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Подробности на стр. 14

УБЕРИТЕ СВОИ 
ДРАНДУЛЕТИНЫ!
Жители домов №№7 и 9 
на ул. Герцена настаивают, 
чтобы стройка в сквере 
прекратилась. И намерены 
выйти на митинг Cтр. 5 

ПРОЩАЙ, СЕРЕГА
Не стало редактора «Уральского 
трубника» Сергея Пагнуева Cтр. 2

БИТОЙ ПО РЮХАМ
В Первоуральске возрождается 
городошный спорт Cтр. 4

СЛИВЕ 
УСТАНОВИЛИ ПОЛ
Пятилетняя эпопея с ремонтом 
полов в квартире пенсионерки 
наконец-то завершилась Cтр. 4

ОНИ ПЫТАЮТСЯ 
ЗАТКНУТЬ МНЕ РОТ
Депутат Владимир Плюснин 
добивается назначения 
помощника в суде Cтр. 3 ПЕРВОУРАЛЬСК ГОТОВ ПРИНЯТЬ 100 БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ Стр. 6-7

БАНДА МАЛЬШАКОВА 

ПОЛУЧИЛА РЕАЛЬНЫЙ СРОК
ОЛЬГА БАЛЕНКО 
ЗНАЕТ, ПОЧЕМУ 
КИТАЙЦЫ 
ЛЮБЯТ РУССКИХ 
ДЕВУШЕК

А сам главарь 
наркобарыг 
до сих пор 
в федеральном 
розыске Стр. 3

ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕКУДА

Семья Сикора приехала в Первоуральск 5 июля, спаса-

ясь от украинской нацгвардии. Маленькая Диана еще 

мечтает вернуться в родной Лисичанск, но родители 

уверены — этой мечте уже не суждено сбыться.
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

11 июля, ПТ
ночью +10°С....днем +12°С

12 июля, СБ
ночью +5°С....днем +10°С

13 июля, ВС
ночью +7°С....днем +17°С

Прощай, Серега 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Умер Сергей Пагнуев. 
Пишу это предложение 
и испытываю настоя-
щий когнитивный дис-
сонанс. Кто умер, Серега? 
Который буквально два 
месяца назад скакал с 
тарзанки? Который мог 
оббежать весь город и по-
сле этого отправиться в 

лес за грибами? Какой инфаркт 
у человека, который презирал 
саму мысль о болезни и шутил 
по поводу головы, что «кость 
болеть не может»? Я понимаю, 
что люди иногда умирают. Но 
только не Пагнуев, не сейчас 
и не так.

Каждый из нас, журналистов 
«Городских вестей», так или 
иначе сталкивался в Сергеем 
Анатольевичем. Я, например, 
семь лет работала в «Уральском 
трубнике» под его руковод-
ством. Это был мой первый га-

зетный опыт. И именно Пагнуев 
привил мне уважение к авто-
рам. Он показал мне, что насто-
ящий редактор должен горой 
стоять за своих корреспонден-
тов. Все недовольные тем или 
иным материалом звонили 
Пагнуеву, который разруливал 
конфликты и никогда не пере-
водил стрелки на журналистов. 
Да, потом мог подойти и ска-
зать: мол, Иван Иваныч звонил 
с претензиями. Но люди вне ре-
дакции об этом не знали.

Единственная настоящая 
страсть Сергей Пагнуева, кото-
рой он за всю жизнь не изме-
нил ни на йоту — спорт. «Где 
Пагнуев?» — раздавался вопрос 
в редакции «УТ». «На льдине», 
— стандартный ответ и все по-
нимали — хоккей начался. В его 
кабинете все время толклись 
спортсмены, тренеры, болель-
щики. Ни разу не видела, чтобы 
он сказал: «Так, Вась, некогда 
мне, приходи потом, поболта-
ем». А знаменитая коллекция 

шайб, которая переезжала за 
хозяином из одного кабинета 
в другой. А когда он говорил о 
человеке, вроде бы к спорту от-
ношения не имеющем, «бегал за 
цеховую команду на эстафете», 
это означало — вот этот парень 
действительно крут.

В спортивной журналисти-
ке Первоуральска он был не-
пререкаемым авторитетом. 
Гроссмейстером слова. Сергей 
Анатольевич легко и непринуж-
денно открывал своим читате-
лям интересное и увлекатель-
ное в мире спорта, обнаруживал 
захватывающую интригу там, 
где другие усматривали лишь 
сухую статистику.

Д а ж е  к о г д а  я  у ш л а  в 
«Городские вести», общение с 
Пагнуевым не прервалось. Он 
регулярно звонил и объяснял, 
какие «косяки» допустили те-
перь уже мои корреспонденты 
в материалах на спортивные 
темы. Объяснял без цели пока-
зать — «вот вы тупицы непро-
ходимые». Главное, чтобы мы 
поняли и больше не ошибались. 

Буквально в четверг мы пла-
нировали свежий номер, в кото-
рый должен был идти матери-
ал о новом сезоне «Уральского 
трубника». Маша Попова, ко-
торая собиралась взять эту те-
му, пробурчала: «Блин, опять 
Пагнуев будет звонить, кри-
тиковать…» Все, больше не 
позвонит… 

Редакция газеты «Городские 

вести» выражает искреннее 

соболезнование семье Сергея 

Анатольевича Пагнуева: скорбим 

вместе с вами.

Это откровенный диктат
Депутат-«яблочник» намерен добиться 
назначения помощника через суд

Депутат первоуральской думы 
Владимир Плюснин обратил-
ся в суд. Недоволен Владимир 
Серафимович тем, что его наме-
рение сделать своим помощником 
бывшего руководителя комитета 
по правовой работе и муници-
пальной службе Елену Елисееву, 
не нашло поддержки в аппарате 
думы. На сегодня у Плюснина 
уже есть помощник — активистка 
Гульназ Закирова, имя которой 
стало известно после намерения 
устроить голодовку в поддержку 
строительства детских садов. 

Владимир Плюснин пытался 
сделать Елисееву помощницей 
еще весной — 21 марта аппарат 
думы представил в ответ письмо, 
в котором сообщалось, что Елена 
Елисеева не может быть помощ-
ником депутата первоуральской 
думы. Причина в ч.1 ст. 12 закона 
«О противодействии коррупции» 
— Елена Юрьевна занимала му-
ниципальную должность, значит, 
используя старые связи, может 
каким-то образом стать источни-
ком коррупции среди честных де-
путатов. Кроме того, назначение 
Елисеевой возможно только по-
сле заседания комиссии по уре-
гулированию конфликтов. 

Елена Елисеева, которая, не-
смотря на то, что пока не явля-
ется помощником Плюснина, 
в суде все же представляла его 
интересы:

— Деятельность помощника 
депутата является неоплачивае-
мой, поэтому ссылка на статью 
о противодействии коррупции яв-
ляется абсурдной. Кроме того, ду-
ма никогда не подчинялась адми-
нистрации, поэтому непонятно, 
почему моя работа в админи-
страции является препятствием 
для назначения меня помощни-
ком и выдачи соответствующего 
удостоверения, — говорит Елена 
Юрьевна.

Депутат Владимир Плюснин 
боле е к раснореч и в в свои х 
высказываниях:

—  Я считаю, что мои права 
нарушены. Более того, я расце-
ниваю отказ в утверждении мо-
им помощником Елисеевой как 
откровенный диктат со стороны 
аппарата думы, попыткой навя-
зать мне какие-то условия. 

На вопрос судьи Татьяны 
Опалевой, чем обусловлено такое 
поведение сотрудников аппарата 
думы, Владимир Серафимович 

пояснил, что это основано на лич-
ной неприязни.

— Я довольно часто выступаю 
с критикой в адрес аппарата ду-
мы и воспринимаю эту ситуацию 
как попытку заставить меня за-
молчать, — поясняет Плюснин.

Депутат успел написать жало-
бу в прокуратуру — правоохрани-
тели посчитали, что претензии 
Плюснина обоснованы и напра-
вили в адрес аппарата думы ин-
формационное письмо. 

— В чем конкретно заключает-
ся ущемление ваших прав? — ин-
тересуется Ольга Баженова, пред-
ставитель думы.

— В том, что я хотел, чтобы 
моим помощником была именно 
Елисеева Елена Юрьевна, — от-
ветил Плюснин.

— Согласно положению, вы 
сами назначаете себе помощ-
ника. В чем конкретно заклю-
чается ущемление ваших прав? 
— еще раз у точ н и ла Ол ьга 
Александровна.

— В том, что вы не выдае-
те удостоверение установленно-
го образца Елисеевой и требуете 
рассмотрения вопроса комисси-
ей по урегулированию конфлик-
тов, хотя участие таковой здесь 
не требуется. А без этого удосто-
верения Елена Юрьевна не может 
посещать заседания думы, следо-
вательно, я не могу консультиро-
ваться с ней по данному вопросу. 

— Вы пытались пройти на 
заседание думы, и вам было 
отказано?

— Мне, слава богу, нет. А мо-
им помощникам — да. В том 
числе и действующему (Гульназ 
Закировой — ред.). По данному 
факту уже направлено обраще-
ние в прокуратуру. 

— Покажите доказательства, 
— парировала Баженова.

— Речь сейчас идет не об этом, 
— говорит Плюснин, — а о том, 
что не выдают моему помощни-
ку удостоверение. 

Станет Елена Елисеева помощ-
ником Плюснина или нет, станет 
известно лишь 16 июля:  судья 
предложила заявителю опреде-
литься, чьи действия депутат на-
мерен обжаловать — органа мест-
ного самоуправления, каковым 
является дума, либо должност-
ного лица — председателя думы 
Николая Козлова, который не ста-
вит свою подпись на удостовере-
нии помощника. 

Автопарковки возле магазинов 
и офисов будут иметь единый стиль
В администрации городского 
округа Первоуральск состоялась 
встреча с предпринимателями, 
на которой обсуждался вопрос 
организации автомобильных пар-
ковок. Предприниматели были 
приглашены по инициативе гла-
вы администрации городского 
округа Первоуральск Алексея 
Дронова, который отметил в раз-
личных местах города скопление 
на газонах машин посетителей 
магазинов и офисов, располага-
ющихся в жилых домах.

Как говорится в официаль-
ном сообщении, речь шла о до-
мах №№5 и 7 по улице Вайнера, 
5 и 7, в которых первые этажи 
сплошь заняты магазинами и 
офисами. Пример рассматри-
вался частный, но типичный: 
владельцы нежилых помеще-
ний не озаботились созданием 
парковочных мест. Как резуль-
тат — владельцы машин остав-
ляют их где придется, даже за-
нимают газоны.

На недопустимость подоб-
ной практики указал пред-
принимателям проводивший 
беседу заместитель главы ад-
министрации Первоуральского 
городского округа Дмитрий 
Солдатов. Им предписано вы-
полнять обязательства по обу-
стройству прилегающей терри-

тории, в том числе — мест для 
автостоянок.

Ма ло тог о, парковк и не 
должны отличаться «пестро-
той», а иметь единый стиль. 
Достигнута договоренность о 
том, что этот вопрос предпри-
ниматели обсудят на встрече с 
начальником управления архи-
тектуры и градостроительства 
Первоуральска Константином 
Гартманом.

— Должен заметить, что от-

дельно взятым адресом мы не 
ограничимся, — подчеркнул 
Дмитрий Солдатов. — Всем 
владельцам магазинов и офи-
сов следует обратить внимание 
на расположенные перед ними 
места автостоянок. Если их нет, 
или они не обустроены, то ад-
министрация городского окру-
га найдет рычаги воздействия 
для того, чтобы предпринима-
тели такие парковки сделали и 
оборудовали.

Фото Анны Неволиной

Фото с сайта Pervo.ru

Фото из архива редакции
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Здание спортив-

ной школы на 

Хромпике обо-

рудовано камерами виде-

онаблюдения — каждый 

метр прилегающей тер-

ритории просматривался 

на мониторе. Вечером 9 

октября все участники 

группы собрались имен-

но там, включая и Маль-

шакова-младшего, чтобы 

расфасовать полученный 

«товар». Преступники 

подстраховались — за-

крыли двери и окна, сле-

дили за происходящим 

на улицах, ведь дело 

предстояло серьезное 

— расфасовать 700 

граммов наркотиков (так 

называемый JWH и его 

производные) и смешать 

их с измельченными су-

шеными растениями. Для 

понимания: 0,05 г уже 

считается особо круп-

ным размером. Когда 

молодые люди заметили, 

что на улице появились 

оперативники, они попы-

тались смыть наркотики 

в унитаз — именно из 

канализационной трубы 

и были извлечены нарко-

тические смеси (в каком 

виде — следствие умал-

чивает). Всего во время 

следствия были изъято 

почти 9 кг (!) наркотиче-

ских смесей.

НОВОСТИ

Наркопритон прикрыли и их заодно
В Первоуральске вынесен приговор преступной группировке, 
занимающейся сбытом наркотиков

Первоуральск впервые представлен 
на международной выставке «Иннопром»

Вчера в Екатеринбурге начала 
работу пятая международная про-
мышленная выставка «Иннопром». 
В этом году она посвящена ин-
теллектуальным технологиям, 
способствующим росту эффек-
тивности производственных про-
цессов и конкурентоспособности 
промпредприятий.

По данным организаторов, в 
«Иннопроме-2014» примут участие 
более 570 компаний, представи-
тели бизнеса из 70 стран мира. В 
целом ожидается более 53 тысяч 
гостей. 

Городской округ Первоуральск 
в этом году впервые представлен 
на международной промышлен-
ной выставке. На «Иннопроме — 
2014» город представляет внуши-
тельная делегация.

В нее входят: глава адми-
нистрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов, 
многие руководители управле-
ний и отделов администрации, 
депутаты первоуральской город-
ской думы Марат Сафиуллин и 
Эдуард Вольхин, топ-менеджеры 
Первоуральского Новотрубного 
завода и ряда других предприя-
тий, предприниматели городского 
округа. Возглавляет первоураль-
скую делегацию глава городско-

го округа Николай Козлов.
С т ен д Перв оу р а л ь с к а бу-

дет представлен вниманию вы-
соких гостей в рамках стен-
да Сверд ловской област и. В 
экспозиции речь идет о програм-
мах развития Первоуральска. 
Представителей нашего города 
во время работы международ-
ной выставки ждет насыщенная 
программа.

После знакомства губерна-
тора Евгения Куйвашева с экс-
позицией выставки в общем и 
Первоуральска — в частности, 
руководители городского окру-

га примут участие в главном со-
бытии выставки — совещании с 
Дмитрием Медведевым.

П о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
Дмитрия Медведева пройдет 
главное пленарное заседание 
«Промышленность в поисках ин-
теллекта: глобальные тренды и 
специфика России». В нем также 
примут участие: глава министер-
ства промышленности РФ Денис 
Мантуров, губернатор и чле-
ны правительства Свердловской 
области, топ-менеджеры круп-
ных российских и зарубежных 
компаний.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

За решеткой четверо моло-

дых людей, которых ждет 

суровое наказание — вплоть 

до десяти лишения свободы. 

Деяние, в котором их обвиня-

ют, серьезное — статья 228 УК 

РФ, а именно — незаконное 

приобретение, хранение, из-

готовление и сбыт наркоти-

ков в составе организованной 

преступной группировки. 

Насколько гуманен оказался 

первоуральский суд в этот 

раз — в материале «Город-

ских вестей».

— Что, уже набежали? — род-
ные одного из участников 
преступной группировки 
Виктора Трифонова всем 
своим видом показывают, 
что присутствие прессы на 
оглашении приговора по 
громкому делу нежелатель-
но. — Вы еще на всю Россию 
покажите.

Мы понимаем эмоции ма-
тери, которая почти два го-
да толком не видела сына, 
поэтому в полемику не всту-
паем. Просто спрашиваем:

— Как вы думаете, поче-
му судят только этих четве-
рых ребят, а Мальшакова-
младшего среди нет?

— А вот так, потому что 
у Мальшакова есть такой 
папа, а у моего сына — нет, 
— разводит руками Ирина 
Менделёва. 

К диа логу подк люча-
ется г ра ж да нска я жена 
Трифонова:

— Какой он наркодилер? У 

него ферма, стабильный до-
ход… Трое детей у нас — вон, 
в машине сидят, плачут. Вы 
спросите обязательно, какие 
доказательства у них есть 
на Виктора. Никаких! Он с 
Мальшаковым-то по маши-
не общался — купить соби-
рался. А тут наркопритон на-
крыли, и его заодно.

— К а к в ы с ч и т а е т е,
удастся добиться справед-
ливости?

— Справедливости у лю-
дей нет, она только у Бога, 
— отворачиваясь, заметила 
Менделёва.

Напомним, что в октябре 
2012 года сотрудники нарко-
контроля наведались в зда-
ние клуба «Бойцовская ли-
га», что на Хромпике. Визита 
вежливости не получилось, 
ведь оперативники накрыли 
не только подпольный игро-
вой зал, но и изъяли около 
килограмма наркотиков. 
«Бойцовская лига» — из-
вестная школа кикбогсин-
га, воспитанники которой 
довольно успешно высту-
пали на соревнованиях раз-
ного уровня. Руководитель 
— Сергей Мальшаков, сын 

Владимира Мальшакова, 
баллотировавшегося в го-
родскую думу от справед-
ливоросов на октябрьских 
выборах 2012 года. Результат 
операции — задержание 
всей группировки во главе 
с Мальшаковым-младшим. 
Спустя десять месяцев со-
стоялось первое судебное 
слушание, но среди подсуди-
мых не было организатора 
— Мальшакова-младшего. 
Нет его и на оглашении при-
говора — молодой человек 
все еще находится в феде-
ральном розыске.

Сейчас вердикта суда 
ждут Игорь Титов, Иван 
Шмелев, Иван Анисимов, 
Виктор Трифонов — поч-
ти всем, кроме Виктора 
Трифонова, чуть больше 20 
лет. Спокойнее всего ведет 
себя Трифонов — смотрит 
на жену, улыбается матери, 
Анисимов смотрит в пол, 
двое остальных старательно 
прикрывают лицо папками.

Судья — Андрей Дунаев 
— предлагает присутствую-
щим сесть: приговор объем-
ный, чтение займет несколь-
ко часов. Суд озвучивает, 
что в середине 2012 года 
Сергей Мальшаков создал 
преступную группу, чтобы 
торговать наркотиками. У 
каждого члена группиров-
ки были свои обязанности, 
все роли четко распределе-
ны — никакой неразбери-
хи возникнуть не должно. 
Так и получилось, что Игорь 
Титов занимался связями с 
поставщиками наркотиче-
ских средств, как правило, 
через интернет, оплачивал 
заказы через различные 
банки. Функция Шмелева 
и Анисимова — транспор-
тировка. Трифонов отвечал 
за поиск покупателей. Все 
вместе фасовали «товар» на 
дозы. Молодые люди забира-
ли наркотики из специаль-
ных тайников и перевозили 
в Первоуральск, где оборудо-
вали свой тайник на терри-
тории частного дома по ули-
це Лесничество.

Фото Анны Неволиной

За решеткой Виктор Трифонов, Иван Шмелев, Иван Анисимов, Игорь Титов (слева направо) 

— их обвинили в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в составе органи-

зованной преступной группировки. Организатор ОПГ Сергей Мальшаков до сих пор в бегах.

Фото с сайта Pervo.ru

Не виноват
С подозреваемого в убийстве собутыльника 
Евгения Хафизова сняли обвинение

Год назад на скамье подсу-
димых оказался молодой че-
ловек, которого обвинили в 
убийстве своего знакомого. 
История настолько же ци-
нична, насколько банальна: 
компания молодых людей 
коротала вечерок за распи-
тием алкоголя на набереж-
ной Нижнего пруда. Сначала 
было весело, затем пьяное 
веселье переросло в разборки. 
Евгений Хафизов и покойный 
Вершинин что-то не подели-
ли, между ними завязалась 
драка — так предполагало 
следствие. 

Хафизов бил его кулака-
ми в лицо, а затем надавил 
на горло поверженного про-
тивника предплечьем с та-
кой силой, что тот задохнул-
ся. После этого преступник 
снял с уже бездыханного те-
ла куртку, брюки и ботинки, 
а тело бросил в воду, отта-
щив на 4 м от берега. 

Тело нашли быстро. Так 
же быстро наш ли и собу-
тыльника. Год продолжа-
лось следствие, итог кото-

рого для Евгения Хафизова 
как манна небесная: обви-
нен и я сн я т ы пол нос т ью. 
Следствию удалось устано-
вить, что Вершинин умер 
н оч ь ю с а м ,  б е з  п о м о щ и 
Хафизова — человек пере-
пил, отравился этиловым 
спиртом, переохладился и 
умер. 

Проступок Хафизова свел-
ся к тому, что, проснувшись 
утром и обнаружив товари-
ща мертвым, Евгений испу-
гался и, вместо того, чтобы 
позвонить в полицию, попы-
тался спрятать тело. 

Евгений Хафизов уже был 
судим за кражу, был осуж-
ден на три года, но досроч-
но освободился в 2008 году. 
В этот раз ему грозило от 5 
до 15 лет лишения свободы. 
Узнать, решил ли он завя-
зать со спиртным и встать 
на путь и исправления, нам 
не удалось — во время огла-
шения постановления уже 
бывшего подсудимого в за-
ле суда не было: он находит-
ся в больнице.
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НОВОСТИ
Битой по рюхам
Городошная площадка в Первоуральске готовится принимать чемпионаты

В Первоуральске сильная 

команда городошников. 

Свой статус спортсмены 

поддерживают с 60-х годов, 

занимая призовые места. А 

на последнем чемпионате 

области первоуральцы за-

няли третье место. Но с тех 

пор, как площадка для игры 

в городки, которую послед-

ний раз ремонтировали в 

1971 году, разрушилась, свой 

статус команда потеряла. 

Но уже 1 июня на стадионе 

«Уральский трубник» нача-

лась тотальная реконструк-

ция городошной площадки. 

Уже у входа в стадион слыш-
ны глухие стуки. В несколь-
ких метрах на площадке 
со страной разметкой и ри-
сунками несколько мужчин 
играют в городки. Правила 
игры просты: с определен-
ного расстояния нужно би-
той разрушить деревянный 
городок. 

Старинная русская заба-
ва — городки — существу-
ет в Первоуральске больше 
половины века. Площадку 
на стадионе построили в на-
чале 60-х годов, тогда и об-
разовалась сильная коман-
да городошников, которые 
выигрывали всевозможные 
чемпионаты и проводили 
их в Первоуральске. С тех 
легендарных времен пло-

щадку не ремонтировали, а 
сейчас место для игры при-
шло в полную негодность. 

В этом году областной 
чемпионат должны были 
проводить у нас в городе, 
но Первоуральск выпал из 
числа городов, в которых 
состязаются городошники, 
так как площадка не со-
ответствует требованиям. 
В июне муниципальному 
предприятию «Старт» уда-
лось привлечь внебюджет-
ные средства на капиталь-
ный ремонт площадки.

— Все ограждение при-
шло в негодность, все доски 
сгнили. Мы все решили де-
монтировать и сделать но-
вое ограждение. Мы по-
пытаемся до 19 июля эту 
площадку организовать, — 
рассказывает «Городским 
вестям» директор муни-
ципального предприятия 
«Старт» Владислав Пунин. 
— При строительстве но-
вой площадки опираемся 
на пожелание профессио-
налов в этом виде спорта. 
На реконструкцию потра-
тили чуть более 100 тысяч 
рублей, заработанных му-
ниципальным предприя-
тием «Старт». Ремонтные 
работы тоже производят-
ся силами наших сотруд-
ников. Надеемся, что после 
реконструкции площадки 
нам удастся привлечь в 

этот необычный спорт мо-
лодежь, проводить первен-
ство региона и всероссий-
ские соревнования. 

Деревянные биты с глу-
хим стуком летят, раз-
бива я составленные из 
дер ев я н н ы х ч у р ок-рюх 
«пушки», «ракетки», «звез-
ды» и «колодцы». Василий 
Татарченков, мастер спор-
та по игре в городки, каж-
дый день вместе с коман-
дой проводит на площадке.

— Городки — это народ-
ный спорт. Раньше площад-

ки были во всех домах от-
дыха, и играли не только 
пенсионеры. У нас в 60-х го-
дах была сильная команда 
городошников, — говорит 
Василий Петрович. — Мы 
поправляем здесь свое здо-
ровье, поддерживаем себя 
в физической форме с 1961 
года. Помню, когда толь-
ко начинали играть, выжи-
вали нас отсюда, потому 
что площадка не была об-
делана резиной и стук би-
ты по железу всех жутко 
раздражал. Тогда админи-

страция города построила 
нам хорошую площадку в 
1971 году. С тех пор она не 
ремонтировалась.

Сейчас ремонтные ра-
боты идут полным ходом. 
Уже поменяли забор, по-
ставили столбы, заменили 
прогнившую сетку, поста-
вили отбойники и ловушки. 
По окончанию капитально-
го ремонта Первоуральск 
вновь сможет принимать со-
ревнования любого уровня.

— Осталось повесить ре-
зину, чтобы гасить удар, и 

можно играть. А биты и са-
ми городки мы делаем са-
ми, — продолжает Василий 
Татарченков. — Некоторые 
думают, что никакой это не 
спорт. Ошибаются! Здесь же 
и свежий воздух, и постоян-
но нагибы делаешь, трени-
руешься. Нужно и кидать 
далеко, и бить метко. У нас 
у всех здоровье — во!

Сейчас в команде у го-
родош н и ков пос т оя н но 
тренируются десять чело-
век, которые участвуют в 
соревнованиях. Кроме то-
го Василий Татарченков 
инструктирует детей из 
городских лагерей и про-
сто горожан, которые же-
лают научиться играть. 
Городошники боятся, что 
спорт скоро забудется, ес-
ли не появятся молодые 
игроки. 

— Хотим, чтобы инструк-
тор пришел молодой, кото-
рый бы детей учил. Я бы 
его сам обучил, а то ведь 
некому передать свое ре-
месло, — говорит Василий 
Петрович. — Как только ре-
монт закончится, мы прове-
дем турнир памяти имени 
Юрия Крапивина — масте-
ра спорта, трехкратного 
чемпиона России среди ве-
теранов. Обязательно при-
гласим городошников из об-
ласти, чтобы оценили нашу 
новую площадку.  

Газ, пол есть. Здоровья нет
Жительнице Первоуральска Александре Сливе, которая пять лет проживала без пола, сделали ремонт в квартире

Пол в этой квартире разобрала УК 

«Первоуральск РемСервис» еще 

в 2009 году, чтобы починить кана-

лизационную трубу, на которую 

жаловалась пенсионерка. Комму-

нальщики, было, хотели заменить 

фрагмент прохудившейся трубы, 

закрыть пол, но Александра Слива 

их в квартиру не пустила. Алек-

сандра Ивановна заявила, что дом 

аварийный и начала требовать от 

местных властей новую квартиру. 

История с «бородой» закончилась 

совсем недавно — хозяйка сдалась 

и все же пустила в квартиру комму-

нальных работников.

Мастеров в квартиру 
не пускали

В квартире Александры Сливы 
пять лет отсутствовал пол на 
кухне и в коридоре, несколько 
лет толком не работала система 
отопления и горячего водоснаб-
жения. Переходом по комнатам 
пенсионерке служили деревянные 
мостки, под ними — зияющая 
дыра, уходящая в подполье. 

В 2009 году под квартирой 
А лекс а н д ры И в а новн ы лоп-
нула канализационная труба. 
После неоднократных обраще-
ний в управляющую компанию, 
а дминистрацию города жен-
щина наконец-то добилась то-
го, что пришли рабочие, вскры-
ли полы. А под полом, по словам 
Александры Ивановны, ползали 
опарыши, которые потом превра-

тились в больших черных мух, и 
крысы. Еще обнаружилось, что 
стены в туалете и ванной стали 
проседать, так как в свое время 
были поставлены на кирпичи без 
фундамента.

— Пол вскрыли, часть трубы 
поменяли — поставили пласти-
ковую. Я стала просить, чтобы 
заменили полностью и старую 
чугунную трубу, но ремонтни-
ки упирались, говорили, что бо-
ятся, если начнут здесь копать, 
то дом завалится, — вспоминает 
Александра Ивановна. 

Михаил Лиходумов, тогдаш-
ний директор ПРС, говорил, что 
пол в этой квартире можно вос-

становить за неделю. Но дело в 
том, что хозяйка мастеров в квар-
тиру не пускала. 

— Я их и не пускала, потому 
что они бы пол закрыли, а ка-
нализацию мне не починили, 
— говорит Александра Слива. 
— Говорили, мол, ты — собствен-
ник, чини канализацию сама. 

Со своей проблемой женщина 
обращалась во множество муни-
ципальных и областных инстан-
ций. Хотела, чтобы ее квартиру 
признали непригодной для жи-
лья. А вот администрация никак 
не хотела это признать. Так, яма 
в полу стала просто частью ку-
хонного интерьера на пять лет, 

а хозяйка продолжала ходить по 
инстанциям. 

От квартиры 
отступилась

Пока пенсионерка Слива жила без 
пола, за нее продолжал хлопотать 
депутат Законодательного собра-
ния Евгений Артюх. 

— Сначала, когда пенсионер-
ка обратилась ко мне, мы пыта-
лись добиться признания дома 
ветхим, но это было практиче-
ски нереально, так как за год до 
канализационного бедствия в 
доме был проведен капиталь-
ный ремонт. Я начал обращать-
ся с депутатскими запросами, 
ходил лично на прием к тогдаш-
нему мэру Первоуральска Юрию 
Переверзеву, — пишет на своей 
страничке в Facebook депутат. — 
Все без толку. Дело удалось сдви-
нуть с мертвой точки после мо-
его обращения к новому главе 
администрации Первоуральска 
Алексею Дронову. Итог — после 
того, как пенсионерка Александра 
Слива пять лет прожила в квар-
тире без полов с оседающими сте-
нами, удалось добиться того, что 
выполнен комплекс общестрои-
тельных работ.

«Городские вести» побывали 
в отремонтированной квартире 
у Александры Ивановны. Сейчас 
здесь настелены полы, установле-
ны новые стены и двери, нет ни-
какого запаха.

— Сейчас у меня есть и пол, 
и газ, и тепло. Здоровья только 
уже нет. У меня за эти пять лет 
и микроинсульт был и стенокар-
дия, — вздыхает женщина. — Не 
могу с силами собраться, чтобы 
из гостиной, где я обедала и го-
товила, посуду на кухню перене-
сти. Я же тогда куда только не об-
ращалась — в администрацию, в 
Заксобрание, представитель ми-
нистерства ЖКХ у меня был, на 
сайт президенту я писала. 

Александра Ивановна сказа-
ла, что ремонт в квартире осу-
ществляли специалисты из УК 
«Даниловское», хотя дом закре-
плен за УК ЖЭК. Директор управ-
ляющей компании «Даниловское» 
Константин Болышев коммен-
тировать ситуацию отказался. 
Известно лишь, что хаос, в кото-
ром жила пенсионерка пять лет, 
устранили за пять дней.

— Почему вы отступились? — 
спрашиваем мы у Александры 
Ивановна. — Не стали добиваться 
переселению в новую квартиру?

— Что я одна сделаю, если весь 
дом молчит? У всех собственни-
ков нашего дома есть какие-ни-
будь проблемы, но они молодые 
и не понимают, что бороться на-
до за себя. Молчат и живут, — 
отвечает Александра Слива. — 
Соседи мои вообще в ус не дуют 
— у них тоже все гнилое, они 
сделали маломальский ремонт, 
и пустили квартирантов, а сами 
съехали. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

На стадионе началась тотальная реконструкция городошной площадки, закончить обещают 

19 июля. Тогда и проведут первый чемпионат на обновленной площадке.  

Фото Анны Неволиной

Хаос, в котором жила пенсионерка пять лет, устранили за пять дней.
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ПРОБЛЕМА

С одной стороны — бордель, 
с другой — офисы
В сквере на Герцена возобновилась стройка мехового салона. 
Жители намерены выйти на митинг

Три года назад предприниматель, 

а ныне депутат первоуральской 

думы Вадим Чертищев задумал 

построить между домами №№7 и 

9 по улице Герцена меховой салон. 

Согласно проекту, бизнесмен по-

просил муниципалитет выделить 

300 квадратных метров земли, что-

бы построить двухэтажное здание 

будущего магазина. Жители воз-

мутились сразу же: активисты об-

щались с Вадимом Геннадьевичем, 

несмотря на то, то документы на 

стройку оформлены на его сестру 

Марину, высказывали претензии, 

но договориться полюбовно не 

удалось — урегулировать спор 

пришлось в суде. Состоялось 17 

(!) заседаний, в результате жители 

проиграли — суд дал разрешение 

на стройку. В начале июля к строи-

тельству приступили — активному 

и шумному, с использованием 

крупной техники. О новом витке 

недовольства — в материале «Го-

родских вестей».

Вы к нам с мешалкой? 
А мы к вам с полицией

— Стоим недавно на улице, под-
ходит к нам мужчина, — расска-
зывает жительница дома №7 по 
улице Герцена Елена Афонина, 
— и говорит: что вы сквер-то не 
отстояли, ведете себя, как план-
ктон безмолвный! Обидно слушать 
такое — знал бы он, сколько мы на-
терпелись с этой стройкой, сколько 
судов прошли, а нас в бездействии 
обвиняют.

В начале июля строители при-
ступили к работе — с утра до ве-
чера копают, бурят, сверлят, чем 
очень досаждают местным жите-
лям, для которых стройка — как 
бельмо на глазу. 

— В прошлую субботу прие-
хала в начале девятого утра бе-
тономешалка, начала шуметь, 

— продолжает Афонина. — Я, 
естественно, вызвала полицию — 
выходной же, в конце концов, лю-
дям выспаться нужно. Как только 
на горизонте появилась полицей-
ская машина, бетономешалка 
быстренько ретировалась. Я рас-
строилась, подумала, за ложный 
вызов штраф заплатить придется, 
но полицейские успокоили, ска-
зали, что все правильно сделала 
— взяли объяснительные с меня 
и рабочих, обещали разобраться.

Успеть обтяпать

В чем именно намерены разбирать-
ся полицейские, пока неясно, но 
сами жители разобрались в ситу-
ации с «чертищевым городищем» 
(как они сами называют стройку 
мехового салона) досконально.

— Мы внимательно изучили 
все документы, которые есть у 
нас на руках, а это — целая су-
дебная история, — рассказывает 
Елена Денисовна, — и обнаружи-
ли ряд совпадений. 

По словам Афониной, 14 фев-
раля 2008 года, в соответствии 
с выпиской из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, регистрируется некое ООО 
«Альтамир». По закону свиде-
тельство о регистрации выда-
ется через неделю, стало быть, 
21 февраля. Но уже на следую-
щий день, 15 февраля, некая В.Н. 
Салаватова пишет письмо главе 
Первоуральска Виталию Вольфу: 
«Прошу предоставить земельный 
участок общей площадью 300 ква-
дратных метров в аренду на 5 лет 
для проектирования и строитель-
ства мехового салона по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Герцена, меж-
ду домами № 7 и № 9». 18 февра-
ля заместитель Вольфа по стро-
ительству и благоустройству 
Константин Болышев ставит на 

этом письме свою визу: «Иванову 
В.С. (на тот момент  — главный 
архитектор Первоуральска) на 
МВК (межведомственная комис-
сия)». Через день, 19 февраля, на 
этом же письме появляется виза 
самого Вольфа: «На комиссию!». 

— И это при том, что ООО 
«Альтамир» еще не имеет на ру-
ках регистрационных докумен-
тов, а уставной капитал предпри-
ятия — всего десять тыс. рублей, 
— удивляются Елена Афонина и 
Нина Казарина, подошедшая на 
встречу с журналистами. — Мы 
подозреваем, что в данном слу-
чае имел место преступный чи-
новничий сговор, в котором за-
мешаны и Вольф, и Болышев. Это  
— мошенничество чистой воды! 
До мэрских выборов, на которых 
победил Максим Федоров, оста-
валось всего три недели, и надо 

было успеть обтяпать это гряз-
ное дельце.

Возмущает жителей и тот 
факт, что, как только Вадим 
Чертищев стал депутатом, более 
того — председателем градообра-
зующего комитета думы, он стал 
всем своим видом показывать, 
что не имеет к стройке никакого 
отношения.

— Что с ним разговаривать? — 
отвечает на наш вопрос: пытались 
ли общаться с Чертищевым жите-
ли в этом году, Нина Казарина. — 
Он нос воротит, прыг в машину — 
и уезжает. Вообще глаза бы мои 
его не видели. 

— Такой сквер раньше был 
— конфетка, — сетует Елена 
Афонина. — Наш дом — 1935 го-
да постройки, многие деревья — 
ровесники дома, шикарная фон-
танная чаша стояла. Кстати, где 
эта чаша? Увез Чертищев ее к се-
бе на дачу, не иначе! А что сейчас? 
Хоть через газету ему [Вадиму 
Чертищеву] скажу — уберите свои 
драндулетины, прекратите этот 
захват. 

— А сейчас построят здание 
— с одной стороны бордель, с 
другой — офисы, — подхваты-
вает Казарина. — Кому нужны 
в нашем городе сейчас меховые 
салоны?

16 июля в 20 часов жители на-
мерены выступить против точеч-
ной застройки в целом и строи-
тельства сквера на Герцена в 
частности и выйдут на общего-
родской митинг к памятнику 
участникам локальных войн (у 
БМП).

Мы сделаем красиво

«Городские вести» связались с де-
путатом городской думы Вадимом 
Чертищевым и попросили его 
выразить свое отношение к пред-
стоящему митингу, а заодно по-
интересовались — намерен ли 
Вадим Геннадьевич каким-то об-

разом успокаивать герценских 
старожилов.

— Что именно я должен ком-
ментировать, если я даже не за-
стройщик? Да и в любом случае, 
что бы я не сказал — все перевре-
те, — Вадим Геннадьевич изна-
чально не был настроен на диа-
лог, но в конце концов высказал 
свое мнение. — Сквер не уничто-
жается, а благоустраивается. Мы 
не собираемся вырубать все дере-
вья, мы просто пытаемся навес-
ти порядок. Что плохого в том, 
что на месте заросшего бурьяном 
сквера, в котором не было детей, 
зато хватало наркоманов, появит-
ся детская площадка и скамей-
ки? Да, мы строим здание, но при 
этом несем ряд обязательств не 
только перед жителями, но и пе-
ред администрацией, которая сей-
час нам доверяет. 

По словам Вадима Чертищева, 
застройщик приступил бы к ра-
ботам, но месяц пришлось ждать 
разрешения «Водоканала» — 
т о т исс ледова л з а менен н ые 
коммуникации. 

— Вы общались с бабушками, а 
есть люди — молодые, с детьми — 
которые за то, чтобы мы строили. 
Здесь дело в отношении: пожилые 
люди не доверяют более молодо-
му поколению, то есть нам, и не 
верят, что мы можем сделать что-
то стоящее. Я понимаю, что мы 
причиняем жителям дискомфорт, 
шумим, но, в конце концов, и нам 
пришлось ждать три года, пока 
тянулись суды. Я могу обещать, 
что никаких борделей, пивнушек 
и прочего в здании, которое мы 
строим, не будет. И да, касатель-
но чаши, которую я якобы увез к 
себе на дачу: ничего я не увозил, 
она раскололась при демонтаже. 
Замечу, сделано это было не спе-
циально, но то, что мы намерены 
сделать в бывшем сквере, с лих-
вой компенсирует потерю.

Строительные работы прод-
лятся до 31 декабря 2014 года. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

Фото Анны Неволиной

Три года длится «скверная» история. Предприниматель Вадим Чертищев суды выиграл и приступил к стройке 

мехового салона. Но эмоции активистов до сих пор не улеглись. Нина Казарина, например, уверена, что вместо 

магазина здесь будет все, что угодно, вплоть до борделя.

Фото Анны Неволиной

Стройка за забором идет полным ходом. Местные активисты даже успели вызвать полицию, когда услышали 

звуки бетономешалки в девять часов субботнего утра.
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ТЕМА

Возвращаться некуда
В Первоуральске появились первые беженцы из Украины
Мы сидим на лавочке во дворе 

на Хромпике. Припекает солнце, 

над головой шумят полувековые 

тополя. Больше пока поговорить 

негде: Олег, Елена и Диана Сикора 

— беженцы из Украины. В Перво-

уральск приехали несколько дней 

назад и остановились у земляков, 

так что в съемной «однушке» 

их сейчас шестеро. «Неудобно 

немножко вас туда вести, — сму-

щенно щурится на солнце Лена. 

— Давайте уж здесь». Вот так мы 

и познакомились: украинцы из 

Лисичанска и «Городские вести» 

из Первоуральска. 

Уходим, уходим, 
уходим…

Темноволосый, дочерна загоре-
лый Олег и белокожая, черногла-
зая Елена будто сошли со страниц 
знаменитых гоголевских «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки» — хоро-
ши природной украинской красо-
той, воспетой великим писателем. 
К круглому животику матери 
жмется девятилетняя Диана.

— В этом — основная про-
блема, — перехватывает мой 
взгляд Олег. — У Лены — седь-
мой месяц беременности, а она 
со всеми этими переездами уже 
месяц у врача не была. И в боль-
нице без регистрации вряд ли 
примут. 

Им еще повезло: месяца пол-
тора назад Лисичанск был в 
стороне от основной мясорубки 
Донбасса. Война, как грозовая 
туча, начала наползать на город 
в начале июня: ополченцы за-
хватили исполком и здание СБУ 
(службы безопасности Украины), 
а на окраинах города выросли 
блокпосты. Олег и Лена Сикора 
жили рядом с СБУ — на улице 
Калинина. 

— Жить там стало опасно — 
каждый вечер стрельба, — рас-
сказывает Олег. 

— Масштабные боевые дей-
ствия начались в июне, каждый 
день нам обещали: зачистка го-
рода от ополченцев будет, при-
дут наемники, нацгвардия, — 
подхватывает Лена. — И люди 
начали потихоньку выезжать из 
города кто куда, особенно жен-
щины с детьми. 

В основном ехали на автобу-
сах. В первую очередь организо-
ванно вывозили семьи тех, кто в 
ополчении на блокпостах защи-
щал родной город. В автобус, вы-
возивший семьи ополченцев, по-
пыталась попасть и Лена.

— Я звоню, а мне говорят: ав-
тобус завтра. Я им объясняю, 
что на завтра я не успеваю: мне 
же надо и документы дочки из 
школы забрать, и, раз я беремен-
ная, то и из больницы все доку-
менты, справки все — на всякий 
случай, вдруг мы не вернемся. 
Спрашиваю: а когда следующий 
автобус, мне отвечают, что дня 
через два, через три: мол, подо-
ждите, в течение трех дней мы 
следующий автобус наберем и 
будем вывозить. Жду-жду, три 
дня прошло: связи нет. Еле до-
звонилась, а они говорят: все, 
мы больше не возим, последний 
автобус обстреляли, было напа-
дение нацгвардии…

Частный визит 
в Россию
Тогда Сикоры решили: выбираться 
надо своим ходом. Сначала, пока 
еще возможно, решили отправить 
Лену с дочкой. Женщина собрала 
две сумки самых необходимых 
вещей, взяла за руку дочь, расцело-
вала родню и села на автобусный 
маршрут «Лисичанск—Москва». 

— Ну и тут нас тоже вывозили 
тайно. Раньше был один автобус 
большой, он шел с Лисичанска на-
прямую до Москвы, а на сей раз 
разделили нас на две большие 
маршрутки и ехали мы якобы до 
Старобельска, внутренний марш-
рут по Украине.

Первый блокпост нацгвардии 
двум переполненным маршрут-
кам встретился у Новоайдара, по-

том было еще два, последний — 
на въезде в Старобельск. 

— Нет, нас не обыскивали, 
просто зашли в маршрутку, по-
смотрели, кто едет, — вспомина-
ет Лена. — Спросили у водите-
ля, какой маршрут, он ответил, 
что «Лисичанск—Старобельск» 
и все. Когда мы приеха ли в 
Старобельск, там уже пересели 
в большой автобус и поехали на 
Москву, после него уже блокпо-
стов нет нигде. В общей сложно-
сти до Москвы ехали сутки. 

— Ну, в нацгвардии, наверное, 
тоже не идиоты, вряд ли, видя ку-
чу перепуганных детей и женщин 
с огромными сумками, они ве-
рят, что все едут по внутреннему 
маршруту, — невольно отмечаю я. 

— Женщин и детей выпуска-

ют, а мужчин в возрасте до 45-
ти и даже старше снимают с ав-
тобусов, — комментирует Олег. 
— Куда девают — этого я не 
знаю. Может, принуждают всту-
пать в национальную гвардию. 
Возможно. Никто не отрицает это-
го. Мобилизация по всей Украине 
— все военнообязанные люди 
должны идти на службу. Кому 
служить — вот чего никто не мо-
жет понять. 

Все это время Олег оставался 
в Лисичанске. Уйти в Россию че-
рез юго-восточную границу было 
невозможно, знакомые подсказа-
ли ему, что пока еще можно вы-
браться через западную. В конце 
июня было объявлено времен-
ное перемирие, и он решил риск-
нуть. Олегу Сикоре пришлось вы-

бираться с территории Украины 
буквально «огородами»: на попут-
ках, автобусах, пешком добрался 
до Сум, потом отправился в на-
правлении Брянской области и 
там официально пересек грани-
цу с Россией. 

— Там граница свободно от-
крыта для пересечения пешком, 
так я ее пешком и перешел. Потом 
доехал до Москвы. Связь с семьей 
поддерживали по телефону, по 
интернету. 

— У меня подружка в Москве, 
попросилась к ней — остановить-
ся на время, пока дождемся наше-
го папу, — улыбается Лена. — Мы-
то из Лисичанска уехали 15 июня, 
а Олежа — спустя две недели, как 
получилось уйти.

— Вот, — Олег открывает пас-
порт и показывает небольшой 
синий квиток. — 28 июня пе-
ресекал границу с Россией. На 
украинской границе задержи-
вать было некому — никого там 
нет. А на российском посту ска-
зал: «Частный визит в Россию». 
Вещей с собой было немного — 
так, сумка спортивная с самым 
необходимым. 

— Отец мой по телефону ска-
зал, что буквально через два дня 
после того, как мы с дочкой уе-
хали, маршрут, которым мы вы-
езжали, был закрыт, — допол-
няет мужа Лена. — Общаемся 
с родственниками, рассказыва-
ют, что нацгвардия уже в городе, 
Привольнянскую шахту разбом-
били, у нас в Лисичанске — завод 
«Пролетарий». 

До Урала война 
не дойдет

Когда был реализован первый по-
рыв: только бы выехать, только бы 
спастись от войны, Олег и Елена 
Сикора стали решать, что же де-
лать дальше. За спиной — родной 
город, где осталось все: родители, 
братья, сестры, друзья, квартира 
со всеми вещами, которую они 
просто закрыли, работа. Осталась 
мирная и благополучная жизнь, 
разбитая наступающей войной 
вдребезги. 

— Родители — старенькие, ска-
зали, что никуда уже не поедут. 
Мы их звали с собой, но они нам 
первые сказали: «Вы давайте, со-
бирайтесь, уезжайте с детьми, а 
мы уж свое пожили, да и куда мы 
тут все нажитое бросим». У нас-
то квартира, закрыли ее и уеха-
ли, а там дом, хозяйство, трудно 
все так сразу оставить. Они даже 
пока и не думали, чтобы уехать. 
Конечно, если станет совсем пло-
хо, я думаю, как-то и их мы забе-
рем, но пока они никуда, — взды-
хает Лена. 

— Возвращаться некуда, — спо-
койно замечает Олег. — Даже ес-
ли там все закончится. Мы сюда 
приехали с одной определенной 
целью: убежать от этого кошмара 
и начать новую жизнь на новом 
месте. До Урала война не дойдет. 

З а д а ю д у р а ц к и й в о п р о с: 
«Война — это страшно?».

— Вы знаете, очень, — заметно 
разволновавшись, отвечает Лена. 
— Раньше, когда о войне говори-
ли, рассказывали бабушки, де-
душки — слушали, но не пони-

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

kurganova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Какой страшной должна быть эта война, если они больше не хотят возвращаться на родину? Олег, Елена и 

Диана Сикора твердо намерены  из украинцев превратиться в уральцев. 
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НОМЕРА
Только бабушкины 
платья не несите
Вот уже две недели в Первоуральске  ведется сбор вещей 
для беженцев из Украины, а также для отправки в зону 
боевых действий гуманитарной помощи незащищенным 
слоям населения Украины. За этой официальной фор-
мулировкой Российского Красного Креста скрывается 
самый простой призыв о помощи всем тем, кто пострадал 
от войны на Украине.

В Первоуральске сбор помощи ведется по адресу 
Герцена, 3, в помещении местного отделения Красного 
Креста. Председатель общества Любовь Ефремова от-
мечает: первоуральцы откликнулись активно. Три ком-
наты,  которые занимает  городской Красный Крест,  
уже завалены дарами от тех, кто хотел бы помочь жи-
телям Украины. 

— Несут и просто жители, и организации. Огромное 
спасибо хочется сказать ЗАО «Русский Хром-1915», ГБ 
№3, магазину «Бегемотик» —  пять мешков игрушек, 
да еще пять коробок с развивающими игрушками, — 
перечисляет благотворителей Любовь Иосифовна. — В 
целом по России сбор помощи для Украины начался 5 
мая, у нас он ведется уже две недели,  результаты за-
метные.  Единственное, о чем хотелось бы попросить 
горожан: в качестве гуманитарной помощи мы прини-
маем либо новые вещи, либо вещи в идеальном состоя-
нии. Если у вас на антресолях залежались бабушкины 
платья, пожалуйста, не нужно нести их к нам. К нам 
уже обращались люди, приехавшие в Первоуральск из 
Украины, помощь мы им оказали, обули, одели, ведь 
порой оттуда в чем были люди выбираются. 

Первоуральск 
примет 
100 беженцев
Согласно официальной информации, администрация 
Первоуральска заявила о том, что готова принять на 
территории городского округа 100 беженцев из Украины.  

В настоящее время для них силами ПНТЗ расконсер-
вируется  здание бывшего заводского профилактория 
— именно здесь предстоит разместиться украинским 
беженцам. Если вместе с родителями в Первоуральск 
прибудут дети, то до конца лета они будут отправле-
ны в ФОК «Гагаринский», «Лесную сказку», «Дюжонок».

 К сожалению, в настоящее время у города нет манев-
ренного фонда для размещения беженцев в общежити-
ях, однако уже откликнулся «Динур» — там готовы вы-
делить в общежитиях 15 мест для беженцев с Украины. 
В целом же, в правительстве Свердловской области от-
мечают, что  Первоуральск — один из немногих горо-
дов, где решено принять столь существенное количе-
ство беженцев. 

В выборах президента Украины семья Сикора не участвовала — в Лисичанске их и не 

было. 

— У нас их не проводили. Наверное, все уже решили за нас, — рассказывает Елена 

Сикора. — У нас проводили местный референдум — за воссоединение Луганско-До-

нецкой народной республики, чтобы образовать Новороссию. Организовано все было 

так же как и во время выборов, участки в тех же школах были. Точно также приходишь, 

бюллетени «за» или «против» ты Новороссии, ставим галочку. А выборов вообще не было. 

Порошенко выбрали без нас. Даже если бы их и попытались провести, то никто бы не 

пришел. А вот на референдуме народу много было. Голосовали ведь даже те украинцы, 

которые живут в Москве, например. А наши бабулечки и дедулечки одевались, как на 

праздник, и шли голосовать. 

— Политики, олигархи начали делить нашу Украину, один строй сменяет другой, про на-

род никто не думает и никто не живет с мыслью о народе, — считает Олег. — Хотелось 

бы, чтобы Россия помогла, хотя бы так, как было сделано с Крымом. Референдум ведь 

для того и был организован, люди на свой страх и риск шли, выразили свое предпочте-

ние, отдали свои голоса за то, чтобы воссоединиться с Россией и быть частью России. 

За Новороссию 

мали вообще, что это такое. И вот 
когда сейчас столкнулись, когда си-
дишь и трясешься… 

— Раньше в праздники салют за-
пускали, а теперь в парке стреля-
ют из боевого оружия, — замечает 
Олег. — Можете себе представить, 
как себя дети на улице чувствуют, 
да и все остальные тоже. Но напа-
дений на мирных жителей в горо-
де не было. Хотя, может, мы просто 
их не застали. Сейчас-то знакомые 
рассказывают, когда созваниваемся: 
начали бомбить блокпосты, стреля-
ли в одно место, попали в другое, но 
это же не первый раз такое. Попали 
в завод, в цеха, благо, он сейчас не 
работает. 

«Мы основательно решили — 
не возвращаться», — твердо гово-
рят Олег и Лена. Еще в Москве они 
списались с друзьями, выяснили, 
где есть квоты для украинцев как 
для иностранной рабочей силы. 
Оказалось, что рабочие места есть 
в Первоуральске на Новотрубном. 
Собрали последние деньги, купили 
билеты на поезд и 5 июля приехали 
в наш город. 

— Первая задача — получить ре-
гистрацию, — говорит Олег. Лена 
согласно кивает головой. — Без ре-
гистрации ни в больницу пойти, ни 
на работу устроиться. Пока квоту на 
работу вроде дали, но я же не один, 
кто приезжает, для украинцев квот 
мало. Для всех остальных много, а 
для нас — нет.

Ну, кто бы мог еще в конце про-
шлого года подумать, что так рез-
ко и страшно полыхнет на Украине? 

Что, извините за пафос, великой ма-
тери России придется приютить сво-
их братьев? Не предусмотрели. Не 
просчитали. Да и можно ли такое 
просчитать? Поэтому и рабочих 
квот для иностранной рабсилы с 
еще недавно сравнительно благо-
получной Украины — кот наплакал. 
Так же считает и Олег:

— Кто ж мог предположить, 
что так получится? Квоты за-
кладываются заранее на буду-
щий год. Поэтому на нас квота 
незначительная. 

Я хочу туда вернуться…

По гражданской профессии (до по-
следнего времени он работал поли-
цейским) Олег — химик-технолог с 
высшим образованием, но квоты на 
украинцев только на ПНТЗ и только 
на специальность стропальщика 
третьего разряда. Хоть пять высших 
образований, но без гражданства 
работу выбирать не приходится. 

— Можно было поехать в любое 
место России, но — работа. В этом 
вся проблема, — с обстоятельно-
стью бывшего полицейского говорит 
Олег. — Там, где квот нет, офици-
ально никто не возьмет, а где-то так 
работать, без документов — это не 
выход из положения. Тем более, мне, 
как полицейскому, хорошо извест-
но, чем это заканчивается. Сегодня 
пришел, поработал, а завтра уже по-
ехал. Все мы знаем — куда.

Лена по образованию экономист, 
до последнего времени работала 
оператором на пульте вневедом-

ственной охраны: 
— Ой, да я все могу, я и в сади-

ке работала, а здесь и на завод мо-
гу пойти, здесь ведь обучают. Мне, 
в принципе, без разницы. Вот толь-
ко сначала родить надо. На Украине 
врачи девочку пообещали. В жен-
скую консультацию я пока не об-
ращалась, мы же без регистрации. 
Были сегодня в УФМС, нам сказа-
ли: регистрируйтесь и тогда уже все 
можно будет сделать. 

Девятилетняя Диана вниматель-
но слушает разговор. Первоуральск 
ей понравился, хотя девочка и го-
ворит: по подружкам, оставшим-
ся в Лисичанске, будет скучать. 
Рассказывает: в дороге было труд-
но. И страшно.

— Переживала. Наслушалась все-
го: что автобусы расстреливают. Из-
за этого мне страшно было очень. 
А сейчас… Я хочу туда вернуться. 

Диана в нынешнем году пойдет 
в четвертый класс.

— Нам сказали в администра-
ции, что с устройством в школу про-
блем не будет, во всяком случае, ме-
ста есть. Главная проблема сейчас 
во мне, — подчеркивает Лена. 

Понятно, что ни детского при-
даного, ни тем более вещей основа-
тельных вроде коляски и кроватки 
Сикоры с собой не везли. 

— Еще же только седьмой месяц, 
— говорит Лена. — Да и как везти 
было? Мы же даже не знали: где мы 
будем, что, как. Сейчас переживаю, 
там же я в больнице отмечалась, хо-
дила, анализы сдавала. А сейчас ме-
сяц целый, пока туда-сюда, у врача 
не была, надо в больницу срочно. 
Очень переживаю.

На прямой вопрос: ребят, скажи-
те, что вам сейчас нужно, все-таки 
вы мало что привезли, Олег и Лена 
качают головами: пока об этом не 
задумывались. Несмотря на то, что 
вещей — две сумки с основной одеж-
дой на лето и осень, а у дочки — 
единственная привезенная из дома 
любимая игрушка, собачка Лами, 
они четко расставляют приоритеты: 
сначала — квартира, регистрация, 
работа, гражданство. Сейчас моло-
дая пара ищет квартиру.

— Только что ходили, смотрели 
вариант, нам одна женщина посо-
ветовала. Надо будет определять-
ся, как там с ценой и в дальнейшем 
с договорами. Первый раз с таким 
сталкиваемся. 

Для всех, кто хотел бы внести свой вклад в сбор 

гуманитарной помощи для Украины, публикуем 

примерный список самого необходимого 

(рекомендовано Российским Красным Крестом): 

  Медикаменты: жгуты, медицинские маски,  перевязочные 

пакеты,  пластырь бактерицидный,  глюкоза, инсулин и 

др. медицинские препараты в ампулах; 

  Одежда: футболки камуфлированные,  трусы, носки,  

спортивные костюмы, штаны;

  Продукты: консервы рыбные, тушенка, крупы, особенно 

гречка, макароны, чай, кофе, сахар;

  Моющие средства: стиральный порошок, чистящие сред-

ства, средства личной гигиены — мыло, зубная паста, 

зубные щетки. 

Кроме рекомендованного списка в Красном Кресте будут 

рады одежде и обуви — мужской, женской, подростковой 

и детской,  теплым вещам — пуховикам, курткам, ветров-

кам, а также новому постельному белью. 

Фото Анны Неволиной

Олег Сикора уверен: его синий украинский паспорт скоро сменится на красный российский.  

Напиши СМС о проблемах города 

главе администрации Первоуральска Алексею Дронову SMS

8-902-27-66-111

Отделение Красного Креста 

находится по адресу: ул. Герцена, 3.

Помощь принимается ежедневно 

кроме пятницы, субботы и воскресенья,  

с 9 до 15 часов.
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НАШЕ ВРЕМЯ

Зима близко
В октябре страна вновь перейдет на зимнее время

В первый день июля Госдума при-

няла поправки к законодательству 

об исчислении времени. 26 октября 

2014 года большинство россиян 

переведут стрелки на час назад, и 

страна будет жить по зимнему вре-

мени. Как скажется на россиянах 

такое «временное сальто назад» 

— в материале «Городских вестей».

Правительство 
занимается демагогией

Россия жила в двух временных 
режимах, попеременно переходя от 
летнего к зимнему времени и об-
ратно. Премьер-министр Дмитрий 
Медведев в свое время выступил 
против перехода на зимнее время. 
Его инициатива была поддержана 
соответствующими ведомствами и 
Госдумой. В итоге вот уже несколь-
ко лет, начиная с 2011 года, рос-
сияне жили по летнему времени.

В этом году на очередном за-
седании 1 июля было решено вер-
нуть все на круги своя. Три года 
— срок немалый, многие успели 
привыкнуть к тому, что не нужно 
дергать стрелку туда-сюда, поэто-
му стресс может настигнуть чело-
века во многих сферах жизни. Мы 
решили спросить мнение экспер-

тов — что они думают о переводе 
времени взад-вперед.

Еще одна проблема 
— часы перевести

МАРИНА БЫКОВА, 

психолог:

—  Могу ска-
зать, что очеред-
ной эксперимент 
над нами не удал-
ся. Ну, что ж — бу-
дем привыкать, 

несмотря на то, что наше прави-
тельство занимается демагогией. 
Постараемся вернуться к старым 
привычкам, хотя не для всех это 
будет легко. Сейчас такое время, 
что люди находятся в постоянном 
стрессе, а тут еще одна пробле-
ма добавилась — часы перевести. 
Конечно, в этом ничего сложно-
го нет, но ведь далеко не все вни-
мательно следят за временем. 
Возьмем ситуацию: у человека на-
чальник — деспот. Бедняга и так 
его боится, старается из кожи вон 
вылезти, чтобы на работе не было 
«косяков». И вот вдруг служащий 
забегался, задергался и попросту 
забыл о переводе часов и опоздал 
на работу. Представляете, что нач-

нется: «Что ты себе позволяешь? 
Это же надо так оборзеть, чтобы 
на целый час опоздать!» Человек 
и так постоянно на взводе, а тут 
еще и нагоняй получил серьез-
ный. У кого-то супруги ревнивые 
— тоже мало приятного будет, ес-
ли из-за забывчивости муж или 
жена опоздают домой — очеред-
ной конфликт в семье. Мне тоже 
достаточно непросто будет войти 
в новый ритм — встречи расписа-
ны на неделю вперед, и если чело-
век оплатил сеанс, но из-за смены 
времени не пришел на него, будет 
довольно сложно «впихнуть» его в 
мой график снова. Поэтому самое 
главное — не забыть перевести ча-
сы, чтобы уменьшить риск непри-
ятных ситуаций.

А мы сэкономим

ГЕННАДИЙ 

ГАРИПОВ, 

генеральный 

директор ЗАО 

«Горэлектросеть»:

— По большо-
му счету, я «за» 
в о з вр а щен ие к 

зимнему времени. Потому что 
оно возвращается к астрономиче-
скому, световой день будет длин-
нее. Раз больше солнца, значит, 
искусственное освещение можно 
сократить. Мы на этом неплохо 
сэкономим.

Перевед часов — 
негативный аспект

ВАДИМ КУЧУМОВ, 

заведующий 

отделением 

кардиологии ГБ №1:

— В с е н а ш и 
б о л ь н ы е ,  о с о -
бенно тяжелые, 
очен ь ч у вс т ви-

тельны к любым переменам, не 
только к переводу времени, но и к 
магнитным бурям, вспышкам на 
солнце, резкой перемене погоды. 

Для них залог хорошего самочув-
ствия, это, прежде всего, стабиль-
ность. Чем стабильнее обстанов-
ка, тем они здоровее. Поэтому для 
нас, врачей, перевод часов — нега-
тивный аспект. Я не говорю, что, 
когда переведут стрелки, наше от-
деление заполнится инфарктни-
ками. Но некоторого ухудшения 
в плане здоровья горожан мы, ко-
нечно, ожидаем. Даже абсолют-
но здоровому человеку требуется 
около трех дней, чтобы адаптиро-
ваться к новому времени, что уж 
говорить о больных.

Коровы будут 
недовольны

МИХАИЛ 

МАЛЬЦЕВ, директор 

СХПК «Битимский»:

— Н а л юд я х 
возврат зи м не -
го времени, ду-
маю, не скажет-
ся так уж сильно, 

а вот коровы, конечно, будут не-
довольны. Им же очень сложно 
объяснить все эти постановления 
правительства. У буренок — вы-
работанный годами режим: они 
и кушать привыкли в одно время, 
и молоко отдавать. Удои снизятся 
— это однозначно. Но, думаю, не 
потребуется много времени, что-
бы все вошло в привычное русло. 
На мой взгляд, плюсов у этой ини-
циативы все же больше, чем ми-
нусов: световой день будет длин-
нее, на электричестве, опять же, 
можно сэкономить, и людям до-
мой не в потемках возвращаться. 
Все, что ни делается — к лучше-
му, я считаю. 

Счетчики придется 
перепрограммировать

КОНСТАНТИН 

БОЛЫШЕВ, 

директор УК 

«Даниловское».

— Принципи-
ально на управ-
л яющей компа-
нии переход на 

зимнее время не скажется никак. 
Мы планируем организовать цен-
трализованный перевод на зим-
нее время с включением суммы 
в квитанцию. Централизованный 
подход позволит снизить расхо-
ды на перевод и максимально 
его удешевить. Что касается элек-
тросчетчиков, то их обязатель-
но нужно будет перепрограмми-
ровать. Скорее всего, затраты на 
«модернизацию» будут возложе-
ны на собственников приборов 
учета. Но, насколько я знаю, сам 
ФЗ еще не принят (не подписан 
президентом, не вступил в си-
лу), в связи с чем никакой под-
законной базы, в том числе — по 
обратному программированию 
счетчиков, еще нет. С приняти-
ем нового закона мы ожидаем, 
что законодатель учтет преды-
дущие ошибки и устранит их в 
законодательстве.

Привыкнем

ОЛЬГА 

СТЕННИКОВА, 

заместитель 

директора по учебной 

работе школы №20

— Мы ведь к 
э т ом у п ри в ы ч-
ные, перерыв в 

три года вообще незаметно про-
шел. Единственное, это тяжело 
маленьким деткам, первоклаш-
кам — дополнительная нагруз-
ка на учебный процесс, ведь для 
них даже 40 минут урока выси-
деть сложно. Пока они адапти-
руются, будет тяжеловато, а так 
— привыкнем. 

Александр Ковин, 

пенсионер:

— Я отрицательно отно-

шусь. Не могут они там, 

что ли, в Госдуме, опре-

делиться уже, наконец, по 

какому времени нам жить. 

Надоело мне стрелки ту-

да-сюда дергать. Только 

привыкнешь, втянешься, 

как опять какие-то изме-

нения. Неудобно.   

Людмила Кошкарова, 

пенсионерка:

— Я вообще на время не 

смотрю, только по солнцу 

ориентируюсь. Я сейчас 

совсем одна осталась, 

мне не к кому и неку-

да торопиться. Конечно, 

стрелки я переведу, мы 

же привыкли делать все, 

как остальные. Как нам 

сверху прикажут, так и 

будем жить.

Юрий Ботов, 

водитель:

— Да мне без разницы, 

если честно, что раньше 

переводили, что сейчас. 

Время быстро летит, я 

даже и не заметил, что 

три года уже часы не 

переводим. Вон по теле-

визору говорят, что на 

здоровье плохо влияет. 

Не знаю, на меня вот во-

обще никак не влияет. 

Особой разницы нет.

Рафис Саидгалин, 

пенсионер:

— Я никак не отношусь к 

данной инициативе. Этим 

вон только астрономы 

занимаются, вам нужно 

у них спрашивать, а мне, 

по большому счету, все 

равно. Скажут, переве-

дем часы, тут проблемы-

то особой и нет. На моем 

здоровье это никак не 

отразится.

Юрий Вьюхин, 

монтажник:

— Я хорошо отношусь, 

что решили вновь перево-

дить часы. А то зимой на 

работу уходишь — темно, 

возвращаешься — опять 

темно, а тут хоть еще 

часик светло будет. Меня 

не напрягает, что нужно 

стрелки переводить, ни-

когда об этом не забываю.

Анастасия Ширяева, 

продавец:

— Думаю, правильно ре-

шили. Всю жизнь с пере-

водом жили, незачем 

было даже отменять. На 

здоровье, думаю, не ска-

жется — час туда, час об-

ратно, это же совсем не-

много. Мы же не в другой 

часовой пояс попадаем, 

чтобы напрягаться.

Наталья Велесова, 

кассир:

— Мне совершенно без 

разницы, я легко реаги-

рую на всякие перемены. 

О здоровье не задумы-

ваюсь — мне еще не так 

много лет, чтобы беспо-

коится о том, что стрелки 

часов перевели, и я уснуть 

не смогу. Стрелки пере-

веду обязательно, если 

и забуду — телевизор 

подскажет.

Сергей Двинских, 

новотрубник:

— Я категорически про-

тив перевода часов. По-

моему, нормально ведь 

три года жили, не нужно 

было заморачиваться, 

бегать с этими часами. 

Смысла нет никакого воз-

вращаться к зимнему 

времени, что этот час 

изменит? Мне больше 

нравилось не переводить 

часы, если честно. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Жители Удмуртии, Самарской 

области, Камчатки и Чукотки 

переводить стрелки отказа-

лись: они не захотели менять 

привычный образ жизни, 

летнее время их устраивает.

Незачем было отменять
26 октября первоуральцам, как и жителям всей России, предстоит перевести стрелки часов на час назад. Как жители города отнеслись к возвращению зимнего времени, 

узнавали «Городские вести»

Рисунок Юрия Шарова
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В Свердловской области стартовал второй 
ежегодный конкурс «Хозяин в доме», ини-
циатором и организатором которого вновь 
выступает ОАО «Свердловэнергосбыт». Стать 
его участниками смогут те старшие по дому и 
председатели домовых комитетов, кто знает, 
как повысить энергоэффективность в доме, 
сэкономить на оплате ЖКУ, улучшить усло-
вия проживания и претворяет это в жизнь.
К участию приглашаются все желающие. Для 
этого либо сами старшие по дому и председа-
тели домовых комитетов, либо управляющие 
компании и ТСЖ, которые захотят выдви-
нуть кандидатуру участника, либо жильцы, 
желающие отметить таким образом заслу-
ги представителя своего дома до 22 августа 
должны заполнить конкурсную заявку по 
напечатанной здесь форме и передать ее в
ближайший любой офис продаж ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт». 

КОНКУРС АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
К заявке просим приложить письмо с развернутыми ответами на следующие вопросы:
1. Как в Вашем доме передаются показания поквартирных счетчиков электроэнергии и других коммунальных 
ресурсов? Какими способами передачи показаний и оплаты счетов за коммунальные услуги пользуются 
жильцы?

2. Участвуете ли Вы в этом? Если да, то каковы результаты Вашей работы?

3. Как в Вашем доме организован учет коммунальных ресурсов? Как Вы оцениваете степень оснащенности 
квартир современными индивидуальными приборами учета? Какова Ваша роль в улучшении этой ситуации?

4. Что делаете Вы для того, чтобы снизить расход коммунальных ресурсов в местах общего пользования?

5. Проводите ли Вы в своем доме работу по разъяснению законодательства, регламентирующего порядок 
предоставления коммунальных услуг и начисления платы за них? Если да, то расскажите об используемых 
Вами методах этой работы подробнее.

6. Какие мероприятия по Вашей инициативе проводились в доме для экономии коммунальных ресурсов, 
улучшения состояния внутридомовых сетей и т.д.? Опишите мероприятия, проведенные в течение последних 
двух лет, и их результаты.

7. Что еще Вы делаете для улучшения условий проживания? Опишите мероприятия, проведенные в течение 
последних двух лет, и их результаты.

Реклама (16+)

НАШ ФУТБОЛ

Кто сыграет с Германией
Футбольные эксперты прогнозируют, кто выйдет в финал ЧМ-2014
Подходит к концу Чемпионат мира по футболу — 2014. Весь мир потряс полуфинальный матч Бразилии и Германии, в котором немцы разгромили хозяев нынешнего чемпионата —  7:1. 

В материале «Городских вестей» очередные первоуральские футбольные эксперты рассказывают о своих впечатлениях с прошедших игр и делятся прогнозами на игру Аргентины с 

Голландией и финальный матч с Германией. На момент выхода газеты читатель уже сможет определить, оправдались ли ожидания наших экспертов.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

В обороне полный бардак

Евгений Федотов — старший тренер футболь-
ной команды «Динур». Евгений Петрович 
играет в футбол 37 лет. Начинал свою карьеру 
в дворовом клубе «Алые паруса», в 17 лет 
пришел в команду «Дружба», после армии 
защищал честь «Уральского трубника», 
«Урала», «Горняка», «Уральца».

— Смотрел практически все матчи. 
Мне очень понравились стартовые матчи 
чемпионата, когда играли французы, гол-
ландцы, немцы. Матчи в группах были 
шикарными. В 1/8 чувствовалась ответ-
ственность у игроков, они начинали осто-
рожничать и красивого, результативного 
футбола уже не показывали. 

Разочарование чемпионата — сборная 
России, Испании, Англии, Италии. Они 
обязаны выходить из группы. Открытие 
— сборная Коста-Рики, Колумбия.

В э т у н е д е л ю з а по м н и лс я м ат ч 
Аргентина — Бельгия. Сборная Аргентины, 
к которой я отношусь с симпатией, была 
более мотивирована на победу любой це-
ной, в отличие от бельгийцев. Бельгийцы 
уже добились для себя очень хорошего ре-
зультата, дойдя до 1/4 финала ЧМ, учиты-
вая, что в последний раз бельгийцы игра-
ли на подобном турнире 12 лет назад. 

Для аргентинцев же стадия 1/4 фина-
ла стала будто проклятой — в последний 
раз они проходили дальше этой стадии 
на чемпионатах мира в далеком 1990 году. 
Поэтому для Лионеля Месси и компании 
предстоящая встреча была сродни финалу.

Еще ни разу чемпионами мира не ста-
новилась европейская страна, играя в 
Латинской Америке. Если верить прогно-
зам экспертов, в матче с Голландией и в 
финале должна выиграть Аргентина. Но, 
посмотрев матч с  Бразилией, я думаю, что 
Голландия выиграет у Аргентины, а нем-
цы станут чемпионами.

Бразильцам не хватило везения

Максиму Салимзянову 21 год. Он — един-
ственный в Первоуральске футбольный 
фристайлер, участвовал в Чемпионате 
России. Фристайл — это трюки с мячом, 
исполняемый ногами и верхним плечевым 
поясом без помощи рук. Занимается не-
обычным видом спорта молодой человек 
уже пять лет, до этого играл в футбол 
семь лет.

— Пока ни о чем другом даже думать 
не могу. Матч Германия — Бразилия! 
Ожидаемый результат, но неожидан-
ный счет — 7:1. Только в первые полчаса 
немцы забыли пять мячей. Я был очень 
удивлен, потому что обе команды силь-
ные, и такой неожиданный разгром. 

Сборная Бразилии играла у себя на 
родине, у нее была огромная фанатская 
поддержка. Я, честно говоря, думал, что 
бразильцы будут биться до последне-
го, как они это делали в предыдущих 
матчах. И они атаковали весь остав-
шийся матч. Не хватило им везения. 
Именно везения, потому что мастерство 
у них с немцами примерно на равных. 
Только у бразильцев — техника, у нем-
цев — тактика. 

После того, как сборная России выле-

тела, я не за какие другие команды не бо-
лел, наслаждался красивым футболом. И 
этот матч, пожалуй, будет самым ярким 
за весь нынешний Мундиаль.

Вообще в этом чемпионате с хорошей 
стороны показали себя страны, которые 
обычно не блещут мастерством. Ну, кро-
ме нашей, разумеется. Алжир, Нигерия, 
Коста-Рика, Колумбия приятно удивили, 
они не стеснялись играть. Не толкались 
в обороне, а атаковали. 

Я знал, что в полуфинал попадет 
Аргентина. Сильнейшая команда, а 
Месси — мой любимый игрок. Хотелось 
бы, чтобы Колумбия дальше прошла. В 
своей группе колумбийцы выиграли все 
три матча и попали на бразильцев. В се-
рии пенальти проиграли. 

Жду матч Аргентина — Голландия. 
Хочется, чтобы выиграла Аргентина, но 
понимаю, что голландцы сильнее. Знаю 
точно, что матч будет непредсказуемый 
и интересный. 

Как бы мне не хотелось, в фина-
ле встретятся Голландия и Германия. 
Кто выиграет — посмотрим. Я слежу за 
Чемпионатами мира по футболу с 2006 го-
да, это чемпионат — самый интересный.

32 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОБЛАДАТЕЛЯ 

BRAZUCA

«Городские вести» не остались в стороне от 

ЧМ-2014. Мы предложили читателям не просто 

поболеть, а еще и выиграть вместе с «Городски-

ми вестями». Для этого нужно было в купоне  

указать свой прогноз: кто станет победителем 

и призерами ЧМ-2014 года.

Болельщики принесли в редакцию 32 купона. По-

бедителя ждет шикарный приз — официальный 

мяч ЧМ-2014 Brazuca. 
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НАШИ АКЦИИ
День металлурга на моей малой родине     
В преддверии Дня металлурга наша читательница Нина Тюленева рассказала о том, как раньше отмечали 
самый главный праздник для нашего города

«Большая игра» в самом разгаре
Участники акции «Городских вестей» собрались в редакции на традиционное чаепитие

«Большая игра» стала одной из самых 
популярных акций нашей газеты. Ребята, 
которым есть 12-ть, но еще нет 16-ти лет, 
приходят в редакцию, регистрируются и 
начинают продавать газеты. Как оказалось, 
занятие это — не только увлекательное, но 
и прибыльное.

Уже больше месяца ребята, которые не 
хотят все каникулы сидеть у компьюте-
ров и телевизоров, продают еженедельник 
«Городские вести». 

Вот что рассказали нам самые актив-
ные продавцы.

— Мне очень хотелось поработать, уз-
нать, как это — ходить на работу, — гово-
рит Саша Матюшенко. — Поэтому в нача-
ле июня я начала продавать газеты.  Мы 
недавно переехали в новую квартиру, поэ-
тому все заработанные деньги я потрати-
ла на «обновки» для дома  — поднос купи-
ла — мама такой очень хотела, баночки 
под крупу. 

Каких-то особых приемов, чтобы лучше 
покупали газету, у Саши нет. Девочка уве-
ряет, что «Городские вести» и так покупа-
ют с большой охотой. 

— В следующем году обязательно буду 
участвовать в «Большой игре» — мне нра-
вится продавать газеты. Мы скоро с мамой 
собираемся в отпуск, поэтому придется на 
время покинуть «Игру».

Несмотря на то, что у Саши нет особых 
увлечений — только компьютерные игры, 
девочка содержит целый зоопарк — рыбок, 
хомяка и трех кошек.

Еще один участник «Большой игры» — 
Саша Белоногов, участвует в акции пер-
вый год.

— Мне нравится продавать газеты, не 
очень сложная работа, но интересная, да 
и на свежем воздухе. Я уже заработал где-
то 200 рублей — продал 30 газет. Деньги хо-
чу потратить на всякие игры или купить 
телефон. Газету покупают часто, поэтому 
особые приемы и не нужны, но все рав-
но я всегда говорю слова «пожалуйста» и 
«спасибо» — мне не сложно, а людям при-
ятно. Думаю, что буду участвовать каж-
дый год. А в этот раз решил работать до 
самой школы. 

Саша занимается тхэквондо, поэтому 
мальчик он упорный и целеустремленный. 

Именно эти качества, по его словам, по-
могают успешно справляться с продажей 
газет.    

Влад Сумцов вступил в ряды участ-
ников «Большой игры» совсем недавно — 
продал пока только десять экземпляров 
газеты. Но мальчик утверждает, что про-
давать «Городские вести» — интересно, 
не нужно бегать за покупателями, некото-
рые даже сами подходят, чтобы приобре-
сти еженедельник.

— Деньги я пока просто так зарабаты-
ваю, коплю на что-нибудь. Пока не при-
думал, что хочу купить на «зарплату», но, 
думаю, все равно что-нибудь да выберу. 

Влад совсем недавно научился плавать 
— потратил два месяца, чтобы освоить раз-
ные виды плавания. Сейчас мальчик с удо-
вольствием купается в деревне, куда ез-
дит на выходные. А еще Влад воспитывает 
кошку Лизу. 

Артем Пушкин тоже недавно начал раз-
носить «Городские вести» — решил подза-
работать денег: мальчик хочет купить се-
бе сенсорный телефон. 

— Я всегда говорю слово «пожалуйста», 

когда предлагаю газету, это привлекает 
внимание покупателей, — говорит Артем. 
— В следующем году я обязательно буду 
разносить газету, мне очень нравится.

Помимо чаепития и душевных разго-
воров, участники «Большой игры», чтобы 
повеселиться, раскрасили несколько воз-
душных шаров — нарисовали забавные 
мордочки или красивые узоры. Сувениры 
ребята унесли домой, чтобы похвастаться 
взрослым. В следующий раз было решено 
поиграть в какую-нибудь настольную игру. 

Мы еще раз напоминаем, что «Большая 
игра» продолжается. Приводите своих не-
посед к нам в редакцию, записывайте в 
ряды продавцов «Городских вестей» и 
радуйтесь успехам своих талантливых 
предпринимателей. 

Редакция «Городских вестей» ждет ре-
бят, желающих провести лето с пользой и 
заработать карманные деньги с понедель-
ника по пятницу, с 9 до 18 часов по адре-
су: пр. Космонавтов, 15. Не забудьте взять 
с собой паспорт или свидетельство о рож-
дении ребенка.

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

В заводском саду играет духовой 
оркестр, который в День металлур-
га уже в 10 часов утра был слышен 
в поселке Гологорка. Музыка до-
носилась с пруда, куда собирался 
народ на праздник. Шли семьями, 
группами. После торжественной 
части располагались кто где мог: 
на поляне у пруда, в лесочке. В 
те годы не было клещей, так как 

лес обрабатывался с вертолетов 
в начале лета. Праздник про-
ходил в июле, когда пошел уже 
перевал лета, то есть солнце еще 
«не перекатилось под гору», но 
дает понять, что пора готовится 
к осени. Покос в самом разгаре, 
поэтому старшее поколение после 
косьбы присоединяется к пришед-
шим к пруду — им тоже хочется 

посмотреть на концерт местной 
самодеятельности. Иногда даже 
пускались в пляс под гармош-
ку. Слышались тогда из разных 
уголков прибрежья пруда песни 
под баян. 

А на стадионе, расположен-
ном у железнодорожной насыпи, 
шли матчи по футболу между 
местными ребятами и другими 

поселками. Стадион был боль-
шой, с лавочками для болельщи-
ков. Команду футболистов воз-
главлял Юрий Фролов.  

Но бывало в праздник и та-
кое: вдруг небо потемнеет, за-
громыхает, засверкает, и польет 
дождь как из ведра, но ненадол-
го. После чего появится радуга 
и будет отражаться в пруду, да-

же в лужах, так как вода и зем-
ля были раньше очень чистыми. 

И снова продолжится празд-
ник, примерно до 18 часов. Ну, 
а вечером в клубе были танцы 
под духовой оркестр и радиолу. 
Молодежь разойдется по домам 
после полуночи. Вот так отмеча-
ли День металлурга на моей ма-
лой родине.     

Артем Пушкин Влад Сумцов Александра Матюшенко Александр Белоногов
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То, что нам не дали сказать

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»

Стр. 11

Служить или откосить
Вопрос, волнующий молодых людей, как только стукнет 18 лет

Сегодня отношение к армии 

неоднозначно. И особо бес-

покойные мамы за несколь-

ко лет до совершеннолетия 

своих сыновей начинают 

прощупывать почву в во-

просе, как отвести от дитяти 

беду по имени Военная служ-

ба? Но беда, как говорится, 

не приходит одна. Вместе 

с нею приходят многочис-

ленные повестки, комиссии, 

скептичные врачи и строгие 

комиссары. Как смотрят 

на проблему родители, де-

вушки, те, кто уже служит, 

и те, кому удалось этого из-

бежать?

Какой ты парень, 
если не служил

— Для меня армия — пытка, 
— говорит Юлия Намитова, 
девушка уже больше полу-
года ждет молодого чело-
века из армии — Между 
нами огромное расстояние, 
но благодаря армии, про-
веряются наши чувства, 
становится крепче любовь. 
Я считаю, что служить, ко-
нечно, нужно. Мама мне 
рассказывала, что рань-
ше неслуживших парней 
вообще не уважали. Да и 
сейчас у нас — девушек — 
такое же отношение. Ведь 

какой  ты парень, если не 
отдал долг своей стране, не 
принял присягу, не клялся в 
верности своей родине и не 
защищал её? Прежде всего, 
армия — это место, где па-
рень становится мужчиной, 
настоящим мужчиной.

Юлиному молодому че-
ловеку нравится служить в 
армии. Иван Гаук служит 
в Москве, за ним закрепле-
на пожарная машина.  

— Каждый день у нас 
происходит что-нибудь но-
вое: выезжаем на учения 
в соседние части, по вы-
ходным смотрим различ-
ные фильмы, ходим в тре-
нажерный зал. Для меня 
армия — это испытание. 
Испытание чувств, терпе-
ния. Армия открывает гла-
за на многое, позволяет пе-
реосмыслить решения на 
будущее. Раньше я не знал, 
куда мне идти, ни к чему 
не было интереса, — рас-
сказывает Ваня. — А сей-
час я хочу подписать кон-
тракт. Но, наверное, не в 
Москве, а в Екатеринбурге. 
Здесь все мои близкие, а 
главное — моя Юля.

— Конечно же было тя-
жело отпускать Ваньку, 
ведь он мой родной че-
ловек. Как же я без не-
го? — продолжает Юля. 
— Пер в ы е м е с я ц ы е г о 
службы я места себе не 
находила — с ним невоз-
можно было созвониться 
и списаться, потому что у 
него не было возможности 
взять телефон. А потом, со 
временем, я погрузилась 
в учебу, занялась подго-

товкой к ЕГЭ, последнему 
звонку, выпускному, и вре-
мя пролетело незаметно, 
вот недавно прослужил ме-
сяц, а сейчас уже восемь 
месяцев прошло, как он 
на службе. С Ванюшей мы 
общаемся чаще всего в ин-
тернете, но бывает, перепи-
сываемся по СМС, пишем 
письма — от него у меня 
уже два письма, пусть ма-
ло, но приятно. 

Армия уже не та

— Я не хочу служить. Там 
нечего ловить. Учитывая 
то, что с осени будет служба 
на протяжении двух лет. 
Раньше там реально зака-
лялся характер, в общем, 
делали из парней настоя-
щих мужиков. Сейчас ар-
мия уже не та, — говорит 
Виталий Коханов. — А еще 
говорят, что в армии теперь 
нет дедовщины. Врут. Всё 
там есть, и это никуда не 
денется. Все недостатки 
армии просто скрывают. 
Мои друзья возвращаются 
из армии либо морально 
сломленными, либо быдлом. 
Говорят, мол «отслужи в ар-
мии — отдай долг родине», 
а я у нее ничего не занимал. 
В первую очередь, молодым 
людям нужно учиться — без 
этого никак. А те, кто не 
хочет — пусть идут в армию. 

А так же Виталий пред-
ложил свои ироничные ме-
тоды откоса от армии: 

— Можно, конечно, дать 
взятка военкому, пример-
но 75 тысяч. Но где же ты 
в 18 лет возьмешь такие 

деньги? Или родить дво-
их детей, но это глупо — 
заводить детей в таком 
возрасте.

Я уважаю 
выбор сына

Светлана Каменская — мама 
солдата — своим сыном гор-
дится. Она считает, что ар-
мия — стартовая площадка 
во взрослую жизнь:

— У меня четыре бра-
та. Все они, как и наш па-
па, прошли военную служ-
бу. Армия дает возможность 
проверить себя, приобрести 
новое. Но любой старт тре-

бует подготовки, мораль-
ной и физической. Всё в 
наших руках! Я уважаю 
выбор сына. Доверие, мате-
ринская любовь приблизят 
демобилизацию.

Школа жизни

Армия нужна! Но она долж-
на быть профессиональная, 
а не призывная! Толку боль-
шого нет от людей, которых 
насильно туда отправляют.

 В о м ног и х с т р а н а х 
Европы армия формирует-
ся на контрактовой основе. 
Если ты себя нигде не мо-
жешь реализовать, то мож-

но пойди и сделать себе во-
енную карьеру. Главное, 
чтобы был стимул, которо-
го в нашей стране нет для 
будущих защитников оте-
чества, кроме долга перед 
Родиной. 

Я пошёл бы служить 
в армию, но не могу из-
за проблем со здоровьем. 
Армия — школа жизни, ко-
торая учит дисциплине и 
патриотизму. Наши деды 
защищали Родину, чтобы 
мы жили в мире и спокой-
ствии. И мы тоже долж-
ны обеспечить мирное не-
бо над головой для наших 
детей. 

В судьбу не верим
Молодая рок-группа покоряет Первоуральск

Фото предоставлено Лейлой Алиевой

Фото из архива редакции

АРТЕМ ИЗГАГИН, 18 лет

Пятеро молодых людей — вокалист Иван Лихо-

думов, ударник Дамир Харисов, бас-гитарист 

Никита Нехорошков, гитарист Дмитрий Круглов и 

вокалист Виталий Исмагилов в 2010 году поняли, 

что музыка для них — это все, и решили объеди-

ниться в группу. Враг судьбы — так переводится 

название их группы «Enemy of fate». В судьбу они, 

понятно, не верят, это против их правил.  

ЛЕЙЛА АЛИЕВА

За четыре года группа успела покорить сцены 
не только родного города, но и ближайшего 
Екатеринбурга. В 2013 году «Enemy of fate» вы-
ступили на разогреве у испанской рок-группы 
«Rise to Fall». Тогда ребята просто раскалили 
публику. 

— Это был наш самый лучший и незабы-
ваемый концерт. Отыграли мы тогда хоро-
шо, гости были в востогре, — делится Иван 
Лиходумов. — Мы выступили на одной сце-
не со звёздами мирового уровня, насладились 
их творчеством и получили бурю положитель-
ных эмоций.

Также ребятам удалось порадовать публику 
на шадринском рок-фестивале, где у них, несо-
мненно, появились новые поклонники. 

Некоторые участники «Enemy of fate» игра-
ют сразу в двух группах. А ударника Дамира 
можно часто увидеть на концертах в составе 
других коллективов. Он может заменить кла-
вишника или ударника, хотя в своей группе он 
является незаменимым участником.

Все знают, какие эмоции испытывает зри-
тель, находясь на концерте, но не многим уда-
лось почувствовать себя в качестве музыканта, 
когда к нему тянутся сотни рук, а на лицах зри-
телей он видит счастливую улыбку.

— Вот ждёшь, ждёшь этот концерт, а он раз 
— и проходит, как будто его быстро перемота-
ли на плёнке. Играешь несколько песен, а ка-
жется, что сыграл всего один аккорд, — гово-
рит Дима Круглов. — В момент выступления 
отдаёшь всю свою энергию залу и не замеча-
ешь, как у самого уже не осталось сил. Но это 
приятная усталость.

Совсем недавно группа записала песню 
«Хочешь помочь мне».

— Каждый из участников вложил в эту пес-
ню что-то своё, и получилось довольно непло-
хо. Нашим поклонникам песня понравилась, 
— продолжает Дима. — В следующий раз мы 
в Первоуральске выступим 20 июля в парке на 
фестивале «Поколение-РОК». 
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МНЕНИЯ
  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

Как бороться 
с мошенниками

ВЛАДИМИР 

ТУЛАЕВ, читатель

Подавляющее боль-
шинство жителей 
многоквартирных 
домов (МКД) на обо-
роте своих майских 

квитанций получили уведомление 
об обязанности с 1 июня оплачивать 
содержание и ремонт жилого поме-
щения (равно — общего имущества 
МКД) по увеличенным в 1,5 раза 
тарифам на основании решения 
думы. Указанное решение незакон-
но, так как противоречит нормам 
жилищного законодательства. Тем 
более указанные тарифы не вправе 
применять так называемые «управ-
ляющие компании». В случае, если 
МКД управляется управляющей 
организацией, размер платы за со-
держание и ремонт может быть 
установлен исключительно общим 
собранием собственников помеще-
ний с учетом обоснованных пред-
ложений управляющей организации. 
При этом собственники, являясь 
потребителями услуги, никаких 
обязательств по самостоятельному 
установлению указанного тарифа 
не имеют. Если же УК не предостав-
ляют обоснованных предложений 
по такому тарифу на рассмотрение 
собственников, это, с одной сторо-
ны, значит, что прежний тариф их 
устраивает. 

С другой стороны, это означа-
ет полное профессиональное нич-
тожество таких УК, которые не в 
состоянии обосновать указанный 
тариф и потому, не имея на это ни-
каких прав, применяют тарифы «в 
среднем по больнице». Поскольку 
в натуре нет МКД-близнецов, да-
же построенных по одному типо-
вому проекту, указанные тарифы 
для каждого дома должны быть ин-
дивидуальными, что и установле-
но жилищным законодательством. 
Применение «среднебольничных» 
тарифов УК преследует единствен-
ную цель: неосновательное обога-
щение за счет юридически безгра-
мотных жителей МКД.  

Такое решение, которое приняла 
городская дума, прежде всего озна-
чает глобальное нарушение прав и 
законных интересов собственников 
и нанимателей помещений МКД. 
К сожалению, в России достаточ-
но распространен подвид чиновни-
ков, существующих исключитель-
но за счет граждан, но видящих в 
них своих вассалов-просителей, а 
себя — в роли наместников «бога 
на земле».

Ответственность за конкретное 
незаконное решение думы несут 
утвердивший решение сити-менед-
жер Алексей Дронов и автор проек-
та этого решения Геннадий Зверев 
— засланный в Первоуральск «для 
наведения порядка в ЖКХ город-
ского округа» «казачок», до ново-
го года занимавший пост первого 
замминистра области по энергети-
ке и ЖКХ. Как выяснилось в ходе 
моего визита на прием к господину 
первому заместителю главы город-
ского округа Звереву, он относится 
к указанному выше подвиду чи-
новников и плохо знаком с жилищ-
ным законодательством. И зачем 
оно ему, если под рукой есть «свои» 
юристы, всегда готовые подвести 
псевдонормативную базу под псев-
донормативные же указания своих 
руководителей? При этом из ранее 

сделанных заявлений следует, что 
господин Зверев намерен выстраи-
вать свою работу в Первоуральске в 
понятийно-доверительном сотруд-
ничестве с хозяевами ведущих УК.

Я считаю, что не стоит оплачи-
вать услугу «содержание и ремонт» 
по установленным гордумой тари-
фам и действовать в следующем 
порядке.

 Первое. В квитанции в строке 
«содержание и ремонт» зачеркнуть 
предъявленную к оплате сумму и 
рядом написать другую, которую 
вы оплатите либо по прежнему 
тарифу, либо по тарифу, имеюще-
му под собой хоть какую-то нор-
мативно-правовую базу. Затем за-
черкнуть общую предъявленную 
к оплате сумму, рядом написать 
рассчитанную самостоятельно с 
учетом уменьшения платы за «со-
держание и ремонт» и расписаться. 
Именно этот рассчитанный само-
стоятельно платеж оплатить. 

Второе. Написать на имя ди-
ректора вашей УК заявление, в ко-
тором указать, что вы лично от-
казываетесь от оплаты услуги 
«содержание и ремонт» по «сред-
небольничному тарифу» и потре-
бовать от компании обоснованно-
го предложения по размеру тарифа 
именно для конкретно вашего МКД 
на основании норм постановлений 
Правительства РФ от 13 августа 
2006 года №491, от 3 апреля 2013 го-
да №290 и от 15 мая 2013 года №416. 
Этими постановлениями опреде-
лены правила и порядок установ-
ления платы «за содержание и 
ремонт», в общих чертах предус-
мотренных Жилищным кодексом. 
Заявление должно быть составле-
но в двух экземплярах, второй из 
которых с отметкой о регистрации 
заявления в УК вам надлежит со-
хранить у себя. 

Следующий шаг в направле-
нии более активных действий 
— знакомство с разделом VIII 
Жилищного кодекса и выборы 
Совета многоквартирного дома.

Никто не вправе обязать вас 
оплачивать услугу «содержание и 
ремонт» по «среднебольничным» 
тарифам, так как это противоре-
чит ч.7 ст. 156 Жилищного кодекса 
и статьям 422 и 432 Гражданского 
кодекса.

В период, когда УК проводила 
в вашем доме общее собрание соб-
ственников в форме заочного го-
лосования (что само по себе явля-
ется грубым нарушением статей 
45-48 Жилищного кодекса, дока-
зать которое возможно в суде), вы 
подписывали бюллетени заочно-
го голосования, в которых указы-
вался предложенный УК тариф за 
«содержание и ремонт». Поскольку 
иных тарифов общим собранием 
собственников помещений вашего 
дома не утверждалось, вы вправе 
оплачивать услугу «содержание и 
ремонт» именно по тем тарифам. 

Для справки. Если ваш дом 
управляется одной УК с 2008 года, 
такими тарифами были тарифы, 
рекомендованные решением горду-
мы от 22.12.2007 №395 и утвержден-
ные решением «общего собрания» 
собственников помещений ваше-
го дома: 7,39 руб./м2 общей жилой 
площади для крупнопанельных 
благоустроенных 5-этажных до-
мов и 8,12 руб./м2 — для домов по-
вышенной этажности с лифтами и 
мусоросборниками. 

Операция «Красные труселя»
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

журналист

Собираюсь утром на работу, 
открываю ящик с нижним бе-
льем и расплываюсь в улыбке: 
а трусы-то сплошь незаконные! 
Белые, черные, бежевые, синие 

— неважен цвет, важно то, что все они — кру-
жевные, и никто не проверял их на уровень 
гигроскопичности. Воображение сразу же ри-
сует следующую картинку: прогуливаюсь по 
вечернему городу, подол платья развевает ветер, 
мысли очень романтические, которые прерывает 
суровый голос полицейского: «Девушка, в городе 
объявлена операция «Красные труселя», я обязан 
проверить ваши трусы на предмет законности. 
Мне кажется, процент синтетического волокна в 
них превышает допустимые нормы». Приходится 
подчиняться закону и проверять трусы на ги-
гроскопичность прямо на аллее… Бред? Может 
быть, но бредовые запреты способны вызвать 
только бредовые ассоциации — как про идиота, 
у которого все шутки идиотские. 

В феврале вышла публикация, которая 
предупреждала о возможном запрете произ-
водства и ввоза кружевного белья в странах 
Таможенного союза, к коим относится Россия, 
Белоруссия и Казахстан. Тогда казахстанские 
девушки вышли на улицы города, надев на го-
лову кружевные трусы — показывали всем сво-
им видом, что не гоже решать за женщину, в 
каком белье ей ходить: хлопковом, шелковом 
или дешевом синтетическом. В конце концов, 
Поль Валери однажды сказал, что это у жен-
щины с плохими духами нет будущего, а вот 
про дешевые трусы речи не велось. 

Несмотря на недовольство казашек, новые 
правила Таможенный союз все же принял. 
Суть сводится к тому, что одним из важнейших 
свойств нижнего белья является гигроскопич-
ность, то есть способность впитывать влагу.

Трусы с использованием синтетических во-
локон, которые продаются сегодня в России, 
почти все имеют уровень гигроскопичности 
около 3%. Тогда как техрегламент Таможенного 
союза прописывает этот параметр на отметке 
не ниже 6%. Любопытно мнение генерально-
го директора Fashion Consulting Group Анны 

Лебсак-Клейманс, озвученное ею в интервью 
Би-Би-Си: «Синтетические волокна используют 
в своих изделиях практически все бренды, за 
исключением, может быть, специализирован-
ных на хлопковом белье марок и отдельных 
видов медицинского белья. Полностью отка-
заться от любых видов синтетических волокон 
в белье — это то же самое, как отказаться от 
современных железобетонных строительных 
технологий и вернуться к бревенчатым избам 
и глиняным кирпичам. Чтобы «заставить» на-
туральные волокна обеспечивать качество и 
функциональность, сопоставимую со смесовы-
ми тканями, требуются очень сложные техно-
логические процессы». 

Пока я читала мнение эксперта, вспомни-
лась строчка из забавной песенки: «Мама сши-
ла мне штаны из березовой коры, чтобы попа 
не потела, не кусали комары». 

Поупражняться в остроумии с момента вве-
дения новых правил успели все, кому не лень. 
Но факт остается фактом: если изначально та-
моженные нормы мыслились, чтобы избавить 
женщин от дешевого белья, кучей наваленно-
го на рыночных прилавках (что, в общем-то, 
хорошо), в итоге под запрет попало 90% этой 
продукции, включая продукцию привычных 
не самых дешевых марок. 

Читаю блог бывшего министра труда и 
соцразвития, ныне покойного Александра 
Починка на «Эхо Москвы» и соглашаюсь:

«Результат: смех населения; явный рост 
цен на данный товар (а рынок не маленький, 
нижнего белья у нас продается более, чем на 4 
млрд. евро в год), вполне вероятно, что тут же 
обнаружится производитель, у которого ги-
гроскопичность выше 6% и он по регламенту 
проходит; чиновники сядут писать новый ре-
гламент — в принципе, можно объявить вред-
ным любой товар».

…Продол ж а ю с о би рат ься н а раб о т у. 
Кружевные трусы — как дань женской сла-
бости (пока в городе не объявлена операция 
«Красные труселя» — можно), в прихожей пе-
чально вздыхают красные кеды и синие туф-
ли на шпильке (законодатели подбираются и 
к ним), а в голове новая, уже не очень бредо-
вая мысль: кстати, а что у нас там с пенсион-
ным фондом?

Рядовым жителям не все равно
Открытое письмо Константину Болышеву

ВИТАЛИЙ ЛИХАНОВ, читатель:

Меня, как рядового жителя, 
глубоко возмутило выступление 
директора УК «Даниловское» 
господина Болышева по местно-
му телеканалу «Интерра» и его 
заявление в газете «Городские 

вести» в №26 от 3 июля 2014 года. Константин 
Викторович  считает, что жителям все равно, ка-
кие будут тарифы на содержание и ремонт жил-
фонда. Может быть, богатые люди — олигархи, 
депутаты думы, чиновники администрации — и 
не заметят повышения тарифов но 250-500 рублей 
в месяц, а для рядового пенсионера это — боль-
шая дыра в его семейном бюджете. Тем более, 
что осенью обещают очередной скачок тарифов 
в виде отчислений на капремонт жилфонда. Не 
сомневаюсь, что в очередной раз эти деньги 
будут разворованы. Это же видно на примере 
наших УК. Виновных нет, а если их находят, то 
они отделываются смешными штрафами (по 
сравнению с разворованными суммами) или 
условным сроком лишения свободы. 

Господин Болышев, бывший юрист город-
ской администрации при Вольфе, грубо нару-
шает закон о правах собственников жилфон-
да, самовольно увеличивает тариф и при этом 
ссылается на решение городской думы, кото-
рого не было, не соизволив даже расклеить на 
подъездах объявления о повышении тарифа. 

Всякий здравомыслящий человек понима-
ет — зачем повышать тариф, если зачастую у 
него вместо горячей воды из крана бежит чер-

ная, чуть тепленькая жидкость, холодную во-
ду нельзя пить и ее приходится привозить из 
скважины или покупать в магазине. В случае 
аварии приходится обивать пороги управляю-
щей компании и выслушивать одни обещания. 

Господин Болышев, если вам не хватает де-
нег на содержание жилфонда, а вы ссылаетесь 
на тарифы других городов, посмотрите повни-
мательнее, сколько у вас развелось помощни-
ков, замов, начальников.

Обнародуйте на видном месте штатное 
расписание с соответствующими окладами 
всех ваших работников, смету доходов и рас-
ходов, отчет о проделанной вашим коллекти-
вом работе за год. Опубликуйте ваши прось-
бы, предложения.

Собственники жилья смогут ознакомиться 
с вашим отчетом, и тогда, если ваши доводы 
будут убедительными, провести собрание с по-
весткой по изменению тарифов в ту или иную 
сторону, а не заявлять голословно, что девять 
рублей за квадратный метр — мало, а 24 рубля 
— как раз. А излишне удержанную сумму на 
содержание жилфонда за июнь в размере 253 
рублей требую вернуть. 

P.S Я хорошо помню собрание жильцов нашего дома, когда 

выбирали, какая УК будет управлять нашим домом, как 

представители вашей УК «Даниловское» активно нас аги-

тировали, но вопрос о повышении тарифов на содержание 

жилфонда не поднимали. Как вы думаете, почему? Ответ 

понятен: если бы УК было невыгодно, она отказалась бы от 

нас. Так что давайте не нарушать закон, а повышать уровень 

услуг, и только после этого — уровень тарифов. 
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Хоронить можно только 
родственников

В прошлом номере мы поднимали 
тему захоронений на пильненском 
кладбище. Речь шла о том, что, по 
мнению жителей, сегодня на дан-
ном погосте уничтожаются моги-
лы солдат Великой Отечественной 
войны.

Мы получили полный коммен-
тарий по этому вопросу дирек-
тора ПМКУ «Ритуал» Светланы 
Кобяковой:

«В соответствии с законо-
дательством, на Пильненском 
кладбище производятся только 
родственные захоронения при ус-

ловии соблюдения санитарных 
норм, новых мест для захороне-
ний на данном кладбище не вы-
деляется. Кроме этого, подобные 
родственные захоронения в обя-
зательном порядке согласуются 
с заместителем главы админи-
страции, что предусмотрено дей-
ствующим законодательством. 
Дополнительно могу сказать, что 
за последние два года лица, от-
ветственные за захоронение, по 
вопросам захоронения на свобод-
ных местах в ПМКУ «Ритуал» не 
обращались».

Избавьте город от «рыжих 
муравьев»

СТЕПАН НЕПЛАНОВ, читатель

Поговорим об общественном транс-
порте. За последние годы прогресс 
в его развитии огромен. Моло-
дежь до двадцати лет не знает 
длительных ожиданий городских 
автобусов, толчею и сутолоку в их 
салоне. В последние пять лет го-
родской пассажирский транспорт 
стал кардинально обновляться. 

На смену малопригодным к 
пассажирским перевозкам ры-
жим ГАЗелям пришли улучшен-
ные модели ГАЗелей, а также 
более удобные импортные мини-
автобусы. Были приняты зако-
ны и меры по повышению безо-
пасности перевозки пассажиров. 
Ввели обязательность ремней без-
опасности и, что самое главное, 
запретили перегрузку автобусов. 
Водители должны были обеспе-
чивать к посадке только допусти-
мую численность пассажиров. И 
водители строго придерживались 
этих требований.

Но в последнее время неко-
торые водители стали прене-
брегать этими требованиями. 
Особенно водители старых ры-
жих ГАЗелей на маршрутах №№ 
2, 7 и 13. В погоне за прибылью 
они стали пренебрегать безопас-
ностью пассажиров и набивают 
салоны сверх допустимых норм. 
Разрешают проезд в этих ГАЗелях 
стоя, что запрещено. Особенно ча-
сто это происходит в часы «пик». 
По-видимому, ГИБДД ослабила 

контроль за водителями — нару-
шите-лями. А водителям — «ба-
рыгам» не дорога ни своя жизнь, 
ни жизнь пассажиров. Ведь пере-
груженный микроавтобус больше 
всего подвержен ДТП.

Вот пример. 7 июля 2014 года 
в восемь часов утра на маршру-
те «Береговая-Вокзал» водитель 
ГАЗели с госномером А057РЕ на 
вопрос: «Можно проехать стоя?» 
Ответи л: «А мне хоть лежа. 
Влезайте все». На возмущение не-
которых пассажиров он просто от-
махнулся. Правда, нашлась одна 
«сердобольная» пассажирка, ко-
торая запричитала: «Ишь какие. 
Ведь всем ехать надо».

Просто удивляешься беспеч-
ности самих пассажиров и прес-
тупного поведения некоторых 
водителей. Известно, что старые 
ГАЗели часто попадают в ДТП. 
Не зря некоторые города обла-
сти, например, Екатеринбург, 
Каменск-Уральский и другие, 
отказались от этого вида пасса-
жирского транспорта. Эти моде-
ли уже сняты с производства, а 
те, что продолжают ездить по на-
шим улицам, физически изноше-
ны и опасны. Можно видеть, что 
у мно-гих таких машин плохо ра-
ботают двери, да и ходовая часть 
не на высоте. 

А д м и н ис т ра ц и и г орода и 
ГИБДД следует прин ять ме-
ры по сн я т и ю с марш ру т ов 
Первоуральска этих «рыжих му-
равьев» по имени ГАЗель.

В первоуральской мэрии — бэби-бум

ОЛЬГА 

ВАРГАНОВА, 

журналист

Мама — на работу, 
бабушка — в декрет

Нынешней весной на крыше 
первоуральской муниципии, под 
часовой башенкой, поселился 
«аист». И в городской админи-
страции начался бэби-бум. В 
декретный отпуск по уходу за 
младенцами повально стали 
уходить даже папы и бабушки, 
занимающие, между прочим, 
ключевые высокооплачиваемые 
муниципальные должности. 

Сити-менеджеру Дронову с 
большим трудом только к фев-
ралю 2014-го удалось собрать ко-
манду. И теперь из-за внезапно 
обрушившегося на муници-
пию, подобно тайфуну, бэби-бу-
ма команда эта распадается на 
глазах. 

Первой апрельской «декрет-
ной» ласточкой стала началь-
ник централизованной бух-
галтерии Лидия Жуланова, 
ушедшая в отпуск по уходу 
за внучкой. Надо сказать, всю 
свою жизнь Лидия Евгеньевна 
проработала заместителем на-
чальника городского финуправ-
ления, с этой должности и на 
пенсию вышла, выработав му-
ниципальный стаж со всеми 
полагающимися к нему над-
бавками. Ее второй и, надо по-
лагать, последний приход  в ад-
министрацию случился уже в 
бытность правления козловско-
дроновского тандема, и длился 
всего несколько месяцев. 

Наши источники в мэрии по-
ведали, что заявление по ухо-
ду в декрет Лидия  Евгеньевна 
написала, когда сити-менед-
жер находился в командиров-
ке в Москве. Рассказывают, по 
возвращении из белокамен-
ной, Дронов не только удивил-
ся столь неожиданному де-
кретному фортелю, но и был 
весьма зол, и даже кидался в 
подчиненных телефонными 
аппаратами.

«Не пропало 
бы молоко 
из-за педалек…»
Заложенную Жулановой «де-
кретную» традицию с успе-
хом под х в ат и л 4 4 -ле т н и й 
Леонид Гункевич, замести-
тель главы администрации 
ГО Первоуральск по экономи-
ческому развитию и финан-
сам, одновременно являющийся  
председателем Свердловского 
рег иона л ьног о о тде лен и я 
«Деловой России» и еще много 
кем — список общественных 
должностей Гункевича непри-
лично длинный.

По сообщению наших ис-
точников в администрации, 
не проработав и пяти месяцев 
в первоуральской мэрии, не 
далее как на прошлой неделе 
Леонид Леонидович написал 
заявление о предоставлении 
ему декретного отпуска по ухо-
ду за 11-месячной дочкой. 

Причитающееся Леониду 
Леонидовичу по закону еди-
новременное декретное посо-
бие начисляется, исходя из 
средней зарплаты за послед-
ний год. В 2013-м Гункевич 
возглавлял общественную ор-
ганизацию, и мы не знаем, ка-
кая у него была з/п. Но, судя 
по представленным им сведе-
ниям, его доход  за 2013 год со-
ставил 6 млн. 552 тыс. 481 руб. 
Кроме единовременного посо-
бия, декретнику Гункевичу, 
пока его дочурке не испол-
нится 1,5 года, полагается вы-
плачивать еще и ежемесячное 
пособие. 

По сообщениям ряда ин-
ф орма г ен т с т в, деловоросс 
Гункевич в начале этого года 
польстился на предложение 
олигарха Андрея Комарова, 
решившего сформировать в 
Первоуральске собственный 
аппарат власти для лоббиро-
вания интересов ПНТЗ (входит 
в структуру гр. ЧТПЗ). В част-
ности, олигарх  намеревался 
добиться для Первоуральска 
статуса моногорода, чтобы по-
лучить налоговые поблажки 
для своего предприятия. 

Если верить слухам, всем 
и з в е с т н а д а в н я я с т р а с т ь 
Гункевича к недвижимости. 

Говорят, деловоросс согласил-
ся на комаровское предложе-
ние  стать вице-мэром только в 
обмен на доступ к земельным 
участкам. Оставшись без вли-
ятельного покровителя (хозя-
ин ЧТПЗ Комаров с 13 марта 
и пока до 12 августа — под до-
машним арестом), вряд ли смо-
жет провернуть запланирован-
ные аферы. 

Что успел сделать Гункевич 
за пять месяцев пребывания 
на своем посту, кроме того, 
что своевременно получал 
зарплату порядка 80 тыс. руб? 
Нынешнему счастливому де-
кретнику приписывают идею 
замены непрезентабельных 
отечественных мусорных ба-
ков на изящные евроконтейне-
ры с крышками и педальками. 
Обнадеженные Гункевичем 
первоуральцы так и не дожда-
лись обещанных «европей-
цев» (по слухам, томящихся 
где-то на складе в ожидании 
педалек). 

Когда Первоуральск в ожи-
дании педалек зарастал мусо-
ром, превращаясь в одну боль-
шую несанкционированную 
свалку — Гункевич в это вре-
мя рыбачил в Норвегии. А как 
вернулся — так с него спро-
сили по всей строгости за от-
сутствующие комплектующие 
детали, безвозвратно затеряв-
шиеся на российских просто-
рах. Если верить нашим ис-
точникам в администрации, 
Леонид Леонидович не на шут-
ку расстроился и после  «пе-
дального» допроса сразу ушел 
в декрет.

По поводу его скоропали-
тельного ухода в декрет в мэ-
рии теперь шутят: «От кого 
«залетел» Гункевич?» Бывшие 
коллеги также интересуют-
ся: «Не пропало ли из-за пе-
далек у Гункевича молоко?». 
Переживают все же.

Кто же будет следующим 
«декретником» в первоураль-
ской мэрии? Ох, бедный-бед-
ный муниципальный бюджет, 
ставший «синекурой» для хит-
роватых чиновников…
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Лето 2008 года стало судьбоносным 

для Ольги Баленко. Тогда, будучи 

десятиклассницей, девушка долж-

на была определиться, что делать 

после школы. Определиться с вы-

бором помогла случайная встреча. 

Сейчас Оля уже получила степень 

бакалавра международных от-

ношений в одном из уральских 

вузов, а совсем недавно девушка 

вернулась со стажировки, которая 

проходила в Китае.

Китайский язык 
— это ад

В 2008 году Оля познакомилась с 
китайцем, как бы это смешно не 
звучало, на СТИ около гостиницы, 
где жили рабочие из разных стран, 
но в основном — из Китая. 

— Винцент — не тот китаец, 
который торговал шмотками 
или клеил резиновые тапочки. 
Он — специалист, которого при-
гласили налаживать аппарату-
ру, станки, которые тогда уста-
навливали на одном из заводов 
Первоуральска, — начинает свой 
рассказ Оля. — Он оказался при-
ветливым, общительным челове-
ком. Разговаривали мы с ним на 
ломаном английском, показыва-
ли ему город, а он рассказывал 
нам про свой Китай. Меня тогда 
вдохновили его рассказы, и я ре-
шила выучить китайский язык.  

Сейчас рабочий стол дома об-
ложен записями с иероглифами, 
и это ей не кажется таким страш-
ным, как раньше. Свою первую 
пару китайского языка в уни-
верситете без смеха девушка не 
вспоминает.

— Мы полтора часа слушали 
преподавателя, не услышав ни од-
ного знакомого слова. Потом, ког-
да с нами попрощались, я  схва-
тилась за голову, — продолжает 
Оля. — Через какое-то время раз-
вернулась, посмотрела на ауди-
торию, все сидели примерно так 
же, как я. Одна моя подруга да-
же заплакала. Говорят, что рус-
ский язык сложно выучить ино-
странцам. Так вот, для русских 
китайский язык — это ад. Хотя со 
временем нам привили любовь к 
китайскому. 

Китайский язык тесно связан 
с буддизмом. По словам Оли, при 
изучении языка нужно сосредо-
точиться, потому что если ты не 
найдешь гармонию, не расста-
вишь в голове все по полочкам, 
не освободишь свои мысли от все-
го лишнего — ты никогда его не 
выучишь.

— Поэтому четыре года, пока 
мы учились, никто из ребят не 
работал. Просто невозможно хоро-
шо овладеть китайским языком, 
не посвятив себя полностью ему. 

Гуанчжоу чище, 
чем Пекин

Оля, как и все изучающие какой-
либо язык, уверена, что главное — 
практика. Поэтому на последнем 
курсе в этом году она полетела 
учиться в Китай в университет 

иностранных языков и внешней 
торговли.

— Жили и учились мы в го-
роде Гуанчжоу. Это большой ме-
гаполис, где живет больше 13 
миллионов человек. Гуанчжоу — 
политический, экономический, 
научно-технический, образова-
тельный, культурный и транс-
портный центр всего южного 
Китая, — рассказывает Ольга. 
— Этот город гораздо чище, чем 
Пекин, например, там нет такого 
смога. Это настоящий тропиче-
ский город и там много деревьев, 
цветов. На крыше почти каждого 
дома есть газоны, которые погло-
щают всю грязь и дым от машин. 

В университете все обучение 
было направлено на язык, иеро-
глифы, грамматику. Свободного 
времени вне учебы было мно-
го, и все его посвящали путеше-
ствиям, досугу. Ведь учить язык 
всегда лучше «в поле», чем на па-
ре, пусть даже ее ведет тот же 
китаец. 

— Тем для разговоров на улице 
много: ты заблудился, не можешь 
найти аптеку, не знаешь, где пе-
рекусить, где дешевле гостини-
ца, — говорит Ольга. — Кроме то-
го, в свободное время мы ездили 
по ближайшим городам — Макао, 
Шэньчжэнь, Гонконг. К тому же за 
полгода я успела поработать пере-
водчиком, как в русских, так и в 
китайский фирмах. 

Разрешение никто 
не спрашивает

Когда заходит речь о сами ки-
тайцах, все говорят — восточ-
ная мудрость, спокойствие. По 
словам Ольги, это все осталось 
в древних книгах и династиях 
Сун. Современный Китай не 
отличается безмятежностью и 
умиротворенностью.

— Первое, что я увидела, как 
только вышла из самолета — 
это огромное количество лю-
дей.  Для меня это было шоком. 
В городе много людей всегда — 
в будни, выходные дни и вече-
ром. Они как будто целыми сут-
ками День металлурга отмечают, 
— рассказывает путешественни-
ца. — Воспитанных китайцев в 
Гуанчжоу мы не встретили. На 
улице и в транспорте люди по-
стоянно толкаются. И через вре-
мя ты тоже начинаешь пихать-
ся, чтобы куда-то пройти, потому 
что иначе тебя просто затопчут. 
Единственный раз, когда передо 
мной извинились в Китае, произо-
шел в городе Макоа. Это бывшая 
португальская колония, поэтому 
жители города считают себя ев-
ропейцами. Они вежливые, сим-
патичные, ухоженные. Опрятных 
китайцев в других городах мало. 
Даже среди женщин не принято 
за собой ухаживать. Видимо, по-
тому что их мало: девушки смек-
нули, что с них уже достаточно 
того, что они просто родились.

Из-за дефицита девушек китай-
ские мужчины всеми правдами и 
неправдами стараются привлечь 

внимание туристок. 
— При знакомстве один из пер-

вых вопросов: «Вы замужем?». 
Если ответ отрицательный, че-
ловек начинает себя сильно навя-
зывать, доходило до неприятных 
ситуаций. Поэтому каждый раз 
мы говорили, что помолвлены и 
скоро свадьба, — говорит Ольга. 
— Вообще китайцам, которые жи-
вут не в туристических городах, в 
новинку видеть человека, не похо-
жего на них. Они могут запросто 
схватить тебя за волосы, стоять и 
трогать их. И ты будешь стоять, 
пока он не насмотрится и неотпу-
стят тебя. Я уже сбилась со счету 
сколько раз китайцы подходили 
к нам, подставляли к лицу теле-
фон и фотографировали. Конечно, 
разрешения никто не спрашивал. 
Зачем эти фотографии им, я так и 
не поняла.

Хитрые и корыстные 
китайцы

В Китае много всяких рынков. 
Прямо на улице стоят как будто 
открытые гардеробные, в них висит 
одежда. Продавцы с этими шкафа-
ми передвигаются по улицам до тех 
пор, пока их не остановит полиция.

— Они продают везде и все. 
Если вы покупаете какую-то 
вещь на таком рынке, вам не за 
что не дадут ее померить, пока 
ты ее не купишь. Парадокс. А ес-
ли вещь не подошла, то это твои 
проблемы, — продолжает Оля. — 
Вообще, мне китайцы показались 
хитрыми и корыстными. Они ча-
сто обманывают людей, особенно 
когда видят, что ты не китаец. А 
еще они в большинстве своем не 
верят, что кто-то кроме них мо-
жет разговаривать на их языке. 
Один раз мы с подружкой пош-
ли покупать кеды, зашли в бу-
тик, объяснили, что нам надо. 
Продавщица сначала удивилась, 
что мы говорим на китайском, а 
потом ушла искать то, что нам 
нужно. Пока ее не было, в лавку 
зашел приятель продавщицы и 
по-китайски прокричал ей: «Тут 
две тупые лаувайки пришли, 
им что-то надо». «Лаувайки» — 
очень обидное оскорбление, так 
называют гастарбайтеров и вооб-
ще всех, кто живет за приделами 
Китая. Моя подруга посмотрела 
на него и сказала на чистейшем 
китайском: «Мы не лаувайки». 
Он весь покраснел, заизвинялся 
и убежал. 

К Китаю долго привыкаешь. 
Например, в их автобусах две 
двери: в одну непременно толь-
ко заходят, из другой — только 
выходят. 

— Учили нас этим правилам 
очень доходчиво. Каждый раз 
поток людей нас просто выпи-
хивал из автобуса, либо просто 
толкал туда, если мы ошибались 
дверью. К счастью, обошлось без 
травм, — говорит путешествен-
ница. — В метро, например, ма-
ма могла спокойно усаживать 
своего ребенка тут же в вагоне 
в туалет. Это нормально. На од-
них ступеньках какого-либо зда-
ния люди могут стричь ногти, 
вычесывать волосы, и тут же не-
подалеку кто-то будет кушать. В 
этом тоже нет ничего особенно-
го. Люди, живущие в Гуанчжоу, 
совсем не сочетаются с тем, что 
их город очень богатый, краси-
вый, напичканный высотками. 
Люди не привыкли к роскоши, 
они так и живут в грязи, как в 
прошлых веках.

Соль, перец, сахар 
— все вместе

Когда речь заходит о еде, Оля на-
чинает морщится.

— Лучше бы я никогда не зна-
комилась с китайской кухней. 
Национальным блюдом счита-
ется утка по-пекински. Ее я по-
пробовать не смогла, потому что 
там, где мы жили, утку не гото-
вят. Южная кухня вообще сильно 
отличается от северной тем, что 
она гораздо соленее, острее и сла-
ще. И это все вместе, — говорит 
Ольга. — Первый раз мы попро-
сили у официантки, чтобы нам 
приготовили мясо, но совсем не 
острое. Девушка приносит блю-
до, которое я запивала графином 
воды. Для интереса мы заказа-
ли что-нибудь острое. От пары 
ложек того блюда у меня забо-
лела голова, желудок. Им такая 
еда кажется нормальной. У них 
много микробов, чтобы их всех 
убить, они кладут громадное ко-
личество специй. В Китае гото-
вят вкусную рыбу в кисло-слад-
ком соусе. В дальнейшем, когда 
мы уже осмотрелись, обжились, 
стали ходить обедать к уйгурам 
— такая национальность есть в 
Китае. 

Уйгуры — мусульмане, они 
очень чистоплотные. У уйгуров 
кухня похожа на восточную. Там 
можно было найти и баранину, и 
бишбармак. 

— Единственное, когда мы обе-
дали, работники кафе одновре-
менно кидали перед собой коври-
ки и начинали молиться. Намаз. 
Тоже долго привыкали, чтобы не 
вздрагивать, потому что каждый 
раз это был неожиданно, — вспо-
минает Оля. — В Китае очень де-
шевые фрукты, и на каждом шагу 
стоят люди, которые выжимают 
сок. Шоколад имеет немного со-
леный вкус, а молоко у них поч-
ти прозрачное с голубым оттен-
ком и отдает соей.

НАШИ ЗА БУГРОМ Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Люди не привыкли к роскоши, 
они так и живут в грязи
Путешественница Ольга Баленко рассказала о китайском городе Гуанчжоу

Фото предоставила Ольга Баленко

В районе Лотосовых гор есть построенная в годы правления тринадца-

того императора Китая Ваньли Лотосовая пагода, ставшая символом 

провинции Гуанчжоу.
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Приглашаем именинников августа на фотосессию 1 августа, по адресу: пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. 

Фотосессия, как всегда, бесплатная! Все фото именинников июля смотрите на сайте gorodskievesti.ru

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Александра Шашкова, 3 июля:

— Я боевая девочка, драчунья. Поэтому Александрой меня назва-

ли не зря. Родителям понравилось имя: красивое, серьезное. Они 

хотят, чтобы и я была такой же.  Ножками я хожу с десять месяцев. 

Люблю бегать. Любимая игрушка — мягкий кот, на котором я ва-

ляюсь и прыгаю. Умею мяукать, как кошка и лаять, как собачка. 

А еще умею говорить слова «мама», «папа», «дада». Так я зову 

свою старшую сестренку Дашу. Вместе с ней я читаю, смотрю 

мультики. Я лучше ем под мультики. Моя любимая песенка звучит 

в мультсериале «Доктор Плюшевый». Просто обожаю ее, танцую. В 

еде я не привередлива. Люблю бананы, персики. Купаться обожаю: 

могу полдня сидеть в ванной. Я зубастик: зубов у меня уже восемь. 

Я все жую и кусаю. Даже сестру и маму — они самые вкусные.

Виталина Роева, 5 июля:

— Мама с папой хотели, чтобы у меня было необычное имя. Не-

дели две думали и в интернете нашли имя Виталина. Дома меня 

зовут «Вита», «Виточка». Полным именем пока называют редко. 

Я спокойная, уравновешенная девочка. Люблю смотреть мульти-

ки, слушать песенки из советских мультфильмов. Очень люблю 

читать книжки, показываю пальчиком на картинках, кто где. Моя 

любимая книжка — про мишку. У нее толстые страницы и яркие 

картинки: я рассматриваю их, листаю. У меня достаточно богатый 

лексикон: слов 20, пожалуй: «мама», «папа», «баба», «деда», «дай», 

«надо», «няня», «пуговица», звукоподражания разные. На аппетит 

не жалуюсь: ем все, что предложат. Особенно люблю творожок 

детский, хоть он и кисловат. 

Варвара Нафикова, 20 июля:

— Я серьезная, характерная девочка. Если что не по мне, не дали-

то, что очень хочется — истерика, скандал обеспечены. Мама даже 

не знает, в кого я такая. Посторонних не воспринимаю вообще. Это, 

когда я нахожусь дома. Зато на улице подхожу ко всем, улыбаюсь. 

Мое любимое занятие — выдвигать ящики у мамы на кухне, до-

ставать все: ложки, вилки, сковородки, кастрюли. Помогаю, в 

общем, ей. Люблю рвать бумажки: нужные и не очень. Измельчаю 

их мелко-мелко. Если задумаю, обязательно добьюсь своего. Буду 

падать, встать, но делать. Любимая игрушка — это кукла Маша из 

м/ф «Маша и Медведь».  Она музыкальная. Мультфильм для меня 

существует только один. Это «Маша и Медведь». Готова смотреть 

его с утра и до вечера. 

Софья Марголит, 12 июля:

— Я серьезная, спокойная и целеустремленная. Играю я не только 

игрушками, но и всем, что под руками: пластмассовыми бутылоч-

ками, посудой, одеждой, приборами, например, маминым феном. 

Фотоаппарат люблю рассматривать. Залажу на лестницу старшего 

брата. Мама меня страхует, потому что я, бывает, оступаюсь. 

Очень люблю своего старшего брата. Радуюсь, когда он приходит 

откуда-нибудь. Умею говорить: «мама», «папа», «пись», «птичка». 

Самостоятельно ходить пока только учусь. Пока за руку хожу. 

Люблю есть кашу, овощи, фрукты, ягоды. Мультики смотреть не 

люблю, а вот книжки читать — другое дело! И песенки я из мульт-

фильмов очень люблю. Недавно пробовала рисовать красками: 

яркие, красивые картинки получились..

Рома Шахмаев, 3 июля:

— Я очень активный, разговорчивый, любознательный мальчик. 

Люблю все везде посмотреть, проверить. Не прочь похулиганить. 

Из нас двоих с братом — я первый затейник, хоть и младше его. 

Предпочитаю играть сотовыми телефонами, пультами. С братом 

вместе играем в прятки, а все семьей — в «Кучу-малу». Кушать 

стараемся тоже все вместе. И спать ложимся всей семьей. 

Перед этим обязательно валяемся в подушках и смотрим в окно. 

Мультики люблю смотреть. Особенно музыкальные. Обожаю  

печенье с молоком. Делаю первые самостоятельные шаги: дома 

могу пройти шагов пять. Умею говорить: «мама», «дай», «надо», 

«ляля», «баба». Купаться и плескаться очень люблю. Мы с братом 

делаем это вместе. 

Артем Шахмаев, 3 июля:

— Я на целую минутку старше брата. Я очень шустрый мальчик: 

первый начал садиться, первый пошел, мне было только десять 

месяцев. Но зато я малоразговорчив. Лишь чуть-чуть повторяю 

за братиком. Люблю играть в прятки и в догонялки с братом. Так 

весело бегать от мамы с папой или братика. Люблю яркие игрушки 

и все, чем можно стучать. Шарики воздушные нравятся. На день 

рождения нам с братом подарили две большие машинки. Потому 

что мы отбираем друг у друга игрушки. Рома сильнее, поэтому 

он чаще у меня забирает что-нибудь. Но иногда я не сдаюсь и 

«сражаюсь» за понравившуюся игрушку. В еде, как и брат, я не 

привередлив. Сок люблю. Мы с братом очень рано научились вклю-

чать домашний кинотеатр: мама с папой смотрят, нет двух кнопок 

на пульте. Думали, что мы съели: а мы просто их сильно вдавили. 

Ксения Ухова, 3 июля:

— Я импульсивная, игривая и активная. Веселушка такая. Не могу 

сидеть на месте. Люблю прыгать везде, катать мячики, каталки. 

Обожаю воду: с двух месяцев хожу с мамой в бассейн. Я умею 

плавать и ныряю. Люблю спать. Чтобы уложить меня, не надо при-

бегать ни к каким ухищрениям: я сама засыпаю. Книжки читать 

люблю. Уже говорю: «мама», «баба», «надо», называю старшую 

сестренку. Ножками самостоятельно пошла в девять с половиной 

месяцев. А зубов у меня целых восемь. 

Софья Семина, 2 июля:

— Я спокойная, общительная. Моему старшему брату 15 лет. 

Несмотря на разницу, мы нашли общий язык. Никита помогает 

маме нянчиться и очень скучает без меня. Всю любовь, которую 

он получил раньше, распространяет теперь на меня. Так говорит 

мама. Я тоже скучаю без него, громко кричу, когда он приходит 

из школы. Называю его «Вава» или «Дада». Люблю книжки рас-

сматривать, читать их. Особенно музыкальную книжку «Маша 

и Медведь». Мне нравится танцевать, музыку слушать, песни. 

Моя любимая игрушка — кукла Леночка. Говорю слова «надо», 

«спасибо», «дай», «отдай», «мама», «папа». Зубов у меня шесть. 

Кушать люблю мясо. Гулять мне нравится: показываю, что надо 

идти в коридор. Уже умею сама ходить ножками.

Аня Крысанова, 8 июля:

— Я спокойная и тихая девочка. С братом люблю быть, он со мной 

играет. Он разложит игрушки, мы сидим, их перебираем. Когда он 

придет откуда-нибудь, мама спрашивает: «Где Сашенька?» Я тяну 

к нему ручки. Книжки люблю очень. Мама мне каждое утро читает. 

Я сама страницы переворачиваю. Книжка моя любимая — с жира-

фами и другими животными. Мультиками не сильно интересуюсь. 

Нравится танцевать под песенки. Очень люблю творог есть. А вот 

гречку не ем вообще. Ни в какую. У меня три зубика: два внизу 

и один наверху. Хожу, держась за ручку. Ползаю я необычно: 

кувырками. У нас живет кот по кличке Тишка. Обожаю его. Он от 

меня бегает, а я его догоняю. Глажу его, глажу… Он уйдет, я за 

ним — и снова глажу. 

Артем Кузнецов, 29 июля:

— Я веселый и дружелюбный, иду ко всем на руки. Люблю возиться 

с игрушками, погремушками, пирамидками — люблю ее собирать. 

В «Ладушки» играю. Больше мне нравятся игрушки старшего 

брата: машинки, роботы. С братом у нас война. Конкуренция за 

маму, ее внимание, игрушку, книжку. Бои разгораются нешуточные. 

Люблю очень подушки. Мне нравиться обниматься с ними. Я «хлеб-

ный» ребенок: мне надо мякиши кушать. Но не прочь съесть и мясо. 

Каждый день мы с мамой гуляем в парке по несколько часов: сижу 

спокойно, наблюдаю. Качели люблю. А недавно получил первую в 

своей жизни грамоту. Я приполз быстрее всех в соревновании пол-

зунков на фестивале «Классики», который проводили «Городские 

вести». За это я получил почетную бутылку молока. 

Степан Анфертьев, 4 июля:

— Мама называет меня принцем. Я самый спокойный ребенок. 

Скромный. Любимчик семьи. Мама думала, что с младшим, тре-

тьим, ребенком меньше всего хлопот будет. Но я стал семейным 

королем. Я не хожу, меня надо носить на ручках.  Ложку я даже не 

пытаюсь в руки взять, меня надо кормить. Раз я самый младший, 

все внимание — мне. Разговариваю я мало. Но в последний месяц 

я словарь свой расширил. К людям потянулся. Меня привлекают 

все женские занятия: кастрюли, расчески, косметика мамина. 

Волосы потеребить — самое любимое дело. Мама уверена, что я 

стану визажистом или модельером. Мама наряжает меня — ведь 

статусу «принц» надо соответствовать. Ванны я боюсь, потому что 

мы живем в своем доме. А вот баню обожаю. Попариться люблю. 

Тимофей Голованов, 6 июля:

—  Я активный мальчик — видите, синяков на лбу сколько. Нравится 

мячик пинать. Наверное, я будущий футболист. Пирамидки соби-

раю и разбираю: бывает по колечку, а бывает, просто стряхиваю 

все кольца. Люблю ходить по дому, разбрасывать что-нибудь, 

переставлять. Половниками, посудой играю — они так здорово 

бренчат. Вместе с сестрой люблю играть, вечером из садика ее 

встречаю с визгом радости. Вика, бывает, заберет игрушку. Я 

заплачу, она тут же отдает — только бы не плакал. Кушаю все, 

что предложит мама: супики, лапшичку… Морковку сырую обо-

жаю грызть, яблочки. Зубов у меня семь. Хожу ножками с десяти 

месяцев. Каждый выходной мы ездим к бабушкам. Говорю слова 

«мама», «няня», «ам-ам», «баба», «дай». Не переношу, если двери 

в доме открыты. Обязательно закрываю. 
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ОВЕН. В начале недели инициатива и актив-

ность могут оказаться несвоевременны, в эти 

дни ничего серьезного лучше не планировать. 

Если вам предложат сверхурочную работу, не 

отказывайтесь, но перед согласием реально 

оцените свои возможности, это не будет лишним. 

В четверг может поступить важная информация. 

Следите за развитием ситуации на работе более 

тщательно, не исключено, что вас могут подста-

вить, будьте внимательны с документами.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не упустить на этой неделе 

удачный случай, ведь благодаря старым связям у 

вас появится реальный шанс реализовать свои 

планы. Понедельник окажется неплох для бесед с 

начальством. Во вторник следует быть осторожнее 

во время встреч и переговоров, остерегайтесь 

мелких хитростей. Ваше остроумие и красноречие, 

а также способность легко и понятно выражать 

свои мысли, позволят вам в четверг покорить всех 

своим талантом рассказчика.     

БЛИЗНЕЦЫ. На нынешней неделе не стоит 

совершать каких-либо героических поступков, 

их просто-напросто не оценят. Лучше займитесь 

накопившимися мелкими проблемами. Первая 

половина недели может обрушить на вас поток 

встреч, звонков и бумажной работы, возможны 

также хлопоты, связанные с организационными 

мероприятиями. В связи с этим вы можете на-

столько утомиться, что вам придется срочно 

уходить в отпуск. 

РАК. Вполне вероятно, что на этой неделе вы от-

кроете для себя новые сферы деятельности, что 

повлечет за собой знакомство с людьми, которые 

станут для вас и партнерами, и друзьями. По-

добные перемены доставят вам радость, так как 

размеренная жизнь стала вам понемногу надо-

едать. Не игнорируйте мнение окружающих, ведь 

именно оно позволит вам сделать ценные выво-

ды, необходимые для реализации ваших идей. 

Начало недели будет полно идей и творчества. 

ЛЕВ. Весьма удачная неделя, постарайтесь мак-

симально ее использовать. Не отказывайтесь от 

поездок, они окажутся весьма результативными. 

Увлекаться мистикой и разгадыванием чужих 

секретов сейчас не стоит, это может привести 

к сплетням и интригам вокруг вас. В среду по-

старайтесь не суетиться по пустякам, иначе в се-

рьезном деле может проскочить досадная оплош-

ность. Четверг даст вам возможность разрушить 

старое и освободит место для создания нового.  

ДЕВА. Независимо от того, позади ли ваш отпуск 

или еще впереди, но сейчас для вас наступает 

период напряженной работы. Вам предстоит 

мобилизовать все свои силы и возможности для 

решительного рывка. Не обращайте внимания на 

мелкие неудачи, они никак не смогут повлиять на 

ваш успех. Окружающие сейчас будут весьма 

благосклонно относиться к любым вашим на-

чинаниям, тем не менее вам стоит быть более 

избирательными в общении. 

ВЕСЫ. Сейчас самое время взять отпуск и от-

правиться в увлекательное путешествие. Если 

ситуация не позволяет выбраться надолго, то 

обязательно выбирайтесь за город хотя бы в 

выходные. Не торопите события, иначе на этой 

неделе вы не сможете объективно рассчитать 

свои силы. Найдите время для решения старых 

проблем, в этом вы можете рассчитывать на по-

мощь друзей. В четверг возможна интересная 

деловая встреча, которая изменит вашу жизнь.    

СКОРПИОН. Будьте готовы проявить на этой 

неделе редкостную выдержку и такт в беседах с 

начальством, во время деловых совещаний и при 

встречах с коллегами по работе. Если сумеете 

сделать это, то вас будет ожидать успех: поступят 

выгодные перспективные предложения, появятся 

влиятельные знакомые. В четверг могут возник-

нуть ваши старые знакомые с весьма интересным 

предложением, гарантирующим и моральное 

удовлетворение, и деньги. 

СТРЕЛЕЦ. Вам придется изрядно потрудиться 

в течение всей недели, но дела все равно будут 

продвигаться медленно. Зато верно, что придаст 

вам уверенность в собственных силах. В среду 

вам следует обратить внимание на некоторые 

свои недостатки и, по возможности, их исправить, 

так вы сможете избежать многих неприятностей. 

Четверг — благоприятный день для поездок и 

командировок. В пятницу постарайтесь найти 

общие интересы с близкими людьми.

КОЗЕРОГ. На этой неделе в сложившейся си-

туации позиция силы работать не будет, а лишь 

спровоцирует недовольство или конфликтную 

ситуацию, так что добавьте побольше дипло-

матичности и гибкости в принятие решений. 

Прислушайтесь к голосу собственной интуиции, 

и вы приобретете в лице партнеров настоящих 

единомышленников. Не игнорируйте мелочи, и 

тогда они откроют вам очень много полезного 

и интересного.  

ВОДОЛЕЙ. Проявляя такие качества, как снис-

ходительность и терпение, вы только выиграете, 

давая возможность карьерным устремлениям 

проявиться в виде первых положительных резуль-

татов. Хоть неделя более располагает к отдыху, 

тем не менее в это время можно заняться и люби-

мым делом. Во вторник ваша предусмотритель-

ность позволит расширить горизонты возможно-

стей. В пятницу обязательно примите дружеский 

совет, он окажется весьма своевременным.

РЫБЫ. Ошибки совершают все, но мудрость 

жизни заключается в том, чтобы не повторять их 

и не ходить по замкнутому кругу, а извлекать из 

жизненных трудностей позитивный опыт. В этом 

и заключается для вас основная задача этой 

недели. Откройте в себе азарт и увлеченность, 

если что-то не получилось с первого раза, попро-

буйте еще и еще раз, но пойдите другим путем, 

спросите совета. Ваш мудрый советчик и учитель 

находится где-то совсем рядом с вами.

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

ПОДДУБНЫЙ 

Драма (6+)

ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД 

Мультфильм (0+)

ПРЕВОСХОДСТВО

Детектив (12+)

 СМОТРИМ 

12 июля отмечается День святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, небесных покровите-

лей города Первоуральска. В этот день централь-

ный храм Первоуральского церковного округа 

отмечает свой престольный праздник. 

Программа мероприятия на 12 июля

  в 9:00 Божественная Литургия, которую 

возглавит правящий архиерей митрополит 

Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл;

  после Литургии праздничный концерт, в 

котором примут участие творческие кол-

лективы города: народный академический 

хор «Сольвейг», казачий ансамбль «Воля», 

хор «Черёмушки»; 

 фуршет для гостей;

 развлекательная программа для детей;

 в 17:00 — праздничное Всенощное Бдение.

Адрес: ул. Орджоникидзе, 1.

Тел. для справок: 64-10-15.

Вход свободный.
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Реклама (16+)

Стр. 17

Ответы на сканворд в №26

По горизонтали: Эфес. Бруно. Сигнал. Лесть. Туша. Зевс. Дукат. Врач. Мини. Вакса. Фри. 

Форт. Дудка. Маршак. Прок. Грош. Останкино. Реверс. Трактир. Лоза. Сусло. Спорт. Окорок. 

Мостки. Дрезина. Локон. Кент. Ракурс. Масть. Дуло. Заем. Кляр. Учет. Стенд. Лев. Прогноз. 

Гумно. Сера. Опал. Аврора. Дерюга. Фарс. Взнос. Бровь. Уран. Туфли. Раек. Баян. Ячмень. 

Маляр. Анкер. Сеанс. Поэма. Мощи. Бак. Чудак. Армяк. Диана. 

По вертикали: Дромедар. Марабу. Салоп. Арест. Растяпа. Рука. Ров. Урок. Шасси. Гриф. 

Махно. Лама. Катод. Ординар. Муза. Тапер. Время. Забег. Зарок. Ратник. Турне. Нут. Оксид. 

Корсар. Снос. Сито. Баба. Бальзам. Футбол. Банан. Романс. Ряска. Курсив. Ранетка. Демон. 

Свифт. Ось. Досье. Виконт. Ладья. Давид. Туча. Уголок. Кворум. Фундук. Кедр. Ореол. Пюре. 

Шанс. Кобзон. Ятаган. Солдат. Апаш. Актер. Лань. 

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

14 /07/14 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Женская форма. (16+)

09.40 Умная кухня. (16+)

10.10 Летний фреш. (16+)

10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

13.35 Т/с «Династия» (16+)

14.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (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 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

04.45 Тайны еды. (16+)

05.00 Сладкие истории

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

09.55 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)

10.35 «Простые сложности». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Робинзон» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Героин». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар. Рыба». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

9.30 «ТВ СпаС» (16+)

9.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

10.30 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Криминальный транзит. 

Операция «Солутан» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Бонни и Клайд из Мытищ. 

Украденные жизни» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 

1 и 2 серии (12+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Александр 

Абдулов» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Перекресток мнений» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Х/ф «Босоногая девчон-

ка». 5 с. (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроJконцерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыJшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Зеркало»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «КурицаJэкстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Тентокловидение. Я 

люблю танцевать» (12+)

07.55 М/с «ТурбоJагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «КунгJФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Медальон» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». (16+)

01.05 М/ф «Помутнение» (16+)

03.05 «СуперИнтуиция». (16+)

04.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)

04.35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

05.25 Т/с «Хор». «Я J единорог» 

(16+)

06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Направ-

ления вместо дорог» (6+)

07.00 Х/ф «Пламя» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Пламя» (12+)

10.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»

12.05 Х/ф «Аты&баты, шли солда-

ты...» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Аты&баты, шли солда-

ты...» (12+)

14.05 Т/с «1942» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Направ-

ления вместо дорог» (6+)

19.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

20.55 Х/ф «Искренне Ваш...»

22.35 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль». «Развод» (12+)

01.45 Х/ф «Подсудимый» (12+)

03.25 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (12+)

05.05 Д/ф «Несокрушимый и леген-

дарный» (6+)

05.00 Х/ф «Дело о Пеликанах» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Топливо эволюции». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/с «Next 2» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Адская кухня». (16+)

01.00 Т/с «Next 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Платина 2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Платина 2» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Сыновья 

любовь» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Волшебный 

порошок» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Паучиха» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Что скрывает 

ложь?» (16+)

21.15 Т/с «След. Формула любви» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Сладкий сон» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.10 «Защита Метлиной». (16+)

00.45 Т/с «Детективы. Сыновья 

любовь» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)

11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)

11.40 «Defacto» (12+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Студенческий городок» (16+)

12.45 «На 80Jти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 «Дикая Африка» (16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Погоня» (16+)

16.10, 17.05 Т/с «По имени Барон» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.50 «На самом 

деле» (16+)

19.15 Т/с «Империя. Начало. Царе-

вич Алексей» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.25, 02.55 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Привидение» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.10 Шоу Уральских пельменей. 

Гори оно все... конем! (16+)

15.35 Шоу Уральских пельменей. 

Падал прошлогодний смех. 

(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+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)

23.40 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Х/ф «Обыкновенная казнь» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель. Избранное»

11.15 Х/ф «Инквизиция». 1 с.

12.10 «Линия жизни». Н. Симонян

13.00 Д/ф «Асматы»

13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар J 

рудники и город рудокопов»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Последняя 

жертва»

17.50 Д/ф «Палка»

19.15 «Острова»

19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам 

со стихами... Николай Некра-

сов и Владимир Маяковский»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»

21.50 Д/ф «Афинская школа. 

Гераклит»

22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

23.20 Х/ф «Инквизиция». 1 с.

00.10 «Наблюдатель. Избранное»

01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 1 ф.

 

06.40 Футбол. ЧМ. Финал. Транс-

ляция из Бразилии

09.00 «Живое время. Панорама дня»

10.50 «24 кадра». (16+)

11.20 «Наука на колесах»

11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

ОИВТ РАН

12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Сила Солнца

13.25 «Моя планета». Мастера. 

Стеклодув

14.00 «Большой спорт»

14.20 Футбол. ЧМ. Финал. Транс-

ляция из Бразилии

16.40 «24 кадра». (16+)

17.10 «Наука на колесах»

17.40 «Рейтинг Баженова» Война 

миров. (16+)

20.15 «Большой спорт»

20.35 Футбол. ЧМ. Финал. Транс-

ляция из Бразилии

22.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия J Италия

00.05 «Большой футбол»

01.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

ОИВТ РАН

02.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Сила Солнца

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4. Королева мечей» 

(16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4. Время «ч» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

16.40 «Дорожные войны». (16+)

17.00 «Вне закона. Бесприданница». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Жажда убивать». 

(16+)

18.00 «Вне закона. Зодиак». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

02.00 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Магия красоты. (16+)

13.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)

01.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Под сенью кремлевских 

орлов». (12+)

09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)

23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2014». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.10 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.10 «За и против». (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)

23.30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны» (16+)

01.25 Х/ф «Пекло» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Пекло» (16+)

03.30 «В наше время». (12+)

04.20 Контрольная закупка

ДОМАШНИЙ

23.30 «ПРИЕЗЖАЯ»

(16+) История любви дере-

венского шофера Федо-

ра к учительнице Марии, 

приехавшей с дочерью из 

города. Постепенно между 

ними возникает настоящая 

любовь. Федор и Мария 

живут вполне счастливо, 

когда однажды в деревне 

появляется бывший муж 

учительницы...
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ТНВ

4 КАНАЛ

15 /07/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Доброе утро»

10.00 «Петровка, 38». (16+)

10.20 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Назад в СССР». Продолжение 

фильма (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар. Рыба». (16+)

16.05 Х/Ф «МИССИС БРЭД-

ЛИ» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Миссис Брэдли». Продолже-

ние детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Робинзон» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар. Мясо». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС

00.25 «Петровка, 38». (16+)

00.40 Х/ф «Убить Шакала» (16+)

02.05 Х/ф «Берега». 1 с. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Женская форма. (16+)

09.40 Умная кухня. (16+)

10.10 Летний фреш. (16+)

10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.35 Д/ф «Ясновидящая» 

(16+)

13.30 Т/с «Династия» (16+)

14.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (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 «МОЯ ДОЧЬ» 

(16+)

01.15 Сладкие истории

9.45 «ТВ СпаС» (16+)

9.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

9.55 «Справедливое ЖКХ» (16+)

10.05 Прогноз погоды

10.10 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

10.40 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 «МОЯ ПРАВДА. Александр 

Абдулов» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Вечерние посетители. Мур-

манский «спрут» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 

1 и 2 серии (12+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Барбара 

Брыльска» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

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 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Х/ф «Босоногая девчон-

ка» (12+)

11.00 Ретро<концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Tat<music». (12+)

16.05 Т/с «Зеркало»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Болезнь роста. 

Вечный клей» (12+)

07.55 М/с «Турбо<агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг<Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 161 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Крупная рыба» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Москов-

ский донор Камского гиганта» 

(6+)

07.00 Д/ф «Ангелы<хранители огра-

ниченного контингента» (12+)

07.40 Т/с «Мираж» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Мираж» (6+)

12.10 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)

14.05 Т/с «1942» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Москов-

ский донор Камского гиганта» 

(6+)

19.15 Х/ф «Розыгрыш»

21.10 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

22.40 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ»

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Завещание древних славян». 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/с «Next 2» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Адская кухня». (16+)

01.00 Т/с «Next 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».  

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. По следам 

собаки» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Последнее 

доказательство» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Ночной 

звонок» (16+)

20.30 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Игра на вылет» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Дневной снайпер» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Двуликий Янус» 

(16+)

05.05, 19.10, 21.25, 23.20, 02.50 «На 

самом деле» (16+)

05.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)

05.20, 06.35, 11.05, 22.30, 02.00, 

«Патрульный участок» (16+)

05.40, 12.40 «На 80<ти поездах во-

круг света» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

13.10 «Дикая Африка» (16+)

14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 

Царевич Алексей» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 Т/с «Империя. Начало. Царская 

охота» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.35 Т/с «Скандал» (16+)

00.20 «ИННОПРОМ<2014» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (16+)

13.10 6 кадров. (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.05 Шоу Уральских пельменей. 

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

15.30 ШОУ УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ. АГЕНТЫ 

0, 7. (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+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 6 кадров. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель. Избранное»

11.15 Х/ф «Инквизиция». 2 с.

12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

12.20 90 лет со дня рождения М. 

Эсамбаева. «Чародей танца»

12.50 Д/ф «Лао<Цзы»

13.00 «Красуйся, град Петров!» 

13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Священный огонь»

17.10 Д/ф «Бру<на<Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

17.30 Иржи Белоглавек и Симфо-

нический оркестр Пражской 

консерватории

18.50 Д/ф «Васко да Гама»

19.15 80 лет О. Целкову. «Эпизоды»

19.55 «Большая семья». О. Волкова

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»

21.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ»

22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

23.20 Х/ф «Инквизиция». 2 с.

00.10 «Наблюдатель. Избранное»

07.00 Х/ф «Господа офицеры: 

спасти императора» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»

11.05 «Моя рыбалка»

11.20 «Диалоги о рыбалке»

11.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Клюшка и шайба

12.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Лампочка

12.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Монетка

13.25 «Моя планета». Страна.ru. 

Иркутск < ворота Байкала

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Сармат» (16+)

18.00 «Большой спорт»

18.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия < Черногория. Прямая 

трансляция из Венгрии

19.35 «Освободители». Танкисты

20.30 «Большой футбол»

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Клюшка и шайба

01.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Лампочка

02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Монетка

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4. Время «ч» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4. Спас нерукотвор-

ный» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

16.50 «Дорожные войны». (16+)

17.00 «Вне закона. Проклятие цыган-

ского золота». (16+)

17.30 «Вне закона. Любовь и милли-

оны». (16+)

18.00 «Вне закона. Ночная резня». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

01.55 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Магия красоты. (16+)

13.30 Х<Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Х<Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Мама» (16+)

01.00 Х<Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Романовы. Царское дело». 

(12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

Вести<Москва». (12+)

11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести<Москва». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)

23.00 Торжественная церемония за-

крытия ХХIII Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске». (12+)

00.15 Х/ф «Коммунальный детек-

тив» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Контрольная закупка

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)

23.30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны» (16+)

01.25 Х/ф «Привычка жениться» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Привычка жениться» 

(16+)

03.45 «В наше время». (12+)

TV1000

18.00 «ИМПЕРАТОР-

СКИЙ КЛУБ»

(12+) Привычный мир про-

фессора классической лите-

ратуры разрушился с появ-

лением в его классе нового 

ученика. Первоначальное 

жесткое противоборство 

характеров постепенно 

перерастает в близкие от-

ношения учителя и ученика, 

которые неожиданно обо-

рачиваются для профессора 

сильнейшим жизненным 

уроком, преследующим его 

еще четверть века спустя.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Сладкие истории

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Женская форма. (16+)

09.00 Одна за всех. (16+)

09.10 Сладкие истории

09.40 Умная кухня. (16+)

10.10 Летний фреш. (16+)

10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

13.35 Т/с «Династия» (16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Повесть о молодоженах» 

(16+)

01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

04.30 Сладкие истории

14.00 «Доктор И...» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар. Мясо». (16+)

16.00 Х/Ф «МИССИС БРЭД-

ЛИ» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ДЕТЕКТИВА. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Робинзон» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 

(12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25BЙ ЧАС

00.25 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

02.15 Х/ф «Берега». 2 с. (12+)

04.00 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

05.10 Т/с «Из жизни животных» 

(12+)

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «ТВ СпаС» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 Прогноз погоды

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Дмитрий 

Дюжев» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ», 1 серия 

(12+)

22.30 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ДЕНЬ УрФО» (16+)

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». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Х/ф «Босоногая девчон-

ка 2». 1 с. (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроBконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы B внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Зеркало»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Возвращение» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». (16+)

01.05 Х/ф «Сияние» (18+)

03.25 «СуперИнтуиция». (16+)

04.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)

04.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

05.45 Т/с «Хор». «Азиатская двойка» 

(16+)

06.45 Т/с «Саша+Маша»

14.00 Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 

(6+)

14.05 Т/с «1942» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В поис-

ках движущей силы» (6+)

19.15 Х/Ф «СЕРЕЖА»

20.55 Х/ф «Старшина» (12+)

22.35 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Итальянец» (12+)

02.20 Х/ф «Овод» (6+)

04.05 Х/ф «Приключения Нуки»

05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/С «NEXT 2» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Адская кухня». (16+)

01.00 Т/с «Next 2» (16+)

02.50 «Адская кухня». (16+)

06.00 «Сейчас»

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».  

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Три матери, 

один сын» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Усни вечным 

сном» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Чистильщи-

ки» (16+)

20.30 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)

21.15 Т/с «След. Защищая счастье» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Уран» (16+)

23.10 Т/с «След. Диагноз: блондин-

ка» (16+)

05.05, 19.10, 21.25, 23.20, 02.50 «На 

самом деле» (16+)

05.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)

05.20, 06.35, 11.05, 22.30, 02.00 

«Патрульный участок» (16+)

05.40, 12.40 «На 80Bти поездах во-

круг света» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

13.10 «Дикая Африка» (16+)

14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 

Царская охота» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 Т/с «Империя. Начало. Бед-

ный, бедный Павел» (16+)

21.30, 03.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.35 Т/с «Скандал» (16+)

00.20 «ИННОПРОМB2014» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)

13.20 6 кадров. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.10 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0, 7. (16+)

15.40 Шоу Уральских пельменей. По 

уши в ЕГЭ. (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+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)

01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель. Избранное»

11.15 Х/ф «Инквизиция». 3 с.

12.05 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов»

12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я B 

балерина»

13.00 «Красуйся, град Петров!» 

13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Ретро»

17.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

17.50 Марис Янсонс и Симфони-

ческий оркестр Баварского 

радио

19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»

19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 

чужих»

20.35 Д/ф «СакроBМонтеBдиBОропа»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»

21.50 Д/ф «Афинская школа. Платон»

22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

12.00 «Большой спорт»

12.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Кайтсерфинг

12.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Под парусом

13.25 «Моя планета». За кадром. 

Тува

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Сармат» (16+)

17.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Автомобиль

18.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Часы

19.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Как это сделано

19.35 «Большой спорт»

19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия B Испания. Прямая 

трансляция из Венгрии

21.05 Х/ф «Задания особой важно-

сти: Операция «Тайфун» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Кайтсерфинг

01.40 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Под парусом

02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Как это сделано

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

07.00 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона. Многоженец». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Расплата за 

любовь». (16+)

18.00 «Вне закона. Смерть на курор-

те». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

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 «В полосе прибоя» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

02.00 «Дачный ответ»

03.05 «Дикий мир»

03.20 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Магия красоты. (16+)

13.30 ХBВерсии. 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 ХBВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Погоня» (16+)

01.00 ХBВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Романовы. Царское дело».  

(12+)

09.55 ТокBшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50, 18.05 «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. 

ВестиBМосква». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Моя большая семья» 

(12+)

00.35 «Конструктор русского кали-

бра». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Контрольная закупка

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси» (12+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)

23.30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны» (16+)

01.20 Х/ф «Королевство»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Королевство»

03.30 «В наше время». (12+)

04.25 Контрольная закупка

ТНТ 21.00 

«РЫЦАРЬ ДНЯ»

(12+) Случайная встреча в 

аэропорту одинокой жен-

щины Джун Хэвенс и оба-

ятельного агента Миллера 

приводит к тому, что им 

приходится вместе колесить 

по всему свету, спасаясь от 

наемных убийц и пытаясь 

уберечь от коварных зло-

деев мощную батарею, ко-

торая является уникальным 

источником энергии. Джун 

все время мучается в догад-

ках, кто же на самом деле ее 

неугомонный спутник.
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ТНВ

4 КАНАЛ

17 /07/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Женская форма. (16+)

09.40 Умная кухня. (16+)

10.10 Летний фреш. (16+)

10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

13.35 Т/с «Династия» (16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)

01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

04.40 Тайны еды. (16+)

04.55 Сладкие истории

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Координаты неизвест-

ны» (12+)

10.05 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Петровка, 38». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 

(12+)

15.55 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Робинзон» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Она не стала королевой» 

(12+)

23.55 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.30 Х/ф «Повторный брак» (12+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «ТВ СпаС» (16+)

9.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

10.30 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 «МОЯ ПРАВДА. Барбара 

Брыльска» (16+)

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Звонок от киллера. Где 

спрятаны деньги?» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ», 1 серия 

(12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Мультфильмы (6+)

17.45 Прогноз погоды

17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Дарья Донцо-

ва» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (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 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Х/ф «Босоногая девчон-

ка 2». 2 с. (12+)

11.00 Ретро@концерт

11.30 «Деревенские посиделки» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Зеркало»

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Уроки истории». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое Величество. 

Рядовой и пряничная фабри-

ка» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Кто@то на кухне 

вместе с Сенди. Шпионаж» 

(12+)

07.55 М/с «Турбо@агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг@Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 145 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». (16+)

01.05 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В поис-

ках движущей силы» (6+)

07.05 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 

о «Смерш» (12+)

08.05 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)

10.20 Х/ф «Розыгрыш»

12.20 Х/ф «Годен к нестроевой»

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Годен к нестроевой»

14.05 Т/с «1942» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Легенда 

среднего класса» (6+)

19.15 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

21.15 Х/ф «Небесный тихоход»

22.45 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Медный ангел» (12+)

02.10 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» (6+)

03.55 Д/с «Иван Грозный. Портрет 

без ретуши» (16+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «И создал 

Бог женщину...» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/С «NEXT 2» 

(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Адская кухня». (16+)

01.00 Т/с «Next 2» (16+)

02.50 «Чистая работа». (12+)

03.50 «Адская кухня». (16+)

06.00 «Сейчас»

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Команда @ удалить» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Снеговик» (16+)

23.10 Т/с «След. Фруктовый по-

единок» (16+)

00.00 Х/ф «Бабник» (16+)

01.25 Х/ф «Живите в радости» (12+)

05.05, 19.10, 21.25, 23.20, 02.50 «На 

самом деле» (16+)

05.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)

05.20, 06.35, 11.05, 22.30, 02.00 

«Патрульный участок» (16+)

05.40, 12.40 «На 80@ти поездах во-

круг света» (16+)

06.00, 02.20 «События. Итоги» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 

хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10, 19.40 «Кабинет министров» 

(16+)

13.10 «Дикая Африка» (16+)

14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 

Бедный, бедный Павел» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 «Порядок действий. Чай и 

кофе» (16+)

20.05 Д/ф «Брат императора» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.10 Шоу Уральских пельменей. По 

уши в ЕГЭ. (16+)

15.30 Шоу Уральских пельменей. В 

гостях у скалки. (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 1, 16 ч. +)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Джиперс Криперс 2» 

(18+)

02.25 Х/ф «Голубая волна» (16+)

04.20 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель. Избранное»

11.15 Х/ф «Инквизиция». 4 с.

12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?»

13.00 «Красуйся, град Петров!» 

13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Господа Голов-

левы»

17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом 

зале Musikverein

19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я @ 

чайка... Не то. Я @ актриса»

19.55 Оперные театры мира с Вла-

димиром Малаховым

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»

21.50 Д/ф «Афинская школа. 

Аристотель»

22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

23.20 Х/ф «Инквизиция». 4 с.

00.10 «Наблюдатель. Избранное»

06.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»

10.50 «Полигон». Зубр

11.20 «Полигон». Оружие победы

11.50 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Теория правды

12.25 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Человек азартный

12.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Иллюзии

13.25 «Моя планета». Человек мира. 

Япония

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Сармат» (16+)

17.45 «Полигон». Авианосец

18.20 «Полигон». Разведка

18.50 «Полигон». Большие пушки

19.20 «Полигон». Оружие победы

19.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия @ Греция

21.05 «Большой спорт»

21.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Прямая 

трансляция из Италии

23.15 Х/ф «Шпион» (16+)

01.20 «Большой спорт»

01.40 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Теория правды

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.40 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4. Тигры не знают 

страха» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4. Пулковский 

меридиан» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона. Оборотень». (16+)

17.30 «Вне закона. Смерть в детской 

коляске». (16+)

18.00 «Вне закона. Игры со смер-

тью». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

02.00 «Дело темное». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.30 Магия красоты. (16+)

13.30 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Черный лес» (16+)

00.45 Большая Игра. (18+)

01.45 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Романовы. Царское дело». 

(12+)

09.55 Ток@шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)

23.45 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное». (12+)

00.40 Х/ф «Хлебный день» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Контрольная закупка

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)

23.30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны» (16+)

01.20 Х/ф «Турне» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Турне» (16+)

03.30 «В наше время». (12+)

04.25 Контрольная закупка

ЗВЕЗДА

21.15 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»

Три друга, летчики-офице-

ры, поклялись не любить 

до конца войны. Однако во-

енная служба познакомила 

их с летчицами женской 

эскадрильи. И друзья один 

за другим начали сдавать 

свои позиции. После тяже-

лого ранения летчик Булоч-

кин вынужден летать не на 

скоростном истребителе, а 

на «тихоходе» У-2. Но вско-

ре становится ясно, что на 

войне важны и «тихоходы».
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Бьет � значит любит. (16+)

10.40 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 

(16+)

01.10 Х/ф «Океан» (16+)

04.00 Сладкие истории

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)

10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Петровка, 38». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Одиссея капитана Блада». 

Продолжение фильма

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Диета 

Вустеров» (12+)

23.25 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)

01.10 «Петровка, 38». (16+)

9.45 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

10.15 «ТВ СпаС» (16+)

10.20 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМО-

СТИ» (16+)

10.25 Прогноз погоды

10.30 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.00 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

12.00 «МОЯ ПРАВДА. Дмитрий 

Дюжев» (16+)

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Смерть по газетному объ-

явлению. Операция «Розыск» 

(16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ», 2 серия 

(12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

18.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Секреты 

солнца». Научно-популярный 

сериал, 1 серия (6+)

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 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00 Х/ф «Босоногая девчонка 2». 

3 с. (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 Ретро�концерт

12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Каравай». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.45 «Tat�music». (12+)

16.00 «Молодежь on�line». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лучшие враги. Ночь 

везувиусов» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жирные вкуснятин-

ки. Губка � звезда телевиде-

ния» (12+)

07.55 М/с «Турбо�агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг�Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

13.40 «Комеди клаб. Лучшее»,. 142 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 Д/ф «Comedy баттл. Битва за 

кадром» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Х/ф «Герой&одиночка» (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Легенда 

среднего класса» (6+)

07.05 Х/ф «Овод» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)

10.50 Х/ф «Старшина» (12+)

12.40 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

14.20 Х/ф «Сережа»

16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 

(12+)

19.15 Х/ф «Екатерина Воронина»

21.10 Х/ф «Председатель»

22.55 Новости дня

23.05 Х/ф «Председатель»

00.25 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)

02.05 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(6+)

05.00 «Адская кухня». (16+)

05.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна Золотой 

Орды». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Генетики с 

других планет». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «За-

претный космос». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)

01.50 Х/ф «Красный угол» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж. (16+)

19.35 Т/с «След. Грогги» (16+)

20.20 Т/с «След. Слишком много 

подозреваемых» (16+)

21.05 Т/с «След. Рабы» (16+)

21.55 Т/с «След. Все о Гере» (16+)

22.40 Т/с «След. Отцовство» (16+)

23.20 Т/с «След. Что скрывает 

ложь?» (16+)

05.05, 19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 

«На самом деле» (16+)

05.10, 19.15, 23.25 «События. 

Акцент» (16+)

05.20, 06.35, 11.05, 22.30, 01.20 

«Патрульный участок» (16+)

05.40, 12.35 «На 80�ти поездах во-

круг света» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 М/ф (6+)

10.05 М/ф (6+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 Д/ф «Дикая Африка»(16+)

15.10 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Порядок действий. Чай и 

кофе» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.25 Д/ф «В. Маяковский» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу Уральских пельменей. В 

гостях у скалки. (16+)

12.30 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 1, 16 ч. +)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.15 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)

15.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)

17.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель � никому. (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей. В 

ВУЗ не дуем! (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)

23.35 Студенты. (16+)

00.05 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»

11.20 Д/ф «Мария 

Блюменталь�Тамарина. Люби-

мица Москвы»

12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»

12.30 «Красуйся, град Петров!» 

13.00 Д/с «Как устроена Вселенная»

13.45 Х/ф «Гость»

15.10 Спектакль «Утиная охота»

18.05 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 

театра

18.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-

ского»

19.40 Празднование 700�летия пре-

подобного С. Радонежского

20.45 Х/ф «Два Федора»

22.10 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

23.20 «Большой джаз»

01.55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

02.50 Д/ф «О. Генри»

05.25 Х/ф «Погружение» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»

10.50 «Рейтинг Баженова» 

11.55 «Наука 2.0». На пределе. (16+)

12.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Соль

12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Пневматика

13.25 «Моя планета». Неспокойной 

ночи. Порту

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Задания особой важно-

сти: операция «Тайфун» (16+)

17.50 «Рейтинг Баженова» (16+)

19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия � Италия. Прямая 

трансляция из Венгрии

21.05 «Большой спорт»

21.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Прямая 

трансляция из Италии

23.15 Фехтование. ЧМ. Трансляция 

из Казани

00.00 «Большой спорт»

00.20 Х/ф «Викинг» (16+)

02.15 «Наука 2.0». На пределе. (16+)

02.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Соль

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 Х/ф «Выкуп» (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4. Пулковский 

меридиан» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

16.50 «Дорожные войны». (16+)

17.00 «Вне закона. Умереть моло-

дым». (16+)

17.30 «Вне закона. Яйца смерти». 

(16+)

18.00 «Вне закона. Зов смерти». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

23.45 «Евразийский транзит». (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Магия красоты. (16+)

13.30 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

19.00 Человек�невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)

22.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 Х/ф «Версия» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Романовы. Царское дело» 

(12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (12+)

00.35 «Живой звук». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Контрольная закупка

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «Время»

21.30 «Точь�в�точь»

00.25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно 

в Россию». «Городские 

пижоны»

01.50 Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна»

03.45 «В наше время». (12+)

04.40 Контрольная закупка

ЗВЕЗДА

21.10 

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

Фронтовик Егор Трубников 

возвращается в родную 

деревню восстанавливать 

разоренное, нищее хозяй-

ство. Тяжко ему приходится 

— почти как на войне.

Став председателем, он 

взваливает на себя бремя 

ответственности не только 

за колхозные дела, но и за 

судьбы таких близких ему 

людей…
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ТНВ

4 КАНАЛ

19 /07/14
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Усатый нянь» (16+)

08.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». 1, 2 с. (16+)

11.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2. Технология 

убийства» (16+)

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

20.00 Х/Ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (16+)

22.15 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)

01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

02.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». 1, 2 с. (16+)

05.00 М/ф

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

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»

14.10 «Следствие вели...» (16+)

15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)

21.15 «Ты не поверишь!» (16+)

21.55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

23.55 «Остров». (16+)

01.20 Жизнь как песня: «Непара». 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Х/ф «Приморский бульвар»

12.45 Х/ф «Вторжение динозавра» 

(16+)

15.15 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)

17.15 Х/ф «Первый удар» (12+)

19.00 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)

20.45 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)

22.45 Х/ф «Быстрее пули» (16+)

00.45 Х/ф «Вторжение динозавра» 

(16+)

03.15 Х/ф «Остров потерянных душ» 

(12+)

05.15 М/ф

04.50 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.15 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)

09.00 «Правила жизни 100@летнего 

человека». (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

14.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (12+)

16.15 «Смеяться разрешается». (12+)

18.05 «Субботний вечер». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 Х/ф «Надежда» (12+)

00.35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 

(12+)

05.10 Х/ф «Новый старый дом» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Новый старый дом» (16+)

07.10 Х/ф «Нежданно:негаданно» 

(12+)

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Главная роль» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 Д/ф «Мгновения. Татьяна 

Лиознова» (12+)

14.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)

16.00 «Вышка». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер@лига. (16+)

00.50 Х/ф «Хищник» (16+)

02.50 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)

05.30 «Марш@бросок». (12+)

06.00 М/ф «Веселый огород», «Тай-

на Страны Земляники»

06.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Х/ф «Алые паруса»

10.30 Х/ф «Мимино»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Мимино». Продолжение 

фильма

12.45 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38». (16+)

14.55 Х/ф «Парижские тайны»

17.05 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Александр Ширвиндт @ друг, 

учитель, собутыльник». (12+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

00.20 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)

02.10 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

03.05 Д/ф «Зверский обман» (16+)

8.55 Прогноз погоды

9.00 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 НОВОСТИ

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

11.40 Прогноз погоды

11.45 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

15.10 Прогноз погоды

15.15 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

16.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Секреты Солн-

ца» (6+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)

20.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Бари Алиба-

сов» (16+)

22.00 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «МОЯ ПРАВДА» (18+)

01.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Секреты Солн-

ца» (6+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 13.00 «Рецепт» (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 «Доктор Айболит»

10.00 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.30 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)

14.05 Д/ф «Как нас создала Земля». 

1, 2 с. (12+)

15.45, 17.15 «Обратная сторона 

Земли» (12+)

16.00, 00.35 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Город на карте» (16+)

17.30 «ИННОПРОМ 2014. Главные 

события» (16+)

06.00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (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 «Смешарики»

09.50 М/ф «Спирит @ душа прерий» 

(6+)

11.15 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)

12.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)

14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель @ никому. (16+)

15.30 Студенты. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)

18.30 Х/ф «Дети шпионов 4. Арма-

геддон» (16+)

20.10 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос:Анджелес» (16+)

22.20 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)

23.40 Большой вопрос. (16+)

00.15 Х/ф «Разрушение Лас:Вегаса» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-

ского»

10.35 Х/ф «Два Федора»

12.00 «М. Эсамбаев. Чародей танца»

12.30 «Большая семья». Н. Крач-

ковская

13.25 «Пряничный домик». «Ажур-

ный чугун»

13.50 Д/с «Невесомая жизнь». «Диа-

лог с Диснеем»

14.20 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

15.15 Канадское музыкальное шоу в 

Центральном концертном зале 

Китченера

16.35 Д/ф «Куаруп @ потерянная 

душа вернется»

17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации»

18.20 «Романтика романса». «Серд-

це, тебе не хочется покоя...»

19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

21.25 «Острова»

22.05 Х/ф «Хороший, Плохой, Злой»

00.55 «Джаз на семи ветрах»

01.35 М/ф «О море, море!», «Лифт»

06.55 «Моя планета». Мастера. 

Стеклодув

07.25 «Моя планета». Страна.ru. 

Иркутск

07.55 «Моя планета». За кадром. 

Тува

08.25 «Моя планета». Человек мира. 

Япония

09.00 «Живое время. Панорама дня»

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.30 «В мире животных»

11.05 «Полигон». Разведка

11.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

17.50 Формула@1. Гран@при Герма-

нии. Квалификация. Прямая 

трансляция

19.05 «Танковый биатлон»

22.10 «Большой спорт»

22.35 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция из Казани

23.30 «Большой спорт»

00.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Италии

06.30 М/ф

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.45 Летний фреш. (16+)

09.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»

10.40 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.40 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПРОФЕССОР 

В ЗАКОНЕ» (16+)

01.50 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)

05.20 Одна за всех. (16+)

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». (12+)

10.45 «ДК». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Творческий вечер Алсу Гайнул-

линой (татар.) (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Концерт

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Гру-

ди детям не игрушка» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Курица@экстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 24 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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)

22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)

03.10 Х/ф «На живца» (16+)

06.00 М/с «Турбо@агент Дадли» 

(12+)

06.00 Х/ф «Как стать мужчиной»

07.30 Х/ф «Черная гора»

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

09.45 Д/С «СДЕЛАНО 

В СССР» (6+)

10.05 Т/с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «1942» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)

19.00 Д/с «Линия Сталина». «Страте-

гия и тактика» (12+)

19.55 Д/с «Линия Сталина». «Траге-

дия минского укрепленного 

района» (12+)

20.45 Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+)

21.40 Х/ф «Ключи от неба»

23.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)

01.45 Т/с «Звездочет» 

(12+)

05.05 Д/ф «История военного 

альпинизма». 2 с. (12+)

05.00 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.40 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)

21.10 Х/ф «Бумер» (16+)

23.20 Х/ф «Бумер 2» (16+)

01.30 Х/ф «Жмурки» (16+)

03.40 Х/ф «Бумер» (16+)

08.50 М/ф «Как обезьянки обе-

дали», «Попугай Кеша и 

чудовище», «Сказка о золотом 

петушке»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД. СНЕГОВИК» 

(16+)

10.55 Т/с «След. Команда @ удалить» 

(16+)

11.40 Т/с «След. Уран» (16+)

12.25 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)

13.10 Т/с «След. Дневной снайпер» 

(16+)

13.55 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 

(16+)

14.40 Т/с «След. Сладкий сон» (16+)

15.20 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+)

16.05 Т/с «След. Защищая счастье» 

(16+)

16.55 Т/с «След. Игра на вылет» 

(16+)

17.40 Т/с «След. Формула любви» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Хранитель» (16+)

ПЕРЕЦ

20.00 «РОККИ 

БАЛЬБОА»

(16+) Рокки отошел от дел, 

занявшись ресторанным 

бизнесом. Он все еще тяже-

ло переживает смерть своей 

жены Эдриан. Пытаясь за-

полнить образовавшуюся 

пустоту, Бальбоа решает 

вернуться на ринг. Когда 

он соглашается выступить 

против действующего чем-

пиона-тяжеловеса Мэйсона 

Диксона, пресса неожи-

данно проявляет к возвра-

щению Рокки пристальный 

интерес.
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06.00 М/ф

07.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (16+)

10.45 Х/ф «Барышня�крестьянка» 

(16+)

13.00 «Как надо». (16+)

13.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)

14.30 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)

16.45 Х/ф «Сердца трех» (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)

01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

02.05 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (16+)

05.35 М/ф

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники». (12+)

10.55 «Кремлевские жены». (16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Следствие вели...» (16+)

15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

23.00 «Враги народа». (16+)

23.50 «Остров». (16+)

01.20 «Как на духу». (16+)

02.20 «Дело темное». (16+)

03.15 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Х/ф «Украли зебру»

09.30 Х/ф «Легенда» (12+)

11.30 Х/ф «Остров потерянных душ» 

(12+)

13.30 Х/ф «Первый удар» (12+)

15.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)

17.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)

19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

21.00 Х/ф «Машина для убийств» 

(16+)

22.45 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» (16+)

01.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

04.15 Х/ф «Украли зебру»

05.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)

08.40 «Моя планета» представляет. 

«Астраханский заповедник». 

(12+)

09.10 «Смехопанорама «. (12+)

09.40 «Утренняя почта». (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести=Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Про декор». (12+)

12.10 Т/с «Манна небесная» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести=Москва». (12+)

14.30 Т/с «Манна небесная» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

22.35 Х/ф «Распутин» (12+)

00.15 Х/ф «Пикап. Съем без правил» 

(16+)

01.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров» (12+)

03.10 «Правила жизни 100=летнего 

человека». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Курьер» (12+)

08.10 Служу Отчизне!

08.40 М/с «Смешарики. Пин=код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/с «По следам великих рус-

ских путешественников»

13.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)

14.20 Что? Где? Когда?

15.30 «Универсальный артист»

17.15 Минута славы. (12+)

19.00 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Концерт «Самый лучший 

день» (16+)

23.10 Х/Ф «ЗАМУЖ НА 

2 ДНЯ» (12+)

01.10 Х/ф «Коллективный иск» (16+)

03.10 Д/с «Народная медицина» 

(12+)

04.00 «В наше время». (12+)

05.40 Х/ф «Алые паруса»

07.05 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Крашеный лис»

07.35 «Фактор жизни» (6+)

08.05 Т/с «Мамочки» (16+)

10.05 «Барышня и кулинар» 

(6+)

10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Смерть на взлете»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.15 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)

17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Вера» (12+)

23.15 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»

02.00 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)

03.35 Д/ф «Кровавый спорт» 

(16+)

05.10 Т/с «Из жизни животных» 

(12+)

8.00 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

8.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

9.30 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)

11.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

12.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ. 

Падение Города греха» (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)

16.30 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МОЯ ПРАВДА. Барии Алиба-

сов» (16+)

18.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Электрическая вендетта» 

(16+)

20.30 Криминальный детектив «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 

Семейные разборки» (16+)

22.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

(16+)

23.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

06.20 Д/ф «Как нас создала Земля». 

1, 2 с. (12+)

07.50 «Студенческий городок» (16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «События. Инновации» (16+)

08.40 «События. Интернет» (16+)

08.50 М/ф «Алиса в стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье» (6+)

10.00 М/ф «Ушастик», «Ушастик и 

его друзья»

10.45 «Зоомания» (6+)

11.15 «События. Культура» (16+)

11.30 «Что делать?» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Т/с «Скандал» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 19.15 Т/с «По имени Барон» 

(16+)

21.00 Х/ф «18�14» (16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)

00.20 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

01.50 Х/ф «Умереть во имя» (16+)

03.35 Х/ф «8 с половиной» (16+)

05.40 «Депутатское расследование»

06.00 М/ф «Впервые на арене»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(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 «Смешарики»

09.45 М/ф «Тарзан 2» (6+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Х/ф «Дети шпионов 4. 

Армагеддон» (16+)

14.40 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.50 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос�Анджелес» 

(16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей. В 

ВУЗ не дуем! (16+)

21.00 Х/ф «Я � четвертый» (16+)

23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)

02.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(12+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

12.45 «Сказки с оркестром. Х.К. 

Андерсен». «Гадкий утенок». 

Читает Е. Добровольская

13.25 «Гении и злодеи». А. Алехин

13.50 Д/с «Невесомая жизнь»

14.20 Д/с «Живая природа Франции»

15.15 «Пешком...» Москва Екатери-

нинская

15.40 «Музыкальная кулинария. 

Верди и Эмилия=Романья»

16.35 «Искатели». «Загадочные до-

кументы Георгия Гапона»

17.25 Д/ф «Тамбов. Провинциальная 

сказка»

18.05 Концерт

19.15 Д/ф «Олег Ефремов. 

Хроники смутного 

времени»

19.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»

21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»

22.05 Х/ф «Марат/Сад»

00.00 Опера «Соловей и другие 

сказки»

01.35 М/ф «Ограбление по... 2»

06.50 «Моя планета». За кадром. 

Шри=Ланка

07.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Рига

07.55 «Моя планета». Македония

08.25 «Моя планета». Человек мира. 

Адыгея

09.00 «Живое время. Панорама дня»

10.00 «Моя рыбалка»

10.25 «Язь против еды»

11.00 «Рейтинг Баженова» 

(16+)

12.05 Х/ф «Викинг» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Трон»

14.55 «Полигон». БМП=3

15.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)

17.40 Формула=1. Гран=при Герма-

нии. Прямая трансляция

20.15 «Большой спорт»

20.40 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция из Казани

23.00 «Большой спорт»

00.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Финал. Пря-

мая трансляция из Италии

02.15 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Теория правды

02.45 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Человек азартный

РЕН

20.50 «СХВАТКА»

(16+) На Аляске потерпел 

крушение самолет, и остав-

шиеся в живых пассажиры 

оказались в плену безлюд-

ной снежной пустыни, где 

только стая волков скраши-

вает пейзаж. Люди хотят вы-

жить любой ценой, и теперь 

им предстоит смертельная 

схватка...
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06.30 М/ф

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.55 Летний фреш. (16+)

09.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

10.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)

01.30 Х/ф «Самрат» (16+)

04.05 Сладкие истории

07.00 Концерт

09.00 «Смешинки». (6+)

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы*шоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.30 «И ощутить полет» (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 Творческий вечер 

музыканта*композитора Р. 

Валеева. (6+)

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+)

17.00 «Каравай». (6+)

17.30, 02.05 Концерт

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(6+)

20.30 «Хоршида * Моршида» (12+)

20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

22.00 «Музыкальная десятка». 

(12+)

23.00 «Молодежь on*line». (12+)

00.00 Х/ф «Мистер Гонконг» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «И 

у Ромы бывают не обломы» 

(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Улучшенный Чак 

Бакет. Годовщина одноклеточ-

ных» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губка Боб, застряв-

ший в холодильнике» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

15 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 3 с. (16+)

14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)

16.05 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Stand up»,. 4 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Ключи от неба»

07.50 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ 

НА СКАЗКУ»

09.00 Новости дня

09.05 «Служу России»

09.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.05 Т/с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «1942» (16+)

18.00 Главные новости

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.40 Х/Ф «ЗАЙЧИК»

23.00 Новости дня

23.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)

01.00 Х/ф «Председатель»

03.50 Х/ф «Черная гора»

05.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/ф «Бумер» (16+)

05.50 Т/с «Провокатор» (16+)

09.40 Т/С «СТРЕЛОК» (16+)

13.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)

17.15 Х/ф «13#й район: Ультиматум» 

(16+)

19.00 Х/ф «Хранитель» (16+)

20.50 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)

23.00 Х/ф «Заражение» (16+)

01.00 Х/ф «Противостояние» (16+)

02.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)

07.50 М/ф «Ну, погоди!», «Сказка о 

царе Салтане»

10.00 «Сейчас»

10.10 «ИСТОРИИ 

ИЗ БУДУЩЕГО» 

С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ

11.00 Т/С «ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

11.55 Т/с «Хранитель» (16+)

12.55 Т/с «Хранитель» (16+)

13.50 Т/с «Хранитель» (16+)

14.45 Т/с «Хранитель» (16+)

15.40 Т/с «Хранитель» (16+)

16.35 Т/с «Хранитель» (16+)

17.35 Т/с «Хранитель» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Хранитель» (16+)

19.55 Т/с «Хранитель» (16+)

20.45 Т/с «Хранитель» (16+)

21.35 Т/с «Хранитель» (16+)

22.30 Т/с «Хранитель» (16+)

23.20 Т/с «Хранитель» (16+)

00.15 Т/с «Хранитель» (16+)

01.05 Т/с «Хранитель» (16+)

05.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)
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Частные объявления

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

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

Купон заполняйте четко и разборчиво. Поздравления принимаются бесплатно.

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

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

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., СТ, в Центре на 2-комн., 

МГБ, средние этажи, по ул. Советская, 

Космонавтов, Емлина, рассмотрю вари-

анты. Тел. (982) 656-66-07

  2-комн., НП, ул. Ленина, 17, 50.4 

кв.м., 4/5 эт., состояние квартиры обыч-

ное, пластиковые окна, железная дверь, 

лоджия застеклена, санузел раздельный 

под кафелем, на две 1-комн. или дом в 

п. Билимбай. Тел. (908) 924-13-38

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

48-А, кухня большая, санузел раздельный, 

сухая, счетчики на воду, новая большая 

батарея, пл. окно. Собственник. Тел. (965) 

520-50-63

  1-комн., г. Екатеринбург, у метро 

Космонавтов, кирпичный дом, 5 эт., пл. 

29/17/5 кв.м., чистовая отделка, сдача 

2005 г., ц. 1200 т.р. Тел. (343) 207-21-10, 

(902) 253-24-45

  1-комн., БР, 25, пр. Космонавтов, 

3, 3/5 эт., или меняю на 2-комн., БР, 

в районе пр.Космонавтов, Советская с 

нашей доплатой. Тел. (908) 639-26-24, 

(908) 637-76-45

  1-комн., на Магнитке, собственник, 

квартира 39 кв.м, ремонт отличный. Тел. 

(908) 901-31-79

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., в г. Дегтярске, ул. Клубная, 

12, УП, 3/5 эт., 53,3 кв.м., стеклопакеты, 

железная дверь, балкон застеклен, газо-

вая колонка, раздельный санузел, ванная 

кафель, 2-х тарифный электросчетчик, 

счетчик холодной воды, тихий район, ц. 

1700 т.р. Тел. (950) 193-35-99

  2-комн., г. Екатеринбург, ул. Стачек, 

62-А, общая площадь 54 кв.м., жилая 

40кв.м., чистовая отделка, 500 м. до метро 

пр. Космонавтов. Тел. (950) 540-02-34

  2-комн., МГБ, высокий 1 эт., теплая, 

светлая, Строителей, 40, рядом детский 

сад, шк. №7, магазины, никто не пропи-

сан, документы готовы, без посредников. 

Тел. (908) 928-02-94

  2-комн., в экологически чистом 

районе в городе Нижние Серги, квартира 

находится в центре города в новом доме 

2004 года постройки, 58.5 км.м., два 

балкона, состояние квартиры хорошее, 

пластиковые окна, межкомнатные и 

сейф двери, счётчики, торг. Тел. (952) 

739-15-17

  2-комн., с отличной мебелью по 

ул. Ватутина, 25, 2-й этаж, 55, кв.м, 

собственник, торг, возможна рассрочка. 

Тел. (922) 101-42-94

  2-комн., БР, 46 кв.м, ул. Урицкого, 2, 

4/5 эт. ц.1800 т.р. Тел. (905) 802-86-35

  2-комн., МГБ, 22/38 кв.м., по ул. 

Вайнера 25 а, 5/5 эт., в обычном со-

стоянии. Тел. (922) 207-36-86

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., НП, 65 кв.м, по ул. Да-

нилова, 5, в отличном состоянии. Тел. 

(919) 367-21-56

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, жилой, п. Дружинино, 54 кв.м., 

2 комн., кухня, зем. участок 14 сот., ото-

пление газовое, асфальтированная дорога 

до дома, электричка, ц. 600 т.р. Тел. (922) 

035-10-10

  Дом, 2 эт., п. Билимбай, ул. Пролетар-

ская, подведен газ, цена договорная. Тел. 

(904) 541-00-88

  Дом на Динасе, ул. Лермонтова, 10, 

шлакоблочный, 100 кв.м., электричество, 

газ, вода, канализация, гараж 3х12м, вы-

сота 3 м, баня 6х6 м, со вторым этажом, 

огород. Тел. (922) 298-20-02

  Бытовка дом (6 метровый вагончик), 

размер 6х2,4, капитальный, делали для 

себя, с хорошим утеплением пластико-

вым окном, электричеством, тамбуром, 

две двери, не пользованный, новый, ц. 

65 т.р., могу доставить или смотреть в 

Березовском. Тел. (912) 640-07-78

  Продам или поменяю благоустро-

енный дом из шлакоблока 70 кв.м. на 

Стройпосёлке за кинотеатром «Восход» 

по ул. Учительская, участок 9 сот. Тел. 

(908) 906-88-12

  Коттедж, 2 эт., 160 кв.м., в сти-

ле шале в п. Билимбай, 17,1 сот., в 

собственности, скважина 40 м, элек-

тричество-380 В, газ будет проводён в 

2014 г., 2 санузла, котельная, шамбо, 3 

балкона, большая деревянная веранда. 

Тел. (932) 613-50-40

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Банный сруб. Тел. (950) 643-78-58 

  Участок в кол. саду №1, р-он Ав-

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

имеются различные насаждения. Тел. 

(902) 509-40-09

  Зем. участок, 16.5 сот., ул. С. Ванцетти, 

фундамент 10х10, гараж, электричество, 

ц. 1350 т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Земельный участок в п. Билимбай, 

под ИЖС, 18,6 сот., участок ровный, 

прямоугольной формы, в 200 метрах от 

Билимбаевского пруда, ц. 460 т.р. Тел. 

(953) 380-61-27

  Земельный участок, 8 сот., к/с 105, 

пос. Билимбай, 180 т.р., дороги, свет, 

круглогодичный подъезд, сторож, торг. 

Тел. (922) 603-55-66

  Продам земельный участок 15 соток 

в красивейшем месте города Перво-

уральска, в с. Слобода. Тел. Тел. (922) 

225-83-65

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс на Колцевой, коо-

ператив 16/1 «Новотрубник», 17,7 кв.м., 

имеется овощная яма. Тел. 24-72-18, 

(963) 854-74-37

  Гараж, р-н Первомайки, документы 

готовы. Тел. 25-05-01

  Капитальный гараж в ГЭК «Сталь» 

(район бывшей "Уралстальконструкции"), 

27,4 кв.м., ворота под «Газель», 2 боль-

шие ямы. Тел. (922) 294-57-35

  Капитальный гараж на Магнитке, 

электричество, смотровая яма. Тел. 

(952) 732-73-95

  Капитальный гараж в Талице, на 

горе, ГК № 21, рядом с коллективными 

садами № 15, 40, 2 ямы, электричество. 

Тел. (912) 639-26-29

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комната, 12 кв.м., балкон, ул. Га-

гарина, есть душевая кабина, вода в 

комнате, электроплита с духовкой. Тел. 

(904) 545-04-93

  Комната, 14 кв.м., ул. Гагарина, 24, 

балкон застеклен, душевая кабина, ра-

ковина. Тел. (908) 634-49-50

  1-конм., ГТ, ул. Чкалова, ремонт, 

душевая кабина, холодильник, диван, 

электроплитка, коммунальные включены. 

Тел. (904) 548-40-52

  1-комн., (за ТЦ Мегаполис), 4/5 эт., 

с мебелью, телевизором, после ремонта, 

10 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(908) 908-43-66

  1-комн., ул. Комсомольская 5 а, 

на втором этаже, чистовая отделка, на 

длительный срок. Собственник. Тел. 

(904) 986-62-31

  1-комн., по пр. Космонавтов на дли-

тельный срок, оплата 10 т.р. + свет. Тел. 

(922) 199-70-30

  1-комн., 38 кв.м., по ул. Трубников 

28 а, 2/4 эт. Тел. (953) 387-60-08, (963) 

441-46-66

  2-комн., по ул. Ленина, 6, в хоро-

шем состоянии, с мебелью. Тел. (922) 

618-64-06

  2-комн., на длительный срок, Емли-

на, 4 а, 10 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. (922) 225-00-27, (912) 664-86-22

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в Первоуральске, частично 

с мебелью. Тел. (904) 161-94-01

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., МГБ, р-он Строителей, 

Вайнера, кроме 1-го этажа. Тел. (912) 

226-59-05

  3-комн., р-н школы № 3. Тел. (912) 

226-59-05

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ОКА-1113, 2001 г.в., на ходу, состо-

яние отличное, ТО пройден. Тел. (950) 

657-12-88

  ГАЗ 3110, 98 г.в., цв. белый, в хоро-

шем состоянии, вложений не требует, 

резина зима/лето, новые диски, салон в 

идеальном состоянии, не прокурен, цена 

и торг при осмотре. Тел. (904) 381-38-39, 

Анатолий Игоревич

  ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 52 т. км., ц. 

90 т.р., есть все, реальному покупателю 

небольшой торг. Тел. (953) 606-46-87

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

673-02-07

  ВАЗ-21099, 04 г.в., в отличном со-

стоянии, ц. 100 т.р. Тел. (922) 123-97-54

  ВАЗ-2110, 00 г.в., Ока, 04 г.в., цена 

договорная. Тел. (902) 260-61-34

  ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. (950) 553-51-66

  ГАЗ-31029. Тел. (982) 606-22-54

  ГАЗ-3302. Тел. (922) 214-22-00

  ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. (922) 

293-47-20

  ВАЗ-11113, 02 г.в., цвет синий. Тел. 

(922) 123-32-57

  ВАЗ-1113, Ока, пробег 50 т.км, цвет 

зеленый, ц. 45 т.р. Тел. (952) 726-71-50, 

Альбина

  ВАЗ-11193, Лада Калина, 07 г.в., 

цвет серебристый, ц. 200 т.р. Тел. (922) 

214-20-92

  ВАЗ-2104. Тел. (919) 380-41-14

  ВАЗ-21043, в рабочем состоянии. Тел. 

(900) 201-99-64

  ВАЗ-21065, 96 г.в., состояние нор-

мальное, ц. 30 т.р. Торг уместен. Тел. 

(982) 627-94-13

  ВАЗ-2107,  06 г.в., инжектор, цвет 

темно-зеленый,  один  хозяин, состояние  

хорошее, ц. 70 т.р.  Торг возможен. Тел. 

(953) 388-04-52, после  20.00

  ВАЗ-2107, 04 г.в., карбюратор, один 

хозяин, цена договорная. Тел. (912) 633-

85-97

  ВАЗ-21074, 04 г.в., один хозяин, про-

бег 85 т.км., ц. 65 т.р. Тел. (922) 201-76-02, 

после 20.00

  ВАЗ-21074, 06 г.в., инжектор, один 

хозяин, в такси не служил, полностью 

укомплектован. Тел. (902) 265-19-60, 

(902) 509-27-44

  ВАЗ-21074, пробег 115 т.км, дв. 1,6, 

карбюратор, цвет синий, ц. 40 т.р. Тел. 

(982) 628-06-11

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет 

серебристый, сигнализация, музыка, 

цена после осмотра. Тел. (922) 198-66-62

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет синий, кар-

бюратор, состояние хорошее, недорого. 

Тел. (982) 624-18-11

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет синий, карбю-

ратор, состояние хорошее, ц. 45 т.р. Торг. 

Тел. (982) 624-18-11

  ВАЗ-21102, 00 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. (922) 198-64-46

  ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, в от-

личном состоянии, цвет «серебро», резина 

зима/лето, ц. 84 т.р. Тел. (903) 085-96-25

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цвет синий, в от-

личном состоянии, задние дисковые 

тормоза, спортивные сидения, переделан 

в инжектор (8-кл.), покрашена в 2013 г., на 

литье R-13, зимняя резина, ц. 80 т.р. Торг 

уместен. Тел. (922) 134-11-63

  ВАЗ-21102, 00 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 85 т.р. Тел. (912) 239-26-16, 

(912) 264-41-31

  ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. (922) 222-

21-09

  ВАЗ-21102, 05 г.в., цвет розовый, 

ц. 95 т.р. или меняю на с/участок. Тел. 

(950) 632-16-40

  ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет 

«космос», состояние отличное, все есть. 

Тел. (912) 689-92-81

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет серебристый, 

сигнализация с а/з и обратной связью, 

музыка, литые диски, ц. 135 т.р. Торг. Тел. 

(922) 194-10-29

  ВАЗ-21124, 07 г.в., литье, европанель, 

1.6, ГУР,  комплектация «люкс», евроручки, 

ц. 145 т.р. Тел. (952) 744-49-37

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный, про-

бег 120 т.км., ц. 195 т.р. Торг. Тел. (912) 

646-58-28

  ВАЗ-2114, 06 г.в., в хорошем состо-

янии, недорого. Тел. 8 (908) 638-18-55

  ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. 175 т.р. Торг 

уместен. Тел. (950) 658-62-14

  ВАЗ-2114, 07 г.в., хетчбэк пробег 127 

т.км., дв. 1.5, 78 л.с., 2 хозяина, в очень 

хорошем состоянии, очень срочно нужны 

деньги, полностью проклеена, красивые 

кожаные сиденья, ЭСП, музыка Pioner, 

в салоне чисто, аккуратно. Двигатель, 

коробка, ходовая в хорошем состоянии, 

приезжайте, забирайте, ц. 115 т.р. Тел. 

(952) 131-38-89

  ВАЗ-2114, комплектация «люкс», бор-

товой компьютер, подогрев сидений, 2 

ЭСП, противотуманные фары, задние 

подголовники, спойлер, куплена в августе 

12 г., цвет «кварц», 2 комплекта колес, ц. 

250 т.р. Тел. (922) 217-60-84

  ВАЗ-21144, 07 г.в., пробег 175 т.км 

(трасса), без ДТП, 2 владелец, ц. 155 т.р. 

Тел. (912) 679-09-96

  ВАЗ-2115, цвет «чёрный металлик», 

пробег 62 т.км., не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс», 

ц. 170 т.р. Тел. (922) 213-57-64

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

комплектация «люкс», ц. 160 т.р. или 

обмен, варианты. Тел. (953) 051-19-13

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

  ВАЗ-2131, Нива, 98 г.в., цвет баклажан. 

Тел. (922) 611-63-90

  ВАЗ-2170, Приора, декабрь 11г.в., 

пробег 69 т.км., сигнализация с а/з, 

антикоррозионное покрытие, защита 

двигателя, летняя резина на литых дис-

ках, стационарная магнитола с функцией 

Hands Free, ц. 270 т.р. Разумный торг. Тел. 

(982) 603-53-32

  ВАЗ-2193, 04 г.в., цвет «амулет», 

инжектор, состояние хорошее, два ком-

плекта резины, ц. 100 т.р. Торг. Тел. (912) 

606-15-59

  Волга-31105, 06 г.в., пробег 100 т.км., 

цвет «серый металлик», ц. 105 т.р. Торг. 

Тел. (950) 196-54-82

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

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

Торг. Тел. (922) 229-30-27

  Приора, хэтчбек, 16-кл., цвет чер-

ный, комплектация «люкс». Тел. (922) 

203-08-51

  Москвич-2141, новый, без пробега. 

Тел. (967) 858-81-90, после 20.00

  Приора, 11 г.в., цвет серо-зеленый, 

пробег 40 т.км, сигнализация, ГУР, маг-

нитола, резина зима/лето, фаркоп, тони-

ровка, чехлы, ц. 265 т.р. Торг. Тел. (919) 

379-74-56

  ВАЗ-2199, 03 г.в., в хорошем со-

стоянии, не гнилой, дно, пороги все в 

отличном состоянии, салон не прокурен-

ный, сиденья с подогревом, передние 

электростеклоподьемники, ц. 79 т.р. 

Тел. (963) 270-41-73

  ВАЗ-2112, 2004 г.в., в хорошем со-

стоянии, ходовая новая, два комплекта 

резины, литые диски, салон «Пилот». 

Тел. (902) 410-15-81

  ВАЗ-2114, 2010 г.в., цвет серый, 

пр. 50 т. км., один хозяин, не битый, 

в авариях не участвовал, состояние 

хорошее, 2 комплекта резины на дисках, 

стеклоподъемники, имеется подогрев 

двигателя в зимнее время. Торг. Тел. 

(922) 228-40-49, (912) 267-56-83 

  ВАЗ-2114, 04 г.в., состояние хо-

рошее, два комплекта колес лето-

зима, багажник на крышу. Тел. (953) 

005-29-32

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

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

  Toyota Succeed, 03 г.в., серебристый 

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

прав. руль, пробег 159 тыс.км., резина 

зима/лето, состояние хорошее, вложений 

не требует, ц. 230 т.р., торг. Тел. (922) 

297-33-23, (967) 907-27-00

  Daewoo Nexia, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии, 1 хозяин, пробег 93 тыс.км., ц. 

150 т.р., торг. Тел. (922) 220-99-91

  Chevrolet Cruze, 12 г.в., цв. «темно-

серый металлик». Тел. (902) 262-63-74

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. 

Тел. (922) 113-95-44

  Ford Fusion, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, цвет синий, срочно. Тел. (922) 

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

  Renault Logan, 11 г.в., в отличном 

состоянии. Тел. (904) 166-56-29

  Toyota Corolla, 04 г.в. Тел. (932) 113-

32-42

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

серебристый, пробег 65 т.км., дв. 1.2, 84 

л.с., резина зима/лето, ц. 275 т.р. Тел. 

(922) 141-57-73

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

Тел. (932) 608-35-82

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

белый, дв. 1.2, 84 л.с., резина зима/лето, 

ц. 350 т.р. Торг. Тел. (950) 546-88-79

  Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 25 

т.км., цвет синий, один хозяин, резина з/л, 

ц. 435 т.р. Тел. (922) 125-30-78

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., один хозяин, 

ЭСП, кондиционер, комплект зимних колес, 

сигнализация с а/з, цвет серебристый, 

ц. 165 т.р. Тел. (912) 604-10-09, (912) 

606-19-21

  Daewoo Matiz, 07 г.в., ц. 130 т.р. Торг. 

Тел. (982) 714-86-62

  Daewoo Matiz, 09 г.в., пробег 21 т.км., 

комплект зимних колес, ц. 165 т.р. Торг. 

Тел. (912) 614-24-36

  Daewoo Nexia, 03 г.в., ц. 130 т.р. Торг. 

Тел. (982) 714-86-62

  Daewoo Nexia, 10 г.в., пробег 34 т.км., 

ГУР, кондиционер, электропакет, дневные 

ходовые огни, два комплекта резины на 

дисках, в отличном состоянии. Тел. (982) 

676-00-73
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Пианино «Аккорд». Самовывоз. 

Тел. (904) 168-39-31

  Котят, имеются девочки, срок 2 

месяца, к лотку приучены. Тел. (922) 

614-45-34

  Щенков от домашней собаки 

в хорошие руки, мама похожа на 

той-терьера, только крупнее, папа 

чистокровный той-терьер, в еде не 

привередливы, в туалет ходят на тря-

почку, подробности по телефону. Тел. 

(950) 200-71-53

  Британского котёнка - девочку, 

2 мес, окрас «вискас», кушает сухой 

корм, к лотку приучена. Тел. (950) 

647-36-30

  Котят, трое мальчишек-котят ждут 

хороших хозяев, кушают все, к лотку 

приучены. Тел. (908) 916-74-25

  Комод, тумбу кухонную, тумбу под 

ТВ за символическую цену, в хорошем 

состоянии. Тел. (900) 212-97-90

ПРИМУ В ДАР

  Приму в дар или куплю недорого 

ноутбук для пожилой женщины. Тел. 

(965) 520-50-63

  Чемодан советских времен, очень 

нужен. Тел. (952) 738-16-77

  Телевизор в рабочем состоянии, 

желательно небольшой., или за сим-

волическую плату. Самовывоз. Тел. 

(912) 692-78-33

  Газовую плиту в хорошем состоя-

нии. Тел. (904) 983-64-77

НАХОДКИ

  На трассе Московского тракта 

найден цвегпинчер, кобель, окрас 

черный с подпалинами, в ошейнике, с 

поводком-рулеткой и надписью имени 

Сэмик, есть клеймо, но совсем не чи-

таемо, если есть у Вас инфо по собаке 

прошу позвонить. Тел. (912) 246-34-23

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Поменяю место в детском саду №5, 

Бульвар юности, 26, младшая группа, 

на детский сад в районе школы №10, 

Корабелки и военкомата. Тел. (904) 

982-16-23

  Поменяем место в дет.сад №5 по 

адресу Бульвар Юности, 26, младшая 

группа,на место в дет.сад в районе 

ул. Ленина младшая группа. Тел. (922) 

130-41-47, (922) 127-07-03

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по 

совместительству. Опыт. Тел. (961) 

774-43-65

  Сварщика, отделочника, электрика, 

сантехника. Тел. (902) 275-66-22

  Штукатура-маляра, каменщика, 

кровельщика, гипсокартонщика. Тел. 

(922) 141-71-70

  Инженера по обслуживанию, 

эксплуатации зданий и сооружений, 

мастер АХО, АХЧ, заведующий по 

хоз. части. возраст 32 года, опыт 

работы от 1 года, помощник мастера 

производственного участка, мастер 

административно-хозяйственной части. 

Личные качества: целеустремлен-

ность, исполнительность, аккуратность, 

коммуникабельность, обучаемость, 

стремление повышать свой професси-

ональный уровень. Опытный пользова-

тель ПК, Internet. Тел. (953) 607-33-52

  Подработку или временную работу. 

Тел. (904) 173-54-30

  Подработку в вечернее время 

после 17.00 часов. О себе: женщи-

на, 31 год, 2 детей, педагогическое 

образование, без в/п, имеется л/а. 

Ответственная, аккуратная, исполни-

тельная. Могу быть няней, сиделкой. 

Рассмотрю другие варианты. Возмож-

но на территории Билимбая, Битимки 

и близлежащих поселков. Интим, 

сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

(902) 410-26-12

  Юриста, опыт, образование спец., 

свободный график, по совместитель-

ству. Тел. (950) 563-17-70

  Продавцом-консультантом, менед-

жером отдела продаж, оклад не менее 

6 т. р. в месяц, полный рабочий день, 

возможные графики: 5/2 ; 2/2. Опыт 

работы имеется. Тел. (922) 292-39-04

  Плотника, выполню столярно-

плотницкие, ремонтные работы. Тел. 

(953) 607-33-52

  Любую работу график с 8-00 до 

17-00 ч, среднее образование рас-

смотрю любые предложения зарплата 

не ниже 10 т.р. Тел. (952) 727-40-65

  Оператор ПК или продавец-кон-

сультант, опыт работы 2 года, оператор 

на телефон, сетевой маркетинг, про-

давец автозапчастей, бытовой техники 

и подобное-не интересуют. Тел. (953) 

043-85-49 звонить днем

  Бухгалтера, рассмотрю варианты 

полной занятости, совместительства, 

неполной занятости, работы у себя на 

дому. О себе: 47 лет, опыт работы 

главным бухгалтером 14 лет (ведение 

всех участков бухучета как в един-

ственном числе так и в коллективе), 

знание 1С 7.7, 1С 8.2, непродленный 

аттестат профессионального бухгал-

тера. Опыт ведения ООО, ИП. Ведение 

бухучета по ОСНО (обычная система 

налогообложения); УСН; ЕНВД. Тел. 

(919) 370-16-46

  Юриста. Тел. (922) 107-45-53

  Пекарем, график работы 2/2, рас-

смотрю все варианты, оклад от 9 

т.р. полный рабочий день. Тел. (908) 

925-35-03

  Водителя, охранника, продавца 

(рассмотрю варианты), молодой че-

ловек 34 года, стаж вождения 15 лет, 

категории В,С. Тел. (953) 047-51-36

  Требуется работа с графиком 5/2, 

образование неоконченное высшее 

юридическое, возраст 27 лет. Тел. 

(922) 183-89-83

ВАКАНСИИ

  ИП Шевченко Я.Н. требуется парик-

махер-универсал, мастер по маникюру, 

педикюру. Опыт работы. Тел. (922) 

609-88-51, 62-08-70

  ООО «УК-Спектрум» Требуется двор-

ник на постоянной основе, без вредных 

привычек, ответсвенный. 2-3 раза в 

неделю на 1-2 часа в день, р-н улицы 

Ватутина, з/п 3000 р/месяц. Тел. (922) 

222-77-33

  ИП Куликаев В.В. требуется про-

давец в продуктовый павильон. График 

2/2, з/п при собеседовании. Тел. (908) 

634-81-17, (912) 666-87-16

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Муж., 45 лет, без вредных привы-

чек, познакомится с дев., от 30 лет, 

для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41 

реклама сайта

  Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 26 т.км., 

комплектация «люкс», ц. 240 т.р. Торг. Тел. 

(953) 009-11-84

  Ford Focus, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Торг при осмотре. Тел. (902) 

500-71-72

  Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

  Ford Focus-3, 11 г.в., пробег 46 т.км., 

1.6, бензин, передний привод, хэтчбек, 

левый руль, цвет чёрный, двигатель 1.6, 

125 л.с., в идеальном состоянии. Тел. 

(952) 725-81-68

  Ford Fusion, 07 г.в., срочно, отличное 

состояние. Тел. (922) 115-26-02, (952) 

149-99-26

  Honda Jazz, 08 г.в., пробег 49 т.км., 

максимальная комплектация. Тел. (922) 

220-08-77

  Hyundai Accent, 05 г.в., пробег 127 

т.км., цвет «серебро», в хорошем состоя-

нии, ц. 210 т.р. Тел. (912) 220-53-03

  Hyundai Accent, 11 г.в., комплектация 

МТ-2, пробег 47 т.км., цвет серебристый, 

2 комплекта колес, сигнализация с а/з, ц. 

315 т.р. Торг. Тел. (912) 227-74-91

  Iran Khodro Samand, 06 г.в., резина 

зима/лето, цена договорная. Тел. (912) 

665-97-70

  Iran Samand, 06 г.в., после небольшой 

аварии, ц. 90 т.р., возможен обмен. Тел. 

(922) 131-63-17

  Kia Cerato, 07 г.в., цвет «золото», ц. 

345 т.р. Тел. (902) 876-36-79

  Kia Picanto, 10 г.в., цвет синий, МКПП, 

пробег 25 т.км, без ДТП, ц. 308 т.р., не-

большой торг. Тел. (952) 744-51-70

  Kia Rio, 13 г.в., пробег 7 т.км., требует 

небольшого ремонта, цена договорная. 

Недорого. Тел. (950) 646-29-95

  Kia Spectra, октябрь 07 г.в, пробег 103 

т.км., цвет «серебристый металлик», МКПП, 

1.6 л, 101 л.с., сигнализация с а/з, конди-

ционер, ц. 239 т.р. Тел. (905) 800-43-54

  Mitsubishi Lanser X, 08 г.в., ц. 410 т.р. 

Тел. (902) 268-05-68

  Nissan Almera Classic, 07 г.в., цвет 

серо-зеленый, 107 л.с., 1.6 л., пробег 130 

т.км., ГУР, обогрев зеркал, состояние 

хорошее, ц. 300 т.р. Тел. (922) 100-96-29

  Nissan Note, 10 г.в., дв. 1,4, МКПП, 

пробег 58 т.км., цвет черный, ц. 400 т.р. 

Тел. (922) 102-32-28, Михаил

  Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1.8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений, цена договорная или 

обмен. Тел. (950) 646-29-95

  Opel Astra Caravan, 08 г.в., цвет «се-

ребро», дизель 1.3, 90 л.с., все опции, ц. 

330 т.р. Тел. (922) 619-13-11

  Renault Logan, 07 г.в., пробег 61 т.км., 

дв. 1.4, цвет темно-серый, состояние 

хорошее. Тел. (902) 275-92-51

  Renault Logan, 08 г.в., пробег 94 т.км., 

цвет «графит», без аварий, второй хозяин, 

ц. 217 т.р. Торг. Тел. (922) 202-70-20

  Renault Logan, 10 г.в., дв. 1.6, 84 л.с., 

цвет «тёмно-серый металлик», ц. 332 т.р. 

Тел. (952) 738-49-13

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

(953) 051-41-01

  Skoda Fabia, 06 г.в., пробег 140 т.км., 

цвет красный, чешская сборка. Тел. (922) 

100-08-83

  Subaru Pleo, 09 г.в., пробег 58 т.км., 

цвет белый, без пробега по РФ, ц. 190 

т.р. Тел. (922) 162-34-70

  Toyota Corolla, 10 г.в, АКПП, зимняя 

резина, без нареканий, цвет серебристый, 

ц. 115 т.р. Тел. (912) 604-10-09

  Volkswagen Polo, седан, в полной 

комплектации, небольшой пробег. Тел. 

(953) 825-46-26

  Volkswagen Tiguan, декабрь 11 г.в., 

АКПП, 2 л, пробег 25 т.км., зимняя ре-

зина, сигнализация с а/з, состояние 

отличное, один хозяин, приобретался 

у официального дилера, в салоне не 

курили, эксплуатировался бережно. Тел. 

(912) 613-03-33

  Део Нексию, комплектация GLE 2006 

г.в., состояние хорошее, 4 стеклоподъ-

емника, ГУР, кондиционер, дв. 16 кл., 2 

комплекта резины на дисках. Цена 140 

т.р. Тел. (922) 127-43-07

  Mitsubishi Lancer Cedia, 2000 г.в., 

в хорошем состоянии, гидроусилитель 

руля, электрозеркала, регулировка руля, 

ABS, подушки безопасности, кондици-

онер, ц. 205 т. р. Торг возможен. Тел. 

(952) 732-73-95 

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  КАМАЗ, бортовой, 8 т. Тел. (922) 

613-96-23

  Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондици-

онер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, цена 

договорная. Тел. (950) 646-29-95

  Борона дисковая БДТ-3. Тел. (950) 

195-51-72

  ГАЗ-2410, 91 г.в., ц. 18 т.р. Тел. (922) 

174-24-10

  ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, новый, газ/

бензин, новая ходовая, новые колеса, все 

есть, ц. 300 т.р. Торг, обмен на л/а. Тел. 

(922) 028-98-58

  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-тент, недорого. Тел. (902) 

272-09-19

  Зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. (902) 263-49-43

  ЗИЛ-131 кунг, с ангарного хранения, 

на колодках, пробег около 100 т.км., 

ДВС-508, освежение резины в 2000 г., 

с ПТС, кунг отапливаемый (буржуйка), 

цена с кунгом 250 т.р., шасси 210 т.р. 

Тел. (904) 307-92-13

  КАМАЗ-манипулятор, 96 г.в. Тел. (922) 

203-01-86

  Копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 

(902) 269-05-87

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

263-49-43

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. (950) 195-51-72

  Культиватор-гребнеобразователь 

КФК-2,8. Тел. (902) 269-05-87

  Окучник 2-рядный марки КОН-1,4, 2,8. 

Тел. (902) 269-05-87

  Пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

(902) 263-49-43

  ПУМ-500, 04 г.в. В отличном со-

стоянии, недорого, срочно. Тел. (912) 

612-38-08

  Самосвал, 85 г.в., 10 т., ц. 200 т.р., в 

рабочем состоянии. Тел. (952) 742-16-59

  Сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел.  

(950) 195-51-72

  Сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 

(950) 195-51-72

  Трактор Т-20. Тел. (922) 209-00-57

  Трактор ЮМЗ, ЗИЛ-130. Тел. (950) 

200-47-67

  Транспортер-загрузчик картофеля, 

марка ТЗК-30. Тел. (902) 269-05-87

  УАЗ-3741, 98 г.в., ц. 80 т.р. Тел. (922) 

149-56-50

  Фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Двигатель ВАЗ-2113, Ока, в сборе. 

Тел. (902) 279-10-31, Володя

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

4-ступка. Тел. (912) 666-55-25

  Автомагнитола Mystery MCD-596 MPU, 

новая, с документами, ц. 1500 т.р. Тел. 

(922) 203-01-86

  Автомобильные головки ключей, цена 

договорная. Тел. (912) 608-70-07

  Авторезина на дисках, R-13 на ино-

марку, 4/100. Тел. (922) 202-70-20

  Антирадар на солнечных батарейках. 

Тел. (902) 444-18-87

  ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 

(950) 646-29-95

  Двигатель ВАЗ-21083, литье, R-14. 

Тел. (912) 214-73-32

  Диски кованые, литые, R-13 на отече-

ственный а/м, 4 шт. Тел. (922) 202-70-20

  Диски штампованные на иномарку, 

R-13, 4/100. Тел. (922) 202-70-20

  Задние тормозные барабаны, 2 шт., 

комплект задних колодок, подвесной под-

шипник карданного вала для Land Rover 

Freelander-1, все новое, в упаковке. Тел. 

5-28-39, (922) 212-14-75

  Задний бампер ВАЗ-2199, новый. Тел. 

(904) 172-23-83

  Запчасти ВАЗ-2105, ГАЗ-24, ВАЗ-2101. 

Тел. (982) 634-75-17

  Запчасти ГАЗ-3110, 105, новые и б/у. 

Тел. (922) 203-01-86

  Запчасти на «классику», б/у, стекла 

и панель ВАЗ-2105, корпус печки, зап-

части к двигателю и ходовой. Тел. (902) 

272-94-83

  Запчасти на ВАЗ-2109, недорого. Тел.  

(953) 605-97-40, Сергей

  Запчасти на передний привод, об-

лицовка. Тел. (950) 646-29-95

  Защита под задние крылья ВАЗ-2115, 

новая. Тел. (904) 172-23-83

  Зимняя резина на R-13, 14, диски 

R-14 или меняю на диски R-16, летняя 

резина, R-14, 16, литые диски R-13. Тел. 

(950) 646-29-95

  Зимняя резина на оригинальных 

литых дисках, R-15, на Nissan Note, б/у. 

Тел. (904) 167-65-93

  Колеса, б/у, 205/50, R-17, ц. 500 р./

шт. Диски, R-13, ц. 300 р./шт. Тел. (922) 

198-64-46

  Колесо в сборе БИ-291 «Белшина», 

новое, 175/70/13. Тел. (904) 172-23-83

  Колесо от а/м «Москвич». Тел. (912) 

691-24-33

  Комплект зимней резины Bridgestone 

Blizzak WS-50, 175/70, R-13, 4 шт., б/у два 

сезона, ц. 3  т.р. Тел. (922) 212-00-34

  КПП для ВАЗ-2108-09, б/у. Тел. (912) 

651-43-85

  Крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

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

  Мотоцикл «Урал», 67 г.в., на запчасти. 

Тел. (912) 689-56-50

  Новые глушители ИЖ-Ю-5 и др. зап-

части. Тел. 3-23-61, вечером

  Прокладка на головку двигателя 

Nissan Primera, 96 г.в., задний амортиза-

тор на Audi А4, 02 г.в., заднее стекло на 

Волга-31029, провода на свечи Audi А6. 

Тел. (953) 827-73-00

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,16, 

литые диски. Тел. (902) 263-67-62

  Усилитель DLS.саб.mag. 300 w. Тел. 

(912) 214-73-32

  Четыре колеса от КАМАЗ, 260х508, 

б/у. Тел. (922) 294-99-31

  Шины 195/65, R-15, 2 шт. 195/60, 

R-15, 4 шт. R-13, 2 шт. 185/60, R-14, 2 

шт. R-12, зима, 4 шт. Тел. (912) 256-05-41

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед «Карпаты». Тел. (922) 156-42-23

  Скутер, в рабочем состоянии, ц. 7 т.р. 

Тел. (952) 132-67-38, Юра

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 

(922) 188-59-98

  4-ст. КПП к ВАЗ, немного б/у. Тел. 

(922) 610-77-46

  а/м Ока на запчасти. Тел. (922) 162-

34-70

  Диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 

(922) 298-95-32

  Колеса для мотоцикла «Урал». Тел. 

(922) 144-00-41

  Усиленный бампер на квадроцикл. 

Тел. (902) 444-18-86

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в л/с. Тел. (963) 270-41-73

  Любое авто, в любом состоянии. Тел. 

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

  Автомобиль. Тел. (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. (909) 004-41-73

  Автомобиль. Тел. (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. (950) 646-29-95

  Автомобиль. Тел. (963) 447-09-45

  Бетономешалка б/у, недорого. Тел. 

(922) 619-51-16

  ВАЗ в рассрочку, ц. от 40 до 100 т.р., в 

нормальном состоянии, на хорошем ходу. 

Тел. (912) 629-69-19, Евгений

  Два мотоциклетных колеса б/у, не-

дорого. Тел. (922) 619-51-16

  Колесный трактор, сельскохозяй-

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

УСЛУГИ

  Настройка, ремонт, апгрейд компью-

теров, ноутбуков, серверов, ремонт мони-

торов, монтаж сетей. Тел. (950) 203-19-30

  Жестянщик. Изделия из жести. Тел.  

(952) 149-60-90, vk.com/id166424782

  Тамада-диджей. Тел. (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Кролики. Тел. (922) 60-06-596
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РЕКЛАМА
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

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.


