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Реклама

2000 КОПЕЕК

 Общественник Виталий Листраткин вышел 
 на тропу войны с наркотиками, вооружившись 
 баллончиком с краской Стр. 3 

ЗАБИТЬ КУРЁХУ!

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!!
Как Первоуральск пережил 
позор сборной России 
на Евро-2012 Стр. 10

АХ, УВОЛЬТЕ 
Сразу два первоуральских 
чиновника подали 
в отставку Стр. 3

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
СПАСАТЕЛЬ
Трассовый пункт медицины 
катастроф обзавелся 
двумя вертолетами Стр. 13

По словам дворников, 

именно во столько оценивает 

их труд руководство Стр. 7

Фото Анастасии Пономаревой

Полноценную зарплату дворники «Уралклинкома» не получали уже несколько месяцев. Если пенсионеры еще как-то живут на пенсию, 

то молодым приходится совсем нелегко. У Елены Денисовой — четверо детей, которых каждый день нужно кормить, четыре кредита и 

квартира, за которую нужно платить. Где взять столько денег, не получая зарплату, женщина просто не знает.

Наркоборец и полицейский обвинили 
друг друга в преступлениях Стр. 8

VS

РОЙЗМАН ЧИРКО
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

22 июня, ПТ
ночью +18°С....днем +30°С

23 июня, СБ
ночью +17°С....днем +26°С

24 июня, ВС
ночью +13°С....днем +19°СНОВОСТИ

Новая пешеходная дорожка появилась 

в центре города — от Дворца культуры 

Новотрубного завода до улицы Совет-

ской, по левой стороне улицы Ватути-

на. Заасфальтировано более 600 кв.м.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Второй день работаем, — говорит 
Константин Лабутин, мастер дорож-
ного участка ООО «ЛидерСтрой». 
— Сегодня жарко, тяжело очень 
— асфальт горячий, все парит. 
Температура его — до 120 градусов. 
За три-то дня управимся.

Сначала рабочие сняли слой грун-
та, чтобы выровнять поверхность, на 
которой до этого были кочки и ямы. 
Затем выровняли щебнем и присту-
пили к укладке асфальта. Когда он 
немного подстынет — запускает-
ся каток. По словам Константина 
Борисовича, после укатки желатель-
но дать еще сутки асфальту остыть.

— Если пойти раньше на шпиль-
ках, то вмятину останутся, но это 
не страшно — на асфальт не повли-
яет. Конечно, можно ставить поли-
вомойки и остужать его водой, но у 
нас в смете этого нет — дорогостоя-
щая работа.

Ширина нового тротуара — 2,5 ме-
тра. Если никто не будет здесь вести 
раскопок, а коммунальщики зимой 
правильно чистить (не большими но-
жами), то прослужит он долго.

— Основание неплохое, асфальт 
в принципе хороший, заказываем 
его на Магнитке всегда, — говорит 
Константин Лабутин.

Ярко и зрелищно
На организацию юбилея города направлены 
благотворительные средства в размере 600 
тысяч рублей

Фонд «Первоуральск — 21 век» 

подвел итоги 21-го благотвори-

тельного сезона. Основными 

требованиями к проектам были 

красочность, зрелищность и 

масштабность, поскольку по-

священ сезон 280-летию горо-

да. По итогам конкурса, боль-

шая часть денежных средств 

направляется на проведение 

карнавала, который пройдет в 

городе 14 июля впервые.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Шоу ростовых 
кукол — реально

Гранты на подготовку к карна-
вальному шествию выиграли 
народно-татарский ансамбль 
«Урал Маннары», клуб поселка 
Новоалексеевка, концертный 
хор Натальи Кофман музыкаль-
ной школы искусств, город-
ской социально-методический 
центр управления образования, 
а также школа №15, которая 
подготовит ряд мероприятий, 
посвященных юбилею города 
и завода «Динур» на Динасе.

В рамках полученных гран-
тов будет приобретено много 
ростовых кукол. Между собой 
победители уже договорились, 
чтобы куклы были разнопер-
сонажные. В Новоалексеевке, 
например, хотят купить Кота 
Леопольда и Серого мышонка.

— Хотели еще и Белого для 
мультяшного трио, — говорит 
директор поселкового клуба 
Татьяна Пехова. — Но по фи-
нансам не выходит. Наш грант 
составил 70 тысяч рублей, и 
часть из них пойдет еще на 
пошив костюмов и изготовле-
ние карнавального реквизита. 
Обязательно привлечем волон-
теров, впереди — почти месяц, 
успеем!

В дальнейшем ростовые ку-
клы и все отшитые костюмы 
будут использоваться в кон-
цертной деятельности коллек-
тивов, в иных городских ме-
роприятиях. Как шутят сами 

участники, теперь и шоу ро-
стовых кукол в городе можно 
будет проводить запросто.

Шоу талантов и 
огромная песочница

Парк культуры и отдыха вы-
играл грант в размере 60 тысяч 
рублей. На эти средства будет 
куплено 50 тонн песка для 
большой песочницы, которую 
построят сотрудники парка 
совсем скоро.

— Расположится она с ле-
вой стороны от входа, и играть 
в ней смогут как дети, так и 
взрос л ые, п роя в л я я свою 
фантазию вместе с малыша-
ми, — рассказывает замести-
тель директора ЦПКиО Юлия 
Ковязина. — Планируемые 
размеры — шесть на шесть ме-
тров, начнем подготовку не-
дели за две до празднеств, то 
есть — с начала июля. Сейчас 
продолжаем искать спонсоров, 
потому что на открытии, 14 
июля, в парке будут работать 
скульпторы, создавая город из 
песка. Будет очень красиво!

В рамках юбилейного для 
Первоура льска года в ДК 
Новотрубного завода, также 
на грантовые средства, будет 
реализован большой проект — 
«Талант-шоу». В связи с этим 
руководство дворца культуры 
просит откликнуться горо-
жан, занимающихся необыч-
ными вещами. Это не только 
танцы и пение, но и гимнасти-
ка, рукоделие, сочинение ча-
стушек и так далее — вплоть 
до показа фокусов. Шоу со-
берет все таланты уже этой 
осенью.

Увольте меня
Председатель ТИК Владислав Изотов и заместитель главы города по 
вопросам ЖКХ Сергей Куртюков ушли в отставку

Ходить теперь просто

Фото Анастасии Пономарёвой

В дорожном хозяйстве работает много женщин. Между тем, работа 

не из легких. Зачастую помогать выходят водители. При работе с ас-

фальтом основное требование по технике безопасности — длинные 

брюки и закрытая обувь.

В пятницу, 22 июня, состоит-

ся организационное собрание 

участников карнавала — не-

вест и мамочек. Сбор в 18.00 в 

редакции «Городских вестей». 

Адрес — пр. Космонавтов, 15. 

Телефон — 6-39-39-0.

Сергей Куртюков 
планирует отоспаться

18 июня стал последним рабочим днем для Сергея 
Куртюкова в должности замглавы администрации 
по ЖКХ. Как сообщили «Городским вестям» в пресс-
службе администрации города, его функции будет 
выполнять начальник управления УЖКХиС Сергей 
Гайдуков, который пока будет совмещать сразу две 
должности.

Нам удалось дозвониться до Сергея Куртюкова 
и узнать о его дальнейших планах:

— Вас можно поздравить или посочувствовать? 
— спросили мы у бывшего замглавы.

— Конечно, поздравить! — ответил Сергей 
Владимирович, — избавился от вечной головной 
боли.

— Какие планы на будущее?
— Первым делом планирую отоспаться. О бу-

дущем месте работы я даже не задумывался. 
Подумаю, где будет интереснее, полезнее для обще-
ства, выгоднее в финансовом плане, в конце концов.

Как сообщается в пресс-релизе, Сергей Куртюков 
покинул пост по собственному желанию.

Сергей Гайдуков пока никак не комментирует 
свое повышение. Станет ли оно действительным, 
или это только временная мера — неизвестно.

Владислав Изотов будет 
участвовать в выборах

В горизбиркоме Первоуральска сменился председа-
тель. Областной избирком освободил от должности 
Владислава Изотова, вместо него назначен Дмитрий 
Солдатов. С 2008 года Солдатов работал зампредом 
комиссии. Изотов, как говорят в облизбиркоме, на-
писал заявление об уходе по собственному желанию.

Дозвониться до Владислава Изотова в пятницу, 
когда появилась информация, не удалось. В избир-
коме «Городским вестям» заявили, что ничего не 
знают о его отставке:

— Владислав Вениаминович сегодня пришел с 
утра на работу, а сейчас работает на выезде. Будет 
примерно в 17.00.

Мы позвонили и Дмитрию Солдатову. На другом 
конце провода сообщили, что Дмитрий Викторович 
в настоящее время находится в отпуске. 

В среду бывший председатель ТИК сообщил на-
шему корреспонденту, что собирается заниматься 
общественной деятельностью и участвовать в од-
ном из проектов партии «Единая Россия»

— Я написал заявление о вступлении в партию, 
— рассказал Владислав Изотов, — сейчас буду уча-
ствовать в праймериз, и если партийцы мне окажут 
доверие, то пойду на городские выборы.

Фото с сайта deviantart.net

Какой город «вырастет» из песка в городском  парке — перво-

уральцы увидят 14 июля.
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

«Дело общественности — переживать»
Новотрубники и общественники накануне первой инспекции на ЭСПК с трудом находят общий язык

Через неделю общественники 

города отправятся впервые проин-

спектировать ЭСПК. Данная проце-

дура оговорена двусторонним со-

глашением между администрацией 

города и руководством ПНТЗ. В 

состав инспекции, согласно этому 

документу, вошел руководитель 

Первоуральского экологического 

фонда Владимир Плюснин, члены 

Общественного совета при главе 

города Ольга Вертлюгова, Влади-

мир Терехов и депутат городской 

Думы Наталья Воробьева.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

В пятницу состоялось предвари-
тельное совещание участников 
инспекции. Главная цель встречи 
— согласовать в рабочем порядке 
регламент деятельности инспек-
ции и назначить конкретные даты 
посещения ЭСПК.

Уже первый вопрос — кто имен-
но войдет в состав инспекции 
— вызвал бурные обсуждения. 
Директор по взаимодействию с 
органами власти и общественны-
ми организациями ПНТЗ Эдуард 
Коридоров озвучил предложение 
— расширить состав инспекции 
за счет других общественных 
организаций:

—  В моем понимании мы ве-
дем речь о мероприятии, в кото-
ром участвует не общественный 
совет при главе, а представители 
общественности Первоуральска. 
В согла шен и и ск а з а но к а к? 
«Регул ярно проводить обще-
ственные инспекции в составе 
представителей муниципальных 

учреждений и представителей 
общественности по рекоменда-
ции общественного совета при 
главе города». Здесь ничего не 
сказано о том, что мы должны 
отсекать общественность, кото-
рая обратилась прямиком на за-
вод. Я считаю, что некорректно 
будет сейчас нам отфутболивать 
тех, кто захотел принять участие 
в этой инспекции. И если завод 
посчитал нужным откликнуться 
на просьбу общественности — это 
дело завода. А дело обществен-
ности — обсуждать проблему в 
СМИ, внутри себя переживать…

К ат е г ор и ч е с к и н е с о гл а -
сен с Эдуардом Коридоровым 
Владимир Терехов. Владимир 
Геннадьевич вспомнил дни, ког-
да только решался вопрос о стро-
ительстве ЭСПК. Именно тогда 
Новотрубный завод провел ряд 
переговоров с «нужными» обще-
ственниками, которые и подпи-
сались под разрешением на стро-
ительство комплекса. Теперь 
общественник опасается, что но-
вотрубники хотят повторить этот 
маневр.

— Если это не так, то почему 
Первоуральский центр экологи-
ческой безопасности, который 
я представляю, не известили о 
том, что в инспекции могут при-
нять участие другие обществен-
ные организации? Я знаю ряд об-
щественных организаций Ревды 
и Екатеринбурга, которые бы с 
удовольствием поучаствовали в 
инспекции.

Воп рос та к и ос та лся о т -
к ры т ы м, хотя руковод и тел и 
Новотрубного пообещали, что 

рассмотрят все возможные заяв-
ки от общественных организаций 
на участие в инспекции.

Д и с к ус с и ю в ы з в а л и в о -
прос об объекте инспек ции. 
Общественники настаивали на 
том, чтобы ознакомиться с ин-
формацией, как Новотрубный 
в целом влияет на экологию 
Первоуральска. Однако пред-
с т а в и т е л и п р е д п р и я т и я н е 
согласились.

— Мы отталкиваемся от со-
глашения, в котором четко ука-
зан предмет соглашения — ЭСПК. 
Мы не договаривались с главой 

города изучать ситуацию с заво-
дом в целом и о влиянии завода 
в целом на экологию, — заявил 
Эдуард Коридоров.

Владимир Плюснин напом-
нил, что это требование было за-
креплено общественной экологи-
ческой экспертизой. К тому же 
подобные мероприятия в ближай-
шем будущем пройдут на целом 
ряде городских предприятий, по-
этому позиция новотрубников не 
совсем понятна.

В результате было решено, 
что общественники посетят сам 
ЭСПК по традиционному марш-

руту, станцию техгаза и площад-
ку складирования отходов. Кроме 
того новотрубники подготовят от-
чет о выполнении мероприятий 
в рамках соглашения, подберут 
имеющиеся данные по шуму, под-
готовят документы на приборы, 
которые фиксируют выбросы на 
ЭСПК.

Инспекция состоится 29 июня 
в 10:00. Процедура будет иметь 
закрытый формат, без участия 
средств массовой информации. 
Съемки даже на сотовый телефон 
запрещены.

Краской по «курёхе»
На борьбу с наркотиками общественники вышли с баллончиками в руках

— Вот она, «красавица»! — лидер 

общественной организации «Пер-

воуральцы» Виталий Листраткин 

имеет в виду черную надпись на 

стене дома из шестизначного но-

мера и слова «курёха».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Таких по городу очень много. 
Вместо «курёхи» порой использу-
ется слово «легал», но сути это не 
меняет. Шесть цифр — это номер 
ICQ. Если по нему вступить в пере-
писку, то вам предложат купить 
наркотики: синтетическую мари-
хуану «джи ви аш», амфетамин 
«скорость», экстази («тапки») и 
прочие галлюциногены. По мне-
нию Виталия Павловича, терпеть 
такую «рекламу» нельзя — ее надо 
ликвидировать. А потому обще-
ственник закупил в строительном 
магазине две коробки баллончиков 
с краской и с твердым намерением 
перехитрить «легалов» вышел на 
улицы.

Первой была закрашена над-
пись на проспекте Ильича, 29.

— Каждый такой «легалайз» 
подсаживает на наркотическую 
зависимость совершенно незре-
лых пацанов, — говорит Виталий 
Листраткин. — Сначала совмест-
но с организацией «Город без 
наркотиков» мы пытались вы-
числить этих гавриков. К сожа-
лению, ничего не получилось.

Выяснилось, что это целая 
сеть, которая работает на Ревду и 

Первоуральск — у них есть стра-
ница «В Контакте» и десятка два 
ICQ номеров. Схема проста — ты 
связываешься с продавцом, кото-
рый тебе вежливо расскажет об 
ассортименте. Оплата произво-
дится также через Интернет, ча-

ще всего «Яндекс-деньги». Цена 
невелика — 300 рублей за «ляп-
ку» (дозу) — размером с подушеч-
ку жевательной резинки. Когда 
товар оплачен, тебе сообщается, 
где его забрать.

— Поймать на сбыте нереаль-

но, потому что все идет через 
закладки, — отмечает Виталий 
Павлович. — То есть товар пред-
варительно прячется, а куда — 
покупатель узнает после оплаты. 
При этом бывает и такое, что про-
давец проявляет заботу, преду-

преждая: «отходняк от «скорости» 
может заставить чувствовать се-
бя утомленным и угнетенным».

Любая реклама наркотиков 
должна искореняться сразу — 
уверены общественники, кото-
рые и пошли по городу с краской 
в руках. 

— Предлагаю демонстратив-
но «забивать» подобные надписи 
из баллона с краской, — поясня-
ет Виталий Листраткин. — Цвет 
любой, но нейтральный. У меня 
это бежевый. Можно использо-
вать и серый. Я закупил сразу 
две коробки баллончиков эма-
ли универсальной, по 12 штук в 
каждой. 

На закрашивание одного граф-
фити ушло меньше пяти минут и 
половина баллончика. Виталий 
Павлович готов поделиться кра-
ской со всеми неравнодушными 
горожанами, чтобы охватить весь 
город. Забрать баллончики мож-
но в офисе компании «Интерра» 
на Ватутина, 39, а взамен выслать 
на электронку listratkin@interra.ru 
закрашенные «курёхи».

— В итоге, мы подсчитаем на-
ши «трофеи», — говорит он, — и 
будем решать, что предприни-
мать дальше. Увы, но среднеста-
тистический продавец «дури» 
— двадцатилетний оболтус, ко-
торый играет как собственной, 
так и чужими жизнями. Конечно, 
он уверяет в безопасности смеси, 
но мы-то понимаем, что «легаль-
ных» наркотиков не бывает. Это 
всегда шаг в пропасть.

СОГЛАШЕНИЕ №85/12 о социально-экономическом сотрудничестве при вводе в эксплуатацию ЭСПК включает в 

себя целый ряд мероприятий технического и общественно-социального характера, в частности, ежеквартальную 

общественно-экологическую инспекцию.

Фото Анастасии Пономарёвой

Надписи «курёха» или «легал» появляются в многолюдных местах, вдоль проезжих частей и вблизи учебных 

заведений. Виталий Листраткин хочет уничтожить каждую.
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НОВОСТИ Реклама

Операция «Должник» стартовала 

в Первоуральске в понедельник. 

Сначала полицейские экипажи пла-

нировали объезжать администра-

тивных должников на машинах. Но 

пришлось идти пешком — выясни-

лось, что бензина на проведение 

этой операции было выделено 

недостаточно. «Городские вести» 

решили поучаствовать в рейде и 

составили компанию прапорщику 

Геннадию Ткаченко и старшему 

полицейскому Николаю Елисееву 

— сотрудникам вневедомственной 

охраны. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В рейде участвуют разные под-
разделения полиции — участко-
вые уполномоченные, сотрудники 
ППС, вневедомственная охрана. 
Наиболее успешно работают 
участковые — именно им уда-
ется вручить повестку лично в 
руки под роспись и предупредить 
о возможной ответственности в 
случае неуплаты штрафа. Наша 
команда решила проехаться по 
улице Емлина — в ориентировке 
три адреса. Начали с дома №18А.

Николай Елисеев долго звонит 

в домофон — ответа нет.
— Это не удивительно, — гово-

рит Николай, — время-то рабочее.
Позвонили соседям:
— Здравствуйте, полиция, от-

кройте двери, — домофон срабо-
тал, и мы попали в подъезд.

В квартире должника дверь 
так и не открыли. Пришлось об-
щаться с соседом. Им оказался 
крайне удивленный мужчина.

— Вам знаком гражданин С.? 
— спрашивает Елисеев.

— Нет, не знаком. В этой квар-
тире по соседству живут пожилые 
люди — уж 40 лет почти, очень 
приличные и спокойные.

 — Вполне возможно, что чело-
век при составлении администра-
тивного протокола назвал невер-
ный адрес — такое случается, к 
сожалению, нередко, — поясняет 
полицейский.

Повестку оставили при себе и 
отправились на следующий адрес 
— Емлина, 16А.

В этот раз по домофону ответи-
ла женщина и тотчас же открыла.

— Здесь проживает гражда-
нин М.? — интересуется Николай 
Елисеев

— Проживал — он сидит с фев-
раля-месяца, — отвечает женщи-

Детсадом №33 займутся приставы
А перед владельцами злополучного здания замаячила перспектива уголовного дела

Срок исполнения судебного реше-

ния, по которому предприниматели 

должны были ограничить проник-

новение в разрушенное здание 

детсада №33, истек на прошлой не-

деле. На данный момент ситуация 

с руинами никак не поменялась. 

Свободный проход в разваливаю-

щееся помещение открыт для всех 

желающих.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

16 мая разрушенное здание дет-
ского садика №33, которое принад-
лежит ООО «Система-плюс», по-
сетил федеральный инспектор по 
Свердловской области Яков Силин 
(сейчас глава администрации 
губернатора). Тогда чиновник по-
советовал городским властям «не 
церемониться с такими предпри-
нимателями и чаще штрафовать, 
а если потребуется — привлекать 
к уголовной ответственности».

За комментариями о дальней-
ших действиях в отношении ООО 
«Система-плюс» «Городские ве-
сти» обратились в силовые струк-
туры города. Денис Поляков, на-
чальник первоуральской полиции 

заявил, что пока его ведомство 
никакого участия в данном кон-
фликте принимать не будет, а сле-
дить за выполнением решения су-
да должна прокуратура.

В прокуратуре Первоуральска 
нам сообщили, что ситуацию дер-
жат под контролем:

— Во вторник я написал ра-
порт на имя прокурора города, — 

рассказал помощник прокурора 
Евгений Андриянов, обвинитель 
ООО «Система-плюс», — будет на-
значено ответственное лицо, ко-
торое проследит за выполнением 

решения суда. Потом исполни-
тельный лист будет направлен в 
службу судебных приставов.

П о  с л о в а м  Е в г е н и я 
Владимировича, если предпри-
ниматели в течение одного ме-
сяца (возможно продление на 30 
суток) не исполнят предписания 
судебных приставов, то их будут 
привлекать уже по уголовной ста-
тье 315 «Неисполнение приговора 
суда». Минимальное наказание 
по этой статье — штраф в разме-
ре до 200 тысяч рублей, а в случае 
злостных нарушений может гро-
зить до 2-х лет лишения свободы.

— Убежден, что пока не будет 
возбуждено самое настоящее уго-
ловное дело, и над Семериковой 
не повиснет угроза стать судимой 
по уголовной статье — эта публи-
ка палец о палец не ударит, что-
бы сделать собственные здания 
безопасными, — считает руково-
дитель общественной организа-
ции «Первоуральцы» Виталий 
Листраткин, —  Установка от 
Силина на уголовное производ-
ство есть, думаю, прокуратура до-
стойно сделает свою работу. А об-
щественность будет помогать в 
этом.  

Фото Алексея Николаева

11 апреля суд вынес решение ограничить доступ людей в здание детсада №33. С того времени внешний облик 

этих развалин так и не изменился. 

Узнать, есть ли у вас неоплаченные 

штрафы, а также уточнить реквизи-

ты расчетного счета и сумму долга 

можно по телефону 27-04-54, или 

лично подойти в кабинет 127 по ул. 

Ватутина, 21 в рабочее время. 

«Не платил — 
и платить 
не собираюсь!»
Полицейские Первоуральска 
разносят повестки 
неплательщикам 
административных штрафов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старший полицейский вневедомственной охраны Николай Елисеев вручил повестку сестре неуплатившего 

административный штраф гражданина М. Операция «Должник» продолжится до 22 июня.

на. Как выяснилось — сестра 
должника. 

— У него есть неоплаченный 
штраф в размере 100 рублей. 
Повестку оставим вам. Готовы 
оплатить? 

— Нет, не готова. Выйдет — 
тогда и оплатит, — но повестку 
женщина взяла и пообещала со-
общить брату о визите. 

Н а  п о с л е д н е м  а д р е с е  — 
Емлина, 3А — повезло меньше. 
Двери не открыли, соседей не бы-
ло — пришлось опустить повест-
ку в почтовый ящик.

—Даже когда должники откры-
вают, то очень часто говорят, что 
никогда не оплачивали штрафы 

и платить не собираются, — ком-
ментирует Геннадий Ткаченко. 
— В конце концов, у них есть все 
шансы попасть в камеру на 15 су-
ток. Это практика работает, но 
по ст. 20.25 кодекса администра-
тивных правонарушений реше-
ние об административном аресте 
должен вынести суд.

1500 
должников

«На сегодняшний день в Первоураль-

ске около полутора тысяч человек 

не уплатили штрафы. Размеры их 

разные — от 100 до 1500 рублей. В 

основном граждане привлекаются 

за распитие спиртных напитков или 

появление в нетрезвом виде в обще-

ственных местах. Ежеквартально 

мы проводим рейды, надеюсь, это 

дисциплинирует людей — оплачивают 

штрафы и впредь стараются вести 

себя нормально».

Оксана Архипова, старший инспек-

тор группы исполнения админи-

стративного законодательства
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ОБЩЕСТВО

Не только от жизни собачьей
С начала года 283 первоуральца пострадали от укусов животных
И это только официальная статистика. 

Можно только догадываться, сколько еще 

человек не обратились за помощью после 

укуса. Но факт остается фактом — животные 

кусают горожан каждый день и не по разу. 

При этом виноваты зачастую не собаки или 

грызуны, а люди.

40 уколов в живот — 
это прошлое

В понедельник днем у дверей травмпункта 
собралось несколько человек — кто-то при-
шел на перевязку места укуса, кто-то на 
прививку от бешенства.

— С укусами животных, проходите, — 
объявляет медсестра, и все оживляются.

Первым на прием заходит мужчина лет 
50, рука перебинтована, сильно опухшая.

— В субботу укусила моя собака, хотел 
ей ошейник надеть, а она возьми и тяп-
ни меня, — рассказывает Сергей, отказав-
шийся называть фамилию. — Терьер у ме-
ня по кличке Боб. Пять лет уже живет, но 
такое впервые.

— Прививки ставим? — интересуется 
доктор.

— Ставим!
— Вы знаете, что надо поставить шесть 

прививок по схеме и в течение девяти меся-
цев не злоупотреблять спиртным, не пере-
греваться и не переохлаждаться?

— Ууу… не надо тогда.
— То есть отказываетесь? Если вы за-

болеваете, то ответственность вся на вас.
— Собака ж у меня чистая!
Настаивать тут не станешь. По словам 

заведующего травматологическим пун-
ктом Александра Кравченко, на прививки 
силком не затащишь, нужно желание, по-
тому что ставятся они по специальной схе-
ме, рассчитанной на несколько месяцев.

— Негативный настрой у людей к вак-
цинации, — говорит Александр Борисович. 
— Хотя это единственная защита от бешен-
ства. Если инфекция попадает в кровь че-
ловека, то это приводит к летальному ис-
ходу в 100% случаях. Многие, видимо, еще 

помнят, как раньше против бешенства ста-
вили 40 уколов в живот, но сейчас такого 
нет — необходимы шесть прививок, ста-
вятся они абсолютно бесплатно, достаточ-
но только прийти на прием. Пугает еще тот 
момент, что родители зачастую подписы-
вают отказы за детей. 

Справка ветврача 
желательна

По словам Александра Кравченко, инфек-
ция бешенства для нашей территории 
актуальна.

— Тьфу-тьфу, смертельных случаев не 
зарегистрировано, — отмечает он, — но 
расслабляться нельзя, потому что случаи 
есть и под Екатеринбургом, и в Шалинском 
районе. Это недалеко, учитывая то, что жи-
вотное, зараженное бешенством, способно 
преодолевать до 150 км в сутки.

При этом, прививки могут отменить, ес-
ли пострадавший принесет справку от вет-
врача, что кусавшее его животное здорово. 
Именно так произошло с 11-летней Дианой 
Камаловой.

— 8 июня меня укусила собака во дво-
ре, — рассказывает девочка, пришедшая 
на прием. — Играли в мяч с друзьями, а 

пес выскочил из подъезда и просто наки-
нулся на меня. На ноге большая рана была, 
сейчас практически зажила уже, зеленкой 
только мажем. Три прививки мы уже по-
ставили, а сегодня принесли справку, что 
собака привита.

— Мы вас отпускаем, — улыбается мед-
сестра, закрывая историю болезни.

— Завтра в лагерь еду! — радуется 
Диана. — А полтора года назад меня уку-
сила крыса — тогда мы полный курс при-
вивок ставили… «Везет», мне.

Нет культуры, нет 
ответственности

На 18 июня в травмпункт «первой» больни-
цы уже обратились 283 человека. Кусают, по 
словам врачей, не только собаки и кошки, 
но и грызуны, и даже лисы.

— В большинстве случаев люди сами 
являются провокаторами укусов, — гово-
рит Александр Кравченко. — Кто-то пыта-
ется погладить чужого пса или ощенившу-
юся собаку, кто-то специально задирается, 
а кто-то просто подходит к животному в 
нетрезвом виде, чего они не терпят. Вторая 
сторона проблемы — нет рабочего закона 
о содержании домашних животных, ко-

торый бы внятно разъяснил, кто, в какой 
ситуации и за что отвечает. У нас даже 
площадок нет для выгула собак. Их выгу-
ливают везде — на домовых территориях, 
детских площадках, школьных дворах. Я 
думаю, это неправильно.

По словам руководителя Первоураль-
ского общества защиты животных Юлии 
Ворониной, в городе низкая культура со-
держания собак. Даже если она породи-
стая, сторожевая, то мало кто уделяет вре-
мя дрессировкам. А опасным может стать 
любое животное в неправильных руках.

— Правила содержания домашних жи-
вотных у нас есть, предусмотрена даже 
ответственность за их несоблюдение, но 
никто у нас не занимается этим — ни 
участковые, ни власти, — говорит Юлия. — 
И потом — любая бездомная собака когда-
то была домашней. Она может обороняться 
лаем, может рычать и даже укусить, но ес-
ли ее провоцируют. Эту проблему надо ре-
шать глобально. Сначала — воспитание, за-
тем — ответственность тех хозяев, которые 
решают избавиться от животного, выгнав 
его на улицу, и конечно, должны работать 
приюты, где бездомных собак и кошек бу-
дут стерилизовать.

В воскресенье, 24 июня, 
Первоуральское общество 
защиты животных пригла-
шает горожан на традици-
онную благотворительную 
акцию. Пройдет она около 
входа на вещевой рынок, с 
12:00 до 14:00. 

Все желающие смогут 
взять у общества на воспи-
тание собачку или кошечку. 
Для этого достаточно захва-
тить с собой паспорт.

Во время акции прой-
дет сбор кормов для бездо-

мных животных, а также 
денежных средств на по-
купку ветпрепаратов, го-
товых кормов и оплату сте-
рилизаций кошек и собак. 
Для участия в акции нуж-
ны добровольцы — привоз-
ить, увозить, держать на ру-
ках животных, заполнять 
договоры.

Зоозащитники в кото-
рый раз призывают помочь 
хвостатым, спасти щенков 
и котят, оказавшихся на 
улице по вине человека.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

100-500 
рублей

штрафа влечет выгул собак 
на территории населенного 

пункта вне мест, специально 
отведенных для этого, без 

сопровождающего лица, без 
поводка и намордника, если 

они обязательны.

Акция общества защиты 
животных «Ищу тебя, хозяин!»

КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ

8-953-055-15-71, 

8-950-649-44-62, 

8-902-272-06-95, 

8-922-294-02-75 

САЙТ

pervo-priut.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Сергей пострадал от собственного пса Боба, с которым живет уже пять лет. В травмпункте ГБ №1 всем покусанным оказывается хирурги-

ческая помощь и предлагается курс вакцинации от бешенства.
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ПРОБЛЕМА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Поделиться главной на сегодняшний 

момент проблемой с «Городским ве-

стям» решили дворники бригад, обслу-

живающих район Емлина — Советская 

— Космонавтов — всего человек 20.

— Мне квитанция пришла на кварти-

ру — девять тысяч, а у меня зарплата 

тогда вышла только семь, — говорит 

дворник Елена Денисова. — Я в бухгал-

терию пришла, прошу: «Займите мне 

две тысячи», а мне отвечают: «У нас 

тоже денег нет». У меня четверо детей, 

четыре кредита. Как я должна жить?

«Директора от 
нас прячутся»

Неразбериха с заработной платой 
дворников «Уралклинкома» (пул с 
Ватутина,50) началась еще в ноябре 
прошлого года — деньги стали вы-
плачивать то с задержкой, то зарплата 
оказывалась намного меньше, чем 
следовало бы. Только три месяца блю-
стители чистоты пожили спокойно — с 
декабря по февраль деньги не только 
выдавали, но даже повысили ставку и 
начислили премию. С февраля люди 
денег практически не видели. 

— Обманывают нас каждый день, 
— продолжает Елена Денисова. — 
Начинаем звонить директору Ирине 
Мартыновой, слышим только одно — 
завтра, на той неделе, через неделю. 
В ведомости видели, кому закрыли 
зарплату, рядом с зарплатой стоит 
премия — кому сколько. Мне — две 
с лишним тысячи начислили. Я об-
радовалась, а мне говорят — вы сю-
да не смотрите. Как Мартынова при-
шла, нам сразу сказали, что у нас 
не будет ни уральских, ни премий 
— ничего, голый тариф. Почему? А 
потому. Я обслуживаю три девятиэ-
тажки. Раньше получала за весь этот 
большой участок пять тысяч, сейчас 
— полторы, за каждый подъезд — по 
500 рублей. А кто будет убирать дет-
скую площадку, лесенки? Подъезды-

то я уберу, но кругом же будет свалка.
— И откуда они взяли такую це-

ну за нашу работу — 500 рублей за 
подъезд? — присоединяется к колле-
ге Мария Рыбченко. — За людей нас 
сейчас вообще не считают. Раньше 
выходило семь-восемь тысяч, кто 
хотел побольше, брал подработку. И 
деньги получали, и ведомости нор-
мально закрывали. А сейчас дирек-
тора прячутся от нас, как дети, мы 
даже секретаря найти не можем.

20 рублей в месяц

— Мы даже не знаем, в какой компа-
нии работаем, — возмущается Елена 
Денисова. — Были сначала ТУ-1, потом 
— ТУ-2, сейчас вобще непонятно. Еще 
за февраль деньги не получили, а у 
нас дети, они есть хотят! Тетя Валя, 
старушка, на шестом доме работала, 
так ей вообще ничего не дали, сказа-
ли — иди отсюда! А человек работал. 

В прокуратуру дворники еще не 
обращались — боятся, что заморозят 
счета, и тогда люди вообще ничего не 
получат. Работникам не дают даже 
квиточки на зарплату — в бухгалте-
рии не видят особой необходимости. 

— Нас вообще за людей не счита-
ют, раз они верхушка, что хотят, то 
и делают. Сидим и ждем по две ты-
сячи рублей — а это разве деньги в 
наше время? Говорят, что денег сей-
час нет. Но ведь они получают от жи-
телей средства на содержание жил-
фонда. Куда они их девают? Каждая 
квартира рублей по 500 платит — это 
с каждого дома огромные деньги по-
лучаются. Ремонт нигде не делается, 
трубы не меняются, а денег все равно 
нет. Как так?

— В некоторых подъездах пробега-
ет канализация, нас заставляют уби-
рать, чистить, — рассказывает Елена 
Денисова. — Мы зимой в мороз ходи-
ли чистить, 10 подвалов убрали, нам 
за это не заплатили ни копейки. Хотя 

обещали, говорили, что подвалы мы 
чистим за деньги: сухая уборка — 50 
рублей в час, а если канализация — 
75 рублей. 

Последнюю зарплату дворники по-
лучили в начале июня, и то после 
того, как пригрозили начать заба-
стовку. По две тысячи. А некоторые 
— всего по 20-40 рублей.

— У нас есть «белая» и «черная» 
зарплата, — говорит Мария Рыбченко. 
— За «черной» мы ходим в кассу, сто-
им, ждем, не знаем, кто сколько полу-
чит. Раньше были квиточки, все всё 
знали. А сейчас за «черный» нал мы 
в кассе расписываемся. Нам докумен-
тов на него не дают. 

«Работаем, потому 
что привыкли»

Многие из дворников — пенсионе-
ры, они еще как-то держатся за счет 
пенсии. Но людям помоложе совсем 
тяжело. 

— Видимо, руководители наши 
считают, что раз мы дворники, то на 
помойке наедимся, — говорит Елена 
Денисова. — Я не считаю профессию 
дворника зазорной, я не ворую, не по-
прошайничаю — себе и детям на ку-
сок хлеба заработала. Мы здесь свою 
работу делаем. У нас зарплата ниже 
прожиточного минимума. Когда ра-
ботали в ПЖК, у нас час стоил 36 ру-
блей, сейчас — 31. А за одну убранную 
лесенку нам 10 рублей платят, а зимой 
с нее наледь ведь убирать надо, сил 
сколько уходит. Раз работа низкоопла-
чиваемая, думают, что тут — одни ал-
каши, а мы ни одной смены не прогу-
ляли, никто из нас не пьет. Некоторые 
по 15-18 лет дворниками работают. Вот 
если пьяницы приходят, так они и не-
дели не задерживаются. А мы добро-
совестно трудимся.

Владимир Субботин проработал 
дворником больше года. За это вре-
мя не смог допроситься у работода-

теля даже спецовки. 
— Если выпросишь мыло и рука-

вицы — то дадут, не попросишь — 
никто не даст, — добавляет мужчи-
на. — Валенки на зиму положены, а 
их нет. Нас за быдло считают. К нам 
относятся, как к пустому месту, друг 
на друга все ответственность пере-
кладывают и не платят. Апрельские 
деньги я не получил, потому что в 
отпуске был, отпускных тоже нет. 
Работаю просто потому, что привык 
работать. Но ведь рано или поздно 
мое терпение закончится.

Дворники звонили в трудовую ин-
спекцию, там сказали идти в конто-
ру, писать заявление, чтобы выдали 
письменный ответ — почему задер-
живают зарплату? Но работники уве-
рены, что такой бумаги они у руко-
водства компании не допросятся.

На нашу просьбу прокомментиро-
вать ситуацию и объяснить причины 
невыплаты заработной платы работ-
никам управляющей компании, ру-
ководитель «Уралклинкома» Ирина 
Мартынова ответила кратко:

— А вы с какой целью интересу-
етесь? Статью какую-то писать бу-
дете? Я не буду ничего комментиро-
вать, извините. Просто не буду, и все.

Новый директор компании «Наш 
город», жилфонд которой и обслужи-
вают дворники, Алексей Андреев во-
обще не взял трубку, когда мы пыта-
лись до него дозвониться.

А двокат конторы №2 Любовь 
Колотилина посоветовала дворникам 
как можно быстрее принимать меры:

— Им нужно срочно подавать до-
кументы в суд, потому что сроки по 
выплатам уже перешли все грани-
цы. Параллельно нужно обратиться 
в трудовую инспекцию — постарать-
ся взять на рабочем месте нужные 
справки и написать заявление в про-
куратуру — невыплата зарплаты бо-
лее двух месяцев — это уже уголов-
ная ответственность.    

31 
рубль стоит 

час работы 

дворника

500 
рублей стоит 

уборка одного 

подъезда

10 
рублей стоит 

уборка одной 

лестницы на 

улице

50 
рублей стоит 

час сухой 

уборки подвала

75 
рублей стоит 

час уборки 

канализации

«Мы не люди, что ли?»
Дворникам из «Уралклинком», работающим на жилфонде «Нашего города»,  
уже несколько месяцев не выплачивают зарплату

Фото Анастасии Пономарёвой

Дворник Мария Рыбченко утверждает, что никого из руководителей компании работники застать не могут — директора прячутся за закрытыми дверями и «носа не кажут».
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ОБЩЕСТВО

«Они не хотят работать»
Фонд «Город без наркотиков» в очередной раз 
обвиняет первоуральскую полицию в бездействии
На прошлой неделе во время 

пресс-конференции глава 

ОМВД Первоуральска Сергей 

Чирко ответил на претензии 

президента фонда «Город без 

наркотиков» Евгения Ройзма-

на, который утверждает, что 

местные правоохранительные 

органы прикрывают наркотор-

говцев.

 

Заявления 
все-таки были

В нача ле и юн я Евг ен и й 
Ройзман в своем блоге опу-
бликовал запись, где выло-
жил ответы первоуральских 
полицейских на заявление о 
действующих наркопритонах. 
«Судя по ответам полиции, 
по Первоуральску не под-
твердилось ни одно сообще-
ние жителей! То есть вы что, 
хотите сказать, что жители 
Первоуральска вруны?!», — 
пишет общественник. По сло-
вам Ройзмана, ответы были 
составлены под копирку и 
писались из кабинетов.

Ответ Чирко не заставил 
себя долго ждать. 

— Евгений Ройзман везде 
жалуется, — заявил Сергей 
Чирко, — Во-первых, я ни-
когда не читал, чтобы он хо-
рошо относился к полиции. 
Во-вторых, насчет отписок 
ничего не могу сказать, по-
тому что я их не видел. Это 
было подписано, скорее все-
го, начальником полиции. 
В-третьих, возбуждают уго-
ловное дело по факту. 

— У вас есть полож и-
тельные примеры сотруд-
ничества с фондом? — за-
дали уточняющий вопрос 
«Городские вести».

— По крайней мере, я 

здесь 12 лет работаю и тако-
го не припомню. Вспоминаю, 
что бригада Ройзмана при-
стегивала здесь наручника-
ми наркоманов, пытали их 
цепями, чтобы они сдали 
точки — вот это я помню. Это 
было в 2003-2005 гг.

На следующий день на-
ча льник первоура льской 
пол и ц и и Ден ис Пол я ков 
уточнил, что от Фонда дей-
ствительно поступило 9 за-
явлений, а Сергей Чирко не 
смог дать точную информа-
цию, так как в это время на-
ходился в отпуске. По двум 
из них были возбуждены уго-
ловные дела. В две квартиры 
попасть не удалось, а в остав-
шихся пяти проживают зако-
нопослушные граждане. 

Полиция не хочет 
сотрудничать

В фонде ситуацию с нарко-
тиками в Первоуральске на-
зывают критической. По их 
данным, начиная с 2002 года, 
в нашем городе прошло 74 
успешных операций, но боль-
шинство задержаний фон-
довцы провели не с местной 
полицией, а с областниками.

— В Первоуральск мы ез-
дим постоянно, и туда идут 
все цепочки, — рассказы-
вает вице-президент фонда 
Евгений Малёнкин, — это 
значит, что, если мы здесь, 
в Екатеринбурге, ловим нар-
комана и он идет на сотруд-
ничество, то где-то уже 3-е, 
4-е звено — очень часто — 
это Первоуральск. Здесь мы 
проводили мероприятия со-
вместно с госнаркоконтро-
лем, с транспортной полици-
ей, с линейным отделением, 

но всякий раз нам оказывали 
препятствие правоохраните-
ли вашего города.

По словам общественни-
ков, в нашем городе торгуют 
на Ельничном и в Шайтанке. 
Когда был открыт проект 
«Страна без наркотиков» в 
Первоуральске, два месяца 
работала группа доброволь-
цев. Они пытались наладить 
совместную работу с перво-
уральскими правоохрани-
телями по обезвреживанию 
наркоторговцев и по ликви-
дации наркопритонов, но 
безуспешно.

Уличная 
преступность — 
следствие 
наркомании

Как утверждают в Фонде — 
решение проблемы с преступ-
ностью может произойти толь-
ко тогда, когда весь личный 
состав правоохранительных 
органов будет ориентирован 
на пресечение деятельности 
наркоторговцев и наркотор-
говли. Вся уличная преступ-
ность — грабежи, разбои, кра-
жи из автотранспорта, — все 
они, так или иначе, связаны 
с наркотиками. 

По словам общественни-
ков, до 90% преступлений, ко-
торые являются тяжкими и 
особо тяжкими, совершают-
ся наркоманами. 

— Решая проблемы с нар-
козависимыми и торговлей 
наркотиков, убивается сра-
зу несколько зайцев, — ут-
верждает Евгений Малёнкин, 
— необходимо только рабо-
тать. Мы предоставл яем 
транспорт, закупщика, за-
купочные деньги, понятых, 

осуществляем видеосъем-
ку. Но всякий раз мы встре-
чаем сопротивление, и это 
личное распоряжение госпо-
дина Чирко — не работать с 
Фондом «ГБН».

Председатель федераль-
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Виктор 
Иванов называет ситуацию, 
связанную с распростране-
нием наркотиков в России, 
«апокалиптической». 

Многие признают, что без 
помощи общественности си-
туацию с наркотиками не 
сдвинуть.

— Ч и рко ра зве ж и ве т 
в другом городе, в других 
подъездах? — задается во-
просом Евгений Малёнкин, 
— Он чего ждет, когда у его 
жены наркоманы сережки 
вырвут из ушей? Главный 
полицейский Первоуральска 
должен признать, что без по-
мощи общественности си-
туацию с наркотиками не 
сдвинуть.

В фонде подчеркивают, 
что самостоятельно они не 
работают, только совмест-
но с правоохранительными 
органами.

— Хочу обратиться к со-
т руд н и к а м п ер в оу р а л ь -
ской полиции, — говорит 
Евгений Малёнкин, — мы 
еще будем пытаться нала-
дить сотрудничество с руко-
водством ОМВД, потому что 
Первоуральск — это хороший 
город, в котором живут заме-
чательные люди, и терпеть 
ситуацию, когда наркоторгов-
цы свободно торгуют нарко-
тиками, нельзя. А вообще, хо-
чу сказать, что наркотиками 
торгуют там, где разрешают 
торговать ими. 

«Они будут 
искать любую 
зацепку для 
разгрома»
Полицейские обыски фондовцы 
объясняют своей хорошей 
работой

Во вторник фонд «Город без наркотиков» 
опять оказался в центре внимания — в дет-
ском и женском реабилитационных центрах 
фонда прошли обыски.

Поводом стало заявление одного из быв-
ших реабилитантов и его отца об истяза-
ниях и пытках в фонде. Также есть предпо-
ложение, что обыски связаны с проверкой, 
инициированной заместителем генераль-
ного прокурора РФ Юрия Пономарева по 
факту смерти 30-летней реабилитантки 
женского центра фонда «Город без нарко-
тиков», скончавшейся накануне в больни-
це Березовского.

Девушка была госпитализирована из ре-
абилитационного центра «Город без нарко-
тиков» в минувшее воскресенье, 10 июня, с 
острой формой менингита. А 17 июня она 
умерла в больнице от острой пневмонии. 
Врачи заявили о том, что не смогли спа-
сти девушку, у которой к тому же был ВИЧ, 
гепатит и цирроз, потому что ее привезли 
слишком поздно. 

Силовую акцию проводили сотрудни-
ки управления по борьбе с оргпреступно-
стью регионального ГУ МВД РФ. Из поли-
цейских свои имена назвали представитель 
главка Ирина Кузьмина и сотрудник УБОПа 
Константин Строганов. Вместе с ними бы-
ли представители МЧС и Роспотребнадзора, 
а также сотрудник областной прокуратуры 
Павел Рябов. Плюс омоновцы и собровцы.
Силовая группа прибыла к зданию женско-
го реабилитационного центра во второй по-
ловине дня, до этого посетив без проведения 
каких-либо следственных действий детский 
и мужской центры фонда. 

В среду ночью Евгений Ройзман напи-
сал в своем блоге: «Вчера все пошло по 
самому нелепому сценарию. Ни полицей-
ские, ни прокурорские не показали ни одной 
внятной бумаги, ни одного предписания. 
Пытались проникнуть на Женский обма-
ном, мошенничеством, шантажом и откро-
венными угрозами. И зачем-то трясли ксе-
рокопией заказной статьи из одной вшивой 
газетенки, на которой почему-то стояла пе-
чать дежурки ГУ ВМД РФ по Свердловской 
области. Ну не кретины ли?

Ничего не добившись, снялись около де-
сяти часов вечера и скрылись в неизвестном 
направлении…

С вечера шквал звонков. С утра идут ро-
дители. Все возмущены. Собираем сторон-
ников. Малейшая провокация со стороны 
прокуратуры и полиции в отношении Фонда 
— выведем людей на улицы.

Поверьте, что митинг против произво-
ла и коррупции в правоохранительных ор-
ганах соберет огромное количество наро-
ду в Екатеринбурге и будет поддержан по 
всей стране».

В телефонном разговоре с корреспон-
ден том «Городск и х вестей » Евг ен и й 
Малёнкин вспомнил, что подобное фонд 
уже переживал в 2003 году — именно тог-
да Свердловскую область потряс ряд скан-
далов, связанных с причастностью со-
трудников правоохранительных органов к 
наркобизнесу.

— Все претензии правоохранительных 
органов к нам связаны исключительно с хо-
рошей работой фонда в части борьбы с нар-
котиками, — заявил в интервью «Городским 
вестям» Евгений Ройзман. — Больше про-
исходящее я ничем объяснить не могу. Мы 
понимаем, что сейчас силовики приложат 
максимум усилий к тому, чтобы прекратить 
работу нашего фонда. Думаю, что по обыч-
ной схеме. Будут искать любую зацепку для 
нашего разгрома. Но со своей стороны мы 
сделаем все, чтобы не допустить этого.

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

О том, что первоуральская полиция бездействует, Евгений Ройзман и Евгений Малёнкин говорили еще осенью прошлого года на 

открытии местного отделения фонда «Город без наркотиков».
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Детки на дорогах
За минувшие полгода уже несколько детей погибли на дорогах города

— Не успеем, «зеленый» уже мигает, — 
на пешеходном переходе возле вещевого 
рынка стоит семья: мама, папа и сын лет 
девяти. — Слышишь? Не успеем!

Глава семейства не слышит предосте-
режений жены:

— Пошли, пошли, час тут куковать 
что ли?

— Ребенка-то куда тащишь?! Какой ты 
пример показываешь? А если без тебя 
также перебегать будет? — возмущает-
ся женщина вслед перебегающим доро-
гу мужу и сыну.

Как выяснилось, такие случаи не еди-
ничны: родители не только не считают 
своим долгом разговаривать с детьми, 
объясняя элементарные правила дорож-
ного движения, но и показывают свой 
«дурной» пример.

Итог печален — травматизм детей на 
дорогах увеличился по сравнению с про-
шлым годом в разы: с начала года уже 
произошло девять ДТП с участием де-
тей, два из них со смертельным исходом.

— Вы, наверное, не забыли ДТП весной 
этого года на вещевом рынке, когда после 
столкновения со встречной машиной по-
гиб ребенок, — напоминает Сергей Чирко, 
начальник ОМВД по г. Первоуральску. — 
Детские автокресла и ремни безопасно-
сти — это не блажь, а средство избежать 
трагедии.  Второй несчастный случай 
произошел на автодороге Первоуральск-
Шаля, когда бабушка переводила ребенка 
через дорогу: женщина-водитель не отре-
агировала вовремя и сбила семилетнего 
мальчика. Следствие пока ведется, но ви-

на водительницы очевидна — видишь ре-
бенка на обочине или дороге, необходима 
бдительность вдвойне.

Отдельное внимание заслуживают ве-
лосипеды, скутеры и мопеды — являясь 
полноценными транспортными средства-
ми, они не проходят техосмотр, а управ-
лять ими могут без водительских прав 
подростки от 16 лет. Не редки случаи, 
когда родители дают великовозрастным 
«детишкам» покататься за рулем автомо-
биля. Дескать, ездить умеет — сам учил.

— 15-летний подросток сел за руль и 
вместе с друзьями начал разъезжать по 
Первоуральску, — рассказывает Сергей 
Петрович. — На одном из поворотов 
Шайтанки тот не справился с управле-

нием, и  автомобиль перевернулся. Один 
из пассажиров автомашины был трав-
мирован. Владелец машины, давший 
«поиграться» сыну, был наказан. А па-
ру недель назад произошел случай в 
Билимбае, когда подросток выехал на 
скутере, не справился с управлением и 
попал под автомобиль. Как результат — 
перелом бедра.

Родители попавшего под машину ску-
териста сказали, что разрешали подрост-
ку кататься вне дорог, а тот не послушал-
ся и выехал на проезжую часть.

Родителям, разрешившим ребенку, не 
достигшему 16 лет, сесть за руль скуте-
ра, грозит административное наказание.

110 тысяч рублей — цена телефонного звонка
Первоуральская пенсионерка лишилась накоплений из-за телефонных мошенников

Пожилые люди сейчас чаще 

всего попадаются на обещания 

мошенников, не могут наши 

пенсионеры адаптироваться 

ко времени «купи-продай». 

Этим пользуются преступники, 

особенно активизировались 

телефонные мошенники — уж 

слишком заманчивыми кажут-

ся им последние сбережения 

пожилых. 

За что так с нами?

— На моем телефоне остава-
лось 35 рублей с копейками — я 
помногу не кладу, разговари-
ваю ведь только с родственни-

ками, — рассказывает Галина 
Калашникова. — А за послед-
ние два дня пришла туча СМС-
сообщений — аж 19 штук: то я 
выиграла телевизор, то поездку 
за границу, то еще бог знает 
что! Четвертого июня я по-
ложила на телефон в 10 часов 
200 рублей, никому не звонила 
— вообще была вне зоны дей-
ствия сети. И вот чудеса — 100 
рублей как не бывало! Конечно, 
пошла разбираться к оператору 
«Utel» — девушка посмотрела 
по компьютеру и нашла, что 
было снято 98 рублей. А как и 
кем — не говорит. Посоветовала 
поменять телефонную симку — 
это значит, старую выбросить, 

а новую купить, снова денеж-
ки платить. Хочу к молодым 
людям обратиться, которые 
деньги снимают с телефонов 
пенсионеров — мы ж каждую 
копейку считаем, за что так 
с нами?

Мошенники из мест 
лишения свободы

— В Первоуральске каждую не-
делю происходят по 2-3 случая 
телефонного мошенничества. 
На мобильный телефон граж-
дан поступает звонок: человек 
на другом конце провода пред-
ставляется сотрудником банка, 
— причем делает это довольно 
убедительно, — комментирует 
Андрей Синицын, замести-
тель начальника отдела МВД 
по городу Первоуральску. — 
Мошенник сообщает, что бан-
ковская карта заблокирована, 
при этом разговор идет очень 
напористо — жертва просто не 
успевает принять адекватное 
решение, например, позвонить 
в банк и навести справки. 

В результате, мошенники 
предлагают для разблокиро-
вания карты перевести опре-
деленную сумму денег либо 
через банкомат, либо через 
платежный терминал на бан-
ковский счет или лицевой счет 
абонента сотовой связи.

— Совсем недавно произо-
шел такой случай с пожилой 
женщиной 1943 года рождения 
— пенсионерка доверилась и 
перевела на счет мошенни-
ков 110 тысяч рублей на номе-
ра 14 операторов сотовой свя-
зи, — продолжает Синицын. 
— Женщина, как выяснилось, 
газет не читает, телевизор не 

смотрит, а потому о преступ-
никах ничего не знает.

Как правило, мошенники 
— из других областей, и зача-
стую отбывают наказание в 
местах лишения свободы, что 
в разы осложняет раскрытие 
преступления.

— Из-за телефонных мо-
шенников уже пострадали  
порядка 10 человек  — и это 
лишь те, которые обратились 
за помощью в органы внутрен-
них дел. На деле людей может 
быть больше.  

«Разводят» даже 
полицейских

Другой вид мошенничества 
— на стационарный телефон, 
как правило, пенсионеров раз-
дается звонок, где сообщают о 
неприятностях: сын или внук 
попал в ДТП, чтобы «замять» 
уголовное дело, необходимо 
либо перечислить деньги на 
счет мошенников, либо отдать 
наличные в руки отправленно-
го таксиста. 

Жертв преступники выби-
рают случайно. Об этом свиде-
тельствуют комичные «попа-
дания» злоумышленников на 
номера тех же полицейских. 
Позвонили даже однажды и 
самому Андрею Синицыну, 
сообщили о «проблемах» с 
его банковским счетом. А 
вот член общественного со-
вета при УВД Первоуральска 
Мария Кульбицкая в анало-
гичном случае предложила 
злоумышленникам встречу, 
но, видимо, ее поведение по-
казалось подозрительным, по-
тому что в назначенное вре-
мя преступники не появились. 

А была ли 
реформа?
Члены общественного совета 
при полиции Первоуральска 
узнали, доверяют ли 
горожане полиции и что 
изменилось после ее 
переименования?

Общественники, независимо от сотруд-
ников полиции, решили провести инте-
ресное социологическое исследование: 
как изменилась милиция после того, 
как стала полицией?

За пять дней специалисты опросили 
266 случайных  человек. Это были сту-
денты, рабочие производств, работни-
ки сферы услуг, пенсионеры — для пол-
ноты «картинки» охватили как можно 
больше совершенно разных людей из 
разных сфер деятельности. На вопросы 
ответили 142 мужчины и 118 женщин. 

 — Цель нашего исследования — вы-
яснить результат общественного мне-
ния, стало ли оно положительнее или 
нет, — рассказывает сотрудник комму-
никационного агентства «PR-агентура» 
Ольга Полякова

Как выяснила «PR-агентура», рефор-
мирование МВД вызвало интерес на 
обывательском уровне у 132 опрошен-
ных, а вот 59 человек из 266 это вообще 
не интересовало. Никаких изменений в 
системе МВД после проведенной рефор-
мы не заметили 120 человек, а улучше-
ния в работе свердловского гарнизона 
отмечают 58 респондентов.

Провокационный вопрос: «Доверяете 
ли вы сотрудникам полиции?»

123 опрошенных пришли к мнению, 
что не доверяют, но в случае чего, все 
же обратятся в органы внутренних дел, 
а вот однозначно доверяют — 107 чело-
век. Совершенно не доверяют и даже не 
подумают обратиться за помощью к по-
лицейским 34 человека. 

«Какие впечатления остались у вас 
после обращения к стражам порядка?» 
— задали вопрос социологи. Львиная 
доля опрошенных затруднилась с отве-
том — 106 человек, а вот отнеслись по-
человечески и помогли решить пробле-
му 69 респондентам. С 32 опрошенными 
были грубы и не компетентны, еще 15 
человек увидели безучастность к сво-
ей проблеме. 50 респондентам повезло 
больше — с ними полицейские вели се-
бя профессионально. 

Стоит отметить, что мнение людей 
складывается на основе личного опы-
та — в 97 случаях из 266, из бесед с дру-
зьями и родственниками определили 
свое отношение 67 человек. Все осталь-
ные черпают информацию о полиции 
и дают свою оценку на основе инфор-
мации СМИ (основную роль играет 
телевидение).

По мнению общества, наиболее 
успешно полиция борется с нарушени-
ями правил дорожного движения — так 
считают  65 опрошенных, а также еще 
55 человек заметили улучшения в борь-
бе с бытовой преступностью. 86 человек 
решили, что полиция преуспела в борь-
бе с уличной преступностью, а 33 — с 
организованной.  «Ложкой дегтя» в этом 
списке являются 33 респондента, кото-
рые считают, что полиция совершенно 
не преуспела в борьбе ни с каким из ви-
дов преступности.

После обращения в полицию доволь-
ны результатом остались 83 человека из 
266; не добились результата по заявле-
нию и, следовательно, остались недо-
вольны итогом, — 54 респондента. 121 
человек не нашлись, что ответить.

В конце концов, 136 горожан приш-
ли к мнению, что система МВД ника-
ких изменений не добилась, преобра-
зившись в полицию. 42 респондента 
отметили, что полиция стала более от-
крытой для общества, а еще 38 жителям 
стало проще узнать координаты своего 
участкового полицейского. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СПОРТИВНОЕ

Несмотря на все оптимисти-

ческие прогнозы, россий-

ские футболисты даже не 

смогли выйти из не самой 

сложной группы на конти-

нентальном первенстве. 

Российским болельщикам 

не привыкать — в пятый 

раз на последних шести 

крупных турнирах наша 

сборная не смогла преодо-

леть групповой этап.

Греция — опасный 
соперник

В прошедшую субботу 
Первоуральск, как и вся 
Россия, переживал за на-
ших футболистов, которые 
играли решающую игру на 
чемпионате Европы про-
тив сборной Греции. Чтобы 
выйти из группы, нашей 
команде требовалось не 
проиграть, но даже при 
поражении оставались 
шансы на выход из груп-

пы. Однако в этот день все 
сложилось против нашей 
сборной.

Центральные улицы го-
рода начали заполняться 
болельщиками часа за два 
до начала игры. По доро-
гам разъезжали машины, 
из окон которых развева-
лись триколоры. 

Во всех заведениях го-
рода, где был хоть один 
маленький телевизор — не 
протолкнуться. Все столи-
ки были зарезервированы 
заранее.

— Я жду только побе-
ды, — делился впечат-
лениями Евгений, моло-
дой парень с российским 
флагом на плечах, — ду-
маю, наши хорошо подго-
товились, и у греков нет 
шансов. 

Но не все были столь 
уверены в победе.

— Греция — очень опас-
ный соперник, — пережи-

вал Роман, — если Россия 
не сможет забить быстрый 
гол, то они могут и нака-
зать нас. 

Как оказалось — эти 
слова стали пророческими. 

«Сколько можно 
нас мучать!»

С самого начала стало по-
нятно, что для наших игро-
ков этот матч будет не про-
стым. Греки уже на первых 
минутах создали несколько 
опасных моментов. В обо-
роне отсиживаться они не 
собирались. Как логическое 
завершение — им удалось 
забить гол на исходе перво-
го тайма. Это сделал их ка-
питан Гиоргиос Карагунис. 
В этот момент в шумном 
спорт-баре повисла тиши-
на, лишь голос коммента-
тора напоминал, что здесь 
смотрят футбол. 

В перерыве люди выш-

ли из душного помеще-
ния на улицу — кто поды-
шать свежим воздухом, а 
кто успокоиться с помо-
щью сигареты. У многих 
от переживаний тряслись 
руки. Влюбленная пара в 
российских шарфах еле 
сдерживала эмоции:

— Да сколько же мож-
но нас мучать! — жалует-
ся болельщица Елена. — 
Никаких нервов не хватит 
на этих футболистов! 

Слезы 
болельщиков

По с л е п е р е р ы в а т р е -
нер сборной России Дик 
Адвокат попытался уси-
лить игру в атаке и выпу-
стил свежих нападающих, 
но и это не помогло. Наши 
игроки то и дело натыка-
лась на железобетонную 
оборону греков. 

К концу игры многие 

болельщики уже разуве-
рились, что наши футбо-
листы смогут сравнять 
счет. Некоторые следили 
за параллельным матчем 
по мобильному интернету.

— Нет, не забили пока, 
там чехи ведут, — говорит 
своему приятелю болель-
щица Анна, причем, с та-
ким видом, что она вот-
вот заплачет. — Ну поляки 
должны ведь забить, все-
таки у себя дома играют!

Но хозяева турнира так 
и не забили. В следую-
щий этап прошли сборные 
Греции и поверженные на-
ми с разгромным счетом в 
первой игре чехи.

После этого поражения 
Первоуральск долго еще 
не спал. На проспекте лю-
ди тихо заливали горе. До 
следующего крупного тур-
нира, который пройдет в 
Бразилии, осталось всего 
два года.

Валерий Гордеев, 

водитель, 46 лет:

—  Выступление нашей 

сборной я оцениваю как 

абсолютный провал. А 

за кого буду болеть? Мне 

итальянцы больше нра-

вятся.

Никита Хрущев, 

хоккеист, 18 лет:

— Думаю, наши дали сла-

бину. После первой игры 

с чехами почувствовали 

себя королями и недо-

оценили соперников. За 

Испанию теперь буду 

болеть. 

Антон Шевелев, 

студент, 23 года:

— Неважно оцениваю 

выступление нашей ко-

манды. Очень плохо сы-

грали, слов нет никаких. 

Буду болеть за Германию, 

очень нравится их игра.

Геннадий Бдишин, 

пенсионер, 72 года:

— Все очень просто — за-

хвалили нашу сборную. 

Не надо было раньше 

времени кукарекать. По-

сле того, как наши грекам 

проиграли, я даже забро-

сил футбол смотреть.

Антон Аникин, 

слесарь-ремонтник, 

24 года:

— Оцениваю отрицатель-

но. Считаю, что виноват 

во всем тренер. Надо 

было у поляков выигры-

вать, тогда бы все хоро-

шо было. Болеть буду за 

Англию.

Ольга Шувалова, 

студентка, 21 год:

— Мне кажется, свежести 

нашим не хватало, огонь-

ка в глазах. Когда звучали 

гимны, только трое наших 

подпевали, а греки всей 

командой. Буду болеть за 

Португалию.

Анатолий Русинов, 

пенсионер, 53 года:

— Наши хуже всех сыгра-

ли! Тренера менять надо. 

Ни за кого сейчас болеть 

не буду. Расстроился я 

очень сильно.

Олег Иванов, слесарь, 

50 лет:

— Считаю, что надо Ар-

шавина убирать. Вот если 

бы неустойку с наших 

фуболистов брали за 

плохое выступление — 

тогда может и заиграли 

бы. Остается только за 

красивый футбол болеть.

За кого теперь болеть будете?
Болельщики сборной России даже не встретили команду в аэропорту. Поведение поверженных футболистов после матча вообще вызвало удивление, а особенно — заявление капитана 

Андрея Аршавина:  «Мы не оправдали ваши ожидания, проиграв грекам и сыграв вничью с поляками — это ВАШИ (болельщиков) проблемы».

Корреспонденты «Городских вестей» спросили у первоуральцев, как они оценивают выступление нашей сборной на Евро-2012 и за кого теперь будут болеть?

 Фатальное 
 невезение 

Евгений Федотов, старший тренер 

команды «Динур»:

— Мне понра-

вилась игра 

нашей команды 

на чемпионате 

Европы. Играли 

здорово во всех 

трех матчах. 

А в последней 

игре основная проблема была в 

реализации моментов. Много создали 

голевых ситуаций, но, к сожалению, 

не смогли их реализовать. Они 

обязаны были выходить из группы, 

но случилось фатальное невезе-

ние. Та же самая игра с поляками, 

когда мы пропустили ответный гол на 

контратаке — Аршавину буквально 

сантиметров не хватило, чтобы отдать 

точную передачу. А выиграй мы тогда 

у сборной Польши — вопросов бы 

никаких не возникло. Кто бы ни был 

следующим тренером, ему в любом 

случае придется обновлять состав 

и готовится к чемпионату мира. И, 

скорее всего, следующим тренером 

сборной опять будет иностранец.

Неудачи российской 
сборной уже 
привычны

Евгений Соколов, спортивный 

обозреватель:

— Футбола в 

России не было 

и никогда не 

будет. Раньше 

союзная команда 

выезжала за 

счет киевского 

и тбилисского 

«Динамо» — на этих командах и 

держалась основа сборной, а в Рос-

сии за счет климатических условий 

нормально футболом невозможно 

заниматься. Что бы мы ни делали — 

мы не футбольная страна. Неудачи 

сборной уже давно вошли в привыч-

ку. Вот это поколение футболистов 

сборной — из них уже выжали все 

соки еще при Гусе Хиддинке, а новых 

сил нет. Следующий тренер придет и 

где он возьмет других игроков — не-

понятно. У Адвоката просто не было 

других вариантов, он просто был вы-

нужден играть с этим отработанным 

поколением.

Не смогли
Как Первоуральск пережил позор сборной России на Евро-2012

Фото Марины Булатовой

Буквально через несколько минут настроение болельщков поменяется на 180 градусов. Вратарь нашей сборной Вячеслав Малафеев пропустит 

в свои ворота единствей гол в матче.

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru
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Домашний воздух, по оценкам спе-
циалистов, в 4-6 раз «грязнее» и в 8 - 10 
раз токсичнее наружного. А ведь 90% 
своего времени человек проводит в 
помещениях. Эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения призна-
ли загрязнение воздуха в помещении 
главным фактором риска для здоровья 
людей и основной причиной катастро-
фического роста сердечно-сосудистых, 
легочных и онкологических заболева-
ний. 

Одной из причин стало нарушение 
воздухообмена в помещениях из-за от-
сутствия нормально работающей вы-
тяжной системы. В старое доброе время 
вентиляция в наших квартирах, согласно 
требованиям строительных норм, осу-
ществлялась, как это не странно, с ис-
пользованием  щелей в окнах. Вытяжная 
система в квартирах была рассчитана и 
спроектирована с учетом некачествен-
ного изготовления столярных изделий, 
то есть окон. Но те времена давно прош-
ли, а вытяжные системы в жилых домах 
до сих пор рассчитаны и выполнены по 
старым проектам. 

«ГАЗОВАЯ КАМЕРА» В СОБСТВЕН-
НОЙ КВАРТИРЕ

Ощущения дискомфорта, которые 
появляются при отсутствии принуди-
тельной вентиляции, - это еще «цветоч-
ки». Гораздо более серьезная проблема 
- качество воздуха в жилых помещениях. 
Дело в том, что содержание вредных 
примесей в нем растет тем быстрее, чем 
меньше объем помещения и чем боль-
ше в нем находится людей, работающей 
техники и т. д.

Для нормального дыхания в возду-
хе должно содержаться не менее 21% 
кислорода, влажность не должна превы-
шать 60%. В процессе дыхания человек 
выделяет углекислый газ и поглощает 

кислород, кроме того, он еще и выделя-
ет влагу (около 40 г/час, а если жарко, то 
еще больше). Плюс пыль, вредные испа-
рения  оргтехники, красок и лаков, кото-
рыми покрыты мебель, пол, мельчайшие 
частички шерсти домашних животных, 
бактерии и вирусы, которые интенсивно 
размножаются в условиях повышенной 
влажности и температуры...

Все это при отсутствии достаточного 
воздухообмена превращает квартиру в 
настоящую газовую камеру! Длительное 
вдыхание воздуха, изобилующего угле-
кислотой, ядами и канцерогенами, впол-
не реально может привести к возник-
новению аллергических заболеваний, 
включая астму, а также онкологических 
болезней. Дело весьма серьезное!

Но мало кто обращает внимание на 
вред закупоренных помещений.  После 
установки герметичных пластиковых 
окон в наши типовые дома во многих 
квартирах через некоторое время начи-
нают отставать от стен обои, стены по-
крываются грибком и плесенью, воздух 
становится сырым, затхлым. Иными сло-
вами, жилище приходит в негодность!

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕТ В ПЫЛИ!
Воздух внутри дома практически 

всегда более пыльный, чем на улице, 
если только вы не живете в большом 
промышленном городе. Поэтому луч-
ший способ уменьшить запыленность 
квартиры - это создать сквозняк. Сред-
ний житель большого города ежедневно 
вдыхает около 500 миллиардов пылевых 
частиц. Хотя большая часть этих частиц 
тут же выдыхается, немало их остается 
в носу, гортани и легких. 

Даже в квартире, где никто не жи-
вет, накапливается пыль. Так, в плотно 
запертой квартире с закрытыми окна-
ми за две недели набирается около 12 
тысяч пылевых частиц на квадратном 

сантиметре пола и горизонтальных по-
верхностях мебели. Анализы показали, 
что 35% пыли составляли минеральные 
частицы, 12% - текстильные и бумажные 
волокна, 19% - кожные чешуйки, 7% - 
цветочная пыльца, 3% - частицы сажи 
и дыма, и происхождение 24% частиц 
установить не удалось. Важной состав-
ной частью всех проб пыли оказалась 
резиновая пыль от истирающихся об 
асфальт и бетон автомобильных шин. 
Немало проблем людям приносят вы-
бросы предприятий, находящиеся вбли-
зи городов или жилой зоны. 

НЕ ШУМИТЕ!
Шум машин, магнитофона, пылесоса 

и т.д. являются раздражающими фак-
торами, которые провоцируют стресс. 
Люди, длительное время вынужденные 
переносить шум, превышающий допу-
стимые нормы, страдают от нарушения 
деятельности центральной нервной 
системы. У них появляются бессонни-

ца, раздражительность, а то и неврозы, 
частые жалобы на падение работоспо-
собности,  головную боль.

Уличный шум силой в 55 децибел, 
проникающий в рабочий кабинет, уже 
мешает умственной работе. Много это 
или мало - 55 децибел? Вот некоторые 
сравнительные данные: шелест листвы 
- 10-15 децибел; шум от легкового авто-
мобиля - 70, от грузовика - 90 децибел. 
Известно, что шум, равный 35 децибе-
лам, уже может нарушить сон. Исследо-
вания показали, что у школьников при 
шуме в 65 децибел на 12-15% снижается 
внимание, увеличивается число оши-
бок и даже ухудшается зрение. А ведь 
в больших городах шум, проникающий 
в школу, равен 85 децибелам и более. 

ЧТОБЫ ЛЕГКО ДЫШАЛОСЬ 
Для удаления нездорового воздуха  

в помещениях необходимо обеспечить 
приток свежего наружного воздуха. Тра-
диционное «залповое проветривание» 

(открытая форточка) вызывает лишь 
сквозняки и понижение температуры 
в комнате, приводит к заболеваниям. 
Вместе с холодным воздухом в поме-
щение поступают выхлопные газы, шум, 
пыль. Создать условия для нормально-
го дыхания, здорового образа жизни, 
сделать среду своего обитания обита-
емой помогут системы  проветривания 
и очистки воздуха. Такие как Аэропак 
и Аэровиталь от немецкой компании  
Siegenia Aubi.  

Настенный проветриватель Аэропак 
— это система приточной вентиляции, 
которая обеспечивает свежим и очи-
щенным воздухом вашу квартиру или 
офис.  Если  кондиционер заботится о 
комфортной температуре  внутри по-
мещения, обрабатывая воздух, находя-
щийся в нем, то проветриватель непре-
рывно наполняет помещение свежим, 
очищенным от уличных пыли и грязи, 

выхлопных газов, воздухом. Оснащен-
ный угольными фильтрами для очистки 
воздуха и функцией  шумоизоляции, он 
становится незаменим в период весен-
не-летнего цветения растений, тополи-
ного пуха,  уличных шумных  посиделок, 
а  также в домах с близким соседством с 
автомобильными и железнодорожными 
путями. 

Другая модификация системы при-
точной вентиляции компании Siegenia 
Aubi – Аэровиталь имеет функцию про-
граммирования и оснащен фильтром 
от пыльцы. Это универсальный  про-
ветриватель, который обеспечивает ав-
томатическое регулирование влажности 
помещения в зависимости от внешних 
погодных условий, а также оборотный 
теплообмен при одновременном про-
ветривании помещения.

(в статье использована информа-
ция из Интернет-источников   http://
dinal-m.ru/; http://youvent.ru/)

Мифы и правда о воздухе в наших квартирах

Узнать более подробную информацию, заказать и установить настенные проветриватели Аэропак или Аэровиталь можно теперь и у нас 
в городе, в компании «Три окна», которая стала официальным дистрибьютором фирмы-изготовителя Siegenia Aubi. 
Телефон для справок 25-65-95

Опасен ли воздух в наших квартирах для здоровья? Чем мы дышим и как помочь самим себе – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем материале. 

Реклама

ОБОЗРЕНИЕ
Волчонок принес победу
Первоуральские волейболистки вернулись из Миасса с кубком

— Приехали в Миасс и первым 
делом — за продуктами, — расска-
зывает капитан нашей команды 
Эльвира Захарова. — Смотрю, а 
у нашего тренера в тележке ле-
жит мягкая игрушка, спраши-
ваю: «Внуку купил что ли?» А он 
отшучивается…

— Игры были напряженные, по 
две в день, и в каждой из них мы 
продували первую партию, — за-
смеялась игрок команды Наталья 
Ошуева. — Тренер при этом нерв-
ничает, строго нас наставляет, а 
сам в руках теребит волчонка, ко-
торого прикупил. Всего истере-
бил! А в последний день дает нам 
его и говорит: «Забирайте! Теперь 
везде с собой таскайте».

Так у команды появился та-
л ис м а н .  Н а з в а л и в о л чон к а 
Карпушей, в честь тренера — 
Виталия Карпова.

Понадобились ватка 
и нашатырь

Женский волейбольный турнир, 
посвященный 70-летию спортивной 
организации автомобильного заво-
да «Урал», проходил с 10 по 11 июня. 
Турнир ветеранский, а это значит, 
что на площадку вышли игроки 
от 35 лет. По правилам, только 
два игрока в команде могут быть 
моложе. Всего команд набралось 
шесть. Пять — из Челябинской 

области, и лишь первоуралочки 
представили Свердловскую об-
ласть. В финале наша сборная 
встретилась с командой Озерска, 
с той, с которой уже «бились» за 
первое место двумя месяцами 
ранее. Победили тогда и смогли 
одолеть нынче.

— Было сложно. Очень! — рас-

сказывает Наталья Ошуева. — На 
улице — жара, в зале — духота. 
Брали даже ватку с нашатырем, 
чтобы приводить себя в чувство. 
Первую партию проиграли с боль-
шим разрывом, но потом собра-
лись и победу взяли.

По словам Натальи, все ко-
манды подобрались «ровные», 

сильные. Первоуральская сбор-
ная была отмечена за технику и 
мастерство, а двое наших волей-
болисток — Наталья Демчинко 
и Марина Стахова — признаны 
лучшими игроками турнира.

— Особо отметили игру на-
шего капитана и связующего 
игрока Эльвиры, — улыбается 
Наталья. — Сказали, что ее игра 
божественна…

— Волейболистки из Озерска на 
параде закрытия шутили, — пере-
била ее Эльвира. — Пообещали, 
что будут нас приглашать до тех 
пор, пока не обыграют. Сильный 
соперник всегда интересен.

Сейчас у спортсменок впереди 
отдых, а в октябре — очередное 
открытие ряда турниров.

— Будем собираться и летом, 
на летней площадке стадиона 
«Уральский трубник», будут меж-
дусобойчики небольшие ко Дню 
города. Все желающие могут под-
тягиваться, — говорит Эльвира 
Захарова. — Единственное, что 
это не так интересно будет для 
нас, потому что соперника зна-
ешь, как свои пять пальцев.

Спасибо спонсорам 
и мужьям

Волейболистки отмечают, что по-
ездка не состоялась бы без помощи 
федерации волейбола, которая 

выделила средства на проживание 
команды, и депутата заксобрания 
и члена первоуральского совета 
директоров Ефима Гришпуна — он 
помог с транспортом.

— Е х а л и б о л е е п я т и ч а -
сов, — говорит Наталья. — С 
Челябинской областью познако-
мились. Особенно впечатлил, ко-
нечно, Карабаш — марсианская 
земля, проезжали мимо маль-
чика, который у обочины прода-
вал землянику. По-моему, это из 
серии «О России». А вообще, ме-
ста в Челябинске красивые, озе-
ра чистые. Кто-то из наших да-
же купался.

Благодарят спортсменки также 
своих работодателей, которые от-
пускают их на соревнования, под-
держивая увлечение, и… мужей. 

— Именно они остаются на вы-
ходные с детьми и даже не ворчат 
особо, — смеется Наталья.

ЗА ПЕРВОУРАЛЬСК ИГРАЛИ

  Эльвира Захарова 

  Наталья Ошуева 

  Наталья Демчинко 

  Марина Ахмерова

  Олеся Колобова

  Анна Кутовенко 

  Юлия Ворошнина 

  Марина Стахова 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После турнира в Миассе, у городской волейбольной команды появился 

вот такой чудесный талисман.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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КУЛЬТУРА

— Я училась в девятом классе, когда 

сестра принесла дорогие немецкие 

краски и предложила мне попробовать 

себя в батике, — вспоминает Ольга. — У 

нас тогда не было даже специальных 

станков, мы просто натянули на стул 

ткань, иголочками прикололи и на-

чали рисовать. У меня тогда ничего не 

получилось, было полнейшее разоча-

рование — я видела, как красиво полу-

чилось у сестры, и как неказисто — у 

меня. На этом попытки закончились.

Не занимайся ерундой!  

Снова вернуться к батику Ольга ос-
мелилась только на третьем курсе 
Нижнетагильской педагогической 
академии, где она училась на худо-
жественно-графическом факультете. 
После окончания академии желание 
творить не пропало, но Ольга распи-
сывала только шарфики, платочки, 
парео и туники огромными тиражами 
— три раза покупала рулоны ткани по 
25 метров, а отрезов было еще больше. 
У себя ничего не оставляла, все про-
давала или раздаривала. 

— А потом муж, тоже художник, 
глядя на мои работы, сказал, что мне 
нужно рисовать картины, а не зани-
маться ерундой, — говорит Ольга. — 
Записал меня на выставку в Перми 
и дал всего месяц на подготовку — 
пришлось много и быстро работать. 

С той выставки осталось две ра-
боты из серии «Знаки Зодиака» 
— «Водолей» и «Женщина-рыбы». 
Потом состоялась персональная вы-
ставка в Уфе — 80% работ с той вы-
ставки представлены в Музее НТЗ. 

— Меня муж всегда поддержива-
ет, помогает, — продолжает Ольга. 
— Только благодаря ему хобби ста-
ло профессией.

Нерукотворные фактуры

Ольга признается, что ей интересны 
смешанные техники — холодный ба-
тик плюс горячий и плюс доработка 
акрилами. В чистом виде холодный 
батик — это просто контур, который 
потом раскрашивается. Горячий батик 
делается с применением воска, кото-
рым на ткань наносится изображение, 

фиксируется цвет — то есть если была 
белая ткань, там, где есть воск, она 
белой и останется. 

— Мне горячий батик нравится 
еще и потому, что каждый раз по-
лучаются нерукотворные фактуры, 
которые не сделать ничем другим и 
которые каждый раз разные, — го-
ворит Ольга. — Даже результат не 

всегда можно прогнозировать — ду-
маешь, что оно получится вот так, а 
выходит совсем иначе. Невозможно 
сделать два одинаковых горячих ба-
тика. Похожие можно, а вот точные 
копии — ни за что.

 Очеред на я выс та вк а Ол ьг и 
Маглиевой пройдет в сентябре в 
Ревде. 

«Все по-совремЁнному»
На премьеру сказки «Малыш и Карлсон» Театра драмы и комедии приехал Николай Коляда

Николай Коляда — известный дра-

матург и автор пьесы о Карлсоне 

и Малыше, принял приглашение 

коллег приехать и посмотреть, как 

его идея воплотилась на перво-

уральской сцене.

Мультик лучше?

В понедельник прошел уже пя-
тый показ спектакля, созданного  
режиссером Вадимом Белоконем, 
«Малыш и Карлсон» — четы-
ре раза постановку показали в 
Первоуральске и один раз — в 
Верхней Пышме. 

«Малыш и Карлсон» — яркий, 
веселый детский спектакль, ко-
торый приковывает внимание с 
первых минут. Неожиданности 
начинаются, когда артисты появ-
ляются не на сцене, а в зритель-
ном зале — бабушки Малыша и 
Карлсона рассказывают друг дру-
гу о внуках. Затем и главные ге-
рои появляются рядом с бабулями 
и начинают спорить, чья бабушка 
более ворчливая и строгая. 

Сюжет постановки мало чем 
отличается от одноименных кни-
ги и мультфильма — те же про-
казы «умного, красивого, в меру 
упитанного» Карлсона, опасения 
Малыша по поводу очень уж спец-
ифических игр друга, запреты до-
момучительницы Фрекен Бок.

— Мне спектакль понравился, 
— сказала девятилетняя Настя 
Гагаткина. — Больше всего за-
помнилось, когда Карлсон был 

привидением и пугал няньку 
Малыша. Карлсон понравился — 
смешной такой, но мультик я лю-
блю больше. 

«Ваши дети — 
воспитанные»

После того, как спектакль окон-
чился, и дети покинули места в 
зрительном зале, Николай Коляда 
дал короткую пресс-конференцию.

— Я рад тому, что приехал на 
спектакль, поставленный по мо-

ей пьесе, которую мы написа-
ли, получается, вместе с Астрид 
Линдгрен, — шутит екатерин-
бургский драматург. — Эту сказ-
ку много ставят в России, в моем 
театре она идет уже лет восемь. 
Сегодня я посмотрел другую ин-
терпретацию — мне очень по-
нравилось, потому что это весе-
ло, смешно, тем более, на сцене 
был мой ученик Олег Кушнарев, 
из которого получился забавный 
Карлсон. Играет Олег очень хо-
рошо. С удовольствием включу 

вашу сказку в афишу фестиваля 
Коляда-plays на будущий год.

Пора дова ло ру ковод и тел я 
«Коляда-театра» и то, что собрал-
ся полный зал. 

— Я присутствовал на детских 
спектаклях в ТЮЗе, там случает-
ся такое, что дети бегают по за-
лу, плюют в артистов из трубочек 
жеваной бумагой — стараются по-
пасть в левый глаз. А ваши хо-
рошо смотрели, может — воспи-
танные, может — артисты просто 
поймали их внимание.  

«Нужно линолеум 
оторвать»

Для того чтобы скорее решить 
самую главную проблему театра — 
отсутствие своего «дома», Николай 
Коляда посоветовал написать 
письмо новому губернатору.

— Евгений Куйвашев — абсо-
лютно вменяемый человек, он 
был у меня в театре, в отличие 
от других губернаторов и даже 
министров культуры. Они как-
то не очень жаловали нашу из-
бушку. Наверное потому, что 
там нет кабинета директора, где 
можно попить коньячку в ан-
тракте, нет удобных кресел, на 
которых можно вздремнуть во 
время спектакля — все сильно 
по-совремённому. Вам нужно на-
писать губернатору письмо, что-
бы на ваш театр скорее обратили 
внимание, чтобы был свой дом. 
Конечно, здесь, в Центре детско-

го творчества, тоже хороший зал 
— играть можно, только нужно 
оторвать вот этот линолеум от по-
ла, чтобы можно было во время 
спектаклей гвозди вбивать, воду 
лить, огонь зажигать. Говорили, 
что плохая акустика, но я сидел 
на предпоследнем ряду, мне все 
было слышно.

Хотя Николай Владимирович 
всегда готов поддержать любые 
театральные эксперименты, зна-
менитый драматург выказал свое 
опасение:

— В Первоуральске существу-
ет, извините, некое провинци-
альное мышление, и если тут 
забабахать какую-нибудь ультра-
современную пьесу, думаю, что 
и зрители не поймут, и началь-
ство, которое финансирует, тоже 
скажет: «Вы что там делаете?» К 
современности еще привыкать 
нужно. Но и приучать зрителя по-
степенно тоже необходимо, вы-
давливать понемногу из провин-
ции провинциальное мышление.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

ОЛЬГА МАГЛИЕВА

2000-2004 годы — 

участник молодежных 

выставок в Нижнем 

Тагиле.

2004-2009 годы — 

участник и победитель (3 

место) ежегодного Ека-

теринбургского фестива-

ля ледовой скульптуры 

«Европа-Азия».

2011 год — персональ-

ная выставка батика в 

Уфе.

КТО ИГРАЕТ?

  Карлсон — Олег Кушнарев

  Малыш — Ания Хабирова

  Фрекен Бок — Ольга Саввиди

   Бабушка Карлсона — 

Наталья Юдина

   Бабушка Малыша — 

Елена Перелыгина

  Фрида Бок — Ольга Абрамова

Фото предоставлено Театром драмы и комедии

Николай Коляда отметил прекрасную игру своего ученика Олега Кушна-

рева, назвав его «замечательным Карлсоном».

Каждая работа — целый мир
В Музее Новотрубного завода открылась выставка Ольги Маглиевой «Забытые горизонты»

Светлана Титова, 

директор Музея НТЗ:

— У Ольги батик — не 

облегченное прикладное 

искусство, а философ-

ское многосюжетное 

полотно. Аллегории, 

иносказание — в каждой 

работе все прочув-

ствовано. Легкость и 

декоративность батика 

в этих работах уходит 

на второй план. В этом 

уникальность автора. 

Ольга тяготеет к мас-

штабности, к большим 

форматам, поэтому все 

картины достаточно 

большого размера — у 

Оли — монументальное 

мышление.

Фото Анастасии Пономарёвой

Ольга Маглиева считает, что художник не должен останавливаться на достигнутом, потому с каждым годом совершен-

ствует свое мастерство.
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Реклама

НОВОСТИ
«Городские вести» 
в действии: 
Шлагбаум снесут

Загадочные шлагбаумы и забор на правом 
берегу Пильненского пруда давно волнуют 
местных жителей: кто установил и почему 
свободный доступ к воде невозможен уже 
четыре года?

«Городские вести» отправили запрос в 
администрацию Первоуральска. На про-
шлой неделе чиновники ответили нам, что 
кадастровая палата проведет проверку. 

В среду в редакцию пришел официаль-
ный ответ, подписанный руководителем 
КУИ Алексеем Ульяновым: 

«На Ваше обращение о нарушениях пра-
вил землепользования на право общедо-
ступного пользования землями береговой 
полосы Пильненского пруда сообщаю, что 
силами муниципального земельного кон-
троля по данному факту проведена провер-
ка, в ходе которой нашел подтверждение 
факт незаконной установки металлическо-
го шлагбаума по адресу г. Первоуральск, 
пос. Пильная, ул. Старателей возле дома 
№31. Вопрос о сносе указанного сооруже-
ния вынесен на решение муниципальной 
межведомственной комиссии по выбору зе-
мельных участков на территории городско-
го округа Первоуральск на 15.06.2012 г.

…Согласно сведений электронной базы, 
земельный участок с кадастровым номером 
66:58:0110003:244, вне территории которого 
установлен металлический шлагбаум, пре-
доставлен в аренду на 10 лет ООО «Чистый 
город» с видом разрешенного использова-
ния — под проектирование и строительство 
оздоровительного комплекса».  

Прилетит вдруг спасатель
На трассовом пункте медицины катастроф скоро будет два вертолета

Свердловская область уверен-

но держит пальму первенства 

по количеству трассовых пун-

ктов медицины катастроф — у 

нас их 12. Это позволяет кон-

тролировать все важнейшие 

федеральные трассы региона 

— Пермь-Екатеринбург, Екате-

ринбург-Тюмень и Екатерин-

бург-Курган. Зачем так много? 

Все просто — количество ДТП 

на дорогах упорно не снижа-

ется.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Две минуты на сборы

— Летом аварийность на до-
рогах гораздо выше — скорость 
автомобилистов увеличивает-
ся, а реакция водителей лучше 
не становится — отсюда пик 
травматизма, — рассказыва-
ет фельдшер медицины ката-
строф Константин Шевченко. 
— Отреагировать на сигнал мы 
должны очень быстро — всего 
две минуты на сборы. 

— Основное назначение 

трассового пункта — оказа-
ние срочной медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП, 
— говорит Михаил Сушко, за-
ведующий пунктом медицины 
катастроф. — Мы развернули 
по всем федеральным трассам 
области широкую сеть: радиус 
действия каждого трассового 
пункта 30 км. А сами пункты 
расположены друг от друга на 
расстоянии 60 км. Это позволя-
ет нам очень оперативно реа-
гировать на каждый сигнал 
— среднее время «доезда» на-
шего автомобиля составляет 
всего 10 минут. 

«10 минут — 
и мы на месте»

Автомобильный транспорт 
медицины катастроф заслу-
живает отдельного внимания.

— Наши машины — это 
спецзаказ, в которых сдела-
ны отсеки со спасательным 
оборудованием, — продол-
ж а е т М и х а и л С у ш ко.  —  
Автомобиль, попавший в ДТП, 
можно в случае чего вскрыть 

и начать оказывать помощь 
прямо на трассе. Все наши со-
трудники не только медики, 
но и спасатели — каждый про-
шел необходимую подготовку. 
Кроме того, реанимационный 
автомобиль способен перевез-
ти до трех лежачих пострадав-
ших — в отличие от обычной 
машины скорой помощи, где 
лишь одно лежачее место. 

В автомобиле в постоянной 
боевой готовности находятся 
медицинские ящики — уклад-
ки: медикаменты (обезболи-
вающие, противошоковые 
препараты), шприцы, бинты, 
повязки, шины и прочая эки-
пировка — все необходимое 
для оказания экстренной ме-
дицинской помощи.

Вертолетов 
будет два

Помимо автотранспорта, трас-
совый пункт имеет в своем рас-
поряжении вертолет. Пока он 
только один, но в ближайшем 
времени появится и второй. 

— Вылетает один пилот, 

сзади — один или два медика. 
Без большой необходимости в 
вертолет не садятся несколько 
человек — в разы увеличива-
ется расход керосина, который 
необходимо экономить, — ска-
зал «Городским вестям» по се-
крету техник пункта медици-
ны катастроф Евгений Егоров. 
До вчерашней среды здесь ра-
ботала московская команда, 
но срок вахты истек — на сме-
ну придут белорусский пилот 
и техник.

Как пройдет обычный день 
— никто спрогнозировать не 
может.

— Бывает, что вообще нет 
ни одного сигнала, а иногда — 
по пять-шесть вызовов. 

 В завершении экскурсии по 
трассовому пункту медицины 
катастроф спасатели  решили 
провести показательное оказа-
ние экстренной помощи.

В качестве пострадавшего в 
ДТП выступил уже знакомый 
нам техник Егоров — работни-
ки продемонстрировали, как 
работает аппарат искусствен-
ной вентиляции легких.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В распоряжении 

трассового пункта 

медицины катастроф 

есть кардиограф, глюко-

метр, алкометр, реанима-

ционное оборудование — 

дефибриллятор, аппарат 

искусственной вентиля-

ции легких, капельницы и 

многое другое. 

В настоящее 

время ведутся 

переговоры с областным 

ГИБДД: на трассовом 

пункте будет работать со-

трудник ГИБДД, что по-

зволит в случае крайней 

необходимости посадить 

вертолет на трассу.

Фото Светланы Колесниковой

Шлагбаум на Пильненском пруду должны бу-

дут снести, а вот с забором пока не ясно — чей 

он — непонятно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока спасать че-

ловеческие жиз-

ни на трассовом 

пункте медицины 

катастроф помогает 

один вертолет, но 

на днях ожидается 

пополнение.



Позвольте ребенку выбирать
Что нужно делать для того, чтобы любимое чадо сдало экзамены 
и выбрало профессию по душе

На эти и другие вопросы «Го-

родским вестям» ответила 

психолог Марина Быкова.

Доверьтесь 
интуиции

Во-первых, не нужно заранее 
тревожить ребенка о коли-
честве баллов — нужно го-
ворить: «Ну, как сдашь, так 
сдашь, просто постарайся 
хотя бы проходной набрать». 
Нужно обязательно подба-
дривать и хвалить ребенка. 
Вообще, для любого челове-
ка важно, когда его хвалят — 
это повышает уверенность в 
себе. Нам важна мысль, что 
нас любят просто так, вне 
зависимости от того, сколько 
мы зарабатываем, какой у 
нас уровень интеллекта, 
сколько баллов на ЕГЭ мы 
набрали.

Во-вторых, нужно наблю-
дать за самочувствием ре-
бенка, чтобы он не переу-
томлялся, потому что чаще 
всего всё учится в послед-
ний день. Это очень тяже-
ло психически. Родитель 
должен контролировать ре-
жим — например, 40 минут 
ребенок позанимался, 10 — 
отдохнул. Нужно следить 
за питанием, чтобы в орга-
низме было достаточно ви-
таминов, обязательно есть 
творог, курагу, рыбу. По воз-
можности — выделить ре-
бенку место для занятий, 
лучше — отдельную комна-
ту, чтобы его никто не тре-

вожил и не отвлекал во вре-
мя подготовки.

В-третьих, нужно помочь 
ребенку распределить темы 
подготовки по дням, упоря-
дочить материал. Накануне 
экзамена чадо обязательно 
должно выспаться. Причем, 
перед сном очень важно ре-
бенка погладить, сказать, 
что он — самый умный, и 
все у него получится. 

Несмо т ря на т о, ч т о 
классные руководители 
проводят подобные беседы, 
нужно еще раз объяснить 
сыну или дочери схему ре-
шения задач на экзамене — 
внимательно прочитать за-
дания, решить сначала те, 
которые знаешь, потом — 
задачи посложнее. Если уж 
совсем не уверен в ответе — 
можно положиться на ин-
туицию. Девочек, как пра-
вило, она часто выручает.

Не решайте 
за ребенка

Вместо того, чтобы давить 
на ребенка и говорить, что 
если он не сдаст экзамен, то 
жизнь кончится, что целый 
год уйдет коту под хвост, 
лучше этот год подождать, 
если экзамены все же не 
удалось сдать хорошо.

 Нередки случаи, когда 
родители давят на ребенка 
и заставляют его выбрать 
ту профессию, к которой у 
него совершенно не лежит 
душа. В итоге, курсе на тре-

тьем человек понимает, что 
он ошибся с выбором и ухо-
дит из вуза туда, куда ему 
надо. 

— Сейчас у нас разви-
вае тся п ро фориен т и ро -
вание, на котором можно 
протестировать ребенка и 
узнать, какие способности 
стоит в нем развивать бо-
лее тщательно, — подсказы-
вает Марина Леонидовна. 
— Когда родитель четко 
понимает, что может его 
ребенок, все становится 
намного проще. У меня ча-
сто бывают ситуации, ког-
да папа, например, боль-
шой начальник на заводе, 
а ребенок хочет стать ка-
ким-нибудь флористом. 
Отец встает в позу и заяв-
ляет: «Каким флористом? 
Ты идешь туда, учишься 
там, работаешь здесь!» Ко 
мне приводили мальчика, 
он занимается в художе-
ственной школе, совершен-
но богемный — с длинны-
ми волосами, огромными 
глазами, чувствительная 
личность, а дед с папой на-
стаивают на Суворовском 
училище. Но ведь невоору-
женным глазом видно, что 
ребенок не приспособлен к 
жизни по уставу. Слава бо-
гу, родителей удалось пере-
убедить — мальчик пошел 
учиться в УрГАХА. Нужно 
выяснить, что представля-
ет из себя ребенок, и пойти 
ему на встречу. Нужно дать 
ему возможность выбирать.
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ДВИГАЙ ВРЕМЯ

Мультфильм

ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН

Фантастика

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК

Приключения

ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ

Мультфильм

МАДАГАСКАР 3

Мультфильм

СУПЕР-МАЙК

Комедия

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

Гороскоп  23-30 июня

ОВЕН. Наступает благоприятный момент 

для налаживания отношений в коллективе. 

Вы заведете полезные знакомства, получите 

нужную информацию. Финансовые дела бу-

дут складываться удачно, однако разумная 

осторожность не помешает, иначе придется 

расплачиваться напряженным графиком. 

Успешно обращение в официальные ин-

станции. В пятницу лучше не конфликтовать 

с начальством.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для дости-

жения заслуженного успеха. Если, конечно, 

в данный момент вы не греете организм на 

солнышке, готовьтесь потрудиться, проявляя 

весь свой опыт, фантазию, энергию и интуи-

цию. Разорвите ненужные и обременяющие 

вас связи и непомерные обязательства, 

избавьтесь от иллюзий и заблуждений. В 

середине недели будьте внимательны при 

заполнении официальных бумаг.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете почувствовать 

прилив сил и энергии, хандра отступит, и 

уйдут в прошлое неприятности и потери. Бла-

годаря возросшему оптимизму, поддержке 

единомышленников и инвесторов вы можете 

активно включиться в реализацию новых и 

очень перспективных планов, освоить новую 

работу. Вы будете готовиться к духовному и 

физическому обновлению, что благоприятно 

отразится на вашем окружении.

РАК. Может появиться столько разносто-

ронних интересов, что дома вы станете 

редким гостем. Эта неделя хороша для 

творческих начинаний, физической актив-

ности и отстаивания личных интересов. 

Одна из главных целей — укрепление 

вашего положения в профессиональной 

сфере. Вечер понедельника лучше провести 

в уединении, под легкий ужин и спокойную 

музыку.

ЛЕВ. Не стоит менять работу на этой не-

деле, даже если вам очень этого захочется 

Не зацикливайесь на собственной зани-

женной самооценке. Вы еще успеете взять 

реванш. В среду постарайтесь отбросить 

соблазнительные иллюзии, посмотрите на 

сложившуюся ситуацию с реалистических 

позиций, особенно в том направлении, 

которое связано с вашими творческими 

возможностями.

ДЕВА. Предрассудки и бессознательные 

страхи, если вы дадите им волю, могут 

серьезно отравить Ваше существование. 

Не берите на себя чужих хлопот, ничего 

не откладывайте на потом - иначе очень 

сильно об этом пожалеете. Знакомьтесь с 

новыми людьми, начинайте новые проекты. 

В пятницу постарайтесь не связывать себя 

обещаниями и обязательствами, которые 

могут грозить неприятностями.

ВЕСЫ. Вы целеустремленны и решитель-

ны. Уверенность в себе придает Вам силы. 

Душевное равновесие позволяет Вам видеть 

и воспринимать новое и интересное вокруг. 

Прислушайтесь к идеям коллег, они могут 

вдохновить Вас неожиданной мыслью и 

явиться истоком многообещающих планов. 

Подумайте о вложении денег в образование, 

собственное или своих детей. Уделите боль-

ше времени поиску вдохновения.

СКОРПИОН. В понедельник будьте осто-

рожны с новой информацией, вероятен 

эффект «испорченного телефона». Тем, кто 

в течение этой недели окажется вдали от 

дома, необходимо избегать малознакомых 

компаний. Еще не настало время для отдыха, 

сейчас надо приложить значительные усилия 

для того, чтобы завершить дела, которые вы 

долго и упорно вели. Было бы обидно бросать 

их на середине.

СТРЕЛЕЦ. До субботы у вас появится 

шанс наконец-то взяться за осуществление 

давно задуманного. Воскресенье может быть 

омрачено мелкими неприятностями, но они 

очень скоро забудутся. В среду возможен не 

совсем приятный разговор с начальством, 

который закончится конкретным решением, 

неизвестно только, насколько благопри-

ятным для вас оно будет. Реализовать все 

намеченные планы лучше до пятницы.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь наметить планы 

на неделю. Оградите себя от ненужных кон-

тактов, они не принесут вам ничего, кроме 

разочарования. Критично посмотрите на 

собственные идеи, насколько они реали-

стичны, и возможно ли воплощение их в 

реальную жизнь. Вспомните о своих детях, 

уделите им достаточно внимания, помогите 

открыть новый, загадочный мир. Вы почув-

ствуете радость жизни!

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе проявляйте 

больше активности и творческой инициа-

тивы на работе. Забудьте о том, что такое 

лень и усталость, работайте столько, сколько 

сможете. В понедельник у вас получится 

реализовать ваши стремления и замыслы. 

Во вторник все будет прекрасно, если вы 

не будете спорить с начальством. В среду 

есть возможность с легкостью разрешить 

волнующие вас проблемы.

РЫБЫ. На этой неделе обстоятельства мо-

гут потребовать от вас сосредоточенности в 

поступках и нестандартности в мышлении. 

Постарайтесь не переоценивать своих 

возможностей, так как позиции деловых 

партнеров могут оказаться сильнее. Четверг 

может оказаться для вас одним из самых 

благоприятных дней недели, поэтому гоните 

прочь от себя лень, если не хотите упустить 

птицу удачи.

ДК ПНТЗ  

23 июня. Суббота 

КОНЦЕРТНАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ШКОЛЫ № 7

27 июня. Среда

КВН. ЛИГА РАБОЧЕЙ 

МОЛОДЕЖИ

29 июня. Пятница 

ЦИРК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Г. ОМСК

29 июня. Пятница 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ 

ДИПЛОМОВ 

СТУДЕНТАМ ПМК

30 июня. Суббота 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТА 

ПО СТРИТБОЛУ

Реклама

ОТДЫХАЙРеклама

Реклама

Газете «Городские вести» требуются

Водители с личным а/м 
для развозки газет 

Тел. 25-35-46. Адрес: пр. Космонавтов, 15
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 Т/с «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/ф «Маленькие мамы»

11.00 «Спросите повара»

12.00 Д/с «Звездные истории»

12.40 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Д/с «Звездные истории»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Дети отцов»

23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза»

01.30 Х/ф «Единожды солгав...»

03.25 Х/Ф «ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС»

05.10 Т/с «Карусель»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «В тридесятом

веке.»

09.30 Х/ф «Золото»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Стыд 

Гиппократа»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Нивхи»

15.25 Т/с «Жених для Барби»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые

животные»

18.40 Т/с «Мой личный враг»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Дачи.

Мёртвый сезон»

21.05 Х/Ф

«ЗВЕРОБОЙ»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр. Евро @ 

2012»

00.55 «Выходные на колесах»

01.30 Х/Ф «ЛИЦО

НА МИШЕНИ»

04.10 Д/ф «Боль»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. Дом 

свиданий», 1 и 2 серии

12.15 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

Костюм Арлекина», 1 и 2 

серии

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ. RU»

16.05 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Коса на камень»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монстры»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

03.05 Муз. программа

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы@шоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Д/ф «Изучая планету»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Газпром.Газификация 

России»

19.35 Д/ф «Виктор Несмелов.Наука 

о человеке»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

22.00 Т/с «Партизаны»

00.00 «Видеоспорт»

07.00 «Хроника дня» (от 22 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «V-визитеры 2»

09.20 Д/ф «Плата за скорость 2»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Соломон Кейн»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Пенелопа»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Х/ф «Прирожденные убийцы»

03.20 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля»

07.15 Х/ф «Увольнение на берег»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ОШИБКА

РЕЗИДЕНТА»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.00 Новости 

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант «Маленькой 

Москвы»

14.15 Д/ф «Миротворец»

14.55 Т/с «Ситуация 202»

16.00 Новости 

16.15 Т/с «Ситуация 202»

17.25 Д/с «Подполье против Абвера»

18.00 Новости 

18.30 Д/с «Броня России»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Юркины рассветы»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

00.00 Х/Ф «ТРЫН�ТРАВА»

07:30 «Чистая работа»

08:30 ПРЕМЬЕРА. «В зоне особого 

риска»

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Евгений Миронов, 

Алексей Серебряков в боевике 

Егора Кончаловского «Побег»

12:15 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Земляки» 

12:55 «Копилка»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Теория бессмер-

тия»: «Поле битвы - душа»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Трезвый взгляд»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Военная тайна

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х/ф «Шаг вперед» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Дальнобойщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Обычная 

история»

21.30 Т/с «Детективы.Ребенок по 

договору»

22.00 Т/с «Детективы.

Бабье лето»

22.30 Т/с «След.Чаша огня»

23.15 Т/с «След.Умягчение злых 

сердец»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

04.05 Т/с «С Земли на Луну»

05.00 Итоги недели

05.55, 22.30, 02.10 «Патрульный 

участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 

«ОТВ@РАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура.»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.05, 23.30, 01.45, 04.40 «События»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Д\ф

15.05 «КиноАкадемия»: Х\ф «Вос-

хождение». СССР. 1976 г

17.30 Программа Г. Левиной Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.10 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мело-

дии белой ночи». СССР. 1977г

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.50 «Все о ЖКХ»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Зик и Лютер»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 «6 кадров»

09.30 «Нереальная история»

10.30 «Люди@Хэ»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц»

14.00 Х/Ф

«ГОДЗИЛЛА»

16.30 «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 «6 кадров»

18.30 «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «СТРАШНО

КРАСИВ»

23.45 «6 кадров»

00.00 «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 «6 кадров»

01.45 Х/Ф «УБИЙЦЫ

НА ЗАМЕНУ»

03.25 Х/ф «Челюсти 2»

05.30 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Гусарская баллада»

12.50 «Линия жизни».Н. Дроздов

13.45 Д/с «История произведений 

искусства». «Балкон» Эдуара 

Мане»

14.10 Т/ф «Лика»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф

17.15 «Театральная летопись». «А. 

Адоскин», ч. 1

17.45 Юбилейный марафон 

Московской филармонии.Ю. 

Башмет, Д. Мацуев, А. Баева, 

А. Бузлов, Г. Ковалевский ис-

полняют «Фореллен@квинтет» 

Ф. Шуберта

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

19.45 «Главная роль»

20.00 75 лет А.Филозову. «История 

одной случайности»

20.40 Х/ф «Пришел мужчина к 

женщине»

22.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.50 «Монолог в 4@х частях». «Г. 

Полока», ч. 1

23.45 Д/ф «Михаил Ромадин.Мгно-

венная вспышка»

00.25 Д/ф «Алиса в Стране чудес: 

Зазеркалье Льюиса Кэррол-

ла»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных»

09.00, 11.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.15 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Украины

13.30 Евро@2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «Местное время.Вести@Спорт»

14.30 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ОХОТНИК»

16.20 Профессиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия) 

против Кайзера Мабузы 

(ЮАР)

17.45 «Вести@Спорт»

18.00 «90x60x90»

18.35 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Украины

20.45 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Украины

23.00 Евро@2012

00.30 «Как пиво спасло мир»

01.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники

02.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

03.05 «Вести@Спорт»

03.15 «Вести.ru»

03.30 «Ганнибал»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/Ф «Я � КУКЛА»

11.30, 17.30, 04.25 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по@русски»

16.00, 23.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Шальные деньги»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Чо происходит»

23.30 «Голые и смешные»

00.35 «Чо происходит»

01.05 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Братья по крови»

04.00 «Самое смешное видео»

05.15 «Операция «Должник»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.30 Т/с «Шеф»

21.25 Т/с «ЧС @ чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.05 Т/с «Рублевка. Live»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 «Х@Версии.Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ»

13.15 «Удиви меня!»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

Атлантиды»

23.00 Х/ф «Район №9»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести@Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести 

14.30 Вести@Москва 

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.30 Вести@Москва 

17.50 Т/с «Объект 11»

19.40 Вести@Москва 

20.00 Вести 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Зоннентау»

00.15 «Вести +»

00.35 «Профилактика»

01.45 Х/Ф «ЗАВОДНОЙ 

АПЕЛЬСИН»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Зоя»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.00 Ночные новости

01.20, 03.05 Х/ф «Все или ничего»

03.30 «Повелитель пластилиновых 

ворон Александр

Татарский»

РЕНТВ

23.00

«ШАГ ВПЕРЕД»

Тайлер Гейдж — уличный 

танцор. Безумный и риско-

ванный стиль жизни за-

ставляет его конфликтовать 

с обществом. После оче-

редного инцидента Тайлер 

попадает в школу, в которой 

будет вынужден отрабаты-

вать наказание в виде ис-

правительных работ. Там он 

знакомится с девушкой, ко-

торая открывает ему глаза 

на его талант и окружающий 

его мир. 



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №24 (174)  21 июня 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 19

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

26 /06/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Без особого риска»

10.50 Х/Ф «ТОЧКА ВОЗВРА-

ТА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Точка возврата». Продолже-

ние фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Поморы»

15.25 Т/с «Жених для Барби»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Мой личный враг»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Вспомнить всё»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина

01.30 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»

04.00 Х/ф «Золото»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 Телемагазин

16.10 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монстры»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монетный дворик»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

03.05 Муз. программа

07.30 «Одна за всех»

08.00 Т/с «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Мужская дружба»

11.00 «Спросите повара»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.40 Х/ф «Фото моей девушки»

14.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Д/с «Звездные истории»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Забавы молодых»

01.10 Х/ф «Я купил папу»

02.45 Х/ф «Странные взрослые»

04.20 Х/ф «Повесть о молодоженах»

06.00 «От судьбы не уйдешь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «TatCmusic»

16.10 Д/ф «Изучая планету»

17.20 «Елмай!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Изучая планету»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Монтекристо»

07.00 «Хроника дня» (от 25 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «V-визитеры 2»

09.20 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.30 Х/ф «Пенелопа»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 «Сумеречная зона»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант «Маленькой 

Москвы»

06.55 Т/с «Ситуация 202»

09.00, 13.00 Новости

09.15 Х/ф «Судьба резидента»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кабула»

14.25 Д/с «Оружие ХХ века»

14.55 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»

16.00 Новости 

16.15 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»

17.25 Д/с «Подполье против Абвера»

18.00 Новости 

18.30 Д/с «Колеса страны советов»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.50 Т/с «Юркины рассветы»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

23.50 Х/Ф «АВАРИЯ»

07:30 «Час суда»

08:30 «В зоне особого риска»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Шаг вперед» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Трезвый взгляд» (25.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Теория бессмертия»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»: «Рыбный день»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Майкл Дуглас и Шон 

Пенн в триллере «Игра» 

01:25 «Кино»: комедия  «Суперстар» 

03:10 «Прииск - 2. Золотая лихорад-

ка» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Дальнобойщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Железное 

алиби»

21.30 Т/с «Детективы.Соседи»

22.00 Т/с «Детективы.Труп в шкафу»

22.30 Т/с «След.Девушка и смерть»

23.15 Т/с «След.Поспешный при-

говор»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Первый эшелон»

02.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

04.35 Х/ф «Графиня из Гонконга»

06.45 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05, 22.30 02.10 «Патруль-

ный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 

«ОТВCРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

10.25 «МиниCфутбол в России»

10.45, 22.50 «Все о ЖКХ»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй»

12.05, 13.45 «События»

12.35 «Контрольная закупка»

13.10 Д\ф «Катастрофы: вехи 

эволюции», 1 с.

14.05 «ТелеАкадемия»: Х\сериал 

«Влюбленный агент». 4 с.

15.05 Д\ф

16.05 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мело-

дии белой ночи». СССР. 1977 г

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.05 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мой 

ласковый и нежный зверь». 

СССР. 1978 г

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

23.30, 01.45, 04.40 «События» 

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Зик и Лютер»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Детка»

11.30 «6 кадров»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/Ф «СТРАШНО

КРАСИВ»

16.45 «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 «6 кадров»

18.30 «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ФОБОС»

23.30 «6 кадров»

00.00 «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Ночь за ночью»

02.25 Х/Ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ»

04.15 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Копье судьбы» 1 с.

12.45 Д/ф «Балахонский манер»

13.00 Д/ф «Алиса в Стране чудес: 

Зазеркалье Льюиса Кэрролла»

14.00 «Мой Эрмитаж»

14.30 Х/ф «Адам женится на Еве», 1 с.

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»

17.15 «Театральная летопись». «А. 

Адоскин», ч. 2

17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии.Государ-

ственный академический 

камерный оркестр России. 

Дирижер А. Уткин

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Короли и 

философы»

20.45 Д/ф «Одиссея одной семьи.

Нет ничего в жизни случай-

ного»

21.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.45 Д/ф «Земля динозавров»

22.50 «Монолог в 4Cх частях». «Г. 

Полока», ч. 2

23.45 Х/ф «Амнезия» 1 с.

01.25 «Играет Валерий Афанасьев»

01.55 Д/с «Кино, которое будет»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Язь.Перезагрузка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиCСпорт»

11.15 Х/ф «Воздушный охотник»

13.05 «Вопрос времени».Дефицит 

земли

13.35 «Вести.ru»

13.55 «ВестиCСпорт»

14.10 ЕвроC2012

15.40 Х/ф «Черный гром»

17.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники

18.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Испытания

18.40 «ВестиCСпорт»

18.55 Смешанные единоборства.MC1 

Global. Федор Емельяненко 

(Россия) против Педро Хиззо 

(Бразилия)

20.35 ЕвроC2012

22.05 Х/ф «Центурион»

00.00 «ВестиCСпорт»

00.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

02.10 «Мой удивительный мозг»

03.05 «ВестиCСпорт»

03.20 «Вести.ru»

03.35 Х/ф «Письма убийцы»

05.30 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Сумка инкассатора»

11.30, 17.3, 04.20 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.05 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.55 «Улетное видео поCрусски»

16.00, 20.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поCрусски»

20.30 Есть тема! «Шальные деньги»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00, 00.35 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поCрусски»

23.05 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

01.05 Т/с «Морская полиция 6»

01.55 Х/ф «Сумка инкассатора»

03.50 «Самое смешное видео»

05.10 «Операция «Должник»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня» 

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня» 

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Шеф»

21.25 Т/с «ЧС C чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «ЧудоCлюди»

03.05 Т/с «Рублевка. Live»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Тайные общества.Там-

плиеры: искупление золотом»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Под-

московная пирамида»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

Атлантиды»

13.25, 14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00, 20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»

23.00 Х/ф «Бермудский треуголь-

ник»

00.45 Х/ф «Испытание огнем»

02.30 Х/Ф «ПОМУТНЕНИЕ»

04.15 Д/ф «Городские легенды.

МостCфантом на Литейном»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиCМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести 

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.30 ВестиCМосква 

17.50 Т/с «Объект 11»

19.40 ВестиCМосква 

20.00 Вести 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Зоннентау»

23.25 «Российская история отравле-

ний.Царские хроники». 1 ч.

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 Х/Ф «БЕГСТВО»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Зоя»

22.30 «Среда обитания». «О вкусной 

нездоровой пище»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «Гражданин Гордон»

01.25 Х/Ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»

03.05 Х/ф «Вакансия на жертву: 

Первый дубль»

КУЛЬТУРА

23.45

«АМНЕЗИЯ»

В психиатрическую клини-

ку попадает неизвестный 

мужчина, якобы на войне 

потерявший память. Он не 

помнит ничего, даже своего 

имени. Благодаря публика-

ции в газете, неизвестного 

опознает его жена, и он ее 

вспоминает. Но внезапно 

объявляется еще одна жен-

щина, которая утверждает, 

что потерявший память — 

ее бывший муж…
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 Т/с «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/ф «Матери�кукушки»

11.00 «Спросите повара»

12.00 Д/с «Моя правда»

13.00 «Мужчина мечты»

13.30 Д/с «Звездная жизнь»

14.30 Т/с «Профессионалы»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00, 20.30 «Одна за всех»

19.30 Д/с «Звездные истории»

21.00 «Женщины чемпионов»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Мой младший брат»

01.30 Х/ф «Скарамуш»

03.25 Х/ф «В Москве проездом»

05.00 Т/с «Карусель»

05.50 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Приключения малыша 

Гиппопо»

09.25 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Свадьба с приданым». Про-

должение фильма

12.10 Х/Ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Русские»

15.25 Т/с «Жених для Барби»

16.20 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Мой личный враг»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины.

Пудра для мозгов»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Еще не поздно».

Программа Леонида

Млечина

01.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПОЩАДУ»

04.05 Х/Ф «ПОД МАСКОЙ 

БЕРКУТА»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. Князь 

ветра», 1-4 серии

14.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

16.10 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монетный дворик»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Замужняя женщина желает 

познакомиться»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «ОТК»

00.35 Х/ф  «ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙ-

ШИЕ»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские иайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Студенческая весна�2012»

16.30 «Моя профессия»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Монтекристо»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «V-визитеры 2»

09.20 Д/ф «Все ради любви»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.40 Х/ф «Замерзшая из Майами»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.40 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»

23.10, 02.10 «Дом 2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.10 «Сумеречная зона»

03.10 Х/ф «В любви и войне»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кабула»

06.55 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Вены»

14.25 Д/с «Оружие ХХ века»

14.55 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»

16.15 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»

17.25 Д/с «Подполье против Абвера»

18.30 Д/с «Колеса страны советов»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.50 Т/с «Юркины рассветы»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

00.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ � 

МИР»

07:20 «Точка зрения» 

07:30 «Жадность»: «Рыбный день»

08:30 «В зоне особого риска»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф  «Игра» (США)

12:15 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Теория бессмертия»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «На повороте»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»: «Вся 

правда о деньгах»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: триллер «Глубина» 

01:00 «Кино»: мистический фильм 

«Шепот» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»

09.00 «Утро на «5»

12.00, 14.00, 17.30 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Даман: младший брат 

слона»

12.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

14.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

15.05 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Женская 

логика»

21.30 Т/с «Детективы.Солнечный 

круг»

22.00 Т/с «Детективы.Дом с при-

видением»

22.30 Т/с «След.Пейнтбол»

23.15 Т/с «След.Пропавший 

автобус»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Ночной патруль»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 

«ОТВ�РАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

10.25 «Контрольная закупка»

10.45, 22.50 «Все о ЖКХ»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.05 «События. Обзор прессы»

12.20 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.05 Д\ф

14.05 «ТелеАкадемия»: Х\сериал 

«Ермак». 1 с.

15.05 Д\ф «Работать как звери», 2 с.

15.35 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мой 

ласковый и нежный зверь». 

СССР. 1978 г

18.00 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.05 Интернет�мюзикл «Живем 

один раз»

19.20 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мы из 

джаза». СССР. 1983 г

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Зик и Лютер»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Детка»

11.30 «6 кадров»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Фобос»

16.30 «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 «6 кадров»

18.30 «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»

23.50 «6 кадров»

00.00 «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/Ф «БОЛЬШИЕ

ЧАСЫ»

02.50 Х/ф «Шарада»

05.00 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Копье судьбы» 2 с.

12.50 Д/ф «Земля динозавров»

14.00 «Красуйся, град Петров!» 

Архитектор В.Свиньин

14.30 Х/ф «Адам женится на Еве», 2 с.

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Проделки Рамзе-

са», «Радуга»

17.15 «Театральная летопись». «А. 

Адоскин», ч. 3

17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии.Академиче-

ский симфонический оркестр 

Московской филармонии. 

Дирижер Ю. Симонов

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Ядерная любовь»

21.45 Д/ф «Бегство динозавров»

22.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.50 «Монолог в 4�х частях». «Г. 

Полока», ч. 3

23.45 Х/ф «Амнезия» 2 с.

01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

01.55 Д/с «Кино, которое будет»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 «Моя планета»

07.15 «Все включено»

08.15 «Моя планета»

09.15 «Вести�Спорт»

09.25 «Все включено»

10.25 «Как пиво спасло мир»

11.25 «Вести.ru»

11.40 «Вести�Спорт»

12.00 Легкая атлетика.ЧЕ. Прямая 

трансляция из Финляндии

18.35 Х/ф «Центурион»

20.25 «Вести�Спорт»

20.45 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-

лы. Прямая трансляция из 

Финляндии

23.35 Евро�2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Электронные 

деньги

01.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

01.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дельфинотерапия

02.05 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир безопасности

02.35 Евро�2012.Дневник чемпи-

оната

03.05 «Вести�Спорт»

03.15 «Вести.ru»

03.30 «Моя планета»

06.30 «Страна.ru».Чудеса России. 

Кавказские дольмены

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Меня это не касается»

11.30, 17.30, 04.25 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео по�русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00, 23.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Шальные деньги»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00, 00.35 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по�русски»

23.30 «Голые и смешные»

01.05 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Меня это не касается»

03.55 «Самое смешное видео»

05.15 «Операция «Должник»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня» 

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня» 

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Шеф»

21.25 Т/с «ЧС � чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Чудо�люди»

03.05 Т/с «Рублевка. Live»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Тайные общества.

Розенкрейцеры: по дороге 

бессмертия»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Лубянка. Территория мистиче-

ских экспериментов»

12.30 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»

13.25, 14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00, 20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»

23.00 Х/ф «Эффект бабочки»

01.15 Х/ф «Эффект бабочки 2»

03.00 Х/ф «Бермудский треуголь-

ник»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Объект 11»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Зоннентау»

22.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ»

00.10 «Вести +»

00.30 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Украины

02.45 «Профилактика»

03.55 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Зоя»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Дневник 34�го Московского 

международного кинофе-

стиваля

01.25, 03.05 Х/ф «Сводные братья»

СТС

01.00

«БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»

Всего за 24 часа Джордж 

Страуд превратился из пре-

успевающего редактора 

отдела криминальных но-

востей газеты «Мир ново-

стей» в подозреваемого в 

убийстве. Запертый вну-

три здания собственной 

редакции, преследуемый 

полицейскими и наемными 

убийцами, он должен поста-

раться спастись и доказать 

свою невиновность за отве-

денные ему минуты жизни. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

28 /06/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30, 07.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 Т/с «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/ф «Предательтво не про-

щаю»

11.00 «Спросите повара»

12.00 Д/с «Моя правда»

13.00 «Мужчина мечты»

13.30 Д/с «Звездная жизнь»

14.30 Т/с «Профессионалы»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00, 20.30, 23.00 «Одна за всех»

19.30 Д/с «Звездные истории»

21.00 «Женщины чемпионов»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36�80»

00.55 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»

02.55 Х/ф «На семи ветрах»

05.00 Т/с «Карусель»

05.50 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Стежки�дорожки»

10.35 Х/Ф «НИ ПУХА, НИ 

ПЕРА!»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Ни пуха, ни пера». Продолже-

ние фильма

12.15 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Сойоты»

15.25 Т/с «Жених для Барби»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Не-

чистое дело»

18.40 Т/с «Мой личный враг»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Руссо туристо: впервые 

за границей»

21.55 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Еще не поздно».

Программа Леонида

Млечина

01.30 «Культурный обмен»

02.00 Х/ф «Третий дубль»

05.05 «Доказательства вины.

Стыд Гиппократа»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»

12.45 Х/ф «БУМБАРАШ»

15.20 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

16.50 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Замужняя женщина желает 

познакомиться»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Феномен близнецов»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ МЕЧ»

02.40 НОВОСТИ

03.10 «СТЕНД»

03.25 Муз. программа

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 , 01.30 РетроGконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники». «В плену: 

слухов». А. Баттал

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «TatGmusic»

16.10 Д/ф «Изучая планету»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

00.00 «Джазовый перекресток»

00.30 Т/с «Монтекристо»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55, 10.45 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 Т/с «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Не такой как все 2»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 27 

июня)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Крутая Джорджия»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Остров Ним»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 «Сумеречная зона»

03.00 Х/ф «Девушка из прогноза 

погоды»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Вены»

06.55 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.15 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»

14.25 Д/с «Оружие ХХ века»

14.55 Т/с «Ситуация 202». «Особый 

период»

16.15 Т/с «Ситуация 202». «Особый 

период»

17.25 Д/с «Подполье против Абвера»

18.30 Д/с «Колеса страны советов»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Юркины рассветы»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

00.00 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»

07:15 «На повороте» 

07:30 «Живая тема»

08:30 «В зоне особого риска»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: триллер «Глубина» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «На повороте» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00  «Душа человеческая»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения»

19:25 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 Тайны мира с Анной Чапман

21:00 «Какие люди!»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Тайна ордена» (США)

00:40 Х\ф «Тренировочный день» 

03:00 «Провинциалы» Сериал

08.10 Д/с «Жизнь

в Средневековье»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сверстницы»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ

МИНА»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Колодец»

21.30 Т/с «Детективы.Лжесыщик»

22.00 Т/с «Детективы.На чужой 

каравай»

22.30 Т/с «След.Девятая невеста»

23.15 Т/с «След.

Крыса разносчик заразы»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»

02.20 Х/ф «В июне 41�го»

04.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05, 22.30, 02.10 «Патруль-

ный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 

«ОТВGРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

10.25 «Пятый угол»

10.45, 22.50 «Все о ЖКХ»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 ИсторикоGобразовательная 

программа «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.05, 13.35 «События»

12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.05 «Прямая линия. Здоровье»

13.45 «Национальный прогноз»

14.05 «ТелеАкадемия»: Х\сериал 

«Ермак». 2 с.

15.00 «События. Каждый час»

15.05 Д\ф

16.10 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мы из 

джаза». СССР. 1983 г

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.10 «КиноАкадемия»: Х\ф «Раба 

любви». СССР. 1975 г

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Зик и Лютер»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Детка»

11.30 «6 кадров»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»

16.50 «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 «6 кадров»

18.30 «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ

ОДНОГО

ВАМПИРА»

00.00 «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Аладдин»

03.30 Х/ф «Красавицы�

коровы»

05.15 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Копье судьбы» 3 с.

12.50 Д/ф «Древо жизни»

13.00 Д/ф «Бегство динозавров»

14.00 «Третьяковка G дар бесцен-

ный!». «Русский салон.Фанта-

зии на исторические темы»

14.30 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Ганс Рекле и черт»

17.05 М/ф «Белолобый»

17.15 «Театральная летопись». «А. 

Адоскин», ч. 4

17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии.Нацио-

нальный филармонический 

оркестр России

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».В. Беринг

21.15 «Леонид Утесов.Любимые пеЯ

21.45 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»

22.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Монастырь Рила»

22.50 «Монолог в 4Gх частях». «Г. 

Полока», ч. 4

23.45 Х/ф «Ребекка» 1 с.

01.20 «Фантазия поGамерикански 

для двух роялей»

07.00 , 09.10 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиGСпорт»

10.10 «Вопрос времени».Дефицит 

земли

10.40, 03.15 «Вести.ru»

11.15 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Украины

13.30 ЕвроG2012.Дневник чемпи-

оната

14.15 Легкая атлетика.ЧЕ. Прямая 

трансляция из Финляндии

16.30 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Украины

18.40, 03.05 «ВестиGСпорт»

19.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия G Япония. 

Прямая трансляция из Сербии

20.50 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-

лы. Прямая трансляция из 

Финляндии

22.55 «90x60x90»

23.25 ЕвроG2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира».

01.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь. 

Криминалистика. Программа 

на будущее».

02.35 ЕвроG2012.Дневник чемпи-

оната

03.35 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/ф «Семь часов до гибели»

11.00 «Улетное видео поGрусски»

11.30, 17.30, 04.00 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поGрусски»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.30 Есть тема! «Шальные деньги»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00, 00.35 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.30 «Голые и смешные»

01.05 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Семь часов до гибели»

03.30 «Самое смешное видео»

05.00 «Операция «Должник»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня» 

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Шеф»

21.25 Т/с «ЧС G чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Пламенный мотор страны» из 

цикла «Собственная гордость»

02.30 «ЧудоGлюди»

03.00 Т/с «Рублевка. Live»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Тайные общества.Масо-

ны. Камень примирения»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Лаборатория бес-

смертия»

12.30 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»

13.25, 14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00, 20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Правда 

о Стоунхендже»

23.00 Д/ф «Апокалипсис Стоунхен-

джа»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Эффект бабочки»

03.15 Х/ф «Эффект бабочки 2»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.50 Т/с «Объект 11»

20.00 Вести 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Зоннентау»

23.25 «Российская история отравле-

ний.Царские хроники». 2 ч.

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.50 «Горячая десятка»

03.00 «Честный детектив»

03.35 Т/с «Закон и порядок»

04.30 «Городок».Дайджест

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Зоя»

22.40 Мясоеды против травоядных

23.35 Ночные новости

23.50 «Владимир Гостюхин. «Терри-

тория моей любви»

00.40 ЧЕ по футболу 2012. Полуфи-

нал. Прямой эфир из Польши

02.45 Дневник 34Gго Московского 

международного кинофе-

стиваля

ТНТ 

21.00

«ОСТРОВ НИМ»

Девочка по имени Ним жи-

вет на удаленном острове 

со своим отцом. Ее друзья 

— это игуана Фред, морской 

лев Селки, черепаха Чика 

и спутниковая тарелка для 

выхода в Интернет. И когда 

отец неожиданно исчезает, 

она должна проявить всю 

свою храбрость, чтобы ра-

зыскать его с помощью сво-

их старых и новых друзей… 

Спокойный и веселый 

фильм для семейного про-

смотра.
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Быть с ним»

08.30 Х/ф «Только ты...», 10 с.

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Только ты...», 11 и 12 с.

21.00 «Женщины чемпионов»

22.00 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

01.30 Х/ф «Сумка инкассатора»

03.20 Х/ф «Елки�палки!..»

05.05 Т/с «Карусель»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Контрабанда»

10.55 «Культурный обмен»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Месть без права пере-

дачи»

13.40 «Pro жизнь»

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Табасаранцы»

15.25 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно»

16.25 «Клуб юмора»

17.30, 19.50, 23.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.20 Х/ф «Моя Анфиса»

20.15 Татьяна Яковлева в программе 

«Жена»

21.35 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

00.00, 01.40 Х/ф «Фанат»

03.25 Х/ф «Китай: власть над 

миром?»

04.55 М/ф «Боцман и попугай», 

«Как казак счастье искал», 

«Африканская сказка»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «МИМИНО»

12.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

13.55 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»

16.00 Мультфильмы

17.35 «ОТК». 

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Клятвопреступники»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроDконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

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 М/ф

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Д/ф «Изучая планету»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

22.00 Х/ф «Зорро»

07.00 «Хроника дня» (от 28 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55, 10.45 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Игры с судьбой»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.40 Х/ф «Остров Ним»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина»

06.55 Т/с «Ситуация 202». «Особый 

период»

09.00, 13.00, 16.00 Новости

09.25 Д/ф «Воспоминания о фе-

стивале»

10.20 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.15 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»

14.20 Х/ф «Нежданно�негаданно»

16.20 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»

18.00 Новости 

18.30 Д/с «Колеса страны советов»

19.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУD24»

20.20 Х/ф «Наградить (посмертно)»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

23.50 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ»

07:30 «Дураки, дороги, деньги»

08:30 «В зоне особого риска»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф  «Тайна ордена» (США)

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу. 

Проект Алины Кабаевой»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Точка зрения» 

12:55 «Копилка»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Теория бессмертия»: «Страх»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Земляки»

19:25 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00  «Сверхъестественное» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Тихий Дон»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Тихий Дон»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Тихий Дон»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.

Эротоман»

21.30 Т/с «Детективы.

Наследство деда

Шарова»

22.00 Т/с «След.Сладкая

женщина»

22.50 Т/с «След.Смертельная на-

живка»

23.40 Т/с «След.Макарыч»

00.25 Т/с «След.Челове

 Хотдог»

01.10 Т/с «След.Лолита»

02.05 Т/с «След. Убить одиночество»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 

«ОТВDРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

10.25 «Выбирай уральское»

11.10 «Депутасткое расследование»

11.30 «Резонанс»

12.05, 15.05, 21.00, 23.00, 01.15, 04.10 

«События»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Д\ф

14.05 «ТелеАкадемия»: Х\сериал 

«Ермак». 3 с.

15.15 «КиноАкадемия»: Х\ф «Раба 

любви». СССР. 1975 г

17.30 Программа Г. Левиной «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.10, 03.40 «Образование»

19.40 «КиноАкадемия»: Х\ф «Вий»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Мумия»

06.30, 08.00 Т/с «Зик и Лютер»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00, 18.00, 18.30 «6 кадров»

09.30, 14.00 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Детка»

11.30 «6 кадров»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс D школа 

волшебниц»

15.00 Х/ф «История одного вам-

пира»

17.00 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингDпонг жив!»

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 Х/Ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

01.50 Х/ф «Искусство любви»

03.45 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Марионетки»

12.10 «Мир всем!» Художник Е.Волкова

12.40 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»

13.35 «Письма из провинции»

14.00 Д/ф «Нефертити»

14.10 Х/ф «Кое�что из губернской 

жизни»

15.50 М/ф

16.50 «Царская ложа»

17.30 Т/ф «Перед зеркалом»

18.10 Юбилейный марафон 

Московской филармонии.

Государственный академиче-

ский симфонический оркестр 

им. Е.Ф. Светланова

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 55 лет со дня рождения 

режиссера.»Роману Козаку 

посвящается...»

20.25 Т/ф «Косметика врага»

22.25 «Линия жизни».А. Бородянский

23.45 Х/ф «Ребекка» 2 с.

07.10, 09.15, 16.20 «Все включено»

08.05 «Мой удивительный мозг»

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиDСпорт»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.15, 17.10 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. 

Трансляция из Польши

13.30 ЕвроD2012.Дневник чемпи-

оната

14.15, 03.10 «Вести.ru».Пятница

14.45 Легкая атлетика.ЧЕ. Прямая 

трансляция из Финляндии

19.20, 01.35 «Удар головой».Фут-

больное шоу

20.40, 02.55 «ВестиDСпорт»

21.00 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Россия D Куба. Прямая 

трансляция из Сербии

22.50 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-

лы. Прямая трансляция из 

Финляндии

03.40 «Вопрос времени».Дефицит 

земли

04.10 «Человечество.Эволюция про-

должается?»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30, 18.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поDрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

19.00 «Улетное видео поDрусски»

20.00, 23.00 «Дорожные войны»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поDрусски»

23.35 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные»

00.35 «Чо происходит»

01.05 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Танго над пропастью»

05.00 «Самое смешное видео»

05.20 «Операция «Должник»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд». К. Лель

09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Развод поDрусски»

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.30 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» 

ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

21.25 Т/с «ЧС D чрезвычайная 

ситуация»

23.15 Т/с «Глухарь»

01.20 Х/Ф «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»

03.30 Т/с «Рублевка. Live»

04.30 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Черные 

дыры»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Правда 

о Стоунхендже»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХDВерсии.Другие новости»

19.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»

21.00 Х/Ф «СИНДБАД

И МИНОТАВР»

23.00 Х/ф «Доказательство смерти»

00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Х/ф «Улетный транспорт»

03.15 Д/ф «Апокалипсис Стоунхен-

джа»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиDМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Объект 11»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 «Юрмала»

23.25 Х/Ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»

01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки»

03.35 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Фабрика звезд. Россия D 

Украина»

23.05 «Вечерний Ургант»

23.35 Х/Ф «МЕЖДУ»

02.20 Х/Ф «ПЕРО МАРКИЗА 

ДЕ САДА»

04.35 «Александр Зацепин.

«В огнедышащей лаве 

любви...»

ПЕРВЫЙ 

23.35

«МЕЖДУ»

Потерявший вдохновение 

писатель приезжает в за-

холустный городок, где 

пытается разгадать серию 

загадочных убийств. Во 

сне ему с завидным упор-

ством является призрак 

окровавленной девочки 

Ви, который пытается сооб-

щить ему страшную тайну. 

Возможно, распутав цепь 

странных событий, писа-

тель сможет, наконец, пре-

одолеть кризис и создать 

новую книгу. 
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06.05 Х/ф «Тихая застава»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.25 Х/Ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ»

12.30 Есть тема! «Шальные деньги»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА»

16.30 Х/ф «Змеиный яд»

18.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

22.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

02.15 Х/ф «Змеиный яд»

04.15 Т/с «Щит»

05.05 «Операция «Должник»

05.35 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Трофейное дело» из цикла 

«Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия: Респу-

блика Саха. Следы инопланет-

ной цивилизации?»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.25 «Профессия � репортер»

19.55 «Максимум»

21.00 Д/с «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.40 «Последний герой»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Разбудите Мухина»

10.00 Х/ф «Мы из джаза»

11.45 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ»

13.15 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»

15.15 Х/ф «Синдбад и Минотавр»

17.00 «Удиви меня!»

19.00 Х/ф «Белая мгла»

21.00 Х/ф «Тринадцать привидений»

22.45 Х/ф «Планета страха»

00.45 Х/ф «Доказательство смерти»

02.30 Х/ф «Точка падения ' Берлин»

04.00 Х/ф «Улетный транспорт»

05.30 Д/ф «Странные явления.

Сгореть заживо»

04.35 Х/ф «Поворот»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Госпожа победа режиссера 

Мотыля»

11.00 Вести 

11.10 Вести�Москва 

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Небесные родственники»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва 

14.30 Т/с «Небесные родственники»

16.10 «Субботний вечер»

18.05 «Десять миллионов»

19.05 Х/ф «Последний кордон»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Последний кордон»

23.50 Х/ф «Враг ь1»

01.45 Х/ф «Красный лотос»

03.40 Х/ф «Божественное рожде-

ние»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Дым Отечества»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Гоша Куценко. Игра в правду»

12.15 «Среда обитания». «Туристы и 

аферисты»

13.15 «Поединки». «Исключение из 

правил»

15.15 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Зачем мы играем в футбол?»

18.50 «Развод. Я тебе ничего не 

отдам...»

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры». Новый 

сезон

23.00 Х/Ф «МЕЛАНХОЛИЯ»

01.30 Дневник 34�го Московского 

международного кинофе-

стиваля

05.40 «Марш�бросок»

06.15 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Пятнадца-

тилетний капитан»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Королевство выживания. 

Слоны из Цаво». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 Х/ф «Беляночка и Розочка»

10.55 «Золотые колёса»

11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Зураб Соткилава в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.10 Х/ф «Железная маска»

15.35 Х/ф «Настоятель»

17.45 «Петровка, 38»

18.10 Т/с «Расследования Мердока»

19.10 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

00.15 Х/ф «Русский бизнес»

01.45 Х/ф «Месть без права пере-

дачи»

6.40 НОВОСТИ

7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

8.45 М/с «СМЕШАРИКИ»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»

14.05 Николай Ерёменко в мюзикле 

«31 ИЮНЯ»

16.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

18.25 Андрей Миронов, Олег 

Табаков и Николай Карачен-

цов в музыкальной комедии 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

20.20 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

00.00 «Новости. Итоги недели»

00.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

03.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

06.00 Д\ф

06.30, 07.55, 08.35, 09.55, 11.05, 

16.55, 22.55 «Погода»

06.40 «Патрульный участок»

07.00, 12.00 «События»

08.00 «Выбирай уральское»

08.40 «Контрольная закупка»

09.05 «Пятый угол»

09.25 Программа Г. Левиной «Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК: сериал «Пострелята»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00, 21.00 «КиноАкадемия»: 

16.35 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.00 «Вестник евразийской молодежи»

18.15 «КиноАкадемия»: Х/ф «Мо-

сква � любовь моя»

20.00, 23.00 Итоги недели

23.30 «Имею право»

23.50 «АвиаРевю»

00.10 «Действующие лица»

06.00 Х/ф «Ночь за ночью»

07.25 М/ф «Аленький цветочек», 

«Зай и Чик»

08.30 М/с «Сильвестр

и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 «Знакомься, это мои роди-

тели!»

14.00 Х/Ф «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ»

16.00 «6 кадров»

16.30 «6 кадров»

18.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 

2»

23.25 Шоу «Уральских

пельменей».

Лучшее

00.25 Х/ф «Резидент»

02.10 Х/Ф «ТЕЛЕФОН ПОПО-

ЛАМ»

04.10 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Очередной рейс»

12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий А.Кавос

12.35 «Личное время».А. Васильев

13.05 М/ф «Доктор Айболит», «Ко-

роль и дыня», «В некотором 

царстве...»

15.00 «Партитуры не горят»

15.30 Д/ф «Драматическая песня»

16.20 Т/ф «Власть тьмы»

19.45 Д/ф «Запах рая и ада»

20.30 «Романтика романса».Актеры 

театра и кино

21.25 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»

23.10 Д/ф «Генерал голый зад.Ис-

купление вины»

01.15 «Мелодии Армении».Д. Гаспа-

рян и «Виртуозы Москвы»

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кайруан. Священ-

ный город Магриба»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Спортback»

08.15, 11.05, 13.40 «Вести�Спорт»

08.30 «Вести.ru».Пятница

09.00, 20.50 Профессиональный 

бокс.Руслан Проводников 

(Россия) против Хосе Рейносо 

(Мексика). Бой за титул интер-

континентального чемпиона 

в первом полусреднем весе 

по версии WBO. Трансляция 

из США

11.20, 03.55 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Черный гром»

14.00 Легкая атлетика.ЧЕ. Прямая 

трансляция из Финляндии

18.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

19.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

20.00 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира».

20.35, 03.45 «Вести�Спорт»

21.55 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-

лы. Прямая трансляция из 

Финляндии

01.45 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Россия � Сербия. 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и призрак»

09.20 «Одна за всех»

09.50 «Школа мам 5 звезд»

10.10 Т/с «Лига обманутых жен»

14.00 «Спросите повара»

15.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»

17.00 «Женщины чемпионов»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Третий сборник. 

Труп на подушке»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Запрет на любовь»

01.20 Х/ф «Вы чье, старичье?»

03.20 Х/ф «Два капитана»

06.30, 06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45, 21.15 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Арт�опера «Крылья Сююм-

бики»

14.00 Т/ф

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 Д/ф «Изучая планету»

18.00 «Среда обитания»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

22.00 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Ро'Би'Гуд»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.50 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта» - «Лестница 

на радугу»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30, 22.00 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Универ. Новая общага»

17.30 «СуперИнтуиция»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Области тьмы»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Приказано уничтожить»

03.15 «Школа ремонта» 

06.00 Х/ф «Нежданно�негаданно»

07.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

09.25 М/ф

10.25 Т/с «Юркины рассветы»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Юркины рассветы»

15.45 Д/ф «Чапаев»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»

20.05 Т/с «Вариант «Омега»

03.10 Х/ф «Абориген»

05:00 «Солдаты - 13» сериал

06:00 «Солдаты - 14» сериал

09:30 «Реальный спорт»

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Жить будете»

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу. 

Проект Алины Кабаевой»

12:30 «Трезвый взгляд» (25.06)

12:35 «Земляки»

12:40 «На повороте» 

12:50 «Копилка» 

12:55 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Странное дело»

16:00 «Секретные территории»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18:00 «Репортерские истории»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 Х\ф «Александр. Невская 

битва»

22:20 Х\ф «Волкодав»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Всю 

ночь напролет» (США)

02:40 «Провинциалы» Сериал

10.00 М/ф «Как казак счастье ис-

кал», «Большой секрет для 

маленькой компании», «Зо-

лотая антилопа», «Снежная 

королева»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»

03.10 Т/с «Рим»

07.00 Д/с «Рим: последний рубеж»

ПЕРВЫЙ

23.00

«МЕЛАНХОЛИЯ»

Свадебная вечеринка обо-

рачивается катастрофой 

вселенского масштаба: об-

наруживается, что на Землю 

надвигается планета под на-

званием Меланхолия. С каж-

дым часом она все ближе, 

и шансов на выживание у 

человечества все меньше… 

«Меланхолия» — картина, 

которая оставит после себя 

много пищи для ума. Она 

самобытна и красива. Вряд 

ли можно остаться к ней 

равнодушным.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. ДОСТАВКА

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Горячая точка»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Депрессия», 1 с.

10.40 Х/ф «Депрессия», 2 с.

12.30 Есть тема! «Шальные деньги»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/Ф «ПЕЙНТБОЛ»

17.00 Х/ф «Пауки 2»

18.50 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

22.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

02.15 Х/ф «Пауки 2»

04.10 Т/с «Щит»

05.05 «Операция «Должник»

05.35 Т/с «Супруги»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Торговая мафия» из цикла 

«Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия: Патом-

ский кратер. Самое загадоч-

ное место планеты?»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

21.40 «Тайный шоу�бизнес»

22.40 Х/ф «Дело майора Барсукова»

00.20 Х/ф «Летняя любовь»

02.10 «Кремлевские похороны»

03.05 Т/с «Рублевка. Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»

11.00 «Удиви меня!»

13.00 Х/ф «Точка падения ! Берлин»

15.00 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Х�Версии.Другие новости»

19.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина»

21.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»

01.00 Х/ф «Планета страха»

03.00 Х/ф «Тринадцать привидений»

04.30 Д/ф «Странные явления.

Неравная схватка с полтер-

гейстом»

05.00 Д/ф «Странные явления.

Суеверность»

05.30 Д/ф «Странные явления.

Домовой. Инструкция по экс-

плуатации»

05.50 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Небесные родственники»

14.30 Т/с «Небесные родственники»

15.10 «Кривое зеркало»

17.05 «Рассмеши комика»

17.50 Х/ф «Моя любовь»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «САЙД�СТЕП»

23.05 «Прямой эфир».Финал

00.30 Футбол.ЧЕ. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

03.10 «Комната смеха»

04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «В полосе прибоя»

08.00 «Армейский магазин»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 Анимац. фильм «Леди и 

Бродяга»

13.50 Х/Ф «ЛАПУШКИ»

18.00 Д/ф «Люди Х»

19.00 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Их Италия»

23.50 Церемония закрытия 34�го 

Московского международного 

кинофестиваля

06.00 М/ф «Серая шейка», 

«Винни�Пух и день забот»

06.40 Х/ф «Беляночка и Розочка»

07.50 «Взрослые люди»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Песнь пустыни «. Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 23.55 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»

16.10 «Клуб юмора»

17.00 Х/ф «Защита»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

00.15 Х/ф «Другой»

02.15 Х/ф «Ватель»

05.05 НИКОЛАЙ ЕРЁМЕН-

КО В МЮЗИКЛЕ «31 

ИЮНЯ»

07.15 «СМЕШАРИКИ». Мультиплика-

ционный сериал

07.45 Мультфильмы

08.30 «Новости. Итоги недели»

09.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 Фильм для детей «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА», 1-3 серии

14.15 Фильм для детей «КОРТИК», 

1-3 серии

18.15 «Служба Спасения «СОВА»

18.45 «Новости. Итоги недели»

19.15 «КУКАРАЧА». Комедийный 

мультипликационный фильм

21.10 «ПЛАНЕТА 51». Комедийный 

мультипликационный фильм

23.00 «Служба Спасения «СОВА»

23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 

Приключенческий фильм, 1-3 

серии

03.00 Муз. программа

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «De Facto»

07.55, 08.40, 09.55, 11.30, 15.55, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.00 «Все о загородной жизни»

08.20 «Пятый угол»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 Программа Г. Левиной «Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК»: Фильм � детям 

«Приключения Травки». СССР. 

11.35 14.10 «КиноАкадемия»: Х/ф 

«Москва � любовь моя»

16.00 «ДИВС�экспресс»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение».

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 «КиноАкадемия»: Х/ф «Флеш.ка»

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Работать как звери». 3 с.

06.00 М/ф «Приключения братца 

кролика»

07.20 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Фунтик и огурцы», 

«Малыш и Карлсон»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/с «Том и Джерри»

13.45 Х/ф «Человек!паук»

16.00 «6 кадров»

16.30 «6 кадров»

17.05 Х/ф «Человек!паук 2»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг�понг жив!»

21.00 Анимац.фильм 

«Ронал�варвар»

22.45 «Хорошие шутки»

00.15 Х/Ф «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»

02.15 Х/Ф «ПРИМАНКА 

2.ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕ-

НИЕ»

04.05 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

12.10 «Легенды мирового кино».В. 

Дружников

12.40 М/ф

14.05 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

14.55 П.Семионова в постановке 

Цюрихского оперного театра 

«Лебединое озеро». Дирижер 

В. Федосеев

17.15 Х/ф «Почти смешная история»

19.45 Т.Синявская. «Мастер�класс»

20.40 «Искатели».Гибель «Ново-

российска»

21.25 «Времена не выбирают...» 

Вечер Татьяны и Сергея 

Никитиных

23.10 «Послушайте!» Вечер 

М.Голубкиной 

00.15 Х/Ф «ЧТИЦА»

01.55 «Искатели».Гибель «Ново-

российска»

07.00 «Человечество.Эволюция про-

должается?»

08.00 «Моя планета»

08.45, 11.05, 13.40 «Вести�Спорт»

09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

09.30 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь.Перезагрузка»

10.30 «В мире животных»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

13.15 АвтоВести

14.00 «90x60x90»

14.30 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Украины

16.40 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Польши

18.55 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-

лы. Прямая трансляция из 

Финляндии

22.55 Евро�2012.Дневник чемпионата

00.30 «Наука 2.0.Большой скачок».

01.00 «Наука 2.0.ЕХперименты».

01.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

02.30 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

03.00 Евро�2012.Финал

КУЛЬТУРА

00.15

«ЧТИЦА»

Молодая женщина Кон-

станс, читающая роман 

«Чтица», идентифицирует 

себя с его героиней Мари, 

которая, оставшись без ра-

боты, нанимается чтицей к 

разным людям, в каждом 

случае принимая особые 

условия чтения-игры. Кон-

станс, все более погружа-

ющаяся в чтение романа и 

превращающаяся в Мари, 

не может уже различить 

границу между вымыслом и 

реальностью. 
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07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Бирюзо-

вая капля роскоши»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Области тьмы»

18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Широко шагая»

21.30 «Комеди Клаб»

23.00, 02.20 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Сотовый»

05.00 «Детективные истории»: 

«Тюремная наколка»

05.40 Х/ф «Александр.Невская 

битва»

07.50 Х/ф «Волкодав»

10.30 Т/с «Охота на асфальте»

17.45 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»

19.50 Х/ф «От колыбели до могилы»

21.50 Х/ф «Отчаянный мститель»

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.10 Эротика «Забери меня с со-

бой».(Венгрия)

02.50 Т/с «Провинциалы»

08.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Волшебное кольцо», 

«Фунтик и огурцы», «Велико-

лепный Гоша», «Боцман и 

попугай»

10.00 Д/ф «Еда нас сделала 

людьми»

11.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

12.00 «Сейчас»

12.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть»

21.30 Т/с «Дальнобойщики»

03.05 «Место происшествия.О 

главном»

04.05 Т/с «Рим»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и шлюз»

09.20 «Дачные истории»

09.50 Репортер

10.05 «Главные люди»

10.35 «Уйти от родителей»

11.10 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

17.00 «Женщины чемпионов»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-

СТИ.ПЕРВЫЙ СБОР-

НИК. ОТРАВЛЕННОЕ 

ПЕРО»

22.50 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «НЕ БУДИТЕ 

СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО»

01.30 Т/с «Мегрэ»

05.30 «Обыкновенное чудо»

06.00 «Провинциалки»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 Концерт Баширы Насыровой

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыCшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 М/ф

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Белые цветы».Врач годаC2012

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Изучая планету»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30, 21.00 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

22.00 Х/ф «7 вещей, которые нужно 

сделать до 30�ти»

06.00 Х/ф «Последний шанс»

07.35 Х/ф «Бабушкин внук»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

09.20 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»

09.45 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 «Военный Совет»

10.20 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СуC24»

11.20 Х/ф «Наградить (посмертно)»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ДАУРИЯ»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Т/с «Последний бронепоезд»

22.25 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»

00.25 Т/с «Рафферти»

04.25 Х/ф «Последний шанс»

Газете «Штука» требуются

Разносчики газеты 
по почтовым 

ящикам
Тел. 25-35-46

Адрес: пр. Космонавтов, 15
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  меняю комнату с соседями (12,5 

кв.м, в 2-комн., НП, ул. Трактовая, 35, 

1/5) и комнату (10,8 кв.м, в общежитии, 

ул. Гагарина, 24, 2/5) на 2-комнатную 

квартиру. Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (СТ, 4/4, 48/62, ул. Ватутина, 

37 состояние хорошее) на 1-комн. квар-

тиру, с доплатой. Тел. 8 (922) 142-36-92

  2-комн. (НП, ул. Береговая, 46, 

10/10) на 1-комн. квартиру в городе, 

с вашей доплатой, варианты. Тел. 8 

(909) 021-86-74

 ОБМЕН  ДОМА

  дом с участком 15 соток, в Билимбае 

на квартиру в Билимбае. Тел. 8 (919) 

394-86-30

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната в общежитии, ул. Ватутина, 

16, 5/5, 18 кв.м, балкон, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(929) 212-27-11

  комнату в 3-комн. квартире, НП, п. 

Вересовка, 18 кв.м, южная сторона. Тел. 

8 (904) 164-18-37

  комнату, в общежитии, ул. Гагарина, 

24а, 17 кв.м, комната после ремонта, 

сделана перепланировка, комната очень 

теплая и светлая. Тел. 8 (908) 915-83-00

  комнату в общежитии на Мамина-Си-

биряка, ц. 730 т.р., 24 кв.м, пластиковые 

окна, железная дверь, вода в комнате, 

чистая, светлая, рядом авто и ж/д вок-

залы, удобный выезд в Екатеринбург. 

Тел. 8 (952) 741-07-73

  комнату, ул. Ленина, 47а, НП, со-

стояние хорошее, пластиковое окно. 

Тел. 8 (982) 690-99-80

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., СТ, 2 этаж, 34,2 кв.м, ниша, 

кладовка, потолки высокие, счетчики 

воды, эл. счетчики двухтарифные, теплая, 

светлая, ул. Ватутина, 26. Тел. 8 (908) 

906-98-75, 8 (902) 410-31-87

  1-комн., СТ, ул. Ватутина, 39, 40 кв.м, 

5/5, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  1-комн., ул. Вайнера, 24 кв.м, 1/5, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

  1-комн., ул. Чкалова, 30, 33,7 кв.м, 4/5, 

ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

  1-комн., ул. Вайнера, 41, 33,5 кв.м, ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

  1-комн., г. Екатеринбург, ул. Шейнк-

мана, 30, 32 кв.м, 5/6, ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(922) 214-56-68

  1-комн., ХР, 31 кв.м, пос. Билимбай, ул. 

Мира, 3 этаж, солнечная сторона, теплая, 

ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 656-55-28

  1-комн., БР, в Талице, ул. Цветоч-

ная, 9, 5 этаж, 33/19 кв.м, большая 

кухня и комната, туалет совмещенный, 

состояние среднее, ц. 1160 т.р. Тел. 8 

(950) 544-39-12

  1-комн., ХР, ул. Ватутина 55, 2/5, 

пластиковые окна, трубы поменяны, 

состояние обычное, окна во двор, ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (922) 160-57-03

  1-комн., ГТ, ул. Химиков, 1, 3/5, в 

х/с, ц. 880 т.р., 17 кв.м. Тел. 8 (963) 

039-00-85

  1-комн., в центре, ул. Ватутина, 2 

этаж, чистая, санузел под кафелем, 

пластик. окна, балкон застеклен, недо-

рого. Тел. 8 (908) 917-35-09

  1-комн., г. Екатеринбург, в новом 

доме, район Елизавет. Тел. 8 (950) 633-

30-27

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., 46,5 кв.м, 4/5, пр. Космонав-

тов, 6, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 214-56-68

  2-комн., ХР, ул. Володарского, 15, 5/5, 

43 кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  2-комн., в 4-квартирном доме, с. Но-

воалексеевское,  газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

  2-комн., МБ, пр. Космонавтов, 24б, 

5/5, ц.  1550 т.р., пластиковые окна, ж/д, 

балкон застеклен, трубы и канализация 

поменяны, счетчики на воду. Тел. 8 (902) 

584-33-84

  2-комн., МБ, п. Билимбай, ул. Ка-

линина, 2/5, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  2-комн. в Екатеринбурге, ул. Крауля, 

75, 4/5, 44 кв.м, раздельный с/у, ц. 3200 

т.р. Тел. 8 (904) 547-52-31

  2-комн., ул. Трубников, 28, 1/4, 

33,1/56,8 кв.м, пластиковые окна, решет-

ки, сантехника, радиаторы отопления, 

ламинат, кафель, счетчики на воду, 2-х 

тарифный эл. счетчик, оставлю душевую 

кабину и водонагреватель, ц. 2,4 млн 

р. Собственник. Тел. 8 (912) 225-62-26

  2-комн., НП, ул. Береговая, 20а, 

5/10, с чистовой отделкой. Тел. 8 (953) 

056-83-52

  2-комн., УП, стеклопакеты, сантех-

ника заменена, счетчик на воду, ремонт, 

5 этаж, Емлина, 16в, ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(953) 382-58-02

  2-комн., пр. Ильича, 5а, с ремонтом, 

43 кв.м. Тел. 8 (967) 855-67-11

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, ул. Герцена, 3, 70 кв.м, ц. 

2950 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 

60/45 кв.м, квартира очень хорошая, 

теплая, солнечная сторона, три окна вы-

ходят во двор, одно на другую сторону, 

имеется подвал (несколько калиток), 

хорошие соседи. Хорошая инфраструк-

тура: магазины, авт/остановки, д/сады, 

школы, стадион, бассейн, электричка. 

Собственник. Тел. 8 (906) 800-16-39 

  3-комн., НП, ул. Трубников, 38б, 

9/9, 60,8 кв.м, ц. 1,9 млн. Тел. 8 (912) 

699-51-91

  3-комн., БР, комнаты изолированы, 

окна - стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, под кафелем, счет-

чики на воду и э/энергию, накопитель-

ный водонагреватель, кух. гарнитур со 

встроенной посудомоечной машиной, 

газ. плита "Ардо", спутниковая тарелка 

НТВ+, входная группа - сейф-двери, ц. 

2230 т.р., торг возможен, продажа в 

связи с переездом в другой город. Тел. 

8 (961) 770-93-93

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. квартиру на Веере, есть все. 

Тел. 8 (909) 018-38-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом (требуется ремонт или под снос) 

в с. Слобода, на берегу Чусовой, участок 

14 соток, сруб для бани. В селе старинная 

церковь, чистый воздух, река. Документы 

к продажи готовы. Торг. Собственник. Тел. 

8-908-635-74-49

  дом на берегу Азовского моря, кир-

пичный дом, свет, газ, туалет, ванна, 

водоснабжение, сад + огород 30 соток, 

до моря две улицы, ТВ, пластиковые 

окна, садик, школа, банк, почта, до Та-

ганрога 30 мин. (маршрутки), до Ростова 

полтора часа. Тел. 8 (952) 138-02-47

  дом и земельный участок, п. Билим-

бай, ул. Маяковского, все в собственно-

сти, участок разработан, 12 соток, вода, 

электричество, проводится газ, ц. 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 165-56-79

  дом в Ачитском р-не, с Карги, 38 

кв.м, хоз. постройки, вода, печное ото-

пление, земельный участок, 30 соток. 

Тел. 8 (904) 174-78-94

  дом кирпичный, 2-этажный, 228 

кв.м, в р.п. Ачит, ул. Нагорная, четыре 

комнаты, подвал, котельная, кухня, 

ванная, два туалета, газовое отопление, 

вода, канализация, земельный участок 

13 соток в собственности, надворные 

постройки, сад. Тел. 8 (912) 241-12-96

  дом, требуется ремонт или под снос, 

в с. Слобода на берегу р. Чусовой, 

участок 14 соток, сруб для бани, в селе 

старинная церковь, чистый воздух, река, 

документы к продаже готовы. Торг. 

Собственник. Тел. 8 (908) 635-74-49

  дом в Билимбае, с участком 15 со-

ток, ц. 1 млн р. Тел. 8 (919) 394-86-30

  частный дом на Динасе, шлакоза-

ливной, 6х8, газовое отопление, баня, 

овощная яма, летний водопровод, 3 из 

6 пластиковые окна. Тел. 8 (902) 875-

46-11 Елена, 8 (904) 985-21-35, Татьяна 

Ивановна, торг. 

  дом в Шайтанке, все насаждения, 

баня, гараж. Тел. 8 (965) 530-26-01

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  кол. сад №69, находится в лесной 

зоне, 40 мин. хотьбы от Вершины, авто-

бус ходит, 9 соток, земля разработана, 

3 теплицы из оконных рам, стайка, дом 

бревенчатый на фундаменте, 2 комнаты, 

коридор большой, мансарда высотой 4,5 

м, пруд, водопровод, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(953) 383-51-98

  земельный участок в кол. саду №16, 

район Птицефабрики, 6,9 сотки, в соб-

ственности. Тел. 8 (953) 005-28-79

  участок 3,8 сотки в кол. саду № 43, 

р-н Емлина, приватизированный, летний 

домик, теплица, насаждения, ц. 130, торг, 

летний водопровод. Тел. 8 (950) 551-74-14

  земельный участок, в д. Коновалово, 

ул. Нагорная, 9, с маленьким домом, 

площадь участка 16 соток, в собствен-

ности, сторона солнечная, за участком 

поле и река Чусовая, есть баня. Тел. 8 

(922) 618-64-04

  участок в к/с №59, в Талице, на вы-

езде в Екатеринбург, 3,7 сотки, летний 

домик, веранда, теплица под стеклом, 

все насаждения, парковка на 2 маши-

ны, электричество, летний водопровод, 

приватизирован. Тел. 8 (953) 389-65-05

  участок п. Билимбай, кооператив 

Бюджетник, 15 соток, собственность, газ, 

электричество, территория охраняется. 

Тел. 8 (908) 923-90-40

  участок в саду №86, 8,5 соток, ва-

гончик под дом, баня, насаждения, 

водопровод, электричество. Тел. 8 (908) 

911-71-38

  участок в Кузино, ц. 180 т.р., 14 

соток, ул. Максима Горького, 35, воз-

можно расширение, на участке есть 

дом, требующий ремонта или под снос, 

документы в собственности на дом и на 

участок, есть домовая книга, никто не 

прописан. Тел. 8 (343) 202-44-41

  два участка (по 8 соток) в кол. саду 

№105, пос. Билимбай, ц. 140 т.р., уча-

сток, торг, или меняю на автомобиль. 

Тел. 8 (904) 546-39-64, 8 (953) 007-92-03

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

ц. 2 млн, торг. Тел. 25-32-58, 8 (922) 

126-88-20

  металлический гараж, 46, в райо-

не Банковского, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

126-88-20

  капитальный гараж, на Кольцевой, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (902) 258-35-75

  гараж в районе СУ-1, размер 4,5х6 

м, есть большая смотровая и овощная 

яма. Тел. 8 (902) 276-01-89

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., 3/5, ул. Емлина, 6, на длитель-

ный срок, ц. 9 т.р., включая к/у, собствен-

ник. Тел. 8 (908) 920-26-59

  комнату в Билимбае, в центре, нужен 

ремонт. Тел. 8 (953) 385-53-98

  комнату в общежитии, 9 кв.м, с 

мебелью, ц. 4 т.р.+свет. Тел. 8 (904) 

548-40-52

  комнату в общежитии, ул. Гагарина, 

24, 3 этаж, 17 кв.м, чистая, ц. 3 т.р., 

срочно. Тел. 8 (953) 383-43-90

  1-комн., ул. Вайнера, ц. 8 т.р. Тел. 8 

(908) 921-83-54

  1-комн., ул. Строителей, в новом 

доме, большая, 40 кв.м, без мебели. 

Тел. 8 (912) 251-77-74, 8 (912) 604-00-02

  1-комн., ул. Емлина, 21, квартира в 

новом доме, ламинат, пластиковые окна, 

счетчики на воду и электр., частично с 

мебелью (прихожая, кухонный тумбы, 

кухонный угловой диванчик), порядочной 

семье, без животных, своевременная 

оплата и порядок, предоплата за месяц, 

ц.  9 т.р. + к/у. Тел. 8 (904) 981-95-76

  1-комн., на длительный срок, ул. 

Береговая, без мебели, ц. 8 т.р. с к/с. 

Тел. 8 (912) 223-33-46

  2-комн., в отличном состоянии, с 

капитальным ремонтом, заменена сан-

техника, пластиковые окна, сейф-дверь, 

межкомнатные двери, встроенная совре-

менная кухня, в квартире перепланиров-

ка, отличный район (ост. Кондитерский, 

около ДК Строитель), новый спальный 

гарнитур, диван (все новое), телефон, 

интернет, сдам порядочной, русской 

семье, на длительный срок. Тел. 8 (908) 

917-30-13

  сдам чистую уютную 2-комн. квар-

тиру, 2/5, ул. Емлина, 18, есть мебель 

(прихожая, кухня, горка, стенка и т.д.), 

стиральная машина-автомат, холодиль-

ник, газовая плита, пластиковые окна, 

застекленный балкон, железная дверь, 

домофон, домашний телефон, выде-

ленный интернет. Сдам на длительный 

срок порядочной русской семье. Оплата 

помесячно 10 т.р., в т.ч коммуналка). 

Тел. 8 (953) 383-83-87

  3-комн., п. Динас, с мебелью, теле-

фон, интернет, ц. 8,5 т.р. + к/у. Тел. 8 

(922) 213- 65-54

  3-комн., в районе вещевого рынка, с 

мебелью, бытовой техникой, ремонт, ц. 

20 т.р. в месяц. Тел. 8 (909) 006-59-94

  капитальный гараж, возможно с по-

следующим выкупом, в районе Сыпучки, 

ГК № 1-8, без ям. Тел. 8 (912) 664-13-56, 

8 (922) 193-22-13

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  молодая семья снимет 1-2-комн. 

квартиру, лучше с мебелью и бытовой 

техникой, в городе, не дороже 10 т.р. 

Тел. 8 (952) 743-21-00

  сниму 1-2-комн. квартиру на СТИ 

без мебели для русской семьи на дли-

тельный срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. т. 8-919-390-77-14

  1-комн., в п. Динас (не в бараке), ц. 

5 т.р. + к/у, желательно с интернетом. 

Тел. 8 (982) 665-54-43, ICQ 8566786

  семья снимет 2-комн. квартиру, за 

разумную цену, оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 031-13-70

  сниму квартиру, в районе Емлина, 

Космонавтов, для семьи надолго. Тел. 

8 (950) 191-54-69

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., БР, средние этажи, район 

Вайнера-Строителей, рассмотрю другие 

районы. Тел. 8 (950) 630-64-58

  2-комн. квартиру в городе, рас-

смотрю варианты не дороже 1300 т.р., 

ипотека через Сбербанк. Тел. 8 (953) 

003-71-59

  3-комн., БР, в р-не 7 школы, на 

среднем этаже. Тел. 8 (963) 039-00-85

  дом, в любом состоянии и из любого 

материала или участок, в рассрочку, 

хороший вариант оплачивается сразу, 

отдаленные районы не интересуют, либо 

сниму, с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 207-47-47

  жилой дом, в п. Билимбай, участок 

не меньше 7 соток, наличка сразу 600 

т.р. Тел. 8 (953) 049-74-49

  3-комн. квартиру в Билимбае, в 

капитальном доме, кроме 1 этажа, за 

разумную цену. Тел. 8 (951) 986-13-14 

8 (902) 150-20-79

  2-комн. квартиру, МБ, не дороже 

1300 т.р., в районе 5 или 2 школы. Тел. 

8 (953) 005-66-82

  1-комн., ГТ, за умеренную цену, не 

агентство. Тел. 8 (922) 131-82-92

  сад в районе Динаса, с капитальным 

домиком, желательно сад №22а, наличка 

Тел. 8 (904) 381-45-05

  земельный участок в п. Билимбай, 

не дороже 300 т.р., наличка. Тел. 8 

(953) 389-65-05

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2101, 79 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

  ВАЗ 21053, 1997 г.в., я второй хозяин, 

до меня была 15 лет в одних руках. За 

а/машиной следили, хорошее состояние, 

сел и поехал. Пройден ТО, есть страховка. 

Торг. 8-952-136-17-53

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

  ВАЗ-2107, 03 г.в., 23 т. км. Тел. 8 

(902) 261-74-75

  ВАЗ-2107, 96 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(922) 293-10-58

  ВАЗ-21074, 02 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(950) 640-28-22

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, ц. 55 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «баклажан» 

(фиолетовый), требуется небольшой 

кузовной ремонт, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 

8 (922) 297-13-63

  ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46
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Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику 

«Ищу работу» 
вы можете подать совершенно 

бесплатно по телефону
 25-35-46  или на сайте 
www.gorodskievesti.ru

Объявления в таблице  classified

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам в добрые руки беспород-

ных щенков и взрослых собак разных 

окрасов, возраст от 2 мес. Мария. Тел. 

8 (967) 854-96-90

  беспородные кошки и котята ищут 

дом, разных окрасов и возрастов. Ма-

рия. 8 (967) 854-96-90

  отдам в добрые руки котика, воз-

раст 3,5 мес., окрас темно-серый, 

пушистый (папа полуперс). Тел. 8 

(909) 704-51-41

  отдам в хорошие руки кавказскую 

овчарку, 3,5 года, девочка, можно в 

охрану. Тел. 8 (953) 600-76-99

  отдадим в добрые руки котенка, 

девочка, 1,5 месяца, окрас персико-

вый. Тел. 8 (908) 632-31-73

  котята, ласковые, игривые, ро-

дились 04.05.12, девочка черная с 

белой грудкой, мальчик черно-белый, 

симметричный окрас, к туалету при-

учены, кушают все, только в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 297-56-92

  дымчатый котик, 2 месяца, ищет 

добрую хозяйку. Тел. 8 (950) 191-54-69

  отдам в добрые руки пекинеса, 

мальчик, 27.06.2011 г.р., окрас рыжий. 

Тел. 8 (965) 530-83-03

  в добрые руки отдается котенок, 

мальчик рыженький, возраст чуть 

меньше месяца. Очень ласковый и ти-

хий, кушает корм для котят, пьет воду 

и кефир, ждет своих новых хозяев, 

рыжие котята в доме - это к удаче. 

Тел. 8 (922) 205-73-83

  отдадим щенка от маленькой со-

бачки, к туалету приучен, 4 мес., белый 

с черной мордочкой. Тел. 8 (950) 

658-75-53

  котята, 3 мес. - кот и кошка, от 

родителей-сибиряков, кот бело-серый, 

кошка - 3-х цветная асимметричная, 

очень умные и ласковые, ждут добрые 

ручки. Тел. 8 (912) 221-81-00

ПРИМУ В ДАР

  возьму котенка в возрасте 1 мес., 

мальчика, от городской кошки, окрас 

полосатый или дымчатый, гладко-

шерстного. Тел. 8 (952) 727-25-20

  приму в дар стульчик для корм-

ления, в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 272-18-69

  приму в дар кровать, для сада, 

самовывоз. Тел. 8 (963) 272-18-69

ПОТЕРИ

  утеряна связка ключей в районе 

БТИ, прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (908) 911-77-85

НАХОДКИ

  27 апреля найдены ключи от ма-

шины «Лада» в районе магазина № 10, 

на площади. Тел. 25-35-46

  05.06.2012 года на Динасе найдена 

собака, кобель, возраст около года, 

собаку сбила машина. Ищем пока 

старых хозяев, позже будем искать 

новых хозяев. Тел. 8 (908) 632-31-73

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  мужчина с активной жизненной 

позицией, 1956 г.р., образование выс-

шее, большой опыт в складском хо-

зяйстве от кладовщика до начальника 

транспортно-складской службой, опыт 

открытия склада с нуля, постановка 

учета, владею ПК e-mail:nivam51@

mail.ru Тел. 8 (912) 212-60-65, 8 (3439) 

64-18-83

  ищу дополнительную работу - 

инженер по ОТ, инженер-эколог, 

большой опыт работы. Тел. 8 (912) 

216-74-72 

  ищу любую работу на лето (до 

сентября, возможно дольше) полная 

занятость/неполная занятость/ночная, 

19 лет, Полное среднее образование 

(11 классов), в данный момент студент 

3го курса Российского Государственно-

го Профессионально-Педагогического 

Университета. Ответственный, жела-

ющий заработать молодой человек, 

общительный, трудолюбивый, добро-

желательный, честный, с головой 

на плечах. Уверенное владение ПК. 

Рассмотрю любые варианты. Тел.  8 

(963) 054-97-37 - Вадим, звонить в 

любое время до 00:00 

  бухгалтера, экономиста, высшее 

образование, по специальности бух-

галтер-аудитор. Тел. 8 (908) 917-30-13

  электрика, желательно разовую, 

наличие л/а. Тел. 8 (912) 612-97-19

  педагог, 39 лет, высшее образо-

вание, пед. стаж 9 лет, опыт работы, 

учитель нач. классов, воспитатель, 

методист ДОУ, рководитель подраз-

деления образоват. учреждения. Тел. 

8 (922) 141-14-22

  ищу работу с графиком 2/2, обра-

зование среднее специальное, хорошо 

владею ПК. Тел. 8 (950) 193-17-98

  работу бухгалтера. Тел. 8 (950) 

648-91-48

  тракторист-экскаваторщик, стаж 

работы 20 лет. Тел. 8 (950) 659-43-20

  монтажником натяжных потолков, 

опыт работы полгода в данной сфере, 

молодой человек 20 лет, официальное 

трудоустройство, своевременная з/п. 

Тел. 8 (950) 657-32-32

ЗНАКОМСТВА

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 8 

(963) 039-61-41

Весь спектр 
юридических услуг

Профессионально. 
Надежно.Недорого. 

Консультации бесплатно
ул. Папанинцев, 20 оф. 2, 

т. 8 (912) 244-41-21

Юридическая группа 
«Территория закона» Продаю блоки 

из полистиролбетона, 
раствор от 

производителя 
ООО «Метек»
Тел. 8-922-209-40-90, 

8-912-68-66-000

ПРИЧЕСКИПРИЧЕСКИ
плетение кос,

 маникюр
8 (922) 207-37-688 (922) 207-37-68

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА 8 

(9
22

) 1
23

-0
0-

08ЕВРОВАГОНКА 
хвойная, липовая 
(от 180руб./м2)

ВСЁ ДЛЯ БАНИ
Тел. 8 (963) 44-23-950

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Оптима сервис»
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной 
техники, сотовых телефонов и т.д.

(3439) 25-74-13,          
(3439) 64-91-90,           
(908)63-271-75

ул. Ватутина, 23

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника.От 100 до 240 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
(912) 66-56-879

ул. Ватутина, 16

Клуб любителей 
собак «Canis»

Регистрация, дрессировка собак всех пород, 
выставки,груминг(стрижка собак и кошек).

(922) 206-70-11
(912) 296-49-07

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., музыка, сигнализация, стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 606-90-40

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, ев-

ропанель, есть все. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21099, 00 г.в., сост. хор., двига-

тель, коробка, ходовая без нареканий, 

музыка, сигнализация, стеклоподъемники, 

инжектор, евро, ц. 118 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 226-01-00

  ВАЗ-21099, 98 г.в., ц. 75 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 203-66-03, 8 (982) 608-

64-69, после 18.00

  ВАЗ-21099, цв. красный металлик, 

сигнализация с обратной связью, музыка 

МР-3, в хор. сост., расходники заменены, 

не рыжие, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. «Млечный путь», 

музыка, сигнализация, стеклоподъемники, 

подогрев сидений, двиг. 8-кл., инжектор, 

тонировка, защита арок, салон «Пилот», 

сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  ВАЗ-2110, 07 г.в., 100 т. км, один 

хозяин, европанель. Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-2110, цв. «млечный путь», 01 г.в., 

магнитола, литье, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 820-30-82

  ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. черный, сост. 

хор., не битая, один хозяин. Тел. 8 (912) 

657-21-70

  ВАЗ-2112, цв. серебристый, г 59 т. 

км, состояние очень хорошее, двиг. 1,6 

л, 16-кл., передние стеклоподъемники, 

сигнализация с автозапуском, чехлы, 

музыка «Сони», зимняя резина «Бридж-

стоун» на литых дисках (куплена в конце 

зимы). ц. 240 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (950) 553-26-64

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. серый, двиг. 1,6 

музыка, проклеена, цена догов. Тел. 8 

(922) 123-32-57

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-211440, 08 г.в., цв. «черный гра-

фит», укомплектована, сост. отл., ц. 230 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 129-25-78

  ВАЗ-21150, июль 06 г.в., цв. «кварц», 

58 т. км, МР-3, чехлы, центр. замок, сигна-

лизация, небитый, некрашеный, комплект 

зим. резины на дисках 1 г., в хор. сост., 

ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-80-05, 

Владимир

  ВАЗ-21214 Нива, 06 г.в., 57 т. м, сте-

клоподъемники, прицепное, багажник, ре-

зина з/л, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 140-32-93

  ВАЗ-Нива, 01 г.в., цв. сине-зеленый, в 

хор. сост. Тел. 5-64-57, 8 (950) 203-31-68

  ГАЗ-3110, 97 г.в., цв. белый, ц. 40 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 636-90-59

  Лада Калина, 07 г.в., 89 л/с, 109 т. км, 

сост. отл., экономичный, вместительный. 

Тел. 8 (912) 631-07-93

  Москвич-2141 на запчасти, на ходу. 

Тел. 8 (922) 295-36-69

  Нива-21214, инжектор, 06 г.в., сост. 

отл., музыка, сигнализация, защита. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  Ока, 00 г.в. Тел. 8 (922) 142-81-05

  Ока, 04 г.в., цв. белый, 39 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (932) 615-67-61

  Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

52 т. км, ц. 285 т.р. Тел. 8 (912) 665-81-32

  ВАЗ - 21099, состояние автомобиля 

близко к идеальному, второй хозяин, в 

одних руках уже более 6 лет, ходовая 

весной была перебрана вся, поставлен 

новый аккумулятор, свечи, провода, в 

салоне никогда не курили, очень чисто, 

музыка, сигнализация, продаю в связи с 

покупкой грузового автомобиля, 98 г.в., 

ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 876-95-83

  ВАЗ-21053 1997 г.в., второй хозяин, 

за а/машиной следили, хорошее состо-

яние, сел и поехал. Пройден ТО, есть 

страховка. Торг. Тел. 8 (952) 136-17-53

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Форд Фокус, 2010 г.в., цв. серо-голу-

бой, 23500 км, комплектация «титаниум», 

цена догов. Тел. 8 (908) 929-14-70

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв. сере-

бристый, сигнализация с а/запуском, 

магнитола МР-3, USB, кондиционер, ГУР, 

тонировка, два комплекта резины, 52,5 

т. км, сост. отл., один хозяин, ц. 245 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 269-17-10 

  Honda Airwave, 05 г.в., V-1500, 110 

л/с, 62 т. км, панорамная крыша, транс-

формируемый салон, корректор фар, DVD, 

МР-3, CD-чейнжер, камера заднего хода, 

состояние идеальное, ц. 467 т.р. Торг. Тел. 

3-16-28, 8 (922) 102-41-70

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Митсубиси Лансер, 94 г.в., два ком-

плекта колес, правый руль, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 218-96-13

  Ниссан Альмера, 08 г.в., цв. серо-

зеленый, седан, в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (922) 114-90-52

  Ниссан Блюберт, цв. черный, все есть, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 233-83-93

  Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеле-

ный, полная комплектация. Тел. 8 (932) 

615-67-63

  Пежо-307, 07 г.в., в хор. сост., ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 282-72-82, после 18.00

  Тойота Королла, 08 г.в., цв. т/синий, 

43 т. км, двиг. 1,6 л, ц. 550 р. Тел. 8 (902) 

446-96-71

  Фольксваген Пассат, универсал, 92 

г.в., цв. белый, двиг. 2 л, 136 л/с, ГУР, 

стеклоподъемники, электро-зеркала, кон-

диционер, механика + донор 90 г.в., ц. 

180 т.р. Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 

604-92-60

  Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., двиг. 2 

л, автомат, 145 л/с, 30 т. км, сост. отл., ц. 

550 т.р. Тел. 8 (912) 681-16-70

  Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 127 

т. км. Тел. 8 (922) 219-20-60

  Форд Фокус-2, седан, декабрь 07 г.в., 

цв. «серебро», максимальная комплекта-

ция, пр-во Испания, 69 т. км, в отл. сост., 

ц. 450 т.р. Тел. 2-54-59, 8 (919) 389-35-94

  Хундай Гетс, 08 г.в., цв. красный, двиг. 

1,4 л, МКПП, сигнализация с а/запуском, 

магнитола МР-3, два комплекта резины, 

70 т. км, ц. 340 т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59

  Шевроле Лачетти, седан, 07 г.в., цв. 

голубой металлик, АКПП, 40 т. км. Тел. 8 

(912) 283-24-65

  Honda Jazz, 07 г.в., надежный, 

маневренный и компактный автомо-

биль, удобный и вместительный салон 

- трансформер, очень экономичный, 

Есть штатная музыка с CD, кондици-

онер, эл. зеркала с подогревом, эл. 

стеклоподъёмники, зимняя резина. Тел. 

8 (906) 807-67-55

  NISSAN BASSARA, 00г.в., цвет се-

рый, пробег 130 тыс. км, турбодизель, 

сигнализация с авто запуском, ABS, эл. 

стеклоподъёмник, кондиционер. Тел. 8 

(952) 132-84-60, 8 (902) 270-31-30

  Mitsubishi Carisma, 03 г.в., серый 

МКПП, литье, ПЭП, все работает, со-

стояние отличное, ц. 290 т.р. Тел. 8 

(922) 028-44-54

  Lada Priora 217230, один хозяин, 

ездила девушка, в салоне не курили, 

два комплекта резины (летняя - вазов-

ская, зимняя-Nokian hakkapelliita 7 на 

дисках), колонки pioneer, машина на 

гарантии, все ТО дилерские, не требует 

ни каких вложений, 10 г.в., пробег 36 

тыс. км, цвет черный (космос), Ком-

плектация «Люкс», ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 036-22-26

  Daewoo Nexia, 1,6 л, 8 кл., 75 л.с., 

02 г.в., пробег 205 тыс. км, цвет белый. 

Машина после ДТП (съехала в кювет и 

встала на крышу). Из комплектации есть 

ГУР. Диски литье. Все остальное при 

осмотре, ц. 80 т.р. Тел. 8 (908) 905-83-33

  Daewoo Nexia, 05 г.в., 175 т.р., в 

идеальном состоянии, сигнализация, 

центральный замок, магнитола, про-

тивотуманки, передние электростекла, 

тонирован стекла, обогрев сидений, 

возможен торг. Тел. 8 (965) 544-99-78, 

ICQ 202268115

  FORD Fusion, 07 г.в., МКПП, двига-

тель - 1,6 л, мощность - 100 л/с, пробег 

45 тыс.км, цвет серебристый, в отличном 

состоянии, покупался и обслуживался у 

официального дилера, один владелец, 

комплект летней и зимней резины. Тел. 

8 (922) 229-22-53

  Ford Mondeo, в одних руках, идеаль-

ное состояние, не бит, не крашен, только 

в хорошие руки, 06 г.в., ц. 379 т.р., торг. 

Тел. 8 (902) 876-95-83

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  а/прицеп для малолитражных машин 

и для мотоциклов. Тел. 8 (922) 298-69-82

  ГАЗель Фермер, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

547-45-99

  ГАЗель-тент, 01 г.в., 32 т. км, или 

меняю на переднеприводный л/авто не 

старше 07 г.в., по договоренности. Тел. 

8 (908) 633-25-18

  ЗиЛ-130 самосвал. Тел. 8 (963) 049-

12-73

  легковой прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 

15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 600-51-50

  телега конная на подшипниках и 

автоколесах. Тел. 8 (965) 546-90-00

  трактор самодельный. Тел. 8 (908) 

912-21-88

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  для а/м ВАЗ-2111 задняя правая 

дверь. Тел. 8 (950) 646-29-95

  запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый 

набор газораспределения, звездочки рас-

предвалов, звездочки коленвала, 2 цепи, 

рычаги натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

  для а/м Тойота Королла передний 

левый локер. Тел. 8 (950) 646-29-95

  запчасти для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

конт. 2101, насос масляный, дворники 

с маторчиком и тягами, тяга рулевая 

длинная (новая), вентилятор печки, кор-

дан, распредвал, катушка зажигания, 

коврики, внутренняя обивка на двери, 

переключатели света поворота на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 2105 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

радиатор, моторчик стягами от дворников. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

  зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Тел. 8 (950) 646-29-95

  зим. резина на дисках для а/м Шев-

роле Ланос, R14. Тел. 8 (922) 142-73-30

  капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед «Сузуки», большие колеса, 4 

скорости, цепь, 50 куб., ц 25 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ПОКУПКА  АВТО

  мопед «Стелс» или «Дельта», недо-

рого. Тел. 8 (953) 389-05-64

  а/м по максимальной цене. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (952) 744-49-37

  а/м, не старше 5 лет, быстрый расчет. 

Тел. 8 (922) 149-56-49

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

РАЗНОЕ

  услуги автобетона насоса 8 (904) 

544-78-61 Михаил

  продам сруб 950-643-78-58

  отсев щебень песок 922-617-43-84

ВАКАНСИИ

  Сети магазинов «Спортмакси» требу-

ются контролеры торгового зала! Муж., 

21-35 лет. З/п 15000 – 18000 руб., офиц. 

трудоустройство.  Подробности по тел. 8 

(912) 232-13-56, 8 (343) 216-58-28 либо 

заполните анкету в наших магазинах.

  ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» требу-

ется машинист на экскаватор ЭО-5126. 

Работа в районе остановки электропоезда 

«Свердловск-сортировочный». Зарплата 

по договоренности. Оплата проезда к 

месту работы и обратно. Соцпакет. Тел. 

8 (912) 676-54-33
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Фотографии на конкурс присылайте на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, 

указывая имя, фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите 
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Ольга и Ефим Волколуповы
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На море 
своим ходом

1   
ПЕРВОУРАЛЬСК — КРОПАЧЕВО

Старт будет легким. Пермский тракт 
от Первоуральска до Ачита пребывает в 
идеальном состоянии. И если вы стартуе-
те рано утром, пока дальнобойщики спят, 
у вас есть все шансы пролететь его очень 
быстро. Возле Ачита свернете на юг и по 
замечательной, свободной дороге поедете 
к границе с Башкирией. До самого выхода 
на федеральную трассу М5 дорога за-
ставляет собой наслаждаться — хорошее 
покрытие, мало транспорта, красивые 
места, аккуратные башкирские села.

НИЖНИЕ СЕРГИ — 

МИХАЙЛОВСК — АРТИ — 

НАТАЛЬИНСК

Возможность «срезать угол» 
и сэкономить несколько де-
сятков километров.

ОБЪЕЗДЫ М5

Люди, уставшие от трас-
сы М5, активно пользуют-
ся локальными дорогами 
Пермского края, Башкирии и 
Татарстана, позволяющими 
практически полностью объ-
ехать загруженную «феде-
ралку». Для этого нужно по 
Пермскому тракту доехать 
почти до Кунгура, перед ко-
торым свернуть налево — на 
Орду, Уинское, Чернушку. 
Далее через поселки Куеда, 
Старобалтачево, Бураево вы 
попадаете в башкирский го-
род Дюртюли. Оттуда можно 
двинуться через Чекмагуш 
и Туймазы, чтобы выйти на 
М5 в городе Октябрьском. А 
можно податься на татарское 
Муслюмово и далее через 
Альметьевск и Нурлат вы-
браться на М5 почти у само-
го Тольятти.

По километражу такие 
объезды получаются длин-
нее на 70-100 км, но зато по-
зволяют держать более вы-
сокую скорость. Но, не зная 
дороги, там легко можно за-
блудиться, поэтому без на-
вигатора двигаться этими 
маршрутами было бы опро-
метчиво. Среди завсегдата-
ев автофорумов даже в ходу 
словосочетание «пикулять 
дюртюлями».

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ

Трассу М5 вполне можно по-
кинуть у городка Северное 
Оренбургской области, что-
бы двинуться к Самаре через 
город Бугуруслан. В этом 
случае вас ждет хорошая 
и свободная дорога. Но та-
кой вариант логичен лишь 
в том случае, если вы да-
лее собираетесь двигаться 
по левому берегу Волги — 
через Пугачев и Балаково 
до Энгельса. Для жителей 
Самарской области это ос-
новная дорога, связующая 
их с Саратовом, поэтому она 
активно используется и, как 
следствие, разбивается.

Перед Энгельсом можно 
переправиться по мосту на 
правый берег Волги и далее 
двигаться традиционным 
маршрутом. А можно про-

должать ехать по левому 
берегу. Многим нравится 
этот вариант за отсутствие 
трафика и «дикость» мест. 
Но на границе Саратовской 
и Волгоградской областей 
нужно будет преодолеть 
грунтовый участок, после 
которого вас ждет паром 
через залив реки Еруслан. 
Однако паром этот ходит 
редко, а в периоды засухи 
(как в прошлом году) не хо-
дит вовсе — в этом случае 
приходится делать 200-ки-
лометровый крюк через го-
родок Палласовка.

САРАТОВ — 

КАЗАЧКА — МИХАЙЛОВКА 

— СЕРАФИМОВИЧ

Достойный вариант объезда 
изматывающего отрезка от 
Саратова до Волгограда. 
За исключением 5-киломе-
трового грунтового участка 
на границе Саратовской и 
Волгоградской областей, 
дорога неплохая (во всяком 
случае, не хуже параллель-
ной федералки) и абсолютно 
свободная. Но ни на какой 
придорожный сервис даже 
не надейтесь. Возможность 
заблудиться хотя и наличе-
ствует, но стремится к нулю 
при наличии хотя бы атласа, 
не говоря уже о навигаторе. 
В этом случае вы выезжаете 
на трассу М21 в местечке 
Суровикино.

ВОЛГОГРАД — 

КОТЕЛЬНИКОВО — 

САЛЬСК — ТИХОРЕЦК — 

КРАСНОДАР

Любимая многими автопу-
тешественниками дорога с 
хорошим покрытием, мини-
мумом фур и позитивными 
пейзажами (одни подсолну-
ховые поля чего стоят). По 
сравнению с «федералкой» 
имеет один недостаток — 
проходит через большое 
количество деревень и по-
селков, где приходится сбра-
сывать скорость.

Есть на этом маршруте 
серьезная «засада». Между 
Сальском и Тихорецком, 
после поселка Развильное 
вы упретесь в перекре-
сток, где необходимо бу-
де т пов ерн у т ь н а лев о. 
Непосредственно на этом 
перекрестке расположен 
стационарный пост ДПС, а 
разметка нарисована так, 
что не зацепить колесом 

сплошную линию сложно… 
Вариант — проехать прямо, 
к поселку Песчанокопское, 
развернуться и потом спо-
койно повернуть направо.

В конце этой дороги вы 
выходите на трассу «Дон» 
перед самым Краснодаром.

МОРОЗОВСК — 

ВОЛГОДОНСК — САЛЬСК

Логичный вариант для тех, 
кто вышел на трассу М21 
от Серафимовича и желает 
продолжить наслаждаться 
локальными дорогами.

ВОЛГОГРАД — ЭЛИСТА — 

СТАВРОПОЛЬ — МАЙКОП — 

ТУАПСЕ

Калмыцкие степи — не са-
мое желанное зрелище. Но 
дорога, идущая по ним, — 
прямая, ровная и свободная 
(в том числе, от кемпингов и 
заправок!). Эту дорогу пред-
почитают многие из тех, кто 
добирался до Волгограда 
по левому берегу Волги. 
Этот маршрут несколько 
длиннее всех остальных 
(примерно на 150-200 км). К 
морю по нему логичнее вы-
бираться не через Краснодар, 
а через Майкоп, Апшеронск, 
Хадыженск. В этом слу-
чае вас ждет грунтовый 
(но проходимый на всём) 
Шаумяновский перевал и 
узкая горная дорога, выво-
дящая вас прямо к Туапсе, 
минуя загруженные участки 
у Джубги.

СЫЗРАНЬ — ПЕНЗА — 

ТАМБОВ — ВОРОНЕЖ — М4

Если трасса М5 не способна 
вывести вас из себя, то мож-
но попробовать остаться на 
ней вплоть до самой Пензы. 
В этом случае вы будете 
вознаграждены хорошей 
незагруженной дорогой до 
Воронежа через Тамбов (все 
крупные города проходите 
по объездным). А там проч-
но встаете на М4, по которой 
едете до самого моря.

Данный вариант навер-
няка будет крайне попу-
лярен после того, как на 
трассе «Дон» окончатель-
но ликвидируют все двух-
полосные участки (что про-
изойдет, возможно, уже в 
этом году). Проигрыш в ки-
лометраже компенсируется 
выигрышем за счет более 
высокой средней скорости.

«Нетрадиционные» 
варианты

Черным цветом на нашей карте обозначен так называемый «традиционный» маршрут (альтернативные 

маршруты — другими цветами), проложенный преимущественно по федеральным трассам. Он прост для 

понимания начинающими водителями — на трассах неплохая навигация, развитая инфраструктура: не 

нужно брать с собой неприкосновенный запас бензина, можно не думать о проблеме питания и ночлега. Но 

федеральные трассы в нашей стране крайне загружены транспортом и изобилуют разбитыми участками 

— если в течение сезона ремонтируют одни, то тяжеловесные фуры успевают испохабить другие. Именно 

поэтому автопутешественники постоянно ищут пути объезда «федералок». Ну, да обо всем по порядку.

2 
КРОПАЧЕВО — СЫЗРАНЬ

Вот тут вы вкусите всю «пре-
лесть» типичной российской «федерал-
ки» (М5). Узкая двухполосная дорога, 
забитая тихоходными грузовиками. 
Соберите в кулак свои нервы и руко-
водствуйтесь принципом «тише едешь 
— дальше будешь». Лихачить на этой 
трассе крайне опасно — можно уго-
дить не только под встречный транс-
порт, но и в руки хитрых башкирских 
гаишников, которые бдят в кустах, 
расставив ловушки в виде времен-
ных знаков «Обгон запрещен» или 
«Ограничение скорости». Кроме того, 
там часто можно попасться на несоот-
ветствии требований знаков и размет-
ки и, как результат, остаться либо без 
прав, либо без круглой суммы денег. 
Полосность на трассе М5 увеличива-
ется лишь в двух местах — на объ-
ездной Уфы и от своротки на Самару 
до Тольятти. В конце этого участка вы 
переправитесь на правый берег Волги 
через плотину Жигулевской ГЭС.

3 
СЫЗРАНЬ — САРАТОВ

С трассы М5 вы свернете за 
Сызранью, вокруг которой, наконец-то 
достроили объездную дорогу (ждите 
указателя на Волгоград), до этого при-
ходилось ездить через город. Дорога 
до Саратова относительно свободная. 
По левую руку будет периодически по-
являться Волга. Саратов обойдете по 
объездной дороге.

4 
САРАТОВ — ВОЛГОГРАД

Один из самых выматываю-
щих участков маршрута. Ко всему, 
что было на М5, прибавьте унылые 
степные пейзажи, очень узкую дорогу, 
затяжные подъемы и спуски. Участки 
свежего асфальта перемежаются со 
«стиральной доской» и последствиями 
древнего ямочного ремонта.

5 
ВОЛГОГРАД — М4

Далее традиционный маршрут 
проходит по федеральной трассе 
М21. В этом случае вам не придется 
проезжать через весь Волгоград 
(если, конечно, не хотите посетить 
Мамаев курган) — вы свернете на 
некое подобие объездной дороги, 
следуя по указателям на Ростов-на-
Дону. Далее пройдете через Калач-
на-Дону, Морозовск (здесь будьте 
осторожными, строго соблюдайте 
скоростной режим — очень «злоб-
ный» пост ДПС!), Белую Калитву 
и окажетесь на знаменитой трассе 
«Дон» (М4).

6 
М4 ДО КРАСНОДАРА

В рамках подготовки к 
Олимпиаде в Сочи трассу «Дон» 
последовательно превращают в 
полноценный автобан, а интересую-
щий нас участок в него уже практи-
чески превращен, за исключением 
участка перед самым Краснодаром, 
где трасса пока еще остается 
трехполосной (двойная сплошная 
«виляет», открывая среднюю по-
лосу для движения то в одном, то 
в другом направлении — так что с 
опережением тихоходов проблем не 
возникает). Единственная неприят-
ность М4 — обилие экипажей ДПС, 
а также печально знаменитый пост 
на границе Ростовской области и 
Краснодарского края (Цукерова 
Балка), где многие машины подвер-
гаются досмотру «с пристрастием».

7 
КРАСНОДАР — МОРЕ…

От Краснодара есть два пути. 
Можно поехать на Новороссийск и 
Анапу, а можно на Сочи (указате-
ли не позволят вам заблудиться). 
Дороги в Краснодарском крае хоро-
шие, но будьте готовы к длительной 
езде по горным «серпантинам». 
Кроме того, на подъезде к курорт-
ному поселку Джубга, в Туапсе и 
самом Сочи возможны серьезные 
пробки. Но даже стоя в них, помни-
те — вы уже на море!

Традици-
онный 
маршрут


