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АВТОХАМЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
СПОНСОРАМИ
Штрафы за незаконную 
парковку идут в бюджет 
города Стр. 10

НЕКУПАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН
Река Чусовая унесла 
жизни двух подростков 
Стр. 7

ПРИКРЫТЬ 
СРАМОТУ
В Первоуральске начали 
реконструкцию стелы 
«Европа-Азия» Стр. 6

ДУМСКИЙ 
СКАНДАЛ
Переход на новую 
систему управления 
Первоуральском 
сопровождается 
обращениями 
к прокурору области 
Стр. 8

Первоуральцы не смогли пережить ураган без потерь Стр. 4

МИНУС ПОЛЦЕНТНЕРА
Именно столько килограммов лишнего веса сбросили 
участницы проекта «Худеем с «Городскими вестями» Стр. 12-13

ли 
» Стр. 12-13

45 ТОМОВ 
И БЕЗ ОБЕДА

ОДИН ДЕНЬ 

ИЗ ЖИЗНИ АДВОКАТА 

ТАТЬЯНЫ БУДКЕВИЧ

Стр. 14

СТЕНЫ ДРОЖАТ, ДЕРЕВЬЯ ПАДАЮТ

По всему Первоуральску коммунальщикам пришлось ликвидировать последствия разыгравшейся стихии — поваленные деревья, оборванные 

провода, сорванный с крыш шифер. Несмотря на штормовое предупреждение, город к непогоде оказался не готов. На фото: из окна музыкальной 

школы на Динасе виден масштаб бедствия.
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

5 июня, ПТ
ночью +12°С....днем +25°С

6 июня, СБ
ночью +10°С....днем +21°С

7 июня, ВС
ночью +7°С....днем +17°С

Преображение облупленности
В Первоуральске после реконструкции открылся очередной детский сад

Новый садик №64 на 120 

мест открыли на Динасе в 

здании бывшей вечерней 

школы. Девять месяцев шла 

реконструкция. За этот срок 

серые стены и покосившиеся 

веранды ушли в прошлое, 

вместо них — яркое здание, 

просторные площадки и но-

вые группы.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

29 мая на Динасе — большой 
праздник. Во двор новоис-
печенного садика пришли 
родители с детьми, которые 
с нетерпением ждали места 
в муниципальном детском 
саду, ребята с воспитателя-
ми из других динасовских 
садиков и ребятня из со-
седних дворов. Для детей 
подготовили развлекатель-
ную программу — играют с 
ребятами сказочные герои, 
поют творческие городские 
коллективы.

— В 2015 году по про-
грамме было запланиро-
вано строительство трех 
детских садов, но по фак-
ту мы приступили к стро-

ительству двух детских са-
дов. Оба на Динасе — по 50 
лет СССР и по ул. Народ-
ной стройки, что на Дина-
совском шоссе, — говорит 
начальник дошкольного от-
дела управления образова-
ния Ирина Гильманова. — 

Один из них мы сегодня и 
открываем.

Последние полтора ме-
сяца хозяйничали в сади-
ке воспитатели — именно 
их женские руки отмыва-
ли группы, расставляли все 
игрушки, заправляли кро-

ватки. А родители устраи-
вали субботники.

— Подали заявление в 
садик, когда нам было две 
недели. Ждали садик три 
года, до этого ходили в 
частный детский сад за 7500 
рублей, — говорит мама до-

школенка Оксана Алексан-
дрова. — 30 декабря про-
шлого года нам позвонили, 
сказали, что выделили мес-
то, чему мы были неска-
занно рады. Теперь садик 
у нас  — через дорогу и пла-
тим мы всего 2700 рублей.

В новом садике 120 мест, 
шесть групп. Все группы 
полностью укомплектова-
ны, а штат набран.

— В прошлом году мы 
сдали семь новых садиков. 
В этом году мы открываем 
первый детский сад, — го-
ворит глава администра-
ции Алексей Дронов. — Это 
— действительно хороший 
детский сад, мы немного 
задержали его открытие, 
нас не все устраивало, но 
получилось неплохо. Пере-
делывать всегда тяжелее, 
чем строить с нуля.

В этом году новые дет-
ские сады откроются еще 
на Динасе и в поселке Про-
гресс, кроме того, к 1 июля 
в садиках введут еще 635 
мест за счет уплотнения 
групп.

— Приказ президента мы 
выполним, а кто сомневает-

ся — поговорим в конце го-
да, — подытожил свое вы-
ступление Алексей Дронов.

— Я — коренной житель 
микрорайона Динас и мне 
вдвойне радостно присут-
ствовать на таком собы-
тии. Приятно видеть, ког-
да облупленные фасады 
так преображаются, — го-
ворит исполнительный ди-
ректор «Динура» Дмитрий 
Кобелев.

После торжественного 
открытия гости разошлись 
по новым группам, посмот-
рели спальни, игровые за-
лы, проверили кухонный 
блок.

— Нам помогали и ад-
министра ци я городско -
го округа Первоуральск, 
и завод «Динур», и управ-
ляющая компания ПЖКУ 
«Динас». Они помогли обес-
печить местами в детских 
садах всех желающих до-
школьников, — говорит на-
чальник управления обра-
зования Нина Журавлева. 
— На реконструкцию потра-
тили 18 миллионов, но са-
дик свежий, и группы очень 
красивые.

Почему нельзя по-человечески?
Пенсионерка Валентина Клочкова мечтает пожить в собственном доме

Несколько лет назад Валентина 

Владимировна работала на тур-

базе «Чусовая», делала ремонт в 

предоставленном работодателем 

жилье. Все изменилось в одноча-

сье — из-за неисправной проводки 

дом вспыхнул и сгорел. С тех пор 

Валентина Клочкова живет с сы-

ном и тратит все деньги на оплату 

съемного жилья. Подробности — в 

материале «Городских вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Даже заходить 
страшно

В 1996 году Валентина Клочкова за 
хорошую работу на турбазе полу-
чила от ее директора часть в доме 
на двух хозяев при «Чусовой». В 
Новоуткинске у женщины было 
две комнаты, но располагались 
они в доме, который уже тогда был 
признан аварийным. Жить там, по 
словам Валентины Владимировны, 
было совершенно невозможно и 
даже опасно для жизни — стены 
шатались, потолок сыпался. 

 — В доме на турбазе нам ста-
ли делать электроотопление, я не 
могу обвинять — они, не они. Но 
с проводкой рабочие возились, — 
говорит Валентина Клочкова. — 
В итоге дом, который мне выде-

лил директор, сгорел вместе со 
всем имуществом, со всеми до-
кументами. А дом в Утке, где я 
прописана вместе с детьми — до-
черью и сыном — для жилья не 
пригоден. В него даже заходить 
страшно. Его признают аварий-
ным, у меня все документы на ру-
ках. Мне отказывают в жилье, хо-
тя дом муниципальный. 

Валентина Клочкова утверж-
дает, что ни у нее, ни у детей нет 
возможности купить квартиру 
или комнату — сын занимается 
извозом, у него в собственности 
— две машины, которые оценили 
всего в 200 тысяч рублей. Сама Ва-
лентина Владимировна работает 
гардеробщицей. 

— У сына есть квартира на се-
вере, но там прописаны его сын и 
бывшая супруга, — рассказывает 
женщина. — Нам говорили, мол, 
пусть сын там свою квартиру про-
даст, а здесь купит. А жену с ре-
бенком он на улицу должен высе-
лить, что ли?

За квартиру — 
и пенсию, и зарплату

Еще когда только случился пожар, 
дочь Валентины Клочковой сразу 
наняла адвоката. Полтора года он 
собирает бумаги — уже скопилось 
два тома. 

— Сотрудницы жилотдела, ко-
торый в администрации, спраши-
вают, работают ли у меня дети. А 
когда получают ответ, что нет, не 
работают, начинают причитать: 
«Вы хотите квартиру налогопла-
тельщиков получить, а сами на-
логи и не платите». Вот как так 
можно? — негодует женщина. — 
Я в этом деле совершенно негра-
мотная, и адвокат пошла совсем 
не по тому пути: она начала соби-
рать документы, что мы — мало-
имущие. Раз дом признан аварий-
ным, нужно было сразу писать в 
администрацию на предоставле-
ние мне временного жилья — ведь 
я должна где-то жить. Меня долж-
ны были поставить на очередь. 

Время, считает Валентина Вла-
димировна, упущено. Что делать 
сейчас, женщина просто не знает. 

— Мне то одно говорят, то дру-

гое, — говорит Клочкова. — Кто-
то советует выписать из кварти-
ры детей, кто-то — справляться 
самой. Сейчас меня к себе забрал 
сын. Первое время жили в ком-
нате, потом пришлось квартиру 
снимать. Я за нее плачу 10 тысяч, 
а зарплата у меня — 8 600 рублей. 
Хорошо хоть, пенсию заработала 
— 7 тысяч, так вот и отдаю все 
деньги за жилье.

В администрации женщине 
дали ответ в мае. Председатель 
комитета по управлению иму-
ществом Татьяна Максименко 
сообщила, что комиссия по жи-
лищным вопросам приняла ре-
шение «отказать Клочковой В.В 
в рассмотрении заявления о при-
знании ее малоимущей и нуж-
дающейся в улучшении жилищ-
ных условий в указанном составе 
семьи».

Крысам страшно жить

— Я уже не знаю, куда кинуться, — 
говорит Валентина Клочкова. — С 
адвокатом переругалась. Сейчас 
решили написать заявление в 
администрацию, чтобы мне предо-
ставили хоть какое-то временное 
жилье, потому что в том доме, 
где я прописана, даже крысам 
страшно жить. А вот люди живут. 
Потому что деваться некуда.

По словам Валентины Влади-
мировны, если бы не сгорела ее 
«времянка» на турбазе, она бы 
жила себе припеваючи и даже не 
знала, что в Первоуральске есть 
администрация. 

— Дом начал гореть с веран-
ды. Хорошо, что я еще не спала, 
а то бы, наверное, тоже сгорела. 
Выскочила, в чем была — в ды-
рявых валенках и халате. Весь 
ремонт — я утеплила стены, по-
меняла крышу, поставила новые 
окна — пошел прахом. Да еще и 
соседей сожгла — дом-то на двух 
хозяев был. Слава богу, что у них 
жилье было застрахованное, а то 
бы еще и их без крыши над голо-
вой оставила. 

Как утверждает Валентина 
Владимировна, ни одна муници-
пальная служба ей на помощь не 
пришла. 

— Я приходила в соцзащиту, 
спрашивала, положено ли мне 
какое-то пособие. Сказали, что 
да — 1000 рублей на человека. Я 
ничего не взяла, им на бедность 
оставила. Мне совершенно чу-
жие люди одежду приносили. Ни-
кто не помог. Ни продуктами, ни 
деньгами. Хотели ипотеку брать, 
но там первоначальный взнос — 
500 тысяч. Мне такие деньги и не 
снились никогда. 

Фото Ольги Хмелевой

35 миллионов было направлено на реконструкцию здания и оснащение нового дошкольного 

учреждения необходимым оборудованием, мебелью, игрушками.

Фото Марии Поповой

Валентина Клочкова сейчас работает гардеробщицей. Всю зарплату и 

часть пенсии отдает за съемную квартиру.

Алевтина Ефремова, юрист:

— Я бы посоветовала Валентине Клочковой обратиться в 

администрацию с заявлением о переводе ее во внеочеред-

ной список, так как ее дом признан аварийным, и женщина 

остро нуждается в жилье. Но, к сожалению, такие вопросы 

чаще решаются через суд. В суд нужно идти с уже подготов-

ленными документами, поэтому написать заявление стоит 

обязательно, а в случае отказа на перевод — уже идти в суд.    

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

Фотофакт  Погранцы гуляют

Свято место пусто не бывает
В Первоуральске новые кадровые перестановки у власти

За последний месяц первоуральские 

слухмейкеры оборвали телефон — уволь-

нения, назначения, понижения и повы-

шения. Публикуем часть информации, 

которая нашла свое подтверждение

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Ушли, не обещая вернуться

Первый вице-мэр Геннадий Зверев, назна-
ченный на данную должность в январе 
2014 года, после законного отпуска не 
вернется в кресло заместителя главы — 
эту информацию подтвердили сразу нес-
колько источников, и, как ни странно, сам 
Геннадий Николаевич в личной беседе. 
На место чиновника, прославившегося 
крутым нравом, но обладающего здравым 
смыслом, назначили начальника управ-
ления ЖКХиС Артура Гузаирова. Сейчас 
Артур Салаватович в статусе «исполняю-
щий обязанности». По информации «Го-
родских вестей», это место было обещано 
Гузаирову давно, но назначение Зверева 
спутало карты амбициозному чиновнику. 
Полное вступление в должность — вопрос 
нескольких формальностей.

Настоящей потерей для Первоураль-
ска можно считать уход Нины Журав-
левой — начальника управления обра-
зования. Нина Викторовна возглавляла 
ведомство несколько лет, под ее руко-
водством практически полностью бы-
ла решена проблема дефицита мест в 
детских садах. В связи с болезнью и 
последующим отпуском заместителя 
главы по социальной политике Еле-
ны Рожковой, Нина Журавлева стала 
и.о. «главной по социалке», под ее лич-
ной ответственностью было проведе-
ние юбилейного Дня Победы в Перво-
уральске. Злые языки поговаривают, 
что Елена Рожкова намеренно сняла с 
себя ответственность, именно в это вре-
мя решив отдохнуть. Стоит отметить, 
что к прежней должности Елена Нико-
лаевна не вернулась, сейчас она — со-
ветник главы городского округа Нико-
лая Козлова. К сожалению, узнать, что 
именно входит в функционал советни-
ка и как намерена отличиться Рожкова 
в этой ипостаси, выяснить не удалось 
— на телефонные звонки Елена Рожко-
ва не отвечает.

Тем временем Нина Журавлева на-
значена на должность заместителя ми-
нистра общего и профессионального 
образования Свердловской области. Со-
ответствующий указ подписал губерна-
тор Евгений Куйвашев. 

В министерстве Нина Журавлева бу-
дет курировать сферу дошкольного, до-
полнительного и общего образования и 
взаимодействовать с муниципальны-

ми управлениями образования по дан-
ным вопросам. Кроме того, за ней за-
креплены проведение государственной 
итоговой аттестации и летней оздорови-
тельной кампании, а также создание и 
обеспечение эффективной работы инно-
вационных образовательных площадок 
в Свердловской области.

— Мое назначение состоялось, сегод-
ня работаю второй день, — отмечает 
в телефонном разговоре Нина Журав-
лева. — Функционал понятен, в прин-
ципе, это все то, чем я занималась на 
муниципальном уровне, просто ответ-
ственность шире. Коллектив принял хо-
рошо — все люди знакомые, мы и рань-
ше контактировали по работе, просто с 
другой стороны.

За грехи наши тяжкие

Новая волна слухов поднялась вокруг на-
чальника первоуральского ОМВД Сергея 
Чирко. Куда только не прочили Сергея 
Петровича в связи с надвигающейся 
пенсией — и в кресло сити-менеджера, и 
на пост руководителя западным управ-
ленческим округом. В настоящее время 
известно лишь то, что Сергей Чирко ушел 
на больничный, за которым последует 
отпуск. Полагающийся по долгу службы 
45-дневный отдых может быть и более 
продолжительным — если раньше Сергей 
Чирко пренебрегал таковым.

Временно исполняющим обязанно-
сти «главного полицейского» назна-
чен заместитель начальника свердлов-
ской полиции Олег Грехов. Назначение 
было во вторник, комментарии пресс-
службы областного главка изданию «Ве-
черние ведомости» таковы: «На пери-
од болезни начальника ОМВД России 
по Первоуральску временно исполняю-
щим его обязанности назначен замести-
тель начальника полиции ГУ МВД по 
Свердловской области полковник Олег 
Грехов. В настоящее время ОМВД по 
Первоуральску находится на 20-м месте 
по уровню преступности — на 10 тысяч 
населения приходится 49 противоправ-
ных деяний. Лучше обстановка только в 
небольших населенных пунктах – Шале, 
Свободном, Ревде, Новоуральске и т.п. 
По уровню раскрываемости отдел нахо-
дится на 12-м месте в областном рейтин-
ге (с начала года зарегистрировано 739 
преступлений, раскрыто 469) — лучший 
из крупных подразделений. Выше пока-
затели также в территориальных орга-
нах небольших муниципальных обра-
зований, из которых наиболее крупные 
— Сысерть и Асбест».  Учитывая, что 
ранее замещал Сергея Чирко начальник 
полиции Дмитрий Васильев, возможно, 
слухи об окончательном уходе Чирко — 
не такие уж и слухи.

На это нужно смотреть
Первоуральские дайверы отправятся в Заполярье

Поездок, приуроченных к юбилею Великой 

Отечественной войны, у первоуральского 

клуба аквалангистов «Капер» запланиро-

вано немало. Одна из них — в Мурманск, в 

легендарное и загадочное место — Лиинаха-

мари. Подробнее — в материале «Городских 

вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

Встретил, как положено

Как говорит руководитель клуба «Капер» 
Владимир Костицын, группа дайверов из 
15 человек поедет «почти в Норвегию».

— Есть такое место — Лиинахамари, — 
говорит Владимир Аркадьевич. — Это — 
территория, которую еще во время Зимней 
войны «прибрал» к себе СССР. Немцы на 
Мурманск перли именно через нее.   

Готовясь к нападению на Советский Со-
юз, Германия сосредоточила на Севере поч-
ти пятьдесят боевых кораблей. Позднее, 
уже после того, как русские смогли проде-
монстрировать мощь своего флота, фашис-
ты начали усиливать корабельную и ави-
ационную группировки.

— К моменту нападения Германии на 
Советский Союз Северный флот имел в 
своем составе примерно равное с немцами 
количество кораблей, а по подводным лод-
кам было даже некоторое превосходство, 
— рассказывает Владимир Аркадьевич. — 
Главное внимание немецкого командова-
ния было сосредоточено на захвате един-
ственного в Заполярье незамерзающего 
порта — Мурманска.

Для этого в Норвегии были подготов-
лены и сосредоточены три дивизии горно-
стрелковых войск под командованием ге-
нерал-полковника фон Дитля, несколько 
сотен самолетов. Для обеспечения подвоза 
продовольствия и боеприпасов сухопутным 
частям с моря было сосредоточено громад-
ное количество транспортных средств.

— Северный флот, как и другие флоты 
страны, встретил врага как положено, хотя 
базы были не укреплены, а основные силы 
— не сосредоточены, — говорит Костицын. 
— Под водой шли жестокие бои, затоплено 
огромное количество судов. Немцы, несмо-
тря на незначительные победы, Мурманск 
так и не взяли. 

Детский сад для белух

По словам Владимира Костицына, основной 
достопримечательностью тех мест счита-
ются странные бетонные кольца. Предпо-
лагают, что это — стартовые площадки для 
немецких летающих тарелок. 

— У немцев действительно были тарел-
ки, нашим войскам досталось три штуки 
при освобождении Чехословакии, — уверя-
ет Владимир Аркадьевич. — Они, правда, 
были подорванные. Вообще, о тех местах 
ходит много легенд — о выдолбленных в 
скалах бункерах, о береговой артиллерии. 
Мы хотим полазить, погрузиться. Я счи-
таю, что на такое нужно смотреть. 

Аквалангисты едут в Заполярье на 16 
дней.

— У нас маршрут расписан очень жест-
ко, — говорит Костицын. — Доехать до по-
гранзоны, погрузиться там — увидеть зато-
нувшие корабли, полазить по бункерам, по 
этим стартовым площадкам. Потом мы хо-
тим заглянуть чуть восточнее — в Дальние 
Зеленцы. А на обратном пути очень хоте-
лось бы заехать на Белое море. Есть такая 
губа Чупа, там — залив, в котором белу-
хи рожают потомство. Что-то вроде дет-
ского сада. Мы хотим поплавать среди бе-
лух. Они — не касатки, слопать не должны, 
лишь бы только плавниками не досталось.

Подготовка, по словам Владимира Ар-
кадьевича, займет не меньше месяца 
— оформление бумаг очень затягивает 
отправление.

— Мы поедем на автобусе. Ехать при-
мерно четверо суток. Но, думаю, цель 
оправдает средства. 

По мнению местных жителей, в Лиинахама-

ри проводились испытания дискообразных 

летательных аппаратов, использующих не-

традиционные способы создания подъемной 

силы. Одним из основоположников в области 

создания летательных аппаратов в виде дисков 

был Виктор Шаубергер

В 1920 году Лиинахамари вошёл вместе со всем 

районом Петсамо в состав Финляндии, и только 

19 сентября 1944 Финляндия и СССР заключили 

Московское перемирие, завершившее советско-

финскую войну. По его условиям, Лиинахамари, 

как и весь район Петсамо, вошел в состав 

Мурманской области РСФСР. В послевоенные 

годы в Лиинахамари была размещена база 42-й 

бригады подводных лодок

Фото Марии Поповой

28 мая — 97-я годовщина образования погранвойск в России. Традиционно все, кто «держит 

границу на замке», собрались у Мемориала воинам, погибшим в локальных конфликтах и 

при выполнении интернационального долга.

Фото из архива редакции 

Начальник певоуральского ОМВД Сергей Чирко заболел. На его место врио назначили 

областника Олега Грехова.
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МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru.ru

Тяжело, но справляемся
Как коммунальщики Первоуральска боролись с последствиями бури
В начале минувшей недели в Перво-

уральске разыгралась настоящая 

буря — ливень, шквалистый ве-

тер, град. Разыгравшаяся стихия 

чуть не оставила без крыши над 

головой жителей восьми квартир 

в двухэтажном бараке на Дина-

се. Жители дома №1 по улице 

Свердлова боялись оставаться в 

собственном доме, кто мог, ушел 

на ночь к родственникам или дру-

зьям. «Городские вести» решили 

выяснить, каким образом управля-

ющие компании города боролись с 

последствиями непогоды.

Потому что было 
страшно

1 июня первоуральцы изнемогали 
от жары — парило, как гласит 
народная примета — к грозе. К 
вечеру погода разгневалась, паля-
щее солнце в считанные минуты 
скрылось за внезапно появивши-
мися тучами, после чего поднялся 
сильный шквалистый ветер. Спус-
тя несколько минут Первоуральск 
накрыло дождем. В некоторых 
районах города выпал град.

Сильный ветер повалил нес-
колько деревьев в микрорайоне 
Динас. Жители дома №1 по ули-
це Свердлова сообщили, что но-
чью два тополя упали на их дом 
и на соседнее здание — музыкаль-
ную школу.

— У нас дома и так аварийные, 
по-хорошему, их давно надо снес-
ти, — говорит житель пострадав-
шего дома Александр Зайцев. — 
Вчера сидели дома — дрожали. 
Мы на втором этаже живем, поэ-
тому капать начало сразу в квар-
тиру, потом резко погас свет.

Жители дома только легли 
спать, как их разбудил сильней-
ший толчок — на крышу дома 
упало дерево, а потом и второе.

На следующее утро  у дома ве-
ли работы специалисты ПЖКУ 
«Динас» — убирали ветки и упав-

ший с крыши шифер.
— Его легче уже снести, — раз-

говаривают между собой работ-
ники ПЖКУ. — Сейчас еще при-
дется крышу чинить, а дому-то 
чуть-чуть осталось.

Жители дома негодуют: это 
уже не первый раз, когда они 
страдают от ближайших дере-
вьев. У них возникает резонный 
вопрос: «Почему бы тополя вбли-
зи дома не срубить?».

— Это же каждый год так: чуть 
что — на нас падает тополь. В 
администрации ждут, когда все 
тополя свалятся и срубать уже 
будет нечего. Дождутся, так и 
прибьет кого-нибудь, — говорит 
жительница дома Эльвира Ягуди-

на. — Подпиливать хотя бы надо 
было. Мы вчера вечером из дома 
вообще ушли, потому что страш-
но было.

Деревянный барак и без урага-
на прибывал в удручающем состо-
янии. Теперь он еще какое-то вре-
мя простоит с дырявой крышей.

— Света сегодня нет, шифер 
вон убирают стоят, когда новый 
положат — неизвестно. Как будем 
жить — не знаем, — говорит жи-
тель дома Сергей Фетисов. — Со-
седний барак как-то уже остался 
без крыши, всех расселили по со-
седним общежитиям, скоро и на-
ша очередь дойдет.

Могла остаться без крыши и 
соседняя музыкальная школа на 

Динасе. Здание уже старое, но, 
как говорят преподаватели, очень 
даже крепкое. Тополь так же упал 
на крышу, дерево оторвало с кор-
нем. Из-за этого в некоторых ка-
бинетах осыпалась штукатурка, 
а в некоторых — с потолка пошел 
дождь.

— Ужас, я пришла, меня всю 
трясет. В свое время нам давали 
деньги, чтобы срубить соседние 
тополя, но наш бывший дирек-
тор срубил не те деревья, поэтому 
мы и страдаем, — говорит педагог 
школы Любовь Грицюк. — В этом 
классе воды было полно, в дру-
гом классе потолок разбился. К 
счастью,  детей в школе уже нет.

В усиленном режиме

Оперативной информации от ком-
петентного лица о том, как на 
Динасе исправляют последствия 
урагана, получить не удалось. 
«Городские вести» связались с ди-
ректором управляющей компании 
«ПЖКУ Динас» Юрием Ужеговым, 
но Юрий Павлович сослался на 
то, что будет давать комментарии 
только с разрешения пресс-службы 
администрации. В пресс-службе 
администрации нам посоветовали 
дождаться официального отчета от 
руководителя городской службы 
спасения Максима Фролова.

 «Городские вести» выяснили, 
как другие управляющие компа-
нии города справляются с послед-
ствиями бури.

Заместитель директора управ-
ляющей компании «Дом плюс» 
Оксана Мясникова подтвердила, 
что погодные условия за прошед-
шие сутки заставили поработать 
службы в усиленном режиме:

— Круглосуточно производи-
лась чистка ливневой канализа-
ции, усилены бригады специали-
стов управляющей компании и 
подрядчиков для выполнения те-
кущего ремонта кровель. По дан-
ным аварийно-диспетчерской 
службы, поступило 17 заявок, 

которые уже выполнены. Что ка-
сается повалившихся деревьев, 
все принятые заявки проверяют-
ся, работники жилищно-эксплуа-
тационных участков убирают их 
с проезжей части, пешеходных до-
рожек, распиливают для дальней-
шего вывоза. В ближайшее время 
все территории будут приведены 
в надлежащее состояние.

Ночь выдалась непростой и 
для УК «Даниловское».

—  С 18 вечера до 6 утра на те-
лефон нашей аварийной службы 
поступило 12 заявок по поводу 
протечек кровли и засоров ливне-
вых стоков, — прокомментировал 
директор УК «Даниловское» Кон-
стантин Болышев. — Все они бы-
ли обработаны, то есть выезжали 
специалисты и устраняли пробле-
мы. Но здесь надо понимать, что 
такое количество осадков на тер-
ритории Среднего Урала давно не 
выпадало в такой ограниченный 
промежуток времени. Тяжело, но 
мы справляемся.

Специалисты УК «Магнитка»  
сами объезжали свой участок, 
чтобы устранить проблемы.

— Мы сами ездили по Тали-
це, Магнитке, все осмотрели, и 
жители звонили, в основном жа-
ловались на повалившиеся дере-
вья, таких звонков было штук 15. 
Деревья перекрывали дорогу, па-
дали во дворах, на детских пло-
щадках. Сейчас у нас в усилен-
ном режиме работают плотники, 
работы будут продолжаться се-
годня и завтра, — говорит испол-
няющий обязанности директора 
управляющей компании «Маг-
нитка» Денис Герасимов. — Серь-
езную проблему доставил ураган 
дому №23 по улице Бурильщиков. 
Там дерево повредило мягкую 
кровлю крыши. Наши специали-
сты там сейчас работают.

К сожалению, не удалось по-
л у ч и т ь и н ф орм а ц и и о т У К 
«ЕРЦ», представители которой 
работают через пресс-службу 
администрации.

АКТУАЛЬНО

Фото 

Ольги Хмелевой

Жители дома 

№1 по улице 

Свердлова 

так и не усну-

ли — в ночь 

с 1 по 2 июня 

их трево-

жили звуки 

падающих на 

крышу дома 

деревьев.

Фото Ольги Хмелевой

Могла остаться без крыши и соседняя музыкальная школа. Тополь повредил кровлю. К счастью, никто не 

пострадал.
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Праздник для всех
В честь Дня защиты детей в Первоуральске прошел 
праздник двора
28 мая, в преддверии Дня защиты 

детей, по инициативе депутата Го-

сударственной думы РФ Зелимхана 

Муцоева, во дворах домов №№ 71 и 

73 по улице Ватутина был проведен 

яркий и веселый праздник. 

Целый кекс с изюмом

Адрес для торжества был выбран 
не случайно — ребятню  этих до-
мов порадовали детской площад-
кой в рамках программы партии 
«Единая Россия» «1000 дворов». 
Теперь дети могут играть, не боясь 
машин, на самых современных и 
безопасных аттракционах.

Приготовления к торжеству на-
чались заранее — на ограждение 
корта прикрепили воздушные ша-
рики, натянули баннер, расчехли-
ли аппаратуру. Стоит отметить, 
что на площадке, которую пода-
рила жителям «Единая Россия», 
всегда много ребятни, но празд-
ник двора собрал не одну сотню 
жильцов.

В назначенное время — 18-00 
— праздник начался. На импро-
визированную сцену поднялись 
ведущие, поздравили пришедших 
ребят с началом долгожданного 
летнего отдыха. Открыла празд-
ник двора первоуральская певи-
ца Елена Тишкова — исполнила 
задорную песню «Лето».

Пока пришедшие на торжество 
горожане наслаждались творче-
ством певицы, Марина Соколова, 
помощник депутата Госдумы Зе-
лимхана Муцоева, рассказала, ка-
кие еще сюрпризы ожидаются на 
мероприятии.

— Совместно с администраци-
ей Первоуральска депутат Госу-
дарственной думы Зелимхан Му-

цоев организует праздник двора, 
который приурочен сразу ко всем 
летним праздникам — и к Дню 
защиты детей, и к началу летней 
оздоровительной кампании, и к 
старту летних каникул, дворовые 
клубы тоже начали свою работу, 
— говорит Марина Александров-
на. — Началось все с обращения к 
депутату объединения дворовых 
клубов — всего их в городе 16-ть, 
с просьбой подарить им для про-
ведения массовых мероприятий 
усилительную аппаратуру. И мы, 
все это соединив воедино, делаем 
праздник для детей и вручаем по-
дарок клубной системе. 

По словам Марины Соколо-
вой, в работе депутата Муцоева 
забота о подрастающем поколе-
нии является приоритетом. Бла-
годаря его поддержке построено 
новое здание  школы №2 в Пер-
воуральске и абсолютно новая 
школа в Красноуфимске, полно-
стью отремонтированы школы в 
Дегтярске и интернат в Верхней 
Пышме. Депутат является пред-
седателем Попечительского Со-
вета при управлении образования 
в Полевском, уже много лет шеф-
ствует над кадетскими классами 
в Первоуральске. 

Все — молодцы

Праздник не обошли вниманием 
управляющий делами админи-
страции Александр Анциферов, 
председатель совета ветеранов 
Александр Слабука, директор Цент-
ральной клубной системы Юрий 
Крылов, начальник управления 
культуры Анастасия Башкиро-
ва. Они поздравляли горожан с 
праздником и с удовольствием 

наблюдали за общим весельем.   
— Администрация Первоу-

ральска очень удачно реализует 
программу «1000 дворов», — гово-
рит Марина Соколова. — В горо-
де появилось довольно много дет-
ских площадок. Мы считаем, что 
дети должны играть на защищен-
ных и оборудованных хорошими 
аттракционами местах.

В полнейший восторг привели 
детей ростовые куклы — малыши 
и дети постарше с удовольствием 
фотографировались с Незнайкой 
и Волком из мультфильма «Ну, 

погоди!».
Людей, пришедших на празд-

ник, порадовали зажигательны-
ми песнями молодые артисты 
Первоуральска — Арсений Один-
цов и Дмитрий Хмелев. 

— Очень хороший праздник, — 
говорит жительница соседнего до-
ма Мария Пупышева. — Я первый 
раз на подобном мероприятии, но 
нахожусь здесь с удовольствием. 
Все активные, все — молодцы. 
Мне приятно, что специально для 
нас организовали целый концерт. 
Детям хорошо. Все радуются. Ор-

НАШ ПРАЗДНИК
ганизация просто превосходная. 
На площадку мы ходим каждый 
день, внучке тут очень нравится.  

Насыщенная 
летняя пора

Стоит отметить, что праздник 
двора — не единственная акция, 
проведенная Зелимханом Муцо-
евым в Первоуральске. Апрель и 
май для депутата были насыщены 
благотворительными акциями и 
мероприятиями в своем избира-
тельном округе.

Всего было организовано и 
проведено 41 мероприятие для 
ветеранов — все торжества были 
посвящены 70-летию Великой По-
беды. Среди них — вручение юби-
лейных медалей, благодарствен-
ных писем депутата Госдумы и 
подарков; благотворительный 
киномарафон в Первоуральске, 
Верхней Пышме, Полевском и Би-
серти. Были проведены благотво-
рительные концерты в одиннад-
цати городах и поселках округа, 
где прозвучали песни военных 
лет. Примечательно, что кон-
церт посетили более шести ты-
сяч зрителей. 

Благодаря депутату Зелимха-
ну Муцоеву была издана книга 
песен военных лет общим тира-
жом 3 000 экземпляров. Книги по-
дарили ветеранам, а также библи-
отекам и школам округа.

Депутат осуществляет про-
грамму обеспечения дошкольных 
учреждений Западного округа, а 
также учреждения дополнитель-
ного образования снегоубороч-
ной техникой. Зелимхан Алико-
евич  шефствует над кадетскими 
классами, поддерживает детские 
спортивные команды по хоккею 
и футболу, приобретает спортив-
ный инвентарь для детских оздо-
ровительных лагерей.

Не стоит забывать, что Зелим-
хан Муцоев регулярно делает по-
дарки детским садам округа — 
презентует игровое оборудование. 
При поддержке депутата прохо-
дят детские творческие фестива-
ли  и конкурс «Мисс выпускница» 
в Первоуральске.

Как обещает Зелимхан Алико-
евич, летняя пора будет столь же 
насыщенной. Праздники дворов, 
городов и поселков уже начались, 
и депутат планирует принимать в 
них активное участие. 

Фото Марии Поповой

Фото Марии Поповой
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Вместе навсегда
В Первоуральске пройдет концерт, посвященный памяти 
хореографа Ольги Токаревой

7 июня во Дворце культуры и техники ОАО 

ПНТЗ состоится концерт Первоуральского 

театра танца «Авиатор».

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, ek@gorodskievesti.ru

 
— Концерт будет называться «Вместе навсег-
да», — рассказывает руководитель «Авиато-
ра» Александра Токарева, — мы посвятили 
его памяти основателя коллектива, моей 
мамы Ольги Токаревой. 

В рамках концерта будет показан спек-
такль «Вместе навсегда», над постановкой 
которого танцоры «Авиатора» работают с 
прошлого года. Главная героиня — девоч-
ка, получившая в подарок от друга пуанты, 
и страстно захотевшая стать балериной. 
Танцевальный класс, творческое станов-
ление, встреча с любимым — вся жизнь ба-

лерины пройдет перед глазами зрителей. 
Также в концерт войдут миниспектак-

ли «Волк и семеро козлят», «В джазе толь-
ко девушки» и номера, которые занимали 
призовые места на конкурсах. В постановке 
всех этих танцевальных композиций при-
нимала участие Ольга Токарева.  

В концерте будут представлены номе-
ра самых разных стилей и направлений: 
классика, степ, хип-хоп, модерн, контемп, 
русский народный, современный детский 
эстрадный танец, а также постановки с 
элементами спортивной гимнастики и 
трюками.

Выходить на сцену в качестве танцора 
Александра Токарева не планирует. Гово-
рит, что ей вполне хватает работы за кули-
сами: следить за дисциплиной, порядком и 
организацией.

Не надо было халтурить
В Первоуральске начали ремонт стелы «Европа-Азия» 

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

Обелиск «Европа-Азия» на въезде в 
Первоуральск, одну из главных  досто-
примечательностей города, открыли 
в 2008 году — заменили компактный 
памятник стрелой высотой в 30 метров. 
Спустя шесть лет стела выглядит не 
лучшим образом: часть мраморной обли-
цовки осыпалась, плиты потрескались, 
местами скололись края ступеней.

— С пятницы, 29 мая, начали ре-
конструкцию обелиска «Европа-Азия», 
— говорит главный архитектор Пер-
воуральска Константин Гартман. 
— Специально дождались сухой  и 
теплой погоды. Работы планируем за-
кончить к концу июня. Облицовку са-
мого столпа будем менять полностью, 
а не частично, установим композит-
ные панели. Цвет останется прежним, 
специально подбирали панели один 
в один.

В данное время рабочие одной из 
екатеринбургских строительных фирм 
очищают столп обелиска «Европа-
Азия» от старой плитки.

Причинами частичного разрушения 
стелы «Европа-Азия» стала не столько 
непогода — перепады температур, снег 
и дождь, сколько недоработки подряд-
чика. Это установила рабочая группа, 
осмотрев повреждения. По словам Кон-
стантина Гартмана, подрядчик, выпол-
нивший работы при укладке половой 
плитки, использовал материал мень-
шей толщины — 20 мм вместо положен-
ных 40. При возведении стелы не было 
учтено «взаимодействие» основного и 
облицовочного материалов: монолит-

ный бетон основы и смешанная со смо-
лой кварцевая крошка имеют разную 
теплопроводность, из-за чего в некото-
рых местах и образовались трещины.

— Мое мнение: мраморные плитки 
на столпе тонкие, их нужно было де-
лать более толстыми, а так вода по-
падает, отходит, крошится все, — счи-
тает литейщик Юрий Петров, в числе 
прочих рабочих занимающийся рекон-
струкцией стелы. — Композитные па-
нели подойдут куда лучше. Медная 
часть, венчающая столп, потемнела со 
временем, так и должно быть, а у ос-
нования, наоборот, — посветлела. Что 
это за медь?

Реконструкция «Европы-Азии» стар-
товала после рабочего совещания го-
родских властей под руководством 
главы администрации Первоуральска 
Алексея Дронова.

Обелиск не находится в муници-
пальной собственности: возвели его 
на областные средства, на земле Госу-
дарственного лесного фонда, потому 
ремонт решили провести не на сред-
ства из муниципального бюджета, а 
на деньги частных спонсоров.

В Первоуральске прошел парад невест

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

30 мая в нашем городе прошел традиционный 
парад невест. 

Уже два года подряд первоуральские 
красавицы — замужние и незамужние — 
с удовольствием принимают участие в па-
раде невест.

— В этом году, как и в прошлом, приш-
ли 15 девушек в свадебных платьях, — гово-
рит организатор парада Татьяна Кирякова. 
— Тех, кто еще не побывал замужем, было 
пять человек. Мы провели традиционный 
забег невест, сделали девочкам прекрасную 
фотосессию. Только вот байкеров нынче с 
нами не было — они уехали на слет.

Как говорит Татьяна, для всех участниц 
была организована свадебная вечеринка с 
конкурсами и подарками.

— На вечеринку, к сожалению, смогли 

прийти не все участницы, — продолжает 
организатор, — но мы отлично провели вре-
мя в узком кругу, программа была просто 
классная. Разыграли серьезные призы — 
сертификаты в салоны красоты, ювелир-
ные украшения.

Татьяна Кирякова обещает, что в следу-
ющем году парад невест обязательно прой-
дет в Первоуральске снова.

— Все прошло хорошо, в следующем го-
ду, если буду в городе, обязательно приду 
опять, очень здоровский шанс и возмож-
ность вспомнить все, и вновь примерить 
платье, о котором все девчонки мечта-
ют с детства, — говорит участница пара-
да Алена Николаева. — Порадовали жи-
вые эмоции на лицах всех девушек без 
исключения. Такие мероприятия, на са-
мом деле, очень заряжают положительны-
ми волнами. 

Первоуральцы продолжают 
облагораживать парк

Группа инициативных подростков во 
главе с Денисом Козыревым 2 июня 
вновь вышла на уборку парковой зоны. 
Предполагалось, что ребята займутся 
обустройством скейт-парка — уберут с 
территории мусор и битое стекло, по-
красят забор. Однако руководство ПКиО 
поручило молодежи подмести тропинки 
от прошлогодней хвои и помочь с за-
готовкой сосновых веток для зоопарка. 

— Мы сегодня сможем поработать 
только с одиннадцати до двух часов, 
— говорит Денис Козырев. — Пока тру-
дится четыре человека, но скоро ждем 
«подкрепление». Сейчас не можем по-

могать в полную силу, потому что мно-
гие из нашей компании сдают экзаме-
ны. Вот и успеваем — кто-то билеты 
учит, кто-то — парк убирает.

Когда очередь дойдет до скейт-
парка, Денис сказать не может — пока 
его команда приводит в божеский вид 
другие элементы парка. 

— Скейт-парком будем заниматься 
не сегодня и не завтра, — уверен Денис, 
— но, думаю, скоро очередь дойдет и до 
него. Мне не принципиально сделать 
только скейт-парк, мне важно, чтобы 
вся территория нашего городского за-
поведника была в идеальном порядке.

Рабочая группа при выборе материала для 

облицовки постаралась учесть ошибки 

прошлого. В совместных обсуждениях 

архитекторы, строители, специалисты про-

ектного отдела ОАО «ПНТЗ», представители 

которого участвовали в разработке эскиза 

памятного знака, определили, каким именно 

современным композитным материалом 

будет облицована стела.

Фото Екатерины Каладжиди

Фото Фото Татьяны Кочевой

Фото Андрея Попкова

Реконструкция стелы «Европа-Азия» должна завершиться к 1 июля.

vk.com/gorodskievesti

facebook.com/gorodskievesti

twitter.com/gorodskievesti

odnoklassniki.ru/group52125761601602
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В Первоуральске утонул мальчик и попытавшийся 
спасти его юноша

Первый день лета в Первоуральске 
стал трагичным — в Чусовой утону-
ли 12-летний мальчик и 18-летний 
юноша.

В районе 16 часов в правоохра-
нительные органы поступила ин-
формация от жителей Первомай-
ки, что в районе Сажинского моста 
тонут двое подростков.

— Информация была передана 
спасателям и медикам, на место 
ЧП выдвинулись представители 
следственно-оперативной группы, 
— комментирует пресс-секретарь 
СК Свердловской области Алек-
сандр Шульга.

По словам очевидцев, 12-лет-
ний Илья Ромашкин прыгнул с 

Сажинского моста на спор — мол, 
не слабо. Мальчик не рассчитал 
сил, учитывая, что с течением воз-
ле плотины справится не каждый 
взрослый, и скрылся под водой. За 
разворачивающейся трагедией на-
блюдала компания молодых лю-
дей. Как только стало понятно, что 
Илья не выныривает, в воду бро-
сился 18-летний Евгений Залив-
чий, но спасти мальчика ему не 
удалось — более того, под водой 
скрылся и Евгений. На месте ЧП 
работали водолазы службы спа-
сения. Тела подростков нашли в 
тот же день.

Как сообщает пресс-служба 
следственного комитета Сверд-

ловской области, в рамках рас-
следования уголовного дела сле-
дователем будут выясняться все 
обстоятельства и причины слу-
чившегося, в том числе вопрос 
о том, надлежащим ли образом 
родители погибшего ма льчи-
ка исполняли возложенные на 
них обязанности по воспитанию 
ребенка.

Напомним, что это уже вторая 
трагедия за минувший месяц. 22 
мая в Билимбаевском пруду уто-
нул 8-летний мальчик — прогул-
ка без присмотра взрослых ока-
залась последней, после того как 
школьник решил понырять со сво-
им другом.

Никому не обидно
В Первоуральске выбрали сразу двух почетных горожан

В этом году выбор почетных горо-
жан Первоуральска со скандалами 
сопряжен не был. Напомним, что в 
2013 году депутаты не смогли опре-
делиться между двумя достойней-
шими  претендентками — Ниной 
Акифьевой и Галиной Круговых. В 
том году почетным гражданином 
стал депутат-новотрубник Алексей 
Берсенев. Помимо Берсенева, на 
звание «почетных» претендовали 
еще четверо: Римма Черногубова 
— председатель уличного комитета 
Шайтанки, предприниматель Игорь 
Ковпак — в представлении не нуж-
дается, хоккейный тренер Николай 
Вяткин и еще раз Галина Круговых. 
Выбирать  в итоге депутатам при-
шлось лишь между двумя канди-
датами —  Риммой Черногубовой и 
Алексеем Берсеневым, у остальных 
кандидатов пакет документов был 
не полным. В том числе — и у Га-
лины Круговых. Игорь Ковпак взял 
самоотвод за несколько часов до 
начала думы — об этом сообщил 
председатель оргкомитета Марат 
Сафиуллин. Получение звания 
Алексеем Берсеневым вызвало 
бурное обсуждение — некоторые 
считали, что Алексей Аркадьевич 
«широко известен в узких кругах», 
а потому недостоин оказанной чес-
ти, некоторые, напротив, считали, 
что, управляя ПНТЗ в 90-х годах, 
Берсенев заслужил это почетное 
звание. В этом году — а год выдался 
юбилейным — появилась возмож-
ность выбрать сразу двух почетных 
горожан. Казалось бы, вернитесь к 
ошибке 2013 года и пусть справед-
ливость восторжествует, но нет — в 
списке претендентов другие фами-
лии: Николай Шайдуров, Николай 
Борисов и Игорь Ковпак.

На последнем заседании думы 
депутаты путем тайного голосова-
ния должны были выбрать почет-
ного горожанина. Выбор сузился 
до двух кандидатов — предпри-
ниматель Игорь Ковпак объя-
вил о самоотводе и его кандида-
тура не рассматривалась. На сей 
раз неловкостей не произошло 
— звания «Почетный гражданин 
Первоуральска» удостоились оба 
Николая.

Николай Борисов — участник 
Великой Отечественной войны, бо-
лее 30 лет отдал службе в воору-
женных силах СССР, после выхо-
да в отставку преподавал военное 
дело в образовательных учрежде-
ниях города. Депутатам Николая 
Михайловича представил пред-

седатель Совета ветеранов Алек-
сандр Слабука: 

— Среди 128 первоуральских 
фронтовиков Николай Михай-
лович — самый активный и мо-
бильный, бессменный участник 
многочисленных встреч со школь-
никами, только в этом году он по-
бывал в 17 (!) школах. Настоящий 
солдат и настоящий патриот. 

Имя Николая Шайдурова бо-
лее на слуху — шесть лет Нико-
лай Григорьевич занимает пост 
главного врача ГБ№1. Стоит отме-
тить, что представлять кандида-
та в «почетники» должен был де-
путат, главврач ГБ№3 Александр 
Цедилкин, но его опередил депу-
тат Геннадий Гарипов:

— Я посмотрел на список рега-
лий Николая Шайдурова и уди-
вился — почему это он до сих пор 
не почетный гражданин, — раз-
вел руками Гарипов. Преждевре-
менная инициатива коллеги не 
понравилась Александру Цедил-
кину, который подготовился дол-
го и обстоятельно рассказывать о 
заслугах Николая Григорьевича. 
Отметив, что Геннадий Гарипов 
«вечно вперед батьки в пекло», Це-
дилкин поведал народным избран-
никам, какой чудесный и достой-
ный человек Николай Шайдуров. 
Послужной список действительно 

впечатляет: после окончания ме-
динститута Николай Григорьевич 
начал работать врачом-ординато-
ром отделения новорожденных, с 
1982 по 1985 — трудился в должно-
сти заведующего этим отделени-
ем. Последующие 24 года Шайду-
ров работал главврачом Детской 
городской больницы. При Шайду-
рове в Первоуральске появилась 
детская реанимация, детская по-
ликлиника на Строителей, постро-
ена детская молочная кухня. По 
инициативе Шайдурова в 1991 году 
ПНТЗ начато строительство дет-
ской многопрофильной больницы 
с поликлиникой. Отремонтирова-
ны отделения кардиологии, хирур-
гии, отделение патологии беремен-
ности и акушерское отделение. 
Запущен в эксплуатацию магнит-
но-резонансный томограф, постро-
ен гемодиализный центр. В этом 
году будет куплен ангиограф, что 
позволит уменьшить количество 
летальных исходов от инфарк-
та миокарда. Николай Шайдуров 
задумчиво смотрел в окно, пока 
коллега перечислял его заслуги, 
затем скромно улыбнулся и побла-
годарил за оказанную честь.

Про Светика

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015

@yandex.ru

Поехали недавно с Машей 
Поповой на Динас. А точнее 
— на станцию Подволошная. 
Поехали по работе — товар-
няк сбил пенсионера, нужно 
было сделать фотографии 
станции и железнодорожных 
путей. Конечно, можно и из 
интернета было взять, но свои 
снимки — они всегда лучше. 

Приехали, припарковали 
машину. Пошли фотографи-
ровать. Отсняли рельсы, та-
бличку с названием станции, 
товарные вагоны, и пошли 
на высоченный мост, что че-
рез пути — по нему созна-
тельные граждане, которые 
не хотят под вагонами лезть, 
на другую сторону железной 
дороги попадают. А мы по-
лезли на конструкцию, что-
бы панораму снять. 

Поднимаемся-поднима-
емся, аж голова закружи-
лась — высоко и страшно. 
Забрались, наконец. И толь-
ко я поднимаю глаза от сту-
пенек, как мимо меня про-
ходит маленький мальчик. 
Ну, думаю, мальчик и маль-
чик. Наверняка с бабушкой 
в сад пошел. Бабуля по сту-
пенькам медленнее малыша 
поднимается, он бабулю-то 
обогнал, сейчас остановится 
и подождет. А он не останав-
ливается. Идет себе дальше 
по высоченному мосту. И ба-
бушки никакой нет. А там, 
на мосту, хоть и ограждения, 
но ребенок такой тоненький, 
что легко между прутьев 
пролезет.

— Малыш, ты куда идешь?
Мальчик остановился, по-

вернулся и пробурчал:
— На кран иду смотреть.
— На какой еще кран? — 

изумилась я.
— Да вон же, который ма-

шины поднимает.
С моста, действитель-

но, было видно, как башен-
ный кран перетаскивает 
металлолом.

— Ты один, что ли? — не 
могу взять в толк очевидную 
вещь.

— Да, один, — отвечает 
малыш.

— А родители где?
— Дома.
— Зовут тебя как?
— Светик.
— Как? — не понимаю, по-

чему у мальчика — девчачье 
имя. 

— Светик, — еще раз гово-
рит ребенок. 

Ну, думаю, Светик дак 
Светик.

Присматриваюсь к ма-
лышу — кроссовки хоть и 
не новые, но целые, футбол-
ка, штаны, кепка — относи-
тельно сносные. Но только 
вот Светик весь мокрый и хо-
лодный, как ледышка. 

— Тебе не страшно по мос-

ту ходить? А если упадешь?
— Не упаду, я тут часто 

хожу.
— Давай я тебя лучше до-

мой провожу. Ты весь мок-
рый, так нельзя гулять. Надо 
переодеться. 

Светик согласился, протя-
нул мне руку и повел в сто-
рону дома. Пока шли — раз-
говаривали. Оказалось, что 
малышу всего четыре года, 
что живет он недалеко, что 
вот около этого забора он по-
гладил кошку по животику, а 
она его оцарапала, а мокрый 
он потому, что стирал кепку 
на колонке, надел на голову, 
а воду-то вылить забыл.

Навстречу идет женщина, 
судя по жилету — работает 
на железной дороге. Остано-
вилась, посмотрела на меня, 
на Светика. Вздохнула.

— Где на этот раз нашли? 
— спрашивает меня.

— По мосту гулял.
— Ох, господи. Пойдемте, 

провожу до дома.
— Родители нормальные 

у него?
— Да какой там… Ты по-

чему опять один гуляешь, 
Святослав? — спросила жен-
щина, а мне, наконец, стало 
понятно, почему мальчика 
зовут Светик.

— Я большой уже. Сам все 
могу.

Женщина опять только 
вздохнула.

Подошли к двухэтажному 
бараку.

— Я есть хочу, — тихо ска-
зал Светик.

— Может, сначала покор-
мить его, а потом родителям 
отдать? — спрашиваю.

— Сами пускай кормят, — 
зло отрезала женщина.

Под н я л ись н а в т ор ой 
этаж, постучали.

— О, сын! А мы с матерью 
ищем-ищем, а тебя нет.

— Да обыскались прям, 
— повысила голос проводив-
шая нас женщина, — хотите, 
чтобы совсем у вас ребенка 
забрали? Вон, уже совершен-
но посторонний человек Све-
тика привел. Дождетесь вы!!! 

Папаша захлопнул дверь. 
В квартире сразу раздался 
истеричный вопль какой-
то мадам (вероятно, мать 
Светика):

— С н и м а й  к у р т к у ! ! ! 
Нагулялся!!!

— Я переоденусь и снова 
пойду.

— Не пойдешь никуда!!!
И громкий плач четырех-

летнего Светика.
А я сбежала. Потому что 

ничем не могу помочь. Не 
могу лишить его родителей-
алкоголиков прав на Свети-
ка, не смогу забрать малы-
ша к себе. 

С т а ло ж а л ко м а лен ь -
кого Свя тосла ва. Ма л ы-
ша, который в четыре года 
считает себя взрослым, са-
мостоятельным и, в отличие 
от 25-летней тетки, не боит-
ся ходить по высоченным 
мостам. 

А вопрос у меня возник 
только один — для чего бог 
таким людям, как родители 
Светика, дает детей? Ведь 
они не заслужили. 

Л
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Почетным гражданам Первоуральска 

выплачивается пожизненная ежеме-

сячная стипендия в размере МРОТ 

из средств местного бюджета. Кроме 

того, компенсируются расходы на 

погребение почетного гражданина в 

размере 4 МРОТ.

Нагрудный знак, памятная лента и 

удостоверение «Почетный гражданин 

Первоуральска» вручается на празд-

новании, посвященном Дню города

Фото из архива редакции

Николай Шайдуров (слева) и Николай Борисов
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НАША ВЛАСТЬ
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Снова переворот
В Первоуральске пытаются принять «советскую» систему 
управления городом
Болото застоялось
С момента принятия в Первоуральс-
ке двуглавой системы управления 
прошло почти два года — главой 
городского округа стал Николай 
Козлов, а главой администрации 
— Алексей Дронов. Принятие со-
провождалось кровопролитными 
войнами и бурным обсуждением, 
где основным доводом было сле-
дующее: выборная должность 
главы городского округа себя не 
оправдала — к власти приходят 
популисты, а на выборы тратятся 
бюджетные деньги. Скрепя сердце, 
народ смирился, перестал выхо-
дить на митинги и напоминать 
о гражданском волеизъявлении. 
Привыкли. Сейчас Первоуральск 

готовится к новому перевороту 
— переходу на так называемую 
«советскую» систему управления, 
когда глава городского округа 
одновременно становится главой 
администрации, но при этом вы-
бирает управленца не народ, а 
комиссия, состоящая из депутатов 
городской думы и представителей 
губернатора — по аналогии с кон-
курсом на пост сити-менеджера. 
Обращение в ЗакСо попытались 
инициировать на прошлом за-
седании думы, но внезапно не 
стало кворума — у части депутатов 
внезапно появились неотложные 
дела, и они покинули заседание, у 
кого-то стало плохо со здоровьем. 
На последнем заседании народные 

избранники вновь вернулись к 
этой теме.

Председатель комитета по во-
просам местного самоуправле-
ния Марат Сафиуллин выступил 
докладчиком по этому вопросу 
и пояснил, что для принятия но-
вой системы управления необхо-
димо обратиться в ЗакСо Сверд-
ловской области с инициативой 
— после этого будут назначены 
публичные слушания, и устав 
городского округа Первоуральск 
в течение 3-х месяцев будет при-
веден в соответствие с вышеука-
занным законом. В личной бесе-
де Марат Адисович уточнил, что 
никаких кадровых перестановок 
в высших эшелонах первоураль-
ской власти не будет до тех пор, 
пока не истечет срок полномочий 
действующей власти. Однако до-
кументы гласят иное: «…в случае 
принятия вышеуказанного Зако-
на Свердловской области данный 
порядок будет применяться толь-
ко после истечения срока полно-
мочий Главы городского окру-
га Первоуральск, избранного до 
дня вступления в силу указанно-
го закона». Таким образом, сити-
менеджер Алексей Дронов нахо-
дится в кресле сити-менеджера до 
тех пор, пока на своем месте креп-
ко сидит Николай Козлов. Стоит 
только Николаю Евгеньевичу, до-
пустим, устать и подать в отстав-
ку — в городе вновь начнутся пе-
рестановки во власти.

На заседание думы пожаловал 
депутат ЗакСо Евгений Артюх, ко-
торый высказался довольно ка-
тегорично насчет новой системы 
управления:

— Я критически отношусь к то-
му, как у нас в области идет так 
называемая муниципальная ре-
форма, которая превратилась в 
кампанию по массовому пере-
воду муниципалитетов на один 
единственный способ избрания 
глав, — говорит Евгений Петро-
вич. — При этом нужно отме-
тить, что закон предусматрива-
ет пять способов, все они имеют 
право на жизнь, у каждого есть 
плюсы и есть минусы. Какой из 
них выбрать? Необходимо учиты-
вать мнение населения, собствен-
но, в этом и есть смысл муници-
пальной реформы,  пока же у нас 
в области население из реформы 
выпало.

Кроме того, Артюх привел в 
пример опыт березовской газеты 
«Золотая горка», которая провела 
опрос среди своих читателей — 
там за выборность главы выска-
залось 95% аудитории. 

Стоит насладиться

Появились вопросы и у доселе ску-
чающих народных избранников. 

— Я задавал вопрос о том, 
устраивает ли Первоуральск дву-
главая система управления, — 
обратился депутат Денис Ярин 
к Николаю Козлову, — и вы мне 
ответили: да, устраивает. Полу-
чается, что сейчас не устраивает?

Николай Козлов не стал пу-
скаться в долгие рассуждения, а 
пояснил, что сегодняшняя проце-
дура — формальная — необходи-
мо привести местное самоуправ-
ление в соответствие со 131 ФЗ.

Высказался и депутат-яблоч-

Депутат Денис Ярин посчитал, что принятие решения было 

фальсифицировано. Возмущаться сам с собой Денис Юрьевич 

не стал, а направил обращение в адрес прокурора Свердлов-

ской области, в котором указал на то, что регламент работы 

городской думы был нарушен грубейшим образом:

«Процедура голосования по проекту решения была проведена 

с грубейшими нарушениями регламента и фальсификацией 

результатов голосования, что зафиксировано фото и видеома-

териалами и личным присутствием представителя прокуратуры Первоуральска. 

После того, как решение было принято согласно ст. 36 п.3 регламента городской 

думы, сотрудница аппарата думы, занимающаяся подсчетом голосов, объявила, 

что за принятие решения проголосовало 16 депутатов. Однако «за» было всего 14 

голосов. Таким образом, решение не проходило. Итоги голосования были фаль-

сифицированы. Тем не менее, глава города, председатель думы Николай Козлов 

объявил, что решение принято. Когда Козлову Н.Е. предоставили доказательства, 

он объявил повторное голосование. Однако регламент думы не предусматривает 

повторного голосования по уже принятому вопросу в соответствии со ст. 36 п.4 

регламента…»

Ярин добивается приостановления вступления в силу данного решения.

— Решение продавили, — уверен Денис Юрьевич.  

Продавили

«Городские ве-

сти» обратились 

за комментари-

ем к заместите-

лю прокурора 

Первоуральска 

Вячеславу Ре-

шетникову, при-

сутствовавшему на заседании думы:

— Да, я находился в зале на момент 

голосования, но подсчетом голосов, 

конечно, не занимался — это задача 

специалистов аппарата думы. Если 

поступило обращение на имя Сергея 

Охлопкова, то проверять придется 

нам — жалобу депутата «спустят» 

на местный уровень. Пока рано гово-

рить о фальсификации голосования 

— надо изучить доказательства. 

Если речь идет о нарушении регла-

мента думы — мол, повторное голо-

сование являлось нарушением, то 

однозначно на этот вопрос ответить 

пока не могу: детально этот нюанс 

в регламенте не прописан, в итоге 

решение о прохождении решения 

принимают депутаты. Возможно, 

проверкой будет заниматься не про-

куратура, а следственный комитет 

— такой прецедент был несколько 

лет назад.

Фото из архива редакции

Для того, чтобы обратиться в ЗакСо области с предложением поменять систему управления в Первоуральске, депутатам пришлось голосовать 

дважды. Валерий Трескин (слева) и Алексей Берсенев изначально не озвучили своего мнения четко, в результате чего в думе разгорелся скандал.

ник Владимир Плюснин:
— Вы так долго боролись за то, 

чтобы прийти к двуглавой систе-
ме, так может, стоит насладиться 
результатами подольше?

Депутат Владимир Валькер 
решил внести конструктив в на-
чавшее накаляться обсуждение:

— В свое время Первоуральск 
уже жил и работал по этой сис-
теме: главой горисполкома был 
Сергей Портнов, а Советом руко-
водил Александр Бунаков. Так, 
может, стоит послушать Бунако-
ва, у которого в свое время было 
много претензий к такому укла-
ду и который мог бы поделить-
ся опытом?

К предложению Валькера не 
прислушались

«Городские вести» связались с 
Бунаковым, чтобы предоставить 
ему возможность высказаться, 
раз на думу его никто пригла-
шать не собирается. К сожале-
нию, в настоящее время Алек-
сандр Федорович болеет, но от 
интервью не отказался — поо-
бещал встретиться после курса 
капельниц.

Голосование депутатов без на-
кладок не обошлось:

— 16 голосов «за», — звонко 
озвучила результат голосования 
девушка, отвечающая за подсчет 
голосов. В зале — 25 депутатов. 
При этом против перемен вы-
сказались Александр Панасен-
ко, Денис Ярин, Константин Дры-
гин, Владимир Плюснин, Андрей 
Углов, Владимир Валькер и Оль-
га Воробьева. Воздержались — 
Валерий Трескин, Алексей Бер-
сенев, Владислав Пунин и Вадим 
Чертищев. Откуда 16, если пу-
тем несложных арифметических 
действий получается 14 проголо-
совавших «за».

Этим же вопросом депутаты 
озадачились и после обеда: ока-
зывается, Алексей Берсенев и 
Валерий Трескин проголосова-
ли не так, как хотели, а как по-
лучилось. Оперативно изменив 
повестку, депутаты принялись 
переголосовывать, чтобы добить 
результат до объявленных 16 го-
лосов. При этом остальные депу-
таты при повторном голосовании 
от поднятия рук отказались — 
воздержались все 11-ть. 
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Могила танкиста и письмо Путину
Алексей Огородников рассказал «Вестям» о деде-фронтовике 
и о своем письме главе государства    
Василий Огородников прошел 

две войны: Финскую и Великую 

Отечественную. Последнюю: с 

ноября 1942 года по 9 мая 1945 

в составе 43-го танкового полка 

и 106-го запасного стрелкового 

полка. Награжден медалями, ор-

деном «Красной Звезды». В апреле 

этого года внук ветерана-танкиста 

первоуралец Алексей Огородников 

написал Владимиру Путину уже 

третье по счету письмо, на этот 

раз — с уведомлением. «У меня 

два деда-фронтовика, одному, 

Андрею Плотникову, надгробный 

памятник поставили бесплатно, 

другому, Василию Огородникову, — 

отказали, — говорит Алексей. — Я 

даже не за деда прошу, а за всех тех 

ветеранов, кто почему-то оказался 

недостоин».

Сменил четыре танка

Василий Огородников родился в 
1913 году в Кировской области в 
деревне Огородники, Кикнурского 
района. Это был простой человек, 
по тем временам даже не совсем 
советский. Как значиться в воен-
но-учетных сведениях военного 
билета №44737 красноармейца Ва-
силия Огородникова: гражданская 
специальность: тракторист, бес-
партийный, не состоял в ВЛКСМ, 
русский, знание иностранных язы-
ков: не владеет, разряд: строевой. 
Таких строевых были сотни тысяч: 
простых беспартийных рабочих, 
колхозников, служащих, которые 
в конечном итоге сломали хребет 
мировому фашизму.

Уходил на фронт Василий Ого-
родников 28-летним уже семей-
ным мужчиной. Жена, Мария 
Огородникова, родила ему двух 
сыновей. Младший Юрий родил-
ся накануне войны, в 1940-м. Ого-
родников уже понюхал пороху: 
с ноября 1935 по ноябрь 1937 слу-
жил в 39-м кавалерийском полку, 
там принял присягу, участвовал 
в войне с Финляндией в 1939-1940 
годах.

Мобилизованный в третий ме-
сяц войны, Василий Огородни-
ков стал курсантом 17-го учебно-

го танкового полка.
— На передовой дед с ноября 

1942 года, был механиком-водите-
лем 43-го танкового полка, — го-
ворит внук фронтовика Алексей 
Огородников. — Под ним сгоре-
ло четыре танка, несколько раз 
был ранен.

Весной 1943 года танкиста Ого-
родникова переводят стрелком в 
106-й запасной стрелковый полк. 
В ноябре того же года Василий 
Герогиевич был тяжело ранен в 
грудь, в мае 1944 — вновь ране-
ние: осколок прошил брюшную 
полость.

С апреля 1944 по июнь 1945 го-
да Огородников — санинструктор 
в 49-м Ордена Александра Невско-
го батальоне авиации обслужи-
вания. Войну танкист закончил 
9 мая 1945 года. 

Грамоты Сталина
Огородников был награжден ме-
далью «За взятие Будапешта», 
медалью «За взятие Вены», меда-
лью «За победу над Германией», но 
главная награда нашла ветерана 
через три десятка лет после мо-
билизации: в 1976 году Василию 
Георгиевичу вручили орден «Крас-
ной звезды». Непосредственно на 
фронте танкист Огородников был 
удостоен Благодарственных гра-
мот от Сталина: в июле и августе 
1943 года.

После войны Огородниковы 
жили в Первоуральске на ул. Ва-
тутина, работали на радиозаводе.

— Дед любил войну вспоми-
нать, про освобождение Европы, 
бывало, рассказывал, — говорит 
Алексей Огородников. — Много 
было и героического, и трагиче-

ского. С одной стороны — жерт-
вовали собой, с другой, дед рас-
сказывал, как пьяный солдат 
захлебнулся вином, пробив боч-
ки в подполе. Дед не пропускал 
парадов Победы, хотя позвоноч-
ник у него болел. Под конец жиз-
ни ходил с палочкой. Любил по 
дому мастерить, рыбачить.

Василий Георгиевич умер в 
1988 году. Мария Огороднико-
ва пережила мужа на семь лет. 
Сын, Юрий Огородников, но-
вотрубник, работал в цехе №14 
вальцовщиком.

Письмо в кремль

По действующему закону вете-
ранам, умершим в период с 12 
июня 1990 года, можно бесплатно 
ставить надгробный памятник, 

умершим ранее — нет.
— Дед по материнской линии, 

Андрей Плотников, попал в плен 
в первые месяцы войны, бежал 
из плена, потом сидел в совет-
ских лагерях, жил в Шадринске, 
умер позднее 1990 года, и памят-
ник ему поставили бесплатно, — 
говорит Алексей Огородников. 
— Дед Василий Георгиевич под 
льготы при захоронении не под-
падает. Памятник ему отец ста-
вил, но стела сильно обветшала. 
Считаю, что не справедливо так 
делить ветеранов. И тот, и другой 
— герои. Почему бы закон не пе-
ресмотреть? В нашем городском 
совете ветеранов мне сказали, 
что данное решение может пере-
смотреть только президент, я и 
написал Владимиру Путину: про-
шу вас принять к рассмотрению 
и дополнить существующий указ 
об безвозмездной установке над-
гробных памятников участникам 
войны. Почему не берутся к све-
дению участники войны, умер-
шие ранее? Они не заслуживают 
от отечества обелиска?

 На первое письмо президен-
ту Алексею Огородникову отве-
тил в апреле 2013 года Военный 
комиссариат Свердловской облас-
ти: мол, бесплатно только тем, 
кто умер с 12 июня 1990 по 31 де-
кабря 1993 года, ничего поделать 
не можем. Возмещение расходов 
на изготовление и установку па-
мятников лицам, умершим ранее 
— не предусмотрено.

Огородников написал еще два 
письма Путину, последнее — в 
апреле этого года.

— Обновить памятник сто-
ит от 12 до 20 тысяч, я сам это 
сделаю, но ведь кто-то из род-
ственников ветеранов не име-
ет средств, — говорит Алексей 
Огородников. — Закон изменят 
не сразу, если изменят, но пусть 
другим будет в плюс.

Фото Анны Неволиной

Алексей Огородников: «Обращаюсь к президенту в третий раз, первое письмо оправил в 2013 году. На теле-

мост отправлял СМС, мол, другие люди, что — менее достойны, что им не полагается льгота при захоронении?

Изготовление и установка 

памятников за счет средств 

Министерства обороны РФ

В соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ от 06 мая 

1994 года №460, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года №8 

«О погребении и похоронном деле», 

Указом Президента РФ от 03 марта 

2007 года №270 и Постановлением 

Правительства РФ от 17 октября 2009 

года №828, для умерших (погибших) 

граждан: участников, инвалидов, 

ветеранов ВОВ, ветеранов военной 

службы, ветеранов боевых действий 

и т.д., умерших (погибших) после 

12 июня 1990 года, предусмотрены 

льготы по погребению, изготовлению 

и установке надгробных памятников 

за счет денежных средств федераль-

ных органов исполнительной власти.

Погибшим (умершим) гражданам, 

награжденным медалью «За обо-

рону Ленинграда», памятники уста-

навливаются за счет федерального 

бюджета, если они умерли после 

12 мая 2004 года. Для ветеранов 

чеченских войн — умершим после 1 

января 2004 года.

Фото из архива семьи Огородниковых 

Василий и Мария Огородниковы, 80-е годы, Первоуральск

Фото из архива семьи Огородниковых 

Василий Огородников
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Борьба с автохамами: эпизод II
Стараниями «Городских вестей» на 11-ть автохамов заведены дела 
об административном нарушении

В середине мая «Вести» начали 

бороться с теми, кто паркуется 

на газонах, тротуарах, на детских 

площадках, а то и просто в пали-

садниках. Мы решили, что пора 

наказывать автохамов рублем: 

подали в полицию 10 заявлений в 

общей сложности на 27 автохамов 

(из расчета: одно заявление — один 

двор) — и это только за май. К за-

явлению прилагали ксерокопию 

фотографии, на которой были 

четко видны номера автохама и то, 

каким образом он нагадил. Также 

мы разместили около двадцати за-

явлений с фото на ресурсе област-

ного ГИБДД: www.gibdd.ru. Однако 

в атаке на автосвинов появился 

один очень важный нюанс: штрафы 

выписывает автохамам теперь ни 

ГИБДД, а администрация ГО Перво-

уральск, а ГИБДД доблестным 

чиновникам только помогает.

Как говорил 
инспектор Дылдин

Отправляясь в конце мая в поли-
цию с новой порцией заявлений на 
автохамов, мы столкнулись там с 
командиром взвода ДПС Эдуардом 
Дылдиным.

— ГАИ-ГИБДД не занимается 
незаконными парковками на газо-
нах, в палисадниках и на детских 

площадках, — заявил инспектор. 
— Это не наше дело. Есть закон 
областной на этот счет. Заявле-
ния передадут не нам, а в адми-
нистрацию ГО Первоуральск, или 
пусть управляющие компании за 
этим сами следят.

Как не ГАИ-ГИБДД? Признать-
ся, сначала мы отнеслись к сло-
вам Эдуарда Дылдина с недове-
рием. Тем более, в первый наш 
визит на Ватутина, 21 дежурный, 
выдавая нам талоны-уведомле-
ния на поданные заявления, за-
верил, что автохамами займется 
именно ГИБДД.

Кто же прав? Ситуацию про-
яснили сотрудники Управления 
ГИБДД по Свердловской области.

— Парковка на газоне, детской 
площадке, в палисаднике являет-
ся административным нарушени-
ем, но это не нарушение правил 
дорожного движения, — говорит 
инспектор по особым поручени-
ям ГУ МВД РФ по Свердловской 
области Михаил Паулов. — У лю-
дей срабатывает шаблон: если 
машина, то заниматься должна 
ГАИ-ГИБДД. Раньше — да, этим 
занимались мы, но с прошлого го-
да ситуация изменилась. Соглас-
но требованию федерального за-
кона от 27 июля 2014 года №247-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 

28.3 об административных нару-
шениях РФ» протоколы о нару-
шениях составляют сотрудники 
ОВД, если есть соглашение меж-
ду федеральным органом испол-
нительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов 
РФ. В настоящее время соглаше-
ние между МВД РФ и органами 
исполнительной власти Свердлов-
ской области не заключено.

Сила в правде

Вывод, на первый взгляд, неуте-
шительный: полицейские сами 
штрафы не выписывают.

В конце мая пришел письмен-
ный ответ из ГУОБДД МВД Рос-
сии, куда наши заявления были 
переданы с официального сай-
та Госавтоинспекцииwww.gibdd.
ru, который окончательно рас-
ставил все точки: на основании 
распорядительных актов ГУ МВД 
РФ по Свердловской области воз-
буждение административных 
протоколов сотрудниками внут-
ренних дел в части стояния 
транспортного средства на газо-
не — приостановлено.
Автохам паркуется, где хочет, и 
управы на него нет?
Не совсем так. Наши заявления, 
отправленные  на официальный 
сайт Госавтоинспекции www.gibdd.
ru в отношении автохамов, по-
ступили в ГАИ Первоуральска, 
а оттуда — в администрацию ГО 
Первоуральск. Также заработали 
те заявления, которые мы отнесли 
в нашу полицию на Ватутина, 21. 
В течение 10 дней полицейские 
уведомили нас, что заявления на 
11-ть автохамов переданы в адми-
нистрацию Первоуральска.

— Водители совершили ад-
министративное правонаруше-
ние по статье 19-1 части 1 Закона 
Свердловской области об адми-
нистративных нарушениях № 52-
ОЗ, которая предполагает штраф 
от 1000 до 5000 рублей, — говорит 
специалист отдела УЖКХ адми-
нистрации Первоуральска Ирина 
Юпина. — Все они будут вызва-

ны нами на составление протоко-
ла 22 июня, после чего решение о 
штрафе вынесет административ-
ная комиссия.

По словам сотрудников адми-
нистрации, заявления о фактах 
автохамства можно прямо пода-
вать в администрацию на Вату-
тина, 41, но лучше — в полицию. 
Сотрудникам администрации все 
равно придется делать запрос в 
ГИБДД на недобросовестного ав-
толюбителя, а так заявление по-
ступает на рассмотрение с уста-
новленным лицом.

Как действовать

Подведем итоги. Автохамов 
штрафует администрация. Мы 
выяснили, как действует цепочка 
наказания автохамов рублем: по-
лиция — ГИБДД — администрация 
ГО Первоуральск. В отношении 
автохамов официальный сайт 
Госавтоинспекции — www.gibdd.ru  
— увы, не работает так оперативно, 
как хотелось бы — нужно ждать, 
пока перешлют дела из области в 
администрацию.

Жители Первоуральска — все 
в ваших руках. Очистим дворы 
от автохамов!

В действиях водителей, остав-

ляющих свои транспортные 

средства на газонах, усматривается 

состав административного правона-

рушения, предусмотренного частью 

1 статьи 19.1 Закона Свердловской 

области об административных пра-

вонарушениях №52 от 14 июля 2005 

года. Для привлечения водителей к 

административной ответственности 

за оставление транспортных средств 

на газонах, информацию необходи-

мо направлять в администрацию 

городского округа Первоуральск. 

Сорок протоколов о парков-

ке автомобилей на газонах, 

детских и спортивных площадках 

рассмотрено административной 

комиссией Первоуральска с начала 

года. Еще 20 находятся в работе. Для 

сравнения: за весь 2014-й таковых 

было всего лишь шесть. Должност-

ные лица — сотрудники 

УЖКХиС и управления городского 

хозяйства — в среднем раз в не-

делю объезжают места скопления 

автотранспорта и фиксируют факты 

противозаконной парковки. Помога-

ют и неравнодушные горожане. 

За парковку на газоне, в палисаднике, на детской и 

спортивной площадках на нарушителей налагается 

штраф от 1000 до 5000 рублей. Собранные средства 

поступают в городской бюджет.

Фото Андрея Попкова

Фото Андрея Попкова

Фото Андрея Попкова

Фото Андрея Попкова
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Физический труд облагораживает
Злостного должника Андрея Башкирова приговорили к 100 часам обязательных работ   

Грабители-романтики
В Первоуральске судят преступников из Новоуткинска, задумавших ограбление при свечах

На скамье подсудимых — 

приятели: Константин Мель-

ников, Алексей Овчинников 

и Александр Ахмалетдинов. 

28 мая первоуральский го-

родской суд продолжил рас-

смотрение дела о грабеже 

в Новоуткинске после вы-

нужденного перерыва из-за 

неявки на судебное заседа-

ние свидетелей. Очередной, 

по-новоуткински бессмыс-

ленный и мелочный пьяный 

грабеж, примечателен, од-

нако, тем, что все трое гра-

бителей далеко немолоды, 

имеют семьи, детей. И еще: 

подельники пошли на дело, 

встретившись в романтичной 

обстановке, буквально — при 

зажженных свечах.

Пока горит свеча…

Вечером 16 ноября прошлого 
года Мельников, Овчинни-
ков и Ахмалетдинов, все, 
кроме ревдинца Мельнико-
ва, жители Новоуткинска, 
выпивали на квартире в 
доме на улице Крупской.

— Свечи вечером зажи-
гаю, потому что электри-
чества у меня нет, — гово-
рит владелец квартиры, 
вызванный в суд как сви-
детель 56-летний Леонид 
Аликин. — Я — человек 
пьющий, ноги болят, и я 
из квартиры редко выхожу. 
Нигде не работаю. Люди ко 
мне постоянно приходят, 
выпивают и мне налива-
ют. Ахмалетдинов в ноябре 
жил у меня, пока его не аре-
стовали. Спросил: «Можно 
я у тебя поживу? Идти не-
куда». Я пустил. Входная 
дверь у меня совсем не за-

пирается — замка нет. Что 
приносили в тот день? Кро-
ме «флакушек» спирта ни-
чего не приносили. Костя 
(Мельников — ред.) еще был 
из Ревды, пил джин.

«Флакушки» спирта быст-
ро опустели. И трое прияте-
лей пошли на дело. Жерт-
ва, житель Новоуткинска, 
нашлась на соседней ули-

це. Под угрозой расправы 
мужчина сам отдал граби-
телям имевшийся при нем 
ноутбук и деньги, а потом, 
дойдя с грабителями до до-
ма, отдал компьютер и два 
ружья.

Деньги (несколько ты-
сяч рублей) Мельников, 
Овчинников и Ахмалетди-
нов пропили «при свечах» 

в квартире безработного Ле-
онида Аликина, технику и 
оружие продать не успели. 
Тем временем потерпевший 
обратился с заявлением в 
полицию.

Задержали троих граби-
телей в течение двух дней, 
всех отправили в СИЗО. 
Обвинение было выдвину-
то по части 2 статьи 161 УК 

РФ — «грабеж группой лиц 
по предварительному сгово-
ру с угрозой насилия». Если 
вина приятелей будет дока-
зана, им грозит до семи лет 
лишения свободы и штраф 
до 10 тысяч рублей.

Полностью свою вину 
признали Мельников и Ах-
малетдинов, Овчинников — 
частично. Все трое говорят, 

что не угрожали потерпев-
шему расправой. Совпаде-
ние или нет, но и потерпев-
ший уже не настаивает на 
этом пункте обвинения.

Жены не в курсе

Когда 28 мая Овчинникова, 
Ахмалетдинова, Мельнико-
ва выгружали из автозака 
перед зданием первоураль-
ского городского суда, граж-
данская супруга Констан-
тина Мельникова не могла 
сдержать слез.

— За что мужа задер-
жали, я не знаю, он мне не 
рассказывал, — говорит 
гражданская жена Ахма-
летдинова жительница Но-
воуткинска Светлана Шве-
дова. — Раньше он работал 
в Москве, присылал день-
ги, но дочке исполнилось 11 
лет, большая уже, без отца 
растет, решили, что он до-
мой вернется, будет здесь 
работать.

Чт обы ка к- т о свес т и 
концы с концами, Шведо-
ва живет с дочерью у ма-
тери, а свое жилье сдает 
квартиранту.

 — Работаю в котельной, 
зарплата 10 тысяч, — гово-
рит Светлана. — В середи-
не мая нас отпустили на все 
лето без содержания. Мне 
помогать некому, мама — 
пенсионерка, одна надеж-
да на супруга. Если его по-
садят, не знаю, как и быть. 
От алкоголизма он никогда 
не лечился, выпивает толь-
ко по праздникам.

Очередное заседание су-
да по этому делу назначено 
на 1 июня.

Обязательные работы 

— это вид уголовного 

наказания, при котором 

осужденный в свободное 

от основной работы время 

бесплатно метет улицы, 

красит скамейки, одним 

словом — выполняет 

общественно-полезную 

работу.

Фото Анны Неволиной

Андрей Башкиров: «Я был под подпиской о невыезде, потому работать не мог, меня за-

гнали в безвыходную ситуацию».

Фото Анны Неволиной

Алексей Овчинников, Александр Ахмалетдинов и Константин Мельников признают вину частично, говорят, что потерпев-

шему не угрожали.

Компания ОАО «Стройтех-
нология» возвращает долги 
43-летнего Андрея Башкиро-
ва уже шестой год. Башкиров 
занял 2 млн 138 тысяч ру-
блей, а отдал всего 10 тысяч 
рублей. Представители ОАО 
«Стройтехнология» обраща-
лись в суд дважды: в 2011 
году и в мае этого года. В 
первый раз первоуральский 
городской суд вынес реше-
ние в отношении должника 
Башкирова: задолженность 
погасить. Но Андрей Вла-
димирович решение суда не 
выполнил. Наоборот: раз-
велся с женой, переписав на 
нее часть имущества, в том 

числе — два грузовика, пере-
ехал на постоянное место 
жительства в Ирбит.

Во втором случае обраще-
ния кредитора в суд в мае 
этого года, в отношении 
Башкирова возбудили уго-
ловное дело по статье 177 УК 
РФ — «Злостное уклонение 
от погашения кредиторской 
задолженности в крупном 
размере». Башкирову гро-
зил штраф до 200 тысяч руб-
лей или по максимуму — до 
двух лет колонии.

Потерпевшим выступал 
Игорь Павлов — замести-
тель директора ОАО «Строй-
технология». Очередное за-
седание первоуральского 
суда 12 мая началось с того, 
что адвокат Башкирова зая-
вил ходатайство: освободить 
его подзащитного от наказа-
ния по амнистии, объявлен-
ной в честь 70-летия Победы, 
так как его подзащитный — 
одинокий мужчина, имею-
щий на воспитании несовер-
шеннолетних детей.

В итоге суд действитель-
но освободил Башкирова 

от наказания по амнистии, 
приговорив его к 100 часам 
обязательных работ.

Долг в 2 млн 138 тысяч ру-
блей должнику отдавать все 
равно придется, другое дело, 
что не исполнять решение 
суда Башкирову не впервой.

По словам Башкирова, ко-
торый занимался грузопере-
возками как дальнобойщик, 
в данное время он нигде не 
работает, живет у матери. 
У Башкирова два грузови-
ка, среди которых — «Воль-
во», 2004 года выпуска, но, по 
словам должника, грузовик 
находится в залоге у банка.

По признанию Башкиро-
ва, он должен многим, не 
только Павлову. То, что долг 
так и не погашен, виноваты 
судебные приставы, которые 
неверно распределили сред-
ства по счетам кредиторов. 
Адвокат Андрея Башкиро-
ва обмолвился в зале судеб-
ного заседания, что у под-
защитного, помимо долгов 
перед ОАО «Стройтехноло-
гия», еще семь исполнитель-
ных производств.
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У меня печалька
Проект «Худеем с «Городскими вестями» завершился: подводим итоги
На прошлой неделе прошли заклю-

чительные тренировки участниц 

проекта. Для некоторых они стали 

настоящим испытанием: фитнес-

инструкторы Алексей Онучин и 

Александр Мильчаков постарались 

дать своим подопечным макси-

мальную нагрузку. 

Перестаралась

Так Оксана Розум после упраж-
нений пятничной тренировки 
даже ходила с трудом. Правда, 
по словам ее тренера Александра 
Мильчакова, виной тому — само-
стоятельность Оксаны. 

Придя на занятие заранее, она 
решила сделать сразу те упраж-
нения, которые обычно выпол-
няет в финале, тем более что да-
вались они ей всегда с большим 
трудом. И к моменту прихода тре-
нера они были уже выполнены. А 
после тренировки участница про-
екта с трудом передвигалась. 

— Я выполня ла все те же 
упражнения, что и с тренером, 
но выполнять мне их было в ра-
зы тяжелее, — призналась Окса-
на, — Александр грамотно рас-
пределяет нагрузки. У меня у 
самой мозгов пока не хватает де-
лать это. Я попыталась распре-
делить нагрузки сама и сделала 
это неверно. 

Завершала тренировочный 
процесс Екатерина Кудрявцева. 

— Мне очень жаль, что проект 
завершился, — поделилась Екате-
рина, — я бы хотела продолжать. 
Поэтому у меня печалька…

Инструкторы к завершению 
проекта отнеслись без лишних 
эмоций: для них процесс трени-
ровок  был привычной повседнев-
ной работой. Тогда как для жела-
ющих похудеть — чем-то новым 
и необычным. Хотя своим учас-
тием в «Худеем с «Городскими 
вестями» оба остались доволь-
ны. А Александр Мильчаков да-
же признался, что будет немно-

го скучать.
— Для меня проект — это но-

вые ощущения, новое общение, 
новый опыт. Трудными были 
первые дни: необходимо было до-
биться взаимопонимания и объ-
яснить девушкам, что надо рабо-
тать, работать и еще раз работать, 
— говорит Александр.

— Стандартная ситуация. Хо-
тя, конечно, особенности в рабо-
те были. Ведь каждая участница 
— со своими нюансами, — гово-
рит Алексей Онучин, — проблема-
тично было донести до людей, как 
нужно делать упражнения. Неко-
торые поняли это на последних 
двух неделях. Особенно в плане 
питания. А это очень важно: про-

центов 80 в похудении зависит 
именно от питания. Если делать 
это неправильно, хоть зазани-
майся. Участвовать было, конеч-
но, интересно. Это опыт, разные 
люди, поиск подхода к ним. Два 
человека  с разными физически-
ми данными в одно время — тоже 
нюанс. Надо было так подобрать 
упражнения и распределить на-
грузку, чтобы занятия пошли на 
пользу обеим. 

Твою ж мать!

Результатом похудения довольны 
остались все участницы, хотя, ко-
нечно, хотелось бы большего. Но 
зато худение было исключительно 

здоровым: вес уходит, но чувства 
постоянного голода при этом нет, 
вред организму не наносится. 

К нашей радости до финала 
проекта дошли все участницы. 

— Это не столько наша за-
слуга, сколько организаторов, — 
уверена Оксана Розум, — зави-
сит очень много от того, как все 
организовано. У «Городских вес-
тей» было очень серьезное отно-
шение к проекту, и мы не могли 
сачковать. Я, конечно, могла ска-
зать, что у меня живот заболел. 
Но я знала, что придут три чело-
века: тренер, журналист и фото-
граф — и будут ждать одну меня. 
Как я могу так поступить! «Город-
ские вести» создали атмосферу 

ответственности. 
Окончательную точку в про-

екте «Худеем с «Городскими ве-
стями» поставила фотосессия от 
редакционного фотографа Анны 
Неволиной, которая состоялась 
вечером второго июня в банкет-
холле «Зодиак». 

Перед этим практически весь 
день салоны красоты — партне-
ры нашего проекта — преобража-
ли участниц. В салоне «Эксклю-
зив» над прическами и макияжем 
«колдовала» парикмахер-моде-
льер Елена Колотова, ассисти-
ровала ей парикмахер Тамара 
Ермакова. Этот тандем до неуз-
наваемости изменил внешность 
Екатерины Кудрявцевой, Мари-
ны Гореловой и Юлии Нищих. 
Чтобы успеть в срок, трудиться 
пришлось несколько часов без 
перерыва.

Обновленная внешность очень 
понравилась. Марина Горелова, 
рассматривая себя в зеркале, сде-
лала самый небанальный ком-
плимент мастерам:

— Твою ж мать! — в восторге 
сказала она.

В салоне красоты «Милен» пре-
образилась Татьяна Давыдова. 
Модельер-художник Анна Татар-
ченкова сделала Татьяне необык-
новенно легкую и романтичную 
прическу в технике объемного 
плетения. А имиджмейкер Ан-
на Трубинова — мейк-ап, придав-
ший участнице проекта вид на-
стоящей графини.

Самая тяжелая работа доста-
лась на долю салона «Эстетика», 
где хозяйке салона красоты (а по 
совместительству — и участнице 
проекта «Худеем с «Городскими 
вестями») Наталье Гусевой при-
шлось сделать укладки и маки-
яж Оксане Розум, Юлии Короле-
вой, Татьяне Шороховой и самой 
себе в очень сжатые сроки: всего 
за пару часов. Золотые руки На-
тальи справились с непосильной 
задачей! 

Текст и фото

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Марина Горелова Татьяна Давыдова

 Марина Горелова: 

— Хочу сказать огромное-огромное спасибо 
организаторам за проект, потому что я бы сама 
так и не собралась худеть. Все думаешь: «Надо. 
Надо. Надо». И никак… Благодаря проекту я 
поняла, что могу похудеть. Семь килограммов 
— это много. Я по всему чувствую. И мне так 
классно! Я могу смотреть на себя в зеркало. 
Это другие ощущения! Настроение другое! 
Я еще больше буду худеть: мне еще десять 
килограммов сбросить надо. Это — моя цель. 
Я понимаю, что могу. И это не сложно. На са-
мом деле периодически кушать можно все, и 
вес все равно будет уходить, если правильно 
питаться. Порции меньше, но чаще — это очень 
эффективно! 

 Татьяна Давыдова: 

— Проект — большой стимул, тот пинок, ко-
торого нам так не хватало. Мы его получили. 
Сейчас, когда проект закончился, действие 
пинка только набирает силу. Хочется еще боль-
ше совершенствоваться, работать над собой. 
Начало положено. Для меня проект — начало, 
начало работы над собой. Плодотворное начало! 
Я поняла, что без некоторых продуктов можно 
спокойно прожить: без майонеза, например. 
Спокойно и счастливо жить, не думая, что 
где-то на свете есть колбаса, торты, булки. И 
без них хорошо. И я не завидую тем людям, 
которые их едят. 
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Реклама (16+)

ГАВРИЛОВА 
ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА,
психолог

Тел. 8-982-676-43-00

БЫКОВА
МАРИНА 

ЛЕОНИДОВНА,
психолог

Тел. 8-922-61-42-246

Ул. Герцена, 20
Тел. 29-10-15

Пр. Ильича, 28, 2 эт.
Тел. 66-66-76

ул. Папанинцев, 36, 
здание бассейна 

«Аквапарк», 3 этаж
Тел. 64-77-08

Банкет-холл «Зодиак»
Ленина, 37
Тел. 27-11-95

ул. Трубников, 18
Тел. 8-99-20-20-45-15

ул. Ватутина, 30
Тел. 25-25-50,

8-908-904-66-66

СПОНСОРЫ  АКЦИИ:

Фото

АННА НЕВОЛИНА 

Наталья Гусева

Татьяна Шорохова

Оксана Розум

Екатерина Кудрявцева

Юлия Королева Юлия Нищих

Участница 

проекта

Вес в начале 

проекта

Вес в конце 

проекта

Количество 

сброшенных кг

Желаемый 

вес

Юлия Королева 66 кг 55,5 кг 10,5 кг 48 кг

Екатерина Кудрявцева 100 кг 92 кг 8 кг 70 кг

Марина Горелова 77 кг 70 кг 7 кг 60 кг

Юлия Нищих 65 кг 59 кг 6 кг 55 кг

Наталья Гусева 65 кг 59 кг 6 кг 55 кг

Татьяна Давыдова 65 кг 59, 5 кг 5,5 кг 55 кг

Оксана Розум 90 кг 85,7 кг 4,3 кг 60 кг

Татьяна Шорохова 65 кг 62 кг 3 кг 57 кг

 Юлия Нищих: 

— Спасибо организаторам, 
всем, кто нам помогал: тре-
нерам, психологам, Ольге 
Перминой, девочкам. Проект 
дал понять, что если к чему-то 
стремиться, то это произой-
дет. Планирую заниматься 
дальше. Скорее всего — в Life 
Gym: здесь уже понятно, что 
где. Жаль, что надо расста-
ваться, хотелось, чтобы все 
продолжалось. 

 Юлия Королева: 

— Проект для меня — это, во-
первых, знакомство с новыми 
людьми, во-вторых, способ 
придать себе уверенности. 
Этим качеством я никогда  не 
отличалась. Обновление гар-
дероба грядет просто неумо-
лимо, не буду же я всю жизнь 
в голубом платье ходить! На 
проекте я вспомнила, что я 
люблю каблуки, наконец-то 
надела их. Я теперь с удо-
вольствием смотрюсь в зер-
кало, а не пробегаю мимо как 
ошпаренная.

 Екатерина 
 Кудрявцева: 

— Спасибо организаторам. 
Психологам спасибо огром-
ное, что поддерживали. С Ма-
риной Леонидовной (Быковой 

— ред.) нравилось общаться. 
Саше (Мильчакову — ред.), 
нашему тренеру, огромное 
спасибо. Огромное спасибо 
за «Ты можешь! Я знаю, ты 
можешь! Соберись! Делай!» 
Спасибо за настрой. Мне нра-
вится сейчас на себя смот-
реть. Ни за что бы раньше не 
оделась так ярко. Закрылась 
бы. Наташе (Гусевой — ред.) 
спасибо за шикарный наряд 
(именно она в качестве по-
дарка сшила для Екатерины 
наряд для фотосессии). Ольге 
Перминой спасибо за то, что 
составила меню. 

 Татьяна Шорохова: 

— Проект мне дал мотивацию 
не только к физическим за-
нятиям, самосовершенствова-
нию, но и к новым действиям. 
Я хочу что-то новое познавать, 
где-то еще участвовать, боль-
ше общаться, выезжать на 
мероприятия, на игры. Был 
период, что ездила на игро-
теки в Екатеринбург. Потом 
лень стало. Всегда лень, когда 
перестаешь чем-то занимать-
ся, потом лень начинать. При-
ходишь, ложишься. Только те-
лик посмотреть: мол, устала, 
не пойду никуда. Теперь снова 
собираюсь поехать поиграть. 
В фитнес-центре Life Gym мне 
понравилось. Только Алексей 

(Онучин — ред.) слишком мно-
го веса делал, так что руки не 
поднять и ноги не сдвинуть. 
Немножко поможет поднять 
и «нормально-нормально». А 
так — понравилось! 

 Наталья Гусева: 

—  Очень жалко, что все за-
кончилось. Большое спаси-
бо Александру (Мильчакову 
— ред.), организаторам, всей 
группе. Было очень прият-
но познакомиться с новыми 
людьми. Большое желание 
двигаться дальше в плане 
здорового похудения и просто 
делать по жизни новые шаги. 

 Оксана Розум: 

— Для меня проект — обще-
ние с хорошими специалис-
тами, которых бы сама я 
никогда не нашла. Совер-
шенно замечательный Саша 
(Мильчаков — прим.). Я, на-
верное, единственная, кому 
он говорил: «Да отдохните 
уже! Перестаньте работать! 
Отдыхайте. Я знаю, энергию 
некуда девать». Тренер не 
перегружал, у меня не было 
ощущения, что он хочет моей 
смерти. Я впервые работала с 
тренером. В юности я много 
занималась спортом, а вот с 
тренером работала в первый 
раз. Весь тот кошмар, которо-
го я ожидала, который должен 
был случиться, не случился: 
у меня не было каменных 
мышц, которые мешают и 
не позволяют мне ходить. 
Совершенно замечательная 
Ольга Пермина, которая мало 
того, что всем нам помогла 
с питанием, постоянно под-
ходила ко мне во время са-
мостоятельных тренировок, 
подсказывала, что и как надо 
делать. Самое главное, что я 
сделала, благодаря Ольге — 
пошла сдавать анализы на 
гормоны. Пятнадцать лет я не 
хотела этого знать! Результат 
узнать уже не страшно. То 
есть мне проект добавить 
смелости.  
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НАШ ЧЕЛОВЕК

На стороне защиты
Один день из жизни первоуральского адвоката Татьяны Будкевич
Институт адвокатуры — один из самых молодых, в этом году ему исполняется 151 год. Многие люди судят о работе адвоката лишь по фильмам. «Городские вести» решили не ограни-

чиваться просмотром кино и провели один день с самым что ни на есть настоящим адвокатом — председателем первоуральского местного отделения «Ассоциация юристов России», 

заместителем председателя Президиума Свердловской областной Гильдии адвокатов Татьяной Будкевич. Что получилось — в фоторепортаже «Городских вестей».

Текст и фото 

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

 9:00  Офис первоуральского местного отделения 

«Ассоциация юристов России»

Рабочий день адвоката Татьяны Будкевич стартует в 8:30. День начина-

ется с того, что Татьяна Будкевич распределяют со своим помощником 

Михаилом Гомоном обязанности на день.

— Помощники у меня уже есть лет семь. Объем работы очень большой, 

поэтому без помощника уже трудно, — говорит Татьяна Георгиевна. — 

Михаил — студент юридического факультета, в дальнейшем, может, тоже 

станет адвокатом. Сегодня ему нужно будет, например, отвезти в СИЗО 

документы для оказания медицинской помощи моему подзащитному.  

 10:00  Первоуральский городской суд

Уже в десять часов Татьяна Георгиевна должна быть в суде, до этого вре-

мени она провела консультацию и встретилась с клиентами.

— Сегодня пройдет очередное заседание по делу по статье «Мошен-

ничество в особо крупном размере». Я действую со стороны одной из 

подсудимых. Дело долгоиграющее — процесс идет восемь месяцев, 

изучили уже 45 томов.

 11:00  Супермаркет

Татьяна Георгиевна готовится к поздравлению детей из «Росинки» — по-

купает, конфеты, торты.

— Со всеми праздниками мы их поздравляем, шефствуем над ними, 

чем-нибудь обязательно угощаем, — говорит Татьяна Георгиевна. — Мне 

очень важно помогать, особенно детям. Я с молоком матери впитала такие 

качества, как добродушие, человечность.

 11:30  Центр социальной помощи семье и детям «Росинка»

1 июня — День защиты детей. Члены местного отделения «Ассоциация 

юристов России» Татьяна Будкевич и Елена Гончарова  поздравляют детей 

из центра социальной помощи семье и детям «Росинка».

— Я сама воспитала двоих детей, у меня пять внуков, скоро будет шестой. 

Хочется, чтобы все дети жили в любви и ласке, тем более это важно детям, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В этот жаркий день мы всем 

детям подарили панамки и сладости.

 12:30  Встреча с клиентами 

Фиксированного времени обеда у адвоката нет. После «Росинки» Татьяна 

Георгиевна встречается с многочисленными клиентами.

— Сейчас должен прийти клиент — потерпевший, подготовимся с ним к 

апелляции. Что-то задерживается гражданин, так рвался на встречу. В 

принципе, это нередко, звонят, осаждают звонками, мол, надо увидеться, 

назначают время и не приходят.

Ну, и что адвокат? 

— В фильмах, где фигурируют адвокаты, практически все события ги-

перболизированы. Вот некоторые думают: ну, и что адвокат? Пришел на 

следственные действия, проверил протокол допроса, расписался, и все. 

Это — миф. Настоящие адвокаты, те, которые хотят помочь человеку на 

самом деле, очень серьезно работают над каждым делом, над каждой 

деталью, — говорит Татьяна Георгиевна — Если это уголовное дело, то 

отыскивают очевидцев преступления, беседуют с ними, представляют 

органам следствия. Если защитники не согласны с экспертным заключени-

ем, проводят какие-то независимые исследования, собирают заключения 

других специалистов. 

 15:00  Вебинар для начинающих юристов

В три часа дня для молодых юристов и адвокатов, обучающихся в центре 

«Навигатор», Татьяна Будкевич проводит вебинар на тему «Европейский 

суд по правам человека: теория и практика».

— Я охотно делюсь своими знаниями с молодыми специалистами, — 

говорит Будкевич. — В 2011 году я ездила в Европейский суд, нам там 

рассказывали все, показывали, очень интересно было. Если получится, 

и в этом году съезжу, соскучилась по Страсбургу.  

 17:00  Первоуральская полиция

Уже к концу рабочего дня Татьяна Георгиевна уезжает из офиса в отде-

ление полиции, где нужно встретиться со следователем по делу своего 

клиента.

— Я сама 20 лет отработала в органах внутренних дел, большую часть из 

этого времени — в следствии, ушла в отставку в должности начальника 

следственного отдела.

 17:30  Следственный комитет

После полиции Татьяна Будкевич отправляется сразу в следственный от-

дел СК по городу Первоуральску. Уже потом она поедет на день рождения 

младшей внучки — Екатерины.

— Шесть лет ей сегодня исполняется. Жуткая воображуля она у нас. 
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ХИТРОСТИ ЖИЗНИ

Экономите вы, а не счетчик
Что такое ИПУ, что он делает и для чего надо его устанавливать

Цена установки или за-

мены зависит от слож-

ности. Ванная, туалет, 

кухня, как правило, очень 

маленькие, и, когда про-

водили водопроводы при 

строительстве, никто не 

задумывался, что потом 

надо будет устанавливать 

счетчики. Поэтому место 

оставляли не очень мно-

го, в связи с чем устанав-

ливать приборы не очень 

удобно.

Если счетчики не уста-

новить, то расчет за по-

требленный ресурс будет 

производиться по норма-

тиву (а это, как правило, 

намного выше, нежели 

по приборам учета). Тем 

более, что в дальнейшем 

государство намерено 

повышать нормативы.

Управляющая компания 

не имеет права отказать 

в обслуживании приборов 

учета.

Компаний по установке 

счетчиков в городе мно-

го, обращаться надо 

в компанию, которая 

имеет городской теле-

фон, найти компанию 

можно в газете, спро-

сить у родственников, 

знакомых, кто пользо-

вался услугой установки 

счетчиков.

ИПУ — индивидуальный 

прибор учета воды, тепла, 

электроэнергии, газа. Мы 

привыкли называть ИПУ 

намного проще — счетчик. 

Вступивший в силу феде-

ральный закон от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ обязывает 

каждого собственника жи-

лого и нежилого помещения 

в многоквартирном доме 

установить приборы учета 

горячей и холодной воды, 

отопления, электроэнергии 

и газа для учета потребления 

и экономии потребления 

ресурсов со стороны потре-

бителя. Сегодня «Городские 

вести» расскажут о счетчи-

ках воды диаметром до 25 мм 

в квартирах и помещениях 

собственников.

Экономия налицо

В соответствии с законом, 
каждый собственник обязан 
установить счетчики воды 
на горячую и холодную воду 
на каждый ввод. Он может 
быть один — туалет, ванна, 
кухня, или их может быть 
два — туалет и ванная — 
один ввод, кухня — второй 
ввод. Стоимость может ва-
рьироваться от 4000 до 6000 
рублей за один ввод.

Сами по себе счетчики 
воду не экономят, экономит 
потребитель, так как может 
контролировать потребле-
ние по показаниям счетчи-
ка. Экономия может быть 

довольно существенной.
—  П р о в е р и т ь  л е г -

ко, — говорит директор 
ООО « Г К Ж К Х- Сервис» 
В л а д и м и р Моис е е в,  — 
возьмем г оря ч у ю вод у. 
Норматив на человека со-
ставляет 140 литров в сут-
ки. 140х365х4=204,4м3, где 
140л/человек, 365 дней в го-
ду, 4 года — межповероч-
ный период. Статистика по 
поверкам — до 200м3 воды 
на семью из 2-3 человек за 4 
года, и это — при условии, 
что потребители не особен-
но бережно относятся к по-
треблению воды. Экономия 
налицо. Далее государство 
один или два раза в год бу-
дет увеличивать норма-
тив — для стимулирова-
ния установки счетчиков. 
Получается, что установка 
счетчиков для собственни-
ков жилья — довольно вы-
годна, даже если прописан 
и проживает один человек.

Регистрация 
и пломбы. Что 
нужно, а что нет

Установить счетчики воды 
может любая компания, ко-
торая владеет данным видом 
услуг. Заказчику надо по-
интересоваться, как долго 
компания работает на рынке 
этих услуг, какие услуги по 
ремонту сантехники может 
выполнить кроме установки 
счетчиков, так как установка 

— не самая сложная работа.
— Регистрирует счетчи-

ки поставщик ресурса, в на-
шем случае — УК. Но давай-
те разберемся, что входит в 
понятие «регистрация»: по-
сле установки (замены, по-
верки) счетчиков, согласно 
Постановлению правитель-
ства РФ N354 от 06.05.2011г. 
п. 81, компания-установщик 
должна выдать докумен-
ты, которые надо отнести 
в свою управляющую ком-
панию и написать заявле-
ние, что у вас установлены 
счетчики воды — их надо 
зарегистрировать.

УК после уведомления 
обязана в течение 15 рабо-
чих дней произвести регист-
рацию или в течение трех 
рабочих дней после уведом-
ления письменно отказать 
с указанием причины отка-
за, ссылаясь на закон.

Следует знать, что ре-
гистрация проводится без 
оплаты. Без регистрации 
счетчик не является при-
бором учета, и расчеты бу-
дут производиться за воду 
по нормативу.

Так же УК может оплом-
бировать места присоеди-
нений счетчиков к трубо-
проводу, но это — желание 
самой УК, потребителю 
эти пломбы не интерес-
ны, но если их поставили, 
то за данными пломбами 
и пломбами на счетчиках 
должен следить потреби-

тель. Эти пломбы тоже ста-
вят без оплаты.

Сами не трогайте

Замену счетчиков лучше 
доверить той компании, 
которая их устанавливала. 
Если поменять самим, то 
УК может не принять при-
боры в эксплуатацию, по-
тому что при регистрации 
необходимо предоставить 
данные о компании, которая 
их монтировала.

Очень важный момент 
— поверка счетчиков. Это 
проверка счетчика в пра-
вильности показаний про-
шедшего через него ресур-
са, так как показывать он 
может как меньше, так и 
больше.

Поверка может прово-
диться двумя способами: 
в стационарных условиях, 
когда надо снять счетчик, 
отвезти на поверку, а пос-
ле поставить обратно, вто-
рой — прямо на месте, там, 
где установлен счетчик, не 
снимая.

На данный момент в Пер-
воуральске существует ус-
луга по поверке счетчиков, 
не снимая прибор с места 
и, соответственно, не сни-
мая пломб. Услуга стоит не 
дороже 600 рублей за счет-
чик. После звонка в спе-
циа лизированную орга-
низацию, которая прошла 
аккредитацию средств из-

мерений, согласно ФЗ №102, 
к вам приезжает специа-
лист с оборудованием и про-
изводит поверку счетчика. 
После поверки выдается 
свидетельство о поверке с 
голограммой, или голограм-
ма вклеивается в паспорт 
счетчика. От потребителя 
нужно предоставить пас-
порт на сам счетчик и схе-
му установки. Далее, так же 
как и при установке, компа-
ния выдаст документы, ко-
торые надо отнести в УК.

Никаких платных 
отделов

Запомните, что если УК уве-
ряет — поверку счетчики не 
проходят и их лучше поме-
нять, значит, УК пытается 
навязать вам замену за боль-
шие деньги. Управляшка не 
вправе навязать вам какую-
то компанию для установки, 
замены или поверки счетчи-
ков, а тем более — отправить 
вас в платный отдел, так как 
при УК никакого платного 
отдела быть не может, ведь 
собственник уже оплатил 
все услуги, и снова платить 
за них не должен. Счетчики 
рассчитаны на 100 000 м3, а 
за 4-6 лет «пробег» состав-
ляет всего 200-300 м3 и для 
чего их менять, УК не может 
объяснить, для них лучше 
поменять, если замену про-
изводит именно управляшка 
или их платный отдел.

Фото Анны Неволиной

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru



16
Городские вести  №22 (325)   4 июня 2015 года    

НАШИ АКЦИИ

2

www.gorodskievesti.ru. 

Реклама (16+)

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

 СМОТРИМ 

АСТРАЛ 3   

Ужасы (16+)

ПОЛТЕРГЕЙСТ  

Ужасы (16+)

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА  

Боевик (12+)

СКОЛЬЖЕНИЕ    

Триллер (18+)

ШПИОН  

Комедия (16+)

ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 

ХАЙНЕКЕНА Драма (18+)

 ЖДЕМ 
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стручок. Аппарат. Фонарик. Вина. Чрево. Жених. Путь. Рвение. Верба. 

Мушкет. Офсайд. Обод. Течь. Лен. Собака. Декаданс. Слово. Озеро. Ужин. Атаман. Дикарь. 

Бастурма. Автостоп. Газ. Очерк. Вдова. Пир. Надлом. Канапе. Свеча. Акинак. Улан. Чебак. 

Плут. Луидор. Боров. Дефо. Уток. Адонис. Топка. Ворс. Спас. Баян. Зонт. Сноп. Мате. Ишак. 

Снасть. Килим. Робот. Порей. Ажур. Ложе. Иск. Аршин. Мадам. Лента. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Напиток. Опека. Сад. Палаш. Скаут. Латук. Урок. Тасман. Миро. Динамо. 

Кворум. Стачка. Опора. Клир. Бисмарк. Смола. Лавка. Атом. Дронт. Нудист. Орало. Пепел. 

Флокс. Парта. Твен. Сирин. Животновод. Шест. Поприще. Пончо. Байка. Наречие. Ермак. Са-

фари. Гарбо. Утро. Храм. Сода. Аванс. Ранчо. Ухо. Изыск. Дутар. Перш. Бук. Доза. Ревун. Кра-

жа. Перенос. Мотив. Тире. Кирпич. Финт. Колье. Ткань. Радость. 

Реклама (16+)

До встречи! Новости Первоуральска
      vk.com/gorodskievesti

25-35-46
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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

8 /06/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

16.45 «Нет запретных тем», (Россия) 

2015 г. (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22.55 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще» (12+)

02.25 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

04.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон'Бич опять идут 

дожди» (16+)

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.45 Т/с «Бомба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приговор долгу» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Вырви глаз» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

06.00 Итоги недели

06.30 «ТВ Спас» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 13.35, 23.30 «Пятница news» 

(16+)

08.30, 17.00 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)

09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 Т/с «Половинки» (16+)

14.05 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

15.05 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

16.05 «Большой чемодан» (16+)

18.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Орёл и решка. Юбилейный. 

Дакар» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.30 «Стенд» (16+)

20.50 «Квартирный запрос» (16+)

20.55 «Бизнес сегодня» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

01.30 Т/с «Дневники вампира» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроLконцерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыLшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиLбыли первоот-

крыватели»

19.00 Д/ф «Магия природы» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгLфу Панда: Удиви-

тельные легенды»L»Мастер и 

панда» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»L»Водяной марафон. 

Добрый глаз планктона» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»L»Мелконог. 

Удушающая любовь» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент 

Дадли»L»Железный Пёс / Не 

то» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 М/ф «Делай ноги 2» (12+)

13.30 «Универ»L»Мужик в Доме». 93 

с. (16+)

14.00 «Универ»L»Кольцо». 94 с. 

(16+)

14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)

20.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.45 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым 2» (16+)

19.15 Художественный фильм 

«Чужая родня» (0+)

21.10 Художественный фильм 

«Правда лейтенанта Климова» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

03.45 Художественный фильм 

«Девочка ищет отца» (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Пища богов» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Машина времени» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Благотворительный телема-

рафон «Дальше действовать 

будем мы!» (16+)

02.00 Х/ф «Машина времени» (12+)

03.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Меч» (18+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Меч» (18+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Меч» (18+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Женихи» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Волк в ове-

чьей шкуре» (16+)

20.20 Т/с «След. Навыки выжива-

ния» (16+)

21.10 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы. Женихи» 

(16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.25, 13.55, 

15.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Усатый нянь» (0+)

12.30 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Х/ф «Брежнев» (12+)

16.00 Х/ф «Анжелика ' маркиза 

ангелов» (12+)

18.05, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб ВинксLшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

21.00 «Нереальная любовь» (россия, 

2014 г.) (12+)

22.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииLМарьяны Гур-

ской» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

17.35 Х/Ф «ПОДСТАВА» (16+)

21.30 Большой спорт

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки»LЦСКА. 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)

01.50 «Эволюция»

03.20 «24 кадра» (16+)

04.20 «Трон»

05.00 ФормулаL1. ГранLпри Канады

06.10 Х/ф «Лорд. Пес'полицейский» 

(12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.45 Х/ф «Голливудские менты» 

(12+)

12.05 Художественный фильм 

«Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

21.05 +100500. (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 +100500. (18+)

03.00 Художественный фильм 

«Контакт» (12+)

04.25 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор КуперL2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 «Спето в СССР» (12+)

02.55 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Нечисть» (12+)

10.30 Д/с «Нечисть» (12+)

11.30 Д/с «Нечисть» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Бабушкин подарок L Замуж за 

монстра. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХLВерсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.20 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

22.05 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)

01.15 «ХLВерсии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

ТВ-3

23.00 «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»

(16+) «Воздушная тюрьма» 

— транспортное подраз-

деление полиции, пере-

возящее особо опасных 

преступников. Одним из 

этих рейсов возвращается 

домой Кэмерон По, осво-

божденный из тюрьмы по-

сле 8 лет заключения. Он 

оказывается свидетелем 

захвата самолета, орга-

низованного опаснейшим 

рецидивистом. Кэмерон ре-

шает взять ситуацию в свои 

руки и помочь полиции.

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине: пионер видеоэры 

инженер Понятов»

12.00 Д/ф «БерестаLберёста»

12.10 Х/ф «Приваловские милли-

оны»

14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Сентябрь» 

(«Охота»)

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 

секреты большого конкурса». 

«Символы и сюрпризы»

15.40 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)

17.15 Д/ф «Эзоп»

17.25 Д/ф «Что наша жизнь...»

18.05, 00.30 Международный кон-

курс им. П.И.Чайковского

19.15 Главная роль

19.35 «Сати. Нескучная классика...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 

«Кинотавр»

23.15 Худсовет
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ТНВ

4 КАНАЛ

9 /06/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.40 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Партия для чемпионки». Про-

должение фильма. (12+)

13.35 «Мой герой». Ток!шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Вырви глаз» 

(16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Т/с «Бомба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25!Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)

01.40 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22.55 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще» (12+)

02.15 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

04.05 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.10 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Квартирный запрос» (16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 13.35, 23.30 «Пятница news» 

(16+)

08.30 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» (16+)

09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 Т/с «Половинки» (16+)

14.05 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

15.05 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

16.05 «Большой чемодан» (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Индия» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Еда, я люблю тебя! Париж» 

20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

21.00 «Битва салонов» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро!концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat!music» (12+)

16.25 М/с «Жили!были первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового Века» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Кунг!фу Пан-

да: Удивительные 

легенды»!»Возвращение 

Шифу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»!»Прилипалы на лице. 

Нянька Пат» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»!»Лосось для 

шкипера. Высоковольтные 

линии» (12+)

08.25 М/с «Турбо!Агент 

Дадли»!»Многоликий / Игры 

разума» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

14.00 «Универ»!»Выбор Тани». 95 

с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)

20.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.45 Т/с «Робинзон» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым 2» (16+)

19.15 Художественный фильм 

«Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)

21.05 Х/ф «В двух шагах от» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

02.40 Х/ф «Пока фронт в обороне» 

(12+)

04.20 Х/ф «Девочка, хочешь сни-

маться в кино?» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Пища богов» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Фантом» (18+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

00.30 Х/ф «Фантом» (18+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Меч» (18+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Меч» (18+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Вольный 

стрелок» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. В мечтах о 

семье» (16+)

20.20 Т/с «След. Дурман» (16+)

21.10 Т/с «След. Вспомнить всё» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Возвращенец» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Цепная реакция» 

(16+)

00.00 Х/ф «Знахарь» (16+)

02.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 

15.30, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.35 Х/ф «Вечный зов» (12+)

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 «Прямая линия» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 Д/ф «Пистолет спецназначе-

ния», «Бесконтактная война» 

(16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс!школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.25 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

13.20 «Ералаш» (0+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 «Ералаш» (0+)

14.25 «Нереальная любовь» (Рос-

сия) 2014 г. (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании!Марьяны Гур-

ской» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

21.00 Х/ф «На крючке» (18+)

22.40 «Ералаш» (0+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...»

12.00, 18.05 Международный кон-

курс им. П.И.Чайковского

12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

13.15, 23.20 Х/ф «Геркулес» (0+)

14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Октябрь»

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.30 Д/ф «Трир!старейший город 

Германии»

16.45 Гурий Марчук. «Цитаты из 

жизни»

17.25 Д/ф «Родственные души не 

растут на деревьях»

19.15 Главная роль

19.35 Семен Спивак. Линия жизни

20.30 «Живое слово»

21.10 Д/с «Рассекреченная история»

23.15 Худсовет

01.05 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/Ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «Танковый биатлон»

20.20 Х/ф «Заговорённый. Игла» 

(16+)

22.00 Х/ф «Заговорённый. Донор» 

(16+)

23.45 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)

02.15 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.10 Смешанные единоборства. 

M!1 Challenge (16+)

06.10 Х/ф «Лорд. ПесEполицейский» 

(12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что было дальше? (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.10 КВН. Играют все. Транзит ! 

Байкал. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

21.00 +100500. (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 Художественный фильм 

«Духов день» (0+)

04.55 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор Купер!2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

02.00 Главная дорога. (16+)

02.40 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Т/с «Экстрасенсы!детективы» 

(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х!Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Кровь зверя ! Цена жестоко-

сти. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х!Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Конец света» (18+)

01.30 «Х!Версии. Другие новости» 

(12+)

02.00 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток!шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести!Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести!Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести!Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести!Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

23.45 «Договор с кровью» (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 «Мама!детектив» (12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

TV1000

17.45 «ИСТОРИЯ 

О НАС»

(16+) Есть пограничная тер-

ритория между расстава-

нием и разводом… Бен и 

Кэти, преуспевающая супру-

жеская пара, через 15 лет 

после свадьбы находятся 

на грани развода. Они пы-

таются спасти свой брак, 

но накопившееся за годы 

раздражение друг другом 

все время выплескивается 

наружу. Может быть, выход в 

том, чтобы любить друг дру-

га такими, какие они есть?
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ТНВ

4 КАНАЛ

10 /06/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22.55 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)

02.30 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Игра без правил» (18+)

10.05 «Николай Губенко Я при-

нимаю бой. Документальный 

фильм.» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Т/с «Бомба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25DЙ ЧАС

00.20 «Русский вопрос» (12+)

01.05 Х/ф «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

05.15 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 13.40, 23.30 «Пятница news» 

(16+)

08.30, 17.10 «Мир наизнанку. Индия» 

(16+)

09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)

10.30 «Люди пятницы» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 Т/с «Половинки» (16+)

14.10 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

15.15 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

16.10 «Большой чемодан» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Ревизорро. Улан-Удэ» (16+)

20.50 «Квартирный запрос» (16+)

20.55 «Бизнес сегодня» (16+)

21.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости» 

(12+)

05.10, 02.10 «Давайте споем!»  (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроDконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф «Магия природы» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы D внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиDбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового Века» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгDфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.25 М/с «ТурбоDАгент Дадли»D»Я 

справлюсь / ХотDДог» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)

01.55 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)

03.50 Х/ф «Хор»:»Преображение» 

(16+)

06.00 Т/с «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Робинзон» (16+)

10.25 «Частная жизнь» (12+)

12.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

17.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым 2» (16+)

19.15 Художественный фильм 

«Дорога к морю» (12+)

20.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)

02.55 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)

04.30 Художественный фильм 

«Дело для настоящих мужчин» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Пища богов» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Художественный фильм 

«На гребне волны» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

01.45 Художественный фильм 

«На гребне волны» (16+)

04.00 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Жестокость 

от жестокости» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Неслужебный 

роман» (16+)

20.20 Т/с «След. Справедливость» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Еще раз про 

любовь» (16+)

23.10 Т/с «След. Идол» (16+)

00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 

15.30, 18.00 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.35 Х/ф «Вечный зов» (12+)

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.35 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб ВинксDшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.25 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

13.20 «Ералаш» (0+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 «Ералаш» (0+)

14.50 Х/ф «На крючке» (18+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

21.00 «Всё просто» (Россия) 2012 

г. (16+)

22.50 «Ералаш» (0+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)

01.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 

бродяги»

12.00, 18.05 Международный кон-

курс имени П.И.Чайковского

12.55, 00.45 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водо-

ёмы Черногории»

13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмач-

ки» (0+)

14.35, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Ноябрь»

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»

15.40 Искусственный отбор

16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»

16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»

17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»

19.15 Главная роль

19.35 Илья Глазунов. Линия жизни

20.30 «Живое слово»

21.10 Д/с «Рассекреченная история»

23.15 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.20 «Танковый биатлон»

20.20 Х/Ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)

22.00 Х/ф «Заговорённый. Персид-

ский огонь» (16+)

23.45 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)

02.15 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.10 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Россия) 

против Ли Селби Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что было дальше? (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.10 КВН. Играют все. Ворошилов-

ские стрелки D Обычные люди. 

(16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила. Принцип 

вины» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

21.05 +100500. (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 +100500. (18+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор КуперD2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Квартирный вопрос. (0+)

03.00 Дикий мир. (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Т/с «ЭкстрасенсыDдетективы» 

(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХDВерсии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Долгожданная покупка D 

Кровавое место. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХDВерсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

01.00 «ХDВерсии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Мы : одна команда» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиDМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиDМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиDМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Страшный суд» (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 «МамаDдетектив» (12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Политика» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

РЕН

20.00 «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»

(16+) Банда серфингистов 

совершает ограбления бан-

ков. Полиция и ФБР пораже-

ны профессиональностью и 

скоростью проведения пре-

ступлений.Следствие ведет 

молодой и претенциозный 

агент ФБР, который, рискуя 

жизнью, внедряется в банду 

и раскрывает это дело, но 

неожиданно для самого 

себя он осознает, что вер-

нуться к нормальной жизни 

он уже не сможет.
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4 КАНАЛ

11 /06/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Художественный фильм 

«Женский доктор» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 

«Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

22.35 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

23.35 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

02.30 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)

10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сильная» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток4шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Т/с «Бомба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Лариса Латынина в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)

02.55 Х/ф «Ход конем» (0+)

03.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

04.15 «Мой герой» (12+)

05.15 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Квартирный запрос» (16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.10, 13.40, 23.35 «Пятница news» 

(16+)

08.40, 17.00 «Мир наизнанку. Индия» 

(16+)

09.30 «Блокбастеры» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 Т/с «Половинки» (16+)

14.10 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

15.10 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

16.10 «Большой чемодан» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Битва салонов. Сочи» (16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

22.00, 00.05 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

01.45 Т/с «Дневники вампира» (16+)

02.40 Т/с «Сплетница» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро4концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (6+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 М/с «Жили4были первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового Века» (12+)

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

07.00 М/с «Кунг4фу Панда: Удиви-

тельные легенды»4»Терра 

Котта» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»4»Все дело в пузырях. 

Путь губчатого мастера» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»4»Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

08.25 М/с «Турбо4Агент 

Дадли»4»Детские Забавы / 

Супер Пупер Борцы с Пре-

ступностью» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Маска» (18+)

13.30 «Универ»4»Развод». 96 с. (16+)

14.00 «Универ»4»Разведенка». 97 

с. (16+)

14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Никки, дьявол&младший» 

(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Т/с «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Робинзон» (16+)

10.25 Художественный фильм 

«Дочки&матери» (16+)

12.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

17.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым 2» (16+)

19.15 Художественный фильм 

«Шел четвертый год войны...» 

(12+)

21.00 Художественный фильм 

«Пираты ХХ века» (12+)

22.40 Художественный фильм 

«Сын за отца...» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 

«Сын за отца...» (16+)

00.40 Х/ф «31 июня» (0+)

03.20 Х/ф «Пацаны» (12+)

05.15 Д/ф «С земли до луны» (12+)

05.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны Армагеддона» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Двойники: загадки феноме-

на» (16+)

17.00 «Сверхъестественное. Рас-

плата» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Мачете» (16+)

01.00 «Чистое досье» (16+)

03.00 Х/ф «Бабло» (16+)

04.50 фильм Алексея Мизгирева 

«Кремень» (россия, 2007 г.) 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Ралли» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Наследник из при-

юта» (16+)

19.45 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+)

20.30 Т/с «След. Бомба из аптеки» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Зачистка» (16+)

22.00 Т/с «След. Девятая невеста» 

(16+)

22.45 Т/с «След. Три вора» (16+)

23.30 Т/с «След. Тихая заводь» (16+)

00.15 Т/с «След. Мымра» (16+)

01.00 Т/с «След. Последняя воля» 

(16+)

01.45 Х/ф «Сердца трех» (12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «События. 

Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 

15.30, 18.00 «Погода на 

«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.35 Х/ф «Вечный зов» (12+)

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 «Прямая линия» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс4школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.25 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

13.20 «Ералаш» (0+)

14.35 «Всё просто» (Россия) 2012 

г. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг4понг жив!» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

21.00 Х/ф «Остров везения» (12+)

22.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

23.55 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

00.50 Т/с «До смерти красива» (12+)

01.50 «6 кадров» (16+)

02.50 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»

12.00 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского

12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмач-

ки» (0+)

14.25, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»

15.40 Больше, чем любовь. Иван 

Тургенев и Полина Виардо

16.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»

16.40, 01.15 Д/ф «Владислав Старе-

вич. Повелитель марионеток»

17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского»

18.15, 00.35 Гран4при ХIV Между-

народного конкурса имени 

П.И.Чайковского

19.15 Главная роль

19.35 В. Полунин. Линия жизни

20.30 «Живое слово»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.20 «Танковый биатлон»

19.20 Художественный фильм 

«Спираль» (18+)

21.15 Художественный фильм 

«22 минуты» (12+)

22.50 «Пираты XXI века» (16+)

23.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-

неев (Россия) против Ксавье 

Фоупа4Покама (Франция). 

Прямая трансляция

02.00 Большой спорт

02.20 «Эволюция»

03.55 «Полигон». Танк Т480У

04.25 «Полигон». Пулеметы

04.55 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы (16+)

05.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

06.10 Художественный фильм 

«Лорд. Пес&полицейский» 

(12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что было дальше? (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.10 КВН. Играют все. 

Мегаполис4БАК. (16+)

14.10 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

21.05 +100500. (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 +100500. (18+)

03.00 Х/ф «Джокер» (12+)

04.55 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор Купер42» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Д/ф «Меч42. Пролог» (16+)

00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

02.20 Дачный ответ. (0+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Т/с «Экстрасенсы4детективы» 

(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х4Версии. 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». 

Огонек 4 Последняя встреча. 

(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х4Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Рука» (18+)

01.00 «Х4Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: Начало» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток4шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести4Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести4Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести4Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести4Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Ночной гость» (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 «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Лига выдающихся джентль-

менов» (12+)

02.30 Художественный фильм 

«Оскар и Люсинда» (16+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000

23.40 «ДЖОБС: 

ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА»

(12+) Он был молод, красив и 

чертовски талантлив. Начав 

с нуля, он смог построить ми-

ровую империю соблазна. О 

нем грезили женщины. Ему 

завидовали мужчины. Он 

соблазнил миллионы. Его 

звали Стив Джобс…
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ТНВ

4 КАНАЛ

12 /06/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Х/ф «Евдокия» (0+)

09.35 «Вербное воскресенье» Теле-

роман, (Россия) 2009 г. (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/Ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ» (12+)

23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Храни меня дождь» (12+)

02.30 Х/ф «Дочки�матери» (16+)

04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

05.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)

07.30 Х/ф «Калачи» (12+)

09.05 Д/ф «Форт&Росс. Берег не-

сбывшейся мечты» (12+)

10.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Пушкина после Пушки-

на» (12+)

12.35 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

16.15 Х/ф «Время счастья» (16+)

18.20 Х/ф «Три товарища» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.05 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)

01.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни» (12+)

05.30 Т/с «Рыжие» 

(16+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» 

(16+)

06.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

07.00 «В гостях у Михаила Задорно-

ва». Юмористический 

концерт (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40 М/ф «Медведь йоги» 

(12+)

10.10 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

19.00 «Орёл и решка. Шопинг. 

Намибия» (16+)

20.00 «В гостях у Михаила Задорно-

ва». Юмористический концерт 

(16+)

21.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

23.25 Т/с «Ангар 13» (16+)

02.10 «Разрушители мифов» 

(16+)

05.00, 17.00 «Новости Татарстана» 

(12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.45 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «В мире знаний» (6+)

12.00 Концерт (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твои новости» (6+)

15.45 «Tat&music» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 02.20 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «Кунг&фу Панда: Удиви-

тельные легенды»&»Духовные 

сферы учителя Диня» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Крабсбургер, ко-

торый съел Биккини Боттом. 

Возвращение пузырика» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага

скара»&»Курица&экстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

08.25 М/с «Турбо&Агент 

Дадли»&»Школа Непослуша-

ния / Не верю» (12+)

09.00 «Деффчонки». 77 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 78 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Парк культуры и отдыха» 

(18+)

02.55 Х/ф «Хор»�»Роль, для которой 

ты был рожден» (16+)

03.45 «Без следа 6». 12 с. (16+)

04.40 «Без следа 6». 13 с. (16+)

05.30 «Без следа 6». 14 с. (16+)

06.25 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(0+)

08.40 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

12.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 «Новая звезда». Гала&концерт. 

Всероссийский конкурс ис-

полнителей песни. (6+)

20.25 Художественный фильм 

«Добровольцы» (0+)

22.15 Художественный фильм 

«Кубанские казаки» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 

«Кубанские казаки» (12+)

00.50 Х/ф «Дело чести» (16+)

02.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

04.20 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

05.00 фильм Алексея Мизгирева 

«Кремень» (16+)

06.30 Т/с «Джокер» (16+)

14.10 Художественный фильм 

«Джокер: Возмездие» (16+)

16.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

17.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

18.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.00 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)

02.20 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 

(12+)

03.40 Художественный фильм «При-

ключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона: Король 

шантажа» (12+)

06.20 Х/ф «Ралли» (16+)

08.00 «Завтра будет завтра». «Илья 

Муромец» М/ф»

08.20 Х/ф «Варвара Краса, длинная 

коса» (6+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

11.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

12.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

13.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

15.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

16.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

17.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

19.35 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

20.35 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 «События УрФО» (16+)

06.55, 07.55, 15.55 «Погода на 

«ОТВ&РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 00.00 «Патрульный участок» 

(16+)

07.20 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь» (16+)

08.00 Пётр Вельяминов, Нина 

Русланова, Галина Польских 

в историческом эпосе «Тени 

исчезают в полдень» 

(СССР, 1971 г.). 1, 7 с. (12+)

16.00 Юрий Кузнецов, Александр 

Филипенко, Евгений Дятлов в 

мистическом сериале «Вепрь» 

(Россия, 2009 г.) 1&5 с. (16+)

21.00 «События» (16+)

21.10 Юрий Кузнецов, Александр 

Филипенко, Евгений Дятлов в 

мистическом сериале «Вепрь» 

(Россия, 2009 г.). 6, 8 с. (16+)

00.20 Пётр Вельяминов, Нина Русла-

нова, Галина Польских 

в историческом эпосе 

«Тени исчезают в полдень» 

(СССР, 1971 г.). 1, 6 с. 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.20 Приключения «Д’Артаньян и 

три мушкетёра» 1979 г.

14.25 Х/ф «Остров везения» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

2» (16+)

21.00 «Большая разница» Шоу 

пародий (16+)

23.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

00.00 Приключения «Д’Артаньян и 

три мушкетёра» 1979 г.

05.05 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 

«Александр Невский» (12+)

12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки»

13.05 «Живое слово»

13.45 БОЛЬШАЯ CЕМЬЯ. 

ЭЛИНА 

БЫСТРИЦКАЯ

14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»

15.35 Больше, чем любовь. Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова

16.15, 00.35 Художественный фильм 

«Деловые люди» (0+)

17.35 Концерт

19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...»

19.50 Художественный фильм 

«Путь к причалу» (0+)

21.15 «Песня не прощается... 

1976&1977 годы»

22.40 Художественный фильм 

«Анастасия» (0+)

01.55 Искатели. «Атлантида Черного 

моря»

02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.40 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)

12.35 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-

ворот» (16+)

14.25 Большой спорт

14.45 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 

(16+)

16.40 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 

на миллиард» (16+)

18.30 Х/ф «22 минуты» (12+)

20.00 «Полигон». Танк Т&80У

20.30 Большой спорт

20.55 Церемония открытия Первых 

Европейских игр. Прямая 

трансляция из Азербайджана

23.00 Большой футбол

23.35 Футбол. Чемпионат Европы& 

2016 г. Отборочный турнир. 

Хорватия&Италия. Прямая 

трансляция

01.40 Большой футбол

02.10 «Люди воды» (12+)

06.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-

неев (Россия) против Ксавье 

Фоупа&Покама (Франция) 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

10.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

11.40 Х/ф «День Д» (16+)

13.30 Т/с «Светофор» (16+)

15.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 

(0+)

17.05 Х/ф «Не может быть!» (0+)

19.10 Х/ф «День Д» (16+)

21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

23.00 Х/ф «Универсальный солдат 

4» (18+)

01.25 «Голые и смешные» (18+)

02.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

05.15 М/ф

05.45 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

02.15 «Тайны любви» (16+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)

10.30 Х/ф «Кортик» (0+)

15.00 «Человек&невидимка» Анато-

лий Вассерман. (12+)

16.00 «Человек&невидимка» Лолита 

Милявская. (12+)

17.00 «Человек&невидимка» Николай 

Валуев. (12+)

18.00 «Человек&невидимка» Бари 

Алибасов. (12+)

19.00 «Человек&невидимка» Анаста-

сия Заворотнюк. (12+)

20.00 «Человек&невидимка» Никита 

Джигурда. (12+)

21.00 «Человек&невидимка» Анаста-

сия Волочкова. (12+)

22.00 «Человек&невидимка» Алек-

сандр Ревва. (12+)

23.00 Художественный фильм 

«Люди в черном» (18+)

01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.00 Т/с «Рука» (16+)

04.15 Т/с «Черная метка» (16+)

05.10 Т/с «Черная метка» (16+)

05.35 «Наша армия. Внезапная про-

верка.» (12+)

06.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(12+)

07.50 Х/ф «Высота» (12+)

09.45 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+)

11.50 Т/с «Екатерина» (12+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий РФ. (12+)

15.00 Т/с «Екатерина» (12+)

22.00 «Вести» (12+)

22.30 «От Руси до России». Празд-

ничный концерт. Трансляция с 

Красной площади. (12+)

00.00 Праздничный концерт «День 

России» в Крыму. (12+)

01.50 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Волга�Волга» (0+)

08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «1812 & 1815. Загранич-

ный поход» (12+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 Д/ф «1812 & 1815. Загранич-

ный поход» (12+)

16.35 «ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова». 

Коллекция Первого канала

18.00 Вечерние Новости

18.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова». 

Коллекция Первого канала

19.00 Х/ф «Василиса» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Василиса» (16+)

23.10 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещенко в 

юбилейном концерте оркестра 

«Фонограф»

01.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» (0+)

ДОМАШНИЙ

19.00 «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»

(12+) Гражданская война 

в один миг уносит безза-

ботную юность Скарлетт 

О`Хара, когда привычный 

шум балов сменяется грохо-

том канонад на подступах к 

родному дому. Для молодой 

женщины, вынужденной 

бороться за новую жизнь на 

разоренной земле, испыта-

ния и лишения становятся 

шансом переосмыслить 

идеалы, обрести веру в себя 

и найти настоящую любовь.
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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

13 /06/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

13.30 Что было дальше? (16+)

14.30 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

(0+)

18.55 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Универсальный солдат 

4» (18+)

03.55 Улетное видео. (16+)

04.55 М/ф

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Медицинские тайны. (16+)

08.55 Их нравы. (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Я худею. (16+)

14.15 Своя игра. (0+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Д/ф «Меч;2. Пролог» (16+)

23.25 Х/ф «Мой дом � моя крепость» 

(16+)

01.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Грибковые инфекции. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

14.30 Х/Ф «КИН�ДЗА�ДЗА!» 

(0+)

17.15 Х/ф «Зубастики» (16+)

19.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)

21.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)

22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)

00.45 Х/ф «Лекарство» (0+)

02.30 Х/ф «Ответный ход» (0+)

04.15 Т/с «Черная метка» (16+)

05.10 Т/с «Черная метка» (16+)

05.50 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.20 «Местное время. 

Вести;Москва» (12+)

08.30 «Планета собак» (12+)

09.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Освободители». «Штурмови-

ки» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Местное время. 

Вести;Москва» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда» (12+)

12.35 Х/ф «Москва�Лопушки» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести;Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Москва�Лопушки» (12+)

15.00 «Субботний вечер» (12+)

16.55 «Улица Веселая» (12+)

17.50 Х/ф «Работа над ошибками» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Домработница» (16+)

00.40 Х/ф «С чистого листа» (16+)

02.45 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

06.00 Новости

06.10 М/ф «Тачки;2»

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Художественный фильм 

«Василиса» (16+)

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

19.00 Концерт «Комбат «Любэ»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 «Танцуй!»

01.40 Художественный фильм 

«Перед полуночью» (16+)

03.40 Художественный фильм 

«Явление» (16+)

05.20 «Марш;бросок» (12+)

05.45 Художественный фильм 

«Время счастья» (16+)

07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.20 Художественный фильм 

«Девушка с гитарой» (0+)

10.10 Художественный фильм 

«Финист Ясный Сокол» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 

«Не хочу жениться!» (12+)

13.25 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+)

15.00 Художественный фильм 

«В стиле Jazz» (16+)

16.55 Художественный фильм 

«Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток;шоу. (16+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

02.10 «Приговор долгу» (16+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Х/ф «Сильная» (16+)

04.50 Д/ф «О чем молчит женщина» 

(12+)

05.15 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)

06.50 «Практическая стрельба» (16+)

07.00, 22.30 «Мельница» (16+)

07.30 «О личном и наличном» (16+)

07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 «Школа доктора комаровско-

го» (16+)

09.35 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

14.25 «Орёл и решка» (16+)

16.05 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(16+)

18.25 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)

20.30 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Новости. Документы. Побег 

из мегаполиса» (16+)

23.00 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

00.05 Х/ф «Самый лучший папа» 

(18+)

02.00 «Большая разница» (16+)

02.55 «Разрушители мифов» 

(16+)

06.00 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день»  7 с. (12+)

07.40 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00, 14.00 Д/ф «Теория заговора: 

Бытовая химия» (16+)

09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 17.10, 

19.05, 20.55 Погода (6+)

10.00 Д/ф «Неизвестный Кремль»

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00  «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 «Обратная сторона Земли» (16+)

15.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.20 Приключения «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна» 1981 г.

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

2» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»

17.10 М/ф «Вверх»

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей;разбойник» (12+)

23.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»

23.55 Приключения «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна» 1981 г.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Январь» («У камелька»)

10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 

и шаржи»

13.00 П.И.Чайковский. «Времена 

года.Февраль» 

13.05 «Живое слово»

13.45 Большая cемья. Н. Крачковская

14.40, 01.55 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»

15.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Март» 

15.35 Гала;концерт, посвященный 

юбилею Краснодарской 

филармонии

16.35 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Апрель» 

16.40 Спектакль «Шут Балакирев»

19.00 Острова. Виктор Раков

19.40 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Май»

19.45 Х/ф «Успех» (12+)

21.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»

22.55 Х/ф «Белые ночи» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 «В мире животных»

10.40 «Диалоги о рыбалке»

12.10 Х/ф «22 минуты» (12+)

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-

ник» (16+)

17.25 «24 кадра» (16+)

18.30 Х/ф «Спираль» (18+)

20.25 Большой спорт

20.50 Футбол. Чемпионат Европы; 

2016 г. Отборочный турнир. 

Армения;Португалия. Прямая 

трансляция

22.55 Большой футбол

23.35 Футбол. Чемпионат Европы; 

2016 г. Отборочный турнир. 

Гибралтар;Германия. Прямая 

трансляция

01.40 Большой футбол

02.10 Смешанные единоборства 

(16+)

04.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана

06.30 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Россия) 

против Ли Селби Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)

08.40 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)

10.35 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

21.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ» (18+)

02.20 Х/ф «За спичками» (12+)

04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 

(12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Полосатая зебра»

10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар;радио» (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Нуретдине Назмиеве. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Концерт

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00 «КВН РТ;2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Химический бум» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 42 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»;»Обед из одного 

блюда» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»;»Пьеса;это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»;»Секретный рецепт и 

бабуля. Мелочь тоже деньги» 

(12+)

09.00 «Деффчонки». 79 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 80 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 Шоу «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Город ангелов» (18+)

03.15 Х/ф «Хор»�»Бриолин» (16+)

04.10 «Без следа 6». 15 с. (16+)

05.05 «Без следа 6». 16 с. (16+)

06.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)

07.30 Х/ф «Большая семья» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.05 Х/ф «Отпуск за свой счет» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (0+)

14.00 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

15.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)

18.00 Новости дня

18.20 Т/с «Сержант милиции» (6+)

20.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

21.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)

00.00 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий»

02.05 Х/ф «Признание комиссара 

полиции прокурору Республи-

ки» (16+)

06.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселая карусель. Два 

весёлых гуся»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Справедливость» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Возвращенец» 

(16+)

14.20 Т/с «След. Вспомнить всё» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Дурман» (16+)

15.55 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+)

16.50 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)

17.40 Т/с «След. Навыки выжива-

ния» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 «Кодекс чести»

19.35 «Кодекс чести»

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка» (12+)

06.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Охота на тигра» (12+)

07.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей» (12+)

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры» (12+)

13.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается» 

(12+)

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)

17.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 

(12+)

19.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Король шантажа» (12+)

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка» (12+)

ЗВЕЗДА

21.45 «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ»

Врач Елизавета Максимовна 

— красивая женщина и пре-

красный человек. Есть у нее 

один пациент, мужествен-

ный, полный энергии стро-

итель кораблей по фамилии 

Ершов, прикованный к по-

стели параличом обеих ног. 

Все доктора рекомендуют 

ему покой, а Елизавета Мак-

симовна советует работать и 

не жалеть себя. Ершов влю-

бляется в свою докторшу, и 

она любит его, но о чувствах 

сказать не смеет. 
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4 КАНАЛ

14 /06/15
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

08.15 Х/Ф «ОСКАР» (12+)

10.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Оскар» (12+)

16.15 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)

20.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

23.15 +100500. (18+)

00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

02.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

04.20 Улетное видео. (16+)

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Тайны любви» (16+)

14.15 Своя игра. (0+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.05 Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)

00.45 «М;1. Лучшие бои» (16+)

01.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

03.45 Дикий мир. (0+)

04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Грибковые инфекции. 

(12+)

08.00 М/ф

09.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

11.00 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)

15.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)

17.15 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(0+)

19.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)

23.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)

00.45 Х/ф «Зубастики» (16+)

02.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

04.15 Т/с «Черная метка» (16+)

05.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)

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 «Россия. Гений места» (12+)

12.10 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Живой звук» (12+)

16.15 Х/Ф «ТИЛИ�ТИЛИ ТЕ-

СТО» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «Кино про кино» (12+)

05.35 «В наше время» (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время» (12+)

06.35 Х/ф «Если можешь, прости...» 

(0+)

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. Пин;код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)

13.10 Ералаш

13.40 Х/ф «Легенды о Круге» (12+)

15.30 «Алла Пугачева. Избранное». 

Коллекция Первого канала

17.30 «Парк» (16+)

19.25 Воскресное «Время»

21.00 Футбол. Сборная России ; 

сборная Австрии. Отборочный 

матч чемпионата Европы 2016 

г. Прямой эфир

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 «Мистер и миссис СМИ» (16+)

00.45 Х/ф «Все любят китов» (0+)

05.40 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

09.35 «Барышня и кулинар» 

(12+)

10.10 Художественный фильм 

«Марья>искусница»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

13.30 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Последний герой» (16+)

17.15 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Победный ветер, 

ясный день» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Расследование Мердо-

ка» (16+)

02.10 Х/ф «Калачи» (12+)

03.45 Тайны нашего кино. «Возвра-

щение «Святого Луки» (12+)

04.20 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)

06.00 Мультфильм (6+)

06.40 «Мельница» (16+)

07.10, 22.10 «О личном и наличном» 

(16+)

07.30, 22.00 «Практическая стрель-

ба» (16+)

07.40 «Проверка вкуса. Все на барбе-

кю!». Кулинарная программа

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 «Школа доктора комаровско-

го» (16+)

09.35 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

11.30, 21.00, 23.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)

14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(16+)

17.20 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)

19.30 «Орёл и решка» (16+)

22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

22.40 «Вкусные дела». Кулинарная 

программа (16+)

00.00 «Большая разница» (16+)

01.00 Х/ф «Самый лучший папа» 

(18+)

03.00 Т/с «Город хищниц» (16+)

03.50 «Разрушители мифов» 

(16+)

06.00, 12.35, 22.45 Итоги недели

06.45, 07.40, 09.55, 10.55, 13.25, 

16.50, 19.05, 20.55 Погода (6+)

06.50«Музыкальная Европа» (0+)

07.45 «Обратная сторона Земли» 

(16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00, 14.20 Д/ф «Теория заговора: 

Сетевой маркетинг» (16+)

10.00 Д/ф «Неизвестный Кремль»

11.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

12.30 «ЖКХ для человека» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.00 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

15.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.10 Т/с «Лиговка» (16+)

21.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

23.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)

01.45 Мистический сериал «Вепрь» 

(16+)

05.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.35 «МастерШеф» (16+)

11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

12.00 «Ералаш» (0+)

12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Ералаш» (0+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

18.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

19.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей;разбойник» (12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры>3. Тём-

ная сторона луны» (16+)

23.55 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

00.55 Х/ф «Вам и не снилось...»

02.40 «Животный смех»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Июнь» («Баркарола»)

10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (0+)

12.10 Больше, чем любовь. Елена 

Кузьмина и Михаил Ромм

12.50 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Июль»

13.00 «Живое слово»

13.40 Х/ф «Путь к причалу» (0+)

15.05 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Август»

15.10 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»

16.45 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Сентябрь»

16.50 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

17.35 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Октябрь» 

17.45 «Романтика романса»

18.40 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Ноябрь» («На тройке»)

18.50 Х/ф «Странная женщина» 

(0+)

21.10 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Декабрь»

21.15 «Зима;Лето 2015»

00.05 Х/ф «Успех» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 «Моя рыбалка»

10.45 «Язь против еды»

11.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

11.50 Х/ф «Спираль» 

(18+)

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

(16+)

17.30 Большой спорт

17.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 

Прямая трансляция

19.45 Х/Ф «ПИРАМММИДА» 

(16+)

21.55 «Поле чудес. МММ возвраща-

ется» (16+)

22.45 Большой футбол

23.35 Футбол. Чемпионат Европы; 

2016 г. Отборочный турнир. 

Швеция;Черногория. Прямая 

трансляция

01.40 Большой футбол

02.10 «Максимальное приближе-

ние»

04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана

06.45 Х/Ф «ЛОРД. 

ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

00.45 «ВСЕ ЛЮБЯТ 

КИТОВ»

Фильм основан на реальных 

событиях, произошедших 

в 1988 году. В маленьком 

городке на Аляске репортер 

и его бывшая девушка, акти-

вистка «Гринпис», пытаются 

спасти трёх серых китов, по-

павших в ледяную ловушку 

в арктических льдах. При-

влекая в помощь местных 

жителей, а также вооружен-

ные силы, героям картины 

предстоит организовать 

беспрецедентную операцию 

по спасению китов.
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Оплата труда по результатам 

собеседования

ООО «РемСервис» на постоянную 

работу требуются:

   Начальник производственного 

участка

   Мастера (механика, энергетика, 

электрика)

 Слесари-ремонтники 4-6 разряда

 Слесари-гидравлики 5-6 разряда

   Электрогазосварщики 

(желательно НАКС) 5-6 разряда

 Электромонтеры 5-6 разряда

 Слесари-сантехники 4-6 разряда

   Слесари систем вентиляции 

и кондиционирования 

5-6 разряда

Обращаться по тел. 8-912-615-6886 

или 8-904-163-40-46

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)

08.30 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)

10.30 «Домашняя кухня» (16+)

11.00 Х/Ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)

02.20 Х/ф «Коллеги» (0+)

04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

04.55 Х/ф «Мой придурочный брат» 

(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «Тамчы'шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 

11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Шамаили моей семьи» (6+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.40 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по'татарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Химический бум» (6+)

18.00 «Батыры» (6+)

18.15, 02.40 «По росчерку пера...» 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 6 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»'»Монстр, который 

пришел в Бикини Боттом. 

Добро пожаловать в Бикини 

Боттом треугольник» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»'»Чужие 

водоросли всегда зеленее. 

Спанчбоб'спасатель» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»'»Подводная деревен-

щина. Несчастное изверже-

ние» (12+)

09.00 «Деффчонки». (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 13 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 10 

с. (16+)

20.00 «Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1»

21.00 Концерт «Павел Воля в Театре 

Эстрады» (16+)

22.00 Концерт «Павел Воля. Боль-

шой Stand'UP» (16+)

06.00 Х/ф «Каменный цветок» 

(0+)

07.25 Художественный фильм 

«Усатый нянь» (0+)

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» 

(12+)

11.20 Художественный фильм 

«Кубанские казаки» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 

«Кубанские казаки» (12+)

13.50 Художественный фильм 

«Добровольцы» (0+)

15.50 Художественный фильм 

«Без права на ошибку» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Т/с «Телохранитель 2». 

«Сбитый летчик» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Телохранитель 2». 

«Сбитый летчик» (16+)

02.40 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (0+)

05.15 Д/ф «Все на юг! 

Как отдыхал советский союз» 

(6+)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается» 

(12+)

08.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

00.30 Т/С «ПРОВОКАТОР» 

(16+)

04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.35 Х/ф «Варвара Краса, длинная 

коса» (6+)

08.15 М/ф «Жили'были». «Обе-

зьянки в опере». «Петя и 

Красная Шапочка». «Летучий 

корабль». «Тайна Третьей 

планеты»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «ОСА. Сергеев» 

(16+)

11.00 Т/с «ОСА. Плата за мечту» 

(16+)

12.00 Т/с «ОСА. На курьих ножках» 

(16+)

12.55 Т/с «ОСА. Вспомнить все» 

(16+)

13.40 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 

(16+)

14.35 Т/с «ОСА. Выживание» (16+)

15.20 Т/с «ОСА. Любовь до гроба» 

(16+)

16.10 Т/с «ОСА. Дело техники» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 «Кодекс чести»
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Частные объявления

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

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

http://catalog96.ru

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества

Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081
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Куплю мотоциклы

Тимур

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., НП, на 2-комн., ХР или 2-комн. 

МГБ БР,с моей доплатой. Тел. 8 (952) 

732-45-09

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комн. в общежитии, по ул. Мамина- 

Сибиряка 9, 15 кв.м., 1/2 эт., в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Чистая 

продажа. Тел. (922) 605-13-27

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ул. Юбилейная, 11, 19/33 

кв.м., 4/5 эт., в хорошем состоянии, 

пластиковые окна, балкон, заменены 

радиаторы отопления, счетчики на воду 

и электричество, рядом школа, дет. сад, 

документы готовы. Чистая продажа. Тел. 

(950) 633-93-45

  1-комн., БР, по ул. Емлина, 16 б, в 

нормальном состоянии, 2/5 эт., 19/33 

кв.м., окна пластиковые, балкон застеклен 

пластиком и обшит, поменяны все батареи, 

трубы, сейф-дверь. Рядом с домом школа, 

детский сад, ТЦ «Марс», остановки обще-

ственного транспорта, до центра 5 мин. 

Документы к продаже готовы, ключи — в 

день сделки. Тел. (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., в Екатеринбурге. Тел. (922) 

135-82-62

  2-комн., БР, Емлина, 14, 32/46 кв.м, 

1/5 эт., в хорошем состоянии, высокий 

первый этаж, или меняю, рассмотрю 

варианты. Документы готовы. Тел. (912) 

037-31-18

  2-комн., БР, ул. Сакко и Ванцетти, 11 

38/23 кв.м, 1/5 эт., никто не проживает. 

Тел. (992) 026-68-53

  2-комн., ХР, Трубников, 54 а , 2/5 

эт., 43 кв.м., пластиковые окна, комнаты 

раздельные. Чистая продажа. Документы 

готовы. Тел. (965) 530-07-27

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., ул. Емлина, 16, нормальное 

состояние или меняю на дом в п. Билим-

бай. Тел. 8 (912) 631-19-90

  3-комн., БР, с ремонтом, в хорошем 

районе, квартира чистая, светлая, очень 

теплая. Перепланировка узаконена (ком-

наты раздельные, расширены кухня и 

коридор, совмещенный санузел). Сделан 

капитальный ремонт. Собственник. Тел. 

(953) 000-85-76

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, п. Шайтанка, 8х12, из пеноблока, 

гараж 5х8, с отоплением, автоматически-

ми воротами, 4 комнаты, все коммуника-

ции, участок 8.2 сот., баня, теплицы, все 

насаждения. Тел. 8 (922) 217-83-43

  Дом, п. Билимбай, 122 кв.м., 12 сот. 

земли в собственности, требуется ремонт, 

есть скважина, 2 теплицы, баня, надвор-

ные постройки, ц. 1900 т.р., возможен об-

мен на 2-комн., СТ. Тел. 8 (908) 908-08-42

  Дом и 10 сот., земли в д. Емелино. 

На участке есть баня, крытый сарай, 

плодоносящие деревья, виктория и много 

цветов. Тел. (950) 632-38-60

  Деревянный дом и земля 14 сот. в 

п. Шайтанка, по ул. Стахова, имеются 

газ, баня, гараж. Тел. (904) 165-23-17

  Деревянный дом, в д. Макарово, 20 

кв.м. с земельным участком 11 соток, 

в собственности. Тел. (950) 634-73-55, 

(902) 446-69-22

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Садовый участок, 9 сот., п. Билимбай, 

домик, сарай. Тел. 8 (965) 520-68-80

  Земельный участок, 6.1 сот., п. Шай-

танка, под ИЖС, в собственности, ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (950) 540-25-68

  Земельный участок, 15 сот., в соб-

ственности, Шалинский р-н, д. Сылва, ул. 

8 Марта. Тел. 8 (922) 205-65-77

  Участок в коллективном саду №1, 

4 сот., 2 эт. дом, печь, камин, полив по 

летнему водопроводу 2 раза в неделю, 

в шаговой доступности — общественная 

скважина воды. Тел. 8 (902) 509-40-09

  Участок в коллективном саду №44, 

п. Талица, 6,5 сот., автобусы №№3,23, 

большой капитальный дом из бруса, 

сруб, баня под крышей, теплица. Тел. 

(912) 616-96-48

  Земельный участок, 14 сот., в старом 

Дегтярске для ведения дачного строи-

тельства. Есть электричество. Участок 

квадратный. Готов проект по газу. Зво-

ните. Документы готовы, цена 600 т.р. 

Тел. (953) 606-70-98

  Участок в Шайтанке, ул. 3 Интер-

национала, рядом остановка, магазин. 

Собственник. Тел. (922) 107-70-77

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж на Кольцевой. Есть 2 ямы 

(овощная и смотровая). Собственник. 

Тел. (950) 634-48-52

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

  Комнату с мебелью в центре (быв-

шее женское общежитие по ул. Герцена). 

Тел. (908) 916-65-46

  1-комн., на длительный срок, ул. Вай-

нера. Тел. 8 (922) 205-65-77

  1-комн., ул. Емлина, 21, 8 эт., лифт. 

Тел. 8 (904) 542-03-91

  1-комн., БР, 13/25 кв.м., по ул. 

Ватутина, в р-не упр.образования, на 

длительный срок, оплата 8 т.р. + ком-

мунальные услуги. Предоплата. Тел. 

(902) 870-90-48

  1-комн., по ул. Чкалова, 36, 29 

кв.м, с мебелью и бытовой техникой. 

Собственник. Без агентств. Оплата 8 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. (912) 

247-49-71, (908) 919-14-15

  1-комн., по ул. Гагарина, ХР, 3/5, 19 

кв.м, в хорошем состоянии, цена 7 т. р.+ 

квартплата. Тел. (950) 637-68-46

  Срочно! 1-комн., по ул.Ватутина 

в р-не шк №3, 3 эт., ХР, в хорошем 

состоянии, пластиковые окна, балкон 

застеклен. Есть все необходимое: ди-

ван, кровать, шифоньер, холодильник, 

стиральная машина, телевизор, пылесос. 

Цена 8 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(908) 923-30-11

  1-комн., ул. Береговая, 76, частично 

с мебелью: холодильник, кухонный гар-

нитур, обеденная зона. В комнате шкаф 

для белья, стол, тв, кресло, журнальный 

столик. На длительный срок, русской 

семье, одинокой девушке или женщине 

без вредных привычек, гражданам СНГ и 

одиноким молодым людям не звонить, 

оплата 8 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. (950) 546-65-06

  1-комн., НП, 11/29 кв.м., по ул. 

Бульвар Юности, 1/5 эт., на длительный 

срок, без мебели, есть холодильник, 

цена 9 т.р. включает в себя стоимость 

всех коммунальных услуг. Тел. (932) 

609-47-88

  1-комн., рядом с поликлиникой 

УТТС. В квартире есть: холодильник, 

мебель, телевизор, интернет, сделан 

косметический ремонт, оплата 10 т. р., 

коммунальные уже включены. Только 

ответственным и платежеспособным 

людям. Тел. (982) 636-55-52

  2-комн., СТ, 3/3 эт., центр города, ул. 

Физкультурников, 7, есть необходимая 

мебель, пластиковые окна, сейф-двери, 

только русским, на длительный срок, 

оплата 13 т.р., все включено. Тел. 8 (922) 

200-80-01

  2-комн., ул. Ватутина, 70, частично 

с мебелью, русской семье, оплата 10 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. 8 (908) 

638-34-94, 27-11-01

  2-комн., недорого, на длительный 

срок, ул. Бульвар Юности, 2, порядочной 

русской семье, с мебелью и бытовой 

техникой, 2 этаж, застекленный балкон, 

спокойные соседи, вся инфраструктура 

рядом, есть все для комфортного про-

живания, оплата 10 т.р. Собственник. 

(922) 603-37-66

  2-комн., НП, по ул. Ленина, 16, 

состояние нормальное, счетчики, на 

длительный срок. Тел. (922) 295-39-53

  2-комн., с мебелью + холодильник, 

стиральная машина семейной паре. 

Оплата 10 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. (922) 604-40-80

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2107, 05 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 

(992) 008-89-70

  ВАЗ-2107, 06 г.в. Цена 40 т.р. Торг. 

Тел. (908) 913-56-42

  ВАЗ-2108, 02 г.в. Тел. (953) 051-19-13

  ВАЗ-2114, 09 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 

(912) 263-55-12

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет зеленый. Тел. 

(902) 259-99-10

  ВАЗ-21074, 07 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 

(922) 161-33-55

  ВАЗ-2109, 99 г.в., карбюратор. Тел. 

(953) 383-77-83

  ВАЗ-21099, 01 г.в., отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «кристалл». 

Дв. 1,6, музыка, сигнализация, бортовой 

компьютер, тонировка. Цена 128 т.р. Торг. 

Обмен. Тел. (919) 373-30-94

  ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние. 

Тел. (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «снежная коро-

лева», без аварий, не битый, не крашеный. 

Салон «люкс-пилот», центральный замок, 

сигнализация, музыка, ЭСП, обогрев 

сидений. Цена 154 т.р. Торг. Тел. (922) 

214-14-35

  ВАЗ-21124, 06 г.в., хорошее состояние, 

все железо родное, 16-клап., цвет «не-

фертити». Цена 150 т.р. Торг. Тел. (982) 

644-26-70

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет сине-зеленый. 

Тел. (953) 388-58-55

  ВАЗ-21140, 05 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 

(953) 005-63-27

  ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хо-

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

214-22-06

  ВАЗ-21213, 96 г.в., пробег 105 т.км, 

фаркоп, багажник, газ/бензин, цвет 

«мурена». Цена 100 т.р. Тел. (922) 

604-33-30

  ВАЗ-2131, 98 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 

(922) 600-50-44

  ГАЗ-69. Подготовлен для рыбалки и 

охоты. Тел. (992) 006-53-32 

  ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 70 т.км. Торг при осмо-

тре. Тел. (982) 608-78-03

  ЗАЗ-Славута, 04 г.в., пробег 11 т.км, 

цена 55 т.р. Или меняю на з/участок. Тел. 

(902) 875-12-73

  Лада Ларгус, на гарантии, полная 

комплектация. Тел. (922) 132-70-78

  Лада Приора, 08 г.в., цвет «сочи». Цена 

160 т.р. Тел. (912) 220-49-72

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

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

ГУР, электрозеркала, ЭСП, сигнализация с 

а/з, центр. замок, подушка безопасности, 

тонировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. (950) 646-29-95

  Срочно! ВАЗ-2107. Тел. (965) 509-

32-59

  ВАЗ-2105, мотор после кап. ремонта, 

машина едет хорошо, остальные вопро-

сы по телефону. Тел. 8 (953) 823-81-36

  Нива Шевроле, 07 г.в., цвет бордо, 

пробег 64-65 т.км. Тел. (953) 604-92-99

  ВАЗ-Лада Калина 1118, седан, 1,6 л., 

2007 г.в.. Срочно! В связи с переездом. 

Цена 125 т.р, торг, пр. 112 т.км, бензин, 

89 л.с., цвет красный, механика, руль 

левый, хозяев в ПТС 3, срок владения 

от 1 года. Торг у капота. Тел. (900) 198-

65-10, (909) 013-15-01.

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. 

Тел. (922) 113-95-44

  Jaguar X-Type, 06 г.в. Цена 450 т.р. 

Торг. Или меняю. Тел. (912) 270-89-24

  Lifan Smail, 12 г.в., цвет «вишня». Тел. 

(922) 112-48-34

  Mazda Lantis, 96 г.в. Цена 120 т.р. Торг 

уместен. Тел. (922) 291-95-44

  Chevrolet Aveo, 04 г.в., цвет синий, 

зимняя резина. Цена 187 т.р. Тел. (904) 

170-07-25

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1,6, 

МКПП, цвет красный, 2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з. Тел. (922) 134-35-02

  Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, ГУР, 

2 ЭСП, тонировка, новая зимняя резина на 

литых дисках. Цена 159 т.р. Торг уместен. 

Тел. (908) 639-45-19

  Daewoo Matiz, 11 г.в., черный, хэтчбек, 

5 дверей, пробег 65 т.км, 51 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, не битый. 

Один хозяин, без ДТП. Сигнализация, 

тонировка, зимняя резина на литье. ТО 

до 05.2016 г. Состояние отличное. Цена 

145 т.р. Торг. Тел. (902) 870-59-71

  Ford Focus, 12 г.в. Тел. (34397) 5-26-26

  Mazda-3, 05 г.в. Подогрев сиде-

ний, МКПП, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, 

центральный замок, тонировка. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, не битый, не крашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная.  Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебри-

стый, правый руль, автомат. Тел. (953) 

383-77-83

  Opel Astra, 08 г.в., седан, МКПП. Тел. 

(953) 052-43-96

  Opel Astra, декабрь 07 г.в., хэтчбек, дв. 

1,8, цвет черный, идеальное состояние. 

Цена 320 т.р. Торг. Тел. (912) 645-16-86

  Renault Logan, 08 г.в., цвет темно-

серый, пробег 95 т.км, без аварий, сиг-

нализация, музыка, ГУР, подушка без-

опасности, колеса зима/лето. Цена 219 

т.р. Торг. Тел. (922) 202-70-20

  Renault Sandero, 10 г.в., цвет бежевый, 

один хозяин, средняя комплектация. Цена 

270 т.р. Тел. (950) 635-74-10

  Toyota Corsa, 99 г.в. Тел. 5-26-26

  Срочно! Kia Rio, 11 г.в., седан, цвет 

черный, максимальная комплектация, 

АКПП, идеальное состояние. Цена 380 

т.р. Тел. (922) 116-00-04

  Renault Logan, один хозяин, в от-

личном состоянии. Тел. (902) 271-04-64, 

(3439) 29-12-16

  Daewoo Nexia, 98 г.в., пробег 152 

т.км., 8 клапанов, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 

(922) 111-24-42

  Daewoo Nexia, зима/лето на дисках, 

сигнализация, CD, в хорошем состоянии, 

срочно, реальному покупателю торг. Тел. 

(965) 537-26-90

  Ford Focus-2, комплектация «ГИА», 

подогрев сидений, датчики темпера-

туры и дождя, климат-контроль, кру-

из-контроль. Есть коцки на кузове от 

предыдущих владельцев, в ДТП не 

участвовал. Для себя менял цепь ГРМ, 

маслосъемные колпачки, масло менял 

по правилам, иногда раньше, обороты 

не плавают. Плюс отдам зимнюю резину 

бесплатно! Тел. (904) 380-61-50

  Ford Fusion, 07 г.в. 1,4 л., 80 л.с., 

цвет «серебро», в отличном состоянии. 

Тел. (912) 227-61-81

  Ford Escort, 2000 г. в., хэтчбек, бе-

лый матовый, 1,6 л, 90 л.с., инжектор, 

механика, центральный замок, передние 

эл.стеклоподъемники, эл. зеркала с по-

догревом, регулировка водительского 

сиденья по высоте, комплект зимних 

колес. Обмен. Возможно — на колесный 

трактор. Тел. (908) 911-77-72

  Chevrolet Niva, 2007 г. в., цвет «бор-

до», пробег 64 т.км. Тел. (953) 604-92-99

  Митсубиши Етерна 1992 г.в., в 

нормальном техническом состоянии. 

Полный электропакет, климат-контроль, 

АКПП, магнитола. Требуется ремонт 

кузова (покраска, замена порогов). Тел. 

(963) 856-83-39

  Toyota Camry, серый седан, 2007 

г.в., пробег 140 т.км., 2,4 MT (167 л.с.), 

бензин, передний привод, левый руль, 

не битый, в отличном состоянии, все 

запчасти оригинальные, вложений не 

требует, резина лето 17, зима 16, на ори-

гинальных дисках. Тел. (922) 165-85-65

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-рефрижератор. Тел. (982) 

635-72-08
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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 ...........................................................................................................................................

Сердечные Сердечные 
поздравления!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Анечка!
Поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны 
смеха,

Моментов счастья — 
миллион,

Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных 

в делах,
Эмоций светлых 

и чудесных.
И волшебства 

не только в снах! 
Друзья

Вика!
Поздравляем 

с Днем рождения!
Позволь тебя поздравить 

с Днем рожденья!
Огромной радости желаю, 

вдохновенья.
Забудь про все обиды 

и ненастья,
Достатка я желаю, 

много счастья.
Радость и смех чтоб чаще 

в дом стучали,
А в сердце чтобы 
не было печали.

Встреч неожиданных 
и самых ярких,

От близких чаще получать 
подарки.

Крутейших планов, 
суперских идей,

Реально в памяти 
хранимых дней,
Успехов в жизни, 
преданных друзей.

Мария Зинченко

Любимою подругу 
Катюшку 
поздравляю 

с Днем рождения!
Желаю быть тебе 

счастливой
И никогда не унывать.
Любить самой и быть 

любимой,
И никогда не тосковать.
И пусть улыбкой солнце 

светит
В твоё окно всегда с утра.
Удача в жизнь твою пусть 

метит
С днём рождения, подруга!

Подруга Таша

Поздравляем 
с Юбилеем 

любимого папулю 
Геннадия Ивановича 

Шарина!
Спасибо за жизнь и за весь 

белый свет,
За детскую сказку 
и нужный совет!

Спасибо за смех и тепло 
добрых слов,

За верную дружбу, за пищу 
и кров!

Пусть время идёт 
не спеша никуда,

Пусть радость украсит 
и дни и года!

Пусть счастье и солнце 
согреют в пути,
Любовь пусть 

поможет сквозь 
грозы пройти!

Жена, дочки, 
зять, внуки

  Срочно! ГАЗель ГАЗ-2705. Тел. (982) 

655-49-06

  2-корпусный и 3-корпусный плуг. Тел. 

(902) 263-49-43

  Борона дисковая БДТ-3. Тел. (950) 

195-51-72

  Ботворезка 4-рядная. Тел. (902) 269-

05-87

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

товая, инжектор. Состояние отличное, 

цена договорная. Или обмен. Тел. (902) 

263-67-62

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

состояние хорошее. Тел. (950) 646-29-95

  ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состо-

яние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 

(950) 646-29-95

  ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., фургон 23 куб.м. 

Цена 150 т.р. Обмен на пиломатериал. 

Торг. Тел. (922) 157-63-75

  Картофелекопалка 2-рядная. Тел. 

(902) 269-05-87

  Картофелесажалка 4-рядная прицеп-

ная КСН-4А. Тел. (902) 269-05-87

  Косилка КС-2,1. Тел. (902) 263-

49-43

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

263-49-43

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. (950) 195-51-72

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. (950) 195-51-72

  Сеялка овощная СОН-4,2. Тел. (950) 

195-51-72

  Трактор ЮМЗ с ножом. ГАЗ-52, само-

свал. Тел. (950) 200-47-67

  Фреза болотная ФБН-1,5. Тел. (950) 

195-51-72

  Продаю Аэролодку-амфибию 

«Крайт», 86 л.с., 80 км/ч, вес 246 кг, 

грузоподъемность 1000 кг, на гарантии. 

781 т. р. Тел. (902) 516-12-16

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Автошины и диски под заказ. До-

ставка. Тел. (922) 102-41-70

  Двигатель-406 ИЖ (ГАЗель, Волга) + 

все навесы. Тел. (902) 259-99-10

  Мухобойка Opel Astra, новая. Тел. 

(922) 210-89-12

  Передние сидения ВАЗ-классика, 1000 

р. Тел. (992) 011-73-66

  Автопокрышка Кама И-391, 175/70, 

R-13, летняя, 1 шт. Тел. (950) 197-77-17

  Авторезина зима/лето. Тел. (902) 

449-26-11

  Бампер задний ВАЗ-2109, два за-

дних фонаря, б/у. Недорого. Тел. (922) 

298-96-88

  ВАЗ-2105, 98 г.в., битый, на запчас-

ти. Газовое оборудование. Тел. (982) 

608-84-92

  ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. 

Тел. (950) 646-29-95

  Генератор на дв. 405, 402, стартер на 

ГАЗель. Тел. (950) 646-29-95

  Головка блока ГАЗель, 16-клап. Тел. 

(982) 674-35-85

  Двигатель МТЗ, головки блока ЗИЛ, 

КПП, стартер, карбюратор, трамблер, па-

рабола, прокладки, бампер, бак, электро-

оборудование и т.д. Тел. (953) 051-19-13

  Запчасти к а/м «Урал»: тормозные 

колодки, кардан. валы, полуоси, ручной тор-

моз, новые, дешево. Тел. (919) 393-77-70

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. (950) 646-29-95

  Зимняя резина R-13, 14, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

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

Тел. (950)646-29-95

  Коврики ВАЗ-2109, 10, цена 600 р. 

Тел. (912) 035-09-00

  Колеса б/у, R-13, на дисках ВАЗ, 

разные, евро, 195х65х15, 2 шт., новые; 

195х60х15, 4 шт. Тел. (912) 256-05-41

  Колеса на литых дисках, резина 

«Ханка», 185/65, R-14, для Приоры. Тел. 

(922) 203-08-51

  Комплект дисков R-14 для ВАЗ-12. 

Тел. (912) 456-67-10

  Крылья на а/м Nissan Primera, цвет 

серебристый. Тел. (950) 646-29-95

  Летние шины Hankook Optimo K406, 

195/55, R-15, б/у, хорошее состояние. 

Цена 3000 р./комплект. Торг. Тел. (912) 

045-23-36

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

17, литые диски, R-13. Тел. (902) 263-

67-62

  Литые диски R-13, 14, на отечествен-

ное авто. Тел. (922) 202-70-20

  Меняю 4 колеса R-16 на литье на 

4 колеса R-15, 14. Тел. (909) 023-08-79

  Новый комплект газобаллонной аппа-

ратуры для легковых автомобилей. Тел. 

(912) 230-46-20

  Ока на запчасти, колеса R-15, б/у, 

4 шт.; 195х60, новые, 2 шт.; 195х65х15, 

дешево. Тел. (922) 162-34-70

  Поддон для а/м BMW. Тел. (922) 

142-79-19

  Полный комплект сидений «люкс» с 

подогревом от ВАЗ-21015, в идеальном 

состоянии. Недорого. Тел. (922) 102-08-10

  Прицеп к легковому автомобилю. Тел. 

(922) 216-32-73

  ТНВД-740, практически новый, цена 

6 т. р. Тел. (919) 393-77-70

  Тонированные стекла (заводская 

тонировка) и колеса R-15 к Волге. Тел. 

(922) 616-99-76

  Фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. (963) 447-09-45

  Шипы для а/м колес. Цена договор-

ная. Тел. (912) 608-70-07

  Штампованные диски на иномарку, 

R-13, 15, 4х100. Тел. (922) 202-70-20

  Шины летние Кама евро 185/65 R14, 

4шт. Тел. (963) 855-12-25

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед Lifan LS50Q, хорошее состоя-

ние. Цена 18 т.р. Тел. 8 (919) 399-82-74

  Мотоцикл «Восход 2М» с докумен-

тами, в хорошем состоянии. Цена 14 т.р. 

Скутер Yamaha. Цена 18 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  Мотоцикл «ИЖ-Юпитер», 92 г.в., пробег 

15 т.км, с документами, дуги, багажник. 

Тел. 8 (922) 036-36-97

  Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» на запчас-

ти, цена 2500 р. Мотоколяска, цвет 

красный, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

140-63-99

  Мотоцикл «Минск», цена 15 т.р. Мо-

тоцикл «Иж-Планета-Спорт», цена 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-50-44

 ПОКУПКА  АВТО

  Куплю мотоцикл «Урал» в любом 

состоянии. Тел. (992) 012-32-22

  Блок 402 двигат. Тел. (953) 045-87-20

  а/м в люб. сост. Тел. (963) 270-41-73

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. (902) 262-69-29

  а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-

рый расчет. Тел. (909) 703-46-85

  Мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 

Тел. (992) 012-32-22

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. (922) 298-95-32

  Летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. (950) 646-29-95

  Пистолет-толщиномер для ла-

кокрасочного покрытия. Тел. (950) 

646-29-95

  Ремни безопасности для заднего 

сидения Жигули-классика. Тел. (922) 

110-78-56

  Автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 

(963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. (950) 646-29-95

  Автомобиль. Тел. (963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. (964) 485-27-09

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. (902) 263-49-43

ПРОДАМ

  Продам срубы. Тел. (950) 646-45-41

ВАКАНСИИ

  В пекарню требуется пекарь-кондитер. 

Тел. (963) 031-28-55

  ИП Крашенинников А.А. требуется 

продавец для продажи запчастей, с ав-

томобилем, для работы в павильоне на 

трассе. Тел. (922) 204-91-12

  Требуется прораб электромонтажных 

работ, опыт от 3 лет, з/п от 35 т.р. Тел. 8 

(982) 600-07-85, Вадим

  Требуются электромонтажники, опыт 

от 3 лет, з/п сдельная, большие объемы. 

Тел. (982) 600-07-85

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки отдаются котята, 2.5 

мес., трехшерстные, черно-белые, мальчи-

ки и девочки. Тел. (965) 520-68-80

  Котята Костик и Сонечка, черный 

мальчишка, яркая трехцветка девчонка, 

2 мес., были найдены 6.04 в Ревде 

в мусорном контейнере, сейчас они 

воспитываются в семье под чутким 

руководством приемной мамы-кошки. 

Лоточек с минеральным наполнителем 

малыши уже освоили — очень умные. 

Тел. (912) 243-86-17

  Котята от кошки-мышеловки, кушают 

всё, в том числе — мышек, ходят в ло-

ток, симпатичные, добрые, ждут хозяев. 

Тел. (912) 221-81-00

  Котят в хорошие руки. Тел. (909) 

005-18-72

  Кошечка Морзе, 6 мес., черно-

белая смешнулька, выглядит совсем 

миниатюрной, маленькая, пухлень-

кая-кругленькая, мягонькая такая вся. 

Игривая девчушка с забавным окра-

сом. Дружит и с котами, и с собаками. 

С людьми, само собой, тоже. Легко 

может стать второй и даже третьей 

в котоколлективе. Кушает пока что 

сушку РК Киттен – она еще подросток, 

лоток с древесным наполнителем – без 

промаха. Стерилизована 10.05.15. Тел. 

(912) 243-86-17

  Отдам в добрые руки сирийских 

хомячат. Тел. (922) 105-69-89

  Котята ждут своих хозяев, черная 

полупушистая девочка 2 мес. и 2 ко-

ричневых короткошерстных полосатых 

мальчика 1 мес. ждут заботливых, 

любящих хозяев. Находятся в Билим-

бае, возможна доставка. Тел. (950) 

205-50-31

НАХОДКИ

  В районе стоматологии найден 

рыжий молодой котик, гладкошерст-

ный, игривый и очень ласковый. Ищет 

старых или новых хозяев. Тел. (908) 

903-64-50

ИЩУ РАБОТУ

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

  Работу каменщика, плиточника, стро-

ителя. Тел. 8 (902) 877-09-63

  Работу няни с детьми от двух лет, 

стаж 10 лет. Тел. 8 (965) 520-68-80

  Специалиста по обслуживанию 

офисных зданий, заведующего хозяйст-

венной частью, инженера по ремонту, 

обслуживанию зданий, техника-смо-

трителя на постоянной основе. Опыт 

работы, опыт самостоятельного ведения 

ремонтных работ. Образование высшее. 

Ответственный, исполнительный, без в/п. 

Знание ПК. Тел. (953) 607-33-52

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 45 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дев., от 30 лет, 

для серьезных отношений. Тел. 8 (963) 

039-61-41 

  Мужчина познакомится с татароч-

кой,  от 60 лет, для серьезных от-

ношений и совместного проживания. 

Тел. 63-02-10
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ОВЕН. Вероятны определенные осложнения во 

взаимоотношениях с коллегами по работе, не 

вступайте в пререкания и выяснения отношений, 

иначе вы только усугубите этим ситуацию. Но во 

второй половине недели у вас откроются новые 

перспективы на работе. С начальством удастся 

добиться взаимопонимания. В выходные довольно 

много времени придется посвятить домашним 

обязанностям, так что на отдых не рассчитывайте.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам лучше лишний раз с 

начальством не встречаться. Желательно сначала 

думать, а потом действовать и говорить. Во вторник 

и среду будет шанс узнать нечто новое, сходите на 

лекцию или мастер-класс. Важные дела желательно 

намечать на четверг. В пятницу вам понадобится 

осторожность, чтобы не совершить ошибок в личной 

жизни. В выходные дни больше уделяйте внимания 

детям и пожилым родственникам.

БЛИЗНЕЦЫ. Вторник — удачный день для того, 

чтобы спокойно обдумать положение, в котором 

вы оказались, и найти правильное решение. У вас 

появится возможность обернуть себе на пользу лю-

бое стечение обстоятельств. Звезды советуют вам 

побыть какое-то время в одиночестве, в спокойной 

обстановке, например, если есть возможность, 

уехать на недельку за город. Или хотя бы проведите 

выходные на даче в гостях у друзей.

РАК. На этой неделе ваши идеи и начинания, 

скорее всего, будут оценены по достоинству, но 

не сразу. Придется доказывать свою правоту. На-

чиная со вторника, вам предстоит напряженная 

умственная работа, но постарайтесь также не 

забывать о том, какое впечатление вы произво-

дите на окружающих. Будьте готовы к тому, что 

в субботу вам придется в последний момент из-

менить планы.  

ЛЕВ. На этой неделе на первый план могут выйти 

личные дела. Вопросы, связанные с семьей, могут 

занять все ваше время и мысли. Возможно, будет 

много суеты, беспокойств, сложностей в принятии 

конкретных решений. В деловой сфере можно 

начинать новые проекты, осваивать дополнитель-

ные специальности. Расширение круга знакомств 

принесет новые возможности, однако без суеты и 

неразберихи тоже не обойдется. 

ДЕВА. На этой неделе вероятно заключение 

контракта, который окажется перспективным во 

многих сферах и может привести к поездке за 

рубеж. При желании вы сможете максимально 

использовать такие качества как здравомыслие и 

уверенность в собственных силах, пригодится и дар 

убеждения. Среда — не самый удачный день для 

новых дел и серьезных начинаний. Вечер пятницы 

— лучшее время для свиданий.  

ВЕСЫ. В начале недели вы можете стать просто 

незаменимым работником, чем бы вы ни занима-

лись. Хорошее время для приобретения новых 

клиентов и спонсоров. В понедельник вас ждет 

много контактов, не исключены краткие поездки, 

преимущественно — делового характера. Во 

вторник не отказывайте себе в приятном общении, 

вечер этого дня хорош для неторопливых интеллек-

туальных бесед за чашечкой кофе.  

СКОРПИОН. На этой неделе не стоит ожидать 

каких-либо серьезных перемен. Амбиции будут 

способствовать улучшению финансового положе-

ния и закреплению успехов в профессиональной 

деятельности. Возможны, однако, непредвиден-

ные трудности, для преодоления которых придется 

приложить усилия. Самое время начать новый 

роман. Меньше рассказывайте окружающим о 

себе, своих планах и намерениях.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время радоваться жизни и 

умело использовать открывающиеся возможно-

сти. Благоприятная неделя для изменений, начать 

можно со своего имиджа, продолжить — стилем 

общения и работы. Все переменится исключи-

тельно к лучшему. Вторник — удачный день для 

начала путешествий в хорошей компании. В среду 

не теряйте времени даром, вы можете завершить 

важные дела.  

КОЗЕРОГ. На этой неделе стоит ориентироваться 

на собственные силы и возможности, а девизом 

взять такое высказывание: «Хочешь, чтобы было 

сделано хорошо — сделай сам». А вот коллеги 

могут подвести. И не ждите, что близкие люди будут 

вам во всем подчиняться. Постарайтесь учесть их 

интересы. Стоит запастись весомыми аргументами 

и уговаривать, а не повелевать. В пятницу какая-то 

приятная новость изменит ваши планы.

ВОДОЛЕЙ. Увлеченность работой всегда по-

хвальна, только не доводите себя до истощения. 

Не забывайте о домашних делах, иначе к концу 

недели вы накопите такое их количество, что не 

сможете с ними справиться. Постарайтесь быть 

снисходительным к коллегам по работе, они аб-

солютно искренни в своих заблуждениях. К концу 

недели вы можете почувствовать эмоциональное 

напряжение, тревогу, не исключена и бессонница.    

РЫБЫ. На этой неделе постарайтесь быть терпи-

мее. У всех есть недостатки, вы тоже не без греха, 

и попытка научить кого-нибудь жить обернется для 

вас довольно неприятной ситуацией. В понедель-

ник и среду следует изо всех сил сдерживать эмо-

ции, особенно негативные. Это позволит быстро 

справиться с неприятной ситуацией. К четвергу 

постарайтесь привести бумажные дела в порядок, 

вероятны внезапные проверки. 
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