилии

15.50 Футбол.ЧМ. Уругвай M Англия. 

Трансляция из Бразилии

17.55 Волейбол.Мировая лига. 

Россия M Сербия. Прямая 

трансляция

19.45 «Планета футбола» с Влади-

миром Стогниенко

20.50 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочет» (16+)

01.25 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Дорога в облака

01.55 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Уничтожение 

смерти

02.30 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Радиолокация

03.00 «Моя планета».Человек мира. 

Фиджи

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Пожиратель». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Страшная месть». 

(16+)

18.00 «Вне закона.Голова в холо-

дильнике». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 5»

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Рассказ лгуньи» 

(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (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»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.55 Х/ф «Посторонний» (16+)

01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)

02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

04.40 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «Все по ФэнMШую». (12+)

13.30 «ХMВерсии.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 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекMневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.45 Д/ф «Вся правда о драконах» 

(12+)

00.45 «Европейский покерный тур». 

(18+)

01.45 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль»

06.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Маршал Жуков». 2, 12 ф. +)

09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиMМосква». (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.

ВестиMМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиMМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Поединок». (12+)

22.40 Х/ф «Казаки�разбойники» (16+)

00.45 Футбол.ЧМ. 

ШвейцарияMФранция. Прямая 

трансляция из Бразилии. (12+)

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Вся жизнь в перчатках». (12+)

19.15 «Человек и закон» (16+)

20.20 «Поле чудес». (16+)

21.20 «Время»

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Италии M сборная 

КостаMРики. Прямой эфир из 

Бразилии

23.55 «ТочьMвMточь»

02.55 «Шальные деньги»

04.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Гондураса M сборная 

Эквадора. Прямой эфир из 

Бразилии

ТВ-3

20.00 «ТРОЯ»

(16+) 1193 год до нашей эры. 

Парис украл прекрасную 

Елену, жену царя Спарты 

Менелая. За честь Менелая 

вступается его брат — царь 

Агамемнон. Его армия под 

предводительством Ахил-

леса подошла к Трое и взяла 

город в кровавую осаду, 

длившуюся долгих десять 

лет… Два мира будут во-

евать за честь и власть. 

Тысячи умрут за славу. И за 

любовь нация сгорит дотла.
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ТНВ

4 КАНАЛ

21 /06/14
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

07.00 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 

(16+)

10.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Дорога.Форсаж без правил». 

(16+)

14.30 «Дорога.Бой за парковку». 

(16+)

15.30 Т/С «ВИКИНГ» (16+)

19.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)

21.45 «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 «Двойной удар» (16+)

04.20 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». 1 с. (16+)

05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.05 Х/ф «Аферистка» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели». (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.40 Х/ф «Бес» (16+)

23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» (16+)

01.35 Д/ф «22 июня.Роковые реше-

ния» (12+)

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

09.30 Х/ф «Паладин.Охотник на 

драконов» (16+)

11.30 Х/ф «Паладин.Корона и 

дракон» (12+)

13.15 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)

17.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)

19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

21.00 Х/ф «Почтальон» (16+)

00.30 Х/ф «Майкл» (12+)

02.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

05.30 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00, 11.00 «Вести». (12+)

08.10, 11.10 «Местное время.

Вести@Москва». (12+)

08.20 «Язь.Перезагрузка». (12+)

08.55 «Планета собак». (12+)

09.30 «Земля героев». (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Дневник ЧМ». (12+)

12.25 Т/с «Море по колено» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

Вести@Москва». (12+)

14.30 Х/Ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА» 

(12+)

16.20 «Смеяться разрешается». (12+)

18.00 «Субботний вечер». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)

22.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

00.45 Футбол.ЧМ.Германия@Гана. 

Прямая трансляция. (12+)

06.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)

08.10 «Ералаш»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Галина Старовойтова. По-

следние 24 часа». (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи». (12+)

16.00 Х/ф «Неоконченная повесть»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Две звезды»

19.55 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время»

21.25 «Сегодня вечером». (16+)

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Аргентины @ сборная 

Ирана. Прямой эфир из 

Бразилии

00.00 «Вечерний Ургант». (16+)

05.45 «Марш@бросок». (12+)

06.10 М/ф «Высокая горка», «Пер-

сей», «Каникулы Бонифация»

07.10 Х/ф «Годен к нестроевой» 

(12+)

08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.15 ФИЛЬМ @ ДЕТЯМ. «Морской 

охотник»

10.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон?Бич опять идут 

дожди» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

12.35 Х/ф «Ненормальная» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38»

15.00 Х/ф «Пришельцы» (6+)

17.05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 

моря» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток@шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.15 «Право голоса». (16+)

00.15 Х/ф «Механик» (16+)

02.05 Д/ф «Покоренный космос» 

(12+)

7.00 НОВОСТИ

7.30 Х/ф «НЕЖДАННО – НЕГАДАН-

НО» (12+)

8.55 Прогноз погоды

9.00 НОВОСТИ

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 «СУББОТНИЙ ЮМОР» (16+)

14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(12+)

15.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ», 1-5 

серии (16+)

20.10 Д/ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 

(16+)

20.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Леонид Якубо-

вич» (16+)

22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

00.10 Прогноз погоды

00.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (12+)

01.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

07.00 «На 80@ти поездах вокруг 

света» (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 «Кот Леопольд»

10.00 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Д/с «Большой барьерный 

риф» (12+)

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 «Волшебная страна» (16+)

23.45 «Что делать?» (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски», 

«Веселая карусель», «Летучий 

корабль»

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 «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Скуби Ду.Абракадабра 

Ду» (6+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Елочка, беги! (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Пель и Мень смешат на по-

мощь,. 1, 16 ч. +)

15.00 Рецепт на миллион. (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Анимац.фильм «Планета со-

кровищ». (США). (16+)

20.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей».В 

вуз не дуем!,. 1, 16 ч. +)

23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

01.30 Х/ф «По следу» (16+)

03.35 М/ф «Конек@горбунок»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Король Лир»

12.50 «Большая семья».Нина 

Усатова

13.45 Д/ф «Нильские крокодилы @ 

пережившие фараонов»

14.40 Концерт

15.45 «Красуйся, град Петров!» 

16.15 Х/ф «Пожнешь бурю»

18.20 «Больше, чем любовь»

18.55 Концерт

20.15 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»

21.35 «Белая студия».А. Домогаров

22.15 Спектакль «Дядя Ваня»

00.40 Концерт

01.40 М/ф «Письмо»

01.55 Д/ф «Нильские крокодилы @ 

пережившие фараонов»

02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.25 Футбол.ЧМ. Италия @ 

Коста@Рика. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

09.40 Футбол.ЧМ. Швейцария @ 

Франция. Трансляция из 

Бразилии

11.45 Футбол.ЧМ. Гондурас @ Эква-

дор. Трансляция из Бразилии

13.50 Футбол.ЧМ. Италия @ 

Коста@Рика. Трансляция из 

Бразилии

15.50 Футбол.ЧМ. Швейцария @ 

Франция. Трансляция из 

Бразилии

17.55 Формула@1.Квалификация. 

Гран@при Австрии. Прямая 

трансляция

19.05 Волейбол.Мировая лига. 

Россия @ Сербия

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Конвой PQ?17» (16+)

02.05 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Гидросамолеты

03.10 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Укрощение воды

03.40 «Моя планета».Наше все. 

Якутия. Алмазы

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 Д/ф «Великолепный век.

Создание легенды» (16+)

09.40 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 «ДОЧЬ МАХАРАД-

ЖИ» (16+)

04.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

04.55 Х/ф «Громобой» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар@радио». (12+)

10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я»

10.45 «ДК». (12+)

11.00 «Ак чэчэклэр» @ Врач 

года@2014». (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00, 01.50 «Студенческая 

весна@2014» (татар.) (12+)

14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.30 «Фабрика звезд» (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 Концерт

18.00 «Среда обитания». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Уходя, гаси диван» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Заноза. Скользящие 

свисточки» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

08.30 М/с «Скан@ту@гоу». «Клетча-

тый флаг победы» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 20 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Страна в Shope». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)

17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)

02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Я @ Хортица» (12+)

07.25 Х/ф «Два капитана»

09.10 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)

10.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)

15.45 Д/с «Дороже золота»

16.00 Д/с «Хроника победы». 

«Ржевско@Вяземская опера-

ция. 33 армия» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Особый отдел» (16+)

22.15 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (12+)

01.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

03.25 Х/ф «Иваново детство» (12+)

05.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

22.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(16+)

23.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)

02.00 Х/ф «Белый песок» (16+)

03.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)

08.30 М/ф «Утро попугая Кеши», 

«Новые приключения попугая 

Кеши», «Кошкин дом»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Курортный сезон» 

(16+)

11.00 Т/с «След.Похороны» (16+)

11.40 Т/с «След.Стриптизер» (16+)

12.25 Т/с «След.Слабость правосу-

дия» (16+)

13.15 Т/с «След.Вторая жизнь» (16+)

14.00 Т/с «След.Близнецы» (16+)

14.40 Т/с «След.Роковое кольцо» 

(16+)

15.25 Т/с «След.Террорист» (16+)

16.15 Т/с «След.Решалка» (16+)

16.55 Т/с «След.Бедная Лиза» (16+)

17.45 Т/с «След.Первый сын» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

20.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

22.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.50 Т/с «Разведчицы» (16+)

00.45 Х/ф «Караван смерти» (16+)

TV1000

22.00 «КОРОЛИ 

ДОГТАУНА»

(16+) Молодые калифорний-

ские серферы перебира-

ются на улицы Догтауна — 

квартала, расположенного в 

местечке под названием Ве-

неция, где изобретают рево-

люционный стиль катания на 

скейтбордах. Демонстрируя 

настоящие чудеса в пустых 

плавательных бассейнах, 

эти ребята положили нача-

ло новому экстремальному 

виду спорта, ставшему сим-

волом целого поколения.
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4 КАНАЛ

22 /06/14
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

07.00 Х/ф «Земля Санникова» (16+)

09.00 Т/с «Викинг» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают «преподы?» 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.15 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (16+)

17.40 Х/ф «Slоvе.Прямо в сердце» 

(16+)

19.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

21.30 «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 «Трудная мишень» (16+)

04.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». 2 с. (16+)

05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» на-

чало войны» (16+)

07.00 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 «УГРО 5» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «УГРО 5» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

19.50 Х/ф «Белый человек» (16+)

23.35 Х/ф «Наших бьют» (16+)

01.30 «Школа злословия» (16+)

02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)

03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

11.15 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль»

13.30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)

15.30 Х/ф «Почтальон» (16+)

19.00 Х/ф «Невидимка» (16+)

21.15 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

23.15 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)

01.15 Х/ф «Паладин.Охотник на 

драконов» (16+)

03.15 Х/ф «Паладин.Корона и 

дракон» (12+)

05.00 Д/ф «Король Артур.Поиски 

героя» (12+)

06.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

08.05 «Вся Россия». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Свадебный генерал». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиEМосква». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Дневник ЧМ». (12+)

11.40 Х/ф «Третьего не дано» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиEМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Третьего не дано» (12+)

14.50 Х/ф «Операция «Тайфун».За-

дания особой важности» (12+)

19.30 «Вести недели». (12+)

21.30 Вести недели Спецвыпуск. 

(12+)

21.45 Футбол.ЧМ.БельгияEРоссия. 

Прямая трансляция из Брази-

лии. (12+)

23.55 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.40 Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Смешарики. ПинEкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 День памяти и скорби. «Война 

и мифы». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Война и мифы». (12+)

18.00 Новости

18.15 «Война и мифы». (12+)

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.55 «Легенды «Ретро FM»

01.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Южной Кореи E сборная 

Алжира. Прямой эфир из 

Бразилии

03.00 «Василий Ливанов. «В жизни я 

не Шерлок Холмс»

04.00 «В наше время». (12+)

05.30 Х/ф «Морской охотник»

06.40 М/ф «Кот в сапогах», 

«Аргонавты». 

«Ну, погоди!»

07.30 «Фактор жизни». (6+)

08.00 Т/с «Мамочки» (16+)

09.50 «Барышня и кулинар». 

(6+)

10.25 Х/ф «Горячий снег»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Горячий снег». Продолжение 

фильма

12.40 Муз/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (6+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.15 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

17.15 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» 

(12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Мой дом ? моя крепость» 

(16+)

02.00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

03.30 Д/ф «Вера Васильева. Про-

должение души» (12+)

05.15 Т/с «Экополис» (12+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 Д/ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 

(16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)

11.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

12.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(12+)

13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МОЯ ПРАВДА. Леонид Якубо-

вич» (16+)

18.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Смерть незнакомца» (16+)

20.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Отвлекающий момент» (16+)

22.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

23.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЕДИ» (18+)

02.15 «A-ONE» (16+)

06.20 Тайны древних (16+)

07.50, 02.00 «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 и 12 танцующих 

принцесс» (6+)

10.00 М/ф «По дороге с облаками», 

«Приключения домовенка»

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» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Т/с «Скандал» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15 Т/с «Звездочет» (16+)

20.45 Х/ф «Поп» (16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)

00.20 Х/ф «Волшебная страна» (16+)

02.10 Д/с «Большой барьерный 

риф», 1-3 серии (12+)

04.40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины», «Веселая 

карусель», «Рикки тикки тави»

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «КумиEкуми» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Скуби Ду.И нашествие 

инопланетян» (6+)

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

вуз не дуем! (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайEна!»,. 2, 16 ч. +)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Адам в хорошие руки. (16+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

вуз не дуем!,. 2, 16 ч. +)

00.00 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)

01.00 Большой вопрос. (16+)

01.35 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)

03.35 М/ф «Мешок яблок»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Киноконцерт

10.40 Х/ф «Парень из нашего 

города»

12.05 «Легенды мирового кино».Н. 

Крючков

12.35 «Россия, любовь моя!». «Пес-

ни Рязанского края»

13.05 «Гении и злодеи».В. Обручев

13.35 Д/ф «Затерянная лагуна»

14.25 Д/ф «Дом на Гульваре»

15.20 «Музыкальная кулинария.

Пуччини и Лукка»

16.15 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»

17.00 Д/с «Последние свободные 

люди». «Жизнь без границ»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «По следам тайны». «Что было 

до Большого взрыва?»

19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»

20.10 Х/ф «Родная кровь»

21.35 «Те, с которыми я...Михаил 

Ромм»

22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»

00.40 «По следам тайны». «Что было 

до Большого взрыва?»

01.30 М/ф «Мистер Пронька»

01.55 Д/ф «Затерянная лагуна»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.25 Футбол.ЧМ. Аргентина E Иран. 

Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

09.30 Футбол.ЧМ. Германия E 

Гана. Трансляция 

из Бразилии

11.35 Футбол.ЧМ. Нигерия E 

Босния и Герцеговина. 

Трансляция из Бразилии

13.40 Футбол.ЧМ. Аргентина E 

Иран. Трансляция 

из Бразилии

15.40 Футбол.ЧМ. Германия E 

Гана. Трансляция 

из Бразилии

17.45 ФормулаE1.ГранEпри Австрии. 

Прямая трансляция

20.15 «Своим ходом.Бразилия»

20.45 «Большой футбол»

22.00 Х/Ф «КОНВОЙ PQ�17» 

(16+)

02.05 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Часы

02.40 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Скоростной поезд

03.10 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Путь скрепки

03.40 «Моя планета».

Человек мира. Сингапур. 

В банановоEлимонном

05.55 «Большой футбол»

TV1000

18.10 «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ»

(16+) Писатель Эдди, желая 

преодолеть черную полосу 

в жизни, принимает засекре-

ченный препарат под назва-

нием NZT. Этот творческий 

наркотик меняет всю жизнь 

Эдди, но он скоро начинает 

страдать от побочных эф-

фектов препарата. А когда 

пытается найти других NZT-

гениев, чтобы понять, как 

можно справиться с этим при-

страстием, он узнает страш-

ную правду.
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Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. 
Тел. (34397) 6-31-33

Заработная плата оговаривается 
при собеседовании. 

Собеседование ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Резюме направлять на e-mail: 
offi  ce-stibiumrus@yandex.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
(г. Дегтярск) для выполнения 

строительного контроля за строительно-
монтажными работами 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

• Инженер-строитель ПГС
• Инженер-строитель ВиК
• Инженер-строитель ТГиВ
• Инженер-электрик
•  Инженер-автоматчик 

(АСУТП)

Требования к соискателям: 
обязателен опыт работы в качестве 

специалиста по строительному 
контролю от двух лет, знание 

нормативно-технической литературы 
СНиП, ГОСТ и  т.п., умение вести 

журналы работ, комплектование 
исполнительной документации, 

уверенный пользователь ПК

Мы предлагаем:
  ВЫСОКУЮ заработную плату 
   Частичную КОМПЕНСАЦИЮ оплаты 
дошкольного учреждения

   ОЗДОРОВЛЕНИЕ работников и членов их семей
   Программу добровольного медицинского 
страхования

   Обучение по профессии с ВЫПЛАТОЙ 
СТИПЕНДИИ

  КОМПЕНСАЦИЮ за найм жилья
   ВЫПЛАТЫ единовременного пособия: 
- молодым специалистам
- лицам уволенным из рядов Российской Армии

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- начальника управления кадров
-  старшего мастера печного участка в 
электросталеплавильный цех-1 

-  подручного сталевара электропечи 
4,5 разр. 

- разливщика стали 
-  оператора машины непрерывного 
литья заготовок

-  машиниста крана металлургического 
производства  

-  машиниста крана (крановщика) на 
участок подготовки материалов

-  шлаковщика (с удостоверением на 
право управления погрузчиком)  

-  электрогазосварщика на участок 
автотранспортной техники

- машиниста экскаватора
- слесаря-ремонтника 
-  составителя поездов в 
железнодорожный цех

В обособленное структурное 
подразделение в г.Н.Серги:
-  начальника группы 
электротехнической лаборатории

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 1, каб. №4, 

тел. (34397) 2-63-34
Электронный адрес: Martyanova_NB@nlmk.ru

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Об-

увщик с бульвара Капуцинов» 

(16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Чистота и жир спасут мир» 

(16+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквивард гигант. 

Нос не знает» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина». «Поиски 

бананов» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

11 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 27 с. (16+)

14.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Stand up»,. 20 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Аферисты» (16+)

02.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.15 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни» (12+)

05.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)

05.45 Концерт (16+)

07.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается» 

(12+)

10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 

(12+)

12.30 «Новости 24». (16+)

12.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 

(12+)

13.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Король шантажа» (12+)

15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка» (12+)

16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Охота на тигра» (12+)

17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Мюнхга-

узена», «Алим и его ослик», 

«В яранге горит огонь», «Ва-

лидуб», «Вершки и корешки», 

«Кот Леопольд», «Приключе-

ния Васи Куролесова», «Илья 

Муромец», «Петушок>Золотой 

Гребешок», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», 

«Летучий корабль»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

12.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

13.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

15.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

16.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

17.00 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

20.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

22.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

00.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

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

09.05 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

21.00 Х/ф «Королек - птичка певчая» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)

02.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00, 17.00 Концерт «Тем, кто ушел 

в бессмертие и победил, по-

свящается...» (6+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 Спектакль «Горькие плоды 

папоротника» (12+)

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы>шоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 Литературно>музыкальная 

композиция (татар.) (6+)

13.30 Д/ф «Муса Джалиль.Возвра-

щение пеоэта» (12+)

14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по>татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

18.30, 02.00 Д/ф «Майор Вихрь.

Правдивая история» (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.20 Х/ф «Машенька» (6+)

07.35 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)

09.00 «Служу России»

09.40 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

10.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Застава Жилина» (12+)

15.45 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

22.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

00.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

02.40 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке» (6+)
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Частные объявления

Сердечные поздравления!Сердечные поздравления!

Коллектив 
Стоматологической 

поликлиники, поздравляет 
с Юбилеем и Днем 

Медицинского работника 

Сергея Алексеевича 
Трошина

Дорогие коллеги!
Мы рады поздравить Вас 

с профессиональным праздником, 
Днем Медицинского Работника! 

Желаем здоровья, 
профессионального роста, 

благополучия Вам, 
Вашим родным и близким!

От всей души благодарим за труд, терпение и время, 
которое дарите коллегам и пациентам. 

Пускай среди нелегких рабочих будней Вас не покидает 
вера в профессию, ее традиционный нравственный идеал и 

достойное будущее. 
С искренним уважением и признательностью 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

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

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

046-75-22

  Комнату в общежитии, ул. Гага-

рина, 24а, 12 кв.м., 4/5 эт. Тел. (922) 

605-13-27

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  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., 36 кв.м., 6/9 эт., в хорошем 

состояний, 2 балкона, 1 пластиковое 

окно, ц. 1700 т.р. Тел. (952) 741-06-55 

  1-комн., ул. СТИ, 13, 19/33 кв.м., 3/5 

эт. Тел. (909) 016-47-51

  1-комн., 33 кв.м., 4/5 эт., чистая 

светлая, новый косметический ремонт, 

пластиковые окна, все трубы поменяны, 

счетчики, сейф-двери, квартира прода-

ется с кухонным гарнитуром и шкафом 

купе, собственник, только наличный 

расчет, срочно. Тел. (953) 008-19-90

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

40, 3/5 эт., длинный коридор, балкон за-

стеклен, 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. ГТ, 28.4/21 кв.м., 2/5 эт., 

балкон. Тел. (967) 639-35-49

  2-комн., НП, Корабельный проезд, 

4, 3 эт., ц. 1950 т.р., вся информация 

по тел. (992) 023-20-02

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., 62 кв.м, 9/8, район маг. «Мак-

си». Тел. (953) 820-31-81

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

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

  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

  3-комн. НП, ул. Береговая, 36, 2/9 

эт., пластиковые окна, балкон застелен, 

батареи заменены, водонагреватель, 

интернет, цифровое ТВ, рядом новый 

детсад, строящийся торговый центр, 

чистая продажа, ц. 3200 т.р. Тел. (922) 

124-44-29

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 69 кв.м., 6/9 эт., балкон, 

проведен телефон, кабельное теле-

видение, интернет, во всех комнатах 

пластиковые окна, новые батареи, с/у 

раздельный, недалеко расположены 

поликлиника, ц. 2900 т.р. Тел. (950) 

197-60-30

  4-комн., НП, ул. Трубников, 44, в 

хорошем состоянии, окна пластиковые, 

два балкона, рядом магазины, остановки 

общественного транспорта, детский 

сад, удобный выезд в Екатеринбург, 

документы к продаже готовы. Тел. (922) 

295-39-53

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Коттедж, 242 кв.м, незавершен., п. 

Ледянка, г. Ревда, ц. 2800 т.р. Тел. (922) 

229-00-22

  Дом, пер. Д. Донского, 2 эт., каменный, 

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 с участком, в п. Кузино, ул. Федо-

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

ности. Тел. (922) 106-44-52 

  Коттедж, двухэтажный, п. Билимбай, 

район коллективного общества "Трубник", 

239 кв.м., земельный участок 30 сот., 

возможна покупка в рассрочку или 

меняю на машину, квартиру, рассмотрю 

любые варианты. Тел. (912) 249-99-72

  Дом, ул. Генераторная, Трудпоселок, 

газ, баня, земля 14 соток. Тел. (953) 

000-44-22

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок, 31 сот., газ, рядом пруд. Тел. 

(953) 820-31-81

  Участок, 11 сот., в собственности, 

посадки, дом, баня, 2 теплицы, скважина, 

электричество. Тел. (912) 613-04-71, Юрий 

Васильевич

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

Автодрома, 4 сот., дом, овощная яма, во-

допровод, 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 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 

  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, 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

  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

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58 

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс, 18.4 кв.м., ул. Да-

нилова, 4, 2 эт., собственник. Тел. (912) 

613-04-71

  Кап. гараж, р-н Первомайки, смотро-

вая яма. Тел. 25-05-01

  Гараж на Кольцевой, смотровая яма. 

Тел. (912) 667-68-95

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

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

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Тел. (950) 639-99-09

  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., решетки, 

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

  2-комн., БР, в районе ТЦ «Марс», с 

мебелью. Тел. (912) 281-62-17  

  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

  Нива Шевроле, 09 г.в., цв. «снежная 

королева», 1 хозяин, 2 комп. резины, 

пробег 60 тыс., чехлы, сигнализация 

с обратн. связью, ц. 360 т.р., торг. Тел. 

(922) 298-37-70

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

  ВАЗ-2107, новый, ц. 160 т.р. Тел. (912) 

673-02-07

  ВАЗ-21099, 82 г.в. Тел. (902) 442-

69-59

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

(922) 619-10-44

  ВАЗ-2111, 04 г.в., состояние хорошее, 

пробег 77 тыс.км. Тел. (963) 033-50-59

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

Тел. (908) 928-33-94, (912) 224-94-08

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

(912) 615-65-82

  ВАЗ-2174, 05 г.в., бензин/газ, ц. 65 

т.р. Тел. (950) 553-51-66

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

части. Тел. (982) 634-67-99

  ВАЗ-21047, 04 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 

(904) 175-17-42, после 16.00

  ВАЗ-2107, 04 г.в., цвет фиолетовый, 

ц. 65 т.р. Торг при осмотре. Тел. (906) 

802-80-91

  ВАЗ-2107, 05 г.в., инжектор, цвет 

белый, ходовая поменяна, немного замят 

зад, ц. 25 т.р. Тел. (904) 166-84-36

  ВАЗ-2107, 08 г.в.,  ходовая и двига-

тель в отличном состоянии, по кузову 

имеются недочёты, ц. 65 т.р. Тел. (967) 

858-20-71

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

  ВАЗ-2109, 96 г.в., состояние нормаль-

ное, ц. 40 т.р. Тел. (950) 190-37-26

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет сине-зеленый, 

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., цвет «темно-серый 

металлик», инжектор, ц. 100 т.р. Тел. (912) 

671-71-12

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

янии, пробег 150 т.км, музыка, сигнали-

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

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый, ц. 48 

т.р. Тел. (912) 274-81-12

  ВАЗ-2110, 99 г.в., карбюратор, ц. 38 

т.р., без торга. Тел. (902) 871-20-12

  ВАЗ-2111, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

дв. 1.6, 16-клап., тонированная, сигнали-

зация с а/з, з/л резина, с дисками, э/

подогрев. Тел. (952) 145-44-15

  ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет 

«космос», состояние отличное, все есть. 

Тел. (912) 689-92-81

  ВАЗ-2111, декабрь 01 г.в., цвет серо-

синий, ц. 60 т.р. Тел. (922) 155-87-60

  ВАЗ-2112, 06 г.в., пробег 86 тыс.км, 

цвет «кварц», без аварий, сигнализация, 

ЭСП, музыка, ц. 157 т.р. Торг. Тел. (922) 

214-14-35

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, про-

клеен, новые стойки, пружины -50, музыка, 

красивый номер в подарок, ц. 150 т.р. Тел. 

(912) 621-46-07

  ВАЗ-2114, декабрь 06 г.в., музыка, 

сигнализация, салон «люкс», не битый, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. (950) 646-29-95

  ВАЗ-21144, 12 г.в., один хозяин, цвет 

«портвейн», пробег 27 т.км, резина зима/

лето, на литых дисках. Тел. (950) 649-

70-91

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

110 т.р. Тел. (912) 220-53-03

  ВАЗ-2115, 08 г.в., дв. 1.6, цвет «сочи», 

ц. 140 т.р. Тел. (932) 127-63-00

  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

  Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 100 т.км, в хорошем 

состоянии, ц. 105 т.р. Торг. Тел. (950) 

196-54-82

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

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

зима/лето, на литье, защита картера, кры-

льев, ГУР, АБС, передние ЭСП, тонировка, 

сигнализация, музыка, в салоне не курили, 

состояние хорошее. Тел. (922) 295-62-68

  Нива-2121, Нива-2131. Тел. (912) 

631-90-33

  Приора, 11 г.в., встроенная магнитола 

с функцией «свободные руки», сигнализа-

ция, литые диски, резина зима/лето, анти-

коррозионная защита, защита двигателя, 

ц. 280 т.р. Тел. (982) 603-53-32

  Срочно! ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, 

цвет белый, состояние нормальное. Тел. 

(922) 034-44-88

  ВАЗ-2108, ц. 70т.р., спортивные: 

панель, руль, сиденья, торг, возможен 

обмен на аварийное авто. Тел. (950) 

640-62-69

  ВАЗ-2110, 03 г.в., двигатель, инжек-

тор, 8 клапанов, в морозы заводилась 

без проблем, по двигателю нарека-

ний нет, салон чистый, есть передние 

электростеклоподьемники, сигнализация, 

в ДТП машина не была, ц. 97 т.р., торг. 

Тел. (963) 270-41-73

  ВАЗ-2107, 07 г.в., отличное состо-

яние, второй хозяин, есть небольшая 

вмятина на переднем правом крыле, 

без торга. Срочно. Тел. (908) 910-36-23

  ВАЗ-2115, декабрь 05 г.в., в хоро-

шем состоянии, цвет темно-синий, есть 

магнитола, чехлы, резина, возможен 

хороший торг. Тел. (953) 003-40-51

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 47 тыс.

км, цвет серебристый, в хорошем состо-

янии. Тел. (922) 175-07-67

  LIFAN Breez, 10 г.в., пробег 90 тыс., 

1.6 МТ, бензин, передний привод, седан, 

левый руль, цв. серый, кондиционер, 

гидроусилитель руля, регулируемая ру-

левая колонка, электропривод зеркал, 

электропривод стекол (4), центральный 

замок, ABS+EBD, подушка безопасности 

водителя, подушка безопасности пассажи-

ра, противотуманные фары, литые диски. 

Торг при осмотре. Тел. (912) 624-18-25

  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 

  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 тыс.км, в основном трасса, 

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

217-70-91, Сергей

  Daewoo Matiz, 08 г.в., один хозяин, пр. 

20 тыс.км., ц. 160 т.р. Тел. (912) 673-02-07

  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 тыс.

км. Тел. (922) 113-95-44

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

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

  Ford Fusion, 07 г.в., дв. 1.4, цвет темно-

синий, в отличном состоянии. Тел. (922) 

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

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

1.5, 90 л.с., «эконом», состояние хорошее, 

недорого. Тел. (922) 609-74-62

  Hyundai Solaris, 11 г.в., ц. 390 т.р. Тел. 

(908) 638-32-18

  Toyota Corolla, 06  г.в., пробег (родной) 

108 тыс.км, цвет серебристый, второй 

хозяин, 2 комплекта колес на дисках, 

сигнализация. Тел. (908) 905- 85-99

  Audi A6, 98 г.в., цвет серый, про-

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

771-11-76

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

в России с конца 07 г., дв. 1.8, АКПП, 

климат-контроль, пробег 72 тыс.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., 1.2, 84 л.с., цвет 

синий, в салоне не курили, пробег 161 

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

  Chevrolet Aveo, 10 г.в., дв. 1.4, средняя 

комплектация, колеса зима/лето, ц. 330 

т.р. Торг. Тел. (912) 699-61-88

  Daewoo Matiz, 03 г.в., пробег 160 

т.км, в отличном состоянии, резина зима/

лето, ГУР, передние ЭСП, ц. 100 т.р. или 

меняю на с/участок, с домиком. Тел. 

(922) 229-41-92

  Daewoo Matiz, 06 г.в., АКПП, цвет си-

ний, новая зимняя резина, летняя резина, 

на дисках, сигнализация «Старлайн», с а/з, 

новые чехлы, магнитола, дв. 0.8, 51 л.с., 

инжектор, обогрев заднего стекла, ГУР, 

ц. 160 т.р. Тел. (912) 625-23-31

  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 «го-

лубой металлик», дв. 0.8, бензин/инжектор, 

ц. 180 т.р. Тел. (912) 634-99-03

  Daewoo Nexia, 01 г.в., ГУР, кондицио-

нер, ЭСП, состояние удовлетворительное, 

ц. 85 т.р. Торг. Тел. (908) 905-67-22

  Daewoo Nexia, 05 г.в., а/з, тонировка, 

MP3, зимняя резина, ц. 130 т.р. Тел. (953) 

601-59-08

  Daewoo Nexia, 06 г.в, один хозяин, 

ц. 120 т.р. Тел. (912) 601-20-70, (912) 

662-03-97

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

литье, тонировка, ГУР, кнопка багажника, 

пробег 60 тыс.км, состояние хорошее, ц. 

180 т.р. Торг уместен, машина находится 

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

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

пробег 25 тыс.км, не такси, комплектация 

«люкс», без кондиционера, тонировка, 

сигнализация, чехлы, комплект колес, ц. 

250 т. р. Тел. (953) 009-11-84

  Fiat Ducato, 10 г.в., грузопассажирск., 

6 мест + спальное место, дизель, один 

хозяин, в отличном состоянии. Тел. (951) 

943-27-18, (951)931-20-90

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

леный металлик», автомат. Тел. (902) 

265-05-10
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всех марок
На дому. Низкие цены!

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Щенки той-терьера. Тел. (900) 

211-66-86

  Отдам щенка, 4 мес., от малень-

кой собачки. Тел. (922) 127-07-26

  Отдам в добрые руки котенка, 

игривая, ласковая, к лотку приуче-

на, ждет своих хозяев. Тел. (950) 

631-84-19

  Отдам в хорошие руки четы-

рех котят, от мышеловки, окрас 

пестрый, 3 дев., 1 мал., все очень 

активные и обожают молоко. Тел. 

(982) 657-74-79

  Отдам в хорошие руки кота, 4,5 

года, пушистый, игривый, кастри-

рован, к туалету приучен, причина: 

не может ужиться с новым членом 

семьи, можно в частный дом. Тел. 

(953) 043-25-86

  Ищем старых хозяев, в подъезде 

ул. Ленина найдена британская 

кошка. Тел. (922) 607-04-39

  В сад у городского кладбища 

подкинули 2 котят черного мал. 

и трехцветную дев., около 3 мес., 

очень активные и с нетерпением 

джут своих хозяев. Тел. (904) 172-

64-76, Татьяна

  Отдам бесплатно коляску Verdi 

Trafic. Тел. (953) 600-12-63

  Отдам бесплатно два трехствор-

чатых шифоньера, полированные, 

темно-коричневый и светло-корич-

невый, заинтересованным вышлю 

на электронку фото, самовывоз, 

центр города. Тел. (919) 370-16-46

ПОТЕРИ

  Разыскиваю Таланову Людмилу, 

выпускницу СГМТ, 1968 г. Тел. (961) 

772-90-57

  Ищу Натфулину Анастасию, 

Первоуральск, Свердловской об-

ласти, которая в 1980 г. сыграла 

роль Авдотьи, в детстве, в фильме 

"Дым Отечества" Ярополка Лап-

шина Свердловской киностудии, 

выпускницу МИСиС, 1991 г. Да-

выдова Анастасия Исмаиловна. 

Отзовитесь!

  Утерян диплом №530107 по про-

фессии слесарь на имя Хаматдинова 

Радика Зифхатовича

  07.06. пропала кошка, р-н Б. 

Юности 3, канадский сфинкс, дев. 

розовая, откликается на кличку 

Рыся, имеет специфический ха-

рактер, что может не понравиться 

новым хозяевам, нашедшему гаран-

тировано хорошее вознаграждение. 

Тел. (912) 267-64-28

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, пли-

точника, плотника. Тел. (902) 877-

09-63

  Ищу работу каменщика, пли-

точника, плотника. Тел. (982) 606-

83-03

  Решаю задания по математи-

ке, физике, статиcтике. Тел. (950) 

643-94-97

  Ищу работу пекарем, график 

работы 2 через 2, рассмотрю все 

варианты. Тел. (908) 925-35-03

  Ищу работу секретарем, помощ-

ником руководителя, ВО оконченное, 

правовед, опыт работы секретарем 

в отделе кадров, на руководящей 

должности более 6 лет, работа с 

кредиторами, дебиторами, практика 

участия в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, легко обучаема. 

Тел. (922) 164-19-89

  Ищу работу водителя категории 

В, С, ответственность, исполнитель-

ность, отсутствие вредных при-

вычек, знание г. Екатеринбурга, 

стаж работы 8 лет, опыт работы 

водителем руководителя. Тел. (919) 

376-18-39

ВАКАНСИИ

  В автомагазин «Скиф» требуется 

продавец. Тел. (922) 218-12-86

  Ford Focus-2, 07 г.в., пробег 96 т.км, 

сборка в Испании, цвет черный, ц. 320 т.р. 

Торг. Тел. (961) 776-92-82

  Geely MK Cross, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 22 тыс.км, сигнализация с а/з, 

резина зима/лето, на дисках, антикор, 

кондиционер, люк. Тел. (912) 645-48-94, 

(919) 381-22-61

  Honda Domani, 97 г.в., цвет синий, 

в хорошем состоянии, ц. 200 т.р. Торг 

уместен. Тел. (922) 210-74-59

  Hyundai Accent, 08 г.в, цвет синий, 

комплектация МТ3, два хозяина, два 

комплекта колес, новая летняя резина, 

в хорошем состоянии. Торг. Тел. (952) 

741-15-51

  Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. (922) 222-

91-30

  Hyundai Getz, 07 г.в., в идеальном 

состоянии. Тел. (922) 222-91-30

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

отличное. Тел. (922) 120-95-94

  Iran Khodro Samand, 06 г.в., резина 

зима/лето, один хозяин. Торг. Тел. (912) 

665-97-70

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

пробег 100 тыс.км, цвет «серебристый 

металлик», ТО в марте 14 г., коробка, 

двигатель и ходовая без нареканий, ц. 

180 т.р. Тел. (922) 194-34-43

  Mitsubishi RVR, 93 г.в., дизель, полный 

привод, в отличном состоянии, ц. 175 т.р. 

Торг. Тел. (922) 229-39-25

  Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 110 тыс.км, новая летняя 

резина, ц. 300 т.р. Тел. (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 Tino, 00 г.в., минивэн, цвет 

«серебро», в хорошем состоянии, ц. 200 

т.р. Тел. (912) 692-80-22

  Nissan X-Trail, 10 г.в., дв. 2 л, МКПП, 

цвет серебристый, два комплекта резины, 

один хозяин, в отличном состоянии. Тел. 

(902) 275-35-93, Вячеслав

  Peugeot-307, 06 г.в., АКПП, цвет фи-

олетовый, полный электропакет, сигна-

лизация с а/з, один владелец, ц. 330 т.р. 

Тел. (904) 171-40-31

  Renault Logan, 08 г.в., пробег 89 тыс.

км, цвет «графит», без аварий, ц. 217 т.р. 

Торг. Тел. (922) 202-70-20

  Renault Scenic, 03 г.в. цвет серый, 135 

тыс.км., ц. 235 т.р. Тел. (912) 636-89-44

  Renault Symbol, 10 г.в., пробег 20 т.км, 

полная комплектация. Тел. (922) 175-73-41

  Samand, 05 г.в., цвет черный. После 

небольшой аварии, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 

(922) 131-63-17

  Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1.2, новая. Тел. 

(912) 689-92-81

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

12 г., 16 тыс.км, дв. 1.6, 106 л.с., полный 

привод, механика, цвет бежевый, ц. 

660 т.р., небольшой торг. Тел. (922) 

172-02-31

  Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный, дв. 

1.3, 101 л.с., два комплекта резины, ц. 390 

т.р. Тел. (953) 051-41-01

  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

  Toyota RAV4, 07 г.в., одна хозяйка, 

оригинальный ПТС, правый руль, всё 

вовремя обслуживалось, состояние в 

целом хорошее, возможен небольшой 

торг. Тел. (922) 613-43-01

  Toyota Land Cruiser Prado, в хоро-

шем состоянии, вложений не требуется, 

салон чистый, не курили, в троффи не 

учавствовал, сигналка с автозапуском, 

подогрев двигателя «Вебасто», летняя 

резина на дисках, строен DVD с игровой 

приставкой, мультилок на МКПП, модель 

двигателя 1-КZ-ТЕ, экономичный, прост 

в эксплуатации и обслуживании. Тел. 

(922) 210-50-10

  Hyundai Matrix, декабрь 06 г.в., про-

бег 150 тыс. км., 123 л/с, объем двига-

теля 1.8 л., хетчбэк, коробка автомат, 

есть все, стеклоподъемники, подогрев 

сидений, автомагнитола, кондиционер, 

комплект зимней и летней резины, ц. 320 

т.р., Торг. Тел. (908) 924-13-38

  Chevrolet Aveo, 11 г.в., хэтчбек, 

собственник, в хорошем состоянии, 

один хозяин, 84 л/с., 1.2 л., 40 тыс.км. 

пробег, механика, передний привод, 

руль левый, электроподьемники стекол 

передние, сигнализация с автозапуском, 

АBS, гидроусилитель руля, кондиционер, 

2 комплекта резины зима/лето. Тел. 

(908) 920-55-79

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗ-3307, термос, ц. 80 т.р. Торг. Тел. 

(912) 040-15-45

  ГАЗель, 02 г.в., в хор. сост., ц. 90 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. (919) 382-70-76

  ГАЗель, фургон, 02 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 

(919) 382-70-76

  ГАЗель-тент, дв. 402, меняю на УАЗ-

469, цельнометаллический кузов. Тел. 

(963) 444-57-29

  ЗИЛ-самосвал, 5 т, в хорошем состоя-

нии, цена договорная. Тел. (902) 500-03-06

  Срочно! ГАЗель-тент, 02 г.в., ц. 170 т.р. 

Торг. Тел. (922) 291-95-44

  УАЗ-3909, «батон», 98 г.в., ц. 200 т.р. 

Тел. (912) 646-14-17

  Экскаватор на базе МТЗ-80. Тел. 

(912) 602-37-06

  Борона дисковая БДТ-3. Тел. (950) 

195-51-72

  ГАЗель, 03 г.в., дв. 406, тент, бортовая, 

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, бортовая, 

инжектор, состояние отличное, цена до-

говорная 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, 

новые, колеса, ходовая, КПП, АКБ, все 

есть, ц. 300 т.р. или меняю на л/а, с вашей 

доплатой. Тел. (922) 028-98-58

  ЗИЛ или меняю на л/а. Тел. (950) 

200-47-67

  ИЖ-2717, 02 г.в., цена договорная. 

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

  Копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 

(902) 269-05-87

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

263-49-43

  Культиватор-гребнеобразователь 

КФК-2.8. Тел. (902) 269-05-87

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

  Окучник 2-4-рядный, марка КОН-1,4, 

2.8. 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 Т-20. Тел. (902) 263-49-43

  Фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Автозапчасти от ГАЗели, задний мост, 

рессоры и т.д. Тел. (953) 009-74-88

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

4-ступка. Тел. (912) 666-55-25

  4 колеса, на штамповке, резина «Ро-

сава», новые, б/у 1 мес., отбалансированы, 

ц. 8 т.р. Тел. (912) 672-64-26

  Авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 

91Т, б/у, 2 шт., цена 600 р./шт. Тел. (922) 

610-07-53

  ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 

(950) 646-29-95

  Диски кованые, литые, R-13, на оте-

чественное авто. Тел. (922) 202-70-20

  Диски штампованные, на иномарку, 

R-13, 4/100, на Toyota, Hyundai, Daewoo 

Nexia и т.п. Тел.  (922) 202-70-20

  Запчасти для а/м Ока, двери, крылья, 

сиденье, колеса и др. Тел. (912) 256-05-41

  Запчасти для ГАЗ-3110(105), новые и 

б/у. Тел. (922) 203-01-86

  Запчасти к мотоциклу «ИЖ-П-4»; мо-

токультиватор, ц. 3 т.р., колеса, б/у, R-12, 

13, 14, 15. Тел. (912) 256-05-41

  Запчасти на «классику», новые и б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. (902) 272-94-83

  Запчасти на передний привод, об-

лицовка. Тел. (950) 646-29-95

  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

  Колеса и резина для мотороллера. 

Тел. (908) 907-39-65

  Крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

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

  Литые диски, R-15, 4 шт., на а/м 

Delica, цена договорная. Тел. (912) 274-

81-12

  Передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 

(950) 646-29-95

  Прицеп к мотоблоку, недорого. Тел. 

(912) 222-05-70

  Проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, (902) 272-09-44

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,16, 

литые диски. Тел. (902) 263-67-62

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Honda СВ-400, 95 г.в. Тел. (912) 619-

56-40

  Мопед «Карпаты», б/у. Тел. (922) 

156-42-23

  Мопед Lifan, новый, без пробега, ц. 

22 т.р. Тел. (908) 907-39-65

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в л/с. Тел. (904) 383-07-98

  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, сельскохозяй-

ственная техника. Тел. (902) 263-49-43

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 

(922) 188-59-98

  Диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 

(922) 298-95-32

  Прицеп для легкового автомобиля. 

Тел. 9-11-22, (922) 115-04-16

  Чехлы от ВАЗ-2107, можно б/у, в 

хорошем состоянии, за разумную цену. 

Тел. (912) 298-31-68

ПРОДАМ

  Отсев, щебень. Тел. (952) 147-57-69

УСЛУГИ

  Тамада-диджей. Тел. (919) 382-72-73
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ОВЕН. Если вы дадите волю предрассудкам и 

бессознательным страхам, то они могут весьма 

серьезно отравить вашу жизнь. Постарайтесь не 

брать на себя чужих проблем и не откладывайте 

ничего на потом. Смело начинайте новые про-

екты и знакомьтесь с новыми людьми. В четверг 

остерегайтесь связывать себя обязательствами 

и обещаниями, которые, как вы подозреваете, 

могут грозить вам неприятностями. В конце не-

дели проведите время приятно.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе путешествия или пере-

езды должны оказаться для вас весьма удачными. 

С помощью своего обаяния вы многого сможете 

добиться, но и злоупотреблять им не стоит. В 

середине недели вероятно возникновение неко-

торых проблем, для решения которых необходимо 

проявить осмотрительность и выдержку, это по-

может вам достигнуть желаемых результатов. В 

четверг не отказывайтесь от помощи и поддержки 

близких людей.   

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас наступает время, наи-

более благоприятное для карьеры и решения 

важных дел. В понедельник, отстаивая свой 

авторитет и компетентность в присутствии бо-

лее сведущих в этом деле людей, желательно 

не особо упорствовать. Возможность блеснуть 

своей эрудицией появится у вас в четверг, также 

будет много телефонных переговоров, поездок и 

встреч. Во второй половине недели вам может по-

надобиться такое качество, как дипломатичность.

РАК. В понедельник вам не помешает защита 

своих интересов, но конфликтовать с окружаю-

щими по пустякам нежелательно, каждое свое 

слово и действие необходимо продумать. В среду 

ожидается много интересной информации, но 

поступать она будет большими порциями и в 

весьма сумбурном изложении, так что постарай-

тесь ничего не упустить и не перепутать. Пятница 

наиболее удачна для путешественников, на этот 

день хорошо планировать поездки.  

ЛЕВ. Прислушайтесь к мудрым советам окру-

жающих, постарайтесь немного умерить свои 

амбиции и запросы. Преодолеть определенные 

трудности и добиться хороших результатов вы 

сможете только в том случае, если будете тер-

пеливы и перестанете требовать от жизни все и 

сразу. Сложившаяся в начале недели ситуация 

может испытывать ваше трудолюбие и работо-

способность, лучше заранее продумать главные 

задачи и цели на текущий момент и следовать им.

ДЕВА. Традиционный подход к решению про-

блем на этой неделе будет не совсем удачным, по-

пробуйте пересмотреть некоторые свои взгляды. 

В среду у вас может возникнуть эффект дежа-вю, 

хотя не исключено, что все это и правда уже про-

ходило у вас перед глазами: те же ситуации, те 

же люди, похожие слова и ваша на них реакция. 

В четверг у некоторых людей может появиться за-

висть по отношению к вам и смириться с фактом 

вашего превосходства им будет сложно.  

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для творчества и 

способствует деловым успехам. Во вторник по-

старайтесь не поддаваться соблазнам, вовремя 

отходите в сторону и переключайте внимание на 

что-нибудь другое. Продвижение по служебной 

лестнице будет во многом зависеть только от вас 

самих, начните использовать свои новые разра-

ботки, начальство обязательно их оценит, таким 

образом вы сможете добиться значительных 

успехов во многих делах.  

СКОРПИОН. Наступившая неделя может 

оказаться эмоционально напряженной, все 

ваши достижения будут так или иначе связаны с 

преодолением трудностей. Живите настоящим, 

радуйтесь сиюминутным событиям и перестань-

те думать о проблемах завтрашнего дня. Если 

накануне случились конфликты, во вторник вы 

получите шанс преодолеть их последствия. В 

среду к вам может прийти решение важной за-

дачи, которая прежде казалась невыполнимой.  

СТРЕЛЕЦ. Вы будете склонны неосознанно 

дразнить фортуну, что совершенно напрасно. 

Проявления азарта сейчас совершенно неумест-

ны, поэтому постарайтесь держать себя в руках. 

Впрочем, обидчивость и амбициозность сейчас 

тоже не принесут пользы, пожинать плоды своего 

труда вам доведется чуть позже. Избегать воз-

можных конфликтных ситуаций вам поможет ин-

туиция, она окажется на высоте, но при этом у вас 

может измениться мнение о некоторых друзьях. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя подарит вам ощущение 

внутренней свободы. Продолжайте активно 

двигайтесь к намеченной цели, сейчас ваши 

партнеры помогут и поддержат вас. Если вы все 

продумали и приняли решение о смене работы, 

то эта неделя весьма благоприятна для такого 

шага. Не беритесь во вторник за несколько дел 

сразу, вряд ли ноша окажется вам не по плечу. В 

четверг возможны мелкие неурядицы в области 

деловых переговоров. 

ВОДОЛЕЙ. Не давите на людей своим автори-

тетом, предоставьте своему окружению больше 

свободы в выборе. На этой неделе ваше терпение 

победит все. Не спешите откладывать дела из-за 

удовольствия поговорить с человеком, которого 

вы давно не видели, сейчас это может стать боль-

шой ошибкой. В середине недели в делах, требу-

ющих от вас инициативы и творчества, успех вам 

будет обеспечен. В пятницу не отказывайтесь от 

приглашения друзей, его стоит принять. 

РЫБЫ. На этой неделе должно найтись удачное 

разрешение довольно запутанной проблемы, 

что, в свою очередь, потянет за собой ваше воз-

можное участие в довольно-таки рискованном 

мероприятии. Сейчас вам лучше быть в согласии 

с интересами коллектива и сильно не выделяться. 

Новых дел во вторник лучше не планировать, для 

этого желательно использовать среду, она как 

можно лучше подходит для воплощения в жизнь 

важных для вас идей.  


