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ЧЕСТНО 
ЗАРАБОТАННЫЕ
Первоуральские чиновники и 
депутаты обнародовали свои 
доходы Стр. 8

ВОТ ТЕБЕ ЭКОЛОГИЯ!
Общественника Степана 
Черногубова обвинили в 
экстремизме Стр. 3

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
В Первоуральске прошел 
фестиваль экстремальных 
видов спорта Pervouralsk open  
Стр. 12-13

РЕМНЕМ ПО ПОПЕ
Как еще наказывали первоуральских селебрити?  Стр. 7

ШКОЛА ЗА ПЛЕЧАМИ
Для первоуральских выпускников прозвенел последний звонок  Стр. 4-5

КАК ГЛЕБ 
САННИКОВ 
ДОРИСОВАЛСЯ 
ДО АЙФОНА 

Фото Анастасии Пономарёвой

Выпускники школы №15 решили отметить Последний звонок по-своему — на площади перед ДК ПНТЗ устроили флеш-моб. Идея про-

стая — привлечь к себе внимание и поднять настроение молодежи.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

31 мая, ПТ
ночью +7°С....днем +19°С

1 июня, СБ
ночью +5°С....днем +18°С

2 июня, ВС
ночью +4°С....днем +22°СНОВОСТИ

Присвоение звания «Почетный гражданин Перво-

уральска» стало доброй ежегодной традицией. В этом 

году за почетный титул поборются два кандидата 

— историк-краевед Нина Акифьева и руководитель 

образцовой балетной студии Галина Круговых. Каж-

дая из них достигла внушительных высот на своем 

профессиональном поприще, и 30 мая на заседании 

думы депутатам предстоит сделать нелегкий выбор. 

Орден Почетного гражданина и нагрудная лента будут 

торжественно вручены на мероприятии, посвященно-

му Дню города.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, kolesnikova@gorodskievesti.ru

Человека выдвигают на звание «Почетного гражда-
нина Первоуральска» рабочие коллективы, обще-
ственные организации — в общем, практически все 
желающие так или иначе отметить заслуги коллеги 
или просто знакомого. В прошлом году номинантов 
было аж четыре — Александр Демидов, Сергей 
Козяков, Любовь Нестеркина и Валерий Жидко. В 
результате тайного голосования почетные титулы 
присвоили учителю математики Любови Нестеркиной 
и руководителю клуба «Пограничник» Александру 
Демидову. В этом году соискателей двое: кандидатуру 
Галины Круговых выдвинул глава Первоуральска 
Юрий Переверзев, а кандидатуру Нины Акифьевой 
предложила депутат, директор музея ПНТЗ Светлана 
Титова. 

— В этом году претендентов на звание «Почетный 
гражданин Первоуральска» двое, — поясняет зам-
председателя думского комитета по организаци-
онной работе Станислав Ведерников. — Причем, 
избираться человек будет тайным голосованием 
простым большинством, то есть за него должны 
проголосовать 15 депутатов. 

В пресс-службе думы пояснили, что если про-
стого большинства в поддержку одного из канди-
датов не наберется, то и почетный гражданин из-
бран не будет.

23 мая сотрудники центра по противодей-
ствию экстремизму провели обыск в квартире 
26-летнего мужчины. Им оказался участник 
вылазки на предприятие «Русский хром 1915» 
Степан Черногубов. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий установлено, что житель 
Первоуральска Степан Черногубов подозрева-
ется в разжигании межнациональной розни.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Свердловской области Валерий 
Горелых, житель Первоуральска, который 
уже длительное время придерживается на-
ционалистических взглядов, подозревается в 
распространении в социальных сетях в интер-
нете материалов экстремистского характера в 
виде всевозможных высказываний и фотогра-
фий, разжигающих межнациональную рознь. 

— В квартире подозреваемого была най-
дена литература тематики Третьего рейха, 
изъяты фотоаппарат, компьютер, мобильный 
телефон и другие вещи подозреваемого, кото-
рые могут пролить свет на его деятельность, 
— комментирует Горелых.

Сам Черногубов считает, что обыск в его 
квартире был проведен незаконно и намерен 
подавать жалобу.

— В четверг в 20 часов в мою квартиру по-
стучались, представились сотрудниками по-
лиции. Я открыл, — рассказывает Степан. — 
Мне показали постановление следователя на 
проведение обыска. 

В квартиру вошли 7-8 человек, в их числе 
— понятые. Как говорит Черногубов, «поня-
тых полицейские привезли с собой, а не при-
гласили из числа соседей».

— В одном из визитеров моя жена узнала 
одного из тех, кто избивал меня 9 мая, — про-
должает молодой человек. — На мои прось-
бы позвонить своему защитнику, сотрудник 

полиции забрал у меня телефон. Они пере-
вернули ящики с религиозной литературой, 
скинули с полки иконы, прошлись ногами 
по Библии. Кроме того, изъяли националь-
ную русскую рубаху, мотивировав тем, что 
в орнаменте вышивки может быть свастика. 

Полицейские изъяли компьютер, ноут-
бук, плеер, фотоаппарат, диктофон, каза-
чьи нашивки. Мобильный телефон остави-
ли владельцу.

— До обыска никаких допросов не было, 
никто меня не вызывал, — разводит рука-
ми Степан. — Никто не задавал вопросов о 
содержимом на моей странице «Вконтакте». 
Сразу обыск. Вещи забрали и вынесли в ма-
шину. Всё.  

По словам Степана, он проходит по делу 
об экстремистских листовках как свидетель. 
Почему в его квартире был произведен обыск 
не по разрешению судьи, а на основании по-
становления следователя, для Черногубова 
— загадка. Степан связывает обыск в своей 
квартире и обвинения в экстремизме со сво-
ей гражданской деятельностью и вылазкой на 
«Русский хром 1915».

— Я думаю, на меня оказывают давление, 
чтобы я прекратил свою общественную дея-
тельность. Я ценю и уважаю русскую исто-
рию, русский народ, но экстремистом никог-
да не был. 

 А ПОЧЕМУ НЕ ЛГБТ- 

 ПРОПАГАНДА?

Рашид Алимов, координатор проек-

та токсической программы Гринпис 

России:

— Тот факт, что обвинения были предъ-

явлены именно сейчас, заставляет пред-

полагать, что обыск и данные обвинения 

связаны с преследованием активиста 

за его общественную деятельность. В 

связи с происходящим Гринпис России 

обратился с заявлением в генеральную 

прокуратуру с требованием провести 

проверку правомочности действий по-

лиции в Первоуральске. В своем письме 

генеральному прокурору Гринпис просит 

расследовать избиение Черногубова 

9 мая и провести проверку действий 

органов предварительного следствия по 

данному делу.

У нас есть основания полагать, что вы-

двинутые именно теперь обвинения в 

отношении активиста — это инструмент 

давления. Его точно также могли бы обви-

нить в незаконном копировании файлов, 

распространении детской порнографии 

или ЛГБТ-пропаганде. Очевидно, что 

общественная активность Степана, в том 

числе — в связи с загрязнением Чусовой, 

мешает очень многим. 

Я не экстремист
Степан Черногубов прокомментировал обыск в своей квартире

ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ городского округа Перво-

уральск за счет средств местного бюджета выплачивается 

пожизненная ежемесячная стипендия в размере минималь-

ного размера оплаты труда.

Кроме того, город принимает финансовое участие в погре-

бении умершего почетного гражданина  — четыре выплаты 

ежемесячной стипендии единовременно.

Нина Акифьева

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России УрФУ, автор пяти книг, посвященных истории 
родного края: «История Первоуральска от Демидовых 
до Бергов», «Питейная история Урала», «Билимбай от 
эпохи Строгановых до наших дней», «Первоуральск и 
окрестности». В мае 2012 года увидела свет последняя 
книга Нины Валентиновны — «Здесь Европа встречается 
с Азией».

— Конечно, номинация на звание почетного гражда-
нина Первоуральска вызывает определенные эмоции. 
Согласитесь, это не может не радовать. Десять лет мо-
ей жизни посвящены созданию книг, статей. Цель все-
го этого одна — люди должны не только знать историю 
родного края, но и любить его. Непросто было обратить 
на себя внимание — многое пришлось сделать, чтобы 
привлечь внимание к краеведению. Я занималась не 
просто профессиональной деятельностью, но и работала 
на благо города. 

Достойнейший из достойных
В Первоуральске выберут почетного гражданина города

Галина Круговых

Хореограф, ее образцовой балетной студии уже 25 лет. За 
четверть века Галина Круговых воспитала более тысячи 
юных танцовщиц, и сейчас в ее студии занимается 118 
девочек.

— Честно говоря, я уже столько лет живу в этом горо-
де и столько сделала, что пора и меня на что-то номи-
нировать, — шутит Галина Валентиновна. — Я не при-
надлежу к числу людей, которые выбивают себе разные 
звания, чтобы потом козырять ими при случае — это ни-
же моего достоинства. Если город посчитает нужным 
присвоить мне это звание — спасибо, нет — я не расстро-
юсь, ведь учитель славен своими учениками, а ко мне, 
как говорится, не зарастет народная тропа. Так что со-
вершенно спокойно отношусь к номинации — я воспита-
ла учеников, которые стали известны в мире и, соответ-
ственно, прославили меня. 
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НОВОСТИ

Куда идем купаться?
В Первоуральске определены официальные пляжи

Соответствующее постанов-

ление подписал 24 мая глава 

городского округа. Данным 

документом определены  пять 

мест, где первоуральцы могут 

отдохнуть и поплавать. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kalagidi@mail.ru

Э т о  п л я ж и  в  в е р х о в ь я х 
Нижне-Шайтанского водохра-
нилища, на северном берегу 
Волчихинского водохрани-
лища в районе базы отдыха 
«Зеленый мыс», на северном 
берегу Билимбаевского пруда 
около базы «Сосновый бор»,  
карьер на 334 километре трассы 
Пермь-Екатеринбург, а также 
берег реки Чусовой у санатория 
«Дюжонок».

В трех местах можно бу-
дет поплавать на лодках и 
катамаранах. На набережной 
Нижнего пруда прокат плав-
средств организует парк куль-
туры и отдыха, в верховьях то-
го же водоема — ООО «Ребус», 

а на Билимбаевском пруду — 
база «Сосновый бор».

Д и р е к т о р  у п р а в л е -
ния граж данской защиты 
Вадим Лепилин в интервью 
«Городским вестям» сооб-
щил: прежде, чем разрешить 
предпринимателям органи-
зовать места отдыха, межве-
домственная комиссия при ад-
министрации рассмотрела их 
заявки.

— Мы вообще приветству-
ем желание предпринимате-
лей организовать места для 
отдыха у воды. И гордимся, 
что в прошлом году из 26 офи-
циально разрешенных пляж-
ных зон в Свердловской об-
ласти четыре находились на 
территории Первоуральска, — 
говорит Вадим Алексеевич, — 
при рассмотрении заявки мы 
обращаем внимание на со-
блюдение требований МЧС и 
роспотребнадзора. 

Т е п ер ь,  к а к с о о б щ и л а 
специалист-эксперт перво-
ура льского отдела роспо-

требнадзора Ольга Кривых, 
организаторам пляжей необхо-
димо разработать программу 
производственного контроля. 
А также провести исследова-
ние проб воды по микробио-
логическим, санитарно-хими-
ческим и паразитологическим 
показателям в любой аккреди-
тованной лаборатории. Кроме 
того, место отдыха должно 
соответствовать ГОСТам, то 
есть оборудовано туалетами, 
кабинками для переодева-
ния, урнами, фонтанчиками 
для питья. 

Только после этого роспо-
требнадзор выдает санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение о соответствии пляжа 
государственным правилам 
и нормативам. Отдых и купа-
ние в данном месте может счи-
таться безопасным. 

В роспотребнадзоре пола-
гают, что необходимые доку-
менты для организации мест 
отдыха на воде будут оформ-
лены к середине июня. 

Вспомнили о садиках?
Депутаты обсуждают возможное повышение 
земельного налога для предприятий города, 
чтобы наполнить бюджет

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Любая копейка плюсом

Вопрос о повышении земельного 
налога со ставки 1,3% до 1,5% под-
нимался еще осенью 2012 года — 22 
ноября депутаты и члены Совета 
директоров собрались, чтобы об-
судить все «за» и «против». Тогда 
глава Юрий Переверзев выступил 
с такой инициативой, мотивируя 
тем, что повышение ставки зе-
мельного налога принесет допол-
нительно 23 млн в казну города. 

— Для меня, как для главы, 
любая копейка плюсом идет в 
копилку для решения проблемы 
с детскими садами, — объяснял 
тогда Переверзев. 

Директора предприятий воз-
можному повышению налога 
не обрадовались, особенно про-
тив выступали исполнитель-
ный директор ПНТЗ Александр 
Беленьков и замдиректора по эко-
номике и финансам предприятия 
«Уралтрубпром» Андрей Богатов. 

— Из 150 миллионов рублей, 
полученных в бюджет города в 
2012 году, 133 миллиона рублей 
— доля ПНТЗ, — приводил циф-
ры Александр Геннадьевич. — 
Получается, что из 23 миллионов, 
которые город может получить в 
случае повышения налога, 19 мил-
лионов лягут на завод. Учитывая 
то, что заводской бюджет на 2013 
год уже сформирован, то для нас 
такая сумма будет неподъемной. 
Связано это еще и с тем, что в 2013 
году мы начинаем платить допол-
нительный налог на имущество. 
Хочу еще заметить, что в этом го-
ду мы потратили порядка 40 мил-
лионов рублей на благотворитель-
ность (софинансирование ремонта 
Талицкого путепровода, благоу-
стройство Трудпоселка и Талицы 
— ред.).

Андрей Викторович напом-
нил об инвестпривлекательно-
сти Первоуральска, полагая, что 
внезапные повышения налого-
вых ставок отрицательно скажут-
ся на имидже городского округа. 
Другие руководители не были 
столь категоричны и намерены 
были согласиться с любым реше-
нием думцев.

27 ноября думой нового созы-
ва было принято решение о том, 
что ставку земельного налога по-
вышать не будут. Против проголо-
совали 14 депутатов — фракция 
«Единой России» полным соста-
вом, а также «справедливорос-
сы» Вадим Чертищев и Владислав 
Пунин. Воздержались — Марат 
С а ф и у л л и н  и  К о н с т а н т и н 

Коротаев. Юри й Ж и л ьцов и 
Александр Берсенев на заседа-
нии думы не присутствовали. 
Остальные депутаты — «за». И 
это было первое значимое реше-
ние, принятое избранной думой. 

Дежа вю

Спустя полгода депутаты вновь 
решили вернуться к рассмотрению 
этого вопроса — бюджет города 
наполняется не так, как того ожи-
дали депутаты. 

Рассмотрение вопроса вынесли 
на заседание бюджетного комите-
та. Председатель думы Николай 
Козлов так прокомментировал ре-
шение вернуться к этой теме.  

— Эта тема сейчас как никог-
да своевременна, — комменти-
рует он. — Системообразующие 
предприятия города миновали 
кризис, показывают стабильные 
производственные и экономиче-
ские показатели. Поэтому, на мой 
взгляд, сегодня необходимо обра-
тить внимание на снижение рас-
ходной части местного бюджета 
и увеличение доходной. Повысив 
ставку земельного налога, мы 
сможем направить дополнитель-
ные средства на строительство и 
реконструкцию детских дошколь-
ных учреждений.

В ноябре 2012 года доводы 
Переверзева выглядели, по мне-
нию депутатов, менее убедитель-
но, чем Николая Козлова, хотя у 
«Городских вестей» сложилось 
ощущение дежа вю. 

— Министерство финансов 
Свердловской области говорит о 
том, что исполнительный орган 
должен сделать все необходи-
мое, чтобы пополнить местный 
бюджет на своей территории, —  
убеждал глава депутатов. — В том 
числе, сюда входит и повышение 
налоговой ставки земельного на-
лога для предприятий. Напомним, 
что в 2009 году ставка земельно-
го налога в свете экономическо-
го кризиса была снижена с 1,5 до 
1,01%. Тогда местная власть пошла 
навстречу промышленности, по-
нимая всю серьезность их финан-
совых проблем. Наиболее остро 
сейчас стоит проблема нехватки 
мест в детских садах. 

2 июня около ДК ПНТЗ пройдет акция 

«Самый ценный в мире груз — 
под сердцем мамы карапуз»
Акция приурочена к международному дню защиты детей. Цель — пропаганда материн-

ства и сохранения священного дара жизни. Акция состоится около ДК ПНТЗ на летней 

эстрадной площадке, с 17:00 до 19:00.

В рамках акции пройдут следующие мероприятия:

• Конкурсы для детей, мам и пап. 

• Выступление детских коллективов города, дошкольников и младших школьников с 

танцами, стихами и песнями о маме.

• Раздача листовок и дисков с фильмом «Чудо жизни».

Организаторы мероприятия: Первоуральская городская общественная организация 

«Православный просветительский центр «СЕМЬЯ». Тел. орготдела 922-215-94-54.

За идею и дебют
Первоуральский писатель Андрей Нибаров стал номинантом 
фестиваля фантастов «Аэлита»

С 22 по 25 мая проходил 30-й фе-

стиваль фантастики «Аэлита», 

в рамках которого встретились 

писатели-фантасты не только 

России, но и зарубежных стран. 

И не просто встретились, а по-

боролись за звание лучших в 

номинациях на премии «Аэли-

та», «Старт», «Гиперболоид» и 

«Орден им. И.Г.Халымбаджи». 

Одним из них стал и перво-

уральский журналист Андрей 

Попков, публикующийся под 

творческим псевдонимом Ни-

баров. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Пе р в ы й р а с с к а з  А н д р е я 
Нибарова — «Мои слова, мои 
предметы» — вышел в жур-
нале «Уральский следопыт» 
в 1996 году, а первый роман 
— «Мебель для тишины» — 
напечатал в 2001-м в журнале 
«Урал» Николай Коляда, кото-
рый тогда был там главным 
редактором. В конце 2012 года 

Андрей выпустил новый фанта-
стический роман — «Агрессор», 
который не остался незаме-
ченным не только для лю-
бителей жанра: тираж в 5000 
экземпляров распродан, но и 
для организаторов междуна-
родного фестиваля фантасти-
ческой литературы «Аэлита». 
Писатель был номинирован 
сразу на две премии — «Старт» 
и «Гиперболоид». «Старт» —
премия за лучшую дебютную 

книгу, «Гиперболоид» — за 
лучшую идею, причем данная 
премия — международная.

— То, что я был номини-
рован на премии, уже дости-
жение, — считает Андрей 
Нибаров. — До этого никто 
из писателей Свердловской 
области не получал премий 
«Аэлиты» за лучший дебют. 

По и т о г а м ф е с т и в а л я 
Андрей стал третьим из 13 но-
минированных писателей. Сам 
автор «Агрессора» скорее рас-
строен, чем обрадован, ведь в 
этом году соискателей премии 
было в два раза больше — по 
итогам двух последних лет.

— К сожалению, премию 
«Старт» я уже не получу — 
дебют бывает только раз, а 
вот на «Гиперпоболид» еще 
можно рассчитывать — идей 
у меня еще много, — говорит 
писатель.

Сейчас писатель трудит-
ся на д с лед у ющ и м рома-
ном под рабочим названием 
«Бессмертный».

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ, ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЬ ДУМЫ: «Я обратился к 

председателю Совета директоров 

Первоуральска А.А.Федорову с 

просьбой организовать заседание 

Совета директоров и рассмотреть 

на нем вопрос о повышении ставки 

земельного налога с 1,3 до 1,5 %».

В прошлом номере «Городских вестей» от 23 мая, в материале «Обещали, что пройдет до трех лет» был указан 

номер не банковской карты для пожертвоаний, а номер Сберегательной книжки мамы Никиты Ветлугина, который 

болен ДЦП. №42306 8100 1642 6266 855, получатель — Ветлугина Ольга Сергеевна.



4
Городские вести  №21 (222)   30 мая 2013 года    

ПОСЛЕДНИЙ

Отзвенел
Для выпускников Первоуральска 
прозвучал последний звонок
Прощание со школьной скамьей всегда 

грустно — 11 лет под крылышком любимых 

учителей пролетают незаметно, а впереди 

— поступление в вузы и гордое звание «аби-

туриент», которое сменится еще более гор-

дым — «студент». Но одиннадцатиклассники 

города пока об этом не думают, ведь впереди 

еще экзамены и самый главный праздник — 

выпускной. Сегодня они поют, танцуют, улы-

баются, девочки демонстрируют сшитую на 

заказ школьную форму и щеголяют бантами, 

а мальчики гордо показывают ленту через 

плечо — «Выпускник». 

Выпускники Первоуральска собрались в ДК 
ПНТЗ 24 мая — в их честь творческие кол-
лективы города подготовили праздничную 
программу, а глава города Юрий Переверзев 
и начальник управления образования Нина 
Журавлева пожелали удачи не только на 
предстоящих экзаменах, но и на жизненном 
пути в целом.  «Городские вести» пообща-
лись с выпускниками, чтобы узнать — что 
они чувствуют сегодня, в свой последний 
учебный день.

— Очень волнуюсь, ведь начинается 
взрослая жизнь, надо быстрее определить-
ся с выбором вуза, а то пока не очень опре-
делилась, — смеется выпускница школы 
№2 Тамара Богданова. — Охота плакать, 
все вперемешку — и радостно, и грустно. 
Нет, левой пяткой перекреститься неохота 
— у меня хорошо прошел школьный пери-
од, есть за что сказать спасибо учителям.

С Тамарой соглашается и ее уже быв-
ший одноклассник Семен Ронжин. В от-
личие от девушки, с выбором вуза он уже 
определился:

—  Очень грустно было, когда классный 
руководитель выступала перед нами. Мы 
сидим и понимаем, что больше этого не бу-
дет. С одной стороны, плакать хочется, с 
другой — нельзя, все-таки парень. С выбо-
ром вуза я уже определился, я буду посту-
пать на переводчика в Санкт-Петербурге.

По словам Семена, его класс собирается 
отдыхать культурно, без спиртного и купа-
ний в фонтане:

— Фонтан и парк оставим на выпуск-
ной, а сегодня поедем всем классом на 
базу отдыха, — шутит молодой человек. 
— Пьяных бантиков, по крайней мере, от 
нашего класса, вы не увидите — у нас хо-
роший класс.

Анастасия Почиталина учится в шко-
ле №15 и уже решила, что будет работать 
в полиции:

— Сегодня я, наверное, больше огорчена, 
чем обрадована. Сначала хотелось, чтобы 
школа побыстрее закончилась, а в послед-
нюю неделю как-то грустно стало, неохо-
та уходить. Все учителя любимые, но са-
мый-самый — учитель алгебры Валентина 
Павловна Соловьева. Она — почти родной 
человек — на одном языке говорим, хоро-

шо понимаем друг друга. Я собираюсь по-
ступать в высшую школу МВД — стану 
сотрудником полиции в сфере ОБЭП. А ве-
чер… вечер я проведу дома. Все примерно.

Очень скоро стало понятно, что поч-
ти все выпускники испытывают сме-
шанные чувства — и весело, и грустно 
одновременно.

— Вроде и поступать надо, и из школы 
уходить не хочется, — рассказывают вы-
пускницы школы №2 Валерия Завьялова, 
Мари я Рома н юк и Ол ьга А н д реева. 
Девчонки до сих вспоминают историю, ко-
торая случилась в 7-м классе. — У нас тогда 
сожгли журнал, всех учеников оставляли 
каждый день после уроков и допытыва-
лись — кто сжег? В итоге выяснили (им 
оказался сосед по парте Ольги Андреевой — 
ред.), и нам пришлось исправлять оценки.

А выпуск ник школы №4 А льберт 
Габрахманов вспомнил, как пол-урока в 
третьем классе дрался с одноклассником 
на «камчатке» кабинета, а никто и не пы-
тался их разнять, мол, не маленькие, сами 
разобраться должны.

— Праздник сам по себе противоречи-
вый — весело-грустный и грустно-веселый, 
— говорит Альберт. — Поэтому и мне се-
годня и весело-грустно и грустно-весело 
одновременно.

Пока ребята обдумывали планы на ве-
чер, из сабвуфера ближайшего авто разда-
лась музыка и целый класс начал…тан-
цевать. Выпускники школы №15 решили 
организовать флеш-моб.

— Музыку сами нарезали, сами при-
думали танец, — говорит Елена Савкина, 
участница флеш-моба. — Придумали кол-
лективно — всем классом, чтобы народ 
привлечь и развлечь. Для нас это не в но-
винку — мы на всех школьных мероприя-
тиях танцуем.

Марина Быкова, психолог:

— Школьная форма и банты — неотъемлемая 

атрибутика последнего звонка, когда выпускницы 

перевоплощаются в образ учениц начальной шко-

лы. Конечно, выбор девушек, имеющих уже вполне 

женственные формы, не случаен и носит сексуаль-

ный подтекст. Это — своего рода инициация, когда 

девушка уходит как девочка, а возвращается жен-

щиной — своеобразная ролевая игра. Не случайно 

сначала звучит последний звонок, а потом уже 

выпускной, когда девочка становится королевой в 

бальном платье: ушла девочка, пришла женщина. 

Не стоит забывать, что мы имеем дело с под-

ростками. Вспомните себя — оканчиваем школу с 

ощущением, что все знаем, понимаем, имеет тонну 

жизненного опыта за плечами. Это сейчас, находясь 

в зрелом возрасте, выпускники воспринимаются 

как дети. Девочка в этом возрасте начинает пре-

вращаться в молодую женщину, приближается к 

совершеннолетию и может позволить себе кое-

какие вещи. 

Форма на выпускницах смотрится в лучшем случае 

комично, в худшем — сексуально. Раньше при ком-

мунизме школьная форма была именно как форма, 

и не носила сексуального подтекста — форма была 

длиной до колена, пуговки застегивались под гор-

лышко, о чулках и шпильках не могло быть и речи. 

Поэтому для меня, все-таки успевшую побывать пи-

онером, это некое кощунство, когда я вижу девушку 

в школьной форме длиной, чуть прикрывающей 

ягодицы, в чулках или гольфах — это, скорее, по-

хоже на сексуальную игру с переодеванием.    

Ушла как девочка, пришла как женщина

В 2013 году в Первоуральске 

789 выпускников 11- х классов. 

На золотую медаль претендуют 

19 человек, на серебряную — 

24. Но медалистов может стать 

и меньше, ведь не все смогут 

справиться с ЕГЭ.

ПЕРВЫЙ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПРОШЕЛ 27 МАЯ. ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ПРОЙДЕТ 3 ИЮНЯ

  30 мая — информатика, биология, история

  6 июня — иностранные языки, физика

  10 июня — обществознание, химия

  13 июня — география, литература

Анастасия Почиталина учится в школе №15 и уже решила, что будет работать в полиции.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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ЗВОНОК Фотографилова

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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БЕТОН

РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 

ДНИЩА, КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ 

ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК

Реклама (16+)

ПРОБЛЕМА

Работа с должниками, говорят в 

компании Уральские газовые сети», 

ведется постоянно. Однако долги 

все-таки собрать не удается. Платит 

население за газ крайне неактивно. 

Поэтому газовщики вынуждены 

прибегать к крайним мерам — от-

ключению голубого топлива.  

Неконтактные абоненты

Перед тем, как принять реше-
ние об отключении, сотрудники 
«Уральских газовых сетей» пыта-
лись решить проблему неплатежей 
иными путями.

— У должников есть возмож-
ность реструктуризировать долг. В 
том случае, конечно, если абонент 
идет на контакт. Рассматриваем в 
индивидуальном порядке. Главное, 
чтобы человек подошел к нам, — 
рассказывает начальник абонент-
ской службы западного округа 
«Уральских газовых сетей» Елена 
Багина, — в этом случае с собствен-
ником помещения мы заключаем 
соглашение, в котором прописано, 
какие суммы и когда он будет вно-
сить, чтобы погасить задолжен-
ность. Но, как правило, мы идем с 
абонентами на контакт, а они с на-
ми — нет.

П о э т о м у  у ж е  с е г о д н я  в 
Свердловской области отключено 
около 150 частных домов и квар-
тир. В июне планируется лишить 
голубого топлива еще порядка 350 
нерадивых абонентов.

— Правовая основа по всем от-
к л ючен и я м — поста нов лен ие 
Правительства №549 «О порядке по-
ставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан», 
— говорит старший юрисконсульт 
Западного округа «Уральских газо-
вых сетей» Игорь Валов. — В нем, 
кроме общих моментов, касающих-
ся вопросов заключения договоров, 
передачи показаний счетчиков, 
есть раздел «Порядок приостанов-
ления газоснабжения».

Согласно ему, перед тем, как от-
ключить газ, нерадивому абонен-
ту отправляют два уведомления. 
Одно за 40, другое — за 20 дней. 
Отправляют их по почте или вру-
чают лично. Такую бумагу может 
получить каждый, кто не платит 
за газ в течение трех месяцев под-
ряд. В том случае, если человек не 

реагирует, газовщики отключают 
помещение от газовой сети.

Забыли заплатить

В минувшие выходные в микро-
районе  Динас были отключены от 
газоснабжения семь квартир. А в 
понедельник, 27 мая, газовщики с 
теми же целями приехали в поселок 
Шайтанка.

Перед тем, как ехать на отклю-
чение, еще раз проверяется, не за-
платили ли должники по счетам. 

По первому адресу — благоустро-
енный, симпатичный кирпичный 
дом. Его владельцы не платят за газ 
уже год и накопили долг в 15 тысяч 
рублей. Работники газовой службы 
стучат в дверь в надежде застать 
хозяев дома и все-таки решить во-
прос мирным путем. Но на стук ни-
кто не отзывается. То ли владельцы 
коттеджа на работе, то ли просто не 
открыли, увидев внушительную де-
легацию газовщиков в сопровожде-
ние журналистов.

Работники газовой службы при-
ступили к работе. Всего за несколь-
ко минут они отсоединили деталь, 
соединяющую газопровод с уста-
новленным на доме счетчиком, по-
ставили заглушку и проверили ее 
на герметичность.  После сняли 
показания счетчика и опломбиро-
вали его. Подключиться самосто-
ятельно владельцы дома, по заве-
рениям работников службы газа, 
не смогут, потому как необходимая 
для соединения деталь продается 
только в комплекте с новым счет-
чиком. Хозяев дома уведомили о 
произведенных работах, оставив 
соответствующий документ в две-
рях коттеджа.

Владельцы еще одного дома, то-
же далеко не деревянной старень-
кой развалюшки, а достаточно 
просторного кирпичного коттед-
жа, должны за газ 35 тысяч рублей. 
Они не оплачивают счета два года. 
Возле дома стоит отличная иномар-
ка. А на участке ведется какое-то 
строительство — хозяева явно бла-

гоустраивают территорию. 
После стука открыла женщина и 

начала разговаривать с представи-
телями «Уральских газовых сетей», 
но, увидев журналистов, захлопну-
ла дверь. На повторный стук она 
уже не отозвалась. Газовщики со-
ставили акт о недопуске в дом и 
приступили к обрезке газовой тру-
бы, подходящей к дому должни-
ков. После тоже ставится заглушка. 
Только на это раз — при помощи 
сварки.

— На самом деле — это пара-
докс. Пенсионеры платят вовремя, 
а владельцы хороших благоустро-
енных домов — нет, — говорит за-
меститель генерального директо-
ра ООО «Уральские газовые сети» 
Елена Грязнова, — поработав в этой 
отрасли, каких только ответов не 
слышала на вопрос — «Почему вы 
не платите?»:  от «Я забыл», «А что, 
надо платить?» и до «Денег нет». 
Я считаю, если нет возможности 
оплатить коммунальную услугу, 
от нее надо отказаться.

 ГАЗ — 

 НЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

 ДОСТОЯНИЕ 

Владимир Кучерюк, замести-

тель генерального дирек-

тора «Уральских газовых 

сетей» по Западному округу:

— В среднем на обслуживае-

мой нами территории выстав-

ляется счетов на 60 миллионов 

рублей. При этом дебиторская 

задолженность абонентов 

составляет около 70 миллио-

нов. При этом большая часть 

должников не оплачивает кви-

танции больше года. Хотелось 

бы донести до абонентов, что 

газ не является национальным 

достоянием. За него надо пла-

тить. Платить ежемесячно.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Без газа
В Первоуральске должникам отключают голубое топливо

Фото Екатерины Каладжиди

Владельцы этого благоустроенного кипричного коттеджа не платят за газ уже год и должны 15 тысяч рублей.
 ОПЛАТИ — 

 ПОДКЛЮЧАТ 

Отключение должников 

«Уральские газовые сети» про-

водят только летом, поскольку 

зимой жители частного сектора 

обогреваются при помощи 

газа. 

Чтобы голубое топливо вновь 

начало поступать в дом, не-

обходимо заплатить по всем 

счетам. Кроме того, придется 

оплатить работы по отклю-

чению газа и его повторному 

подключению. 

Одновременно с прекраще-

нием доставки газа в дома и 

квартиры газовщики обраща-

ются в суд, чтобы взыскать 

долги с неплательщиков. В 

этом случае должнику при-

дется оплатить и судебные 

расходы.

Таким образом, как отмечают в 

«Уральских газовых сетях», го-

раздо выгоднее оплатить долг, 

не допуская отключения газа и 

обращения газовщиков в суд. 
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НАШЕ ДЕТСТВО

Пытливые, хулиганистые, болтливые 
«Городские вести» узнали, как росли известные люди города и за что 
их наказывали в детстве

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Таких не берут 
в пионеры

Евгений 

Артюх, депутат 

областного 

заксобрания от 

Первоуральска:

— Я рос актив-
ным и хулигани-
стым мальчиком. 

Учился хорошо, а вот вел себя 
отвратительно. В третьем классе 
как-то на уроке взорвал хлопуш-
ку. Это было перед Новым годом. 
Девочка принесла хлопушку, и 
ребята на перемене стали ее вы-
рывать. В итоге, разорвали на 
куски. Капсюль выпал, я его по-
добрал и на уроке стал ковырять. 
Учительница что-то объясняет, 
ходит между рядами, остановилась 
передо мной. А я все ковыряю: уда-
рил об стол — нет эффекта, ударил 
об лоб — и взорвалось! Сижу весь 
в клубах дыма, в глазах — искры, 
ожог на лбу остался.

Потом из-за этого меня дол-
го не принимали в пионеры. Уже 
весь класс в красных галстуках, а 
я — нет. К 22 апреля — день рожде-
ния Владимира Ленина — в клас-
се оставалось два не-пионера: я, 
который учился на «отлично», но 
хулиган, и девочка с хорошим по-
ведением, но двоечница. Пришла 
разнарядка — одного надо при-
нять. Учителя долго совещались 
и отправили меня, потому что де-
вочка под ленинское требование 
— «Учиться, учиться и еще раз 
учиться» — не подходила.

Еще была история на уборке 
урожая в третьем классе. Все па-
цаны притащили сигареты, и мы 
где-то в кустах пробовали курить, 
пока учительница нас не застука-
ла. Родителям она не стала гово-
рить, разъяснила вред курения, 
и мы дали пионерское обещание 
— не курить. С тех пор и не курю.

А вот такого, чтобы меня по-
роли родители — не было. Через 
внушение и труд старались вос-
питывать. Я жил на Украине, а 
там принято к старшим с уваже-
нием относиться, к маме и папе 
на «Вы» обращаться. 

Нагло курил 
в школьном туалете

Виталий 

Листраткин, 

депутат, директор 

«Интерры»:

— Я был пытли-
вым ребенком. 
Делал фугаски 
из натриевой се-

литры, пропитки, все разбирал, 
экспериментировал с химически-
ми веществами. Мне хотелось все 
поджечь, чтобы все летало. Мечтал 
построить ракету и даже постро-
ил-таки, только она почему-то все 
время летела в стеклянную дверь 

комнаты и разбивала ее. Родители 
уже просто вынуждены были по-
ставить дверь деревянную.

Как-то я поджег фугаску до-
ма, она залетела к маме в сум-
ку— естественно, та сгорела. 
Наказывали меня не очень раз-
нообразно, на самом деле, пару 
раз ремнем по попе доставалось. 
Каких-то мощных экзекуций не 
было. 

Был случай, когда я пошел на 
лыжах один в сторону Таватуя. 
Было мне 11 или 12 лет. Где этот 
Таватуй, я не знал, но хотел най-
ти. Когда солнце начало клонить-
ся к закату, я понял, что ничего не 
найду и повернул обратно. Домой 
пришел практически без сил, глу-
бокой ночью. Вот тогда тоже до-
сталось от родителей.

А еще в школе, в 10 классе, мне 
поставили двойку за поведение 
по итогам полугодия за то, что я 
был пойман нашим военруком, 
когда нагло курил в школьном ту-
алете. Он мне отвесил мощный 
подзатыльник, отвел к директо-
ру Антонине Кузнецовой, которая 
сказала: виноват — получай.

Техничка — Чингачгук

Аркадий Спевак, 

руководитель 

первоуральского 

отделения СТК:

— Шкодили, ко-
нечно, с братом. 
То квартиру под 
хоккейную пло-

щадку разрисуем, то окно вы-
шибем мячом. А «лечили» всех в 
наше время одним способом: папа 
доставал ремень из брюк, и — ух! 
— отработанным движением по 
заднице.

Я довольно-таки послушный 
был. В компашках дворовых, ко-
торые по стайкам лазили, не со-
стоял, но одежду находил, где ра-
зодрать. Когда старую школу №7 
строили, дома снесли, а погреба 
остались. В них мы обязательно 
заползали. Среди прочего хлама 
даже монетки находили. Один раз 
я там застрял, пришлось взрос-
лых на помощь звать. От родите-
лей влетело, конечно. 

Поведение в школе у меня бы-
ло плохое, учителей я не слушал-
ся, хотя учился хорошо. Меня с 
занятий выгоняли, в угол ста-
вили. Учительница Прасковья 
Федоровна Давыдова, царство ей 
небесное, указкой или линейкой 
так по столу лупила, что те в дре-
безги разлетались. Я на первой 
парте сидел, и мне часто приле-
тало за то, что вертелся, других 
отвлекал. Любил привлечь к се-
бе внимание. 

Бывало, сбегали с уроков и по-
давали звонок раньше времени. 
На переменах дурели, кричали, 
боролись. А техничка — малень-

кая такая, хрупкая, но жилистая 
женщина — метала в нас швабру, 
как Чингачгук. И надо было увер-
нуться. Хорошее было время!

Страшное мамино 
молчание

Наталья Конова-

лова, директор 

Фонда поддержки 

малого предпри-

нимательства:

— Мама моя до 
сих пор шутит, 
что это не они 

меня, а я их в страхе держала. Я 
была подвижным ребенком, очень 
шустрая и говорливая. Никогда 
не давала себя в обиду, и как-то в 
садике одного мальчика сильно 
укусила за щеку. На меня, конечно, 
ругались, но я всегда находила 
аргументы и объясняла, почему 
поступила так, а не иначе. Всегда 
вступала в конструктивный спор 
с родителями, отстаивала свои 
права. 

Шалости и проказы были, 
но без фанатизма. Наказание… 
Страшнее всего было мамино 
молчание. Загулялась, не пред-
упредила — она просто переста-
вала со мной разговаривать. Я 
готова была из шкуры выпрыг-
нуть, чтобы она слово сказала. 
Физически меня не наказывали. 
Ни разу не помню, чтоб меня за-
перли и не отпускали куда-то. Я, 
как все дети-скорпионы, была на 
своей волне, но договориться со 
мной всегда было можно. 

А закалила меня школа, на-
чальные классы. Родители плот-
но занимались со мной, и я в че-
тыре года уже читала и писала. 
Школьная программа до четвер-
того класса мне казалась просто 
смешной. Хорошо помню, что на 
уроках я никогда не следила по 
букварю, а под партой читала 
что-то свое. И за это мне ставили 
«двойку». Или сделаю задание бы-
стро и начинаю шевелиться, вер-
теться — опять «неуд».

Папа делал указки школь-
ные из дерева, а моя учительни-
ца начальных классов их ломала 
об мои руки. Было так обидно! Я 
никогда не молчала, когда чув-
ствовала несправедливость, от-
вечала на равных. Как так? Мой 
папа стругает вечерами, а кто-то 
попусту ломает! Я не боялась да-
же вступать в конфликт со всем 
классом. Пару раз мне устраи-
вали бойкот — всем классом со 
мной не разговаривали. Причем, 
с подачки учителя — она не мо-
жет со мной справиться и начи-
нает класс настраивать против. 
Я не боялась этого, поэтому вну-
тренний стержень у меня до сих 
пор крепкий.

Большого детства не 
было — работали

Юрий Попов, 

директор 

«Городского 

хозяйства»: 

— В деревне жили 
мы в Кировской 
о б л ас т и с  м а -
т ерью вд воем. 

Времена непростые были, суровые. 
Большого детства не было, пионер-
ских лагерей не видел. Работали 

много. Наказания были чаще за то, 
что забывал поручения или обязан-
ности какие выполнять. Например, 
накажет мать встретить вечером 
овечек с пастбища или корову, а ты 
пробегал с пацанами — купался 
или рыбачил на речке — забыл, в 
общем. Часов же не было ни у кого! 
Брали чересседельник и лупили. 
Мама отлупит, а потом плачет: 
«Кормилец мой!»

Я понимал, за что наказывали, 
поэтому воспринимал как долж-
ное. Пару раз по мягкому месту — 
зато хорошо помнится. 

Крапивы хватило 
по самое не хочу

Владимир 

Кучерюк, 

заместитель 

гендиректора 

«Уральских 

газовых сетей» по 

Западному округу:

— В садике нака-
заний я не помню. А вот школа на-
чиналась с того, что мама должна 
была в обед прибежать и собрать 
меня на учебу. 1 сентября первого 
класса прошло отлично. Во второй 
день она приходит домой — воро-
та настежь, двери дома настежь, 
никого нет. Мама всполошилась. 
Нашла меня всего в стружке в 
соседнем проулке, где сосед баню 
рубил. Кричит меня, а я в ответ: «Не 
нравится мне эта школа, я лучше в 
садик вернусь». Пришлось ей меня 
контролировать, пока не втянулся.

Шалости были общепризнан-
ные — стрелял из рогатки, как-то 
соседке расхлестал стекло в окне. 
Отец надавал подзатыльников и 
пообещал «вставить мою задни-
цу в это разбитое окошко». Потом, 
правда, пошел и отремонтировал.

Любили по огородам чужим 
лазить. В соседях жил мужик 
злой, и отец предупреждал — не 
связывайтесь с ним, может и по-
колотить. Но мы все равно полез-
ли, причем днем. Естественно, по-
пались. Бить он никого не стал, 
но зато поснимал с нас штаны и 
загнал в крапиву. Хватило по са-
мое не хочу. Потом долго сидели 
в пруду, пока волдыри отходили.

Еще помню, у нас было раз-
влечение — ходить на городскую 
свалку за баночками, которые 
пленные немцы в посылках полу-
чали из дома. В шесть лет я как-
то отправился туда с большими 
парнями. Мать меня потеряла, по-
скольку любила сильно и нику-
да особо не отпускала. А ушел я 
в сшитых ею шароварах из сати-
на. Выходит она на улицу, а там 
я, уставший в хлам, а в шаровары 
напиханы эти баночки. Мама на-
чала кричать, а я побежал от нее, 
брякая шароварами. В итоге, она 
просто расхохоталась.

Чтоб били ремнем — не пом-
ню. Но как-то зимой, я уже был 
постарше, мы вместе с соседом 
Секой и его отцом дядей Борей 
ушли в лес пострелять из ру-
жья. Родителей, конечно же, я не 
предупредил. Пошли недалеко, в 
район Полонной горки, но по пу-
ти потеряли затвор. Пока иска-
ли, стемнело, и домой я вернулся 
поздно-поздно. От отца тогда по-
лучил метелкой во дворе по за-
днице. Вот это был единственный 
раз, когда меня отлупили.

Самая идеальная 
девочка

Марина Быкова, 

психолог:

— Я считаю, что 
н а до в с е - т а к и 
детей баловать, 
чтобы они чув-
ствовали, что их 
любят. И наказа-

ние типа — «Ах, ты двойку полу-
чил?! Значит, никакого Дня рож-
дения тебе не будет!» — такого не 
должно быть. Даже кошке важно, 
чтобы ее гладили потому, что она 
есть, а не потому, что она в лоток 
научилась ходить.

Мое детство было счастливым. 
В садике меня называли самой 
идеальной девочкой. В школе у 
меня не было ни одного замеча-
ния по поведению. Мне всегда 
говорили: «Марина, ты же дочь 
главного психиатра города!» То 
есть все, что было можно другим 
детям, Марине Быковой было 
нельзя. Позже это все вылилось 
в определенную замкнутость, с 
которой мне пришлось работать.

В детстве мыслей как-то на-
пакостить у меня не возникало. 
Ведь откуда берутся проказы? Во 
многом это — привлечение внима-
ния. Но я никогда не чувствовала, 
что меня не любят. Бывало, что в 
школе не успевала по каким-то 
предметам, но меня за это не гно-
били. Меня ни разу в жизни не 
наказывали физически, на меня 
не орали. Всегда договаривались. 
Отец мог зайти, глянуть, и мы с 
сестрой сразу все понимали.

И я тоже придерживаюсь демо-
кратического стиля в воспитании 
ребенка. Категорически против 
физических наказаний! Особенно, 
публичных. Это ломает психику 
ребенка. Когда его публично уни-
жают, бьют, отчитывают, он ста-
новится неуверенным в себе. И 
по статистике, у импульсивных 
и агрессивных матерей дети от-
стают в психическом развитии. 
Почему? Потому что ребенок всег-
да находится в зажатом состоя-
нии. Он все время ждет — она по-
целует или ударит? А поскольку 
психика у него настроена на обо-
рону, ему сложно развиваться.

Откуда берутся мазохисты? 
Они вырастают именно у родите-
лей, которые не могут себя кон-
тролировать — избили ребенка, 
а потом у них острое чувство ви-
ны, они начинают его обнимать, 
жалеть. У ребенка фиксируется 
— после боли наступает удоволь-
ствие. Этого нельзя делать. И ког-
да муж бьет жену, то, скорее всего, 
его в детстве тоже били. Нужно 
понимать, что ребенок — он жи-
вой, он имеет право на агрессию, 
на иные эмоции. И главное в вос-
питании — терпение.

Очень часто маленьким маль-
чикам говорят: «Чего расхныкал-
ся? Ты же мужик!» От этого в 
последствии тоже возникают пси-
хологические проблемы. Мальчик 
имеет право плакать не мень-
ше, чем девочка, до восьми лет. 
Мужское и женское поведение — 
это гормоны. Они сами все сдела-
ют! Или девочкам говорят: «Такая 
большая, а все играешь!» Я до 13 
лет играла куклами, и никто мне 
ни разу не сказал: «Такая корова, 
а в куклы играет!» Не лишайте 
ребенка детства. Он — личность.

Вспомнить детство всегда интересно. С высоты прожитых лет на многое 

смотришь по-иному, всплывают какие-то истории, появляется улыбка. 

Шалили и получали втык за что-то, пожалуй, все. На то оно и детство, что-

бы пуляться капитошками в прохожих, шутки ради звонить в «пожарную», 

воровать конфеты, ползать по чердакам и подвалам. Бывает — штаны 

новые, а уже дырка. Мама простит, но показаться на глаза ей все равно 

страшно. Накануне Дня защиты детей мы провели небольшой блиц-

опрос: кого и как наказывали в детстве. Некоторых из опрашиваемых 

вопрос ставил в тупик, кого-то смешил, часть отказывалась отвечать, 

мотивируя тем, что несерьезно все это, но большинство все же погру-

жались в приятные воспоминания.
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ИХ ДЕНЬГИ

Честно заработанное
Первоуральские чиновники отчитались о своих доходах за 2012 год
«Сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имуществен-

ного характера муниципальных 

служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности и чле-

нов их семей в Первоуральской 

городской Думе с 1 января по 31 

декабря 2012 года» — под таким 

замысловатым названием опубли-

кован отчет о том, как обогатились 

или не обогатились чиновники и 

члены их семей за минувший год. 

Предоставить декларации о дохо-

дах слуги народа должны были не 

позднее 30 апреля, и уже в конце 

мая отчет появился на официаль-

ном сайте администрации. О том, 

сколько заработали, где живут и на 

чем ездят слуги народа — в матери-

але «Городских вестей».

Чтоб вам так жить

В рейтинге самых богатых чинов-
ников Первоуральска — Андрей 
Рожков, лидирующий в прошлом 
году с доходом 3 млн 946 тыс. 419 
руб. 8 коп., уступил пальму пер-
венства управляющему делами 
администрации Игорю Штыменко. 
Игорь Юрьевич подтянулся и за-
работал за минувший год аж 3 
млн 928 тысяч 225 руб. 91 коп. (в 
прошлом году доход управляющего 
составлял чуть больше 530 тысяч 
рублей — ред.) Супругу Штыменко 
иначе, как добытчицей, не назо-
вешь — она принесла в семейный 
бюджет 1 млн 220 тыс. 547 руб. 
87 коп. Второе место по уровню 
доходов занимает замглавы по 
социальной политике Александр 
Слабука — он заработал за 2012 
год 2 млн 516 тыс. 145 рублей. 
Светлана Рудакова, занимавшая 

в топ-файве второе место в про-
шлом году с доходом в 2 млн 792 
тыс. 695 рублей 8 коп. (не считая 
вдвое большего дохода супруга — 
ред.) в этом году не попала в пя-
терку лидеров. Благосостояние 
Светланы Рудольфовны, если ве-
рить декларации, уменьшилось 
почти в три раза — Рудакова за-
работала за год 838 тыс. 298 руб. 26 
коп. Уменьшился доход и супруга 
Рудаковой — с 4 млн 632 тыс. 390 
рублей упал до 1 млн 215 тыс. 413 
руб. 61 коп. Не изменилась не-
движимость — четыре квартиры, 
садовый участок, два гаража,  4 
земельных участка и 4 нежилых 
помещения. 

 Глава Первуральска поднялся 
с четвертого места на третье, за-
работав 1 млн 691 тыс. 725 руб. 83 
коп. Недалеко от Юрия Олеговича 
ушел и глава Новоалексеевского 
Андрей Барышев — 1 млн 645 
тыс. 143 руб. 07 коп. Пятерку ли-
деров замыкает Андрей  Рожков 
— занимая пост замглавы по 
благоустройству и транспор-
ту, он заработал 1 млн 442 тыс. 
314 руб. 14 коп. Супруга Андрея 
Михайловича более успешна — 
3 млн 734 тыс. 608 рублей в год (в 
2011 году жена Рожкова заработа-
ла почти в три раза больше — 10 
млн 474 тыс. 761 руб. 39 коп.)

За миллион перевалил и доход 
советника главы, экс-спикера го-
родской думы Марины Соколовой 
— 1 млн 341 тыс. 505 руб. 76 коп., 
замглавы по управлению муни-
ципальным имуществом Алексея 
Ульянова — 1 млн 323 тыс. 329 руб. 
37 коп. и начальника управления 
образования Нины Журавлевой 
— 1 млн 132 тыс. 910 руб. 10 коп. 

Бывший замглавы по финансо-
вой политике Михаил Попов зара-
ботал 1 млн 225 тысяч 715 руб. 50 
коп, а вот обладатель «расстрель-
ной» должности Сергей Гайдуков 
(замглавы по ЖКХ) пополнил се-
мейный бюджет на 856 тыс. 356 
руб. 32 коп. 

 

И свечной заводик 
в придачу

Самым завидным «женихом» был 
и остается Андрей Рожков. Общая 
площадь его недвижимости со-
ставляет 10003,1 м2, что на 2134 
м2 больше, чем в том году. В это 
колоссальное количество недви-
жимых метров входит несколько 
земельных участков, два дома, 
три полноценные квартиры и по 
половине еще в двух, два гаражных 
бокса, доли в нескольких нежилых 
помещениях, технический бокс и 
объект незавершенного строитель-
ства. У супруги и детей — 4-хком-
натная квартира в безвозмездном 
пользовании. Не меньше в активах 
Андрея Михайловича и транспорта: 
Волга, УАЗик, два внедорожника 
«Ленд Крузер», грузовик ГАЗ, три 
ГАЗели, снегоход и моторная лодка. 
Супругу Рожкова можно увидеть за 
рулем ВАЗ-2112 или Вольво. 

Начальнику Новоуткинского 
СТУ Евгению Кукаркину туго жи-
лось бы без супруги, ведь его за-
декларированный доход — 394 404 
рублей и гараж в собственности. 
Супруга Евгения Викторовича 
владеет тремя квартирами, до-
мом и земельным участком почти 
в гектар, передвигается на Субару 
Легаси или Ленд Крузере, а ее до-
ход — 3 млн 522 тыс. 336 рублей.

Автопарк Юрия Переверзева и 
его супруги за последний год не 
увеличился: Юрий Олегович пере-
двигается на Мицубиши Паджеро, 
к нему — автоприцеп и автофур-
гон, его супруга продолжает ез-
дить на Мицубиши Лансер. В 
пользовании замглавы по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Алексея Ульянова три 
машины — Мицубиши Лансер, 
Хонда Аккорд и Нива. Но самое 
внушительное авто у начальни-
ка управления гражданской за-
щиты Вадима Лепилина — он — 
счастливый обладатель трактора 
«Беларусь». 

Опубликовали свои доходы и 
новоиспеченные депутаты, кото-
рые с октября работают на посто-
янной основе. Например, пред-
седатель думы Николай Козлов 
успел заработать 235 тыс. 838 руб. 

13 коп., а его супруга принесла в 
семейную копилку 1 млн 34 тыс. 
424 руб. 62 коп. При этом, семей-
ство Козловых владеет кварти-
рой, домом и двумя земельны-
ми участками, а передвигается 
Николай Евгеньевич на Тойоте 
Камри или УАЗике. 

Его заместители Владислав 
Пунин и Эдуард Вольхин зарабо-
тали 173340,13 руб. и 529403,56 руб 
соответсвенно.

В прошлом году прокурор 
Александр Рудых опротестовал 
решение депутатов, которые сузи-
ли список управленцев, предостав-
ляющих декларации о доходах. 
Тогда отчитывались о своих до-
ходах лишь управленцы высшего 
звена. В этом году отчеты запол-
нили все без исключения управ-
ленцы на муниципальной служ-
бе, включая и директоров школ. 
Например, самым обеспеченным 
директором среди общеобразо-
вательных школ города являет-
ся директор лицея №21 Людмила 
Демакова с годовым доходом  1 
млн 152 тыс. 542руб. 23 коп.

Посмотреть доходы чиновников 

можно на сайте администрации: 

www.prvadm.ru/munitsipalnaya-

sluzhba.html

САМЫМ БОГАТЫМ ЧИНОВ-

НИКОМ по версии Forbes в 2012 

году стал губернатор Тульской 

области Владимир Груздев. Его 

личный доход составил 3 млрд 714 

млн рублей, общий доход семьи — 

3 млрд 896 млн рублей  

САМЫМ БОГАТЫМ БИЗНЕС-

МЕНОМ РФ по версии Forbes 

стал 59-летний Алишер Усманов, 

генеральный директор Газпром-

инвестхолдинга. Его состояние 

оценивается в $17,6 млрд.

Доходы семей первоуральских чиновников и депутатов
Доход, руб. ФИО Должность Транспорт Недвижимость

3 928 225,91  Штыменко Игорь Юрьевич управляющий делами администрации Мицубиши Аутлендер 2 квартиры, гараж, 2 нежилых помещения

1 220 547,87  супруга Штыменко

3 734 608,41  супруга Рожкова ВАЗ-2112, Вольво квартира

1 442 314,14  Рожков Андрей Михайлович замглавы по транспорту Волга, УАЗ, два Ленд Крузера, снегоход, 

ГАЗ-66, три ГАЗели, моторная лодка

5 квартир, 2 дома, 3 зем. участка, много нежилых помещений и земель в 

городе

3 522 336,00  супруга Кукаркина Субару Легаси, Тойота Ленд Крузер земельный участок, дом, 3 квартиры

394 404,00  Кукаркин Евгений Викторович начальник Новоуткинского СТУ квартира, гараж

2 898 317,05  супруга Люлинского Опель-Корса полквартиры

858 451,18  Люлинский Александр Николаевич директор "Старта" Хендай Таксон квартира, сад, гараж +3 строения

2 516 145,00  Слабука Александр Викентьевич замглавы по соцполитике Опель Астра полквартира, гараж

105 000,00 супруга Слабуки

2 153 917,40  супруг Кучмаевой Киа Спортэдж треть квартиры в 63 кв. м

346 317,33  Кучмаева Светлана Николаевна главный архитектор Хендай Солярис квартира 28 кв. м

1 691 725,83  Переверзев Юрий Олегович глава городского округа Мицубиши Паджеро, прицеп, автофургон уч-к 22 сотки, дом 137 кв.м, 2 квартиры, доли в трех нежилых помещениях

313 560,87  супруга Переверзева Мицубиши Лансер жилой дом, треть участка 

1 645 143,07  Барышев Николай Андреевич начальник Новоалексеевского СТУ 2 зем. участка, полквартиры, 2 гаража

1 341 505,76  Сколова Марина Александровна советник главы квартира, гараж, 2 земельных участка, садовый участок почти в га

1 323 329,37  Ульянов Алексей Анатольевич замглавы по управлению имуществом Мицубиши Лансер, Хонда Аккорд, Нива 2 квартиры, 2 нежилых помещения

супруга Ульянова

1 225 715,50  Попов Михаил Павлович рук. "Централизованной бухгалтерии" Ниссан Кашкай и лодка квартира в 100 кв.м

655 188,08  супруга Попова змельный участок 12,5 соток

1 215 413,61  супруг Рудаковой Ниссан-Х-Трейл 4 земельных участка, 2 гаража, 4 нежилых помещения

838 298,26  Рудакова Светлана Рудольфовна начальник финуправления 3 квартиры, садовый участок, земельный участок

1 132 910,91  Журавлева Нина Викторовна начальник управления образования Тойота Королла 2 квартиры, земельный участок 15 соток

0 супруг Журавлевой

1 034 424,62  супруга Козлова квартира, дом, земельный участок (др)

235 838,13  Козлов Николай Евгеньевич председатель думы Тойота Камри и УАЗик квартира, дом, земельный участок

856 356,32  Гайдуков Сергей Сергеевич замглавы по ЖКХ Шевроле Эпика четверть квартиры

439 931,14  супруга Гайдукова четверть квартиры

662 437,01  Елисеева Елена Юрьевна начальник отдела по правовой работе полкрватиры

591 570,45  супруг Елисеевой Шевроле Авео квартира

653 879,36  Лепилин Вадим Алексеевич дир. управления гражданской защиты Трактор «Беларусь» полквартиры

384 383,24  супруга Лепилина Форд Фокус полквартиры

529 403,56  Вольхин Эдуард Иванович зам. председателья думы Деу Нексия гараж

526 340,00  Лобачев Иван Семенович начальник Билимбаевского СТУ Опель Астра 2 зем. участка, 2 дома

432 136,28  Воропаев Андрей Иванович директор городской службы спасения Форд Мондео и ГАЗ-32705 2 квартиры

45 000,00 супруга Воропаева Дэу Матиз

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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НОВОСТИ
Будет все красиво
В Первоуральске появился еще один 
полноценный детский городок

Обустройство детской площадки 

на улице Береговой возле дома 

№8 началось около года назад. 

Тогда по инициативе генерального 

директора компании «Интерра», де-

путата городской думы Виталия Ли-

страткина был начат сбор средств 

на  строительство городка. На эти 

деньги было установлено огражде-

ние, игровой и достаточно большой 

комплекс с горками, лесенками и 

мостиками, а также устроен бетон-

ный желоб для стока воды. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

В этом году городок дополнили 
каруселью и просторной песочни-
цей, заполненной песком (при том 
сертифицированным, чему даже 
имеется письменное подтверж-
дение, о чем с улыбкой говорит 
Виталий) с домиком. А на остав-
шиеся деньги заасфальтировали 
дорожки на подходах к площадке.

— Тротуары вокруг — это то, 
чем я горжусь. Сделали их, что-
бы мамы с детишками не шлепа-
ли по грязи, — говорит Виталий. 

На этом обустройство детской 
площадки не закончится. На ого-
роженной территории еще есть 
свободное место:

— Может быть, в качестве тре-
тьей очереди мы установим ком-
плекс для совсем маленьких. 
Люди сами подскажут, что им на-
до, — поясняет инициатор строи-
тельства детского городка. — Не 
хотелось только внедрять скамей-
ки. Компании с пивом, пивные 
посиделки — несовмещаемые с 
детской площадкой вещи, — уве-
рен он.

Кроме того, будет продлен же-
лоб для воды, чтобы она не сте-
кала на новый тротуар, и облаго-
рожен склон, огораживающий с 
одной стороны городок. Здесь на 
месте заросших бурьяном камней 
будет посажена трава.

— Будет все красиво, — заклю-

чает Виталий Листраткин.
Поддерживать порядок на тер-

ритории детского городка помога-
ют инициативные люди.

— Дворники из близлежащих 
домов по собственному почину 
помогают в уборке. За что поклон 
и благодарность им. Ведь основа 
любых общественных проектов 
– люди, — говорит организатор.

Родители с детьми, живущие 
в окрестных домах, рады появив-
шейся по соседству просторной 
детской площадке.

— Мы живем вон там, в крас-
ном доме. Хорошо, когда рядом 
во дворе есть такая площадка. 
Сегодня пришли с самого утра. 
Думали, никого нет, а здесь уже 
люди. Вечером сюда даже не пош-
ли, потому что много народу бы-
ло, походили около дома, — рас-
сказывает Анна Купреева, мама 
пятилетнего Егора и Иришки, 
которой через несколько месяцев 
исполнится два года, — когда 
больших ребят нет, мои с удоволь-
ствием бегают по игровому ком-
плексу. И я вместе с ними. В песок 
играем тоже вместе. Игрушек бе-
рем много, чтобы на всех хватило.

Отмечает Анна не только ин-
тересность, но и безопасность 
площадки:

— Хорошо, ч т о ус та нови-
ли ограждение. Сюда ни маши-
на не может заехать, ни собака 
забежать.

В течение лета в городе по ини-
циативе директора «Интерры» по-
явятся еще три детских городка. 
Два на улице Трубников в районе 
дома №50 и около домов 36 и 38, а 
третий — в поселке Магнитка на 
улице Горняков. В самое ближай-
шее время начнется строитель-
ство городка на Трубников около 
дома №50. Там уже есть подготов-
ленная для этого площадка. 

— До конца лета все должны 
успеть. Я в этом убежден, — гово-
рит Виталий Листраткин.

Перерисовал всех 
9-летний ученик художественной 
школы Глеб Санников завоевал гран-
при фестиваля «Факел» в Витебске
Рисует Глеб не так давно — 

всего год. Но это не помешало 

юному художнику поехать на 

фестиваль международного 

уровня представлять Урал. 

Картины Глеба произвели на 

жюри наибольшее впечатление, 

и мальчик вернулся домой с 

дипломами и кубком.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Айпад и 
приглашение 

— Но это не тот кубок, который 
Глеб завоевал, взяв гран-при 
фестиваля, — улыбается пре-
подаватель художественной 
школы и наставник мальчи-
ка Ольга Маглиева. — Вот 
такие маленькие статуэтки 
вручались за первые места, а 
больших кубков за гран-при 
было всего три — для каждой 
номинации: вокал, хореография 
и художественное направление. 
Но в последний момент жюри 
расщедрилось и решило еще 
одной девочке, которая очень 
хорошо спела джаз, тоже прису-
дить гран-при. То есть четыре 
вместо трех. И забрали кубок у 
художников, пообещав, что для 
нас отольют отдельно. Так что 
кубок наш пока еще готовится.

Организатором фестиваля 
был «Газпром», и, как расска-
зывает Ольга Владимировна, 
всё на нем было продумано 
до мелочей. Каждому ребенку 
предоставили стул, мольберт, 
лучшие краски, гуашь и про-
чие материалы, кипу бумаг и 
даже зонтик. Все, что не бы-
ло использовано или испорче-
но, было подарено участникам.

Глеб попал на такой кон-
курс благодаря своей маме. 
Она узнала о фестивале, ко-
торый нынче проходил в пя-

тый раз, и отправила работы 
сына сначала на отборочный 
тур в Екатеринбург, затем — 
в Омск. За победу в двух ту-
рах Глеб получил в подарок 
айпад и приглашение на фи-
нал в Белоруссию. За победой 
мальчик отправился вместе с 
мамой и своим педагогом.

— Мы каждый день в теа-
тры ходили, еще представле-
ния всякие смотрели, запом-
нилось, как девочка песком 
рисовала, а в последний день 
там были шоколадные фонта-
ны, — делится Глеб своими 
впечатлениями.

Вдохновленный 
Шагалом

За победу в конкурсе мама по-
обещала Глебу современный 
телефон, поэтому стимулов 
победить у мальчика было на 
один больше. Конкурс проходил 
в виде пленэров. В первый день 
художники — 33 ребенка из 
разных уголков нашего конти-
нента — рисовали в Витебске.

— Это город Марка Шагала, 
— говорит Ольга Маглиева. — 
У этого художника впервые на 
картинах полетели люди — не 
боги, не ангелы, а люди. Хотя 
евреям по религии вообще 
было запрещено изображать 
людей. И первое представ-
ление, которое мы увидели 
в Витебске, было посвящено 
жизни великого художника. 
Это был театр танца с гимна-
стами под куполом. Под впе-
чатлением от увиденного мы 
и рисовали. Поэтому собаки у 
нас тоже взлетели.

Картину Глеб рисовал в 
смешанной технике. Все де-
лал сам, Ольга Владимировна 
лишь советовала.

— Сначала я нарисовал все 
карандашом, потом намочил 

водой, прошелся акварелью, 
посолил, посушил, обвел кон-
туры черным цветом и начал 
раскрашивать пастелью, ка-
рандашами и мелками, — рас-
сказывает мальчик.

Во второй день всех участ-
ников отвезли под Витебск, 
где расположена усадьба ху-
дожника Репина. И там у 
Глеба родилась еще одна жи-
вописная картина.

— Рисовали, кто что хо-
тел, — говорит наставник. — 
Но мы решили — раз уж сюда 
приехали, то будем рисовать 
город. Одуванчики сможем на-
рисовать и дома. Упор делали 
на качество. Хороших работ, 
отобранных жюри, было мно-
го. Известный питерский ху-
дожник Петр Рейхет поддер-
живал всех с первого дня, для 
каждого находя комплимент.

Глеб не скрывает — за три 
дня около мольберта — устал. 
Даже плакал. Но все равно 
старался.

— Мама сказала думать 
о телефоне, — улыбается он 
сегодня.

Когда «папа Газпрома» 
Алексей Миллер вручал юно-
му первоуральцу главный ди-
плом фестиваля, Глеб выгля-
дел растерянным.

— Он скромно воспринял 
то, что стал победителем, — 
говорит Ольга Владимировна. 
— Тогда, наверно, еще и не по-
нимал, что всех перерисовал. 
Хотя на сцене была настоящая 
минута славы — тысяч глаз 
смотрели на него, кругом са-
люты, конфетти, иллюмина-
ция, толпа фотографов.

Обещанный телефон Глебу 
купили сразу после возвра-
щения домой. Осталось до-
ждаться лишь кубка, кото-
рый для мальчика отливают 
специально.

КТО ПОСТРОИЛ ГОРОДОК: Андрей Егоров, Дмитрий О., Иван Косолапов, Па-

вел Демаков, Иван Савин, Андрей Музакка, типография А4, Муслим Пархайтинов, 

Александр Мерзляков, Алексей Зайлямов, Егор Шумихин, Андрей Полежаев, Иван 

Митали, Елена Ипатова, Раис Сабирянов, Максим Горбунов, Виталий Листраткин, 

Лев Ковпак, компания «Наш двор», Андрей Углов, Павел Конев, Андрей Логинов, 

Денис Морковин, Константин Дрыгин, Георгий Будин, Данил Давлетшин и другие 

добрые люди.

Фото Анастасии Пономарёвой

Глеб Санников еще не уверен, что свяжет свою жизнь с живописью. Сегодня он рисует, увлекается 

шахматами и занимается спортом. 

Фото Екатерины Каладжиди

Дети и их мамы с удовольствием играют в новой песочнице.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Потому что по кайфу
Автостоп выбирают не ради экономии денег, считает Андрей Шевченко
Об особенностях передвижения 

на попутном транспорте в России 

путешественник и художник Ан-

дрей Шевченко рассказал в рам-

ках своей небольшой выставки в 

Выставочном центре на Вайнера. 

Несколько лет он уже путешеству-

ет по миру, создавая свою личную 

кругосветку. Но начинал он свой 

путь из родного Первоуральска 

именно автостопом.

От поворота 
на Совхоз

— Классический автостоп суще-
ствует только в России, — от-
мечает Андрей. — Мой первый 
оп ы т бы л не з н ач и т е л ь н ы й 
— из Магнитогорска в Аркаим 
в 1998 году. В 99-ом я поехал 
из Петербурга в Москву через 
Новгород и Тверь. А потом по-
шло-поехало. Путешествовать 
автостопом сейчас стало гораздо 
легче, чем в начале 2000-х — машин 
стало больше, дороги стали лучше, 
люди стали богаче, меньше хули-
ганов. Прошлым летом я добрался 
из Тегерана в Первоуральск всего 
за четыре дня.

Путешественник уверен, что 
автостопом ездить реально, без-
опасно, дешево. Периодически 
о н  е з д и т  а в т о с т о п о м  и з 
Первоуральска в Екатеринбург и 
обратно.

— Как правило, бесплатно под-
разумевается, если ты стоишь у 
поворота на Совхоз, а лучше — 
уже на трассе. То есть если вы 
хотите гарантированно уехать 
бесплатно, то проще доехать до 
трассы на автобусе и оттуда, что 
в сторону Перми, что в сторону 
Екатеринбурга, денег с вас никто, 
скорее всего, не спросит.

Правда, вот из Екатеринбурга 
доехать до Первоуральска бес-
платно уже гораздо сложней — 
сказывается особенность локаль-
ного потока. Люди привыкли 
таксовать.

— Самое легкое направление 
выезда из Екатеринбурга — на 
Челябинск, потому что идет по-
ток в соседнюю область и он уже 
подразумевает, что все едут дале-
ко. А значит, бесплатно.

Одну из своих первых поездок 
— в Киргизию — Андрей начи-
нал из родного города, от поворо-
та на Совхоз. Он уверен, после то-
го, как вы сделали первые шаги, 
вам уже не сложно будет уехать 
куда угодно — в Москву, Новый 
Уренгой, Анапу.

— Самое главное — продер-
жаться первые 500 км, ну, или пер-
вый день. Автостоп, как правило, 
длится дня три-четыре. Потом на-
ступает трассовая усталость и ну-
жен отдых, ибо автостоп — это 
работа круглосуточная. За три-
четыре дня в России можно про-
ехать до 5000 км. Я предпочитаю 
отдыхать не меньше недели по-
сле этого. 

Крутые машины, 
суровый Урал, 
безбилетная Азия
— Останавливаются люди не-
старые, — говорит Андрей. — А 
в последнее время меня стали 
подвозить крутые автомобили. 
Вообще, есть правило: чем хуже 
автомобиль, тем хуже он останав-
ливается. У меня были случаи в 
России, когда меня не только брали 
в попутчики, но еще и хорошо 
кормили. Шашлыком, например.

Людям очень интересно пооб-
щаться с автостопщиком. Один 
раз Андрею даже высказали пре-
тензию — «мало нынче вольных 
путешественников: иногда так хо-
чется кого-то подвезти, а нету». 
Подбирают стопперов потому, что 
видят — человек с рюкзаком, зна-
чит, он турист, а туристы — хоро-

шие люди. Иногда водители сами 
ездили автостопом и понимают, 
что это такое. Вообще, вне горо-
дов народ попроще, и им неслож-
но человека подвезти, а заодно о 
жизни поговорить.

— На самом деле тебя и садят 
ради разговоров. А также, чтобы 
человек своим полем влиял на 
водителя, чтоб тот был не один, 
чтоб не уснул за рулем. Помню, 
под Самарой остановился му-
жик, который меня довез аж до 
Миасса. Почему? Развелся с же-
ной, у него куча проблем, и ему 
нужно было просто поговорить с 
кем-то об этой драме.

Дальнобойщики, по словам 
Андрея, сейчас садят все хуже и 
хуже, если только это не трасса 
«Дон», где большегрузы в боль-
шинстве. Многие сегодня работа-
ют на фирму, у них задан режим 
движения, интервал, ведется ви-
деонаблюдение, есть пункты кон-
троля — не положено подсажи-
вать чужаков.

— Ну, а если говорить о дол-
гих зависаниях на трассе, то бы-
ла у меня как-то зимой попытка 
вернуться домой из Тюмени, — 
рассказывает Андрей. — Трасса 
Екатеринбург-Тюмень для авто-
стопа плоха. Особенно зимой. Там 
у меня от холода лопнул ботинок, 

я его замотал скотчем. Грелся в 
какой-то сторожке, пока не по-
нял — отсюда я никогда не выбе-
русь, надо идти пешком. И я про-
шел 25 км до Тугулыма, где сел 
на электричку.

К слову, электрички и поезда — 
тоже метод достижения цели. Это 
так называемый автостоп второ-
го рода, который в России, прав-
да, уже практически исчез: элек-
трички стали жестко платными, 
а в поезда так просто не впишут.

— Но, слава Богу, он до сих пор 
есть в Средней Азии, — говорит 
путешественник. — Это едва ли 
не самый простой способ переме-
щения там. Ты просто заходишь 
в поезд и договариваешься с про-
водником, за сколько и куда пое-
дешь. Один раз я решил взять би-
лет в Самарканде. Зашел в свой 
плацкарт, а там на каждой полке 
уже спят по два мужика, и еще 
столько же — на полу. Билет не 
работает!

Своя легенда

У каждого автостопщика должна 
быть легенда — некая правда, 
которую ты рассказываешь подо-
бравшим тебя водителям. Бывает, 
что и раз 20 на дню.

— Как правило, это история: 

откуда и куда ты едешь, зачем, 
обязательно нужна причина, по-
чему ты именно так едешь. Очень 
важно заострить внимание на 
том, что ты едешь не потому что 
у тебя мало денег, а потому что 
тебе это по кайфу. Если вдруг ока-
жется, что у тебя нет денег — тебе 
их дадут или придумают за тебя 
какой-то вариант: например, отве-
зут на вокзал и купят билет.

Хотя большинство людей все 
же понимает, что человек едет 
так, потому что ему это пока нра-
вится. Когда ему надоест, он по-
едет по-другому. Уточнять, что 
ты едешь без денег можно и нуж-
но вблизи мегаполисов. На трас-
се автостопщика видно издалека 
и везут его без лишних коммен-
тариев — все понимают, что на 
длинные расстояния люди на так-
си не ездят.

— Но и в Москве можно совер-
шенно бесплатно ездить по горо-
ду, — улыбается при этом Андрей. 
— Я это проделывал несколько 
раз, просто объясняя водителям, 
откуда и куда еду — мол, если 
вам по пути, то вы можете мне 
помочь. Один раз меня довезли 
даже до нужного подъезда.

Курточка и хорошие 
ботинки

Российскому автостопщику, кото-
рый едет далеко, не обойтись без 
хорошей одежды, обуви, палатки 
и спальника. Ночевка в палатке 
недалеко от трассы — самый до-
ступный способ отдохнуть.

— Палатку нужно брать самую 
простую, без сложностей, — со-
ветует Андрей. — Желательно, 
без пластиковых прутьев и с са-
мым примитивным способом 
установки — меж деревьев, пото-
му что не всегда есть почва, что-
бы воткнуть клинышки. Лично я 
— любитель ночлега в палатке в 
столицах. Я спал в центре прак-
тически каждой нашей республи-
ки. В Душанбе, например, я поста-
вил палатку на даче президента 
Рахмонова. В 9 утра меня разбу-
дил перепуганный садовник и по-
мог выйти.

Много еды таскать с собой не 
надо — в пределах полкило на 
случай перекуса. А вот об одеж-
де позаботиться стоит заранее. 

— Во-первых, одежды не долж-
но быть много. Она должна легко 
стираться и не пахнуть. Лучше 
всего иметь универсальную кур-
точку, которая будет защищать 
от дождя и ветра, которую мож-
но скомкать во что-то небольшое. 
Утеплиться всегда можно свите-
ром, который проще даже купить 
в секонд-хэнде где-то по пути, ес-
ли понадобится. Хорошо иметь 
термобелье, и обязательно — хо-
рошую обувь.

За время своих путешествий 
Андрей пришел к выводу — на 
одежде лучше не экономить. 
Качество в приключениях авто-
стопщика сыграет ему на руку.

Куда поехать отдохнуть? Сахалин стал для меня открытием. Экономика 

там в упадке, но нет ощущения дыры, нет депрессии. Говорят, что там 

даже воровства нет. В западной части острова климат, как в Крыму. Где 

я побывал — там почти никто не живет, стоит два дома, а жилой — один. 

Любителей сталкерского отдыха Сахалин не разочарует.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

До Москвы реально добраться за четыре дня 

по трассе М5 через Самару. Первый день уй-

дет на путь до Башкирии, второй — до Самары 

или Тольятти, потом, если повезет — за день 

можно доехать до Москвы, если не повезет — 

зависнуть под Пензой, где автостоп похуже.

В Европе автостоп 

всегда подразумева-

ет деньги, поскольку 

бензин там дорогой, 

а автобаны платные.
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Фу! Рядом! Апорт!
В Первоуральске прошли соревнования собак
В минувшее воскресенье, 26 мая, 

в Первоуральске прошли сорев-

нования, посвященные 95-летию 

пограничных войск России, со-

вмещенные с официальными 

испытаниями по общему курсу 

дрессировки (ОКД) собак, заявлен-

ных в Российской кинологической 

федерации (РКФ). Организаторами 

мероприятия стал центр служебно-

го собаководства ДОСААФ России 

в городе Первоуральске.

Хозяин должен 
чувствовать пса

Соревнования проводятся не пер-
вый год и стали традицией перво-
уральских собачников и их коллег 
из Екатеринбурга. Как пояснила 
руководитель секции восточно-
европейской овчарки в первоураль-
ском и екатеринбургском клубе 
служебного собаководства Юлия 
Бекурина, гостей в этот раз было 
немного, потому как в эти же дни 
в столице Урала  проходило дру-
гое мероприятие для собак и их 
владельцев. Заявки на участие по-
давали 15 человек, но двое из них 
приехать не смогли. Победители 
соревнования были определены по 
результатам испытаний по общему 
курсу дрессировки. 

Чтобы набрать наибольшее 
количество баллов, и не толь-
ко сдать «экзамен» по ОКД, но и 
стать призерами соревнований, 
собакам необходимо было про-
демонстрировать свои умения и 
навыки. Во-первых, каждый вос-
питанный и хорошо выдрессиро-
ванный четверолапый должен 
уметь безукоризненно выполнять 
команду «рядом», держась у левой 
ноги своего хозяина, в какую бы 

сторону тот не поворачивал. 
— Это — не один месяц рабо-

ты, — уточнила Юлия Бекурина. 
Во-вторых, оценивается отно-

шение к наморднику. Пес должен 
демонстрировать равнодушие к 
этому предмету собачей амуни-
ции и не делать попыток снять 
его. 

В-третьих, собаке необходимо 
продемонстрировать умение вы-
полнять команду «апорт», прино-
ся апортировочный предмет и не 
отдавая его до тех пор, пока не 
прозвучит соответствующая ко-
манда. При этом пес должен си-
деть у левой ноги хозяина. 

В-четвертых, собаки показыва-
ют свое умение не обращать вни-
мания на разбросанную на земле 
еду. Команда «фу» здесь может 
быть дана лишь единожды.

В-пятых, лучшим друзьям че-
ловека необходимо продемонстри-
ровать умение слушаться хозяи-
на на расстоянии. Собаки группы 
ОКД-мини выполняют команды, 
находясь в семи метрах от сво-
его владельца. Барбосы ОКД-
стандарт должны слушаться сво-
его хозяин с расстояния десяти 
метров. При этом, команды пода-

ются одновременно голосом и же-
стом. А опытные псы повинуются 
голосу или жесту хозяина, отойдя 
на 25 метров. Данное испытание 
есть только в курсе отечествен-
ной дрессировки.

И шестой, пожалуй, самый зре-
лищный этап, это преодоление 
препятствий: лесенки, бума, лег-
коатлетического барьера, штакет-
ника, опорного барьера и горочки.

— Хозяин должен чувствовать 
свою собаку. А человека управ-
лять животным должен научить 
инструктор, — говорит судья со-
ревнований, национальный экс-
перт по рабочим качествам слу-
жебных собак Игорь Кадников. 
— Я обращаю внимание, прежде 
всего, на умение человека управ-
лять животным. На то, как ра-
ботает связка дрессировщик 
— собака. 

Уровень дрессировки 
выше

В соревновании принимали уча-
стие не только взрослые со сво-
ими питомцами, но и подростки, 
занимающиеся в Клубе юного 
собаковода при первоуральском 
клубе служебного собаководства. 

— Они в первый раз пробова-
ли свои силы. И для них не стоя-
ла задача сдать на какую-то сте-
пень. Основное — это собраться 
и победить себя. Потому что, ког-
да первый раз выходишь к судье, 
ничего не слышишь и не пони-
маешь, — поделилась воспоми-
наниями о своем первом участии 
в сдаче ОКД Юлия Бекурина, — 
хоть КЮСовцы у нас выступают 
на публике не впервые, они по-
стоянно участвуют в показатель-

ных выступлениях клуба, но сда-
ют ОКД  впервые.

Д в ен а д ц ат и ле т н я я А лен а 
Степанова — одна из юных со-
баководов. В ожидании начала 
соревнований она без конца от-
рабатывала команды со своим 
питомцем — овчаркой по кличке 
Зверь, отряхивала с него сосновые 
иголки и заметно волновалась.

— Стараюсь волноваться не 
очень сильно, потому что мое 
состояние передастся собаке и 
выступать будет трудно, — по-
делилась Алена, которой соба-
ку родители купили без долгих 
просьб и уговоров. — Зверь у ме-
ня спокойный, ласковый. Мама 
у него серьезная, с характером, 
а папа — спокойный. Так что он 
в папу пошел. Зверь — собака не 
выставочная, потому что у него 
слишком черная морда и длин-
ная шерсть. Выставлять его нель-
зя, а дрессировать — можно. У нас 
с ним только один недостаток — 
команда «апорт». Ему просто не 
интересна игрушка. 

Пятнадцатилетняя Анастасия 
Басманова казалась гораздо спо-
койнее и с удовольствием демон-
стрировала умения своего пса 
метиса Бозефация Смелого, ко-
торого дома зовут просто Боза. 
Четверолапый перепрыгивал че-
рез ногу своей хозяйки, по прось-

бе вставал на задние лапы, за-
прыгивал ей на спину, ловил на 
лету мячик.

— Боза больше цирковой пес. 
Дрессирую я его сама уже два го-
да. В принципе, это не сложно. 
В показательных выступлениях 
очень часто принимаю участие, 
но все равно волнуюсь. Правда, 
не сильно. А Боза, если не захочет 
идти, упадет, и не пойдет. Не за-
ставишь, — говорит Настя.

К счастью, опасения девушки 
по поводу поведения своего пи-
томца не оправдались: выступил 
он хорошо.

— В последнее время резуль-
таты испытаний стали лучше, 
— отмечает Игорь Кадников, за-
нимающийся с собаками без ма-
лого сорок лет, — некоторое время 
дрессировка собак была в заго-
не. Но в последние три года стали 
вновь проводиться соревнования, 
я езжу и вижу, что качество дрес-
сировки повышается. Я бы оценил 
уровень первоуральских собачни-
ков как средний. Но это я сравни-
ваю с 70-ми годами, когда дресси-
ровке уделялось много внимания. 
Я всегда указываю на ошибки 
дрессировщика после соревнова-
ния. Потому что даже если соба-
ка что-то делает неправильно, как 
правило, виноват дрессировщик. 
Собаку всегда можно вытягивать, 
но от недостатка опыта, видимо, 
это не делается. 

Зрителей было немного. В ос-
новном, такие же собачники и 
члены их семей. Организаторы 
говорят, что приглашать людей 
цели и не преследовали, посколь-
ку многие участники — новички, 
и обилие народа их может оконча-
тельно смутить. 

По правилам РКФ к 

сдаче общего курса 

дрессировки допуска-

ются собаки старше 12 

месяцев.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Для собак служебных 

пород сдача ОКД обяза-

тельна. Без этого живот-

ное не допускается до 

разведения и участия в 

выставках. Сдачу норм 

ОКД необходимо посто-

янно подтверждать.

ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНО-

ВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

95-ЛЕТИЮ ПОГРАН-

ВОЙСК РОССИИ, СТАЛИ:

  В группе ОКД-мини 1 

место занял единственный 

участник метис Бозефаций 

Смелый, набравший 91 балл. 

Проводник Анастасия Басма-

нова (Первоуральск).

В ГРУППЕ ОКД-

СТАНДАРТ:

  1 место (93 балла) — вос-

точноевропейская овчарка 

Легенда Русь Ясень, прово-

дник Юлия Бекурина (Перво-

уральск),

  2 место (91 балл) — мали-

нуа Бандит, проводник Улья-

на Лузянина (Первоуральск),

  3 место (89 баллов) — вос-

точноевропейская овчарка 

Валентлайф Гудвин, про-

водник Дмитрий Журавлёв 

(Екатеринбург).

В ГРУППЕ ОКД-МАСТЕР-

КЛАСС:

  1 место (95 баллов) — вос-

точноевропейская овчарка 

Рассвет, проводник Евгений 

Катаев (Первоуральск),

  2 место (95 баллов) — вос-

точноевропейская овчарка 

Легенда Русь Патриот, 

проводник Александр Гичкин 

(Первоуральск),

  3 место (84 балла) — кане-

корсо РОМУЛ ФОРТУНА АН-

ДРЕОЛЫ, проводник Павел 

Кудринский (Екатеринбург).

Фото Екатерины Каладжиди

Чтобы научить собаку выполнять команды, хозяину необходимо чувствовать питомца. Наверное, благодаря такому взаимопониманию, владельцы и их чет-

вероногие друзья иногда похожи.
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26 мая в районе пешеходного моста через 

речку Ельничная по улице Вайнера состоя-

лось открытие летнего спортивного сезона. 

Фестиваль Pervouralsk Open 2013 собрал 

более сотни спортсменов всех возрастов и 

столько же зрителей — любителей экстри-

ма. С 11 часов на поляне уже разминались 

легкоатлеты, изучая карту с предстоящим 

маршрутом, а через дорогу велосипедисты 

проверяли  состояние своих «коней», гото-

вясь к самой зрелищной части соревнований 

— дёрт-джампингу. «Городские вести» при-

соединились к празднику и узнали, с каким 

пульсом финишируют бегуны, и как ветер 

сбивает велосипедистов в полете.

Вверх кое-как, вниз 
— как угорелый

Вызов спортсменам бросил клуб экстре-
мальных видов спорта Урала «ДиЭсЭй» 
совместно с клубом экстремального бега 
«Гепард». Активнее всех стали откликаться 
легкоатлеты. В день фестиваля у стойки 
регистрации практически сразу выросла 
очередь из желающих преодолеть 12 км 
лесной дороги с двумя горными подъемами 
и крутыми спусками. Самому маленькому 
участнику забега 11 лет, самому старшему 
— за 70.

— Трасса очень сложная, подъемы за-
тяжные, и в некоторых местах приходит-

ся чуть ли не шагом идти, — говорит перед 
стартом 74-летний Александр Гришин. Он 
бегает со школы и, как говорит сам, уже 
просто привык и не может остановиться. 
— Заберешься в гору, а потом, наоборот — 
тебя несет вниз, как угорелого. Сам я ни 
разу не падал, а вот друг мой Колька спо-
тыкался на камнях. Бывает такое! Главное 
— прибежать живым и здоровым. А цара-
пины у всех бывают.

Главного организатора пробега Игоря 
Захарченко ловим на бегу — он уже в спор-
тивных трусах и майке под номером один, 
несколько километров уже точно намотал. 
А впереди путь ввысь — на Известную и 
Мокрую.

— Нужно немножко сохранить себя на 
этих подъемах, отдать не все силы, — де-
лится секретом Игорь. — В конце дистан-
ции есть фишка — практически 4 км с го-
ры — можно потерянное время отыграть. 
Всех участников мы разбили на возраст-
ные группы. Основная —18-39 лет — «груп-
па смерти», как мы ее называем. С ними 
соперничать тяжело, бегут там быстро. 
В этом году сделали группу тех, кому за 
60. В прошлом году ее не было, и на меня 
обиделись. 

Экстрим, по мнению Игоря — это когда 
не можешь, но делаешь, не допуская при 
этом перегрузки.

— Как только допустил — организм гро-

зит пальчиком и возникает травма. Это — 
как предупреждение о том, что пора отдо-
хнуть, — говорит организатор. — Надеюсь, 
мы обойдемся без происшествий, хотя, ко-
нечно, «Скорая» дежурит.

Счастливые и испачканные

Вглубь леса убежали 87 человек, в том числе 
20 девушек. Второй идейный вдохновитель 
пробега — спортсмен и предприниматель 
Константин Дрыгин — на рекорд не пошел 
из-за травмы.

— Повредил голеностоп, — вздыхает он, 
— хотя горный бег — это то, чем я «болею». 
Сейчас мы проехались вдоль трассы, рас-
ставили километровые отметки, органи-
зовали промежуточный пункт питания, 
а точнее — поения, попытались даже ор-
ганизовать болельщиков на дистанции из 
жителей близлежащих поселков, люди бу-
дут подбадривать и создавать настроение 
у бегунов. На трассе есть болота, есть лу-
жи, поэтому на финише мы увидим спор-
тсменов, которые, помимо того, что будут 
счастливыми, будут еще и испачканными. 

На 45-ой минуте вдалеке показалась 
первая фигура. Мастер спорта по легкой 
атлетике, житель Ревды 30-летний Алексей 
Пагнуев финишировал первым — 44 мину-
ты 37 секунд.

— Трасса не очень сложная, но экстрим 

был — кроссовок я чуть в болоте не поте-
рял, — констатировал бывалый участник 
чемпионатов разного уровня по горному 
бегу. — Поначалу был у меня один сопер-
ник. Но на подъеме я понял, что он слабее. 
Единственный минус — сегодня погода 
жаркая, тяжело бежать.

Несколько участников не смогли на бегу 
точно пройти маршрут — кое-кому повезло 
«нарезать» лишние метры дистанции. Как 
признаются атлеты, самое трудное — это 
пережить первые 2-3 км. 

— Сложно было на старте — все наби-
рают скорость, и тебе нужно не отстать, 
— рассказывает запыхавшаяся 20-летняя 
Алена Тарбеева. Она финишировала пер-
вой среди девушек, показав результат 57.40. 
— Бежала, боролась сама с собой, помогла 
вся предыдущая подготовка. Как смеется 
моя мама, я, как только пошла, сразу вста-
ла на лыжи.

А лыжи как раз и дают ту выносли-
вость, без которой в горном беге никуда. 
Подтверждает это и 52-летний Владимир 
Пивоваров, до сих пор занимающийся 
лыжным спортом.

— На дистанции тяжело было, да, — го-
ворит он, отдыхая и хлебая приготовлен-
ный на костре суп. — Почти сразу возни-
кает мысль: и зачем ты вообще побежал?! 
Но соперники не дают права расслабить-
ся. Был момент, когда на подъем я пошел 

Экстрим как привычка
В Первоуральске экстремальщики взлетали ввысь на велосипедах, 
а также бегом преодолевали горы и болота

Текст и фото

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Группа спортсменов из Екатеринбурга финишировала далеко не первой, но зато очень дружно и весело. «Шашлыки где? — спросили они первым делом, а затем пояснили, почему 

задержались в пути. — Победить — не входило в наши тренировочные планы. Пульс наш сегодня выше 160 ударов не поднимался. В горку это нормально». Соревновательный пульс — 

170-180 ударов. 183 — максимальный.
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пешком, потому что выстроилась колон-
на пеших. На тренировках обычно я забе-
гаю в эту гору, но здесь оббегать со сторо-
ны тяжело было.

Цена имеет значение

Велосипедистов на фестиваль съехалось 
гораздо меньше.

— Это все лень! — высказал предполо-
жение один из участников. — Молодые, 
безответственные!

На кросс-кантри зарегистрировались 
всего пять молодых людей. Им предстоя-
ло преодолеть более 2,5 км ухабистой мест-
ности. Евгений Козырин из Екатеринбурга 
сразу же вышел в лидеры и с боль-
шим отрывом стал победителем заезда. 
Закономерно это или нет, но у Евгения ока-
зался самый дорогой велосипед.

— Он мне обошелся в 80 тысяч, — гово-
рит Евгений. — Какой это по счету — не 
скажу, много их было. Меняю раз в два-
три года где-то. Для обычной езды не сто-
ит брать велосипеды дешевле 12 тысяч ру-
блей, чтобы не обращаться часто в сервис. 
А для спорта надо смотреть от 30 тысяч. 
Дорогие отличаются от дешевых надеж-
ной комплектацией, меньшим весом и со-
бираются они индивидуально.

Наравне с таким профи трассу покорял 
и 14-летний Антон Булатов.

— Блииин! — раздалось вскоре после 
старта. У Антона слетела цепь, и пришлось 
ее быстро надевать обратно. Как результат 
— пятое место. Но мальчишка не расстро-
ился — потягаться с «монстрами» намерен 
и в следующем году.

К травмам велосипедисты относятся 
философски — «ведь и тот, кто пешком хо-
дит, ноги ломает».

— Просто должна быть концентрация, 
— говорит Козырин. — Аналогию можно 
провести с автомобилем. Если впереди 
сложный участок — собираешься с мыс-
лями и преодолеваешь. И затем наступа-
ет удовольствие, что ты смог это.

Счастливые штаны

Завершали фестиваль яркие трюки велоси-
педистов в воздухе — BMX и MTB Dirt. Для 
малосведущих — это прыжки на трампли-
нах с выполнением различных фигур в воз-
духе. Трамплины или дёрты часто строятся 
из земли, отсюда и название (dirt — грязь 
с английского). Высота трамплинов на со-
ревнованиях была порядка двух метров. 
Это значит, что сам спортсмен взлетал в 
воздух метра на четыре. Судья оценивал 
сложность трюка, качество его исполнения, 
а также насколько высоко райдер подлетал 
ввысь. Каждому участнику, а таковых было 
девять человек, давалось пять попыток.

— Страх? Есть немного, — улыбается 
Иван Иванов из Ревды. — Он, по сути, и за-
щищает тебя от ненужных травм. Лучше 
воздержаться от сложных трюков, если не 
готов к ним.

Наблюдая за спортсменами, мы увиде-
ли сальто на велосипеде назад и вперед, 
ребята бросали на высоте руль, хватались 
за сидение, прокручивали раму, сами кру-
тились на 360 градусов, исполняли разные 
трюки ногами. А когда кто-то не удержи-
вал равновесия и падал — половина зрите-
лей делали жалостливые лица.

— Ну почему именно сейчас? — 18-лет-
ний Сергей Антонов, издав рык, снял шлем 
и бросил его со всей силы в сторону.

Шла третья попытка, он упал во второй 
раз. Майка грязная, штаны разодраны, на 
плече и правом боку — кровавые ссадины.

— Не чувствую боли совсем, — говорит 
молодой человек, отвечая на наши сопере-
живающие взгляды. — А шлем я кидал в 
ветер. Выполнять трюки при таких поры-
вах сложней во сто крат. Мешает он очень.

В борьбе со стихией, победа все же ока-
залась за Антоном. Судья расценил его 
трюки как наиболее идеальные, и в род-
ной Березовский юноша уехал с заслужен-
ной победой.

— Что важно? Да всё! Опыт, желание, 
вес велосипеда, который должен быть при 
этом очень прочным, — делится победи-

тель. — Стоит такой, конечно, не дешево 
— тысяч 60-70 — но лучше собрать, как на-
до, и не маяться. Этот спорт я выбрал, по-
тому что люблю идти наперекор трудно-
стям. Штаны свои счастливые завтра опять 
зашью — раз в седьмой уже — и через не-
делю опять на соревнования!

BMX DIRT

I. Ильдар Султангареев, Ревда

II. Алексей Кузнецов, Екатеринбург

III. Иван Алтухов, Екатеринбург

MTB DIRT

I. Сергей Антонов, Березовский

II. Иван Филиппов, Екатеринбург

III. Рамиль Кожевников, Екатеринбург

КРОСС-КАНТРИ

I. Евгений Козырин, Екатеринбург

II. Кирилл Вохмянин, Первоуральск

III. Петр Чепелев, Первоуральск

ГОРНЫЙ БЕГ В КАТЕГОРИИ «АБСОЛЮТ»

I. 44:37 — Алексей Пагнуев, Ревда

II. 45:27 — Алексей Никоноров, Красноуфимск

III. 45:39 — Евгений Бренинг, Краснотурьинск

Итоги фестиваля 
«Pervouralsk Open 2013»

Пока бегуны покоряли Известную и Мокрую, активисты готовили для них походный суп — с картошечкой, фасолью и 

тушенкой. Ничего особенного, но спортсмены потом уплетали его с большим удовольствием. «Мы бы и сами побежали, — 

помешивая суп в ведре, говорит Людмила Ивановна, представляющая на фестивале первоуральский клуб любителей бега 

«Голубь мира», — но ведь варить тоже кому-то надо».

Ревдинец Алексей Пагнуев стал победителем пробега. 12 км 

он преодолел за 44 минуты 37 секунд. Участники, занявшие 

призовые места, получили подарки от спонсоров.

Сергей Антонов купил велосипед и сначала долго не решался заехать на площадку с трамплинами. Сейчас он проводит на ней дни напролет, а на фестивале Pervouralsk Open 2013 он 

стал лучшим в дисциплине MTB Dirt

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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КОНСУЛЬТАНТ
РЕКЛАМА

 С 1 января 2007 года вступил в силу 
Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 

 Этот нормативный акт устанавлива-
ет право на получение материнского (се-
мейного) капитала для семей, в которых 
с 1 января 2007 года появился второй ребе-
нок (либо третий ребенок или последую-
щие дети, если при рождении второго ре-
бенка право на получение этих средств не 
оформлялось).

 Размер материнского капитала в 2013 
году для тех, кто им еще не воспользовал-
ся, составит 408 тысяч 960 рублей 50 копе-
ек. Получение этой суммы – очень важный 
момент в жизни. Ведь необходимо решить, 
как использовать материнский капитал. 
Зачастую здесь необходим совет или по-
мощь специалистов.

На наши вопросы отвечают специали-
сты агентства недвижимости «Новосел».

Что надо знать о материнском 
(семейном) капитале?

Право на получение материнского (семей-
ного) капитала предоставляется только 
один раз. 

Срок обращения в Пенсионный фонд с 
заявлением о выдаче государственного сер-
тификата на материнский (семейный) ка-
питал после рождения второго (третьего 
или последующего ребенка) не ограничен. 

В случае необходимости погашения основ-
ного долга и уплаты процентов по креди-
там и займам, в том числе ипотечным, на 
приобретение (строительство) жилья сред-
ствами материнского капитала можно вос-
пользоваться, не дожидаясь достижения 
трехлетнего возраста второго ребенка. 

Действие сертификата прекращается 
в случае смерти владельца, лишения его 
родительских прав в отношении ребенка, 
в связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на получение ма-
теринского капитала или совершения им 
в отношении ребенка (детей) умышленно-
го преступления. 

Каким образом 
можно использовать 
материнский (семейный) 
капитал для улучшения 
жилищных условия?

«Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих 
детей» предусмотрено направление средств 
— материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий:

— приобретение жилого помещения или 
индивидуального жилого дома;

— строительство жилого дома с привле-
чением строительной организации;

— строительство или реконструкция ин-
дивидуального жилого помещения без при-

влечения организации-подрядчика;
— компенсация затрат на строительство 

или реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства;

— оплату первоначального взноса при 
получении кредита или займа, в том числе 
— ипотечного, на приобретение или строи-
тельство жилья;

— погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, в том 
числе ипотечным, на приобретение или 
строительство жилья;

—  о п л а т у  у ч а с т и я  в  д о л е в о м 
строительстве;

— оплату вступительного взноса в ка-
честве участника жилищных, жилищно-
строительных, жилищных накопительных 
кооперативов.

В соответствии с Правилами направ-
ления средств материнского капитала на 
улучшение жилищных условий, потратить 
материнский капитал можно, приобретая 
жилье путем участия в жилищных, жи-
лищно-строительных и жилищных нако-
пительных кооперативах. Можно купить 
квадратные метры у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя 
путем безналичного перечисления ука-
занных средств. Приобрести жилое поме-
щение можно также у любого физическо-
го лица. К тому же, вы вольны не только 
купить готовое жилье. Разрешается приоб-
ретение строящейся жилплощади, а также 
вы можете полученный материнский капи-

тал использовать на строительство своими 
силами, закупая на него стройматериалы.

Еще один популярный вопрос — мож-
но ли использовать материнский капи-
тал на погашение кредита? Конечно! 
Распорядиться капиталом можно путем 
перечисления денежных средств кредит-
ной организации, выдавшей кредит на по-
купку жилья. Причем, воспользоваться та-
ким правом теперь могут не только сами 
матери, но и отцы, на которых оформлен 
кредитный договор. Материнский капитал 
может быть направлен:

— на уплату первоначального взноса 
при получении кредита или займа, в том 
числе ипотечного, на приобретение или 
строительство жилья;

— на погашение основного долга и упла-
ту процентов по кредитам или займам, в 
том числе — ипотечным, на приобретение 
или строительство жилья (за исключени-
ем штрафов, комиссий, пеней за просроч-
ку исполнения обязательств).

 Если вы решили использовать мате-
ринский капитал для улучшений жилищ-
ных условий, обратитесь к специалистам 
офиса группы компаний «Новосел» в го-
роде Первоуральске по ул. Трубников, 58, 
тел. 66-65-45 или 8 (922) 195-10-21. Именно их 
профессиональный опыт поможет вам пра-
вильно совершить сделку и соблюсти все 
необходимые сроки и условия использова-
ния материнского (семейного) капитала.

Право детей на квартиру гарантировано 
государством
Что надо знать о материнском (семейном) капитале для улучшения 
жилищных условий?

Адрес: ул. Трубников, 58
Тел. 66-65-45

Часы работы: будни — 9.00-21.00, 
выходные — 11.00-17.00

На ваши вопросы отвечали специалисты агентства недвижимости «Новосёл»

Задайте вопрос 
специалистам 
агентства 
недвижимости 
«Новосёл»
Принесите этот купон 
в АН «Новосёл» 
по адресу: 
ул. Трубников, 58

Ваше имя и фамилия

Ваш телефон

Марина Найловна 
Манерова

Тел. 8-904-985-75-65

Надежда Анатольевна  
Фролова

Тел. 8-919-368-77-67

Оксана Юрьевна 
Уржумцева

Тел. 8-908-637-56-84
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Автобус №
107 (Первоуральск-Кузино)

Н
.-Алексеевка

 58
12

42
12

21

Верш
ина 

 5.04
19

49
18

27

Н
овоталица 

 09
24

54
23

32

Первоуральск 
 5.15

6.30
8.00

11.29
12.37

П
одволош

ная
 23

38
08

37
58

Билим
бай

 34
49

19
48

13.09

Гравийны
й

 40
55

25
54

15

Бойцы
 46

7.01
31

12.00
22

Коуровка 
 55

12
41

09
32

Кузино
 6.06

7.25
8.52

12.18
13.44

Сарга
 48

35
14.21

П
астуш

ны
й

 57
43

29

Ш
аля

 7.08
9.57

14.41

Прим
ечание. Э/п №

6303 курсирует до ст. Кордон.
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Ш
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ечание. Э/п №

6308 курсирует от станции Кордон.



Уральский банк реконструкции и развития - 
банк для реального бизнеса. УБРиР гордится 
своими клиентами. Клиенты, в свою очередь, 
не устают говорить о том, как сотрудничество 
с банком позволило вывести компанию на 
новый уровень. В этом выпуске «Бизнес-
альбома» - история Ксении Кузнецовой, 
директора юридической компании «Гранд»  
в Первоуральске

Компания «Гранд» была основана в 2008 
году в Первоуральске, это мой родной город.  
В моем «багаже» к тому времени было 
обучение в Уральской юридической 
академии, опыт работы начальником отдела  
по регистрации прав на недвижимое 
имущество в юридической компании  
и учредителем юридической фирмы, 
открытой совместно с партнером. Компания 
«Гранд» - это наш с супругом семейный 
бизнес. Мы оба юристы. На сегодняшний 
день, у  компании сложилась определенная 
деловая репутация, и не только у клиентов из 
Свердловской области, но и из других 
регионов. Наши нынешние клиенты живут 
и на юге России, и в Москве.  Я считаю, 
наш авторитет был завоеван благодаря 
трудолюбию, высокому качеству работы, 
нежеланию сидеть на месте, стремлению 
к постоянному совершенствованию. 

У нас есть приоритетные направления 
работы. В сферу моих компетенций входят 
дела  из разных отраслей юриспруденции. 
Специализация моего супруга - земельные 
вопросы, исправление кадастровых ошибок, 
представительство юридических лиц  
в переговорах, отстаивание интересов  
в досудебном порядке, сделки  
с недвижимостью (покупка и продажа 
недвижимого имущества клиентов), 
регистрация юридических лиц, внесение 
изменений в учредительные документы  
и закрытие юридических лиц (ликвидация) 
в связи с прекращением их деятельности, 
продажа готового бизнеса. Мы можем дать 
ответы практически на все юридические 
вопросы. 

Также компания «Гранд» осуществляет 
дополнительные услуги через сеть партнеров. 
Это такие виду услуг как оценка имущества, 
межевание земельных участков, услуги 
нотариуса. 

В УБРиР мы обратились, как только 
зарегистрировали свою фирму, то есть  
в 2008 году. До того мы обслуживались  
в государственном банке, но меня  
не устраивал уровень сервиса и тарифы.  
В УБРиРе мне сразу понравились быстрота  
и четкость работы сотрудников.

В нашей работе достаточно много 
профессиональных нюансов. Вспоминается 
одно из последних дел. Было обращение 
клиента по вопросу регулирования 
имущественных вопросов. Имущество 
было приобретено в браке. Брак был 
расторгнут, прошло уже более 3 лет, срок 
исковой давности пропущен, т.е. бывшие 
супруги потеряли возможность подать 
иск на урегулирование дела. Но осталось 
совместно нажитое имущество, которое 
было оформлено на одного из супругов.  
Мне удалось в досудебном порядке 

по регистрации и содержанию устава. Мы 
следим за всеми изменениями в законах, 
готовим документы для регистрации 
компаний (устав, решение о создании),  
и отказов в регистрации в ИФНС у нас не 
бывает. За пять лет нашей деятельности 
мы открыли расчетный счет в УБРиРе 
десяткам фирм. 

Мы много и плодотворно работаем, активно 
развиваемся,  и это наша основная задача.   
Когда я начинала работать, люди с неохотой 
обращались в суды. Обычно вопросы 
решались в досудебном порядке, поскольку 
суд - это морально и материально затратно. 
Сейчас люди по любому поводу обращаются 
в суды, чтобы отстаивать свои прав. 
Я не знаю, в чем причина: может быть, 
уровень недовольства стал выше, может 
быть, люди стали более грамотны. Так или 
иначе, самое главное для нас – это клиент. По 
всем вопросам мы всегда окажем грамотную  
и своевременную юридическую помощь. 
Мы всегда поможем найти единственно 
правильное решение, даже  в нестандартных 
ситуациях.

Бизнес-альбом УБРиР

Расчетно-кассовое обслуживание от 
Уральского Банка реконструкции и раз-
вития включает целый спектр выгодных 
услуг и бесплатных опций. Мы предла-
гаем бесплатное открытие расчетного 
счета, подключение удобного и безопас-
ного Интернет-банка, SMS-уведомления 
об операциях на расчетном счете, вы-
пуск универсальной карты для бизнеса 
с услугой внесение наличных на счет и 
подключение услуги кассового обслужи-
вания на всей территории УБРиР. Все это 
позволит быстро и легко перейти на об-
служивание в наш Банк. 
Для тех предпринимателей, кто начина-
ет сотрудничество с УБРиР и открывает 
расчетный счет, мы предлагаем пакет 
услуг «Тест-драйв» по принципу «все 
включено». Оплатив пакет один раз, Вы 
получаете 3 месяца безлимитных меж-
банковских платежей и удобный набор 
дополнительных опций.

Справка о банке

убедить супруга подписать соглашение  
об установлении формы собственности, 
согласно которому данное имущество – 
недвижимость – перешло в единоличную 
собственность супруги. 

Часто приходится решать земельные 
вопросы. Законодатель предусмотрел 
упрощенный порядок оформления 
земельных прав. Земельный кодекс 
устанавливает оформление земельных 
участков в собственность в упрощенном 
порядке, а именно: участки, предоставленные 
до 2001-го года, могут быть оформлены  
в собственность заявителя без проведения 
геодезических работ, то есть без межевания. 
Достаточно предоставить кадастровый 
паспорт, постановление о предоставлении 
земельного участка и зарегистрировать  
за собой право собственности на землю.  
К нам обращаются желающие оформить 
участок в собственность, и мы смотрим, 
можно ли сделать это бесплатно, либо 
необходимо межевание и выкуп земли по 
кадастровой цене. 

Земельные вопросы очень часто бывают 
спорными. Одно из последних дел 
заключалось в оспаривании кадастровой 
стоимости земельного участка  
и приравнивание его стоимости к  рыночной 
стоимости. Это участок под коммерческой 
недвижимостью. Согласно отчету 
независимого оценщика, кадастровая 
стоимость земельного участка завышена 
в 6 раз, соответственно, налоговая 
инспекция взимает налог в 6 раз больше, 
чем следует. Необходимо помнить, что 
согласно недавно вступившим в силу 
положениям закона, налоги должны иметь 
экономическое основание и не могут быть 
произвольными. Соответственно, мы вышли 
с исковым заявлением в арбитражный суд 
о приравнивании кадастровой стоимости 
участка к его рыночной, ссылаясь  
на Земельный кодекс. Суд удовлетворил 
наше заявление. В следующем году с 
нашего клиента должны взимать в 6 раз 
меньше налога. 

Поскольку одним из направлений 
деятельности нашей компании является 
регистрация фирм, мы начали открывать 
расчетные счета для других бизнесов  
в УБРиРе, банке, услугами которого 
пользуемся сами. Предприниматели 
обращаются к нам по вопросам регистрации 
фирм, поскольку, не будучи юристами, трудно 
соблюсти все требования законодательства 
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны страхов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.00 Д/с «Незвездное детство» 

(16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Бывшие» (16+)

11.05 Х/ф «Одержимый» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.55 «Одна за всех». (16+)

21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Чужая родня»

10.20 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

6 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Экзоты». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. Кто «обул» 

наших женщин. (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Как исполь-

зовать вирусы». (12+)

01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Старики и разбойники» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Проклятые квартиры» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «ТамчыJшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Лень» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Superперцы» (16+)

06.00 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния». (12+)

07.10 Х/ф «Батька» (12+)

09.00 Новости

09.35 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 

(12+)

10.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Французский 

иностранный легион»(12 +)

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Лиговка» (16+)

17.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-

ность»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.45 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

20.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)

22.00 Новости

22.30 «Ограбление века» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)

10.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Военная тайна». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Холодная 

кровь предков». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24» (16+)

23.50 Х/ф «Шесть пуль» (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Купленный 

жених» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Родная кровь» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Любовный 

многоугольник» (16+)

22.30 Т/с «След.Потрошитель» (16+)

23.15 Т/с «След.Сашка» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Важнейшее из ис-

кусств» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.00, 10.50, 12.45 «Defacto» (16+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10 «Кривое зеркало»

11.25 «Райские сады» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10 Х/ф «При-

ключения Электроника»

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звездная жизнь: кого 

хотят холостяки?» (16+)

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)

11.30 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(6+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Достопочтенный 

джентльмен» (16+)

03.50 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 Д/ф «Мария Монтессори»

13.10 «Важные вещи». «Треуголка 

Петра»

13.25 Д/ф «Тайные ритуалы»

14.15 «Линия жизни».Ольга Будина

15.10 «Пешком...» Москва Ильфа и 

Петрова

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Записки пиквик-

ского клуба». 1 ч.

17.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Диа-

лог с Диснеем»

17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома 

музыки «Сергею Рахманинову 

посвящается...» Симфония 1

18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Васильевым

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 13

21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

А.Зуева

21.55 «Тем временем»

22.40 «Острова»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 «Новости культуры»

06.55 Х/ф «Робокоп: Во имя право-

судия» (16+)

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.20 «Наше все»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Стальные тела» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Трансляция из Австрии

15.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-

умножить

16.50 «Отдел С.С.С.Р». (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

22.45 Х/ф «Центурион» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Угрозы современного мира».

Супермикроб

01.45 «Угрозы современного мира».

Демография. Болезнь роста

02.15 Х/ф «Двойник» (16+)

04.15 «Вести.ru»

04.30 «Моя планета»

06.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Пять минут страха» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема!». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 Х/ф «Доставить любой ценой» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 Магия еды. (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.

Таблетка от всего» (12+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Городские легенды.

Гатчина. Заложники небесного 

хаоса» (12+)

11.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)

14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории.Загад-

ки священных мест» (12+)

23.00 Х/ф «2012» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30,  «ВестиJМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «ВестиJМосква». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.10 «ВестиJМосква». (12+)

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «ВестиJМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ледников» (12+)

00.25 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий. (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «День независимости» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «День независимости» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 

«ИЩИТЕ МАМУ»

(16+) В день свадьбы Игорь 

получает необычный пода-

рок — сверток с младенцем. 

К малышу прилагается за-

писка, в которой указано, 

что Игорь — отец малыша и 

должен позаботиться о нем. 

Свадьба сорвана, Игорь 

остается без жены, но уже с 

ребенком. Он пытается най-

ти маму малыша — разыски-

вает женщин, с которыми у 

него были краткосрочные 

романы, но ни одна из них не 

признается в материнстве. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

04 /06/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»

10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

7 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Мате-

ринский инстинкт». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)

23.15 Х/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

01.25 Х/ф «Осторожно! Красная 

ртуть» (12+)

03.00 Х/ф «Чужая родня»

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Проклятые квартиры» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «С 

Божьей помощью» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны страхов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.00 «НеЗвездное детство». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Бывшие» (16+)

11.05 Х/ф «Одержимый» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.55 «Одна за всех». (16+)

21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ...» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроKконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Краски жизни». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «TatKmusic». (12+)

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)

12.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

09.00 Новости

09.20 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Французский 

иностранный легион» (12+)

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Лиговка» (16+)

17.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-

ность»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.35 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская наступатель-

ная операция» (12+)

20.05 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дурная кровь» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Заговор павших». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Тайны НАСА». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Игры богов». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Подземные марсиане». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24». (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мамочка» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Не все равно» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Как сбежать 

невесте» (16+)

22.30 Т/с «След.Жизнь как улика» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Зеленая радуга» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.30, 22.35, 01.30, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.10, 12.10 «Кривое зеркало»

11.25 «Райские сады» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

14.10, 19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

15.10 Д/ф «Звездная жизнь: кого 

хотят холостяки?» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(6+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР.ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2» (12+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиKХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)

02.30 Х/ф «Дочь Санты 2.Рожде-

ственская сказка» (12+)

04.15 Х/ф «Искусство Шаолиня.Змея 

и Журавль» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Сати.Нескучная классика...»

12.55 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 13

14.30 Д/ф «Зима патриарха.Борис 

Рыбаков»

15.10 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Записки пиквик-

ского клуба». 2 ч.

17.20 Д/с «Невесомая жизнь»

17.45 Концерт «Сергею Рахманинову 

посвящается...»

18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 14

21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

В.Станицын

21.55 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.40 «Больше, чем любовь»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.

Рубин во мгле»

06.55 Х/ф «Робокоп: Схватка» (16+)

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «За кадром» с 

М.Подрабинеком

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Детонатор» (16+)

13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Братство кольца»

14.50 «24 кадра». (16+)

15.20 «Наука на колесах»

15.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

16.55 «Отдел С.С.С.Р». (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

22.45 Х/Ф «КОНАН�ВАРВАР» 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Полигон»

01.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

02.10 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)

04.30 «Вести.ru»

04.45 «Моя планета»

06.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема!». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 Х/ф «Пять минут страха» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХKВерсии.Другие новости. (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и мифи-

ческие герои» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Василий 

Блаженный. Безумный спаси-

тель Руси» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХKВерсии.Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

23.00 Х/ф «ГораEубийца» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокKшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «ВестиKМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «ВестиKМосква». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.10 «ВестиKМосква». (12+)

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «ВестиKМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ледников» (12+)

23.40 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «На ночь глядя». (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид» (12+)

ПЕРВЫЙ

01.20 «БУЧ КЭССИ-

ДИ И САНДЕНС КИД»

(12+) Два друга Буч Кэссиди 

и Сандэнс Кид известны 

всей округе. Они верховодят 

бандой «Дырка в стене». Буч 

— мозговой центр, Сандэнс 

— первоклассный стрелок. 

Они дважды грабят один и 

тот же поезд, перевозящий 

деньги. За налетчиками 

организована погоня, ко-

торой руководит опытный 

следопыт Балтимор. От него 

не удавалось уйти никому.
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06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны страхов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.00 «НеЗвездное детство». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)

12.10 Х/ф «Победитель» (16+)

14.05 «Дом без жертв». (16+)

15.05 Х/ф «Средний род, единствен-

ное число» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.55 «Одна за всех». (16+)

21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Рядом с нами»

10.15 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 

экрана» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 1 с. 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Хочу быть звездой» 

(12+)

01.25 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

03.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «С 

Божьей помощью» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы (6+)

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Не 

увольняй - убьет» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-

УЛОВИМЫЕ», 1 серия (12+)

22.30 «НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: 20 

лет в свете рекламы» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

08.30 Т/с «Красная капелла» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроLконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы L внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Незабываемая 

ночь» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина»(12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Последний 

шанс» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Деннис<мучитель 2» (12+)

07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

09.00 Новости

09.20 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости

13.15 «Твердыни мира.Великаны. 

Тайны старинных крепостей». 

(12+)

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Лиговка» (16+)

17.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-

ность»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

20.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: «В 

подвалах времен». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Холодная 

кровь предков». (16+)

10.00 «Пища богов». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.50 Х/ф «Деньги решают все» 

(16+)

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Рысь» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Недостающая 

деталь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Камень для 

любовницы» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Уступи лыж-

ню» (16+)

22.30 Т/с «След.Палачи и жертвы» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Я не хочу умирать» 

(16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.30, 22.35, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05, 11.10 «Кривое зеркало»

10.50 «Горные вести» (16+)

11.25, 12.30 «Райские сады» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

14.10, 19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

15.10 Д/ф «Звездная жизнь: бога-

тые и незамужние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

20.05 Д/ф «Поздние дети звезд» 

(16+)

21.00, 22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Затерянный мир.Парк 

Юрского периода 2» (12+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается» (16+)

02.55 Х/ф «Мне хватит миллиона» 

(12+)

04.40 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Власть факта»

12.55 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 14

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Н.Султанов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «В номерах»

17.10 Д/с «Невесомая жизнь»

17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома 

музыки «Сергею Рахманинову 

посвящается...» Симфония 3

18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 15

21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

21.55 «Магия кино»

22.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.

Тень «Полярной звезды»

06.55 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 

(16+)

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Язь против еды»

09.55 «В мире животных»

10.25 «Страна.ru»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Двойник» (16+)

13.15 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без преступности

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты

15.25 Х/ф «Огненный дождь» (16+)

17.45 Смешанные единоборства.

Чемпионат России. Трансля-

ция из Челябинска. (16+)

19.40 Х/ф «Центурион» (16+)

21.30 «Большой спорт»

21.55 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Англия L Италия. 

Прямая трансляция из Из-

раиля

23.55 «Большой спорт»

00.25 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Израиль L Норве-

гия. Прямая трансляция из 

Израиля

02.25 Футбол.Товарищеский матч. 

Уругвай L Франция

04.25 «Вести.ru»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема!». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и эволю-

ция человека» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Илья Му-

ромец. Любовник проклятой 

красавицы» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

23.00 Х/ф «Бермудский треуголь-

ник» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокLшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «ВестиLМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «ВестиLМосква». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.10 «ВестиLМосква». (12+)

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ледников» (12+)

23.40 «Куда уходит память?» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Защита свидетелей»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Т/с «ФорсLМажоры» (16+)

02.15 Х/ф «Джулия» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

РЕН ТВ

23.50 «ДЕНЬГИ 

РЕШАЮТ ВСЕ»

(16+) Мошенник, промышля-

ющий левыми билетами на 

бейсбол, попадает в тюрь-

му. Во время перевозки на 

автобус нападают бандиты 

с целью освободить своего 

главаря. Они убивают всех 

охранников и заключенных. 

Мошенника оставляют в 

живых только потому, что он 

скован с главарем одними 

наручниками. Ему удается 

смыться с борта вертолета. 

Но его злоключения на этом 

не закончены.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

06 /06/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны страхов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.00 «Незвездное детство». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(16+)

12.10 «Женщины не прощают»...» 

(16+)

14.10 «Вкусы мира»

14.25 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)

16.30 «Тайны тела». (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.55 «Одна за всех». (16+)

21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Профессор в законе» 

(16+)

01.50 Т/с «Горец» (16+)

02.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 2 с. 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Д/ф «Любовный детектив. 

Жорж Сименон» (16+)

01.25 Х/ф «Кто есть кто» (16+)

03.30 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Не 

увольняй - убьет» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Материнский инстинкт» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-

УЛОВИМЫЕ», 2 серия (12+)

22.30 «НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: 

Таёжные отшельники» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Красная капелла» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроLконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида L Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поLтатарски». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Замечательные люди» (12+)

13.10 «Окончание сева.

ГыронLБыдтон». (12+)

13.30 «Волейбол». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatLmusic». (12+)

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

09.00 М/с «Планета Шина»(12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях» (12+)

22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

09.00 Новости

09.20 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом» (12+)

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Лиговка» (16+)

17.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-

ность»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

20.15 Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Душегуб» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

05.30 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Шпионы дальних миров». 

(16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Обманутые наукой». (16+)

21.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось?» с 

М.Осокиным.. (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Международ-

ное дело» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Три женщи-

ны» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Только родная 

кровь» (16+)

22.30 Т/с «След.Свидетель» (16+)

23.15 Т/с «След.Последнее дело 

Майского» (16+)

00.00 «Сейчас»

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.30, 22.35, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 «Кривое зеркало»

11.25 «Райские сады» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

14.10, 19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

15.10 Д/ф «Поздние дети звезд» 

(16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.25 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)

16.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыLАполлоны». (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Этот ужасный кот» (12+)

02.45 Х/ф «Снежный шар» (12+)

04.30 Х/ф «Рука смерти» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Абсолютный слух»

12.55 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 15

14.30 Спектакль «Анджело»

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Выстрел»

17.10 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Автора!» L «Зрителя!»

17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома 

музыки «Сергею Рахманинову 

посвящается...» 

18.40 Пушкинский день России. 

«Искатели»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 16

21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

21.55 «Культурная революция»

22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.55 «Гении и злодеи»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Выстрел»

06.55 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-

рушения» (16+)

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Олимпийский лед

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 Х/ф «Двойник» (16+)

17.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко

18.20 «Удар головой»

19.30 Х/ф «КонанAварвар» (16+)

21.30 «Большой спорт»

21.55 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Россия L Испания. 

Прямая трансляция из Из-

раиля

23.55 «Большой спорт»

00.25 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Нидерланды L Герма-

ния. Прямая трансляция из 

Израиля

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Найти и обезвредить»

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 Все по ФэнLШую. (12+)

10.00 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и мон-

стры» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Околдо-

ванный завоеватель. Атаман 

Ермак» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

23.00 Х/ф «Море дьявола» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокLшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «ВестиLМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «ВестиLМосква». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.10 «ВестиLМосква». (12+)

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ледников» (12+)

22.45 «Поединок». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Защита свидетелей»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Политика»

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Милые кости» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Милые кости» (16+)

03.50 Д/ф «Вредный здоровый об-

раз жизни» (12+)

TV1000 23.00 

«НЕБЕСНЫЙ СУД»

(16+) Адвокаты Андрей и 

Вениамин — друзья, но ра-

бота то и дело ставит их по 

разные стороны баррикады. 

Особенность их положения в 

том, что судебные процессы, 

в которых они участвуют, 

происходят не в земной 

жизни, а в загробной. Они — 

участники Небесного Суда, 

решающего, куда напра-

вить душу человека после 

смерти, в Рай или в Ад. На 

скамью подсудимых попа-

дает человек, сделавший 

предложение вдове Андрея.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Дачные истории 2013»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Звездные истории». (16+)

09.30 «Дело астахова». (16+)

10.30 Х/ф «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)

18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)

22.45 «Тайны еды». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ» (16+)

02.55 Х/ф «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)

04.50 «Дело Астахова». (16+)

05.50 «Цветочные истории». (12+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)

10.20 Д/ф «Скобцева " Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «Инспектор Лосев». 3 с. 

(12+)

16.35 Д/ф «Дома и домушники» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/С «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/Ф «ФИЛИПП КИРКО-

РОВ. СЧАСТЛИВЫЙ, 

КЛЁВЫЙ И БОГАТЫЙ» 

(12+)

00.40 Х/ф «Паспорт» (12+)

02.40 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

04.20 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

Материнский инстинкт» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Смертельный долг» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 Ретро"концерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «Поет Айсылу Валиуллина»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина»(12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях» (12+)

12.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

8 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 7 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

09.00 Новости

09.20 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «На пути к совершенству» 

(12+)

14.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(6+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра» (6+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

20.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (6+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Ветер северный» (12+)

00.20 Х/ф «Под маской беркута» 

(16+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Роковой контакт». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Обманутые наукой». (16+)

10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман.Разоблачение»: «Голод». 

(16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Конан;разрушитель» 

(12+)

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)

14.55 Х/ф «Случай в аэропорту» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Случай в аэропорту» 

(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Чужое сердце» (16+)

21.40 Т/с «След.Крановщица» (16+)

22.25 Т/с «След.Золотой мальчик» 

(16+)

23.10 Т/с «След.После закрытия» 

(16+)

00.00 Т/с «След.Чаша огня» (16+)

00.40 Т/с «След.Умягчение злых 

сердец» (16+)

01.25 Т/с «След.Пейнтбол» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.30, 22.35, 01.45, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10 Финал конкурса «Песня не 

знает границ» (6+)

12.10 Финал конкурса «Песня не 

знает границ». ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (6+)

13.10 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.25 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.10 Д/ф «Звездная жизнь: осто-

рожно, альфонсы!» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы"Аполлоны». (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.20 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ОТЦЫ 

И ЭТИ». (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ВЯЛЫЕ ПАРУСА». 

(16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 

любовник» (18+)

02.25 Х/ф «Армейские приключе-

ния» (12+)

04.10 Х/ф «Школа воров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Строгий юноша»

12.15 К 85"летию Николая 

Силиса.»Эпизоды»

13.00 Д/ф «Если бы не Коля 

Шатров»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 16

14.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»

15.10 «Личное время».Е. Кончалов-

ский

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Сцены из драмы 

М.Ю.Лермонтова «Маскарад»

17.25 Д/ф «Нефертити»

17.35 Концерт «Сергею Рахманинову 

посвящается...»

18.05 «Царская ложа»

18.45 «Счастливые дни счастливого 

человека»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

20.30 «Мой серебряный шар»

21.15 Х/ф «Вылет задерживается»

22.35 «Линия жизни».Лео Бокерия

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Труппа»

01.55 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

06.50 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Полигон»

09.55 «24 кадра». (16+)

10.25 «Наука на колесах»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Огненный дождь» (16+)

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Х/ф «Конан;варвар» (16+)

17.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тестостерон. Наш гормон

18.00 «Наука 2.0.Большой скачок» 

Нервная клетка

18.35 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

20.40 «Большой спорт»

00.10 Футбол.ЧМ" 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Хорватия " Шот-

ландия. Прямая трансляция

02.10 Футбол.ЧМ" 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Чехия " Италия

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

Артиста»

11.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

21.25 «Евгений Осин.Жизнь как 

песня». (16+)

23.05 Т/с «Крапленый» (16+)

01.05 Х/ф «С любовью из ада» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 Магия красоты. (16+)

10.00 Х"Версии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Стенька Раз-

ин. Неуязвимый атаман» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х"Версии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Человек"невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(12+)

22.15 Х/ф «Пещера» (16+)

00.15 Миллион в молочном бидоне. 

(12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.05 Ток"шоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 Ток"шоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Вести"Москва». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 Ток"шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Вести"Москва». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.10 «Вести"Москва». (12+)

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Вести"Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало». (16+)

23.35 Х/ф «Жених» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды».Постскриптум

23.35 Футбол.Отборочный матч ЧМ" 

2014 г. Сборная Португалии " 

сборная России

01.45 Х/ф «Человек, который любил 

оставаться собой» (16+)

03.50 Х/ф «Скудда;у! Скудда;эй!» 

(16+)

05.50 Х/ф «Метель»

ДОМАШНИЙ

23.30 «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ»

(16+) Криминальная сага о 

нью-йоркской сицилийской 

мафиозной семье Корлео-

не. Глава семьи, Дон Вито 

Корлеоне, выдает замуж 

дочь. Сын Майкл, гордость 

семьи, не выражает же-

лания заняться жестоким 

семейным бизнесом. Дон 

Корлеоне ведет дела по ста-

рым правилам, но наступают 

иные времена, и появляются 

люди, желающие изменить 

сложившиеся порядки. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

08 /06/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «КОНЕЦ АТАМА-

НА» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА.СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПОКЕР 

С АКУЛОЙ» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»

21.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

Артиста»

02.40 Т/с «Морская полиция: 

Лос&Анджелес» (16+)

03.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.25 «Самое смешное видео». (16+)

05.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

17.00 Х/ф «Белый человек» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Белый человек» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 «Казнокрады». (16+)

02.05 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)

03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ 

сидели»

09.30 Х/ф «Гараж» (12+)

11.30 Магия еды. (12+)

12.00 ЗВЕЗДЫ.ТАЙНЫ. 

СУДЬБЫ. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по Фэн&Шую. (12+)

15.00 Магия красоты. (16+)

16.00 Человек&невидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Пещера» (16+)

19.00 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

22.45 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(12+)

01.00 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

БРАК» (12+)

03.00 Х/ф «Четыре Рождества» 

(12+)

05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.35 Х/ф «Поворот» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Вести&Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра. (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Вести&Москва». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Вести&Москва». (12+)

14.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)

16.50 «Субботний вечер». (12+)

18.55 «Десять миллионов». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)

00.30 Х/ф «Мелодия любви» (12+)

02.25 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(12+)

05.00 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Метель»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Про доброе старое 

кино» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.25 «Форт Боярд». (16+)

16.55 «Папенькины дочки». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

20.00 «Куб». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 «Марш&бросок». (12+)

06.05 М/ф «Гуси&лебеди», «Пёс 

в сапогах», «Сказание про 

Игорев поход», «Доверчивый 

дракон»

07.30 Х/ф «Без вести пропавший» 

(6+)

09.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.35 М/ф «Высокая горка»

09.55 Х/ф «Илья Муромец»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию». (12+)

13.15 Х/ф «Граф Монте<Кристо» 

(12+)

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 

облакам». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Пять шагов по облакам». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла 

Демидова. (12+)

01.30 Х/ф «Последнее дело Варёно-

го» (16+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.40 НОВОСТИ (16+)

7.10 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВО-

ПРОС» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Шантаж» (16+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Юрий 

Айзеншпис: одинокий гений 

шоу-бизнеса» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (16+)

23.15 Прогноз погоды

23.20 Х/ф «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ» (18+)

01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.30 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Райские сады» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Все будет хорошо» (12+)

10.00 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Песня не знает границ» (6+)

15.15 «Кривое зеркало»

15.35 «УГМК. наши новости» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

21.50 «Что делать?» (16+)

22.20 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)

00.25 «Автоэлита» (12+)

06.00 Х/ф «Капитан Рон» (16+)

07.55 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 Красивые и счастливые. (16+)

10.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

11.30 М/ф «Мулан» (6+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Креативный класс. (12+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг&понг жив!» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». (16+)

00.25 Х/ф «Замороженный кали-

форниец» (16+)

02.05 Х/ф «Звезда сцены» (12+)

03.45 Х/ф «Деревянные солдаты 

Шаолиня» (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»

11.30 «Большая семья».Ольга 

Свиблова

12.25 «Пряничный домик». «Русская 

роспись». Детский сеанс

12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»

13.45 «Маленькие комедии боль-

шого дома».Постановка В. 

Плучека. Запись 1974 г.

16.15 «Линия жизни».А. Арканов

17.10 «Вслух».Поэзия сегодня

17.50 «Больше, чем любовь»

18.30 «Романтика романса».Эдуарду 

Хилю посвящается

19.25 Х/Ф «МИМИНО»

21.00 «Большой джаз»

22.45 «Белая студия».Ирвин 

Мэйфилд

23.25 Х/ф «Эквус»

01.50 М/ф «Икар и мудрецы»

01.55 «Легенды мирового кино».

В. Старевич

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.55 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.55 «Наука на колесах»

15.25 Х/ф «Вирус» (16+)

17.25 Смешанные единоборства.

M&1. «Битва в горах». Прямая 

трансляция из Ингушетии

20.40 «Большой спорт»

22.55 Формула&1.Гран&при Канады. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

00.05 «Большой спорт»

00.25 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Италия & Израиль. 

Прямая трансляция из Из-

раиля

02.25 Профессиональный бокс.

Марко Хук (Германия) против 

Олы Афолаби Бой за титул 

чемпиона мира в тяжелом 

весе по версии WBO. Прямая 

трансляция из Германии

04.00 «Индустрия кино»

04.30 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

06.30 «Холостяки». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Марья<искусница» (6+)

09.55 «Собака в доме»

10.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

12.25 «Свадебное платье». (12+)

12.55 «Люди мира». (16+)

13.10 Х/ф «Любовь Авроры» (12+)

15.00 Д/с «Своя правда» (16+)

15.50 Х/ф «Лекции для домохозяек» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 Х/Ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 

(16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)

03.20 Х/ф «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)

06.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

08.00 «Музыкальная десятка» (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «КВН РТ&2013». (12+)

14.00 Концерт

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида & Моршида». (12+)

17.30 «Караоке по&татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан.Обзор недели». 

(12+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Самураи навсег-

да» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Под 

крылом самолета». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 12 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

7 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 17 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Фантом» (16+)

21.50 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 Х/ф «Муви 43» (18+)

06.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(6+)

07.40 М/ф

09.00 Д/с «МИ&24». «Винтокрылый 

боец» (12+)

09.50 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

10.25 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 1 ф. «Версия» (12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 2 ф. «Клевета» (12+)

16.05 Д/с «Битва империй» (12+)

16.25 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Россия молодая» (12+)

00.40 Х/ф «Сыщик» (6+)

03.15 Х/ф «Ищу человека» (6+)

06.15 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 «Военная тайна». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Рецепт 

древних богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Звезды космического рока». 

(16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Голод». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.00 Х/ф «Мумия» (12+)

22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)

01.00 Х/ф «Электра» (16+)

02.45 «Документальный проект»: 

«Карлики во Вселенной». 

(16+)

03.15 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)

08.15 М/ф «Как львенок и черепаха 

песню пели», «Каникулы 

Бонифация», «Незнайка в 

Солнечном городе», «Сказка о 

золотом петушке», «Подарок 

для Слона», «Ореховый пру-

тик», «Девочка и медведь», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», 

«Золотая антилопа»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

22.20 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

23.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

02.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)

04.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)

06.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (12+)

ТВ3

01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ 

НА БРАК»

(12+) Молодая пара всегда 

мечтала вступить в брак в 

семейной церкви. Проблема 

в том, что бракосочетания 

в этой церкви расписаны 

на два года вперед. Их по-

обещали поженить только в 

том случае, если они окончат 

специальные курсы и при-

несут специальный диплом.
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Тел. 8 (908) 923-69-49, 8 (952) 729-12-72

ДОСТАВКА

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «КОНЕЦ АТАМА-

НА» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА.СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПОКЕР 

С АКУЛОЙ» (16+)

11.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Катала» (16+)

17.30 Х/Ф «ЗОЛОТО КОЛЬ-

ДЖАТА» (16+)

19.10 Т/с «Одноклассники» (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «КОНЕЦ АТАМА-

НА» (16+)

04.05 Т/с «Морская полиция: 

Лос&Анджелес» (16+)

04.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.20 «Очная ставка». (16+)

15.20 «Своя игра»

16.15 Т/с «Москва.Центральный 

округ» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.20 «Казнокрады». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)

00.00 Х/Ф «ДЕВУШКА, 

КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 

(16+)

03.00 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)

05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.40 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Вести&Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 Х/ф «Найденыш» (12+)

13.15 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Вести&Москва». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

15.50 Т/с «Сваты 5» (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

21.30 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIV&го кинофести-

валя «Кинотавр». (12+)

02.40 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 

концов?» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Вылет задерживается»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин&код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.20 «Ералаш»

14.00 Д/ф «Эх, был бы я полегко-

мысленнее...» (12+)

15.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

17.45 Д/ф «Людмила Гурченко.Как я 

стала богиней» (12+)

18.50 «Достояние Республики: 

Алексей Рыбников»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Вышка». (16+)

00.15 Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+)

02.15 Х/ф «Месть» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

ТНТ 17.00 

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

(16+) Писатель Эдди, желая 

преодолеть черную полосу 

в жизни, принимает засе-

креченный препарат под 

названием NZT. Таблетка 

выводит мозг парня на рабо-

ту в нереальной мощности. 

Этот творческий наркотик 

меняет всю жизнь Эдди, но 

он скоро начинает страдать 

от побочных эффектов. А 

когда пытается найти других 

NZT-гениев, чтобы понять, 

как можно справиться с этим 

пристрастием, он узнает 

страшную правду…

05.30 Х/ф «Илья Муромец»

07.00 М/ф «Стрела улетает в 

сказку», «Весёлый огород», 

«Таёжная сказка»

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Лайк славы». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 Х/ф «Соло на минном поле» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Фанат» (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. Шантаж» (16+)

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

12.00 «МОЯ ПРАВДА. Юрий 

Айзеншпис: одинокий гений 

шоу-бизнеса» (16+)

13.00 Х/ф «БАНЗАЙ», 1 часть (12+)

15.00 «ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ». 

Музыкальный концерт, 1 

часть (12+)

16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАПЛИН» (18+)

01.30 Служба Спасения «СОВА»

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

08.00, 11.30 «Кривое зеркало»

08.30 Шоу «Все будет хорошо» (12+)

10.00 М/ф «Капризная принцесса»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 03.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05, 00.35 Х/ф «Государственная 

граница. На дальнем пограни-

чье» (16+)

19.45 Х/ф «Варварины свадьбы» 

(16+)

21.55, 22.55 Итоги недели

06.00 Х/ф «Книга джунглей.История 

маугли» (6+)

07.25 М/ф «Веселая карусель», 

«Ровно в 3:15», «Комаров», 

«Грибок&теремок»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 М/ф «Мулан» (6+)

11.00 М/ф «Братец медвежонок» (6+)

12.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.30 Х/ф «Привидение» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг&понг жив!» (16+)

18.00 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (США). (12+)

19.35 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)

22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

23.55 Центральный микрофон. (18+)

00.25 Х/ф «Смертельная глубина» 

(16+)

02.25 Х/ф «Дорога домой.Невероят-

ное путешествие» (6+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»

11.45 «Легенды мирового кино»

12.10 «Россия, любовь моя!». «В 

гостях у эскимосов и чукчей»

12.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»

13.50 М/ф «Пес в сапогах»

14.10 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

15.05 «Что делать?»

15.55 «Кто там...»

16.20 Горан Брегович и его фести-

вальный оркестр в Античном 

театре Лиона

17.10 «Ночь в музее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Валентина»

20.15 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 

Чуриковой

22.05 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные для человека при-

ливы и течения»

22.50 Балет «Пахита»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.35 «Страна спортивная»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Цена секунды»

12.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

14.55 Мини&футбол.Чемпионат 

России. Финал. Прямая транс-

ляция

16.55 Д/ф «Спецназ»

17.50 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

21.25 «Большой спорт»

21.55 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Россия & Нидерлан-

ды. Прямая трансляция из 

Израиля

23.55 Формула&1.Гран&при Канады. 

Прямая трансляция

02.15 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Германия & Испания. 

Трансляция из Израиля
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Газете «Штука» требуются 
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46.

«Ойл Профитс» требуется 

торговый представитель по продажам  

дизельного топлива (совмещение). 

Тел. 8-950-657-39-89

Тел. 8 (343) 345-03-55 

(служба персонала)

Компании «ТОМ-УПИ» для работы 

в Ревде

Срочно требуются ответственные 

МОНТАЖНИКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

с опытом работы на пром. предприятиях. 

Зарплата высокая

 

Наличники
Прорезная
доска
Мебель 
с эффектом 
старения

Наличники
Прорезная
доска
Мебель 
с эффектом 
старения
Тел. 8 (904) 386-53-51

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.45 Лотереи: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка». (16+)

14.30 «ТНТ.Mix»,. 10 с. (16+)

15.00 Х/ф «Фантом» (16+)

17.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 11 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 13 с. (16+)

22.35 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Город грехов» (16+)

05.00 Х/ф «Иллюзия убийства» 

(16+)

05.20 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

07.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

09.00 Х/ф «Электра» (16+)

11.00 Х/ф «Мумия» (12+)

13.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)

15.45 Х/ф «На страже сокровищ» 

(16+)

17.40 Поле битвы (16+)

20.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)

21.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

08.00 М/ф «Братья Лю», «Желтый 

аист», «Незнайка в Солнеч-

ном городе», «По щучьему 

велению», «РикиAТиккиAТави», 

«Волк и семеро козлят на но-

вый лад», «Горшочек каши», 

«ГрибокAтеремок», «Послед-

няя невеста Змея Горыныча», 

«Путешествие муравья», «Пес 

в сапогах», «Гадкий утенок», 

«Волк и теленок», «Василиса 

Прекрасная»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

22.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

23.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

00.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

01.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

02.35 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

05.30 Х/Ф «КОНТРАКТ ВЕКА» 

(12+)

06.30 «Холостяки». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)

10.00 «Дачные истории»

10.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

12.00 «Мужская работа». (16+)

12.30 Х/ф «Новое платье Короле-

вой» (16+)

14.20 Х/ф «Знак истинного пути» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

3» (16+)

02.40 Х/ф «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)

05.30 Д/ф «Новые русские собаки» 

(12+)

06.00 «Друзья по кухне». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В мире сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыAшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Волейбол». (12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 «Вечер, посвященный 

75Aлетию народного 

артиста России и Татарстана 

Р.Шарафиева» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Химический бум». (6+)

17.30 Х/ф «Менделеев и элемен-

тарные частицы», «Бутлеров» 

(12+)

06.00 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)

07.40 Х/ф «Мой папа H капитан» (6+)

09.00 Д/с «МИA24». «История про-

должается» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (6+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Ветер северный» (12+)

15.10 Х/ф «Пограничный пес Алый»

16.30 Х/ф «Люди в океане» (6+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Россия молодая» (12+)

00.05 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом «Секретно» (12+)

00.50 Чемпионат России по 

миниAфутболу.Суперлига. 
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Дорогую Надежду 
Геннадьевну 

Никитину 
поздравляем 

с Днем Рождения!
Пусть этот день — 
не шумный праздник,

Не красный день в календаре,
Но он — счастливый и 

прекрасный,
Ты появилась на земле!

Здоровья тебе, счастья!
С любовью, родные

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ра НП, 62,2 кв.м., 1/9, по 

ул. Береговая, д. 54, состояние хорошее, 

окна высоко на две 2-комн. МГ кв-ры с 

доплатой в р-не ул. Строителей, Вайнера. 

Тел. (922) 618-64-04

 ОБМЕН  ДОМА

  Дом в п. Новоуткинске, 58 кв. м., 11 

соток земли, в собственности, баня 64 

м., скважина, колодец, газ в 2014 г., на 

2-комн. кв-ру в г. Первоуральске с нашей 

доплатой рядом с лицеем №21 или с 

школой №7. Тел. (950) 653-57-78

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату по ул. Гагарина, д. 24, 9 

кв. м., железная дверь, косметический 

ремонт, туалет на троих, ц. 440 т. р., 

торг реальному покупателю. Тел. (904) 

548-40-52

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ра на Магнитке, 32/19, 2 

этаж, ц. 1250 т.р. Тел. (908) 635-10-80 

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 2/3, об-

щая площадь 32 кв.м., комната 19 кв.м., 

ц. 1300 т.р. Тел. (908) 635-40-95

  1-комн. кв-ра, 32/17 кв.м., по пр. 

Космонавтов, 3, 2/5 этаж, состояние 

хорошее, балкон застеклен, счётчики на 

воду, ц. 1450 т.р. Тел. (904) 174-48-36

  1-комн. кв-ру в п. Динас, 32,1 кв.м., 

5/5, по ул. 50 лет СССР, д. 3, состояние 

хорошее, документы к продаже готовы, 

срочно. Тел. (953) 001-36-60

  1-комн. кв-ру ГТ, 8/13, по ул. Совет-

ская, д. 9, 3/5 этаж, состояние хорошее, 

ремонт, поменяна батарея, ц. 800 т.р., 

торг, без агенств, собственник. Тел. 

(904) 543-64-50

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ра МГ, по ул. Емлина, 

14, 23/38 кв.м, 4/5, полностью с ме-

белью, бытовые под кафелем, батареи 

и сантехника заменены, счётчики на 

электроэнергию и воду, железная дверь, 

ц. 1650 т.р. Тел. (953) 044-07-11

  2-комн. кв-ра, 2/2, в центре г. Дег-

тярска, собственник, ц. 800 т. р., срочно. 

Тел. 8 (908) 914-05-64

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Вайнера, 

хороший ремонт, есть всё, ц. 2100 т.р. 

торг при осмотре. Тел. (922) 129-11-43

  2-комн. кв-ру в п. Новоалексеевка, 

25 кв.м., газовое отопление, или меняю 

на жилье в г.Первоуральске. Тел. (902) 

443-57-72

  2-комн. кв-ру НП в новом доме по 

ул. Вайнера, д. 47б, есть натяжные по-

толки - везде - межкомнатные двери, ц. 

2500 т.р. Тел. (908) 911-31-81

  2-комн. кв-ру МГ, 38/22 кв.м., 2/5 

этаж, по ул. Ватутина, д. 77, состояние 

отличное, пластиковое окно, косметиче-

ский ремонт, ц. 1750 т. р., срочно. Тел. 

(908) 630-67-45

  2-комн., брежневка на Вайнера, 3/5. 

Хороший ремонт: пластиковые окна, 

балкон застеклен, счетчики воды и света, 

водонагреватель, ст. машина, заменена 

вся сантехника, новые м/комнатные 

двери, встр. кухонный гарнитур, встр. 

шкаф в большой комнате во всю стену. 

Отличный двор с парковкой и спокойный 

подъезд. Рядом магазины, аптека и ТЦ 

«Спутник», хорошая транспортная раз-

вязка. Цена 2,1 млн.р. Торг при осмотре. 

Тел.: 8-922-129-11-43, 8-904-54-19-987

  2-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

д. 24б, 23/38, 1 этаж, в хорошем р-не, 

хороший, тихий подъезд с отличными 

соседями очень чистый, кв-ра в обычном 

состоянии, железная дверь, стайка в 

подвале, освобождена, ц. 1500 т.р., торг. 

Тел. (922) 107-77-67

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Трубников, 

высокий первый этаж, кв-ра чистая, 

уютная, поменяны трубы, счетчики на 

воду, рядом школа, детский сад, тор-

говые центры, рассмотрим варианты 

обмена. Тел. (967) 639-24-14

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Ильича, 

д.36 (Динас), дом 2006 г постройки, 

площадь 57/35/9, этаж 8/9, сейф-дверь, 

балкон застеклен, ремонт капитальный, 

возможна ипотека, санузел раздельный, 

ц. 2100 т.р. Тел. (919) 368-77-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП,  пос. Вересовка, 

ул. Заводская, 19, общая площадь 74,2 

кв.м., 4/5 этаж, или меняю на 2-комн. 

кв-ру в р-не «Птицефабрики» (без до-

платы). Тел. (922) 110-90-48

  3-комн. кв-ру по ул. Бульвар Юности 

д. 7, 4/9, пол паркет, окна пластиковые, 

сделан ремонт, двери заменены. Тел. 

(912) 223-65-41, (3439) 24-18-58

  3-комн. кв-ру СТ, 91 кв.м., ц. 3500 

т.р., небольшой торг. Тел. (951) 977-23-

60, Светлана Валентиновна 

  3-комн. кв-ру НП, по ул.Данилова, 

д.11, 3\5 этаж, 65\40 кв.м, в обычном 

состоянии. Тел. (902) 501-88-07

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, 1/9, 

50/80, теплая чистая. Тел. (3439) 66-34-

43, (963) 444-75-36 

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Коттедж на Ельничном, газ, вода, 

телефон, ванная, благоустроен, гараж, 

срочно, цена договорная. Тел. (961) 

763-88-72

  Дом на Магнитке, летний водопро-

вод, 44 кв.м., газ, участок 6,5 соток, ц. 

1300 т.р. Тел. (922) 107-68-13

  Дом в п. Билимбай, 31,2 кв.м., 12 

соток земли, баня, проводится газ, ря-

дом колонка, рассмотрю обмен на ж/п в 

городе (можно сад). Тел. (912) 287-99-55

  Дом в р-не «Восхода», 68,4 кв.м., 

вода, газ, шамбо, ванна, туалет в доме, 

крытый двор, гараж, новая баня, тепли-

ца, 2 сарая, уч-к 6,57 сотки, ц. 3800 т.р., 

торг. Тел. (950) 209-60-96

  Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200 

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

все удобства, ц. 2900 т.р. Тел. (904) 

541-00-88

  Шлакоблочный дом ст. Подволошная, 

все в собственности, ц. 1000 т.р., торг. Тел. 

(904) 541-00-88

  Дом в п. Шайтанка (левая сторона), 

37 кв.м., крытый двор, 2 конюшни, баня, 

10,5 соток земли, ц. 1500 т.р. Тел. (904) 

544-74-26

  Частный дом в п. Шайтанке по ул. 

9-е Января, д. 10, 6 соток, в собствен-

ности, документы готовы. Тел. (953) 

008-19-46

  Жилой дом в п. Кузино, по ул. 2-я 

Кирова, в доме две комнаты, кухня, ду-

шевая кабина, скважина, вода заведена 

в дом, срочно. Тел. (908) 911-31-81

  Недостроенный дом, 156 кв.м., зе-

мельный участок 11 соток, г. Перво-

уральск, ул.Черемуховая, ц. 3000 т. р. 

Тел. (922) 614-35-01

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в р-не ГПТУ №7, 

имеются смотровая и овощная ямы. Тел. 

(922) 294-77-72, (3439) 24-21-94

  Гараж в ГК «Лесной» в р-не ул. 

Гагарина, 77а, 23 кв.м, с подвальным 

помещением 20 кв.м, ц. 150 т.р. Тел. 

(902) 253-31-80

  Гараж в Талице, район почты. Тел. 

(953) 054-04-41

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  Капитальный гараж по ул. Малыше-

ва, в собственности, срочно. Тел. (952) 

735-93-15, (950) 648-56-02

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Садовый участок в коллективном 

саду №38, 5,5 соток, летний двухэтаж-

ный домик, электричество, летний полив, 

все насаждения, 2 теплицы, приватизи-

рован, ц. 300 т.р. Тел. (922) 129-11-43

  Садовый уч-ток 5,5 соток в кол.

саду №38 с летним домом на 2 этажа. 

Приватизирован. Электричество, летний 

полив. Плодовые деревья, 2 теплицы, 

грядки. Все готово к сезону посадки. 

Цена 300 т.р., торг приосмотре! Тел. 

8-922-129-11-43, 8-904-54-19-987

  Участок в коллективном саду в р-не 

п. Билимбай, 5,5 соток, жилой дом 

с мансардой, баня, хоз. постройки, 

скважина, колодец, летний водопровод, 

2 теплицы, насаждения, всё в собствен-

ности, ц. 800 т.р. Тел. (908) 916-33-51 

  Земельный участок в ПГТ «Старо-

уткинск», 15 соток, ИЖС, огорожен, 

есть фундамент и септик, ц. 320 т.р., 

без торга, срочно. Тел. (922) 216-10-33

  Участок в коллективном саду №3, 

«Пещера», 9,5 соток, в собственности, 

двухэтажный домик, яма, баня, беседка, 

2 теплицы, туалет, все насаждения, 

срочно. Тел. (3439) 29-50-43, (952) 133-

73-16

  Участок 8 соток, для тех, кто любит 

тишину, свежий воздух и садоводство, 

недорого. Тел. (904) 380-86-39

  Садовый участок №1 в р-не авто-

дрома, дом, овощная яма, свет, газ, 

водопровод, все насаждения. Тел. (912) 

262-46-73, (3439) 66-53-90 

  Земельный участок к к/с №78 дом, 

баня, две теплицы, беседка, все насаж-

дения, много цветов, альпийская горка 

со встроенной водой, дрова березовые, 

с водой проблем нет, дорога к саду 

отличная, в саду для всех садоводов 

пруд для купания. Тел. (908) 906-98-75, 

(902) 274-15-31 

  Участок в коллективном саду №1, 

4 соток, дом, все насаждения, теплица, 

срочно. Тел. (3439) 66-53-90 вечером

  Участок в коллективном саду №21, 

5 мин. ходьбы от кинотеатра «Восход», 

участок 3,38 соток, отдельный вход, 

плодово-ягодные деревья и кустарники, 

теплица, парник, есть колодец для поли-

ва, дом 15 кв.м. с сараем под инвентарь, 

приватизирован, все необходимые до-

кументы, земля разработана, ц. 180 т.р. 

Тел. (906) 805-77-29 Николай Алексеевич 

  Участок в коллективном саду №36, 

на ул. Емлина, 4,3 соток, дом из бруса 

55, баня, стайка для поросят, колодец, 2 

теплицы, стоянка для авто, все насажде-

ния, летний водопровод, участок сухой, ц. 

550 т.р., торг. Тел. (961) 769-87-31

  Земельный участок №203 в коллек-

тивном саду №86 в п. Билимбай, 8,4 

соток, электричество, летний водопро-

вод, насаждения, разработан, ухожен, в 

собственности, обращаться на участок 

№193. Тел. (963) 032-09-03

  Земельный участок в коллективном 

саду №48, на Динасе, 6 соток, новый 

бревенчатый дом, 2 теплицы, все на-

саждения, свет, вода, участок ухожен, 

ц. 250 т.р. Тел. (967) 858-31-98, (3439) 

66-96-12

  Участок в кол.саду №92, без по-

строек, в собственности, разработан, 

удобрен, все насаждения. Тел. (3439) 

66-34-43, (963) 444-75-36

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринский», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

ц. 160 т. р. Тел. (912) 290-57-90, (912) 

290-57-05 

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Садовый участок в кол. саду №48 

п.Динас, 6 соток земли, дом, 2 теплицы, 

баня. Тел. (922) 606-79-35, (952) 134-

85-70, (3439) 66-13-62, (3439) 25-73-82

  Земельный участок п. Динас по ул. 

Сосновая, д. 21, 10 соток земли, все 

коммуникации проведены, есть ленточ-

ный фундамент на участке, огорожен, 

или меняю на 1-комн. кв-ру на п. Динас 

с вашей доплатой. Тел. (906) 812-05-08

  Участок в п. Молодежный, 10 со-

ток, огорожен, по ул. Прохладная, в 

собственности, есть разрешение на 

подключение свет, газ проходит мимо, 

стройматериалы (щебень, доска) или 

меняю на дом в Кузино, Шаля, Коуровка, 

Слобода, Хомутовка. Тел. (953) 383-43-90

  Участок 4 сотки в коллективном саду 

№8 в собственности (за ГПТУ №7), 3 

сотки под картофель (отдельно), двух-

этажный домик, баня, колодец, теплица, 

все насаждения (участок ухоженный), 

сарай под инструменты, стоянка под 

автомобиль, хорошие соседи, цена после 

осмотра. Тел. (950) 654-14-15

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв.м., на 

первом этаже, рассмотрю все варианты. 

Тел. (965) 530-07-27

  2-комн. кв-ру, рассмотрю любые 

р-ны и любые типы квартир, желательно 

в р-не школ №2 и №9, за разумную цену, 

срочно. Тел. (922) 218-22-95

  Земельный участок, дом под снос, 

дом в Билимбае, срочно. Тел. (906) 

810-91-43

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии, 9 кв.м., по 

ул.Гагарина, д. 24, в комнате вода, без 

мебели, ц. 3500 + коммунальные услуги. 

Тел. (950) 203-17-78

  Комнату 18 кв.м. в квартире с сосе-

дями, по ул.Советская (балкон, мебель, 

холодильник), ц. 5,5 т. р., оплата по-

месячно. Тел. (912) 050-52-98

  Кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. (912) 

611-12-99

  1-комн. кв-ру по ул. Ватутина, д. 

26, 2 этаж, ц. 7 т.р. + коммунальные 

платежи. Тел. (922) 291-17-47

  1-комн. кв-ру в центре города, по 

ул. Ленина, д. 13б, со всей необходимой 

мебелью и холодильником, ц. 8,5 т.р. с 

коммунальными платежами. Тел. (902) 

262-64-77

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, 1 этаж, 

без мебели, на длительный срок, ц. 7,5 

т. р. + коммунальные услуги, агент-

ствам просьба не беспокоить. Тел. (922) 

141-63-44

  1-комн. кв-ру НП, по пр. Космо-

навтов, д. 3 а, 2/9, сроком на 1 год, 

кв-ра в хорошем состоянии, теплая, 

частично с мебелью, кабельное TV, 

сейф-дверь, рядом магазины, транс-

портная развязка, бассейн, парк, ц. 10 

т.р. с коммунальными услугами + оплата 

телефона, предоплата за 1 месяц. Тел. 

(922) 220-53-26

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, д. 6, 

19 кв.м., 5/5 этаж, без мебели, на дли-

тельный срок, русской семье, оплата 9 

т.р. в месяц за все. Тел. (922) 149-23-09

  1-комн. кв-ру в Талице, по ул. Сакко 

и Ванцетти, с мебелью и бытовой техни-

кой, русской семье, на длительный срок, 

ц. 8 т. р. + коммунальные платежи. Тел. 

(902) 262-94-25

  1-комн. кв-ру частично с мебелью и 

бытовой техникой по пр. Космонавтов, 

на длительный срок, ц. 10 т.р. с комму-

нальными услугами. Тел. (904) 542-72-08

  1-комн. кв-ру по ул. Береговая, д. 

76б, состояние хорошее, с мебелью и 

бытовой техникой, русской семье, на 

длительный срок, ц. 10 т. р. Тел. (952) 

743-21-00

  2-комн. кв-ру 51 кв.м., 3 этаж, бал-

кон застеклен, мебелью и оборудовани-

ем укомплектована, на 3,6,12 месяцев, 

по ул. Береговая, 10, договор. Тел. (922) 

618-52-24

  2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, д. 

43а, состояние хорошее, 3 этаж, кв-ра 

с мебелью и бытовой техникой, только 

русской семье, на длительный срок, ц. 

10 т. р. + коммунальные услуги. Тел. 

(967) 858-24-84

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Кв-ру в г. Первоуральске. Тел. (904) 

386-45-34

  Кв-ру в р-не школы №7, с мебелью 

на кухне, с ремонтом, не дороже 12 т.р. 

Тел. (952) 139-73-88

  1-комн. кв-ру с мебелью и бытовой 

техникой, в р-не центра города, ц. до 

10 т. р. с коммунальными услугами, 

агентства просьба не беспокоить. Тел. 

(982) 641-73-41

  1-комн. кв-ру с мебелью и бытовой 

техникой. Тел. (917) 420-93-01 Василий

  1-комн. кв-ру на длительный срок с 

мебелью, срочно. Тел. (912) 250-50-71

  Русская семья снимет 2-комн. или 

3-комн. кв-ру за разумную цену, без 

мебели. Тел. (952) 739-50-67 СМС.

 

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ОКА, 03 г.в., цвет светло-серый, ц. 

40 т. р., небольшой торг. Тел. 8 (908) 

914-05-64

  УАЗ-31514, 2000 г.в., цвет серый, 

в хорошем состоянии! Тел. 8-922-129-

11-43

  ВАЗ-2113, 2002 г.в. цвет серебри-

стый металлик, двигатель инжектор 

16-клапанный, музыка с USB, чехлы, 

тонировка, 1 хозяин, состояние хорошее, 

цена договорная. Тел. (961) 763-88-72

  ВАЗ-21093, 2000 г. в., инжектор, 

ц. 86 т.р., торг. Тел. (912) 256-98-19 

Дмитрий

  ГАЗ-3110 (Волга) 2003 г.в., в хоро-

шем состоянии, сигнализация, 2 ком-

плекта резины, магнитола с сенсорным 

экраном, ц. 90 т.р. Тел. (922) 202-64-03

  Нива 99 г.в., кенгурятник. Тел. (912) 

290-57-90

  ВАЗ-2114 2008 г.в., пробег 37 т.км, 

золотисто-красный, в отличном состо-

янии, резина зима + лето, автозапуск, 

магнитола, стеклоподъемники, коврики, 

салон не прокурен, ездила девушка с 

ребенком ц. 220 т.р., торг уместен. Тел. 

(982) 676-43-00

  ВАЗ-2112, 16 клап., электростекло-

подъемники, 2001 г. в, ц. 100 т. р. Тел. 

(902) 502-86-82

  ВАЗ-111860 (Калина), 11 г.в., седан, 

цв. серебристый, 2 комплекта резины, 

сигнализация с АЗ, тонировка, пробег 50 

т.км. Тел. 8 (950) 636-96-55

  ВАЗ-111960 (Лада-Калина Люкс), 11 

г.в. Тел. 8 (912) 257-38-19

  ВАЗ-21043, 98 г.в., пробег 55 т.км. 

Требуется ремонт. Тел. (34397) 5-40-23, 

вечером

  ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. темно-вишне-

вый, пробег 20525 км, ц. 120 т.р. Тел. 8 

(963) 031-92-79

  ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(952) 736-33-62

  ВАЗ-2107, 05 г.в., торг уместен, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 118-14-82

  ВАЗ-2107, 08 г.в., в хорошем состоя-

нии. Магнитола, комплект зимней резины, 

ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

  ВАЗ-2107, 96 г.в., есть все, новая 

резина, багажник, ц. 45 т.р., торг. Тел. 8 

(965) 524-42-18

  ВАЗ-2109, 02 г.в., пробег 112 т.р., 

второй хозяин, авто в хор. сост., евро-

панель, второе авто в семье. Тел. 8 (902) 

870-26-53

  ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-

19-03

  ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. В иде-

альном состоянии, пробег 102 т.км, ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-08-16

  ВАЗ-21099, дек. 98 г.в., аварийное, не 

на ходу, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 039-53-13

  ВАЗ-2110, 04 г.в., пробег 90 т.км, 

летняя резина нов. R14, все расходники 

поменяны, ц. 140 т.р., торг. Тел. 8 (953) 

383-77-84
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стиральных
машин

Тел. 649-190,

8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В хорошие руки красивого бело-

го котика, кастрирован, на передних 

лапах убраны когти, 8 мес., отдаем 

в связи с аллергией у ребенка. Тел. 

(912) 614-60-60

  Отдам в хорошие руки котят 

от кошки-мышеловки. Рыжие ко-

роткошерстные котята - идеаль-

ные очистители вашего частного 

дома от вредных грызунов. В еде 

неприхотливы,чистоплотные, ласковые 

с детьми. Тел. 8-904-54-19-987

  Щенка, белочка, 2 мес., маленькая, 

домашняя, очень красивая, кушает все. 

Тел. (900) 197-66-05

  Пушистого котеночка мраморного 

окраса, возраст 1,5 мес. Тел. (922) 

203-90-64, (922) 224-49-12

  Диван в отличном состоянии. Тел. 

(965) 858-52-49, (3439) 63-80-63

  В добрые руки котика, возраст 

8 мес., кушает все, к лотку приучен, 

кастрирован, окрас рыжий, помесь 

британца, отдаем в связи с аллергией, 

срочно, очень ласковый милый и до-

брый, хорошо уживается с другими 

животными. Тел. (953) 603-03-47

  Мешок мягких игрушек, срочно. 

Тел. (908) 925-08-30

  Четыре симпатичных котеночка 

ищут новых хозяев, для которых ста-

нут преданными друзьями, возраст 1 

месяц (родились 17.04.13.), кушают 

все и знают что такое лоток, в пода-

рок пакет с сухим кормом. Тел. (922) 

203-90-64

  Рыжего котенка, мальчик, воз-

раст 6 мес., добрый, веселый, очень 

ласковый, ходит на лоток, кушает 

сухой корм, в подарок приданное: 

корм, лоточек и ножницы для когтей. 

Тел. (912) 649-17-47

  Котят, мальчики, возраст 1,5 мес., 

окрас белый с черным, пушистые, 

кушают все, к туалету приучены. Тел. 

(963) 445-26-51

  Котенка хорошим добрым людям, 

котик черного цвета, смышленый, за-

бавный, очень ласковый, общительный 

и добрый. Тел. (908) 922-30-58

  Кошечку к туалету приучена, про-

глистогонена, очень жаль отдавать, но 

не ужились с собакой, очень ласковая, 

кушает все. Тел. (912) 291-30-02

  Белого, пушистого котенка - маль-

чик. Тел. (950) 651-83-95

  Печной кирпич б/у. Тел. (922) 

223-01-99

  Детскую кроватку с матрацем, 

стол-стул для кормления. Тел. (950) 

199-97-73

  Лазерный принтер Самсунг ML-

1520P в рабочем состоянии без кар-

триджа. Тел. (912) 677-60-55

  Коляска зима-лето (два короба), 

цвет коричнево-синяя клетка. Тел. 

(905) 802-04-01

  Кота в добрые руки, возраст 8 

мес., к туалету приучен. Тел. (904) 

164-84-98

  Котят от кошки-мышеловки, ры-

жие короткошерстные - идеальные 

очистители вашего частного дома от 

вредных грызунов, в еде неприхотли-

вы, чистоплотные, ласковые с детьми. 

Тел. (904) 541-99-87

  Котик Вася, красивого пепельного 

оттенка (почти шотландец), глазки с 

подводкой, очень осторожный, нена-

вязчивый, не агрессивный с другими 

кошками, возраст примерно 2 года, 

был найден в подъезде, кастриро-

ванный, кушает всё, ходит в лоток с 

сеткой. Тел. (908) 638-12-70

  Кошечка 2 месяца, помесь мейн-

кун, умная, ласковая и спокойная ищет 

дом и надёжных, любящих хозяев, 

кушает всё, к лотку приучена. Тел. 

(908) 638-12-70

ПРИМУ В ДАР

  Железную подставку под теле-

визор, не менее 70 см., желательно на 

колесиках. Тел. (3439) 66-73-40, (904) 

548-25-08

  Ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Гитару, скрипку, струны, любые 

для этого принадлежности. Тел. (922) 

022-43-51

  Неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

  Любые аквариумные растения. Тел. 

(902) 267-70-19

НАХОДКИ

  Найдены документы на имя Роди-

онов В.М. Тел. (950) 200-50-52

ПОТЕРИ

  Утерян черный фотоаппарат SONY, 

в р-не п. Талица, просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. (902) 262-64-01

ИЩУ РАБОТУ

  Водителем на л/а ГАЗель-будка 

10 м3. Тел. (950) 203-60-53, (982) 

654-99-72

  Сантехником, сварщиком. Тел. (950) 

649-48-68

  Любую работу, с ежедневной опла-

той. Тел. (922) 610-71-80

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Русская женщина, не замужем, 

детей нет, ищет работу домработни-

цы с проживанием в окрестностях г. 

Екатеринбурга, опыт работы имеется. 

Тел. (950) 544-46-32

  Кладовщиком, работал в крупной 

компании ООО "ЭЛЬДОРАДО" с 2009 

г., в должности кладовщика. Тел. 

(912) 236-34-46

  Бухгалтера, главного бухгалтера 

по совместительству, опыт работы 

главным бухгалтером, любая форма 

налогообложения. Тел. (922) 130-56-54

  Работу на неполный рабочий день, 

можно водителем, стаж вождения с 

2004 года. Тел. (952) 139-73-88

  Водителем с л/а, водительское 

удостоверение категории В, стаж во-

ждения 14 лет. Тел. (953) 049-74-49

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41

  Молодая, симпатичная, стройная 

блондинка, познакомится с мужчиной 

от 25-45 лет, веселым, общительным. 

Тел. (982) 719-88-82 Олеся

СООЩЕНИЯ

  Просьба откликнуться тех, кто с 

7.11.12 по 11.11.12 находился в ГБ 

№4 в палате №102, терапевтического 

отделения, за вознаграждение. Тел. 

(950) 656-44-79

  03.08.2013 г. в 14-00 в д. Токарей 

Артинского р-на состоится встреча 

земляков, приглашаем: Токаревых, 

Озорненых, Просвириных, Серебрянни-

ковых, Чухаревых, Мининых, Золиных, 

Константиновых, Шаровых, Тарасовых, 

Липиных. Тел. (953) 050-70-35

  Просьба женщинам откликнуться, 

кто 06.05.2013 посещал смотровой 

кабинет поликлиники УТТС, мной 

была оставлена цепочка золотая ко-

бра с иконой Божьей Матери, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. (952) 

733-58-40

  Екатеринбургский филиал ООО 

«Страховое общество «Сургутнеф-

тегаз» просит считать недействи-

тельными следующие бланки стро-

гой отчетности: полисы серии ВВВ 

№0555953505; квитанции серии ВН: 

431022, 476857, 477891, 477894, 

477897, 512177, 528260, 537254, 

537900, 550150, 564997, 566258, 

567037; квитанции серии А-7: 587760, 

587991, 587992, 588420.

  ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 160 т.км, 

цв. черный, объем двигателя 1,6 л. Тел. 

8 (950) 553-88-88

  ВАЗ-2112, 2005 г.в. Тел. 8 (912) 648-

48-24

  ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 046-90-00

  ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 615-65-82

  ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «сочи», комплек-

тация люкс, музыка, сигнализация, литые 

диски, два комплекта колес, идеальное 

состояние. Тел. 8 (906) 802-75-62, Альберт

  ВАЗ-2114, цв. черный, литье, сабву-

фер. Тел. 8 (982) 664-96-42

  ВАЗ-211440, 11 г.в., цв. «кварц», музы-

ка, сигнализация с а/з, биксенон, ц. 230 

т.р. Тел. 8 (912) 217-56-52

  ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. серебро, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (952) 138-55-30

  ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 

т. км, музыка mp3, usb, один хозяин, ц. 

199 т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

  ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 

литые диски з/л резина R14, музыка, сиг-

нализация с а/з, состояние хорошее. Или 

меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

  ГАЗ-33110, 98 г.в. Тел. 8 (953) 051-

19-13

  срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (904) 175-42-35

  а/м ВАЗ-21099, 01 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 

8 (982) 633-76-19

  а/м Ода («Чебурашка»), недорого. Тел. 

8 (967) 635-75-32

  ВАЗ-1111, ОКА, сигнализация, музыка, 

тонировка, противотуманки. Ц. 50т.р. Тел. 

8 (908) 914-05-64, Андрей

  ВАЗ-11113, ОКА, 96 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 

8 (982) 658-01-46

  ВАЗ-21041, инжектор, 06 г.в. Тел. 8 

(909) 002-71-77

  ВАЗ-2105, 00 г.в., ц. 35 т.р. Тел.  8 

(912) 040-68-79

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Део Матиз, 07 г.в., ц. 175 т.р., 51 

л/с. Тел. 8 (912) 293-80-00

  Хонда Цивик, 2000 г.в., пробег 225 

т.км, цвет белый, ц. 210 т.р., торг. Тел. 

(963) 852-72-98

  Порше Кайенн С, 2007 г.в., тем-

но-зеленый цвет, пробег 58 т.км., в 

отличном состоянии, ц. 2300 т.р. Тел. 

(912) 614-60-60

  Тойота Камри, 93 г. в, полная ком-

плектация, в хорошем состоянии. Тел. 

(902) 875-31-63

  Chevrolet Lacceti, 07 г.в., пробег 76 т. 

км, купил в апреле 2008 году. Седан, цв. 

белый. Двигатель 1,4 л, 95 л.с. Кондици-

онер, ABS, летняя резина, литые диски, 

ц. 325 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-04-33

  Мицубиши Лансер 2008 г.в., правый 

руль, без пробега по РФ, цвет белый, 

1,5, литьё, магнитола СD, автомат, тран-

зиты, ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. 

(932) 119-61-29

  Хонда Домани, 97 г.в., 1.6 л., пробег 

160 т. км, АКПП, полный привод, ц. 160 

т. р. Тел. (922) 222-28-72

  BMW 525, 94 г.в., турбодизель. Тел. 8 

(908) 918-24-52

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 87 т.км, 

цв. вишня, комплектация максимальная, 

сигнализация с а/з, резина з/л на дисках, 

ц. 215 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 679-55-76

  Chevrolet Niva, 06 г.в., пробег 61 т.км, 

один хозяин, цена 285 т.р. Тел. 8 (952) 

142-41-59

  Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серый, ц. 

190 т.р. Тел. 8 (912) 295-99-94

  Daewoo Matiz, 07 г.в., 51 л.с., ц. 175 

т.р. Тел. 8 (912) 293-80-00 

  Daewoo Nexia, 07 г.в., 1,5 л, 16-кл., цв. 

«гранат», сост. отл., вложений не требует, 

рез. з/л,  хозяин, в такси не работала, 

музыка mp3, ЭСП, ГУР, пр. фары, ксенон, 

авто в Ревде, задняя тонировка, пр. 140 

т.км, ц. 200 т.р. Без торга. Тел. 8 (967) 

854-92-40

  Daewoo Nexia, 08 г.в., пробег 87,5 т.км, 

полная комплектация, ц. 198 т.р. Тел. 8 

(904) 382-35-08, Михаил

  Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(908) 904-42-88

  Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-

95-41

  Ford Focus-2, рест. 08 г.в., 3-дв., дв. 

1,4, литье R-16, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 

222-66-63

  Mitsubishi Lancer, 07 г.в., ц. 360 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 603-26-08

  Nissan Primera, 04 г.в., пробег 90 т.км, 

в отл. состоянии. Тел. 8 (963) 441-92-97

  Nissan Wingroad, 01 г.в. и Mitsubishi 

Mirage Dingo, 01 г.в. Тел. 8 (904) 169-04-07

  Nissan X-trail, 02 г.в. Тел. 8 (908) 

918-24-52

  Nissan X-Trail, 04 г.в., пробег 100 т. 

км, цв. черный. Тел. 8 (912) 049-56-59

  Opel Astra, 09 г.в., из Германии, дви-

гатель 1,7 л, 110 л.с. Турбодизель, пробег 

96 т.км. Есть все. Тел. 8 (922) 226-11-13, 

8 (922) 614-91-13

  Opel Astra, универсал. Срочно! Тел. 8 

(912) 627-53-49

  Renault Logan, 09 г.в., пробег 55 т.км, 

кондиционер. Тел. 8 (922) 221-73-60

  Шанс, 11 г.в., цв. черный, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (919) 381-49-90

  BMW-525, турбодизель, 94 г.в. Тел. 8 

(908) 918-24-52

  Chanse, 10 г.в., цв. «серый металлик», 

двигатель 1,5 л, комплектация максималь-

ная, пробег 47 т.км. Состояние идеальное, 

ц. 230 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Chanсe, 09 г.в., цв. черный, комплек-

тация SE, двигатель 1,5 л, 2 комплекта 

резины, сигнализация с обр. связью, 

айдиоподготовка, тонировка задн.стекла, 

пробег 35 т.км. Тел. 8 (908) 915-93-01

  Chevrolet Cruzе, 12 г.в., состояние 

идеальное, на гарантии, обслуживается 

у официального дилера. Ц. 635 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 251-36-31

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв. «песоч-

ный», на гарантии, состояние идеальное, 

пробег 43 т.км, ц. 375 т.р. Тел. 8 (904) 

161-40-57

  Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, 

чехлы, защита двигателя,  прицепное 

устройство, пробег 55 т.км, ц. 219 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 141-68-18

  Daewoo Matiz Best, 09 г.в., в эксплуа-

тации с 2010 года, цв. черный, состояние 

идеальное. Тел. 8 (912) 688-99-10

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. «песочно-

бежевый», пробег 40 т.км, двигатель 0,8 

л, в комплекте зимняя резина на дисках, 

ц. 165 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 656-92-08

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, 

пробег 56 т. км, АКПП, ГУР, кондиционер, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (908) 919-48-66

  Daewoo Matiz, 08 г.в., в хорошем 

состоянии, цв. голубой, пробег 41 т.км, 

резина з/л новая. ГУР, кондиционер, 

сигнализация, музыка, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 192-74-25

  Daewoo Matiz Bеst, 10 г.в., цв. черный, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 149-05-05

  Daewoo Matiz, 10 г.в., 28 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор, mp3. ТО до 2015 года. Резина 

з/л, цв. «вишня», ц. 195 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

  Daewoo Nexia, 04 г.в., подробности по 

телефону: 8 (922) 149-56-49

  Daewoo Nexia, 06 г.в., 160 т.км, ц. 130 

т.р.+комплект зимней резины. Тел. 8 (922) 

222-83-38, 8 (953) 388-47-43

  FIAT ALBEA, 07 г.в., цвет синий, сред-

няя комплектация: 2 ЭСП, кондиционер, 

ГУР, д/о багажника и бензобака. Колеса 

лето/зима, с литыми дисками, автозапуск 

Star Line, я второй хозяин. Тел. 8 (982) 

629-94-44

  Ford Focus (седан), полн. комплек-

тация, кож. салон, коробка автомат, цв. 

серебро, ц. 220 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

  Ford Focus 2, 06 г.в., цв. черный, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 123-33-67

  Ford Focus 2, 10 г.в. Тел. 8 (922) 

600-66-17

  Ford Focus, 05 г.в., универсал, ц. 240 

т.р. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Ford Fusion, ноябрь 08 г.в., механика, 

1.6 л, 55 т.км,  цв. «черный металлик», 

сзади тонировка, защита картера, бло-

кировка, состояние отличное, ц. 390 т.р. 

Тел. 8 (922) 103-55-30, Алексей

  Ford Fusion, 07 г.в., двигатель 1.4, 

коробка-робот. В хорошем состоянии. 

Второй хозяин. Цв. красный. Пробег 72 т. 

км, ц. 340 т.р., торг. Тел. 8 (909) 015-06-70

  Hyundai Accent, 04 г.в., цв. бежевый, 

ГУР, ЭСП, кондиционер. Вложений не 

требует, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 2 

комплекта резины на дисках. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 650-30-70

  Kia Spectra, 07 г.в., цв. «черный ме-

таллик», состояние хорошее, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 247-86-25

  Lifan Smyli, 11 г.в., цв. серый, пробег 

3000 км, в хорошем состоянии, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-64-49

  Lifan Smyli, 12 г.в., цв. серый, два 

комплекта резины. Полная комплектация. 

Тел. 8 (912) 610-70-60

  Mazda 6, декабрь 03 г.в., пробег 113 

т.км, ц. 365 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 296-

70-29

  Mazda Capella, 89 г.в., сигнализация, 

парктроник, спортивный руль, кожаный 

салон, тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

665-55-65

  Mitsubishi Pajero, 94 г.в., 3-дверный, 

есть все, ц. 285 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

  Nissan X-Trail, 02 г.в., правый руль. 

Тел. 8 (908) 918-24-52

  Niva Chevrolet, 12 г.в., комплектация 

люкс. Ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-56-50

  Opel Astra, 09 г.в., универсал, двига-

тель 1,7 л, 110 л.с., турбодизель, пробег 

90 т. км. Немецкая сборка, есть все. Тел. 

8 (922) 226-11-13

  Opel Merila, 07 г.в., универсал, пробег 

98 т. км, следущий ТО в 2015 году, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 115-37-00

  Renault Grand Scenic, 08 г.в., диз. 

двигатель, полная комплектация, МПКК, 

6-ст. Расходники заменены, машина из 

Европы. Тел. 8 (922) 206-85-66

  Renault Symbol, 04 г.в., цв. серо-голу-

бой, пробег 94 т.км, ГУР, МКПП, кондици-

онер, один аирбег, ц. 170 т.р. Турецкая 

сборка. Срочно! Тел. 8 (922) 106-87-63

  Renault Symbol, 04 г.в., цв. серо-голу-

бой, пробег 94 т.км, ГУР, МКПП, кондици-

онер, один аирбег, ц. 150 т.р. Срочно! Тел. 

8 (922) 106-87-63

  Mitsubishi Colt, 03 г.в., АКПП, з/л ре-

зина, литые диски, R14, сигнализация. 

Ц. 253 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 877-26-82

  Subaru Impreza, 01 г.в., пробег 166 

т.км, хорошее состояние. Тел. 8 (902) 

875-59-65

  Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83 

т.км, цв. серный, 2 комплекта резины, 

состояние идеальное, ц. 485 т.р. Тел. 8 

(912) 654-34-12

  Toyota Auris, 12 г.в., пробег 29 т.км, 

есть все, цв. черный. Тел. 8 (922) 112-

25-00

  Toyota Corolla, 07 г.в., пробег 60 т. км, 

цв. «серебро», состояние отличное, ц. 470 

т.р. Тел. 8 (922) 173-46-87

  Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цв. темно-синий, состояние хорошее, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (902) 44-696-71

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Volkswagen Golf, 07 г.в., цв. черный, 

купе, двигатель 1,6, пробег 79 т.км. Тел. 

8 (912) 214-17-73

  Volkswagen Polo, 11 г.в., цв. черный, в 

отл. сост., пробег 39 т.км, полная комплек-

тация, чехлы новые, дорогие, с логотипом 

«Volkswagen», каско до января, две пары 

ковриков в салон, две резины з/л на 

литье, продажа в связи с покупкой не-

движимости, ц. 510 т.р. Торг при осмотре. 

Рассмотрю обмен на жилье. Тел. 8 (950) 

551-70-31

  Фольксваген Гольф, 2006 г.в., цвет 

синий, пробег 96 т. км., 102 л.с., объем 

двигателя 1,6, в хорошем состоянии, с 

хорошей комплектацией, ц. 450 т. р. Тел. 

(912) 649-74-12

  Тойота Королла, 2005 г. в., про-

бег 100 т. км, 1 хозяин, родной ПТС, 

все ТО у официала, сигнализация с 

автозапуском, 2 комплекта резины на 

дисках (штамповка и литье), не битая, 

не крашенная, выдержит все проверки. 

Тел. (922) 203-45-61

  Рено Логан, 2008 г.в., пробег около 

48 т.км., цвет тёмно-синий (выглядит как 

черный), чехлы, сигнализация Starline 

с автозапуском двигателя (2 брелка), 

магнитола, 2 комплекта колес, новые: 

резина тайгер, стойки, сцепление, ГРМ, 

ц. 235 т.р., продажа в связи с покупкой 

более дорогого а/м другого класса. Тел. 

(952) 133-62-06

  ДЭУ Матиз 0.8, МКПП, 2006, ГУР, 

кондиционер, сигнализация, автозапуск, 

2 комплекта резины, пробег 74 т. км, 

один хозяин, ТО у официального дилера. 

Тел. (922) 105-50-05

УСЛУГИ

  Замки! Качественная установка и 

аккуратное вскрытие замков любой слож-

ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

  Любой праздник с поющими тамадой 

и DJ.Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Свежие перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

  Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 2,5х2,5. Доставка, 

установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

ПОКУПКА

  Свидетельство на земельный пай 

Совхоза «Первоуральский». Ваша цена. 

Тел. 8 (912) 289-29-02

ВАКАНСИИ

  В «Техцентр Вольво» с. Новоалексе-

евское срочно требуется уборщица, з/п 

12 т.р. Тел. (908) 632-10-84
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