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ЧУДО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ
Первоуральцам придется 
заплатить за общедомовые 
счетчики Стр. 10

УБИЙЦА, ПОДЖИГАТЕЛЬ, 
НАРКОМАН
В Первоуральске 
начался судебный процесс 
над молодым душегубом 
Стр. 4

МОГИЛА ИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА
В Первоуральске похоронили 
с почестями красноармейца 
Андрея Кириллова Стр. 2

10 ШАГОВ ДО 
БАНКРОТСТВА
Новый директор ПЗГО Евгений 
Иванов знает, как не развалить 
завод Стр. 6

ПСЫ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
В Первоуральске собаки 
«подбили танк» Стр. 13

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ГБ №1
Первоуральцы недовольны качеством лечения в крупнейшей больнице города Стр. 12

БЫВШИЙ ВИЦЕ-МЭР 

ГЕННАДИЙ ЗВЕРЕВ 

УВОЛИЛСЯ 

И СЧАСТЛИВ 

СТР. 8-9

ЛЕСНИКИ VS БЕТОНЩИКИ
Строители детского сада губят лес на Динасе, сливая туда остатки 
бетона. Лесники негодуют Стр. 5

Главный лесничий 

Первоуральска Михаил 

Лимонов приехал 

лично разобраться со 

строителями. Послед-

ние не отрицают, что 

залили близлежащий 

лес бетоном и даже 

обещают максималь-

но быстро убрать 

последствия своего 

бездумного отношения 

к природе.
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БЫВ
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

26 июня, ПТ
ночью +17°С....днем +24°С

27 июня, СБ
ночью +17°С....днем +24°С

28 июня, ВС
ночью +16°С....днем +27°С

ПрППП огн ым Гидродддддд метц

Из боя — в бессмертие
В Первоуральске захоронили останки погибшего под Ленинградом Андрея Кириллова

Осторожно, летающие люди
В парке после реконструкции появится веревочный городок

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

 

Улей-парк

Реконструкция в парке, закрытом 
от первоуральцев на время ремонта, 
идет полным ходом. Убирается терри-
тория, проводится санитарная рубка, 
строится первый в Первоуральске 
веревочный городок. 

— Наша задача, в первую оче-
редь, сделать так, чтобы горожане 
активно отдыхали, причем, отдыха-
ли с детьми, — говорит админист-
ратор городка Роман Лапшин. — 
Наш городок будет называться 
«Улей-парк». Мы планируем соору-
дить три трассы — детскую, под-
ростковую и взрослую.

По словам Романа Игоревича, 
детская трасса «Лазалка» предназ-
начена для ребят от шести лет. На 
60 метрах трассы расположится во-
семь этапов, каждый из которых бу-
дет отличаться от предыдущего. От-
личие — в сложности прохождения. 
Веревки натянут на высоте метр-
полтора, чтобы взрослые могли ид-
ти рядом и поддерживать малыша.

— Сразу хочу уточнить, что мы 
предусмотрели несъемную страхо-
вочную систему. Человек, не прой-

дя трассу до конца, не сможет снять 
страховку и выпасть «за борт», — 
рассказывает Роман Игоревич. — 
Дальше идет подростковая трасса 
— 2-2,5 метра в высоту, 75 метров в 
длину. Причем, 24 метра будет со-
ставлять троллей (натянутый трос 
на ролике, который обеспечивает 
скольжение по веревке — ред.). Лю-
ди будут, буквально, лететь. Мы да-
же решили повесить на деревьях 
объявления: «Осторожно, летающие 
люди». 

 

Это — не каруселька

Третья трасса — для взрослых. Она 
расположена на максимально воз-
можной высоте — пять метров. Дли-
на — 150 метров. Разрешается про-
ходить эту трассу детям с 12 лет, но 
организаторы уверяют, что взрослым 
тоже будет интересно. 

— Среднее время прохождения 
трассы — 30-45 минут, то есть это 
— не каруселька, где сел-вышел, а 
полноценный спортивный аттрак-
цион, — говорит Лапшин. — Сроки 
оговорены четко — мы должны от-
крыться ко Дню города. Но нам бы 
хотелось закончить работу немного 
раньше, чтобы в тестовом режиме 
посмотреть, как все будет работать.

На строительство веревочного 
парка заложено более 2 млн рублей, 
но организаторы считают, что этого 
мало — на такую сумму можно сде-
лать только самое основное. 

— Конечно, мы будем окупать 
свой проект, — говорит Роман Лап-
шин. — Планируем сделать демо-
кратичные цены: детям — 150 ру-
блей, подросткам — 200 рублей, 
взрослым — 250 рублей. А если 
человек захочет повторно пройти 
трассу, то ему будет предоставле-
на отличная скидка. 

По правилам безопасности, за 
гостей несут ответственность имен-
но организаторы — они обязаны 
предоставить гостю страховку, кас-
ку — за этим будут следить специ-
ально обученные люди.

— Я бы хотел сразу сказать, что 
ни одно из 31 дерева, которые мы 
задействовали при строительстве 
веревочного городка, не постра-
дает, — опережает вопрос Роман 
Лапшин. — В стволы даже гвозди 
забивать не стали — сделали кон-
струкцию, которая удерживается за 
счет давления. Главный лесничий 
ПМБУ «Городское лесничество» Ми-
хаил Лимонов лично приезжал, ос-
матривал нашу стройку — остал-
ся доволен.           

В лесу под Первоуральском 
нашли новорожденную 
девочку

— Уголовное дело возбуж-
дено по части 30 статьи 160 
УК РФ — «покушение на 
убийство матерью новорож-
денного ребенка», — говорит 
пресс-секретарь СУ СКР по 
Свердловской области Алек-
сандр Шульга. — Продолжа-
ется выполнение комплекса 
мероприятий, направленных 
на установление всех обсто-
ятельств случившегося. В 
частности, изучается доку-
ментация в женских консуль-
тациях Ревды и Первоураль-
ска, где могла состоять по 
беременности эта женщина. 
Проведен осмотр места про-
исшествия, устанавливаются 
и допрашиваются свидетели 
и иные лица, которые могли 
бы сообщить сведения об 
обстоятельствах появления 
ребенка в лесу и данные о 
личности его матери. 

Новорожденную девоч-
ку 19 июня нашел житель 
Кургана. Проезжая по перм-
скому тракту, мужчина 
случайно остановился на 
обочине в районе 321 км и 
услышал доносившийся из 
кустов плач. Полицейские 
предполагают, что мать ро-
дила ребенка прямо в ле-
су. После этого завернула 
в одежду и ушла. Бригада 
врачей привезла девочку в 
11:15 в больницу с диагно-
зом «переохлаждение». Кро-
ху успели искусать комары.

— Мы установили, что 
девочка родилась пример-
но пять-шесть часов назад, 
— рассказал E1.RU главный 
врач больницы Евгений Ов-
сянников. – Обработали пу-
повину, поставили нужные 
прививки, отогрели. Сейчас 
она хорошо себя чувствует.

По словам врачей, вес 
малышки 2 950 г, рост — 47 
см. При этом пуповина у ре-
бенка была завязана в узел: 
это говорит о том, что роды 
принимал не врач, но этот 
человек имел представле-
ние о том, что делает.

— Когда роды прини-
мает врач, он обрабатыва-
ет пуповину, прижигает. 
А здесь, видимо, роды бы-
ли прямо на трассе. Сейчас 
девочка находится у нас 
в отделении для новорож-
денных. Перед выпиской 
нужно будет провести об-
следования, — добавили в 
приемном отделении рев-
динской больницы. — По-
том к делу подключатся 
органы опеки. Даже если 
мама найдется, вряд ли ей 
отдадут ребенка.

Врачи назвали девочку 
Надеждой.

Одна из пользователей 
портала Е1.ru, прочитав 
историю Надежды, 
выразила желание 
ее удочерить

Фото Анны Неволиной

Портрет и урна с личными вещами солдата-героя Андрея Кириллова была захоронена на 

родине спустя 74 года после гибели под Ленинградом.

Ежегодно во всей стране проходят меропри-

ятия, посвященные самой страшной дате в 

истории нашей страны — началу Великой Оте-

чественной войны. 22 июня первоуральцы 

почтили память тех, кто так и не вернулся до-

мой. А также в этот день вечный покой обрел 

наш земляк Андрей Кириллов, погибший под 

Ленинградом. Подробности — в материале 

«Городских вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

Пришел домой через 74 года

В День памяти и скорби первоуральцы 
отдали последние почести погибшему под 
Ленинградом Андрею Кириллову. Наш 
земляк ушел на фронт в первые дни войны. 
Служил в 505-м артиллеристском полку под 
Ленинградом. 7 ноября 1941 года Андрей 
Тихонович геройски погиб, защищая осаж-
денный город. 

Только 22 апреля 2015 года членами пат-
риотического клуба «Пограничник» были 

обнаружены останки бойца, которого опоз-
нали по личным вещам — компасу, каран-
дашу, двум монетам и медальону.

Под аккомпанемент оркестра бойца за-
хоронили возле мемориала Славы. Пред-
ставители РПЦ провели отпевание. Все же-
лающие возложили к свежей могиле цветы.

1418 дней боли

Сити-менеджер Алексей Дронов также 
вручил троим первоуральцам документы 
о пропавших без вести родных и близких.

— Наша страна пережила 1418 дней бо-
ли, — сказал Алексей Иванович. — За это 
время погибло почти 27 млн наших соот-
ечественников. Многие пропали без вес-
ти. За этот год мы нашли информацию бо-
лее чем о 20 первоуральцах, папки с доку-
ментами я хочу сегодня вручить родным 
погибших.

Митинг закончился минутой молчания, 
оружейными залпами и запуском в небо 
белых шаров. 

Фото Анны 

Неволиной

Рабочие 

строят 

«Улей-

парк» 

ударными 

темпами. 

Органи-

заторы 

надеются, 

что смогут 

открыть 

аттракцион 

раньше по-

ложенного 

времени.

Фото с сайта e1.ru
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 НОВОСТИ

К нам едет ПВО
В Первоуральске состоится встреча с писателем Николаем Стариковым

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

С рабочим визитом в Перво-
уральск приедет российский 
общественный деятель, автор 
ряда книг по новой и новей-
шей истории, сопредседатель 
партии «Великое Отечество» 
(ПВО), один из лидеров движе-
ния «Антимайдан» Николай 
Стариков. 

— Наши геополитические 
«партнеры» вновь пытаются 
остановить процессы инте-
грации путем использования 
«цветных» технологий, — пи-
шет в своем блоге Николай 
Стариков. — Попытка «по-
ставить палатки» и «захва-
тить площади» пресечена в 
Армении. Повод для протес-
тов снова выбран удобный 
и массовый — кто же будет 
«за» повышение тарифов на 
электричество?

 Николай Стариков явля-
ется сторонником консерва-
тивных взглядов, выступая 
противником либерализма.  
Занимает провластную по-
зицию, поддерживая В. В. 
Путина. Поддерживает ин-
теграционные процессы на 

территории СНГ, выступая 
резко против любых прояв-
лений сепаратизма. Высту-
пает за сохранение традици-
онных семейных ценностей. 
Считает, что граждан России 
никто не имеет права судить 
и содержать под стражей за 
пределами Российской Фе-
дерации.  Считает, что глав-
ным врагом России является 
Великобритания, а все про-
блемы и беды России-СССР-
Российской Федерации бы-
ли организованы английской 
тайной службой.

В 2013 году была орга-
низована партия «Великое 
Отечество». Партия в соав-
торстве с другими общест-
венными силами подгото-
вила и внесла в Госдуму за-
конопроекты, которые с не-
бол ьш и м и изменен и я м и 
стали «Законом Димы Яков-
лева» (о запрете иностранно-
го усыновления) и «Законом 
о запрете чиновникам иметь 
счета за рубежом». Помимо 
этого ПВО участвовала в 
разработке и внесении «За-
кона о борьбе с сепаратиз-

мом», задолго до начала ши-
рокой дискуссии заявляла о 
необходимости деофшориза-
ции экономики России, вре-
доносности введения соци-
альных норм потребления 
электричества.

Желающих обсудить с 
Николаем Стариковым те-
кущую ситуацию в стране, 
обсудить последствия май-
дана и подискутировать на 
тему Украины ждут 6 июля 
в малом зале ДК ПНТЗ в 18 
часов. Вход свободный. 

Деятельность УК — 
под общественный 
контроль

Обращение почет-

ного гражданина 

Первоуральска Сергея 

Портнова к городской 

думе

Товарищи депутаты!  
Обращаюсь к вам с 

просьбой: рассмотреть предложение, 
направленное, по моему мнению, на ре-
шение жизненных интересов жителей 
нашего города. Читаю: Конституция 

РФ, глава 8 «Местное самоуправление», ста-
тья 150, пункт первый: «Местное самоуправ-
ление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопро-
сов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственно-
стью». Пункт 2: «Местное самоуправление осу-
ществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявле-
ния, через выборные и другие органы мест-
ного самоуправления». Ясно — населением.

Управление хозяйственной жизнью города 
осуществляется через управляющие компа-
нии — УК. Оплата работникам УК произво-
дится за счет денежных средств населения, то 
есть, по сути, хозяин положения — население, 
а аппарат УК — наемные работники. Хозяин 
должен знать, за что платит, как расходуют-
ся денежные средства и так далее. Сегодня, 
уверен, этого никто не знает, все скрыто, и по-
лучить информацию невозможно. Я пытался 
проверить и не смог, более того, получил от-
веты, в том числе — от главного бухгалтера 
УК, почти анекдотического характера. Мы по-
лучаем данные по дому, а необходимо — в це-
лом по работе УК. 

Что делать? По моему мнению, пока не бу-
дет настоящего контроля со стороны жите-
лей за работой УК в расходовании денежных 
средств, то так и будет продолжаться — хозя-
ин не знает, за что платит. К сожалению, на-
род еще довольно пассивен, собрания, прово-
димые в доме, практически несостоятельны, 
жильцы не идут. Все еще живут по старым 
правилам и не хотят понять — дядя к вам не 
придет и за вас ничего не сделает. Надо рабо-
тать самим жителям-хозяевам. Может, надо 
создать общественный орган (совет, комитет) 
из числа жителей района УК, по предложению 
проживающих там людей. 

Хорошо, чтобы этот общественный орган 
возглавил один из заместителей председате-
ля гордумы, труд которого, кстати, тоже опла-
чивается из общественных средств. 

Почему гордума?
Потому что все другие органы власти от-

странились от контроля УК в финансовых 
делах.

Созданный орган должен получать пол-
ную информацию от УК о работе, отчетный 
бухгалтерский баланс и другие необходимые 
документы. Сметы, акты выполненных работ 
— иметь полную прозрачную картину работ 
УК. Надо ввести в практику работы установ-
ку должностных окладов работникам УК — 
оклады, конечно, должны быть на достойном 
уровне. Ввести положение о материальном по-
ощрении за достигнутые результаты работы. 

Ввести в практику отчет директора УК, 
главного бухгалтера за отработанный пери-
од (квартал, полгода, год). Каждый рубль рас-
хода должен быть на учете, и главное — под 
контролем общества.

Созданный общественный орган анализи-
рует отчетный материал, делает выводы по 
результатам работы УК, принимает решения 
и предложения о дальнейшей работе, устраня-
ет выявленные упущения и недостатки, при-
нимает решение о возможном материальном 
поощрении работников. При необходимости 
принимает решение о проведении аудитор-
ской проверки.

Я понимаю, что, наверное, неполно выразил 
свои соображения, может быть, что-то ошибоч-
но, поэтому прошу жителей дополнить, может 
— предложить другую структуру организа-
ции. Общими усилиями мы решим проблему. 
Надеюсь на взаимопонимание. 

Условия должны быть равные
Первоуральские отделения партий КПРФ и «Справедливая Россия» поддержали акцию 
протеста депутатов регионального ЗакСо

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Региональным парламентариям по-
казалось мало раскаленного возду-
ха Екатеринбурга, и они решили еще 
больше накалить атмосферу, выйдя 
на пикет-маскарад прямо у здания За-
конодательного собрания. Причина не-
довольства оппозиционных депутатов, 
в состав которых вошли представители 
партий «Справедливая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Партия пенсионеров» и «Патри-
оты России» — законопроект, согласно 
которому предполагается отмена вы-
боров по партийным спискам в муни-
ципалитетах, численность депутатов 
в думах которых менее 26 человек. По 
факту — это все населенные пункты 
Свердловской области за исключением 
пяти городов: Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Каменска-Уральского, 
Березовского и Первоуральска. Авторы 
инициативы — единороссы Людмила 
Бабушкина и Виктор Шептий. Акция 
протеста получилась многочисленной 
и даже забавной: пикетчики надели на 
лица маски авторов законопроекта, а 
в руках держали плакаты — «Идеаль-
ный депутат-одномандатник по версии 
«Единой России», как бы подчеркивая 
попытку монополизировать власть 
правящей партией. 

Несмотря на то, что Первоуральск не 
попал в число городов, которых коснут-
ся изменения (состав первоуральской 
думы — 28 человек), акцию протеста 
поддержала местная оппозиция. Пер-
воуральский городской комитет КПРФ, 
первым секретарем которого является 
Владимир Вохмяков, организовал пи-
кет. К коммунистам присоединились 
и справедливороссы. К сожалению, то 
ли из-за жары, то ли из-за непонимания 
необходимости поддержать равные ус-
ловия выборов в других муниципали-

тетах, пикет не получился многолюд-
ным: несколько представителей КПРФ, 
шесть девушек в желтых футболках и 
с флагами «Справедливой России» (ли-
деры эсэров пикет не посетили), наряд 
полиции. Рядовых горожан — единицы.

— Мы приняли эстафетную палочку, 
— комментирует Владимир Вохмяков. 
— У меня пока нет окончательной ин-
формации, сколько конкретно городов 
поддержало оппозицию Екатеринбурга. 
Последнее сообщение было из Сысерти. 
Я уверен, что резонанс, который уже 
поднялся в ряде городов, без внимания 
не останется. Все понимают, чего сей-
час добивается партия власти:  рань-
ше у муниципалитетов была возмож-
ность формировать представительный 
орган  50 на 50 — по спискам и одноман-
датным округам. Сейчас большинство 
дум в малых городах эту возможность 

потеряют — сложно будет выдвинуть 
представителей партий, отличных от 
«Единой России», которая активно ис-
пользует административный ресурс и 
финансовые возможности.  Если рань-
ше была конкуренция, то сейчас ее не 
будет. 

В числе оппозиции не замечены 
ЛДПР и «Яблоко». «Городские вести» 
связались с координатором первоураль-
ского отделения ЛДПР Александром 
Панасенко, который в телефонном раз-
говоре отметил, что «буквально только 
что прилетел» и не знает о планах пар-
тийцев. Что касается «яблочников», то, 
по словам Владимира Вохмякова, раз-
говор с руководителем местного «Ябло-
ка» Владимиром Плюсниным был. На-
блюдатели отмечают, что «Яблоко» 
приняло участие в акции протеста в 
Екатеринбурге. 

Л
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КНИГИ НИКОЛАЯ 

СТАРИКОВА:

«1917. Разгадка «русской» 

революции»

«Ликвидация России. Кто 

помог красным победить в 

Гражданской войне?»

«Преданная Россия»

«Кто финансирует развал 

России. От декабристов до 

моджахедов»

«Кто заставил Гитлера на-

пасть на Сталина»

«Шерше ля Нефть»

«Кризис. Как это делается»

«Спасение доллара — война»

Фото Анны Неволиной

Акцию протеста КПРФ и «справедливороссов» нельзя назвать многолюдной. Тем не 

менее, партийцы рассчитывают на резонанс.

Фото с сайта starikov.com

Николай Стариков
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Задушил женщину, а потом поджег дом
На скамье подсудимых — работник автомойки, первоуралец 
Владимир Кулаченков
На очередном заседании Перво-

уральского городского суда в 

пятницу, 19 июня, Владимира Кула-

ченко оставили под стражей еще 

на полгода. Обвиняется он по трем 

статьям: «убийство», «кража» и 

«поджог». Убитая им пенсионерка 

Нина Успенская работала на ПНТЗ 

в цехе №9, последние два года 

жила одна в доме на Самстрое. 

Вину свою Кулаченков признает 

частично, его адвокат даже наста-

ивал, чтобы его подопечного вы-

пустили, оставив под подпиской 

о невыезде.

На шее — рубец

Убийство произошло поздним 
вечером 18 декабря прошлого года 
в доме №1 (на две семьи) на улице 
Дружбы. По версии обвинения, 
Кулаченков сначала сдавил горло 
женщины руками, а когда та упа-
ла, придавил шею коленом. При 
этом с такой силой, что потом су-
дебные медэксперты зафиксирова-
ли: оторвались голосовые связки.

Потом Кулаченков снял с уби-
той золотые серьги, цепочку, под-
веску-иконку, при этом действо-
вал хладнокровно, в частности, 
обыскав дом, забрал вторые позо-
лоченные серьги Нины Николае-
вы стоимостью 500 рублей, деньги 
в сумме 6900 рублей и банковскую 
карту, по которой Успенская полу-
чала пенсию.

Как следует из обвинительного 
заключения, взяв бутылку техни-
ческого спирта, Кулаченков облил 
мебель в двух комнатах, поджог, 
открыл конфорки на газовой пли-
те и выбежал из горящего дома, 
где на полу лежала убитая им 
женщина, а во второй половине 
дома готовилась ко сну ничего не 
подозревающая семья.

— Когда приехали по вызову, 
вторая половина дома была в ды-
му, — говорит начальник караула 
городской пожарной части Мак-
сим Козионов. — Зашли внутрь 
вчетвером. На кухне горели в ку-
чу сваленные вещи, благо, перего-

родка была каменная, иначе заго-
релась бы и соседская половина. 
Правда и стена сильно нагрелась. 
Нашли женщину в одной из ком-
нат, по всем признакам она была 
мертва, на шее — красный рубец. 
Сообщили в полицию, приехали 
медики. Мы вытащили тело на 
улицу.

Взяли через день

Огонь в доме на улице Дружбы 
пожарные потушили. Только когда 
рассеялся дым, они увидели, что 
все конфорки на газовой плите 

открыты.
— В маске не чувствуешь за-

пах газа, — объясняет Максим 
Козинов. — Потом газовики нам 
сказали, что газа в системе к то-
му времени уже не было: успел 
выгореть.

— Нам позвонил следователь, 
сказал, что был пожар, и мама 
погибла, — говорит дочь убитой 
Елена Калякина. — Я давала по-
казания, и тут на мамин телефон 
стали приходить SMS о снятии 
денежных средств.

В туже ночь, 18 декабря, Кула-
ченков отправился в Екатерин-

бург. Пин-код убитая хранила ря-
дом с банковской картой, потому 
Владимир без труда снял с карты 
32 тысячи рублей.

— Когда пожарные вынесли 
труп, мы сразу поняли, что это 
криминал, хоть тело и обгорело, 
— давал показания на суде 19 
июня начальник отделения уго-
ловного розыска Первоуральска 
Дмитрий Четверяков. — Потом 
телефон сработал, пришло SMS. 
Мы проехали в Екатеринбург к 
банкомату, с которого были сня-
ты деньги, по видео с камеры на-
блюдения определили человека, 

который снял наличные. На Ди-
насе нашли сожительницу Кула-
ченкова, которая рассказала, что 
Владимир — наркоман, работает 
в автомойке «Вошкар», нашли его 
друга с той же автомойки.

Дальше взять Кулаченкова 
было делом времени. Владими-
ра арестовали 19 декабря у дома 
№47 на улице Ватутина и отпра-
вили в СИЗО. Куланченков напи-
сал явку с повинной. Оператив-
никам он сказал, что не хотел 
убивать, а только обокрасть, но 
Успенская проснулась.

— Вину свою признаю частич-
но, — заявил Кулаченков в ходе 
судебного заседания.

Не место на свободе

Пожар хоть и кратковременный, 
нанес половине дома, в которой 
жила Успенская, значительный 
ущерб: в комнатах прогорел пол, 
вышла из строя газовая система 
отопления. Родственники погиб-
шей выдвинули иск о возмещении 
материального ущерба в размере 
185 тысяч рублей, морального — в 
размере миллиона.

— Трудно оценить стоимость 
жизни самого родного тебе чело-
века, — говорит Елена Каляки-
на. — Я рано осталась без отца 
и дедушки, мама воспитывала 
меня одна.

На суде Калякина на вопрос 
судьи: как наказать подсудимого 
— «мягко», «на усмотрение суда», 
«построже» — настаивала на тре-
тьем варианте. По ее словам, та-
ким людям не место на свободе.

— Рядом с мамой на той же 
улице жила неблагополучная се-
мья с четырьмя детьми, — гово-
рит Елена Калякина. — Мама час-
то подкармливала ребятишек. 
Кулаченков был частым гостем 
в той семье, в тот раз, видимо, его 
не оставили ночевать. Вот он и 
напросился к маме — за деньги.

Возмещать моральный и мате-
риальный ущерб в полной мере 
подсудимый не согласен. 

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Фото Андрея Попкова

Владимир Кулаченков

P.S. о времени 

начала 

фестиваля 

сообщим 

дополнительно

Парк культуры и отдыха

19 июля19 июля

Фестиваль «Классики» 
от «Городских вестей»
Вас ждут: гонки на радиоуправляемых машинках, 
конкурс рисунков на асфальте, конкурс колясок, 
забег домохозяек, конкурс «Ползунки» 
и, конечно, игра в классики!
А еще: аквагрим и мастер-класс по росписи на футболках. 

Фестиваль «Классики» 

Разместить свое фото на всеобщее обозрение 

сможет любой желающий. Для этого 

необходимо будет 19 июля прийти с 

распечатанным фото в парк. Прикрепив свой 

фотошедевр к веревке, можно будет забрать 

любой понравившийся снимок из уже висящих 

там.  К своим фотоснимкам можно крепить 

информацию о себе с контактными телефоном, 

либо написать пожелание будущим владельцам 

фотографии. Здесь же, на Сушке, можно будет 

пообщаться с фотографами и просто 

посетителями выставки. 

Организатор выставки — 

газета «Городские вести». 

Справки по телефону редакции 63-93-90.

www.photosushka.ru. vk.com/fotosushka

Любите фотографировать и уверены, что у вас получаются хорошие снимки? 

Тогда специально для вас 19 июля с 12.00 до 15.00 в Парке культуры 

и отдыха впервые в Первоуральске состоится грандиозная акция по обмену 

фотографиями — Сушка. Это – международное фотодвижение, объединяющее 

людей во всем мире. В этом году к Сушке присоединится и наш город. 

На территории парка рядом со входом будет натянута веревка, 

к которой бельевыми прищепками будут прикреплены фотографии. 

12.00-15.00

Парк культуры и отдыха

19 июля
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Сообщи новость — получи 100 рублей 
на мобильный телефон 
«Городские вести» платят за каждую 

опубликованную новость. Тел. 6-39-39-0

На Динасе бетон сливают прямо в лес
«Облегчаются» бетоновозы со стройки детского сада

Многотонные кучи-лепешки среди травы и березок, застывшие ручьи 

бетона, заполненные раствором остовы сгоревших стаек, залитый мусор, 

серые потоки со следами протекторов прямо на обочине дороги — та-

кая картина наблюдается в ста метрах от строящихся корпусов нового 

детского сада-гиганта на ул. 50 лет СССР. Детский сад будет на 350 мест, 

одних веранд — около 15-ти, но есть у размаха, с каким идет стройка, и 

оборотная сторона: загаженные окрестности.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Забетонировать 
березку

Детский сад строят в конце улицы, 
до леса — рукой подать.

— Цементовозы, разгрузив-
шись, видимо, заливаются водой, 
чтобы смыть со стенок цемент, — 
говорит житель дома №18 по ули-
це 50 лет СССР Сергей Лукьянов. 
— А потом выливают это в лесо-

полосу, иной раз — на обочину, 
на саму дорогу. И это — не одна 
машина, это — в системе. Начал-
ся слив бетона с марта этого го-
да, и длится до сих пор. Маши-
ны обычно идут до обеда, потом 
— вечером. Сливают, конечно, бе-
тон вперемешку с водой, но он 
все равно отлично схватывается.

Лежащие в лесополосе бетон-
ные бляшки по два-три метра 
шириной, действительно схва-
тились намертво. В местах, где 
забетонированными оказались 

кучи мусора, зрелище совсем 
безрадостное.

— Я снимал одну их машин 
на телефон, — говорит Сергей 
Лукьянов. — Но водить внаглую 
продолжил слив, а потом уе-
хал. Не знаем, к кому обращать-
ся. Единственное, что узнали: 
водители не наши, заезжие со 
стороны.

Уберем до вечера

Во вторник, 23 июня, мы связались 
с главным лесничим ПМБУ «Го-
родское лесничество» Михаилом 
Лимоновым и рассказали ему об 
экологическом происшествии. 
Михаил Павлович через несколько 
часов лично наведался в лес, а за-
тем — и на стройплощадку.

Садик на Динасе возводит ген-

подрядчик ООО «СК Генстрой-
Урал», субподрядчик — ООО 
«СМУ-30».

— Бетон возит нам компания 
из Екатеринбурга «Стройиндуст-
рия», — говорит представитель 
генподрядчика Рустам Гайфул-
лин. — До 25 июня они обещали 
убрать последствия сливов. Все 
это делается с помощью техни-
ки — быстро. Бетонные лепеш-
ки поднимут и увезут целиком. 
Директор «Стройиндустрии» в 
курсе.

— У нас есть специальная ем-
кость на территории стройки, 
куда машины должны сливать 
остатки бетона, все это должно 
было оставаться у нас, — говорит 
прораб стройки Алексей Макаров. 
— При организации строитель-
ства все это документально про-

Свалки мусора в лесах под-

падают под статью 8.32 

КоАП: «Нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах». 

Штраф для физических лиц — от 

1500 до 3000 рублей, для юридиче-

ских от 50 тысяч до 200. Слив бетона 

подпадает под статью 8.31 КоАП: 

«Нарушение правил санитарной 

безопасности в лесах». Штраф для 

физических лиц — от 500 до 1000 ру-

блей, для должностных лиц от — 1000 

до 2000 рублей, для юридических — 

от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Если 

бетон будет признан «отходами про-

изводства», штраф для юридических 

лиц возрастает от 100 тысяч до 300 

тысяч рублей (или административное 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток).

Фото Анны Неволиной

Бетон схватился, компания «Стройиндустрия» обещала убрать это безобразие до 25 июня.

писывается, доводиться до све-
дения водителей еще до начала 
работы, но есть, видимо, безала-
берные водители. Мы, как строи-
тели, отвечаем за территорию на 
15 метров от стройплощадки. Но 
если уж говорить об уважении к 
природе, то нужно сфотографиро-
вать не только бетонные кучи, но 
и помойки в лесу, сгоревшие са-
раи. За этим так же должна сле-
дить администрация. А то уви-
дели кучку, а самое объемное не 
увидели! Здесь на каждом шагу 
провалиться можно, может и луч-
ше, что забетонировали! А так, 
мы территорию облагораживаем 
— привезли кучу чернозема.

— Мы взяли ситуацию под кон-
троль, — говорит Михаил Лимо-
нов. — Обязательно проверим, 
убран ли бетон из леса, с обочин 
дорог. У нас есть достаточно эф-
фективная мера воздействия на 
подобных нарушителей: матери-
алы отправляются в администра-
цию, потом поступают на адми-
нистративную комиссию, которая 
выписывает физическому или 
юридическому лицу штрафы, то 
есть наказываем рублем. В дан-
ной ситуации строители пошли 
нам навстречу, пообещали устра-
нить последствия и не допускать 
сливов впредь.

«Городские вести» со своей сто-
роны также будут держать ситу-
ацию на контроле и призывают 
всех неравнодушных жителей 
сообщать о подобных наруше-
ниях по редакционному номеру 
6-39-39-0.
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Первоуральский завод гор-

ного оборудования послед-

нее время в городе — на 

слуху: то зарплату не пла-

тят, то медали труженикам 

тыла вручают буквально 

под забором. Узнав, что на 

предприятии появился но-

вый директор, «Городские 

вести» решили отправиться 

на завод и выяснить, какой 

вектор развития выбрал ру-

ководитель, чтобы, наконец, 

поставить ПЗГО на ноги.

До банкротства 
— 10 шагов

Площадь завода ПЗГО — 25 
тысяч квадратных метров. 
Как говорит новый дирек-
тор предприятия Евгений 
Иванов — целая страна. О 
своем назначении Евгений 
Владимирович не распрост-
раняется — отшучивается, 
что подробностей раскрыть 
не может, так как это — тай-
на, оставшаяся между пре-
дыдущим руководством и 
владельцами предприятия. 

— В должность я всту-
пил 10 июня — совсем не-
давно, — говорит новоис-
печенный директор. — На 
заводе работаю пятый год, 
поэтому я тут — не посто-
ронний человек. До это-
го исполнял обязанности 
коммерческого директо-
ра завода, поэтому пре-
красно понимал, на какую 
должность иду. Тут — от-
ветственность другая, но 
я чувствую себя уверенно 
Проблемы, конечно, у пред-
приятия есть. Они копи-
лись годами. Но сразу хо-
чу сказать — банкротство 
заводу не грозит. 

Как отмечает Евгений 
Иванов, балансовая стои-
мость предприятия на се-
годняшний день — в райо-
не 350 млн рублей. Долговая 

нагрузка различным орга-
низациям и поставщикам 
услуг — порядка 30 млн. 

— Банкротом объявляют 
предприятие, когда его дол-
ги равняются сумме всех 
его активов, — объясняет 
Иванов. — Соответствен-
но, у нас есть еще целых 
10 шагов. Сейчас предпри-
ятие работает. Причем, да-
же лучше, чем в прошлом 
году — с большими объе-
мами, с большими перспек-
тивами. Мы подписали нес-
колько пакетов документов, 
по нашей нынешней про-
изводственной программе 
мы переплюнем собствен-
ные прошлогодние пока-
затели по объемам раза в 
два — то есть мы планиру-
ем произвести в разы боль-
ше продукции.

ПЗГО — сложное произ-

водственное предприятие, 
без договоров не работает. 
Предприятия металлурги-
ческой отрасли России и 
ближнего зарубежья поль-
зуются продукцией завода, 
которая сугубо индивиду-
альная. Если сказать со-
всем уж просто, есть заяв-
ка — есть продукт. 

Идеально —
не получается

Несмотря на то, что лучшие 
времена у завода — еще впе-
реди, там работают специа-
листы, которых днем с огнем 
не сыщешь. Владимир Попов 
— главный специалист по 
каменному литью, един-
ственный если не стране, то 
в области — точно. Работает 
на заводе с 1972 года.

Сейчас, по словам Вла-

димира Леонидовича, дела 
предприятия идут на по-
правку, но нужен сработав-
шийся коллектив, хороший 
ремонт оборудования.

— Пока идеально — не 
получается, — говорит Вла-
димир Попов. — Я, как ве-
дущий специалист по кам-
нелитейному производству, 
курирую свою область. В це-
хе сейчас работает поряд-
ка 45 человек. Тот камень, 
который отливается в це-
хе, в природе не существу-
ет. Мы его сами придумали 
— он составлен из разных 
компонентов. Цель — полу-
чить нужные технические 
свойства. 

— На заводе сейчас рабо-
тает 250 человек, — говорит 
Евгений Иванов. — Наше 
камнелитейное производ-
ство — единственное в стра-

не, оборудование уникаль-
ное, поэтому нам самим 
приходится обучать сотруд-
ников. У кого-то получает-
ся, у кого-то — не очень. 
Кто-то приживается, кто-то 
уходит очень быстро. Все, 
как в любом коллективе.

А иногда 
еще и булочка

Несмотря на то, что поло-
жение завода несколько вы-
правилось, о стабильности 
говорить пока рано. 

— Сейчас времена очень 
сложные, — говорит Ев-
гений Владимирович. — 
Предприятия готовы заби-
рать нашу продукцию, но 
не все готовы платить за 
нее. Неплатежи — это са-
мая главная наша пробле-
ма. УГМК, например, рас-
считывается с нами за 
продукцию с сентября про-
шлого года. Сейчас остал-
ся небольшой хвостик — 2 
млн рублей. Я говорю «не-
большой», потому что пол-
ная сумма долга была 17 
млн. Причем, для такого 
промышленного монстра, 
как УГМК — это мелочи. А 
для нас — зарплата всего 
завода. 

ПЗГО старается сохра-
нять традиции — содер-
жит клуб, хотя его давно 
уже предлагают снять с 
баланса, кормит заводчан 
по карточкам в собственной 
столовой. 

— К нам в столовую со 
всей округи едут на обед, 
— не без гордости говорит 
Евгений Иванов. — Сред-
няя стоимость обеда — 80-
100 рублей: первое, второе 
и компот, а иногда даже и 
булочка. Мы не хотим в та-
кое тяжелое время нагру-
жать людей проблемами, 
где пообедать.

АКТУАЛЬНО Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Реклама (16+)

ОАО «Уральские газовые сети» предупреж-
дает о появлении в городе сомнительных фирм, 
предлагающих услуги по установке приборов учета 
газа. Предупреждаем: такие работы являются 
газоопасными, и при их выполнении дилетантами 
возможны тяжелые последствия.

По федеральному законодательству установка 
приборов учета газа обязательна при расходе газа 
свыше 2 кубометров в час. При расходе менее 2 ку-
бометров в час (газовая плита) установка счётчиков 
выполняется по желанию собственника жилья.

В соответствии с Постановлением РФ № 410, 
эти работы должна выполнять специализирован-
ная организация, с которой заключен договор 
на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования, имеющая в своем составе 
круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу. 
Компании, не отвечающие таким требованиям, 
не имеют право проводить работы по установке 
газовых счетчиков и не несут ответственности за 

качество оказанных услуг. От деятельности таких 
непрофессионалов уже пострадали жители раз-
личных регионов России – после установки газовых 
счетчиков лжегазовиками случались взрывы и 
пожары. Последствия вмешательства горе-мастеров 
в систему газоснабжения дома приходилось устра-
нять настоящим газовикам.

Активизировались такие фирмы с признаками 
однодневок и в Первоуральске. Они предлагают 
жителям газифицированных домов купоны и сулят 
различные скидки, обещая, что установка газового 
счетчика – это легко, просто и быстро. Помните! 
Доверяя установку приборов учета газа непрофес-
сионалам, вы подвергаете риску свою жизнь.

В Первоуральске газовое оборудование в домах 
и квартирах обслуживает специализированная 
организация ОАО «Уральские газовые сети». 
Специалисты аварийно-диспетчерской службы 
принимают заявки от абонентов по телефонам 04 
и 25-30-89 круглосуточно. 

Если вам необходимо установить ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК, обращайтесь 
в ОАО «Уральские газовые сети» (горгаз) по адресу: пр.Космонавтов, д.21, тел. 62-09-05. 

Это гарантирует качество работ и вашу безопасность. 
Стоимость газового счетчика от 2400 руб. и установка от 479 руб.

Горгаз информирует

Не завод, а целая страна
Новый директор ПЗГО Евгений Иванов рассказал о перспективах развития 
предприятия

Фото Анны Неволиной

Новый директор ПЗГО Евгений Иванов уверяет, что на данный момент банкротство заводу 

не грозит — цеха работают, продукция изготавливается.

 Инцидент 
 немыслимо 
 раздут 

Поистине драматическая 

история, повергшая в шок 

ветеранов завода, произо-

шла на предприятии перед 

9 мая.

«Городские вести» писали о 

том, что тружеников тыла — 

бывших работников ПЗГО — 

пригласили на предприятие 

для вручения юбилейных 

медалей. Но по непонятной 

причине на завод ни один из 

ветеранов не попал. В итоге 

медали вручали просто за 

заводским забором.  

Евгений Иванов не видит во 

вручении медалей «под за-

бором» ничего ненормально-

го — ко Дню Победы ветера-

нам выдали и медали, и про-

дуктовые наборы — в общем, 

позаботились о людях. 

— То, что было написано в 

прессе — видение тех лю-

дей, которые здесь раньше 

работали, которые пришли 

и, не разобравшись, побе-

жали жаловаться. Там даже 

не пенсионеры фигуриру-

ют, а бывшие сотрудники 

предприятия, у которых был 

конфликт с руководством. 

Итоги этого раздутого всеми 

мыслимыми и немыслимыми 

способами инцидента мы с 

вами видим. 

Сейчас поменяли и пред-

седателя профкома, и тех, 

кто допустил эту глупую 

ситуацию. А глупость за-

ключается в том, что бывший 

руководитель профкома 

вдруг решила, что медали 

нужно выдать прямо у ворот, 

а не в торжественной обста-

новке. Так как председатель 

профкома — должность вы-

борная, сейчас ее занимает 

другой человек. 

В пятницу, 26 июня в 17.00 в школе №7 

состоится собрание пенсионеров 

Министерства обороны 

(Городской совет ветеранов)
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НАША ПОЛИТИКА
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Этому городу нужны выборы
Почетный гражданин Первоуральска Александр Бунаков уверен, 
что перемены у власти ни к чему хорошему не приведут
Первоуральск на пороге очередной сме-

ны системы управления. Хорошо это или 

плохо — покажет время. А пока депутаты 

первоуральской думы разделились во мне-

ниях: одни активно голосуют за принятие 

поправок, другие упираются, руководству-

ясь то ли убеждениями, то ли расчетом. 

На последнем заседании первоуральских 

парламентариев разгорелись нешуточные 

баталии, среди которых никто не обратил 

внимание на голос разума: депутат Влади-

мир Валькер предложил пригласить тех, 

кто уже работал при так называемой «со-

ветской системе» управления. «Давайте 

пригласим Александра Бунакова, который 

был председателем совета народных де-

путатов, и спросим — что такое хорошо, а 

что такое плохо». Предложение повисло в 

воздухе, в итоге так и осталось не принятым 

к сведению. «Городские вести» решили, 

что справедливости ради надо дать слово 

почетному гражданину Первоуральска. Не-

смотря на состояние здоровья, Александр 

Федорович выделил час своего времени на 

общение с прессой.

Не хотел, но пришлось

— Вы знаете, я ведь не хотел идти ра-
ботать в горисполком, — начал беседу 
Александр Федорович. — Дюже не хотел. 
Почему? Я отвечу: я был успешным ин-
женером, в 29 лет стал начальником це-

ха КИПиА на Новотрубном — серьезная 
и ответственная работа. Потом меня от-
правили работать на завод технологиче-
ского оборудования: женский труд органи-
зовывать. Через полгода этот завод начал 
производить телевизионное оборудование. 
Потом вдруг меня решили перевести на 
работу в Москву…
— Почему не поехали?
— Москва — тяжелый город. И люди, я 
скажу, там довольно паршивые. Ну, так 
вот. Тогда председателем горисполкома 
избрали Владимира Кучерюка. Полгода 
он продержался, в 1988 году настала необ-
ходимость выбирать нового. От пришлых 
тогда Первоуральск устал — то из Москвы 
управленец, то из Ростова-на Дону…
— Кем вы тогда были?
— Я был первым председателем совета 
директоров в Первоуральске, возглавлял 
комиссию по промышленности и товарам 
народного потребления. Виктор Василь-
цов (первый секретарь Первоуральского 
горкома КПСС) мне тогда и говорит: по-
ехали, говорит, в обком партии съездим, 
вызывают. Я согласился, а тот и говорит: 
машину не бери, на моей поедем. Смек-
нуть еще тогда надо было, что что-то за-
мышляют (смеется). Приехали. И давай 
меня таскать по секретарям, а те уговари-
вают: вставай у руля, и все тут. Я отказы-
ваюсь. Нет, не цену себе набивал, просто 
наблюдения показывали, что живет себе 

человек, работает, а только во власть за-
лезет, как сразу делается самым умным, 
самым грамотным, самым сведущим. Это 
— не дело. А потом, при Горбачеве, отме-
нили 6-ю статью Конституции, где партия 
является руководящей силой. 
Васильцов ушел сразу обратно на завод пос-
ле этого, меня заставили стать председа-
телем вместо Вовы [Кучерюка]. Пришел с 
одной знакомой посоветоваться. Она гово-
рит: помнишь, что ты сказал 31 декабря 
1984 года? Мне тогда операцию делать ре-
шили. Ты сказал: твоя жизнь принадле-
жит медикам. Себе ты не принадлежишь, 
иди куда посылают.

Народ умеет выбирать

— Сложно было?
— 53 года мне тогда было. Начал разби-
раться в делах— е-мое. Одно, второе… Лю-
дям помогать надо было: носить нечего, 
обуть нечего. О насущном думали.
— Как с Портновым сработались? Го-
ворят, ругались…
— Всякое было, но договаривались. Порт-
нов — он же хозяйственник, а решения за 
депутатами были. Тогда и без личных вза-
имоотношений проблемы были: тяжелый 
период. Весь 1989 год придумывали зако-
ны по перестройке. У нас было 360 депу-
татов. Надо сокращать. Сократили до 200. 
Как что — бегут в горком.

— Как считаете, двуглавая система се-
бя оправдала у нас в городе?
— Я попал в ту категорию людей, кото-
рая была воспитана социализмом. Глав-
ный принцип: кто не работает, тот не ест. 
Хотя при социализме были неработающие 
люди. А у коммунистов была отличная 
система подготовки резервных кадров. 
Хотел, не хотел — через такое горнило 
проходил, мало не покажется. Отличные 
управленцы. А как «козловы» проскаки-
вают? Это сейчас он поднаторел, опыта 
набрался, но все через ошибки, которых 
могло и не быть. Из-за него была введе-
на система власти, при которой мы с ва-
ми живем. Он должен был проявить жест-
кость. Вы знаете, я считал, считаю и буду 
считать, что выборная система — самая 
политически выверенная система.
—  А как же разговоры о том, что 
люди не в состоянии выбирать? Что 
к власти таким образом приходят 
политиканы?
— Это бред. Опыт с Переверзевым пока-
зал, что люди выбирать умеют — они по-
казали свою позицию. Другой вопрос, что 
выбор не понравился. Вот и начали свои 
порядки наводить. А что сейчас? Снова 
перемены. В Китае говорили, когда жела-
ли несчастья: «Желаю вам жить в эпоху 
перемен». Так же и сейчас: барин должен 
меняться, но не настолько часто, чтобы 
быть тормозом городу. 

Фото из архива редакции
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ОТ ПЕРВОГО
Беседовала

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Слухи о том, что первый вице-мэр 

Геннадий Зверев намерен покинуть 

ряды чиновников администрации, 

начали расползаться еще в про-

шлом году. Все это время Геннадий 

Николаевич стойко отбивался и 

постоянно заверял — он никуда не 

собирается. Но весной уже этого 

года слухи стали реальностью: 

перед майскими праздниками Зве-

рев официально подтвердил — он 

увольняется. 

В свой последний рабочий день 

Геннадий Зверев дал интервью на-

шему изданию.

По другому 
не умею и не хочу

— Геннадий Николаевич, это все-
таки произошло — вы уходите…
— Ухожу. Вот, даже трудовую 
книжку могу показать (смеется).
— Можете озвучить настоя-
щую причину вашего увольнения?
— Я уволился по собственному 
желанию. Это исключительно мое 
решение, которое я принял, руко-
водствуясь своими жизненными 
принципами.
—  Что вы считаете свои-
ми достижениями на этой 
должности?
—  Говорить о каких-либо дости-
жениях — неправильно. Безус-
ловно, я пришел с определенны-
ми целями, планировал решение 
конкретных задач. Будем объек-
тивны — удалось далеко не все.  
Но за год с небольшим достичь 
каких-то грандиозных результа-
тов, кардинально перестроить го-
род — невозможно.  Я смог най-
ти общий язык с управляющими 
компаниями и ресурсоснабжа-

ющими организациями — меня 
слышали, понимали, когда были 
проблемы — шли навстречу. Да, 
меня считали слишком жестким, 
слишком требовательным. Но что 
делать, у меня такой стиль. В ра-
боте я со всеми одинаково строг, 
по-другому не умею и не хочу. 
— Уже известно, что на ваше 
место будет назначен нынеш-
ний начальник УЖКХиС Ар-
тур Гузаиров. Как считаете, 
достойный преемник?
— У Гузаирова хороший потенци-
ал, он вникает в проблему, зна-
ет город. В период моего отсут-
ствия он исполнял обязанности, 
справлялся, всегда сам принимал 
решения. На данный момент его 
назначение не вызывает у меня 
никаких опасений, а там — вре-
мя покажет. ЖКХ — настолько об-
ширная область, что с чем-то он 
мог просто еще не сталкиваться. 
Но обязательно столкнется.

Хватит ждать

— Давайте поговорим более под-
робно о некоторых итогах ва-
шей работы. В каком состоя-
нии оставляете город?
 — В состоянии стайера на стар-
те марафона (смеется). Город осоз-
нал необходимость перемен, и да-
же начал движение к порядку и 
красоте. Но как быстро и как да-
леко сможет продвинуться — по-
кажет время. Перемены это всегда 
непросто, порой даже болезненно, 
но это всегда совместный труд — 
и власти, и горожан. При этом 
для успешного и скорого процес-
са важно, что все участники идут 
в ногу и в одном направлении. В 

Первоуральске, к сожалению, жи-
тели чаще ждут, что власть пой-
дет им навстречу семимильны-
ми шагами, а простые граждане, 
в лучшем случае, постоят в сто-
роне без движения, а в худшем  
— своим равнодушием, а порой и 
откровенным вандализмом све-
дут на нет всю работу. Поверьте, 
мне есть с чем сравнить.  Отпуск 
я провел в Башкирии, побывал в 
нескольких таких же небольших 
городах, как Первоуральск. Про-
блемы у них абсолютно те же. Но 
чистота! Потому что люди к свое-
му городу относятся иначе.

Нужны квартальные

— Вернемся к менталитету 
горожан. В обсуждениях на 
нашем сайте часто звучит 
мнение — пока не будут нака-
зывать за то, что человек га-
дит, толку не будет.
— Чтобы обеспечить жителям 
комфортное и безопасное прожи-
вание в городе, необходимо не 
только благоустроить его терри-
торию, но и сохранить результа-
ты этой работы. Да, для этого не-
обходим системный контроль со 
стороны администрации. Одна 
из мер в рамках организации та-
кой работы — это внедрение ин-
ститута «квартальных». Такая 
структура могла  бы профессио-
нально решить многие проблемы 
по благоустройству и должному 
содержанию городской террито-
рии. Квартальный — это муни-
ципальный служащий, который 
наделен правами и обязанностя-
ми. Это — «хозяин» определенной 
территории. Он знает, сколько у 

него домов, какие УК обслужива-
ют эти дома, сколько магазинов 
на территории, кто их владельцы, 
сколько и каких объектов соцсфе-
ры. Со всеми  контактирует, ведет 
прием граждан по личным вопро-
сам. Территория должна быть та-
кой, чтобы он за день мог всю ее 
обойти, посмотреть, в каком она 
состоянии, оперативно отреаги-
ровать — сделать фотофиксацию 
выявленных нарушений, соста-
вить акт для привлечения  к ад-
министративной ответственно-
сти. Это бы дисциплинировало 
и жителей, и тех, кто хозяйству-
ет на данной территории, ведет 
свой бизнес.

Поднятие платы — 
непопулярная мера

— Одним из самых жестких 
шагов во время вашего руко-
водства, было, наверно повы-
шение тарифа на содержание 
жилфонда.
— Да действительно,  мера эта 
крайне непопулярна, но остро 
необходима. Что обычно жители 
говорят об УК: «деньги гребут, а 
ничего не делают!». Я не буду  за-
щищать управляющие компании, 
но давайте будем справедливы и 
объективны: кто-то хоть раз ана-
лизировал, что на самом деле де-
лают «управляшки» на эти сред-
ства? А между тем фактически в 
2014 году сделано в разы больше, 
чем в 2013-м и более ранние годы.  
Откуда это все взялось? Манна 
небесная упала? Нет. Увеличили 
размер платы населения на содер-
жание жилья. Согласен, что при 
этом необходим контроль со сто-

роны собственников за использо-
ванием этих средств. Сами жи-
тели должны, наконец, осознать 
свою ответственность за свою же 
частную собственность. 

Тот размер платы на содержа-
ние жилья, который я лично пред-
ставлял на думе, по проекту был 
разбит на три года. За три года 
планировалось довести его  до 
экономически обоснованного — 
21-22 рубля. В один год делать это-
го не стали, понимая, насколько 
тяжело финансово это будет для 
жителей. 
— Администрация направила в 
думу письмо о снятии вопроса об 
установлении стоимости содер-
жания муниципального жил-
фонда. Вопрос изменения стои-
мости содержания снимается? 
— Это уже вопрос профессиона-
лизма. Я понимаю — тяжело го-
ворить жителю, что денег нужно 
больше. Сейчас администрация 
на это не пошла. Не знаю, что по-
влияло, может, то, что кризис в 
стране. Но это неизбежно ухуд-
шит и так непростую ситуацию 
на жилищном фонде. 

«Водоканал» — пример 
хорошего руководства

— За повышение тарифа на воду 
вас тоже сильно критиковали…
— Нельзя было по-другому. Мо-
жет, меня будут осуждать. Но 
нельзя купить дешево, чтобы по-
том долго было красиво и хорошо. 
Та несбалансированность тари-
фа, которая была в предыдущие 
годы, крайне губительно влияла 
на положение дел в «Водоканале». 
Все подорожало — энергоносите-

Геннадий Зверев: «Я — оптимист»Геннадий Зверев: «Я — оптимист»
Бывший вице-мэр 
рассказал, в каком 
настроении 
покидает пост 
и в каком состоянии 
оставляет город
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Свадьба плуга для всех
На Сабантуе 20 июня 
в Первоуральске у ДК Ленина было шумно и сытно

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Раньше Сабантуй отмечали в 
честь начала весенних полевых 
работ, теперь же — в честь их 
окончания. В полдень 20 июня 
при входе в ДК Ленина девуш-
ки в национальных костюмах 
просили горожан повязать на 
шесты расшитые платки или 
полотенца.

— Мы с братом приехали сю-
да к родственникам, сами мы 
— из Нижнего Тагила, — гово-
рит Наиля Котлярова. — Вот, 
повязали платок на шест, зна-
чит, весь год нам будет сопут-
ствовать удача. Когда я была 
меленькой, в нашей деревне по-
лотенца привязывали на сбрую 
коням. А во времена моей ма-
мы, в этот праздник люди хо-
дили по домам и собирали кру-
пу для праздничной каши и 
крашенные яйца, которые бы-
ли не вареные, а сырые, хотя 
их так же, как в Пасху, краси-
ли луковой шелухой. А теперь 
мы приходим потанцевать, ку-
пить сувенир.

— Больше всего покупают 
стеклянных и керамических 
барашков — это символы Са-
бантуя, — говорит продавец 
сувениров А л ла Потапова. 
— Брелки, браслеты неплохо 
берут.

Больше всего народу толпи-
лось на пяточке, где разверну-
лась национальная борьба на 
поясах куреш. Победителя в 
ней ждала традиционная на-
града — молодой барашек.

Любители активного отды-
ха с физической нагрузкой так 
же лазали по столбу, бились 
мешками с опилом на бревне, 
бегали по наклонному стол-
бу. Не забыли организаторы 
и об угощениях. Гостей уго-
щали рассыпчатым пловом, 
чак-чаком, халвой и другими 
лакомствами.

—  Сабантуй — это празд-
ник друзей, я даже книгу о 
Сабантуе с собой принесла! 
— улыбается участница гуля-
ний, работница ПНТЗ, 54-лет-
няя Роза Попова. — Башкиры 
очень гостеприимные. У меня 
много русских знакомых, они 

православные, но ходят на Са-
бантуй вместе с детьми. Здесь 
взрослым очень весело, для де-
тей — надувной батут, аттрак-
ционы, вкусные кушанья. Все 
улыбаются. Никакого алкого-
ля или курения. Песни поют, 
пенсионеры — и те танцуют! 
Сабантуй — самый любимый 
праздник для нас, татар, день 
поклонения земле. Я всегда ок-
на в квартире накануне мою, 
готовлю домашний плов. Сын 
с семьей придет вечером.

ли,  транспорт. Как услуга могла 
не подорожать? 

Сегодня «Водоканал» вышел 
из депрессивного состояния. На 
мой взгляд, предприятию повез-
ло — сейчас у него адекватный 
руководитель, который понима-
ет, что нужно делать. Конечно, 
его можно и даже есть за что кри-
тиковать. Но руководитель — это, 
прежде всего, менеджер, он гра-
мотно организует процесс, под-
бирает и стимулирует работу ко-
манды. Я думаю, что там процесс 
идет. 
— Но потери «Водоканала» до 
сих пор гигантские!
— Да, в пределах 30%. Условно: 
мы добыли 100 кубических ме-
тров воды, 70 продали, а 30 — вы-
лили. Такой огромный объем в 
большинстве случаев объясняет-
ся бездоговорном потреблением. 
Сейчас оно ненамного, но сокра-
тилось — это результат грамот-
ного руководства. 

Нельзя бесконечно дотиро-
вать, лучше эти деньги вложить 
в развитие и модернизацию про-
изводства. «Водоканал» сейчас 
идет по этому пути. Но пробле-
ма — в финансировании, нужно 
искать инвесторов, потому что в 
бюджете денег нет, в областную 
программу попасть — это как 
рулетка: ставишь на красное, а 
выпадет зеро. Уверенности нет, 
включат ли в программу наши 
проекты. 
—  К а к о й  в ы х о д  и з  э т о й 
ситуации?
— Нужно  все проекты делать за-
ранее.  И необходимо менять си-
стему включения муниципалите-
тов в программы. Чтобы органы 
местного самоуправления зна-
ли наверняка, когда и на реали-
зацию какого конкретно проекта 
выделят средства. Толковый гра-
мотный проект  требует тщатель-
ной профессиональной подготов-
ки проектного задания, немалых 
финансовых средств и времени. 
При этом не факт, что когда ты 
прошел весь этот процесс и по-
тратился, область обратит на те-
бя внимание. А если обратила, мы 
бежим, делаем кособокий проект, 
который совершенно не функцио-
нирует. Поэтому я еще раз говорю 
— сделать меньше, но лучше! Это 
облегчит  работу муниципалите-
ту, и пользы больше.
— Вернемся к неплательщикам. 
— Собираемость по Первоураль-
ску за минувший год не превыси-
ла 85%. Куда делись 15%? Жители 
не заплатили. Попользовались, и 
не заплатили. Представляете, вы 
зашли в магазин, взяли товар на 
100 рублей, заплатили 85, а 15 — 
потом занесу. Вам позволят поки-
нуть магазин с этим товаром? Ни-
когда. А тут — в порядке вещей.
Я анализировал группу непла-
тельщиков. Есть категория, ко-
торая проживает за чертой бед-
ности, но это максимум 0,5%. 
Пенсионеры исправно платят. Бо-
гатые люди и средний класс — 
вот самые неплательщики. Нака-
пливаются долги, и нужно что-то 
с этим делать.

Загубить компанию 
можно быстро….

— В настоящее время Первоу-
ральск стоит на пороге очеред-
ной коммунальной войны, од-
ним из участников которой 
является муниципальная УК 
ЕРЦ, которая сегодня активно 
заходит на жилфонд, где, по 
словам собственников,  уже со-

стоялся выбор УК. Не боитесь, 
что в город вернутся двойные 
квитанции?
— Есл и кто -то сч и тает, ч то 
конкурс прошел с нарушени-
ями, пусть идут в ФАС, суды, 
доказывают.

На мой взгляд, одна из серьез-
нейших проблем — коммуника-
ция с УК. Я не могу понять исто-
рию этой «болезни». Либо тут 
всегда так было — «мы не нахо-
дили общего языка», либо это ам-
биции руководителей УК и руко-
водства города? 
— Нам очень часто приходит-
ся выслушивать жалобы жите-
лей, которых обслуживает УК 
ЕРЦ. У меня реально существу-
ют опасения, что УК ЕРЦ мо-
жет повторить печальный 
опыт УК «УТТС-Сервис», за ко-
торую администрация в свое 
время также ратовала, и кото-
рая очень быстро ушла с рынка, 
оставив кучу проблем.
— Я не скрываю, что, работая в 
администрации, лично совето-
вал жителям УК ЕРЦ. Мощность 
компании нужно было увели-
чить, чтобы улучшить экономи-
ку предприятия, увеличить обо-
рот средств. Сегодня жилфонд 
ЕРЦ вырос кратно, и у меня то-
же есть опасения, насколько ком-
пания к этому готова. Насколь-
ко профессионален коллектив, 
технически оснащена ремонтная 
служба, есть ли понимание у ру-
ководства о предстоящих объемах 
работ и возможных сложностях 
при их выполнении, в том чис-
ле — финансового характера? Мо-
жет, нужно было по-другому по-
дойти: объективно оценить свои 
внутренние резервы и часть про-
изводственных функций и работ 
отдать на аутсорсинг (заключить 
договор оказания услуг) специ-
ализированным организациям.  
Тут нужно очень внимательно 
смотреть. Компанию загубить 
можно очень быстро.

Я — «свободный агент»

— Че м запомни лся Перво -
уральск? 
— В любом случае, провел время 
с пользой (смеется). А если серь-
езно, то приобрел дополнитель-
ный опыт в части организации 
работы коммунального хозяйст-
ва муниципального образования, 
взаимодействии с органами ис-
полнительной власти субъекта, 
выстраивании профессиональ-
ных и человеческих взаимоотно-
шений, работе в команде. 
— Сейчас ходит слух, что вам 
предложили возглавить об-
ластное предприятие по обра-
щению с ТБО. Это правда?
— Озвучивать свои планы и пер-
спективы считаю преждевремен-
ным. И не из суеверия. Если мне 
предложат, я соглашусь, мне это 
интересно.
—  Получается, вы уш ли в 
никуда?
— Получается так, с завтрашнего 
дня я — свободный агент (смеет-
ся). Есть пара интересных пред-
ложений по  реализации моего 
профессионального опыта, в том 
числе — и в Первоуральске. Я сей-
час их рассматриваю.
— Руки у вас не опускаются?
— Посмотрим на ситуацию объ-
ективно: я  профессионально 
востребован  — и это радует, и 
с завтрашнего дня не связан ка-
кими-либо должностными обя-
занностями — и это не пугает. Я 
— оптимист. 

НА САБАНТУЕ 

ВЫСТУПАЛИ: 

народный ансамбль песни и 

танца «Урал моннары», цирко-

вая студия «Улыбка», вокально-

инструментальный ансамбль 

«Яшлек», народный  ансамбль 

современного танца «Импульс», 

лауреат межрегионального кон-

курса исполнителей татарской 

песни «Яраткан моннар» Фаиля 

Ярулина, студия цыганского 

искусства «Gipsy Art», народный 

татарский ансамбль «Тургай».

Фото Анны Неволиной

В этом году на Сабантуе веселили народ даже индейцы.

Фото Анны Неволиной
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Манны небесной не будет
Первоуральцам придется заплатить за установку 
общедомовых приборов учета
Экономика должна быть еще эко-

номнее — подумали законода-

тели в 2009 году и приняли 261 

Федеральный закон, согласно 

которому собственники жилых 

помещений должны были уста-

новить общедомовые приборы 

учета до января 2013 года. Платить 

по факту потреб-ленного тепло-

фиката, зависящего от темпера-

туры наружного воздуха, а не по 

нормативу, экономить реальные 

деньги — такова идея инициато-

ров закона. В феврале 2013 года 

СТК установили счетчики на 184 

домах. Однако «расплата» за уста-

новку счетчиков пришла в майс-

ких квитанциях только в этом году. 

Многие первоуральцы оказались 

не готовы к предстоящим тратам.

Все законно

— Вы знаете, я, наверное, прос-
то не буду есть в этом месяце, 
вот не буду, и все, — жительница 
Первоуральска Надежда Мамина-
Балахтарь показывает на допол-

нительную строку в квитанции: 
«Установка УКУТ — 6511 рублей». 
— Собираюсь идти в управляю-
щую компанию — разбираться. 
Ощущение такое, что конкурс 
объявили на самый изощренный 
способ содрать как можно больше 
денег с людей. 

Идти в управляющую компа-
нию «Даниловское», которая об-
служивает дом №64 по ул. Ва-
тутина, Надежде Алексеевне не 
пришлось: объяснения появления 
новой строки расходов были на 
обороте квитанции. 

— Кто же читает обороты? — 
возмутилась женщина. С ней со-
гласилось еще несколько десят-
ков человек, которые позвонили 
в редакцию «Городских вестей» 
с просьбой объяснить, за что же 
жителям придется заплатить в 
этом месяце. 

Звонок в пресс-службу управ-
ляющих компаний «Даниловское» 
и «Дом Плюс»:

— Вы знаете, у нас сегодня оче-
редь из посетителей, как в Мав-

золее, — собеседнику на другом 
конце провода явно не до веселья. 
— С утра очереди, люди нервни-
чают, ругаются, многие не хотят 
слышать, что это не блажь управ-
ляющей компании, а исполнение 
федерального законодательства. 

Пока управляющая компания 
готовится ответить на интересу-
ющие нас вопросы, начальник 
отдела тепловой инспекции ООО 
«СТК» Татьяна Черкасова поясни-
ла, откуда взялись новые цифры 
в квитанциях жителей.

— Собственники были обязаны 
установить общедомовые прибо-
ры учета до 01.01.2013 года. Если 
же они не исполнили свои обя-
зательства в срок, закон перено-
сит на ресурсоснабжающие ора-
низации требования по установке 
УКУТ и предъявлению жителям 
счетов на оплату, — комменти-
рует Татьяна Геннадьевна. — В 
этом случае согласия жителей 
не требуется. Проще говоря, СТК 
устанавливает счетчики, а затем 
через управляющую компанию 
выставляет счета на оплату. 

Несмотря на то, что счетчи-
ки были установлены еще в 2014 

году, потребовалось время для 
урегулирования юридических, 
финансовых и технических во-
просов. Поэтому квитанции поя-
вились только сейчас.

Страусиная политика

Возникает вопрос: почему управ-
ляющие организации не предупре-
дили о факте установки прибора 
учета?  Почему не предупредили о 
необходимости заплатить ощути-
мую для большинства семейных 
бюджетов сумму?

— Именно по этому вопросу 
считаю обвинения жителей не-
обоснованными, — отвечает ди-
ректор УК «Даниловское» Кон-
стантин Болышев. — В течение 
последних трех лет регулярно пы-
таемся инициировать и проводить 
собрания с жителями, в том чис-
ле — по вопросу установки прибо-
ров учета. В апреле текущего года 
проводили собрания, приглаша-
ли жителей порядка 40 домов. Но 
результат практически нулевой. 
В лучшем случае приходит 8-10 
человек. При этом в одних слу-
чаях собственниками демонст-
рируется откровенная пассив-
ность и нежелание исполнять 
требования закона, а в других — 
упование на «мифические» про-
граммы, согласно которым кто-
то придет и все установит. Сам и 
за свои деньги. Вот такая «страу-
синая» политика и привела к то-

Геннадий Зверев, эксперт в сфере ЖКХ:

— Это та самая суровая объективная реальность, которая 

наконец-то настигла нас как владельцев частной собствен-

ности. Если жители на общем собрании не приняли решения 

об установке прибора учета, то необходимые работы должны 

выполнить ресурсоснабжающие компании. Однако в любом 

случае затраты возложены на потребителей, потому что счет-

чики являются общим имуществом дома. 

УКУТ — узел 

коммерческого учета 

тепла

му, что пришел тот, кто должен, 
сделал то, что обязан и теперь 
получит то, что причитается по 
закону. 

— Люди волнуются, что при 
начислениях и расчетах может 
возникнуть неразбериха, которая 
приведет к возникновению нео-
боснованной задолженности за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, интересуются, почему не была 
выпущена отдельная квитанция...

— С уверенностью могу ска-
зать, что таких проблем не воз-
никнет, — продолжает Констан-
тин Викторович. — В рамках 
договоренностей с СТК и исклю-
чительно для удобства жителей 
ЕРЦ взял на себя работу по на-
числению этих сумм в общем пла-
тежном документе, ведению рас-
четов и перечислению собранных 
средств на счет СТК. В любой мо-
мент любой собственник может 
обратиться и узнать точную упла-
ченную сумму и остаток к опла-
те. Я думаю, что эта информация 
будет востребована, особенно при 
смене собственника квартиры 
или нежилого помещения.

Не платить нельзя

У собственников есть выбор: опла-
тить всю сумму полностью и сразу, 
или оплачивать нежданное приоб-
ретение в рассрочку на 60 месяцев.

— Первый вариант оптимален, 
— уверена начальник отдела теп-
ловой инспекции ООО «СТК» Та-
тьяна Черкасова. — Так как при 
рассрочке платежей придется вы-
платить еще и процент, который 
равен ставке рефинансирования 
Центробанка (на сегодняшний 
день — 8,25%). Таким образом, сто-
имость узла увеличится пример-
но в 1,5 раза. 

Вопроса «А может, не пла-
тить?» возникнуть не должно — к 
неплательщикам будут примене-
ны суровые меры, вплоть до су-
дебных исков. 

 Позицию СТК о порядке рас-
четов дополняет эксперт в сфе-
ре ЖКХ Геннадий Зверев, указав 
на возможность трехмесячной 
рассрочки:

— Установка узла учета те-
пловой энергии — это целый 
комплекс работ, сложность и це-
на которого определяется кон-
кретными техническими усло-
виями конкретного дома. Цена 
установленных СТК приборов эко-
номически обоснована и являет-
ся средневзвешенной на рынке. 
Финансовая и техническая доку-
ментация на каждый установлен-
ный прибор учета должна быть 
передана в управляющую орга-
низацию. Начисления платы для 
каждой квартиры действительно 
индивидуальны, и здесь «чистая 
математика»: общая стоимость 
прибора распределена по площа-
ди на весь дом, а сумма к оплате 
зависит от количества занимае-
мых собственниками квадратных 
метров. При этом у каждого по-
требителя есть выбор из трех ва-
риантов: оплатить всю сумму сра-
зу, разделить сумму платежа на 3 
месяца без взимания процентов, 
либо в рассрочку на срок до пяти 
лет. В этом случае житель «кре-
дитуется» у ресурсника, и сумма, 
которая приходится на один ква-
дратный метр, будет увеличена с 
учетом банковской ставки рефи-
нансирования, которая ниже ста-
вок коммерческих банков.

Полная версия — 

на сайте gorodskievesti.ru

Фото с сайта vsedela.ru
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Оплаченная публикация (16+)

ТРУДОВОЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕ
Не будет преувеличением отметить, что трудо-
устройство несовершеннолетних граждан явля-
ется самым востребованным направлением де-
ятельности центра занятости в летний период. 
Ежегодно в первоуральский центр занятости об-
ращается до 1000 подростков, желающих  рабо-
тать в свободное от учебы время.

Высокую мотивацию несовершеннолетних к тру-
доустройству в период летних каникул можно 
объяснить рядом факторов. Во первых, подрост-
ки — это та возрастная категория, которая уже 
утратила интерес к  отдыху в лагерях и у бабу-
шек-дедушек. Во-вторых,   работа  для ребят - 
способ самоутверждения. Подростки стремят-
ся к самостоятельности, которую родители не 
всегда могут им предоставить. А работа, пусть 
даже временная, даёт тинэйджеру возможность 
почувствовать себя взрослым и независимым. 
Наконец,  работа приносит дополнительный до-
ход. Даже если родители дают ребенку доста-
точно «карманных» денег, ему всегда приятно 
осознавать, что у него есть средства, которые 
он заработал сам и может тратить по своему 
усмотрению. 

Занятость несовершеннолетних неоценима и 
с педагогической точки зрения, поскольку явля-
ется альтернативой преступности, наркомании и 
безнадзорности в подростковой среде, особенно 
среди так называемых «трудных» подростков из 
малообеспеченных, неблагополучных, неполных 
семей. А для самих подростков временная рабо-
та - это приобретение трудового опыта, помощь 
в профессиональном самоопределении.

 Законодательство Российской Федерации 
дает несовершеннолетнему гражданину право 
устраиваться на работу с 14 лет, когда он по-
лучил паспорт гражданина РФ. Кроме паспорта 
при трудоустройстве ему понадобятся письмен-
ное разрешение одного из родителей на работу 

(если подростку ещё нет шестнадцати) и меди-
цинская справка определённой формы. Справка 
выдаётся в поликлинике. Очень приветствуется 
работодателями наличие у подростка страхово-
го свидетельства государственного пенсионно-
го страхования и идентификационного номера 
налогоплательщика.  

При наличии этих документов заключается 
трудовой договор. Трудоустройство по устной 
договоренности противозаконно.

Подростку не имеют право устанавливать 
испытательный срок. Уволить его могут лишь 
по собственному желанию или при ликвида-
ции фирмы. В остальных случаях для увольне-
ния подростка требуется согласие двух инстан-
ций — комиссии по делам несовершеннолетних 
и государственной инспекции труда.

Для подростков действуют нормы трудового 
дня: до 16 лет — не более 5 часов в день и 24 
часов в неделю, в 16-17 лет — не более 7 часов 
в день и 36 часов в неделю. Если подросток од-
новременно учится и работает, рабочий день со-
кращается вдвое.

Существует перечень работ, запрещённых для 
подростков. Несовершеннолетним запрещено 
трудиться на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, на подземных работах, 
а также на работах, выполнение которых может 
причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в ночных ка-
баре и клубах, производство, перевозка и тор-
говля спиртными напитками, табачными изде-
лиями, наркотическими и иными препаратами). 

Как можно устроиться на работу и какие ва-
кансии сегодня предлагают подросткам в цент-
ре занятости? В июне 2015 года в городском 
округе Первоуральск трудоустроены около 170 
несовершеннолетних граждан. Они привлечены 
к таким работам как: благоустройство населен-
ных пунктов, уборка территории, укладка хлебо-

булочных изделий, доставка корреспонденции, 
работают официантами, младшими воспитате-
лями, мойщиками посуды. Давними партнерами 
центра занятости в этом направлении являются: 
ОАО «Первоуральский динасовый завод» (прини-
мают на работу учащихся МБОУ СОШ №15); ОАО 
«Уралтрубпром», ООО «Лев», ИП Жидко (обес-
печивают занятость детей сотрудников своего 
предприятия); Учреждение ФОК «Гагаринский» 
ОАО «ПНТЗ» (трудоустраивают студентов метал-
лургического колледжа); ООО «Первоуральский 
хлебокомбинат»; ООО «Корпусгрупп Урал»; ООО 
Санаторий-профилакторий «Дюжонок». Около 
220 подростков смогут поработать этим летом 
в муниципальных трудовых отрядах, так назы-
ваемых «отрядах мэра». Всем подросткам, тру-
доустроенным по направлению центра занятос-
ти, будет оказана материальная поддержка в 
размере 1050 рублей за фактически отработан-
ный месяц.

К сожалению, по независящим от работода-
телей обстоятельствам, в этом году не примут 
участие в мероприятии ОАО «Первоуральское 
рудоуправление», существенно сократили коли-
чество рабочих мест для несовершеннолетних 
ФГУП «Почта России», муниципальные дошколь-
ные учреждения.

До окончания летних каникул ещё два меся-
ца. Работа для подростков — это отличная воз-
можность заработать и прекрасный воспитатель-
ный инструмент. 

  На сегодняшний день количество ребят, же-
лающих заработать «карманные деньги», тра-
диционно превышает количество вакансий для 
подростков. Центр занятости обращается к ра-
ботодателям городского округа Первоуральск 
— проявите социальную ответственность и при-
мите участие в мероприятии по трудоустрой-
ству несовершеннолетних граждан в свободное 
от учебы время.

Первоуральский центр 
занятости информирует 
о наличии вакансий для 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья
Работодатели городского округа Первоу-
ральск, принявшие участие в мероприятии 
по созданию (оснащению) рабочих мест для 
незанятых инвалидов в 2014 году, готовы 
трудоустроить граждан с ограниченными 
возможностями здоровья по следующим 
профессиям (специальностям):  медицинская 
сестра, продавец непродовольственных то-
варов, менеджер по продажам. Требования 
к соискателям: наличие соответствующей 
профессиональной квалификации, профес-
сиональная пригодность к занятию данны-
ми видами деятельности в соответствии с 
медицинскими показаниями к труду, пропи-
санными в индивидуальной программе реа-
билитации инвалида. Работодатели создали 
комфортные условия для трудовой деятель-
ности инвалидов, оснастили рабочие места 
новым оборудованием. 

Подробную информацию о вакансиях 
можно получить по адресу: 
ул. Береговая, 48, каб. 203. 
Телефон для справок 24-95-95

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЛУЖБА 

    АНЯТОСТИ 

МЕРИДИАН ПЯТЕРОЧКА МОНЕТКА КИРОВСКИЙ МАГНИТ ВЕРНЫЙ

Молоко «Битимское», 0,9 литра 

— 39,90-42,50, +2,6 рубля, +6,5%

Молоко «Ирбит», 0,9 литра — 

39,95-39,25, -0,7 рубля, -1,7%

Молоко «Первоуральское», 

0,9 литра — 32,50-32,50, 

цена не изменилась 

Молоко «Первоуральское», 

0,9 литра — 34,20-34,20, 

цена не изменилась

Молоко, Ирбит, 0,9 литра — 

26,00-26,00, цена не изменилась 

Молоко, Ревда, 1 литр — 

26,90-26,90, цена не изменилась

Хлеб «Дарницкий», 0,58, 

нарезка — 22,50-22,50, 

цена не изменилась 

Хлеб «Чусовской» — 

31,05-32,95, +1,9 рубля, +6,1%  

Хлеб «Чусовской», нарезка, 

500 гр — 29,90-29,90, 

цена не изменилась

Хлеб «Чусовской», 300 гр — 

16,40-16,40, цена не изменилась 

Хлеб «Чусовской», 500 гр — 

19,90-19,70, -0,2 рубля, -1% 

Хлеб «Дарницкий», 500 гр — 

27,30-27,30, цена не изменилась 

Сметана, Битимка, 150 гр, 30% 

— 34,80-36,30, +1,5 рубля, +4,3% 

Сметана «Полянка», 200 гр, 15% — 

34,15-33,35, -0,8 рубля, -2,3%

Сметана «Полянка», 

200 гр, 20% — 30,00-30,00, 

цена не изменилась

Сметана «Кировская», 200 гр — 

29,90-29,90, цена не изменилась

Сметана «Полянка», 

200 гр, 20% — 33,60-33,60, 

цена не изменилась

Сметана «Полянка», 200 гр, 15% — 

30, 00-33,60,+3,6 рубля, +12%

Колбаса вареная «Филейная» 

(ранее — «Докторская»), изгото-

витель — птицефабрика «Перво-

уральская», 1 кг — 255,90-255,90, 

цена не изменилась

Колбаса вареная «Докторская», 

Хороший вкус, 1 кг — 

537, 00-537,00, 

цена не изменилась 

Колбаса вареная «Докторская», 

Хороший вкус, 1 кг — 

468,00-333,00, 

-135 рублей, -28,2%

Колбаса вареная «Докторская», 

1 кг — 241,90-211,90, 

-30 рублей, -12,4% 

Колбаса вареная «Докторская», 

Хороший вкус, 1 кг — 

298,00-270, 00, -28 рублей, -9,4%

Колбаса вареная «Филейная», 

1 кг, изготовитель — 

Среднеуральская птицефабрика, 

1 кг — 279,80-279,8, 

цена не изменилась

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 43,90-35,90, 

-8 рублей, -18,2% 

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

49,65-48,95, -0,7 рубля, -1,4%

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

54,90-44,90, -10 рублей, -18,2%

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

49,90-49,90, цена не изменилась

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

49,00-48,90, -0,1 рубля, -0,2%  

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

47,10-48,90, +1,8 рубля, +3,8% 

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр., жирность 72,5% — 

49,80-49,80, цена не изменилась

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр, 72,5% жирности — 

60,75-64,65, +3,9 рубля, +6,4%

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр, 72,5% жирности — 

62,90-61,90, -1 рубль, -1,6% 

Масло сливочное «Крестьянское», 

200 гр — 53,90-49,90, 

-4 рубля, -7,4% 

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр, 72,5% жирности — 

72,00-56,00, -16 рублей, -22% 

Масло сливочное «Крестьянское», 

180 гр, 72,5% жирности — 

64,00-64,90, +0,9 рубля, +1,4%

Кура охлажденная (Челны), 1 кг — 

141,50-134,9, -6,6 рубля, -4,6% 

Кура охлажденная, 1 кг — 

126,00-118,00, -8 рублей, -6,3%

Кура охлажденная, 1 кг — 

109,90-119,90, +10 рублей, +9%

Кура охлажденная, 1 кг — 

119,90-114,9, -5 рублей, -16,6%

Кура охлажденная, 1 кг —

104,90-109,90, +5 рублей, +4,7%

Кура охлажденная, 1 кг — 

138,00-119,90, -18,1 рубля, -13,1%     

Свинина тазобедренный отруб, 

Удмуртия, 1 кг — 307,00-307, 00

-цена не изменилась  

Свинина охлажденная, окорок, 

1 кг — 275, 00-325,00, 

+50 рублей, +18,8%

Свинина охлажденная, окорок, 

1 кг — 329,90-329,90, 

цена не изменилась 

Свинина охлажденная, 1 кг — 

287,90-265,90, -22 рубля, -7,6%

Свинина замороженная, стейк, 1 

кг — 299,90-299,90, 

цена не изменилась  

Свинина охлажденная, окорок, 

1 кг — 334,00-359,90, 

+25,9 рубля, +7,7%

Минтай охлажденный, с/м, 

тушка, 1 кг — 119,90-109,9, 

-10 рублей, -8,3%

Минтай охлажденный, 

1 кг — 143,00-143,00, 

цена не изменилась

Минтай охлажденный, б/г, с/м, 

фасованный, 1 кг — 

129,90-114,90, -15 рублей, -11,5%  

Минтай охлажденный, 1 кг — 

119,90-99,90, -20 рублей, -16,6%

Минтай, филе, с/м, 1 кг — 

107,00-107,00, цена не изменилась

Минтай, б/г, с/м, 1 кг — 

126,20-139,90, +13,7 рубля, +10,8%

Сыр «Голландский», Пермский 

край, 1 кг — 362,70-333,8, 

-28,9 рубля, - 7,9%

Сыр «Голландский», 

1 кг — 299,00-299,00, 

цена не изменилась 

Сыр «Голландский», 

Россия, 1 кг — 319,00-299,00, 

-20 рублей, -6,2%

Сыр «Голландский», 1 кг — 

259,90-249,90, - 10 рублей, -3,8%

Сыр «Голландский», 1 кг — 

385,90-389,90, +4 рубля, +1% 

Сыр «Голландский» — 

349, 90-349,90, 

цена не изменилась  

Яблоки «Ред-Чиф», 1 кг — 

87,90-85,90, -2 рубля, -2,2%

Яблоки сезонные, 1 кг — 

54,95-89,95, +35 рублей, +63,7%

Яблоки свежие, 1 кг — 

94,90-89,90, -5 рублей, -5,2%

Яблоки сезонные, 1 кг — 

89,90-89,90, цена не изменилась   

Яблоки «Голден», 1 кг — 

66,90-76,10, +9,2 рубля, +13,7% 

Яблоки «Грени Смит», 1 кг — 

62,00-115,90, +53,9 рубля, +86,9%  

Греча, весовая, 1 кг — 

59,90-59,90, цена не изменилась

Греча, ядрица, 900 гр — 

55,45-52,95, -2,5 рубля, -4,5%

Греча, ядрица, 800 гр — 

50,90-48,90, -2 рубля, -3,9% 

Греча, 1 кг — 49,90-46,90, 

- 3 рубля, -6% 

Греча, ядрица, 800 гр — 

46,00-42,50, -3,5 рубля, -7,6% 

Греча, ядрица, 900 гр — 

55,45-52,90, -2,55 рубля, -4,6%  

— старая цена           — новая цена

*Цены указаны в рублях

Яйца подешевели, яблоки подорожали
Продолжаем мониторить цены в торговых сетях Первоуральска
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АКТУАЛЬНО 

Претензии: имею, имею, имею
В Первоуральске поднялась волна недовольств качеством лечения 
в горбольнице №1

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Городские вести» связались главврачом 

ГБ №1 Николаем Шайдуровым, который в 

прошлый раз довольно быстро отреагировал на 

жалобу Ольги Хотенович. Цель звонка  — догово-

риться о встрече с человеком, который отвечает 

за организацию лечебного процесса в ГБ№1 

Ольгой Семаковой. Сам Николай Григорьевич в 

настоящее время находится в отпуске. И.о. глав-

врача является Ольга Семакова. К сожалению, 

конструктивного общения с Ольгой Сергеевной 

не получилось. Подробности взаимоотношений 

с администрацией городской больницы — на 

сайте gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Юлия Королева возмущена не столько некомпетентностью, сколько безразличием врачей. «Рыба гниет с головы», —уверена Юлия, и на-

стаивает на смене головного руководства объединеной городской больницы.

Надежда Мамина-Балахтарь, читатель:

— Мое нахождение в больнице по полису ОМС обошлось в 18 тысяч рублей. Это 

тема отдельного журналистского материала. 18 тысяч — стоимость трех суток в 

санатории с комплексом процедур. А здесь мы лежали на дерматиновых матра-

сах, покупали за свой счет жаропонижающее, ели баланду вместо супа на обед, 

а творожную запеканку от нас прятали в холодильник.

Юлия Королева, читатель:

Я интересуюсь, а главврач ГБ №1 

— бессмертный? Он не болеет? 

Или его в случае чего увезут в 

другую больницу, а не в руки его 

же «профессионалов»?

После публикации об инциденте, произо-

шедшем с сыном Ольги Хотенович в при-

емном покое терапии, в редакцию газеты 

«Городские вести» один за другим начали 

поступать звонки от первоуральцев. Жало-

вались на ограниченное количество талонов, 

очереди, на традиционное хамство отдельно 

взятых медиков и асоциальную, по мнению 

звонивших, направленность больницы. Но 

пара историй заслуживает отдельного вни-

мания читателей нашей газеты. Их герои так 

и заявили: «Мы молчать больше не будем».

Я не врач, я — дочь

Юлия Королева — юрист. А еще она извест-
ный в городе кинолог — время от времени 
балующий публику дог-шоу. Девиз Юлии 
— жить на позитиве, но сегодня ей не до 
радостей жизни: отцу девушки поставили 
неутешительный диагноз — неоперабель-
ный раз легких. При этом семью Юлии в 
невнимательности обвинить нельзя: Сер-
гей Иванович постоянно под присмотром 
родных, последние годы — частый гость 
первоуральских больниц.

— У отца первая пневмония была в 2013 
году. Как мы на днях узнали в областной 
пульмонологии, черные пятна на сним-
ках появились именно тогда, два года на-
зад, — рассказывает Юлия. — Мы сразу 
начали действовать решительно: руга-
лись с терапевтом ГБ№1 Быковой, требо-
вали адекватного лечения или направле-
ния в областную больницу. Ответ один: 

«Вы же не врач!» Да, я не врач, я — дочь, 
и меня интересует, какого черта вы ниче-
го не делаете? 

В 2013 году, по словам Юлии, уже были 
изменения в здоровье папы в худшую сто-
рону, но направления в областную клини-
ку мужчина так и не получил.

— Вот так легкое выглядит сейчас — 
Юлия показывает на снимок — его прос-
то нет. Направили делать кучу обследова-
ний. А чем человек должен все это время 
дышать? 

 

Не надо выбивать? Да ладно!

В декабре прошлого года  участковому 
терапевту ГБ №1 Татьяне Бушмакиной 
не понравилось дыхание Сергея Трубни-
кова, его отправили сдавать анализы, а 
потом написали направление на срочную 
госпитализацию. 

— Папа, помня 2013-й год и отношение к 
нему, сказал: «Я не пойду!», — продолжает 
Юлия. — В итоге в марте мы увезли его на 
«скорой», потому что у него начались прис-
тупы — он начинал кашлять, задыхать-
ся и просто падать. Поставили диагноз 
— пневмония. Только лечить почему-то 
начали от ишемической болезни сердца. 
Он лежит в терапии с высоченной темпе-
ратурой — ни одной ингаляции, с легки-
ми ничего не делали. На снимке за 2014 
год написано — пневмония, гипертрофия. 
Для кого это написано? Я не медик, но за 
все это время научилась читать диагно-

зы, разбирать их почерки, ориентировать-
ся в препаратах. Я начинаю сравнивать 
УЗИ и кардиограмму 13-ого года и 15-ого. 
И вижу, что изменений-то в лучшую сто-
рону вообще нет. 

Юлия Королева благодарит своего 
участкового за невероятное внимание и 
человечность: даже сегодня она звонит 
и спрашивает, как себя чувствует Сер-
гей Иванович. Именно она сначала доби-
валась, чтобы у больного откачали ско-
пившуюся жидкость из легких, а затем 
хлопотала, чтобы отца Юлии устроили 
в пульмонологию областной больницы.

— Сейчас наш местный онколог мне 
заявляет: «А не надо было ничего выби-
вать», — улыбается Королева. — Я вот на 
нее смотрю и думаю: если бы можно было 
просто позвонить, мы бы, наверное, и не 
увиделись даже. К онкологу не попасть — 
талоны выдают раз в неделю полвосьмого 
утра. Я захожу в кабинет, а мне с порога: 
«Где бахилы?» Единственное, что инте-
ресует, видимо. С горем пополам участ-
ковый терапевт «выбила» направление. 

Нормально, полноценно

В областной пульмонологии Сергея Труб-
никова сначала обнадежили — будем 
оперировать.

— Отцу выдали список обследований, 
которые он должен пройти, в том числе 
нужна была консультация онколога. Вче-
ра нам сказали, что операцию делать не 

будут, потому что у него выявили низко-
дифференцированную плоскоклеточную 
карциному. Последняя стадия. Развивает-
ся все стремительно. Опухоль начала не 
только разрушать второе легкое, но и уже 
дала метастазы в другие органы и лимфо-
узлы. А прошло всего полгода. За это вре-
мя можно было если не вылечить, то хотя 
бы ввести в состояние ремиссии. 

Отца Юлии Королевой отправили до-
мой. 29 июня они поедут в онкоцентр на 
Широкую речку — Юлия смогла «добыть» 
талон. 

Что за микроб

Надежда Мамина-Балахтарь — актриса. Не-
которые вещи представители творческого 
класса воспринимают слишком эмоцио-
нально, но рассказ Надежды тронул даже 
журналистов.

— Меня угораздило попасть в нашу 
больницу, — начала свой рассказ Надеж-
да Алексеевна. — Мне стало плохо. Пора-
ботала в саду, вернулась домой и поняла: 
мне плохо, так, что сил нет. Происходили 
странные вещи: заторможенная речь, мед-
ленные движения, рассеянное внимание. 
Голова падала, не было сил держать, пере-
двигалась по стеночке с костылем. 

Надежду Балахтарь привезли в ГБ№1. 
Положили в хирургию, на утро, по показа-
ниям анализов,  определили в урологию. 

— Я пролежала в отделении три дня. 
В меня вливали воду — физраствор с но-
шпой. И все. Я не пыталась спорить, не 
пыталась требовать — не было сил, — го-
ворит Балахтарь. — Когда в палату вошли 
на третий день и сказали показать живо-
ты, я возмутилась. Заплетающимся язы-
ком спросила, неужели лучшее лечение от 
почек в 21 веке — вода с но-шпой. Мне пря-
мо сказали, что я не врач. Я сказала, что 
не довольна качеством лечения. Лечащий 
врач грубо ответил, что все претензии — к 
заведующему отделением.

Дальше — больше. Сбивать температу-
ру, которая, по словам Надежды Алексеев-
ны, поднялась до 40 градусов, было нечем:

— Велели позвонить сыну и привезти 
анальгин в ампулах. Он привез. Я спроси-
ла у врачей: что со мной? Ответ: предполо-
жительно — воспаление почек, а так — мы 
не знаем, что за микроб вас жрет. Но пока-
заний для перевода в Екатеринбург нет.

Тем не менее Мамина-Балахтарь реши-
ла уехать из ГБ №1 и отдаться на волю ека-
теринбургским эскулапам. Записалась на 
платный прием в медицинский центр.

— Пришел завотделением и заявил: «Я 
не разрешаю вам покидать стены нашей 
больницы». Я перевожу: «Я не разрешаю 
вам жить». Приносит бумажку: пишите, 
что претензий не имеете. Я пишу: «Имею, 
имею, имею». Он посмотрел на меня и ска-
зал, что меня надо определять в психболь-
ницу на Динасе. И определили бы! 

Из больницы Надежда Балахтарь уеха-
ла. В Екатеринбурге ее поставили на ноги. 
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Реклама (16+)

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Диверсанты, взрывы и танцы
В Первоуральске в минувшие выходные прошло дог-шоу
Прямо на площади Победы мест-

ные собаководы, а также гости из 

Екатеринбурга и Ревды «взорва-

ли» вражеский танк, задержали 

«диверсанта», защитили «склад 

боеприпасов» от ограбления и 

обнаружили «мины». И все это — в 

рамках дог-шоу, организованного 

ПКЦ «Кайзер».

На этот раз формат праздника 
был изменен. Если в предыдущие 
два года это была просто развле-
кательная программа для детей и 
взрослых, то в этом году действию 
придали более глубокий смысл. 
Дог-шоу-2015 было посвящено 70-ле-
тию Победы. А раз организаторы 
праздника — собаководы, то и глав-
ными действующими лицами стали 
именно собаки. 

Первоуральцам рассказали о 
четверолапом оружии времен Ве-
ликой Отечественной войны — со-
баках. О том, как они помогали 
прокладывать линии связи, вы-
возили раненых с поля боя, ох-
раняли склады, обнаруживали 
снайперов, подрывали вражеские 
танки. 

Перед началом праздника пло-

щадка возле фонтана напоминала 
полигон: макет танка, сделанный 
из рифленого железа, раскрашен-
ный под камуфляж, деревянные 
конструкции, закрытые пихтовы-
ми и еловыми лапами. Даже стол 
звукооператора был укрыт маски-
ровочной сеткой. Среди огромного 
количества зрителей ходили оде-
тые в кирзовые сапоги и гимнас-
терки участники мероприятия. 

По замыслу пресс-секретаря  
ПКЦ «Кайзер» Юлии Королевой, 
собаки и их владельцы должны  
были продемонстрировать рабо-
ту хвостатых солдат. Инсцениро-
ваны были все направления де-
ятельности собак: обнаружение 
мин и диверсантов, санитарная 
помощь и прочее. 

Зрителей собралось достаточно 
много: кто-то пришел целенаправ-
ленно, другие — проходили ми-
мо и заинтересовались происхо-
дящим. Неизвестно, кто получал 
больше удовольствия от шоу — 
взрослые или дети. Первые, глядя 
на работу собак, теребили своих 
чад и восклицали: «Ты видел? Ви-
дел, как она его схватила!», а ребя-
та получали удовольствие, глядя 

на мохнатых красавцев, послуш-
ных и прекрасно дрессированных. 

Сочувствие вызывал бессмен-
ный «диверсант» — Андрей Анто-
нов. Одетый в усиленный дресси-
ровочный костюм, ватные штаны 
и куртку, он вынужден был бегать 
по площадке от собак, изображая 
вражеского лазутчика. 

— Очень жарко, — поделился 
Андрей после выступления, — 
похудеть, наверное, не похудел, 
потому что о-очень много воды 
выпил.

Изюминкой дог-шоу стала де-
монстрация работы норвич-терь-
ера по кличке Мира под руко-
водст вом ее хозя й к и Мари и 
Красильниковой. 

Искренний восторг зрителей 
вызвал танец Юлии Королевой и 
ее питомицы — немецкой овчар-
ки Плюши. Юля и Плюша лихо 
сплясали под песню «Моя Мару-
сечка». Хвостатая танцовщица пе-
ребирала лапами в такт, крути-
лась вокруг себя, вставала лапами 
на хозяйку. 

Пожалуй, самым ярким мо-
ментом праздника стал «под-
рыв» танка. Стаффордширский 

терьер Риччи, с прикрепленной 
на спине «взрывчаткой» по коман-
де своей хозяйки Ирины Полито-
вой бросился под «танк». Раздал-
ся оглушительный звук взрыва, а 
откуда-то из-под танка начал ва-
лить дым и посыпались искры.

— Когда танк сварили, мы ре-
шили, что должен прогреметь 
взрыв, — пояснила Юлия Короле-
ва, — запаслись звуком выстрела, 
а для пущего эффекта купили ды-
мовую шашку. 

Завершилась официальная 
часть праздника «парадом» По-
беды: все участники театрализо-
ванного представления прошли 
по площадке возле фонтана. 

После представления юные го-
сти праздника вместе с клоуном 

Бусинкой, постоянным участни-
ком дог-шоу, рисовали на асфаль-
те собак: голубые и розовые, бе-
лые и зеленые барбосы украсили 
площадь. Все художники по-
лучили небольшие подарки от 
организаторов. 

Желающие могли побросать ле-
тающие тарелочки для мастеров 
фрисби бордер-колли Спота и Ве-
ги, приехавших из Екатеринбурга. 

В э т ом г од у орг а н и з ат ор 
дог-шоу — ПК Ц «Кайзер» — 
очень жестко подошел к отбору 
участников.

— От нашего выступления за-
висит то, какое складывается мне-
ние у окружающих обо всех соба-
ках в целом, — пояснила Юлия 
Королева. 

Юлия Королева, Первоуральск:

— Некоторые коллеги-собаководы удивляются нашей инициа-

тивности. Мол, зачем тратить собственное время и силы, чтобы 

устраивать праздник для горожан? Потому что мы психи, только 

ради того, чтобы хотя бы один человек задумался прежде, чем 

покупать щенка, насколько не просто и насколько не быстро 

вырастить управляемую во всех смыслах собаку. Хочется, чтобы люди осознали, 

что собаки — не игрушки.

Фото Анны Неволиной

С легкой руки Юлии Королевой, писавшей в этом году сценарий для дог-шоу, а также сосценариста и сорежиссера мероприятия, руководителя ревдинского клуба «Моя собака» Марии 

Кузнецовой, собаководы трех городов и их питомцы перевоплотились в бойцов времен Великой Отечественной войны: связистов, саперов, санитаров, часовых.  
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тельно. В этом ей помог 
буклет, приложенный к од-
ному из наборов.  

Валерия говорит, что при 
плетении браслетов из ре-
зинок трудностей — пре-
достаточно. Во-первых, мо-
гут перепутаться резинки, 
тогда они будут некрасиво 
торчать в готовом изделии. 
Во-вторых, может порваться 
резинка. Тогда дырка обе-
спечена. В-третьих, иногда 
подводят закрепляющие 
крючки — ломаются. Из-за 
этого с одной стороны брас-
летик неизбежно начинает 
распускаться. 

Почти наверняка Лера 
со временем станет насто-
ящей мастерицей-рукодель-
ницей, ведь уже сегодня 
она старается осваивать 
новые ви ды рукоделия. 
Совсем недавно она купи-
ла набор для вышивания. 
Часть нанесенного на кан-
ву зайчика уже вышита.

HAND MADE
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Расскажите о своем хобби 

в газете «Городские вести». 

Звоните по телефону 63-93-90

Реклама (16+)

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Ватутина, 32 

тел. 8 (935) 388-71-17

vk.com/tm_marusya

Спонсор конкурса:

Реклама (16+)

Новый станок — 
новые браслеты
Юная рукодельница из поселка Магнитка делает 
фенечеки из резиночек и бисера
Увлечение рукоделием за-

хлестнуло не только взрос-

лых, но и подростков. Две-

надцатилетняя Валерия Вер-

шинина делает браслетики 

уже несколько лет.

С н ач а л а е е п ри в лек ло 
бисероплетение.

— Когда я училась в треть-
ем классе, многие ходили 
с браслетами из бисера. 
Мне тоже захотелось сде-
лать такие же. Мама ку-
пила несколько пакетов 
с бисером. Я в интернете 
нашла схемы, научилась 
плести. Плела на леске, на 
нитках. Хотелось делать 
более сложные браслеты, 
но у меня не получилось. 
А через некоторое время я 
как-то забросила бисер, — 
рассказывает Лера, — под-
забыла даже некоторые ви-
ды плетения.

А в этом году Валерию 
накрыло новое увлечение — 

браслеты из силиконовых 
резиночек.

— Все в классе плетут та-
кие браслетики. Мне снача-
ла не нравилось, а потом за-
тянуло, — призналась Лера.

Несколько пакетов с ре-
зиночками, купленные ма-
мой, превратились во мно-
жество ярких браслетов, 
которые Лера с удоволь-
ствием носила. 

Некоторое время назад 
наша рукодельница купи-
ла станок для плетения 
браслетов из резиночек 
овальной формы. На та-
ких станках делают объ-
емные браслеты. Чтобы 
опробовать покупку, Ле-
ра расплела все ранее сде-
ланные фенечки и теперь 
делает браслетики в новой 
технике. 

Хорошо получается у 
Валерии плести на рогат-
ке — еще одном приспособ-
лении д л я п летени я из 

резиночек. 
— Я умею плести обыч-

ные тонкие браслеты из ре-
зиночек, объемные и «пау-
тинку». Ее когда плетешь, 
пересечения резинок напо-
минают паутину, — поясни-
ла Лера.

Цвета резиночек Вале-
рия выбирает произвольно. 
Иногда берет первые попав-
шиеся, тогда фенечки полу-
чаются разноцветными и 
необычными. 

Своим новым увлечени-
ем Лера «заразила» млад-
шую сестренку Вику и уже 
научила ее плести тонкие 
простые браслетики. Пока 
сестра осваивает новое уме-
ние, Лера плетет ей фенеч-
ки сама. Сделать браслет 
попросила и мама. Совсем 
недавно девочка закончи-
ла над ним работать. 

Работать с резиночками 
Лера так же, как и с бисе-
ром, научилась самостоя-

Фото Анны Неволиной

Двенадцатилетняя Валерия Вершинина к увлечению одноклассников плести фенечки из силиконовых резинок сначала 

отнеслась скептически. А после — заинтересовалась. Сейчас она уже умеет делать простые тонкие браслетики, объемные 

и «паутинку».

 Мастер-класс 

Чтобы сделать бисерный браслет из колец, вам понадобятся леска и 

бисер (цвет и размер не важен, но крупные бисерины в данном случае 

смотрятся более фактурно). 

Первую бисеринку необходимо закрепить, продернув правы конец лески в 

отверстие, расположенное слева.  Затем на оба конца лески необходимо 

надеть по несколько бисерин (чем больше их будет, тем крупнее будут 

кольца). Нанижите на правый конец лески еще одно бисеринку и закрепите 

ее так же, как первую. 

Опираясь на эту схему, используя разные цвета и размер бисеринок, 

можно создавать совершенно разные на вид фенечки.  
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Кризис заставляет нас экономить 

буквально на всем — на одежде, 

на отдыхе, даже на продуктах пита-

ния. Сэкономить лишнюю копеечку 

под силу не каждому, поэтому «Го-

родские вести» продолжают рас-

сказывать о небольших хитростях, 

которые помогут сделать жизнь 

если не проще, то дешевле — точно. 

70 полных ванн 
— впустую

Мы привыкли к тому, что свет в 
коридоре или в ванной комнате 
может гореть постоянно, просто по-
тому, что так удобнее — не нужно 
включать каждый раз, когда туда 
идешь. И вода из крана может 
бежать ровно столько, сколько 
угодно — вот, например, чистим 
картошку, и вдруг зазвонил теле-
фон. Ушли разговаривать с под-
ружкой часа на полтора, а вода 
так и продолжает литься на овощ. 
Точно так же мы моем посуду. 
Даже когда чистим зубы, забываем 
про то, что несколько литров воды 
утекает вникуда просто потому, 
что нам лень сделать пару лишних 
движений рукой и закрутить кран. 

На качественную чистку зубов 
стоматологи советуют тратить не 
менее двух минут. Если в процес-
се процедуры вы не выключаете 
водопроводный кран, то каждую 
минуту вы расходуете впустую 10 
литров воды. В сутки расход со-
ставляет не менее 40 литров, в ме-
сяц — 1200 литров, а в год — 14 600 
литров. Что в сумме — более 70 
наполненных ванн, приводит про-
стые расчеты портал inmyroom.
ru. Выключайте воду, когда чис-
тите зубы: так вы не только по-
можете окружающей среде, но и, 
учитывая актуальные тарифы, 
начнете экономить около 1500-1900 
рублей в год.

Как ни странно, экономить не 
только силы и нервы, но и воду 
помогает посудомоечная маши-
на — ведь она расходует в четы-
ре раза меньше воды, чем при 
ручной мойке. Судите сами: 12-15 
литров в посудомоечной машине 
против 60 литров для того же ко-
личества посуды при мытье вруч-
ную. Все очень просто — машина 
фильтрует и повторно использует 
небольшие объемы воды. Однако 
чтобы действительно сэкономить 
воду, нужно соблюдать несколь-
ко несложных правил: загружать 
посудомойку по максимуму и не 
ополаскивать посуду, а удалять 
остатки пищи вручную. Кроме 
того, выбирайте энергосберегаю-
щие режимы и не тратьте моющее 
средство впустую.

Выключаем 
холодильник 
и зарядное устройство 

Так же мы совершенно непомерно 
используем электроэнергию. И все, 
опять же, потому, что привыкли 
ни в чем себе не отказывать — 
если пришли домой, включили 
свет везде, где нужно и не нужно, 
телевизор на кухне, в комнате, в 
еще одной комнате — пусть по-
работают, ведь мы передвигаемся 
по квартире. А еще компьютер, 
ноутбук, планшет, да и телефон 
на зарядку поставить не помешает. 
И каждый прибор жрет неверо-
ятное количество наших честно 
заработанных. 

Если вы отправляетесь на да-
чу на все выходные, выключай-
те холодильник. Так вы сможете 
избежать лишних энергозатрат, 
ведь в среднем холодильник 

ХИТРОСТИ ЖИЗНИПодготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Без света и воды
Как научиться экономить электроэнергию и воду

 Экономим электричество 

  самое простое, что вы можете сделать с целью экономии электричества — 

заменить все лампы накаливания на люминесцентные. Такие лампы требуют 

намного меньше энергии, кроме того, срок их службы значительно выше

  еще один способ сэкономить на освещении — максимально использовать 

свет, поступающий с улицы. Не задвигайте шторы в течение всего дня, это по-

зволит вам не пользоваться искусственным освещением

  старайтесь реже пользоваться кондиционером, особенно для охлаждения 

воздуха, это значительно сократит расход электроэнергии. В жаркие дни эти 

устройства работают особенно интенсивно, что сильно увеличивает потребление 

электричества. Старайтесь сохранять комфортный микроклимат естественными 

способами. Держите окна открытыми в течение ночи, проветривайте комнату 

днем, чтобы избежать духоты. 

 Экономим воду 

  поменяйте смесители с двумя 

кранами на смеситель с шаровым 

переключателем. Так вы сможете 

быстро перекрывать воду в момен-

ты, когда она вам не нужна. Также 

помогут и смесители с функцией 

аэрации, которые смешивают воду 

с воздухом, и на выходе получается 

струя с сильным напором, но при 

этом расход воды существенно 

уменьшается

  закрывайте кран, когда брее-

тесь, чистите зубы или намыливае-

те голову. Экономия составит от 1,5 

до 3 тыс. литров в месяц

  мойтесь под душем, а не в 

ванной

  включайте стиральную машину 

только на полную загрузку

  при мытье посуды наберите 

немного воды в раковину и в ней 

намыливайте грязную посуду, а уже 

потом откройте кран и сполосните 

тарелки под проточной водой. 

Существенно экономит воду в 

большой семье посудомоечная 

машина

  проверьте все сантехнические 

приборы и устраните возможные 

подтекания

  если у вас нет унитаза с двумя 

режимами смыва, положите в 

бачок пластиковую бутылку, так вы 

сможете экономить на смыве воды 

до 40 литров воды в день.

Фото с сайта delphi.lv

Реклама (16+)

«съедает» около 0,64–1,20 кило-
ватт в сутки. Эта цифра может 
увеличиться: например, в трид-
цатиградусную жару прибор бу-
дет потреблять на 100% больше 
энергии, чем в прохладную по-
году. Холодильник стоит отклю-
чать от сети еще и потому, что 
любую модель (и даже с функци-
ей no frost) необходимо периоди-
чески размораживать. 

Не о с т а в л я й т е з ар я д н ы е 
устройства для мобильного те-
лефона, фотоаппарата, плеера 

и ноутбука включенными в ро-
зетку. Ведь в таком случае до 
95% электроэнергии расходуется 
впустую на нагрев зарядки, ко-
торая от этого только портится. 
А чтобы каждый раз не возить-
ся с отсоединением нескольких 
розеток, определите для заряд-
ных устройств единый сетевой 
фильтр и отключайте его перед 
уходом на работу. Также это не-
плохо и с точки зрения пожарной 
безопасности.

При активной работе за ком-

пьютером в течение дня выклю-
чать и включать его не нужно. Но 
стоит запрограммировать пере-
ход в «спящий режим» через 4–5 
минут. А вот оставлять его вклю-
ченным на длительное время, ес-
ли вы за ним не работаете, точно 
не стоит. Не используемый два ча-
са компьютер даже в «спящем ре-
жиме» потребляет 200–300 Вт — за 
месяц это около 12 кВт/ч. 

Периферийные устройства 
(принтеры и сканеры) рекомен-
дуется всегда выключать, если 
они не используются. Это позво-
лит сэкономить еще порядка 2–3 
кВт/ч за месяц.

Конечно, экономия не ахти ка-
кая огромная, но мы-то с вами 
уже знаем, что копейка рубль 
бережет.
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АФИША 
Реклама (16+)

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

 СМОТРИМ 

СУПЕР МАЙК XXL    

Комедия (18+)

МИНЬОНЫ

Мультфильм (6+)

ОНО  

Ужасы (18+)

НАРУТО: ПОСЛЕДНИЙ 

ФИЛЬМ Аниме (12+)

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2  

Комедия (18+)

ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС 

Боевик (12+)

 ЖДЕМ 

Реклама (16+)

ПРОДАЮТСЯ ЗАПЧАСТИ 
от а/м ГАЗ Баргузин 

(б/у в хорошем состоянии)

- передняя балка в сборе

- задний мост с рессорами

- рама

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Обращаться по тел. 8 (953) 73-00-748

(
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пеленка. Инженер. Новичок. Мусс. Шхуна. Сусек. Чета. Уникум. Укроп. 

Египет. Поднос. Апаш. Айва. Икс. Куртка. Деточкин. Скотт. Торги. Инок. Метеор. Помост. Фоль-

клор. Ламантин. Фал. Купол. Икона. Вес. Компас. Каштан. Шкала. Ананас. Кора. Маска. Овес. 

Иерарх. Фанта. Пежо. Хлеб. Прелат. Какао. Итог. Игра. Чело. Лира. Спор. Ушко. Трал. Тренаж. 

Рондо. Лейбл. Палас. Сноб. Кара. Аут. Лесть. Гамак. Кость. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Киоскер. Пшено. Лом. Конус. Дробь. Пасха. Клан. Лосось. Саше. Снимок. 

Биолог. Неруда. Треба. Сито. Поселок. Губка. Коала. Шлак. Шторм. Шкалик. Автор. Гопак. Ти-

тан. Архар. Тина. Атлас. Соучастник. Раут. Кенгуру. Норма. Часть. Сыровар. Ангел. Пенсне. 

Фауст. Сено. Купе. Кипа. Капот. Левша. Гну. Олуша. Рерих. Чили. Рим. Пеле. Чурек. Пятно. 

Вазелин. Уклон. Туше. Костел. Жара. Калам. Тракт. Саботаж. 

Реклама (16+)

До встречи! Новости Первоуральска
      vk.com/gorodskievesti

25-35-46

2
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

29 /06/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Русская наследница» 

(16+)

20.45 Х/ф «Гадание при свечах» (16+)

22.35 «Кризисный менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)

02.10 Х/ф «Московский жиголо» 

(18+)

04.10 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Простая история» (0+)

10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Хутор наносит ответный 

удар» (12+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Квартира» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/с «Династiя. Чего хочет 

женщина?» (12+)

06.00 Итоги недели

06.30 «Вкусные дела». Кулинарная 

программа (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40, 14.30, 23.45 «Пятница news» 

(16+)

09.10 «Большой чемодан» (16+)

10.00 «Голодные игры. Шоу дмитрия 

назарова» (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)

14.00 Т/с «Рыжие» (16+)

15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

16.05 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

17.00 «Орёл и решка» (16+)

17.55 «Битва салонов» (16+)

19.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.30 «Стенд» (16+)

20.50 «Квартирный запрос» (16+)

20.55 «Бизнес сегодня» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

22.00, 00.15 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

05.10 Концерт (12+)

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроJконцерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыJшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиJбыли первоот-

крыватели»

19.00 Д/ф

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Шериф» (16+)

07.00 М/с «КунгJфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Тайный 

обожатель» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Здравствуй, Бикини 

Воттом» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 

«Месть Карай» (12+)

08.25 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Большая пере-

мена» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(16+)

03.05 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

08.00 Новости. Главное

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

09.45 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)

17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендJЛиз». «Союз по 

расчету» (6+)

19.15 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (16+)

23.10 Новости дня

23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.05 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Бремя богов» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Гибель Мерку-

рия» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Тайна египетских пирамид» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

22.00 «Водить поJрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

00.40 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кулинар» (16+)

11.25 Х/ф «Кулинар» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кулинар» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Кулинар» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Убийственная 

правда» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Красивая 

жизнь» (16+)

20.20 Т/с «След. Арка смерти» (16+)

21.15 Т/с «След. Снимается кино» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Охотники за при-

видениями» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.40 Т/с «Детективы. Убийственная 

правда» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 13.55, 

15.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Загадка убийства Киро-

ва. Женский след?» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(12+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

16.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

16.20 Х/ф «Дом грез» (16+)

18.05, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.15 М/с «Октонавты»

06.45 «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные». 1 с. 1983 г.

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.25 «Большая разница» (12+)

13.10 «Ералаш» (0+)

14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. О по-

лиции» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейJразбойник»

23.30 «Уральские пельмени. 

УченьеJсвет!» (16+)

00.00 «Нереальная история» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.10 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)

15.50 «24 кадра» (16+)

16.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

19.40 Х/ф «След Пираньи» (16+)

23.05 «Космические каскадёры. С 

риском для жизни»

23.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

01.40 Большой спорт

02.00 «Эволюция»

03.35 «24 кадра» (16+)

04.30 Профессиональный бокс

06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Что было дальше?

10.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» (16+)

11.55 Х/ф «Напролом» (16+)

13.45 Среда обитания. (16+)

16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

17.55 КВН на бис. (16+)

19.30 Что было дальше?

20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

03.00 Х/ф «Перегон» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 «Спето в СССР» (12+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

10.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

11.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Гениальные открытия за ко-

лючей проволокой «Крестов» 

(12+)

13.00 ХJВерсии. Громкие дела. (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

01.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Перелом» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Рассудят люди». (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

23.50 Х/ф «Любовь с привилегиями» 

(12+)

02.35 Х/ф «Большая перемена» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 Ночные новости

00.45 «ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ» (16+)

02.20 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ-1

23.50 «ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

(12+) СССР, конец 80-х. Быв-

ший заместитель председа-

теля Совмина Кожемякин 

приезжает отдыхать в Ялту. 

Встретить его на вокзале 

попросили Ирину, которая 

работает водителем авто-

фургона. Случайное курорт-

ное знакомство переросло в 

нечто большее. Ни разница 

в возрасте, ни в социальном 

положении не стали по-

мехой. Ирина соглашается 

стать женой Кожемякина и 

переезжает в Москву.

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 

девушке с каштановыми 

волосами»

12.50 Линия жизни. А. Асмолов

13.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Елена Чижова

15.35 Д/ф «Старый Зальцбург»

15.50 Х/ф «Сорок первый» (12+)

17.15 Д/ф «Олег Стриженов»

18.00 «Шартр, или Почему Париж 

стоит мессы»

18.30 «Сердце на ладони»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьяхJтоварищах, о времени 

и о себе»

20.00 Большой конкурс

21.00 «Живое слово»

21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «ГМОJнаука с геном 

страха»

22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» (0+)
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ТНВ

4 КАНАЛ

30 /06/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «SOS» (12+)

09.30 Х/ф «Смертельный танец» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Смертельный танец». Про-

должение фильма. (12+)

13.40 «Мой герой». Ток�шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Квартира» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Дача» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

04.35 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Русская наследница» 

(16+)

20.45 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)

22.35 «Кризисный менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)

02.15 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)

04.15 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.50, 14.00 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Квартирный запрос» (16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40, 14.30, 23.40 «Пятница news» 

(16+)

09.10 «Большой чемодан» (16+)

10.00 «Голодные игры. Шоу дмитрия 

назарова» (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)

15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

16.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

17.00 «Орёл и решка» (16+)

17.55, 21.00 «Битва салонов» (16+)

19.00 Премьера! «Еда, я люблю 

тебя! Тунис» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

22.00, 00.10 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

02.55 Т/с «Сплетница» (16+)

03.50 «Разрушители мифов» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 Концерт

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat�music». (12+)

16.25 М/с «Жили�были первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 М/с «Кунг�фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Чи�Лин» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

07.55 М/с «Черепашки�ниндзя». 

«Возвращение пульверизато-

ра» (12+)

08.25 М/с «Турбо�Агент Дадли». 

«Пес №1 / Кряк в коробочке» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Большая пере-

мена» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Зубастики» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)

17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ленд�Лиз». «Военная 

политэкономия» (6+)

19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

21.10 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Клуб женщин» (6+)

05.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Живые камни» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Топливо 

эволюции» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Великаны древнего мира» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос<Анджелесе» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кулинар» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кулинар» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Идентифика-

ция» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Последняя 

роль» (16+)

20.20 Т/с «След. Доставка» (16+)

21.10 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)

23.10 Т/с «След. Боа для Сусанны» 

(16+)

00.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (16+)

01.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

03.25 Т/с «Детективы. Идентифика-

ция» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 

15.00, 15.30, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 19.30 Д/ф «Загадка убийства 

Кирова. Женский след?» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25 «Патруль-

ный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Кин<дза<дза» (0+)

13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «В некотором царстве» (0+)

16.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.25 Д/ф «Ядерный скальпель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/с «Октонавты»

06.40 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей�разбойник»

16.05 «Уральские пельмени. 

Ученье�свет!» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно всё... Конём!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

23.30 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра» (0+)

13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

13.20 «Эрмитаж�250»

13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-

ной особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Борис Акунин

15.40, 21.00 «Живое слово»

16.20, 20.00 Большой конкурс

17.20 Острова. Евгений Бауэр

18.00 «Зенон Веронский, или Явле-

ние общественных чудес»

18.30 «Эволюционные битвы, или 

Страсти по Дарвину»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях�товарищах, о времени 

и о себе»

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.35 Худсовет

01.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 

Сологуб»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)

18.10 «Опыты дилетанта». 

Люди�золото

18.45 Х/ф «Агент» (16+)

23.05 «Ангара. В космос по�русски»

00.00 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

02.00 Большой спорт

02.20 «Эволюция»

04.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков 

(Россия) против Чейка Конго 

(Франция) (16+)

06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Что было дальше?

10.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

11.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

12.55 КВН на бис. (16+)

13.55 Среда обитания. (16+)

15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

17.55 КВН на бис. (16+)

19.30 Что было дальше?

20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

02.30 Смертельный улов. (12+)

03.30 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Главная дорога. (16+)

02.35 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Экстрасенсы�детективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Чистые пруды» (12+)

13.30 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)

01.15 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(0+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Рассудят люди». (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

23.50 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)

02.55 Х/ф «Большая перемена» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 «Структура момента» (16+)

00.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» (16+)

02.20 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

TV1000

19.25 «ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

(16+) Уильям Пэрриш, бога-

тый и могущественный вла-

делец корпорации средств 

массовой информации и 

любящий отец двух доче-

рей приближается к своему 

65-летнему рубежу. Однаж-

ды вечером он чувствует 

симптомы тяжелейшего сер-

дечного приступа, а на утро 

его посещает таинственный 

незнакомец Джо Блэк. Ан-

гел Смерти, вселившись в 

тело красавца Джо, решает 

лучше изучить мир живых...
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ТНВ

4 КАНАЛ

1 /07/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «SOS» (12+)

09.30 Х/ф «Смертельный танец» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Смертельный танец». Про-

должение фильма. (12+)

13.40 «Мой герой». Ток�шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Квартира» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Дача» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

04.35 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Русская наследница» 

(16+)

20.45 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)

22.35 «Кризисный менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)

02.15 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)

04.15 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.50, 14.00 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40, 14.35, 23.45 «Пятница news» 

(16+)

09.10 «Большой чемодан» (16+)

10.00 «Голодные игры. Шоу дмитрия 

назарова» (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)

15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

16.00, 21.00 «Орёл и решка. Шо-

пинг» (16+)

17.00 «Орёл и решка» (16+)

17.55 «Битва салонов» (16+)

19.00 Премьера! «Ревизорро. Омск» 

(16+)

20.50 «Квартирный запрос» (16+)

20.55 «Бизнес сегодня» (16+)

22.00, 00.15 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

02.05 Т/с «Дневники вампира» (16+)

03.00 Т/с «Сплетница» (16+)

03.55 «Разрушители мифов» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 Концерт

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat�music». (12+)

16.25 М/с «Жили�были первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 М/с «Кунг�фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Чи�Лин» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

07.55 М/с «Черепашки�ниндзя». 

«Возвращение пульверизато-

ра» (12+)

08.25 М/с «Турбо�Агент Дадли». 

«Пес №1 / Кряк в коробочке» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Большая пере-

мена» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Зубастики» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)

17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ленд�Лиз». «Военная 

политэкономия» (6+)

19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

21.10 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Клуб женщин» (6+)

05.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Живые камни» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Топливо 

эволюции» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Великаны древнего мира» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос<Анджелесе» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кулинар» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кулинар» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Идентифика-

ция» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Последняя 

роль» (16+)

20.20 Т/с «След. Доставка» (16+)

21.10 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)

23.10 Т/с «След. Боа для Сусанны» 

(16+)

00.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (16+)

01.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

03.25 Т/с «Детективы. Идентифика-

ция» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 

15.00, 15.30, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 19.30 Д/ф «Загадка убийства 

Кирова. Женский след?» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25 «Патруль-

ный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Кин<дза<дза» (0+)

13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «В некотором царстве» (0+)

16.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.25 Д/ф «Ядерный скальпель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/с «Октонавты»

06.40 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей�разбойник»

16.05 «Уральские пельмени. 

Ученье�свет!» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно всё... Конём!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

23.30 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра» (0+)

13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

13.20 «Эрмитаж�250»

13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-

ной особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Борис Акунин

15.40, 21.00 «Живое слово»

16.20, 20.00 Большой конкурс

17.20 Острова. Евгений Бауэр

18.00 «Зенон Веронский, или Явле-

ние общественных чудес»

18.30 «Эволюционные битвы, или 

Страсти по Дарвину»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях�товарищах, о времени 

и о себе»

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.35 Худсовет

01.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 

Сологуб»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)

18.10 «Опыты дилетанта». 

Люди�золото

18.45 Х/ф «Агент» (16+)

23.05 «Ангара. В космос по�русски»

00.00 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

02.00 Большой спорт

02.20 «Эволюция»

04.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков 

(Россия) против Чейка Конго 

(Франция) (16+)

06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Что было дальше?

10.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

11.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

12.55 КВН на бис. (16+)

13.55 Среда обитания. (16+)

15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

17.55 КВН на бис. (16+)

19.30 Что было дальше?

20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

02.30 Смертельный улов. (12+)

03.30 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Главная дорога. (16+)

02.35 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Экстрасенсы�детективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Чистые пруды» (12+)

13.30 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)

01.15 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(0+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Рассудят люди». (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести�Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

23.50 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)

02.55 Х/ф «Большая перемена» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 «Структура момента» (16+)

00.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» (16+)

02.20 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

TV1000

19.25 «ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

(16+) Уильям Пэрриш, бога-

тый и могущественный вла-

делец корпорации средств 

массовой информации и 

любящий отец двух доче-

рей приближается к своему 

65-летнему рубежу. Однаж-

ды вечером он чувствует 

симптомы тяжелейшего сер-

дечного приступа, а на утро 

его посещает таинственный 

незнакомец Джо Блэк. Ан-

гел Смерти, вселившись в 

тело красавца Джо, решает 

лучше изучить мир живых...
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ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Русская наследница» 

(16+)

20.50 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)

22.35 «Кризисный менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

02.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

04.00 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Искатели» (12+)

10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Случайный попутчик» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток5шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Похищение Европы» (16+)

23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 255Й ЧАС

00.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

02.10 Х/ф «Банзай» (0+)

04.10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Квартирный запрос» (16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40, 14.35, 23.50 «Пятница news» 

(16+)

09.10 «Большой чемодан» (16+)

10.00 «Голодные игры. Шоу дмитрия 

назарова» (16+)

12.00 «Шкаф» (16+)

12.55 «Богиня шоппинга» (16+)

13.25 «Люди пятницы» (16+)

14.25 Т/с «Рыжие» (16+)

15.05, 21.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

16.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

17.00 «Орёл и решка» (16+)

17.55 «Битва салонов» (16+)

19.00 Премьера! «Битва салонов. 

Нижний Новгород» (16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

22.00, 00.20 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

02.05 Т/с «Дневники вампира» (16+)

03.00 Т/с «Сплетница» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана» (12+)

05.10, 02.10 «Головоломка» (12+)

06.00 Концерт «Станция Счастье» 

(6+)

07.10 Х/ф «Доигрались 2!» (12+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник»

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро5концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Жили5были первоот-

крыватели»

19.00 Д/ф «Граждане Китежа. 

Россия XXI век»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

07.55 М/с «Черепашки5ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо5Агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейская академия 

3» (16+)

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 241 

с. (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М» (6+)

06.25 Художественный фильм 

«Им покоряется небо» (12+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/С «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ленд5Лиз». «Броня по-

беды» (6+)

19.15 Художественный фильм 

«Круг» (18+)

21.05 Художественный фильм 

«Женя, Женечка и «Катюша»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/С «МОЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

04.55 Д/ф «Часовые памяти. Город 

воинской славы Волоко-

ламск» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Затерянный мир» (16+)

10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

11.00 Д/ф «Битва древних королей» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Сахар» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Технологии древних богов» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Цунами 3D» (18+)

01.15 Х/ф «Мэверик» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

13.20 Х/ф «Горячий снег» (6+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Полковник» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Мертвая 

няня» (16+)

20.20 Т/с «След. Охота» (16+)

21.10 Т/с «След. Смехачи» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Милосердие» (16+)

23.15 Т/с «След. Колыбельная» (16+)

00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

01.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)

04.00 Х/ф «Расследование» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 

15.00, 15.30, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Алексей Косыгин. Не-

угодный премьер» (16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 

(12+)

12.55, 14.35 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (0+)

16.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.45 Х/ф «Горько!» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Горько!E2» (16+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Нереальная история» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

01.50 Х/ф «Generation П» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «Жены оркестран-

тов»

12.50 «Старый патефон. Клавдия 

Шульженко»

13.20 Россия любовь моя! «Тради-

ции застолья»

13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Ксения Букша

15.40 «Живое слово»

16.20 Концерт «Плейель»

17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

18.30 «Второе зрение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях5товарищах, о времени 

и о себе»

20.00 Закрытие XV Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского

23.35 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Художественный фильм 

«Военная разведка. Первый 

удар» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 

«Тайная стража. Смертельные 

игры» (16+)

17.20 «Строители особого назначе-

ния». Рокот космодрома

17.50 «АНГАРА. В КОСМОС 

ПО�РУССКИ»

18.45 Художественный фильм 

«Агент» (16+)

23.05 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара»

00.00 Художественный фильм 

«Военная разведка. Первый 

удар» (12+)

02.00 Большой спорт

02.20 «Эволюция» (16+)

03.55 «Опыты дилетанта». 

Люди5золото

04.25 Смешанные единоборства 

UFC (16+)

06.10 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Что было дальше?

10.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

11.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

13.00 КВН на бис. (16+)

14.00 Среда обитания. (16+)

16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ 2» (16+)

22.10 Т/с «Светофор» (16+)

23.35 +100500. (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

02.30 Смертельный улов. (12+)

03.30 Х/ф «Шиза» (16+)

05.30 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.25 «Профессия 5 репортер» (16+)

23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)

02.45 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Экстрасенсы5детективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Мураново» (12+)

13.30 Х5Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х5Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)

01.00 Х5Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Мистер Бин» (0+)

03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 Ток5шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести5Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Рассудят люди». (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести5Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

22.55 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

00.35 «Трансплантология. Вызов 

смерти». (12+)

01.35 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 Д/ф «Короткое лето Валерия 

Приемыхова» (12+)

00.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» (16+)

02.25 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Контрольная закупка

РЕН

20.00 «МЭВЕРИК»

(12+) История о великолеп-

ном игроке в покер и обая-

тельном мошеннике Брэте 

Маверике. О том, как он са-

моотверженно «зарабаты-

вает» деньги для участия в 

чемпионате по игре в покер. 

Но не только он собирается 

принять участие в «великом 

мошенничестве» — туда же 

стремится и обаятельная 

воровка Аннабел. Много 

приключений выпадет на 

их долю, пока им удастся на-

брать по 25 тысяч долларов.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №25 (328)  25 июня 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 22

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1
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ТНВ

4 КАНАЛ

3 /07/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09.00 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)

11.00 Т/с «Женщина желает знать» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Дочки$матери» (12+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДА�НИБУДЬ?»

02.05 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

03.05 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)

10.25 Х/ф «Раскаленная суббота» 

(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 «Раскаленная суббота». Про-

должение фильма. (16+)

13.00 Яна Поплавская в программе 

«Жена. История любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Однолюбы». Продолжение 

телесериала. (16+)

00.30 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)

01.35 Х/ф «С днем рождения, коро-

лева!» (16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 «Линия защиты» (16+)

04.35 Х/ф «Случайный попутчик» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40, 14.35, 23.30 «Пятница news» 

(16+)

09.10 «Большой чемодан» (16+)

10.00 «Голодные игры. Шоу дмитрия 

назарова» (16+)

12.00 «Шкаф» (16+)

12.55 «Богиня шоппинга» (16+)

13.25 «Люди пятницы» (16+)

14.25 Т/с «Рыжие» (16+)

15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

16.00, 19.00 «Орёл и решка. Шо-

пинг» (16+)

17.00 «Орёл и решка» (16+)

17.55 «Битва салонов» (16+)

20.25 «Наше достояние» (16+)

20.30 «Что это было?». Интерактив-

ная программа (16+)

21.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

00.00 Т/с «CSI. Место преступления 

лас-Вегас» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00, 02.10 Концерт

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались 2!» 

(12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (6+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ненормальный. 

Исчезли» (12+)

07.55 М/с «Черепашки$ниндзя» 

(12+)

08.25 М/с «Турбо$Агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Фальшивка» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Художественный фильм 

«Бэтмен» (12+)

04.30 Х/ф «Битва титанов» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУ$24»

06.50 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица» (6+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

12.10 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

13.50 Т/с «Вердикт» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Он, она и дети»

20.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

21.50 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил» (12+)

23.35 Х/ф «Слуги дьявола» (0+)

01.10 Х/ф «Слуги дьявола на черто-

вой мельнице» (6+)

03.00 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)

05.00 «Секретные территории»: «По-

слание погибшей Атлантиды» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Письма из космоса» 

(16+)

10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)

11.00 Д/ф «Братья по космосу» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мобильный приговор» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Зеленый раз-

ум» (16+)

18.00 «Водить по$русски» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Фанфан=Тюльпан» (16+)

00.50 Х/ф «Теория заговора» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Дума о ковпаке». «Набат» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-

бат» (12+)

12.55 Х/ф «Дума о ковпаке». «Буран» 

(12+)

14.55 Х/ф «Дума о ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Снимается кино» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Палачи и жертвы» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Неудачники» (16+)

21.15 Т/с «След. Крыса разносчик 

заразы» (16+)

22.00 Т/с «След. Побег» (16+)

22.50 Т/с «След. Ангелочек» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 

15.00, 15.30, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Операция: Экспресс на 

двоих» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Любовь = это для двоих» 

(16+)

13.15 М/ф «Жил$был Пёс» (6+)

13.30, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.55 Х/ф «Горько!=2» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

2» (16+)

20.00 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)

20.30 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»

11.55 Д/ф «Смертельная нагота»

12.50 «Старый патефон. Ольга 

Лепешинская»

13.15 Д/ф «Колония$дель$Сакраменто. 

Долгожданный мир на 

Рио$де$ла$Плата»

13.30 Д/ф «Город N2 (Курчатов)»

14.10 «Дипломатия Древней Руси»

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

15.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 

котором звучит музыка»

15.55 Д/ф «Одиночный забег на 

время»

16.35 Гала$концерт звезд мировой 

оперной сцены в Парме

17.35 Д/ф «Джордано Бруно»

17.50 Д/ф «Необыкновенный Об-

разцов»

18.30 «Овечка Долли$чудо или 

чудовище»

19.15 «Смехоностальгия»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Художественный фильм 

«Рок=н=ролл под Кремлем» 

(16+)

14.00 «Эволюция» (16+)

15.00 Большой спорт

15.25 Церемония открытия XXVIII 

Летней Универсиады. Прямая 

трансляция из Кореи

18.00 «Особый отдел. Контрраз-

ведка»

18.50 «Группа «А». Охота на шпи-

онов»

19.45 Художественный фильм 

«Агент» (16+)

23.10 «Народный автомобиль»

00.05 Художественный фильм 

«Военная разведка. Первый 

удар» (12+)

02.10 Большой спорт

02.30 Смешанные единоборства. 

М$1 Challenge. Сергей Хари-

тонов (Россия) против Кенни 

Гарнера (США). Трансляция из 

Казахстана (16+)

04.50 «Эволюция»

06.20 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

23.25 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ» (16+)

01.35 «Тайны любви» (16+)

02.30 Дикий мир. (0+)

03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Экстрасенсы$детективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Городок чекистов» (12+)

13.30 Х$Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х$Версии. Громкие дела. (12+)

19.00 Человек$невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

22.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)

00.00 Х$Версии. Другие новости. 

(12+)

01.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Гениальные открытия за ко-

лючей проволокой «Крестов» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 Ток$шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Рассудят люди». (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Юморина». (12+)

22.55 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (12+)

TV1000

19.40 «НЕ ПОЙМАН, 

НЕ ВОР»

(16+) Настойчивый поли-

цейский, умный грабитель 

банка и энергичный брокер 

появляются в опасной игре 

«кошки-мышки», перепол-

ненной скрытыми агента-

ми и неожиданными сюр-

призами. Приготовьтесь к 

учащающей сердцебиение 

интересной истории, кото-

рая будет держать вас в на-

пряжении до самого конца!

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

19.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)

21.45 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» (16+)

23.45 +100500. (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» (12+)

03.15 М/ф

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (12+)

00.40 «Городские пижоны» (16+)

02.15 Х/ф «Охота на Веронику» (16+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

4 /07/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

ТНВ

06.05 Т/с «Пляж» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Поедем, поедим! (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 «Летнее Центральное теле-

видение» (16+)

20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

02.55 Дикий мир. (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

11.00 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля» (0+)

12.45 Х/ф «Катастрофа в День Не-

зависимости» (12+)

14.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)

17.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)

19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

21.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

23.30 Х/ф «Туман» (16+)

01.30 Х/ф «Катастрофа в День Не-

зависимости» (12+)

03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.40 Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.20 «Местное время. 

Вести>Москва». (12+)

08.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль». (12+)

09.10 «Укротители звука». (12+)

10.05 «Освободители» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Местное время. 

Вести>Москва». (12+)

11.30 «Кулинарная звезда». (12+)

12.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести>Москва». (12+)

14.40 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (12+)

15.10 «Субботний вечер». (12+)

17.05 «Улица Веселая». (12+)

18.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

00.35 Х/ф «Обратный путь» (12+)

06.25 «Марш>бросок» (12+)

07.00 Х/ф «Рано утром» (0+)

08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 

(12+)

10.20 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Старики>разбойники» 

(0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «Всё возможно» (16+)

16.50 Х/ф «Забытый» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право голоса» (16+)

00.55 «Хутор наносит ответный 

удар» (12+)

01.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 

(16+)

03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

04.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30, 17.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 14.15, 17.10, 

17.55, 20.55 «Погода» (6+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Д/ф «Ядерный скальпель» (16+)

14.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)

16.35 «ДИВС>экспресс» (6+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

18.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

11.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

12.30 М/ф «Тачки»

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.30 «Ералаш» (0+)

16.45 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)

17.15 М/ф «В гости к Робинсонам»

19.00 «Взвешенные люди» Большое 

реалити>шоу (16+)

20.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

(12+)

22.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)

01.05 Х/ф «Афера по>американски» 

(16+)

03.40 «Животный смех»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 

«Танго нашего детства» 

(12+)

12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-

чальная история последнего 

клоуна»

12.50 Большая cемья. Гедиминас 

Таранда

13.45 Пряничный домик. «Иванов-

ские ситцы»

14.10 Д/ф «Я видел улара»

14.55, 01.55 «Музыкальная кулина-

рия. Джоаккино Россини»

15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»

16.20 Спектакль «Тартюф»

18.45 «Романтика романса». «Ты 

говоришь мне о любви»

19.40 «Игра в бисер»

20.20 Художественный фильм 

«Васса» (6+)

22.35 «Кинескоп»

23.15 Художественный фильм 

«Ван Гог» (0+)

01.50 М/ф

02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

08.30 Панорама дня. LIVE

09.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Кореи

10.10 Большой спорт

10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Кореи

11.40 Большой спорт

12.00 Х/ф «Третий поединок» (16+)

15.30 «24 кадра» (16+)

16.35 Большой спорт

16.55 ФОРМУЛА>1. Гран>при Вели-

кобритании. Квалификация. 

Прямая трансляция

18.05 Х/ф «Позывной «Стая». 

Восток>дело тонкое» (16+)

19.50 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-

ворот» (16+)

21.45 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-

кация» (16+)

23.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)

01.35 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 

Бирме» (16+)

03.40 Большой спорт

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Граф Монте>Кристо» 

(12+)

15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.00 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН» 

(16+)

02.30 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Мисс Поттер» (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.00 «Автомобиль». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Концерт Илнара Ялалова»

16.00 «КВН РТ>2015». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Ходжа Насретдин». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 45 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Школа сквидварда 

для взрослых. Вкусное до-

несение» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Кисло>сладкий 

кальмар. Глазастый худож-

ник» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев+1». «От заката до 

рассвета» (16+)

09.30 Т/с «Зайцев+1». «Долгая до-

рога домой» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня». «Новоселье» 

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

07.25 Художественный фильм 

«Марья>искусница»

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.30 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+)

17.10 Художественный фильм 

«Внимание! Всем постам...»

18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

19.10 Художественный фильм 

«Ошибка резидента» (0+)

21.55 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

01.20 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

03.05 Х/ф «Он, она и дети»

04.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

07.15 М/ф «Беги, ручеек», «Винтик 

и Шпунтик>веселые мастера», 

«Глаша и Кикимора», «День 

рождения бабушки», «Дед 

Мороз и лето», «Золотая 

антилопа», «Как Маша поссо-

рилась с подушкой», «Крошка 

Енот»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Милосердие» (16+)

11.00 Т/с «След. Смехачи» (16+)

11.55 Т/с «След. Рука руку моет» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Охота» (16+)

13.35 Т/с «След. Трясина» (16+)

14.20 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)

15.05 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

16.00 Т/с «След. Доставка» (16+)

16.50 Т/с «След. Охотники за при-

видениями» (16+)

17.35 Т/с «След. Арка смерти» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)

02.55 Х/ф «Дума о ковпаке». «Набат» 

(12+)

05.00 Т/с «Фирменная история» 

(12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

21.45 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)

00.20 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (12+)

02.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

ПЕРВЫЙ

23.00 «КОМАНДА-А»

(16+) История вращается 

вокруг группы ветеранов 

войны в Ираке. Их разыски-

вают вооруженные силы 

США по обвинению в пре-

ступлении, которого герои 

не совершали. Скрываясь 

от преследования, они успе-

вают помогать обиженным 

и оскорбленным. Новизну 

старой истории придают 

вовлеченные в нее нефтя-

ные заправилы и лазерные 

технологии.

05.50 «В наше время» (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время» (12+)

06.55 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем» 

(12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/ф «Мимино» (12+)

14.10 Т/с «Московская сага» (12+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 Т/с «Московская сага» (12+)

17.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.15 «ДОстояние РЕспублики: Лев 

Лещенко»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Команда>А» (16+)

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

07.55 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» (12+)

09.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо» (0+)

11.30 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда > стрелка королев-

ской гвардии»

13.30 КВН. Играют все. Ковбои По-

литеха > Астана К>2. (16+)

14.30 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)

17.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

22.45 +100500. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

03.05 М/ф

06.00 Мультфильм 

(6+)

06.15 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 

(16+)

06.40, 07.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)

06.50 «Практическая стрельба» 

(16+)

07.00, 22.30 «Мельница» 

(16+)

07.30 «О личном и наличном» 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 «Школа доктора 

комаровского» (16+)

09.40 «Орёл и решка» 

(16+)

11.30 Т/с «Махабхарата» 

(16+)

18.30 «Ревизорро» (16+)

22.00 Итоги недели

23.00 Х/ф «Спираль» 

(16+)

01.00 Х/ф «Блудная дочь» 

(16+)

03.10 «Разрушители мифов» 

(16+)
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НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

4 КАНАЛ

5 /07/15
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

06.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Фантоцци�2000. Клони-

рование» (16+)

16.30 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)

21.55 +100500. (16+)

23.00 +100500. (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда � стрелка королев-

ской гвардии»

03.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо» (0+)

05.25 М/ф

06.05 Т/с «Пляж» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Т/с «Ментовские войны» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/Ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(18+)

23.00 «Большая перемена» (12+)

00.50 «Жизнь как песня» (16+)

02.30 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

09.15 Х/ф «Курьер» (16+)

11.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

13.00 Т/С «КАМЕЛОТ» (12+)

23.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

01.00 Х/ф «Сфинкс» (12+)

03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

06.35 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

09.10 «Смехопанорама «. (12+)

09.40 «Утренняя почта». (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести=Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Художественный фильм 

«Услышь мое сердце» 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)

16.10 Художественный фильм 

«Рябины гроздья алые» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.35 Художественный фильм 

«Я счастливая» (12+)

02.35 «Освободители». «Северомор-

цы». (12+)

03.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль». (12+)

04.05 «Комната смеха». (12+)

05.20 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 

любовь» (12+)

06.00 Новости

06.10 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 

любовь» (12+)

06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин=код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Парк» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Фазенда

12.50 Д/ф «Она нагадала убийство» 

(16+)

13.50 Т/с «Московская сага» (12+)

16.50 Концерт

18.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого канала. 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.50 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)

02.05 Х/ф «Развод» (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Художественный фильм 

«Жандарм женится» (0+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

10.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 

«Смерть на взлете» (12+)

13.30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.10 Художественный фильм 

«Отец Браун» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Расследование Мердо-

ка» (12+)

02.05 Х/ф «Старики�разбойники» 

(0+)

03.55 Тайны нашего кино. 

«Человек с бульвара Капуци-

нов» (12+)

04.25 Д/ф «Код жизни» (12+)

06.00 Итоги недели

06.30 «Мельница» (16+)

07.00 «О личном и наличном» 

(16+)

07.20 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

07.30, 22.00 «Практическая 

стрельба» (16+)

07.40, 22.30 «Вкусные дела». 

Кулинарная программа 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора 

комаровского» (16+)

09.40 «Орёл и решка» (16+)

11.30, 20.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)

14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

16.00 Х/ф «Жаrа» 

(16+)

18.00 Х/ф «Спираль» (16+)

22.10 «Квартирный запрос» 

(16+)

22.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)

23.00 Х/ф «Блудная дочь» (16+)

01.10 Х/ф «Жаrа» (16+)

03.10 «Разрушители мифов» 

(16+)

06.00, 12.35, 22.45 Итоги недели

06.45, 07.55, 09.55, 12.25, 13.25, 16.50, 

18.25, 20.55 «Погода» (6+)

06.50 Д/ф «Умные снаряды» (16+)

07.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

09.00, 17.30 Д/ф «Игорь Тальков. 

Никто не хотел умирать» (16+)

10.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)

12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.00 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

14.20 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

18.30, 01.00 Х/ф «Корона Россий-

ской империи» (12+)

21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

23.35 «Новые приключения неулови-

мых» (12+)

05.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

12.00 «Ералаш» (0+)

12.15 М/ф «В гости к Робинсонам»

14.00 «Взвешенные люди» Большое 

реалити=шоу (16+)

15.30 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

2» (16+)

17.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

(12+)

19.25 Х/ф «Профессионал» (16+)

21.35 Х/ф «Афера по�американски» 

(16+)

00.10 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

01.10 «МастерШеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Заблудший»

11.50 Легенды мирового кино. 

Леонид Оболенский

12.20 Россия любовь моя! 

12.45 Сказки с оркестром. Х.=К.

Андерсен. «Соловей»

13.30 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю»

14.15 Гении и злодеи. Павел 

Федотов

14.45, 01.55 «Музыкальная 

кулинария. Верди и 

Эмилия=Романья»

15.40, 00.50 Д/ф «На краю земли 

российской»

16.45 «Пешком...». 

Москва дворовая

17.15 С.Рахманинов. «Симфониче-

ские танцы»

17.55 Искатели. «Загадка русского 

Нострадамуса»

18.40 Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера

19.50 Х/ф «Крепостная актриса» 

(0+)

21.25 Балет «Щелкунчик»

23.20 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)

02.50 Д/ф «Леся Украинка»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 

Трамплин 3м. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Кореи

11.40 Большой спорт

12.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Вышка. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Кореи

13.10 Х/ф «Шпион» (18+)

16.20 Большой спорт

16.45 ФОРМУЛА=1. Гран=при Вели-

кобритании. 

19.10 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)

21.05 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 

(16+)

22.55 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 

на миллиард» (16+)

00.45 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (16+)

02.40 Большой спорт

03.05 ФОРМУЛА=1. Гран=при Вели-

кобритании

04.10 «Следственный эксперимент». 

Запах преступления

04.40 «НЕпростые вещи». Стекло

05.10 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

ПЕРВЫЙ

23.50 «ЖИЗНЬ ПИ»

(6+) Это история сына вла-

дельца одного индийского 

зоопарка, мальчика по име-

ни Пи. Он познаёт мир, живя 

по канонам трёх конфессий, 

влюбляется… Но его семья 

вынуждена эмигрировать. 

На полпути между Индией 

и Канадой корабль терпит 

крушение, и Пи остается в 

шлюпке вместе с бенгаль-

ским тигром, гиеной, зеброй 

и орангутангом. Вокруг без-

брежная водная гладь, а 

впереди — неизвестность…
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КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

ООО «ТД «Промышленные полы» 

в г.Дегтярске требуется

Тел. 8 (34397) 6-33-95

E-mail для резюме: info@praspan.ru

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР
Обязанности:

  Прием и распределение звонков.  

   Работа с первичной документацией 

(товарные накладные‚ счета-фактуры‚ 

акты выполненных работ);  

   Организация командировок сотрудников 

(заказ билетов‚ бронирование гостиниц). 

  Обеспечение офиса канцтоварами‚ водой. 

   Работа с оргтехникой (копирование‚ 

сканирование документов). 

Требования:

  Опыт работы от 1 года. 

  Законченное образование. 

  Уверенный пользователь ПК‚ знание 1С. 

   Знание английского языка не ниже 

Intermediate обязательно.  

   Ответственность, высокая работоспособность, 

активность, быстрая обучаемость.

  Водительское удостоверение.

Условия:

  Трудоустройство согласно ТК РФ. 

  Оплата мобильной связи, ГСМ.

  Командировки по необходимости.

  График 5/2 с 9.00-18.00.

  Дружный‚ молодой коллектив. 

  З/п при собеседовании.

07.00 «ТНТ.Mix»,. 9 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «В отпуск всей 

семьей» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Луноотпуск. Мистер 

Крабс берет отпуск» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

15.20 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

18.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Танцы. Лучшее»,. 1 с.

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up»,. 47 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Забавные игры» (18+)

03.20 Т/с «Заложники» (16+)

04.10 Т/с «Никита 3» (16+)

05.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (12+)

07.10 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

10.00 Художественный фильм 

«День выборов» (16+)

12.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)

23.30 «Нашествие 2014» 

РокDфестиваль (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.40 М/ф «Как лечить удава», «Ве-

ликое закрытие», «Весенняя 

сказка», «Как грибы с Горохом 

воевали», «Аист», «Как 

козлик землю держал», «Ну, 

погоди!», «Пес и Кот», «Волк 

и семеро козлят»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

12.55 Х/ф «Свадьба с приданным» 

(12+)

15.20 Х/ф «Ты%мне, я%тебе!» (12+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Кулинар%2» (16+)

20.25 Х/ф «Кулинар%2» (16+)

21.25 Х/ф «Кулинар%2» (16+)

22.20 Х/ф «Кулинар%2» (16+)

23.20 Х/ф «Кулинар%2» (16+)

00.20 Х/ф «Кулинар%2» (16+)

01.20 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

03.00 Х/ф «Дума о ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «Финист%Ясный Сокол»

09.30 «Домашняя кухня» (16+)

10.00 Х/ф «Седьмое небо» (12+)

14.15 Х/ф «Дочки%матери» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Фродя» (12+)

22.45 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.10 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Аллегро с огнем»

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 Концерт

08.00 М/ф

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыDшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.25 Д/ф «Извлекая свет» (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие». (6+)

13.00 «Татарские народные мелодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Караоке поDтатарски». (12+)

16.15 «В центре внимания». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

18.15 «Уроки Рафаэля». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «ХоршидаDМоршида пригла-

шают гостей» (12+)

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Раз, два % горе 

не беда!» (0+)

08.15 Художественный фильм 

«Атака» (6+)

10.00 «Военная приемка» 

(6+)

10.50 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 

«Назначаешься внучкой» 

(12+)

14.00 Художественный фильм 

«Чистая победа» 

(16+)

16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.25 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+)

03.55 Художественный фильм 

«Попутного ветра, «Синяя 

птица» (6+)

05.30 Д/с «Хроника победы» 

(12+)
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Частные объявления БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества

Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2 комн. УП р-н новостроек, г.Ревда, 

на 1-ком. в г.Первоуральске с вашей 

доплатой. Тел. (982) 640-55-02

 ПРОДАЖА  КВАРТИРЫ

  Срочно! Квартира в центре города, 

в хорошем состоянии, в новом доме, 

06 года постройки. Документы гото-

вы. Чистая продажа. Ипотека возможна. 

Отличная транспортная доступность и 

инфраструктура места: рядом садики, 

школы, магазины, автобусная остановка, 

автостоянка, хорошие детские площадки, 

рядом пруд с пляжем и лодочные станции. 

Квартира освобождена. Ключи при сделке. 

Тел. 8 (904) 983-54-88

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Срочно! 1-комн., в хорошем состоя-

нии, 2 эт., ул. Юбилейная, 4. Тел. 8 (982) 

768-16-46

  1-комн., БР, 33 кв.м., ул. Комсомоль-

ская, 27а, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (982) 

768-16-46

  1-комн., СТ, ул. Чкалова, 41, общ. пл. 

30,3 кв.м., частично с мебелью. После 

продажи остаются шкаф в нише, при-

хожая и кухонный гарнитур, в шаговой 

доступности ЦПКиО, площадь Победы, 

остановки, школы №10, №32 и №2, дет-

ские сады, Крытый рынок. Собственник. 

Тел. 8 (908) 916-30-01

  1-комн., ул. Ватутина, 55, 4 эт., 

сделан кап. ремонт в 12 г. Замена: 

водопровод, канализация, проводка, 

установлен 2-тариф. счетчик на электр., 

батареи, входная и межкомн. двери, окна 

и балкон пластик., застеклен., утеплен. 

Хорошее расположение, в шаговой до-

ступности магазины, школы, садики, 

остановка. Был сделан космет. ремонт в 

этом году. Тел. 8 (922) 205-73-83

  1-комн., НП, в центре, общ. пл. 34,2 

кв.м, санузел раздельный. В комнате 

пластиковое окно, в ванной сделан 

ремонт, рядом автобусная остановка 

«Чайка», школы №1 и №7, детские 

сады, торговые центры и продуктовые 

магазины. Во дворе имеется детская 

площадка. Соседи спокойные. Тел. 8 

(902) 873-39-94

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., г. Екатеринбург, улучшенной 

планировки, 50 кв.м., недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

  Срочно! 2-комн., НП, 53 кв.м., с длин-

ным коридором, в хорошем состоянии, ул. 

Ленина, 15. Тел. 8 (982) 768-16-46

  2-комн., СТ, ул. 1 мая, 1, в отличном 

состоянии, пластик. окна, натяжн. по-

толки, новые трубы, остается встроенная 

кухня, техника, дом расположен во 

дворе, не на проезжей части, большой 

двор. Торг. Тел. 8 (922) 150-07-56, 8 

(950) 634-73-55

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., пл. 62 кв.м., комнаты и 

санузел раздельные, п. Магнитка, тихий 

спальный район с прямым выездом 

в г. Екатеринбург. В шаговой доступ-

ности магазины, школа, детский сад, 

автобусная остановка, позапрошлым 

летом сделан кап. ремонт. На кухне 

имеется подпол для хранения овощей и 

солений. Установлена новая газ. колонка. 

С парковкой проблем нет. Квартира под 

ключ, заезжай и живи. Собственник, ц. 

2600 т.р. Тел. 8 (982) 673-92-22

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., собственник, 3/9, в райо-

не школы №4, в хорошем состоянии. 

Санузел совмещен, новая сантехника и 

трубы, счетчики воды и электроэнергии. 

Все окна пластик., очень теплая, чистая 

и светлая. Рядом с домом автостоянка, 

остановка автобусов городских и до г. 

Екатеринбурга, школа, детский сад. Тел. 

8 (952) 142-30-40

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Благоустроенный дом п. Шайтанка, 4 

комнаты, все коммуникации, участок 8.2 

сот. Тел. 8 (50) 649-34-42

  Дом, п. Сарга, Шалинский р-н, рубле-

ный, обшит доской, печное отопление, 

крытый двор, хозпостройки, баня, яма-кес-

сон, водопровод рядом, земля вспахана, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(904) 987-25-79, 8 (908) 637-67-22

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок, в коллективном саду, п. 

Кузино, 10 сот., есть скважина, домик, 

есть насаждения, возможна прописка. 

Тел. 8 (950) 193-01-12

  Земельный участок, 6 сот.. под ИЖС, 

п. Шайтанка, есть баня 4х5, рядом свет, 

газ, есть насаждения. Тел. 8 (902) 263-

70-53

  Садовый участок, р-н п. Билимбай, 

9 сот., есть дом. Тел. 8 (965) 520-68-80

  Срочно, участок п. Шайтанка, ул. 

3 Интернационала, рядом магазин, 

остановка. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-70-77

  Участок 10 сот., в 50 м. от р. Ка-

менка, рядом сосновый лес. До самого 

поселка идет асфальтированная трасса. 

Имеется деревянный 2 эт. дом 6х8 м. из 

бруса, с мансардой. Посадки: смородина, 

яблоня, земляника, цветы. Все докумен-

ты на дом и на землю оформлены. Тел. 

8 (912) 242-61-44

  Участок в к/с №36, 7.5 сот., дом из 

бревна+летний домик, баня, 2 теплицы, 

парник, сарай, ухожен, удобрен, все по-

сажено. Электричество, летний водопро-

вод, газ – баллон. Тел. 8 (922) 103-03-29

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, 25 кв.м., в р-не Кольцевой, 

2 ямы. Тел. 8 (922) 221-97-47

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

  Комнату с соседями, есть вся не-

обходимая мебель, на длительный срок, 

ул. Малышева, 6а. Тел. 8 (902) 263-30-15

  1-комн., на 4-эт., ул. Ватутина, со-

стояние нормальное, вся необходимая 

мебель есть, желательно семейным, 

оплата 10 т.р. + свет и вода/счетчики/. 

Тел. 8 (964) 489-99-44

  1-комн., в новом доме, ул. Ком-

сомольская, на длительный срок, с 

мебелью и бытовой техникой, оплата 

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

(922) 130-69-39

  1-комн., общ. пл. 33 кв.м., 1 эт., 

возможен монтаж входной лестницы, 

и, соответственно, будет отдельный 

вход, ул. Володарского, 17, расположена 

вблизи ул. Ватутина. Рядом детские 

сады и школа, больница. Квартира без 

внутренней отделки. Все обсуждается. 

Базовая оплата 10 т.р. Тел. 8 (902) 

262-94-25

  1-комн., в районе школы №10, на 

длительный срок, оплата 9 т.р. + свет 

+ вода, все по счетчикам. Тел. 8 (982) 

603-12-40

  1-комн., ул. СТИ, в хорошем со-

стоянии, с мебелью и техникой, оплата 

6500 руб. + коммунальные услуги. Тел. 

8 (912) 255-32-92

  1-комн., в хорошем состоянии, с не-

обходимой мебелью и бытовой техникой, 

русской семье на длительный срок. 

Магазины, школы, детсады и остановка 

общественного транспорта в шаговой до-

ступности. Коммунальные платежи входят 

в стоимость. Тел. 8 (902) 151-49-17

  2-комн.. СТ, в центре, 3/3 эт., ул. 

Физкультурников, 7, есть необходимая 

мебель, пластиковые окна, сейф-дверь, 

интернет, русской семье, на длительный 

срок, дети приветствуются, оплата 13 

т.р., все включено. Тел. 8 (922) 200-80-01

  2-комн., в центре, после ремонта, 

частично с мебелью, холодильник. Пред-

оплата за первый и последний месяц, 

оплата 11 т.р. + коммунальные услуги. 

Собственник. Тел. 8 (953) 387-60-26

  2-комн., ул. Береговая, 68, в хоро-

шем состоянии. Частично с мебелью 

и техникой, оплата 10 т.р. Тел. 8 (904) 

161-65-15

  2-комн., ул. Чкалова, частично с 

мебелью, средний этаж, ц. 11 т.р. Тел. 

8 (982) 661-84-88

  3-комн., ул. Ватутина, 56, после 

ремонта. Есть необходимая мебель и 

бытовая техника, средний этаж, для 

семьи или работников ИТР, оплата 15 

т.р. Тел. 8 (992) 012-57-04

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., недорого, в районе школы 

№10. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (952) 731-17-93

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-08, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

  ВАЗ-21102, 04 г.в., цвет «кварц-

металлик», сигнализация, замок, ЭСП, 

магнитола, 4 колонки, сабвуфер, ц. 155 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-66-99, Юрий

  Лада Калина, 06 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 

8 (982) 677-67-09

  ОКА, 06 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07

  ВАЗ-2104, 90 г.в., цвет белый, за-

мена двигателя в 05 г., пробег 11 т.км., 

сигнализация, ЭСП, музыка, ц. 24 т.р. Торг. 

Тел. 8 (900) 214-65-79

  ВАЗ-2109, 90 г.в. Тел. 8 (961) 767-

14-66

  ВАЗ-21099, 01 г.в., отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет бежево-ро-

зовый, ц. 80 т.р. Тел. 8 (950) 632-16-40

  ВАЗ-21102, инжектор, дек. 02 г.в., не 

битый. В отличном состоянии, музыка, 

сигнализация, не гнилой, не ржавый. Тел. 

8 (950)646-29-95

  ВАЗ-2111, 06 г.в., 16-кл., дв. 1,6. Тел. 

8 (912) 620-86-15

  ВАЗ-2114, 05 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 

(965) 535-13-62

  ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 108 т.км, 

сигнализация с а/з, музыка, проклеен, два 

комплекта колес. Находится в г. Перво-

уральске, ц. 135 т.р. Тел. 8 (982) 618-82-85

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный, 97 т.км, 

сигнализация, музыка, стеклоподъемники, 

ц. 157 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

  ВАЗ-2114, 11 г.в., один хозяин, цвет 

«кварц», чехлы, тонировка, сигнализация с 

а/з, хорошее состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый, ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

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

идеальное состояние. Тел. 8 (961) 775-

28-33

  Лада «Калина», универсал, 10 г.в., 

80 т.км., сигнализация, музыка, стекло-

подъемники, ГУР, кондиционер, в ДТП 

не участвовал, ц. 193 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 124-88-33

  Лада Приора, 09 г.в., музыка, сигн, 

ЭСП, подушки безопасности, пробег 50 

т.км, кондиционер. Цена договорная. Тел. 

8 (902)263-67-62

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

на учет в 11 г., 65 т.км., 1,6 дв., 16-кл., 

ГУР, электрозеркала, ЭСП, сигнализация с 

а/з, центр. замок, подушка безопасности, 

тонировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Нива пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  Срочно! ВАЗ-2107, ц. 25 т.р. Тел. 8 

(950) 552-68-16, Николай

  ЗАЗ СЕНС, 07 г.в. СРОЧНО! В хо-

рошем состоянии, зимняя резина, но-

вый глушитель. ТО до октября 15 г. 

Магнитола с USB, SD. Без вмятин и 

ржавчины. Автосалонам и перекупам НЕ 

БЕСПОКОИТЬ! ОБМЕН НЕ ИНТЕРЕСЕН! 

ТОРГ У КАПОТА! Тел. 8 (904) 545-53-27

  Лада Калина, 12 г.в., пробег 31 

т.км., 1 хозяин, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 

123-05-16

  Нива Шевроле, 07 г.в., цвет «бордо», 

пробег 65 т.км. Тел. 8 (953) 604-92-99

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Ford Focus 2, 07 г.в., двигатель 1.5, 

механика, седан, цвет вишневый. Тел. 8 

(950) 649-34-42

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18,5 т.км. 

Тел. 8 (922) 113-95-44

  Lifan Smily, 12 г.в. Тел. 8 (922) 112-

48-34

  Nissan Maru, 01 г.в., цвет синий, ц. 140 

т.р. Возможен обмен на з/участок. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (912) 049-26-64

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1.6, 

МКПП, цвет красный, 2 комплекта ко-

лес, сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 

134-35-02

  Daewoo Matiz, дек. 06 г.в., комплек-

тация Bast, 1-V, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, 

музыка, сигнализация, литые диски. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Ford Fusion, 07 г.в., цвет «серебро», 

1,4-v, 80 л/с, в отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 227-61-81

  Hyundai Getz, 08 г.в., не битый, не 

крашеный, один хозяин, ц. 260 т.р. Тел. 

8 (919) 377-35-72

  Mazda Demio, 97 г.в., в отличном со-

стоянии, АКПП, 1.3-V, литые диски, музыка, 

кондиционер, ГУР, стеклоподъемники. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договорная. 

Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  Mazda-626, ц. 110 т.р. Тел. 8 (950) 

209-17-77

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1.8, полная 

комплектация, не битый, не крашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

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

646-29-95

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

8 (953) 052-43-96

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

V-1,8, цвет черный, комплектация «космо», 

МКПП, бензин, инжектор, пробег 130 т.км., 

ц. 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 645-16-86

  Scoda Fabia, 10 г.в., 60 т.км, хорошее 

состояние, не битая, цвет красный, дв. 1.2, 

ц. 323 т.р. Тел. 8 (952) 744-51-70

  Skoda Octavia, чешская сборка, 01 

г.в., 76 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 610-21-52

  Subaru Pleo, 09 г.в., цвет белый, 5 

дверей, КПП-5 ст., ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  Срочно! Lifan Smaily, 12 г.в., цвет 

вишневый, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

112-48-34

  Chevrolet Cruze, 11 г.в., 1.6 MT 

передний, в идеальном техническом 

и внешнем состоянии, нет ни одной 

крашеной детали! Все ТО пройдены по 

регламенту. С 22.10.14 стоял в гараже! 

Запасное колесо не доставалось ни разу. 

Очень ухоженная машина. Так же име-

ется 2 комплекта резины, сигнализация 

с автозапуском, ксеноновые фары и 

противотуманки. Тел. 8 (904) 987-00-26

  Daewoo Matiz, 03 г.в., двигатель 0.8, 

в комплекте колеса на штампованных 

дисках зима, лето. Лето новое. Гур, кон-

диционер. Машина полностью на ходу. 

Из недостатков - ржавчина на порогах. 

Без торга. Тел. 8 (919) 385-63-22

  Daewoo Nexia, 08 г.в., музыка, сиг-

нализация, зимняя и летняя резина, ТО, 

страховка. Авто в хорошем состоянии. 

Торг у машины. Тел. 8 (982) 711-70-32

  Daewoo Nexia, 07 г.в., в отличном 

внешнем и техническом состоянии, без 

рыжиков, без вмятин, без царапин, вся 

ровная. В такси не использовалась. 

Усилитель руля, магнитола Pioneer с 

USB, хорошая акустика, сигнализация с 

автозапуском и обратной связью, чехлы, 

2 комплекта ключей, ц. 93 т.р. Тел. 8 

(906) 800-69-01

  Honda HR-V, 04 г.в., 1.6 MT, 4WD. 

Тел. 8 (909) 700-09-05

  Land Rover Discovery 3, 07 г.в., дв. 

2700 куб.см., турбоДизель, 190 л.с., 

АКПП, в отличном состоянии, до декабря 

14 г. был в одних руках, птс родной, 

кузов без ДТП. Новая летняя резина 

на литье + новая зимняя резина Nokian 

hakkapelita 5 тоже на литье. Тел. 8 (900) 

215-87-07

  Renault Logan, 13 г.в., пройдено ТО 

начало июня 15 г., CD-магнитола, новая 

летняя резина, один хозяин, приоб-

ретался в салоне, цвет бежевый. Тел. 8 

(919) 399-01-90

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель ГАЗ-2705, 04 г.в. Тел. 8 (982) 

655-48-87

  ГАЗель-3302, 11 г.в., ц. 380 т.р. Тел. 8 

(922) 201-35-25

  УАЗ Хантер, 06 г. Тел. 8 (952) 146-

21-14

  Борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  ГАЗ-69, подготовлен для леса и ры-

балки. Тел. 8 (992) 006-53-32

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный 

фургон, 23 куб.м., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 157-63-75

  Косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

  Косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 

(902) 263-49-43

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  Сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  Фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Автомагнитола Pioneer. Тел. 8 (922) 

214-22-90

  Автошины и диски под заказ. До-

ставка. Тел. 8 (922) 102-41-70

  ВАЗ-2112 на запчасти. Тел. 8 (900) 

206-96-66

  Запчасти ИЖ Ода-2717: коробка, 

двигатель, задний мост. Тел. 8 (922) 

186-60-00

  а/м «Ока» по запчастям. Колеса R-13, 

разные, на дисках, ц. 500 р./шт. Тел. 8 

(912) 256-05-41

  Автопокрышка «Кама И-391», 175/70, 

R-13, легкая, 1 шт. Недорого. Тел. 8 (950) 

197-77-17

  Бампер задний на ВАЗ-2109, два 

задних фонаря, недорого, б/у. Тел. 8 

(912) 614-70-58

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Генератор на дв. 402, стартер на 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Двери ВАЗ-2109, бампер, ц. 1500 руб./

за все. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-49-46, 8 

(922) 161-33-19

  Диски литые на R13, 14 на отечест-

венное авто, в хорошем состоянии. Тл. 8 

(922) 202-70-20

  Задние тормозные колодки, новые, 

в упаковке, на «классику. Тел. 8 (922) 

125-28-30

  Запчасти ВАЗ-05, 07. Тел. 8 (908) 

906-27-45

  Запчасти на «Москвич-412», колеса. 

Тел. 8 (922) 152-91-59

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задние правые двери, левые двери, 

задний бампер на ВАЗ-2110, передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Запчасти от ВАЗ-2105-06-07. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

  Запчасти от ВАЗ-2108-09-099. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

  Зимняя резина R-13, 14, 16. Диски 

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

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

Тел. 8 (950)646-29-95

  Комплект шин  Michelin Synchrone, 

б/у, 4х4, 215/65/16, ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 

604-10-09

  Компрессор 5336-3509012-10, про-

изводительность 270 л/мин. Тел. 8 (929) 

222-64-87

  Летняя резина Amtel с литыми дис-

ками, R-14, б/у. Тел. 8 (982) 656-06-70

  Летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

17, литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-

67-62
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Сердечные поздравления!Сердечные поздравления!

Алексей, 
поздравляем 

с Днём рождения!
Сегодня, 

в День рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Крепкого здоровья тебе 

и твоей семье!
Пусть твой дом будет 
наполнен любовью, 

радостью, и счастьем!
Друзья

Надюша, 
с Днём рождения!
Сегодня день рожденья 

у тебя,
А сколько лет - значенья 

не имеет.
Так оставайся бодрой, 

как всегда,
И сердце никогда пусть 

не стареет!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни 
повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
С днем рожденья тебя 

поздравляем,
Веселись в этот день, 

не грусти,
От души тебе счастья 

желаем,
И огромной счастливой 

любви!
Пусть мечты твои будут 

крылаты,
И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей 

даты
Старт возьмут все успехи 

твои!
Сестры

Денис, 
поздравляем тебя 
с Днём рождения!
С огромной радостью, 
желаем тебе всего 

самого доброго, веселого, 
интересного, счастливого!
Желаем крепкого здоровья 

тебе и твоей семье. 
Большого вам счастья, 
любви и благословений 

в ваш дом.
Пусть каждый твой день 
будет наполнен радостью, 

и позитивом.
Бог любит вас и хранит 

в каждом дне!
Олег и Катя 

Чирухины

Полина, 
поздравляем 

с Днём рождения!
От всей души 
желаем смеха,

Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко 

спать,
Hикогда не волноваться,

Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, 
улыбаться!

Пусть жизнь твоя 
течёт рекою

Среди скалистых 
берегов

И пусть всегда живут с 
тобою

Hадежда, вера и любовь!
Всего тебе самого доброго!
Спасибо, что ты с нами 

есть!
Друзья, Первоуральское 

Городское Общество 
Защиты Животных

Дима,
поздравляем тебя 
с Днём рождения!
Веселись в этот день, не 

скучай!
Мы желаем тебе только 

счастья,
Чтоб оно полилось через 

край.
Все хорошее пусть 

запомнится,
Все задуманное пусть 

исполнится,
Пусть глаза твои счастьем 

светятся,
Пусть хорошие люди 

встретятся!
Друзья

Оля, 
с Днём рождения!
Поздравить рады с днем 

рожденья,
Здоровья, счастья 

пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроеньем,
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день,
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень,

В твоих глазах не 
отразится.

Сегодня день рожденья твои,
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья,
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и 

любовью!
Друзья

Людмила!
Доченька, дорогая!
В этот чудный День 

рожденья,
Прими от меня 
поздравленья!

Тебе желаю я, родная,
Надежды, счастья и любви.

Свершенья всех твоих 
желаний

На долгом жизненном пути!
Мама

  Новый комплект газобаллонной ап-

паратуры для легковых автомобилей. 

Дешево. Тел. 8 (912) 230-46-20

  Новый комплект трубок ТНВД КАМАЗ. 

Тел. 8 (929) 222-64-87

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Полуприцеп бортовой 2-осный, ши-

рина 2,48 м., длина 12,5 м. Тел. 8 (929) 

222-64-87

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Прицеп к л/а, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

  Рация автомобильная Mega Jet-300, 

можно слушать дальнобойщиков, есть 

антенна и переговорное устройство, ц. 

1500 руб. Тел. 8 (902) 255-85-19

  Седельный тягач МАЗ-54329, 01 

г.в., можно с полуприцепом. Тел. 8 (929) 

222-64-87

  Ступичные подшипники на Daewoo 

Nexia, Lanos, новые в упаковке. Тел. 8 

(922) 125-28-30

  Топливный бак 330 л. Тел. 8 (929) 

222-64-87

  Тормозные барабаны на Daewoo 

Nexia, 2 шт., новые в упаковке. Тел. 8 

(922) 125-28-30

  Тросы ручного тормоза, 2 шт., новые, 

на Chevrolet Lanos. Тел. 8 (922) 125-28-30

  УАЗ с документами на запчасти. Тел. 

8 (922) 157-63-75

  Фаркоп на Duster. Тел. 8 (922) 203-

08-51

  Фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед ЗИД Lifan LF5Q-2, пробег 20 

км., в подарок шлем, ц. 20 т.р. Тел. 8 

(922) 229-52-55

  Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», 92 г.в., 

пробег 15 т.км., документы. Тел. 8 (922) 

036-36-97

  Мотоцикл Honda СВ 400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

  Скутер КОЛОМБО V50, 08 г.в., 4 ско-

ростной, 49.9 куб. Тел. 8 (922) 112-84-58 

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Прицеп к легковому автомобилю 

с документами. Тел. 8 (902) 446-93-51

  Электропогрузчик в любом состоянии. 

Рохля для перевозки материалов на под-

донах. Тел. 8 (912) 241-90-98

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  Автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 

(963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

УСЛУГИ

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

ПРОДАМ

  Продам срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

ВАКАНСИЯ

  ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 

«Профиль Милосердия» требуются специ-

алисты по уходу за пожилыми и людьми 

с ограниченными возможностями. Тел. 8 

(982) 700-37-10

  ООО СПК «Ферротек» Требуются 

сварщики-подсобники для работы с 

мет-конструкциями, на объекты в Екате-

ринбург Тел. 8 (932) 116-88-80

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам свадебные перчатки. Тел. 8 

(904) 388-34-24

  Отдам бесплатно электр. духовку, 

печет отлично. Тел. 25-36-40

  Отдам бесплатно журналы ЗОЖ. Тел. 

25-36-40

  Отдам котят, возраст 3 мес., кушают 

все, мальчики и девочки. Тел. 8 (965) 

520-68-80

  Золотой кот Подсолнух, ярко-рыжий, 

1 г. Парень просто шедеврален, умен 

и сообразителен, нереально красив: 

стройный, гибкий, изящный. Людей 

обожает, нежный и ласковый. Играет как 

ребенок, любит дразнилки, охотится за 

ними с азартом истинного хищника. С 

детьми он прекрасно ладит – проверено. 

Корм - сушка Pronature Holistic. Лоток 

с мин. наполнителем FreshStep – на 5! 

Кастрирован 10.05.15. г. Тел. 8 (912) 

243-86-17

  Котенок, девочка 2 мес., к туалету 

приучена, трехцветная, в белых «тапоч-

ках». Тел. 8 (922) 221-98-55

  Ищем хорошего, доброго хозяина 

для собаки, 6 мес., веселой, ласковой 

девочки. Порода — смесь овчарки и 

дворовой, среднего роста, чуть ниже 

колен. Собака белая, с рыжими ушками. 

Мама крупная собака, сторожевая. Тел. 

8 (912) 038-97-38

  Стол-стульчик для кормления в 

пригодном состоянии, пластиковый, 

крепится на металлическую опору. Транс-

формируется в качель. Есть чехол на 

сиденье. Приходите — забирайте. Живем 

ул. Данилова. Тел. 8 (922) 200-10-48

ПОТЕРИ

  Утеряны документы на имя Ти-

унова М.Ю.Нашедшего, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 8 (950) 

647-27-36

  21 июня во время грозы из кол. сада 

№73, убежала маленькая коричневая 

кудрявая собака, зовут Нюта. Она очень 

испугалась грома, убежала в неизвест-

ном направлении, возможно — в лес, 

и потерялась. Тел. 8 (905) 800-50-90, 8 

(906) 800-37-57

НАХОДКИ

  Найдена барсетка с документами на 

имя Каменских А. по маршруту автобуса 

№1046. За вознаграждение. Обращаться 

по тел. 8 (904) 384-98-08 

  Найдена собака, живет уже несколь-

ко дней на остановке «Гора Пильная». 

Ее сбили машиной, сейчас немного 

отлежалась — ходит, но осторожничает. 

КТО ПОТЕРЯЛ ТАКОГО ШИКАРНОГО 

ПСА? Тел. 8 (950) 649-44-62

  Срочно! На п. Динас найден мопс, 

пёс старенький! Кто видел его и знает 

хоть что-то о его хозяевах — просьба 

позвонить по тел. 8 (950) 649-44-62

  Во дворе дома ул. Папанинцев, 3а, 

ищет хозяев рыжий песик, похожий 

на шпица, ошейник малиновый. Тел. 8 

(922) 210-10-45

ИЩУ РАБОТУ

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

  Работу плиточника, каменщика, от-

делочника. Тел. 8 (982) 606-83-03

  Подработку после 17-00, так как 

работаю по основному месту работы 

до 17-00. Предпочтительные вакансии 

— официант, диспетчер такси. Тел. 8 

(908) 906-20-89

  Работу оператор ПК, офис-менед-

жер, секретарь, бухгалтер на первичную 

документацию, продавец-консультант. 

Тел. 8 (904) 164-84-98

  Работу бухгалтера, секретаря, ад-

министратора. Можно в школе или в 

детском саду, т.к. получаю педаго-

гическое образование. Тел. 8 (908) 

638-07-56

  Работу заведующего хозяйствен-

ной частью, инженера по ремонту, 

обслуживанию зданий, смотрителя 

зданий и сооружений на постоянной 

основе. Опыт работы. Образование 

Уральская государственная архитек-

турная академия. Ответственный, ис-

полнительный, без в/п. Знание ПК. Тел. 

8 (953) 607-33-52

  Работу, со свободным графиком 

примерно на 2 ч. в день с понедель-

ника по пятницу, так как сижу дома с 

двумя маленькими детьми. Тел. 8 (908) 

916-66-78
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