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ПЕРВЫЕ СТО БАЛЛОВ
Первоуральские выпускники 
ответы на ЕГЭ не покупают 
Стр. 4-5

ДЫРЫ «НАШЕГО 
ГОРОДА»
Первоуральскую высотку 
топит по вине УК Стр. 9

ЛЮДМИЛА 
БЕЗ ПУТИНА
Что думают первоуральцы 
о разводе президента Стр. 7

НА КОЙ НАМ ВАШЕ ДЕРЬМО?
Жители Птичника вышли на митинг против отстойников ПНТЗ Стр. 3

ГЕЙ-ПИКЕТ
Сторонник ЛГБТ-движения выразил протест против 
закона о пропаганде гомосексуализма Стр. 2

Кардиолог Вадим Кучумов 
против хамства и коньяка 
в благодарность Стр. 8

Жители Птичника уверены, что рекультивацию отстойников 

нужно контролировать, иначе ПНТЗ начнет хоронить 

здесь опасные отходы.

Фото Анастасии Пономаревой
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

14 июня, ПТ
ночью +14°С....днем +15°С

15 июня, СБ
ночью +8°С....днем +14°С

16 июня, ВС
ночью +10°С....днем +19°СНОВОСТИ

Недельку 
без газа
«Газовые сети» 
планируют 
масштабные 
ремонты

С 26 июня по 4 июля перво-

уральцам придется обхо-

диться без газа и вспомнить 

все прелести приготовле-

ния пищи в походных усло-

виях. Причина — масштаб-

ный ремонт газовых сетей. 

Отключить планируют 17 

348 квартир, а это — 262 

многоквартирных дома и 

572 частных дома. Газовики 

сообщают об отключениях 

заранее, почти за месяц, 

чтобы подготовить населе-

ние к неудобствам.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В прошлом году «Уральские 
газовые сети» также прово-
дили масштабный ремонт. 
Тогда без газа сидело по-
рядка 5000 тысяч абонентов 
и 21 предприятие.

— В первую очередь, 
будет отключен частный 
сектор за «Восходом », 
— комментирует стар -
ший инженер «Уральских 
га зовы х се т ей » Па вел 
Ильиных. — Это улицы 
Луначарского, Трубников, 
Гагарина, Жданова, Ма-
яковского, Садовая, Ры-
балко, Островского, Ва-
тутина, Ломоносова, Вой-
кова, Азина.

Примерно в это же вре-
мя произведут отключения 
и в Первомайке: 333 дома 
по улицам Черняховского, 
Горького, Степана Разина, 
Хохрякова, Щорса, Кали-
нина, Учительская. Также 
п ланируют отк лючить 
практически весь мкр. 
Хромпик и центр города: 
Карбышева, Корабельный 
проезд, Мамина-Сибиряка, 
Розы Люксембург, Ком-
сомольская, Трубников, 
пр. Ильича.

К моменту отключений 
на всех подъездах появят-
ся предупреждающие объ-
явления. А заместитель 
генерального директора 
«Уральских газовых се-
тей» по Западному округу 
Владимир Кучерюк просит 
первоуральцев с понима-
нием отнестись к ремон-
там, ведь эксплуатация га-
зовых сетей должна быть 
безопасной.

— Кроме того, огромная 
просьба к жителям: обеспе-
чить доступ в квартиры, 
— продолжает Владимир 
Данилович. — Согласно 
правилам, при повторном 
запуске мы должны по-
пасть в каждую квартиру, 
ведь прессуем стояк. Нам 
надо, чтобы жители были 
дома. Если стояк не будет 
держать давление, то без 
газа останется весь подъ-
езд. Мы должны знать 
причину: либо кто-то вен-
тиль открыл и уехал куда-
то, либо что-то серьезнее. 
Надо понимать, что газ 
— не вода, его нельзя от-
ключить, а потом просто 
открыть.

Интереснейший район
Клуб «Абрис» отправился в сплав по Чусовой

Для одних сплавы на байдарках 

— невероятный экстрим, а для 

ребят, занимающихся в туристско-

спортивно-экологическом клубе 

«Абрис» — это отдых. 

— В «Абрисе» занятия в каникулы 

продолжаются. Идет если не учеб-

ный, то воспитательный процесс, — 

говорит руководитель клуба Жанна 

Краевская. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

В выходные ребята вместе со своей 
наставницей в рамках областной 
программы «Чистая Чусовая» от-
правятся на сплав по уральской 
реке. В прошлом году «абрисовцы» 
проплыли от истоков Чусовой до 
деревни Каменка. В этот раз им 
предстоит сплавиться от Каменки 
до деревни Харёнки.

— Мы хотим еще раз акцентиро-
вать внимание на вопросе подклю-
чения к природному парку «Чистая 
Чусовая», который является вот-
чиной Нижнего Тагила. Но наши 
Треки, Слобода и другие — это ин-

тереснейший район. Поэтому было 
бы хорошо выйти на федеральное 
финансирование по народным пар-
кам, — считает Жанна Матвеевна.

Выбранный путь первоуральцы 
должны будут преодолеть за семь 
дней. Кроме прочего, воспитанни-

ки «Абриса» будут смотреть состоя-
ние родников, находящихся рядом 
с рекой. Например, в Каменке «про-
ведают» родник «Юбилейный», ко-
торый клуб обустроил некоторое 
время назад.

— В свое время лесенку там 

сделали и прочее. Некоторые вы-
пускники «Абриса» купили в том 
районе дачи, так что следят за род-
ником. А другие дачники смотрят 
так, когда мы приезжаем, вроде: 
«Что это вы тут пасетесь?» Забыли, 
что именно мы обустроили родник, 
— смеется Жанна Краевская.

Воду «абрисовцы» с собой не бе-
рут принципиально. Будут оста-
навливаться у родников и чистых 
речек, чтобы иметь рядом источ-
ник питьевой воды. 

Желающих отправиться в путе-
шествие было много. 

— Я беру  с собой только самых 
подготовленных. И физически, и 
по здоровью, и по умению рабо-
тать, обеспечивать себя, — говорит 
руководитель туристского клуба.

Так были отобраны 12 самых-
самых ребят, в том числе — три 
девочки, в возрасте от 12 до 16 лет. 
Передвигаться они будут на трех 
байдарках и трех резиновых лод-
ках. Добравшись до Харёнок, вос-
питанники клуба и их настав-
ница будут добираться домой на 
электричках.

Гомосексуалы — часть общества
В Первоуральске состоялся одиночный пикет гей-актвиста Глеба Латника

11 июня в Госдуме 436 голосами 

«за» был принят закон, запрещаю-

щий пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений среди 

подростков. Противники закона 

— активисты с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией — устро-

или четвертый по счету флеш-моб 

«День поцелуев». В Первоуральске 

столичных активистов поддержал 

Глеб Латник, устроив одиночный 

пикет в 14:00 — в это время в Москве 

порядка 30 геев и лесбиянок вышли, 

чтобы публично поцеловаться под 

стенами Госдумы. Латник массо-

вых акций не устраивал — в руках 

молодого человека — лишь плакат, 

демонстрирующий его отношение 

к закону «6.13.1».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Мне страшно, 
но другим страшнее

Возле памятника Ленину после по-
лудня немноголюдно — несколько 
человек на остановке пока не обра-
щают внимания на молодого чело-
века, держащего в руках свернутый 
плакат. Глеб Латник не отказывает-
ся от общения с журналистами, но 
сразу просит в его присутствии не 
использовать гомофобную лексику: 
гомосексуализм и гомосексуаль-
ность — понятия разные.

— Машинист, тракторист, жур-
налист, — приводит примеры 
Глеб. — Все слова, которые закан-
чиваются на «ист» — определяют 
деятельность человека, а не его 

свойство. Поэтому правильнее, 
определяя именно природу чело-
века, употреблять термины гомо-
сексуальность и гомосексуал.

 За несколько дней до часа Х 
— рассмотрения закона о запрете 
пропаганды нетрадиционных сек-
суальных отношений среди несо-
вершеннолетних — Глеб Латник 
распространил информацию в ин-
тернете о своем намерении выйти 
на площадь, чтобы устроить оди-
ночный пикет.

— Я призывал первоуральских 
сторонников ЛГБТ-движения вый-
ти и поддержать мою инициати-
ву, — говорит Латник. — Но, как 
видите, желающих не нашлось. 
Боятся. Мне тоже страшно, но, 
другим, видимо, страшнее. Когда 
я нахожусь в Москве на подобных 
акциях, чувствую себя комфортно 
— все-таки там поддержка и чув-
ство локтя сильнее. Здесь я один.

Сам Глеб открыто позициониру-
ет себя, как гомосексуал, всего не-
сколько лет: осознание собствен-
ной нетрадиционности пришло к 
нему в 15 лет. Тогда, будучи под-
ростком, Глеб считал себя изгоем.

— У меня не было ни интернета, 

ни знакомых геев, поэтому я не по-
нимал, что с собой делать, — рас-
сказывает Глеб.

Будут бить? Я готов

Слово «пропаганда» в формулировке 
закона Латник считает лишним и 
неуместным.

— В нашей стране очень мно-
гие вещи замалчиваются, — объ-
ясняет гей-активист. — Например, 
Россия на первом месте по количе-
ству самоубийств среди подрост-
ков, львиная доля из них — ЛГБТ-
подростки, которые попадают под 
еще больший удар с введением 
этого закона, так как они не смо-
гут получать информацию о сво-
ей природе. О какой пропаганде 
идет речь? С принятием этого за-
кона ЛГБТ-подросткам просто не-
откуда будет брать информацию о 
себе, в том числе. Закон направлен 
на защиту детей, но, я уверен, мно-
гие дети пострадают, ведь взрос-
лые не смогут им даже объяснить 
их природу — правительство вве-
ло очень высокие штрафы за рас-
пространение информации о сек-
суальных меньшинствах.

Тем временем прохожие нача-
ли обращать внимание на одиноко 
стоящего молодого человека с пла-
катом формата А3. Кстати, изна-
чально Глеб планировал сделать 
плакат большего формата — А2, 
но сотрудники полиграфического 
центра «Радуга» усмотрели в со-
держании экстремизм.

— На моем п лакате закон 
«6.13.1» перечеркнут, — смеет-
ся Латник, — вот и побоялись 
в «Радуге» печатать мой заказ. 
Несмотря на то, что у меня и раду-
га на плакате изображена (между-
народный символ ЛГБТ-движения 
— радужный флаг — ред.)... 

Перед началом пикета Глеб 
Латник сказал, что готов к агрес-
сии со стороны толпы.

— Я хочу рассказать не о том, 
что я гей или не гей, а том, какие 
последствия будут после приня-
тия данного закона, — говорит мо-
лодой человек. — Не имеет смыс-
ла разговаривать с толпой — я 
намерен общаться с адекватны-
ми людьми, ведь отдельно взято-
му человеку из толпы можно объ-
яснить все, что угодно.

В с л у ч ае,  е с л и би т ь в с е -
таки начнут, Глеб был готов 
обороняться.

За 40 минут пикета к Латнику 
подошли всего несколько человек, 
чтобы узнать, против чего проте-
стует молодой человек. Реакция 
первоуральцев, на удивление, спо-
койная — в формате провинциаль-
ного города мы опасались более 
агрессивных действий. 

Фото Анастасии Пономаревой

Гей-активист Глеб Латник не побоялся выйти на площадь Победы с пла-

катом.

Фото Анастасии Пономаревой

Готовясь к сплаву, «абрисовцы» под руководством Жанны Краевской рас-

кладывают части байдарок по чехлам.

Закон предусматривает на-

казание за распространение 

информации, направленной 

на формирование у детей нетрадици-

онных сексуальных установок, а так-

же информации, которая формирует 

в их глазах привлекательность таких 

отношений и создает «искаженное 

представление о социальной равно-

ценности традиционных и нетрадици-

онных отношений».

Согласно законопроекту, 

физические лица будут на-

казываться штрафом от 4 до 

5 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч ру-

блей в случае, если пропаганда нетра-

диционных отношений ведется через 

СМИ или интернет. Для юридических 

лиц сумма штрафа может составить 

до 1 миллиона рублей. Иностранные 

граждане, уличенные в пропаганде 

нетрадиционных отношений, могут 

быть выдворены с территории России.
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Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru ПРОБЛЕМА

А если дряни подкинут?
Общественники уверены, что отстойники ПНТЗ должны рекультивировать 
под их присмотром
Несмотря на разгар садовых работ, 

10 июня на Пролетарке (поселок 

Птицефабрики) собралось около 50 

человек — по призыву обществен-

ника Владимира Терехова жители 

Шайтанки и Птичника в первый раз 

вышли на митинг. Цель — создание 

инициативной группы граждан, 

которые должны будут следить 

за ходом работ по рекультивации 

шламоотстойников ПНТЗ, ведь 

эти водоемы, время от времени 

распространяющие зловоние, на-

ходятся рядом с улицей Красных 

Партизан. Хоть и не набралось 

заявленной тысячи жителей, ини-

циативную группу «на расправу с 

заводом» все же определили. Под-

робнее — в материале «Городских 

вестей».

Свалка дымит и душит

Владимир Терехов уже успел про-
славиться на ниве борьбы с ПНТЗ 
— он и общественные инспекции 
на завод инициировал, и митин-
ги на Трудпоселке собирал, что-
бы помочь людям побороться с 
шумовым воздействием ЭСПК. 
Новая цель — шламоотстойники 
на Птичнике.

 «Городские вести» приеха-
ли на Пролетарскую вечером, 
в половине седьмого  — кроме 
Владимира Терехова, сосредото-
ченно разбиравшегося со звукоу-
силивающей техникой и несколь-
ких журналистов, мы заметили 
лишь трех пожилых женщин, рас-
положившихся на скамейке. 

— Да, мы на митинг приш-
ли, — хором отвечают пенсио-
нерки. — Проблем-то у нас нако-
пилось — по горло. Душат нас со 
всех сторон — то свалка город-
ская горит, то СУМЗ подкидыва-
ет… Сколько нас поумирало за 
последнее время, сколько астма-
тиков появилось!

Из разговора стало понятно, 
что женщины и не догадывают-
ся о цели собрания, а именно — о 
рекультивации шламоотстойни-
ков ПНТЗ. Они — не единствен-
ные. Люди постепенно подтягива-
ются на площадку, определенную 
для митинга — большинство из 
них намерены бороться именно 
с постоянно дымящей городской 
свалкой. По рукам пошло пись-
мо к главе Юрию Переверзеву и 
прокурору Александру Рудых, с 
просьбой «обратить внимание» — 
народ активно ставил подписи. 

— Это сейчас дождики — нор-
мально, а обычно дышать нечем. 
Дыхание перехватывает, — объ-
ясняет Римма Черногубова, стар-
ший председатель уличных ко-
митетов Шайтанки-2 (Птичника).

Засыпать и озеленить

Тем временем Владимир Терехов 
настроил громкоговоритель, и 
митинг начался: на поляне уже 
не три одинокие пенсионерки, а 
человек 50. Но люди недовольны 
— по мнению большинства со-

бравшихся, кому уже за пятьдесят, 
молодежь могла бы проявлять 
больше внимания к проблемам 
родного микрорайона.

— Сег од н я м ы собра л ись 
здесь для того, чтобы начать за-
ниматься теми проблемами, ко-
торые у вас накопились, — об-
ратился Терехов к собравшимся 
жителям. — А чтобы это сделать, 
мы должны выбрать инициатив-
ную группу. Я пригласил на нашу 
встречу депутатов [Александра] 
Цедилкина, [Светлану] Данков-
скую и [Валерия] Трескина — как 
видите, они не сочли нужным по-
явиться здесь.

Гул недовольства пронесся в 
толпе — люди были уверены, что 
сегодня они решат как минимум 
половину проблем Шайтанки и 
Птичника без избрания инициа-
тивной группы, а появления де-
путатов никто и не ожидал.

 Встреча с депутатами про-
шла у жителей раньше — 6 ию-
ня, на которой решался, в том чис-
ле, и вопрос о шламоотстойниках 
ПНТЗ. 

— У нас было собрание вмес-
те с депутатами, — рассказыва-
ет собравшимся старший пред-
седатель уличных комитетов 
Шайтанки-1 Наталья Сатьянова. 
— Депутат Валерий Трескин со-
общил, что выполнен проект ре-
культивации шламонакопителя, 
проект утвержден городской эко-
логической службой. Трескин за-
верил, что пыль и мелкая фрак-
ция не будет использоваться для 
засыпки шламонакопителя, поо-
бещал, что отстойники не толь-
ко засыпят, но и озеленят, то есть 
сверху будет насыпан плодород-
ный слой почвы, где посадят зе-
лень. Мы даже составили прото-
кол встречи. Но протокол — не 
значит согласие. 

Помимо рекультивации шла-
моотстойников, жителям приле-
гающей улицы Красных Партизан 
хотелось, чтобы их район обла-
городили, а именно — привели 

в порядок дорогу, наладили ос-
вещение и построили парочку 
детских площадок. Да и за ходом 
рекультивационных работ непло-
хо бы присматривать, ведь непо-
нятно, чем и как могут засыпать 
шламонакопители.

— Рекультивацию следует на-
чать с большого шламонакопите-
ля, проводить ее поэтапно, участ-
ками по 10 соток с выполнением 
на каждой сотке всего цикла ра-
бот — от засыпки до создания 
плодородного слоя почвы, — за-
читывает протокол Сатьянова. 
— Кроме того, требуем предоста-
вить проект рекультивации, ут-
вержденный Роспотребнадзором, 
городской экологической служ-
бой и областной экологической 
службой.

— А про свалку? Про свалку 
забыли?! — раздались голоса из 
толпы. — Вы сначала с городской 
свалкой разберитесь, а потом уже 
про отстойники говорите!

— Мы понимаем, что проблем 
накопилось много, — попытал-
ся урезонить толпу Владимир 
Терехов. — Но для их решения на-
до создать инициативную группу, 
ведь если задачи будут решать 
все, то значит, их не решит ни-
кто. Нужны ответственные люди!

Чемодан, вокзал, 
Челябинск

— Какая инициативная группа? 
Город живет благодаря заводу! 
Свалка как горела, так и горит! 

— среди собравшихся были люди, 
которые явно недопонимали, в чем 
смысл митинга.

— На бумаге все хорошо, по 
факту — плохо. А потому за всем, 
что нам обещают на бумаге, ну-
жен контроль. Надо шире смо-
треть на проблемы — не только 
свалка, но и шламовые отстойни-
ки, и дороги, и освещение. А то 
стоим в окружении сосен, а пах-
нет неизвестно чем! — попытался 
объяснить смысл существования 
инициативной группы Терехов.

— Я как раз живу по улице 
Красных Партизан, напротив 
шламонакопителя, — слово взял 
пенсионер Александр Чупраков. 
— Там дышать невозможно! Не 
только от водоема воняет, но и 
пыль от дороги жуткая — через 
нашу улицу ездят в три сада, а 
никто и не подумал асфальт в 
нормльное состояние привести. 
Пора порядок наводить. А кто бу-
дет контролировать? Думаете, не 
обманут нас? Россию всю обману-
ли и нас обманут!

С ним согласен и его сосед 
Иван Хнаев.

— Вы придите к нам, посмо-
трите, понюхайте — «наслади-
тесь» ароматами шламоотстой-
ника, — поддержал оратора Иван 
Федорович.

Тем временем, появился де-
путат, которого никто не при-
глашал — Геннадий Гарипов. 
Микрофон Геннадию Григорь-
евичу дали.

— Если в народе проблемы, то 
депутат где должен быть? Среди 
своего народа. Я не политик, я 
хозяйственник. На сегодняшний 
день по отстойнику будем ре-
шать вместе, не надо думать, что 
я буду защищать завод, — заявил 
Гарипов. — Шламонакопитель 
— хотим мы этого или нет —ре-
культивировать будут. Они хотят 
хитро поступить, и что-то «нехо-
рошее» туда свалить. Неплохое 
дело — засыпать это дерьмо, но 
за процессом надо следить: вдруг 

подсунут что-нибудь радиоак-
тивное? Я согласен с Тереховым 
— наш микрорайон не ухожен: 
дайте нам саженцев для начала, 
детские городки постройте — на-
до пользоваться моментом. 

Несмотря на здравые мысли 
депутата, люди припомнили ему 
некогда невкрученную лампочку, 
и Гарипов покинул митинг.

— Чемодан, вокзал, Челябинск, 
— то ли пошутил, то ли посовето-
вал кто-то из толпы.

Шестеро 
инициативных

— Вы же год назад говорили, что 
нельзя хранить шлам на террито-
рии завода, требовали вывозить 
его. Вот зачем вы это делали? 
Хранили бы они свои отходы у 
себя на территории, а теперь к 
нам повезут, — задали резонный 
вопрос Владимиру Терехову, при-
помнив ему прошлогоднюю ин-
спекцию на ЭСПК, когда Владимир 
Геннадьевич пытался взять пробы 
шлама в трехлитровые банки.

 — Государственная экологиче-
ская экспертиза была проведена 
во время строительства ЭСПК, по 
нашей инициативе была проведе-
на общественная экологическая 
экспертиза в Москве, — ответил 
Терехов. — Обе экспертизы под-
твердили, что переработка шла-
ков ЭСПК на территории НТЗ ве-
стись не должна. А они ведут эту 
переработку. А как? Очень хитро 
— они передали эту переработ-
ку на аутсорсинг сторонней ор-
ганизации «Экорус», от которой 
информации добиться трудно. 
Теперь вся деятельность вызы-
вает настороженность — то, что 
не нужно никому, будет свозить-
ся на улицу Красных Партизан. 
Рекультивация — это хорошо. Но 
как она будет вестись? Собрали 
уличный комитет, но докумен-
тов не показали. Поэтому я за то, 
чтобы все было правильно.

Тем временем градус общения 
повышался — кто-то считает, что 
шламоотстойники засыпать не 
надо, ведь там «уже и рыба во-
дится, и лягушки квакают», дру-
гие, напротив, уверены, что от-
стойники засыпать давно пора, 
а завод обязать компенсировать 
весь нанесенный Птичнику вред. 

Мнения разделились, но ини-
циативную группу все же вы-
брали — проблемы поселков 
Птицефабрика и Шайтанка бу-
дут решать шестеро человек. 

«Городские вести» отправи-
ли запрос в пресс-службу ПНТЗ, 
чтобы узнать о планах пред-
приятия относительно шламо-
отстойников — надеемся, что к 
моменту выхода следующего но-
мера мы будем располагать этой 
информацией. 

Фото Анастасии Пономаревой

На митинге, организованном Владимиром Тереховым, людей больше волновала судьба городской свалки, чем 

отстойники ПНТЗ.

Валентина Ефимова:

Все это — филь-

кина грамота! Адми-

нистрация президента 

ворует миллиардами, 

а у нас что, лучше? 

Бесполезно, все уже 

схвачено.

Наталья Тюменцева:

Травить народ — 

подсудное дело.

Анна Лукьянчук:

У нас свалка 

каждый день дымит, 

СУМЗ травит, сейчас 

вот эту херню построи-

ли. Мы-то старые, свое 

отжили, а ребятишки? 
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Первые стобалльники
В Первоуральске стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку

В минувший понедельник 

выпускники первоураль-

ских школ сдавали ЕГЭ по 

обществознанию. До этого 

они уже успели сдать два 

обязательных предмета — 

русский язык и математику. 

Спустя две недели после 

тестирования по русскому, 

управление образования 

располагает результатами 

госэкзамена. Как утверж-

дает  начальник отдела ат-

тестации и лицензирования 

Ольга Ефимова, Первоу-

ральску за своих не только 

не стыдно, но и есть чем 

гордиться.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Говоря о том, что мы 
имеем результаты по ЕГЭ, 
я имею в виду управление 
образования, ведь в первую 
очередь  результаты госэкза-
мена приходят на файловый 
сервер школы, — говорит 
Ольга Ефимова. —  Cегодня 
школы уже получили резуль-
таты по некоторым предме-
там по выбору, но нам пока 
не передали, поэтому я могу 
говорить только о результа-
тах ЕГЭ по русскому языку.

Ольга Алексеевна отме-
чает, что в этом году вы-

пускники справились с 
заданиями лучше, чем в 
прошлом году:

— В этом году не про-
шел минимальный порог, 
то есть 36 баллов, лишь 
один ученик, это состав-
ляет 0,1%. Для сравнения: 

в том году не справивших-
ся с ЕГЭ было на 1,3% боль-
ше. В этом году   появились 
и первые стобалльники по 
русскому языку — выпуск-
ник школы №5 и выпуск-
ник лицея №21.

Как сообщает «Ура л-
информбюро» со ссылкой 
на пресс-службу Рособр-
надзора, работы стобалль-
ников из Свердловской об-
ласти перепроверят, ведь у 
Рособрнадзора возникли со-
мнения относительно бле-
стящих результатов ЕГЭ по 
русскому языку. Возможно, 
эта участь постигнет и пер-
воуральских отличников.

— Мы не боимся прове-
рок, и дети не должны бо-
яться, ведь никто не заста-
вит их переписывать ЕГЭ, 
просто проверят экзамена-
ционные работы, — успо-
каивает Ольга Ефимова. 
—  Дети и до сдачи экзаме-
на учились замечательно. 
Нарушений процедуры сда-
чи ЕГЭ в городе не было.

Средний балл результа-
тов ЕГЭ по русскому языку 
в этом году — 63,5 баллов. В 
прошлом он был несколько 
ниже — 60,75. Увеличился 
и процент получивших 70 
и более баллов: 293 челове-
ка в сравнении с прошло-

Секреты организации бизнеса на ЕГЭ
О том, как, у кого и зачем купить ответы на задания ЕГЭ
Торговцы ответами на задания ЕГЭ 

утверждают, что получают их от 

разработчиков и организаторов 

экзамена. Для покупателей — это 

шанс поступить в один из пре-

стижных вузов. Чиновники грозят 

нарушителям наказаниями, но 

этот сезонный бизнес упорно на-

поминает о себе из года в год. На-

кануне экзаменов по информатике, 

истории и биологии, которые про-

водились 30 мая, в сети появились 

КИМы (контрольно-измерительные 

материалы) по этим предметам.

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ, 

РИА Новости

Алло, мы ищем 
таланты!

ЕГЭ в этом году исполняется де-
сять лет, и каждый год его прове-
дение не обходится без скандалов. 
Например, 27 мая, когда вся страна 
сдавала русский язык, школьники 
с Дальнего Востока выложили в 
интернет фотографии экзамена-
ционных листов — КИМов. Таким 
образом, они оказались доступ-
ны школьникам из Центральной 
России еще до начала экзаменов.

Выкладывание КИМов превра-
тилось уже в настоящий бизнес: 
в интернете работают специаль-
но созданные сайты, предлагаю-
щие КИМы и правильные отве-
ты на вопросы ЕГЭ за сутки-двое 
до экзамена.

Создатель одного из сайтов, 
предлагающих скачивать «на-
стоящие» КИМы с ответами, со-
гласился на условиях аноним-
ности рассказать РИА Новости, 
как устроен его бизнес. О себе 
он говорит лишь, что живет в 
Краснодарском крае, только что 
закончил 11 класс и как раз сам 

сдает ЕГЭ. В интернете он работа-
ет под ником «Предмет КДРович» 
(от слова КДР — Краевая диагно-
стическая работа, то есть олим-
пиада для школьников краевого 
уровня). Свои первые шаги в этом 
бизнесе он делал, торгуя ответа-
ми на задания олимпиад.

Скачивание на его сайте бес-
платное: «Предмет КДРович» не-
плохо зарабатывает на рекламе. 
Ближайшие бизнес-планы «пред-
принимателя» — раскрутить 
сайт, улучшить функционал и 
после этого сделать доступ к от-
ветам платным.

В том, что его «услуги» бу-
дут востребованными, «Предмет 
КДРович» не сомневается. Сейчас 
на его сайт ежедневно заходит 
около 100 тысяч человек. Кроме 
того, «Предмет КДРович» расска-

зывает, что создал свое группу 
в одной из социальных сетей. В 
ней уже 107 тысяч человек. Для 
сравнения: экзамен ЕГЭ по рус-
скому языку писало около 760 ты-
сяч человек.

Как объясняют утечки 
официальные лица

М и н ист р образова н и я и на-
у к и  Д м и т р и й  Л и в а н о в  н а 
Общественном совете высказал 
мнение, что информация посту-
пает из удаленных сел, куда мате-
риалы для экзаменов доставляют 
заранее — на компакт-дисках и на 
бумаге. Недобросовестные учителя 
копируют их.

Одна из участниц разработки 
КИМов по английскому языку в 
интервью РИА Новости категори-
чески опровергла причастность 
разработчиков к утечке.

— Эта группа очень узкая, там 
люди со степенями и статусами. 
Рисковать своим положением не-
известно ради чего мы не будем, 
— заверила она.

По ее предположению, утеч-
ки могут происходить, напри-
мер, в типографиях, где печата-
ют КИМы — «между моментом, 
когда КИМы разработаны и мо-
ментом, когда они в бумажном 
варианте поступают в школы, 
проходит достаточно много вре-

мени». Кроме того, ей известны 
случаи, когда пакеты с КИМами 
вскрывались в школах по иници-
ативе учителей и руководителей 
школ — «а потом по чердакам и 
подвалам сидят хорошие учите-
ля и прорешивают эти задания». 
Во имя рейтинга.

Обмануть обманщика

Выпускник одной из московских 
школ Василий рассказал РИА 
Новости, что в его классе покупка 
КИМов с якобы правильными от-
ветами носила массовый характер. 

— В интернете есть масса сай-
тов, форумов и групп соцсетей, 
где свободно продаются и КИМы, 
и ответы, — говорит Василий. 
Естественно, школьники име-
ют ко всему этому свободный 
доступ.

Впрочем, те, кто идет на обман 
организаторов, и сами часто ста-
новятся жертвой обмана — мо-
шенники продают им за боль-
шие деньги ненастоящие КИМы 
и неверные ответы, а хакеры под 
видом экзаменационных листов 
предлагают скачивать на свои 
компьютеры вирусы.

Чт обы не по т рат и т ь свои 
деньги зря, да еще и не остать-
ся в день ЕГЭ без верных отве-
тов, школьники ищут надежные 
источники, имеющие выходы на 

кого-то причастного к организа-
ции экзаменов. Как утверждает 
Василий, его одноклассники та-
кой выход нашли. «Надежный» 
комплект КИМов с ответами сто-
ит 40-80 тысяч рублей. Для одной 
семьи это слишком дорого, поэто-
му на их покупку скидываются 
целыми потоками. Так поступи-
ли и одноклассники Василия — 
по его словам, в «проекте» уча-
ствовало около 40 выпускников. 
— Согласитесь, это гораздо де-
шевле, чем сдавать честно, не-
добрать балл и потом учиться в 
вузе на платной основе, — объяс-
няет выпускник.

Единый экзамен 
для мошенников

День ЕГЭ — это проверка не только 
знаний выпускников, но и до-
стоверности тестов и точности 
ответов, попавших в сеть. Как 
рассказывает торговец «Предмет 
КДРович», часть «В» (та, в которой 
нужно дать краткий ответ, состо-
ящий из одного или нескольких 
слов, букв или чисел) в этих би-
летах полностью совпала с той, 
которая была затем на экзамене. 
Ответы тоже оказались правиль-
ными. А вот в части «А» (тестовые 
задания, в которых необходимо 
выбрать один вариант ответа из 
четырех предложенных) оказались 
разночтения — по интернету гуля-
ло несколько вариантов вопросов, 
в итоге на экзаменах вопросы 
были скомбинированы из разных 
вариантов.

Сам Рособрнадзор неоднократ-
но заявлял, что размещенные в 

В ЭТОМ ГОДУ СДАЮТ:

  Обществознание — 

443 человека

  Физика — 176 человек

  Биология — 102 человека

  История — 100 человек

  Информатика — 

85 человек

  Химия — 70 человек

  Английский язык — 

66 человек

  Литература — 38 человек

  География — 8 человек

  Французский язык — 

5 человек

  Немецкий язык — 

1 человек

Выпускники лицея 

№21 показали са-

мый высокий балл 

по русскому языку 

в Первоуральске 

— 78,5

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

Фото с сайта ria.ru

Влада Быкова, выпускница школы №3

— Волнения не было абсолютно никакого, основные экзамены 

сданы, сегодня сдавали обществозание. Готовилась каждый 

день, открывала документы всякие, прорешивала. Очень 

помог в сдаче металлургический колледж — учусь на втором 

курсе на юриста, параллельно со школой. Я не случайно сдаю 

обществознание — собираюсь поступать в юракадемию, где 

обществознание засчитывают при поступлении. Я бы выбрала ЕГЭ, у меня есть опыт 

сдачи традиционного экзамена в 9 классе — вообще ужас, учишь эти билеты, учишь. 

А здесь тест — гораздо проще, я считаю. Зачем покупать ЕГЭ? Ответы липовые, 

да и самой лучше: решила ЕГЭ на отлично — молодец, нет — сама виновата, а не 

тот, кто продал неправильные ответы.   

Артем Туев, 

выпускник 

школы №5

Обществозна-

ние — популяр-

ный предмет, 

необходим для 

многих профессий, которые мне 

нужны. Я дома готовился активно, 

в школе. Волновался, а так проблем 

особых не было. Смотрел мотивиру-

ющие видео только, никаких успоко-

ительных не пил. 

Соблазнов купить результаты ЕГЭ не 

было — гарантии правильности нет, 

но вот если бы была…
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Реклама (16+)

Ольга Ефимова, начальник отдела 

аттестации и лицензирования 

управления образования

— К ЕГЭ выпускник готовится в течение всего 

года — и по программе, и факультативно, и 

с репетиторами. За несколько дней до экза-

мена они начинают нервничать, пытаются 

найти ответы в интернете, и то, что они находят, подрывает их 

уверенность в собственных силах. Да, результаты можно купить, 

но никто не дает гарантии в правильности выложенных в интернет 

результатов. Выпускник способен самостоятельно, не напрягаясь, 

прорешать задания частей А и В, а вот часть С «предпринимателя-

ми» и не предлагается. Поэтому, зачем рисковать и подставлять 

себя? Я отрицательно отношусь к такого рода торговцам, они 

делают, если так можно выразиться, дырку в ауре выпускников.

Дырка  в аурегодними 193 учениками. 
— Н а с а мом де ле, 

управление образова-
ния узнает результаты 
ЕГЭ одним из послед-
них, ведь школы, полу-
чив результаты, спешат 
сообщить их выпуск-
никам и родителям, и 
лишь потом, обработав, 
отправляют нам, — пояс-
няет Ольга Алексеевна. 
— Есть сайт ЕГЭшечка, 
на котором каждый уче-
ник, имея свой логин и 
пароль для личного ка-
бинета на сайте, может 
узнат ь резул ьтат ы и 
раньше. 

интернете предложения о продаже от-
ветов на задания ЕГЭ являются мошен-
ническими. Любые обвинения в адрес 
разработчиков об их причастности к 
«утечкам» в ведомстве отрицают.

Впрочем, опыт показывает, что най-
ти «зерна» в наводняющих накануне эк-
заменов интернет «плевелах» все-таки 
можно. Если с правильными ответами 
в интернете могут возникнуть пробле-
мы, то КИМы найти проще. 

— Садишься с родителями или репе-
титорами, и решаешь их заранее. На эк-
замене получаешь сто баллов, — гово-
рит Василий.

Как использовать 
полученные ответы

Однако полученные правильные отве-
ты, которые обычно сводят в таблицы, 
еще нужно использовать. Ученики их 
распечатывают, копируют в сотовый 
телефон, либо выкладывают куда-то 
в интернет, чтобы во время экзамена 
подсмотреть. Правда, телефонами на 
экзаменах пользоваться запрещено, а 
во время сдачи первого экзамена — ЕГЭ 
по русскому языку — уже были случаи, 
когда школьников выгоняли, обнаружив 
телефон.

11-классник Василий поделился с 
РИА Новости секретами мастерства со-
временных школяров. 

— Некоторые пользуются старыми 
методами, бумагой — пришивают та-
блицы с ответами к внутренней сторо-
не пиджака, приклеивают к подошве 
или прячут в носок. Самые продвину-
тые паяют электронную плату, которую 
вставляют в часы.

«Предмет КДРович» на своем сай-
те дает совет под названием «Шоколад 
— сила знаний»: нужно нарисовать на 
оборотной стороне шоколадки таблицу 
с правильными ответами. Затем запе-
чатать и открывать уже на экзамене, 
отламывая от нее по нужному кусоч-
ку: обычно сердобольные учителя не 
против того, чтобы проголодавшиеся 
ученики на экзаменах немного подкре-
пились. Улики можно уничтожить. «Но 
все же кто-то из наблюдателей может 
попросить сдать шоколадку, а это ли-
шит ученика всяческой шпаргалки», 
— предупреждают организаторы сайта.

Как будут наказаны 
народные умельцы

В Рособрнадзоре настаивают: организа-
торы подобных схем и сайтов виновны в 
разглашении информации ограниченного 
доступа (статья 13.14 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП), 
пункт 4.1 статьи 15 закона «Об образова-
нии»). К этой информации и относятся 
КИМы (контрольно-измерительные 
материалы, то есть бланки вопросов).

Закон «Об образовании» говорит по 
этому поводу, что сведения, содержа-
щиеся в КИМе, относятся к информа-
ции ограниченного доступа, и что ли-
ца, привлекаемые к проведению ЕГЭ, 
несут ответственность за разглашение 
содержащихся в КИМе сведений. При 
этом в период проведения экзамена к 
ответственным лицам относятся и те, 
кто сдавал ЕГЭ.

КоАП говорит, что разглашение та-
кой информации лицом, получившим 
доступ к ней в связи с исполнением слу-
жебных или профессиональных обязан-
ностей, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей, на должностных 
лиц — от 4 до 5 тысяч рублей.

Также в Рособрнадзоре напоминают, 
что пункт 9 статьи 15 закона «Об обра-
зовании» запрещает участникам ЕГЭ 
и лицам, привлекаемым к его прове-
дению, иметь при себе и использовать 
средства связи и электронно-вычисли-
тельной техники, в том числе — каль-
куляторы. Наказывают за это штра-
фом: для граждан — в размере от трех 
до пяти тысяч рублей, для должност-
ных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч ру-
блей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 
тысяч рублей.

Екатерина Вилисова, 

выпускница школы 

№15

На данный момент я уже 

сдала четыре экзамена 

в форме ЕГЭ. По-моему 

мнению, ЕГЭ лишь ча-

стично оценивает знания, ведь в интернете 

немало КИМов и ответов. Некоторые надеют-

ся лишь на свои знания, а кто-то умудряется 

списать, несмотря на проверяющих. Лично 

я не очень знакома с традиционной формой 

сдачи экзаменов, поэтому ответить — больше 

меня устраивает ЕГЭ или обыкновенный экза-

мен — затрудняюсь. Каких-то определённых 

действии, чтобы справиться с волнением, я 

не предпринимала, просто внушала себе, что 

я сдам. Купить результаты? Зачем? Я весь 

год ходила к репетиторам, лучше потратить 

деньги на знания, которые тебе пригодятся в 

дальнейшем, чем на пустые одноразовые от-

веты. На данный момент обираюсь поступать 

в Уральскую Медицинскую Академию — с вы-

бором определилась уже к 10 классу, люблю 

и хочу помогать людям. 

Светлана Косенко, 

выпускница школы 

№15

На самом деле, больше 

волнуешься не до или 

во время ЕГЭ, а когда 

ждешь результаты. Тут 

никакие успокоительные не помогут. ЕГЭ, я 

думаю, сдавать проще — все-таки тест, ва-

рианты ответов, в крайнем случае, есть. Да 

и не очень знакома с традиционной формой 

сдачи экзамена. 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Курить — вредно однозначно
О проблеме курения надо трубить — уверены первоуральские врачи
С принятием закона о запрете 

курения в общественных местах в 

Первоуральске мало что поменя-

лось. Закон даже вступил в силу, 

но от нажитых годами привычек 

отказываться трудно. Тем более 

контроля за исполнением законо-

дательства пока нет — в полиции 

определяются, нужны ли понятые 

для составления протокола для 

«публичного» курильщика. Курить 

вредно, но насколько вредно — рас-

сказывает заведующая поликлини-

кой первоуральской психиатриче-

ской больницы Татьяна Матвеева. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Курение — это ритуал

 — Курение, равно как и алко-
гольная зависимость, относятся к 
разряду легальных, ведь продажа 
алкоголя и табака не запрещена, 
— рассказывает Татьяна Матвеева. 
—  Сказать, что одна зависимость 
сильнее, а другая слабее — я не 
смогу, ведь эта проблема в целом 
довольна широка. 

Насколько серьезно та или 
иная зависимость влияет на че-
ловека, складывается из его осо-
бенностей — личностных, куль-
турных, семейных традиций. 

— Считается, что никотино-
вая зависимость более глубокая, 
чем алкогольная, ведь формиру-

ется на начальном этапе, — про-
должает Татьяна Владимировна. 
— В первую очередь курильщик 
испытывает потребность в обще-
нии — пойти за компанию поку-
рить в курилке, поболтать о том 
о сем. Это — неотъемлемый ри-
туал общения для курильщиков. 
Исключить эти моменты доволь-
но сложно потом, когда зависи-
мость уже сформировалась, ведь 
психологические атрибуты очень 
сильны и притягательны — они 
вплетаются в обычный ритм жиз-
ни человека.

Молниеносного вреда от ку-
рения нет — негативный эффект 
накапливается годами и лишь 
потом заявляет о себе в виде по-
ражений дыхательной системы, 
носоглотки и легких.

— Бытует мнение, что курение 
провоцирует возникновение зло-
качественных (раковых) опухо-
лей, — предостерегает Матвеева. 
— Однозначной оценки такого рис-
ка, но американские ученые, кото-
рые любят проводить разные ис-
следования, уверены — курение 
провоцирует рак. 

Но факт остается фактом — в 
сигарете содержатся канцероге-
ны, в том числе — сильнейший 
канцероген — нитрозаминкетон.

— Нельзя отрицать, что ку-
рение влияет не только на ды-
хательную систему, но и на же-
лудок, кишечник, сосудистые 
нарушения, атеросклеротиче-
ские изменения, инсульты, ин-
фаркты, — продолжает Татьяна 
Владимировна. — Особенно опас-

но курить женщинам. Не толь-
ко курить, но и вдыхать дым от 
сигарет.

Никотин влияет на репро-
дуктивную систему женщин. 
Естественно, отрицательно. Если 
женщина беременна, и при этом 
вдыхает сигаретный дым, или, 
не дай Бог, курит сама, то табач-
ный дым проникает через пла-
центу, и на УЗИ можно увидеть, 
как ребенок фактически курит. 
Кроме того, возможен риск преж-
девременных родов или вне-
запных остановок дыхания у 
новорожденных.

— Бывает, что рождаются дет-
ски с врожденной зависимостью 
— он плачет, потому что ему дис-
комфортно, по факту — хочется 
покурить, — не шутит Татьяна 
Матвеева.

Легкие сигареты 
— это миф

— Что вы курите? Легкие сигареты 
или тяжелые? Считается, что лег-

кие сигареты курить менее вредно. 
Но есть мнение ученых мужей, 
которые говорят, что легкие сига-
реты — это миф, ведь затягиваться 
приходится глубже, и задейству-
ются самые глубокие альвеолы, 
которые не используются даже в 
процессе дыхания, — развенчивает 
мифы Татьяна Владимировна. —  
Однозначного мнения нет. Курить 
вредно вообще — однозначное 
мнение специалистов. 

По мнению Матвеевой, закон о 
запрете курения будет работать 
лишь тогда, когда будет осущест-
вляться должный контроль.

— Мы же понимаем, что не по-
лучится так, что сегодня курить 
в общественных местах запре-
тили, а завтра все уже раз — и 
послушались, — улыбается док-
тор. — Во-первых, должен быть 
контроль со стороны правоох-
ранителей и система штрафов. 
Во-вторых, необходимо постоян-
но поддерживать интерес обще-
ственности, мотивировать на здо-
ровый образ жизни.

Со вчерашнего дня на пачках 

сигарет начали появляться 

«устрашающие» картинки, 

которые будут дополнять уже 

имеющиеся предупреждаю-

щие надписи, вроде «Курение 

убивает». На жутких картин-

ках будут изображены самые 

частые негативные послед-

ствия от курения: преждев-

ременное старение кожи, 

онкологические заболевания, 

пародонтоз, рак горла, импо-

тенция, зависимость, ампу-

тация конечностей, мертво-

рождение, недоношенность, 

эмфизема. 

Выпуск сигарет с новой упа-

ковкой является частью всту-

пившего в силу 1 июня анти-

табачного закона. Он также 

запрещает курение во многих 

общественных местах, прода-

жу в нестационарных торго-

вых точках, рекламу сигарет 

в печатных СМИ и интернете. 

Через полгода Минздрав 

намерен провести опрос и 

выяснить, помогли ли страш-

ные картинки курильщикам 

отказаться от вредной при-

вычки. Кстати, подобные ис-

следования уже проводились 

во многих странах мира. Они 

показали, что никакие ри-

сунки, и тем более надписи, 

никак не влияют на процент 

курильщиков. А что по этому 

поводу думают первоуральцы 

— узнали «Городские вести».

Павел Котов, 26 лет, охранник:

— Я сам курю, но не часто. Совершенно не против закона, 

который запретил курить в общественных местах — люди 

не должны страдать. Вполне возможно, что подействует. 

А вот картинки страшные, думаю, не помогут. Пишут уже 

давно о вреде, а толку-то?! Если человек курит, то бросить 

ему трудно. Я вот курю с 17 лет и нет ничего такого, что бы 

меня сподвигло бросить.

Неэффективно все это
Валерий Никитин, 27 лет, термист проката и труб:

— Надо цену поднимать на сигареты, тогда это подействует 

— минимум 100 рублей за пачку. А запреты все эти — без 

толку. Запретили продавать алкоголь — не помогло, все 

равно торгуют у магазина №10. С курением — то же самое. 

Пускай следят и борются с этим сотрудники полиции. Устра-

шающие картинки — это неправильно. Предупреждать надо, 

а не пугать народ.

Валентина Ветлина, 63 года, кладовщик ПНТЗ:

— Запретить запретили, а в подъездах все равно курят. 

Разговариваешь с ними, просишь, ругаешься — они уходят, 

а через час опять выходят. Ничего их не остановит — это 

мое мнение. На работе у нас тоже всяко стращают куриль-

щиков, гоняют из цеха, но они прячутся и все равно курят. 

Конечно, все новые меры сократят это безобразие. Но 

насколько — не знаю.

Татьяна Боровинских, 51 год, повар:

— Закон совершенно правильный. Безнаказанная все-

дозволенность в курении не несет ничего хорошего. Есть 

пожилые люди, дети, аллергики. Вредить их здоровью — это 

преступление. Дай бог, чтобы люди наши правильно закон 

поняли и выполняли. Что касается картинок, то все зависит 

от интеллекта человека. Если человек думающий, то он заду-

мается. А кому-то хоть что говори и показывай — не поможет.

Екатерина Путилова, 17 лет, школьница:

— Не станет человек курить меньше, какие бы законы не 

принимались. Картинки будут, и что?! Тот, кто курит, на пачку 

не смотрит. Он достал сигарету, выкурил, выбросил. Да и у 

нас ведь все думают, что пронесет: со мной-то точно ничего 

страшного не случится. Начинать надо с раннего детства, 

чтобы родители не курили при детях. Чтобы не было такого: 

идет мама с ребенком, беременная и дымит.

Артем Торопкин, 29 лет, инженер:

— Ничего не изменит новый закон. Как курили, так и будут 

курить. Будут это делать на улице, дома — найдут, где. А 

картинки, наоборот, вызовут интерес. Будут покупать ради 

них — интересно же посмотреть. Сам я не курю — нет жела-

ния. На уровне государства, думаю, нужно вводить запрет 

на продажу — это раз. А родители ответственны за своих 

детей, должны следить за ними.

Вячеслав Пономарёв, 28 лет, менеджер:

— Хорошо, что вблизи школ и садиков запретили. Но думаю, 

что не будет закон действовать. Власть у нас такая, никто 

не будет это контролировать. И даже если бы контролиро-

вали… Я вот курю и по-любому буду это делать. Штрафами 

меня не напугать. Страшные картинки — тоже неэффектив-

но. Первое время, может, и будешь обращать внимание, а 

потом как должное начнешь воспринимать.

Алексей Комиссаров, 24 года, вахтовик:

— Для некоторых новый закон — это удар. Но все равно 

они будут курить. Потихоньку, если будут внедряться за-

претительные меры, глядишь, что и изменится. Картинки 

устрашающие вряд ли на кого-то повлияют. Людям давно 

говорят о вреде, они привыкли  и не обращают внимания. 

Я вот сейчас бросаю курить — просто  почувствовал ухуд-

шения в здоровье. И не охота с кашлем всю жизнь ходить.

Опрашивали Анастасия Пономарёва и Екатерина Каладжиди

Курение сокращает 

жизнь на 15 лет

Фото с сайта blisstree.com

В настоящее время в России курят около 50% мужчин и 15% женщин.

Татьяна Матвеева, заведующая поликлиникой 

первоуральской психиатрической больницы

— Должно быть однозначно желание самого человека бросить 

курить. Задача специалиста — замотивировать. Существует 

много методик — психологические и медикаментозные.  Что 

изначально является потребностью? Быть нужным, быть при-

частным к какой-то компании, «убить» время. Все это анали-

зируется, и начинается работа уже с личностью, устранение 

всех этих запускающих механизмов. Химические препараты направлены, чтобы 

сформировать воздержание от никотина. Есть мануальные методы, клипсы ушные, 

например. Методов много — зависит от человека, во что он больше верит. 

Что изволите — таблеточку или психотерапию?
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НАШ ПУТИН
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Президент тоже человек
В конце минувшей недели в СМИ появилась информация о разводе президентской черты Владимира и Людмилы Путиных. Интернет-сообщество сразу же активно приступило к об-

суждению причин этого события. Предположений, кроме официально обнародованных, множество: от измены до «только на бумаге». «Городские вести» решили узнать, как относятся 

к разводу Путиных первоуральцы.

Александр Язов, 

34 года, инженер-

электрик: 

— Отрицательно отно-

шусь. Если бы я был пре-

зидентом, если честно, я 

бы создал гарем. Шутка, 

конечно. Это политика. 

Я не понимаю, как они 

вообще развелись. По-

тому что по политическим 

соображениям они могли 

оставаться формально 

вместе. 

Зинаида Котанкина, 

62 года, продавец: 

— Путин же тоже человек. 

Если он любит уже другую 

женщину —  это его право. 

Конечно, он как глава 

государства за крепость 

семьи, но ведь любовь 

не картошка — не выбро-

сишь в окошко. Значит, 

безумно любит эту. У него 

якобы уже ребенок от 

нее есть. Путин – просто 

золото, замечательный 

человек. 

Максим Исакович, 

32 года, водитель: 

— Это его личное дело, 

как и каждого человека. 

Пусть он хоть что дела-

ет, хоть себе там чешет 

что-нибудь. Он такой же 

человек, как и мы, ника-

ких дополнительных обя-

зательств на нем нет. Он 

вообще мог не говорить, 

что разводиться. Разбе-

жались бы по-тихому, мы 

бы и не узнали. Смелый, 

значит, чего ему бояться!

Галина Ракова, 

73 года, пенсионер: 

— Я к разводу отношусь 

отрицательно. Потому 

что глава государства, 

по-моему, не должен так 

поступать. Несмотря ни 

на что, он должен сохра-

нять семью. Потому что 

дети. Потому что на него 

все ровняются. 

Михаил Колташев, 

67 лет, слесарь-

сантехник: 

— Мне-то, в принципе, 

какая разница. Это их во-

просы. Я со своей женой 

34 года прожил. Пока 

ничего. И любовь не ушла. 

Бесятся они уже от нечего 

делать, от жира. 

Елена Медведева, 

50 лет, строитель: 

— Положительно отно-

шусь к разводу. Нормаль-

ная жизненная ситуация. 

Президент имеет право, 

он — живой человек. 

Глава государства тоже 

живой человек, поэтому 

он имеет право на личную 

жизнь. Он молодец, что в 

открытую сказал об этом 

всем, не стал скрывать. 

Татьяна Клепикова, 

40 лет, 

преподаватель: 

— С одной стороны —  это 

их, конечно, дело: разво-

диться, не разводиться. А 

с другой — президент  — 

пример для нас. Должны 

же мы на кого-то смо-

треть, куда-то стремиться. 

Поэтому на распутье. Не 

могу однозначно оценить.

Екатерина Кузнецова, 

банковский 

служащий, 27 лет: 

— Все люди. Поэтому 

все возможно. Прези-

дент? Ну и что. Было не-

приятно только об этом 

много читать в интернете, 

слишком активно все об-

суждается, информации 

много. А это — личное 

дело Путиных.

Опрашивали Анастасия Пономарёва и Екатерина Каладжиди

Ничто человеческое не чуждо
Президентская чета объявила о разводе
Развод первого лица государства — 

дело для России неслыханное. Фе-

деральные издания проводят па-

раллели со средними веками, когда 

князья и цари насильно отправляли 

надоевших жен в монастыри, ведь 

в минувшем 20-м веке примеров 

разводов среди государственных 

лидеров нет. Иностранные (и даже 

некоторые особенно смелые рос-

сийские)  СМИ предполагают, кто 

придет на место первой леди. Но 

больше вопросов вызывает другое 

— зачем это нужно президенту, не 

очередная ли это PR-акция? Под-

робнее — в подборке мнений от 

«Городских вестей».

Людмила Путина 
отстояла вахту

— Это цивилизованный развод, — 
заявил в своем интервью каналу 
«Россия-21» Владимир Путин после 
совместного с супругой просмотра 
балета «Эсмеральда» в Кремлевском 
государственном дворце. — Наши [с 
Людмилой Путиной] дети получили 
образование и живут в России. У 
нас хорошие отношения. Решение 
о расторжении брака — наше общее 
решение. Наш брак завершен. Мы 
практически не видимся. 

Людмила Путина подтвердила 
слова супруга: 

— Я присоединяюсь к словам 
Владимира Владимировича, это 
действительно было нашим об-
щим решением.

— Вся моя деятельность, вся 
работа связана с публичностью, 
с абсолютной публичностью. 
Кому-то это нравится, кому-то — 
нет. Но есть люди, которые со-
вершенно с этим не совместимы. 
Вот Людмила Александровна от-
стояла вахту, восемь лет, уже де-
вять даже, девять лет», — сетует 
Владимир Путин на страницах га-
зеты «КоммерсантЪ».

 На страницах этого же изда-
ния его поддерживает Людмила 
Путина: 

— Владимир Владимирович 
полностью погружен в работу, де-
ти наши выросли, они живут каж-
дый своей жизнью. В общем, так 
сложилось, что у каждого своя 
жизнь, и я действительно не люб-
лю публичность. 

Женат на другой 
женщине — России

Телеведущая Ксения Собчак в сво-
ем интервью телеканалу «Дождь» 
усомнилась в том, что решение 
было обоюдным. По ее мнению, на 
разводе настояла именно Людмила 
Путина.

— Мне, как человеку, кото-
рый в определенный период 
своей жизни был знаком с эти-

ми людьми, видел их отноше-
ния издалека, мне всегда было 
смешно слушать эти досужие до-
мыслы по поводу монастыря, со-
вершенно забитой, безмолвной 
Людмилы Александровны. Я аб-
солютно уверена, что это не так. 
Людмила Александровна — чело-
век в чем-то очень жесткий, умею-
щий отстаивать свою позицию и, 
наверное, один из немногих лю-
дей в нашей стране, кто до само-
го последнего времени был го-
тов и имел возможность сказать 
Владимиру Владимировичу при-
ватно: «Володя, ну как-то совсем 
тебя не туда понесло». Я в этом 
уверена… 

Мне кажется, что президент 
давно уже женат на другой жен-
щине, женат, влюблен в нее 
страстно, и она не всегда отвечает 
ему взаимностью, эту женщину 
зовут Россия. Но если с Людмилой 
Александровной можно разве-
стись и сделать это полюбовно, то, 
мне кажется, страсть Владимира 
Владимировича к России схожа 
со страстью Рогожина к Настасье 
Филипповне. То есть эту женщи-
ну Владимир Владимирович из 
своей жизни не отпустит и либо 
заколет, удушит в объятиях, ли-
бо будет с ней всю жизнь. 

Да здравствует развод!
Политолог  Станислав Белковский 
на страницах «Московского ком-
сомольца» также не сомневается 
в том, что на разводе настояла 
именно Людмила Путина.

— Лично мне вся эта история 
очень нравится. По нескольким 
фундаментальным причинам.

В первую очередь, я пред-
ставляю себе глубоко одухот-
воренные лица нача льников 
Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ), которые только что объ-
явили совершенно традиционную 
семью, где нет места скандалам и 
тем более разводам, одной из важ-
нейших духовных скреп россий-
ского общества. И решили, чует 
мое болезненное сердце, срубить 
очень много бабла на реализацию 
программы предотвращения раз-
водов по всей стране. И вот, бук-
вально за несколько дней до судь-
боносного учредительного съезда 
ОНФ, его лидер выкидывает та-
кой фортель. Насколько я знаю, 
в ночь после легендарного пред-
ставления балета «Эсмеральда» 
в Государственном кремлевском 
дворце, организаторы съезда сто-
яли на ушах, чтобы оправдать 
случившееся и сохранить финан-
совый поток. Удалось или нет 
— посмотрим. Но место в ОНФ в 
новейшей истории РФ Путин, ка-
жется, засветил недвусмысленно.

Еще очень интересно, как от-
реагирует на верховный развод 
РПЦ МП и непосредственно ее 
предстоятель Кирилл Гундяев. 
Положивший немалую часть сво-
его пастырского служения на 
жесточайшую антиразводную 
пропаганду. Осудить решение 
Владимира Владимировича и 
Людмилы Александровны он не 

может — не ровен час, иссякнет 
поток большого общенациональ-
ного бабла, которое есть глав-
ный предмет поклонения вверен-
ной священноначалию РПЦ МП. 
Поддержать —  тогда срочно нуж-
но найти каноническое обоснова-
ние, что для опытного богослова, 
в сущности, не проблема. 

Я вот не сомневаюсь, что 
на разводе настояла Людмила 
Александровна. Чтобы привести 
формальное положение дел в со-
ответствие с давно уж фактиче-
ским. Но почему ВВП не отказал-
ся? Прямо под телекамеру резанул 
всю правду-матку в федеральном 
объеме. Сославшись на некую 
свою тотальную публичность. 
Что, конечно, милое вранье — как 
мы знаем, в вопросах личной и се-
мейной жизни Путин всегда был 
предельно непубличен.

В общем, Путин еще раз дока-
зал, что он все-таки человек, а не 
железная политическая машина. 
Что само по себе симпатично, как 
бы ни оценивать Путина-лидера.

Да здравствует развод, черт 
побери!

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ПУТИНА (ШКРЕБНЕВА) родилась 6 января 

1958 года в Калининграде. С Владимиром Путиным они прожили почти 30 лет. 

Людмила Путина является инициатором создания Центра развития русского языка 

(ныне Центр межличностных коммуникаций). Владеет немецким, испанским, фран-

цузским, португальским языками. Интересуется театральным искусством, музыкой, 

любит романсы. Занимается теннисом, горнолыжным спортом.

Путин начал рискованную игру с 

собственным имиджем. Ибо история 

показывает, что авторитарные пра-

вители его ранга часто поскальзы-

ваются именно на вопросах личной 

жизни, отношениях с женами, детьми 

и проблемой их влияния на политику. 

Да, он немного «очеловечил» свой 

имидж — дескать, ничто человече-

ское ему не чуждо,— но и заметно 

повысил свои риски, стал более 

уязвимым. Это особенно важно, если 

он всерьез намерен вновь баллоти-

роваться в 2018 году. 

www.km.ru

Означает ли заявление о разво-

де сам развод? Ибо документы в 

загс официально пока не поданы 

и пресс-служба главы государства 

не знает, когда это произойдет. Это 

может означать, что Путин и его жена 

признали то, что известно и так: они 

не живут вместе (тот самый «разъ-

езд»). Но при этом юридическая 

процедура расторжения брака — в 

неясной перспективе. Если это так, 

то развод Путина — просто громкая 

пиар-акция, и ничего более. 

www.km.ru

Фото с сайта vdmsti.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Фото Анастасии 

Пономаревой

По словам 

Вадима Кучу-

мова, бывают 

периоды, когда 

экстренных 

больных везут 

беспрестанно. 

Палата реани-

мации на шесть 

коек быстро 

переполняется, 

но надо изы-

скать возмож-

ность принять 

всех. Зачастую 

больных по 

«зеленому ко-

ридору» сразу 

же отправляют 

в областную 

больницу.

В суете — не спасти
Врач-кардиолог Вадим Кучумов против спешки, хамства, 
интернет-диагнозов и коньяка в благодарность
— Внизу мужчину привезли с при-

ступом…

Спускаемся в приемный покой, 

мужчина 60-ти лет уже лежит под 

капельницей. Он вышел в магазин, 

где ему и стало плохо — давящая 

боль за грудиной, снижение дав-

ления. Вадиму Кучумову медсе-

стра выдает кардиограмму. И хотя 

она без отрицательной динамики, 

принимается решение определить 

пациента в палату реанимации.

— Видно, что человек болеет чем-

то серьезным, — объясняют нам. 

— Боль не утихает, а в 1998 году у 

мужчины был инфаркт. Поэтому 

мы проведем детальное обследо-

вание.

Как чуть позже заметит наш се-

годняшний собеседник — зав 

кардиологическим отделением 

Вадим Кучумов — если бы все об-

ращались в больницу, как только 

почувствовали неладное, то спасти 

можно было бы всех. Но, увы, мно-

гие терпят до последнего.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Юный архитектор, 
инженер, Айболит

Кардиологическое отделение до-
статочно большое — 65 коек. День 
заведующего начинается в 7.30 с 
новостей от дежурной медсестры. 
Затем обход, принятие каких-то 
решений, кому-то стало хуже, кто-
то чувствует улучшения, новые 
пациенты, экстренные вызовы — и 
так до вечера. Профессия непро-
стая, но Вадим Сергеевич о выборе 
никогда не жалел.

— В медицине толк есть толь-
ко от тех, кто идет в нее осоз-
нанно, — убежден врач. — Сам я 
окончил школу юного архитек-
тора при Архитектурном инсти-
туте, но понял — не мое. Даже 
невзирая на то, что рисую хоро-
шо. Потом отъездил год в УПИ 
на подготовительные курсы. 
Тоже понял, что не туда завер-
нул. Случайно попал на день от-
крытых дверей в Мединститут и 
подумал: вот это вещь!

Уже 21 год Вадим Сергеевич 
работает в городской больнице 
№1. 

— Наверно, это много, — улы-
бается он. — После института ка-
залось, что я такой специалист 
офигенный, и когда мне в боль-
нице сказали: «Ты ничего не 
знаешь!» — было обидно. Только 
проработав лет пять я понял — 
а ведь действительно ничего не 
знал. А через семь лет появилось 
ощущение себя как специалиста.

В студенческие годы Вадима 
Кучумова было модно идти в ане-
стезиологи и реаниматологи. Но 
знакомство на четвертом курсе 
с профессором-финном в кардио-
центре спутало все планы моло-
дого доктора.

— Звали его Иван Мартынович 

Хейнонен. Это прям доктор-док-
тор, как Айболит, настоящий та-
кой. Настолько он классный, что 
после общения с ним я решил — 
буду кардиологом.

Смерть — это 
всегда трагедия

Приемы в поликлиниках никогда 
не привлекали Кучумова. Он сразу 
стремился попасть в неотложную 
кардиологию, где счет идет на 
минуты, а на кону — жизнь. 

— Слово «сердце» обретает осо-
бый смысл, когда перед тобой че-
ловек с сердечной недостаточ-
ностью или инфарктом, и есть 
только несколько мгновений на 
то, чтобы его спасти, — говорит 
Вадим Сергеевич. — И результат 
виден тут же, когда ты заходишь 
в палату, и еще вчера сине-фиоле-
тового цвета человек ест кашу… 
или не ест...

За год в отделении умирает по-
рядка 60 человек. При этом статис-
тика смертности от сердечных 
заболеваний в Первоуральске — 
10%. Это означает — что из 100 па-
циентов с инфарктом выживают 
90 человек. По словам Кучумова, 
показатель хороший. Норматив 
областной — 14%. А в среднем по 
стране он — 18%.

— Как врач я отношусь к смер-
ти спокойно, — говорит Вадим 
Сергеевич. — Часто приходит-
ся общаться с родственниками, 
столкнувшимися с кончиной 
близкого человека. При этом я 
стараюсь представить, что бы я 
хотел услышать от врачей, ес-
ли бы умер кто-то родной мне. 
Зачастую приходится выслуши-
вать обвинения. Но до хамства я 
никогда не опущусь. Я прекрас-
но понимаю людей, у самого отец 
умер скоропостижно в 42 года. 
Как ни крути, смерть — это всег-
да трагедия. Как бы мы к ней не 
были готовы.

Отношение к работе с годами 
у Вадима Сергеевича стало менее 
напряженное, чем было в первые 
годы лечебной практики.

— Это сейчас я спокоен и ни-
чего не боюсь. А когда был мо-
лодым, на каждое дежурство со-
бирался как на войну. Сейчас же 
нет ни пота по спине, ни стра-
ха. Это моя работа. Как летчик 
— вот он летит на самолете, и за 
штурвалом он уверен в себе. И я 
считаю, что это правильно, по-
тому что не должно быть суеты. 
Посмотрите на реаниматологов и 
анестезиологов — они никогда не 
бегают. Если побежал анестезио-
лог — это все, труба больному! Я 
всех приучаю всё делать спокой-
но. Никто не должен бегать, ни-
кто не должен орать. В суете ни-
кого не спасти — это уж точно.

«Титаник» все 
равно утонет

— Возможно ли в принципе за-
менить сердце искусственным 
элементом и нормально жить? 
— поинтересовалась я у Вадима 
Сергеевича и тут же получила 
ответ — нет.

— Когда сердце не в состоянии 
работать как насос, существует 
два вида помощи: искусственные 
насосные устройства, которые се-
годня применяются в Европе на 
стадии разработок, и трансплан-
тация сердца донора, — поясняет 
врач. — Во втором случае есть 
две проблемы. Первая — сами до-
норы, которых практически нет. 
А вторая — при самом лучшем 
раскладе человек с чужим серд-
цем проживет лет десять. То есть 
это — не панацея.

Совет доктора — следить за 
своим здоровьем и не допускать 
тяжелых последствий.

— Если бы каждый человек 
поступал к нам сразу, как толь-
ко заболел, то мы бы, наверно, 

помогли всем. Если бы не хва-
тало ресурсов, переводили в об-
ластную больницу, с которой у 
нас существует «зеленый кори-
дор». Самое главное при инфарк-
те — это первые шесть часов. 
А люди часто терпят и посту-
пают к нам на следующие сут-
ки, когда мы понимаем — зону 
инфаркта уже никак не умень-
шить, человек умирает. Это как в 
«Титанике». Помните, когда лай-
нер столкнулся с айсбергом, на 
вопрос командования — сколько 
затоплено отсеков, был дан ответ 
— восемь. Если бы на один мень-
ше, «Титаник» остался на плаву. 
А так — он все равно пойдет ко 
дну. Мне очень обидно, когда че-
ловек поступает, а я вижу недо-
брый результат.

Р а б о т а  н а у ч и л а  В а д и м а 
Сергеевича по-иному смотреть 
на жизнь. Он никогда не будет 
думать, что станет счастливей, 
если купит новую технику, и уж 
точно не будет нервничать из-за 
бытовых проблем.

— Привезли девушку с сердеч-
ным приступом, а ты смотришь 
— у нее не приступ, а острый 
лейкоз, к примеру. И все иные 
проблемы человечества кажут-
ся чушью полнейшей!

С интернетом до 
неврастении недалеко

Вадим Кучумов говорит, что в 
старые времена люди не знали о 
том, что такое инфаркт. Они рабо-
тали в поле, соблюдали пост, у них 
было здоровое сердце. Жизнь же 
современного городского жителя 
направлена на то, чтобы сердце 
быстро износилось.

— Молодых людей делает ле-
нивыми езда на машинах, упо-
требление продуктов из «Ашана» 
в большом количестве портит об-
мен веществ. Люди становятся 
никакие. 

Глобализация принесла с со-
бой еще одно явление — интер-
нет-диагнозы: когда человек, 
почувствовавший легкое недо-
могание тут же соотносит с со-
бой какой-нибудь приговор, про-
чтенный на интернет-форумах.

— Я к этому отношусь плохо, 
— говорит кардиолог. — Такие 
посещения интернета вызывают 
только неврастению и синдром 
панических расстройств.

С осторожностью относится 
Кучумов и к нетрадиционной 
медицине:

— Если человек заварит себе 
чай из женьшеня или боярыш-
ника, хуже не будет, но лишь 
бы это не замещало традицион-
ную медицину. Я — за разумное 
сочетание.

А вот благодарность от па-
циентов в виде коньяка врач не 
приемлет.

— Этот сложившийся стерео-
тип, что нужно так благодарить 
глубокое заблуж дение. Если 
врач не а лкоголик, который 
пьет все, что горит, то коньяк, 
подаренный пациентами, про-
сто раздается. Хотя бы потому, 
что в нашей стране практически 
отсутствует качественный алко-
голь. Я против такого общения 
с пациентами, поскольку убеж-
ден, что врач идет работать не 
для того, чтобы вытянуть из них 
деньги, впарить какие-то БАДы. 
Есть просто желание помочь.

16 июня — День медицин-

ского работника. «Город-

ские вести» поздравляют 

всех медиков Первоураль-

ска с профессиональным 

праздником.

О жизненной философии 

Вадима Кучумова, про-

фессии, здоровье, коте 

и спорте — читайте на 

сайте www.gorodskievesti.

ru в рубрике «Простые 

истины».

Новая рубрика «Простые истины» — еще больше фото, еще больше мыслей

Читайте на сайте www.gorodskievesti.ru
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Если это их, то наше где?
Соседи многоэтажки не могут договориться — быть во дворе парковке или не быть

Проблема парковочных мест вста-

ла в тот момент, когда автомобиль 

перестал быть роскошью. Дома 

строились без учета того, что 

когда-то к ним будет подъезжать 

более двух машин. Как следствие, 

дворы небольшие, проезды узкие. 

Жители дома №20а по улице Совет-

ская решили с этим что-то делать. 

Отсыпали небольшой участок 

двора щебнем, а вскоре задумали 

расширить парковку в два раза. Для 

этого созвали собрание жильцов. 

Но договориться не удалось.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Можно даже 
траву посеять

— У нас во дворе решили создать 
автопарковку на зеленой лужай-
ке, — возмущается пожилая Зоя 
Манахонова. — И так все стоптано, 
дак последнюю зелень хотят убить. 
А деревья, их они тоже рубить 
будут? Мы против, чтобы трогали 
полянку. Дети тут играют, катаются 
на велосипедах, мамы с колясками 
ходят. А автовладельцы заладили 
— «нам тесно, мы хотим расширять-
ся». Они и так самовольно заняли 
место — пусть ставят там, а кому 
не хватает — на частные стоянки.

Под самовольно занятым ме-
стом Зоя Федоровна имеет в виду 
участок газона, на котором сей-
час лежит щебень и стоит шесть 
машин в ряд. Инициатор такого 
благоустройства — житель второ-

го подъезда Алексей Митянин. Он 
же решил собрать соседей по дому 
и договориться о том, чтобы рас-
ширить парковку в два раза, по-
тому что машин много, жители 
оставляют их вдоль дороги, что 
затрудняет проезд по двору даже 
«Скорой».

— Газон этот заездили, — объ-
ясняет Алексей. — Пять лет тут 
месили грязь, никто ничего не 
предпринимал, никуда не жа-
ловался. Как только я заказал 
КАМАЗ щебня и сам отсыпал этот 
участок, посыпались обвинения. 
Сейчас есть желание расширить 
парковочную площадку вглубь. 
На детскую площадку залазить 
мы не хотим ни в коем разе! Речь 
идет о газоне. Поэтому хотелось 
бы найти компромисс. Справа, где 
сейчас растут березки, есть мысль 
сделать загородку. Туда никто за-
езжать не будет. Можно даже по-
сеять траву и поставить скамейку.

Полянка, о которой пережива-
ет часть жителей, Алексея так не 
радует:

— На самом деле она загаже-
на собачками. Я туда даже боюсь 
ходить. Я не против частных ав-
тостоянок, но та, что справа — 
переполнена, слева — закрыта, а 
внизу на Старотрубном я остав-
лял машину, так потом не мог до 
нее добраться. После дождя там 
вода и грязь. Плюс охраны ника-
кой. И надо понимать, что если 
мы сейчас не сделаем парковку 
цивильно, то газон все равно за-
гадят. Сейчас вон уже к подъез-

дам машины ставят, в палисад-
ники загоняют. И это не только в 
нашем дворе. Это — общая беда.

Но жителей, которые предпочи-
тают ходить пешком, все эти дово-
ды не убеждают.

— Двор принадлежит всем 
нам, — говорит житель дома №20а 
Александр Скобликов. — И если 
это их, то наше тогда где? Чем 
мы виноваты? Почему мы долж-
ны мириться с загазованностью 
и терпеть, как их машины гудят 
под окнами?

По закону сложно

Инициативная группа автовла-
дельцев сейчас вновь намерена со-
брать жильцов, но уже официально 
— с протоколом. Решение будет 
приниматься путем голосования. 
Путь, как говорят юристы, нелег-
кий. В городском управлении ЖКХ 
«Городским вестям» рассказали, 
что нужно для того, чтобы законно 
отсыпать газон под парковку.

— Однозначно нужно провести 
межевание земельного участка, 

поскольку даже если межевание 
есть, то оно только в границах до-
ма, если же вы хотите «захватить» 
придомовую территорию, значит, 
надо отмежевать и этот участок, 
— говорит замначальника УЖКХ 
Ксения Лумпова. — И не забыва-
ем про земельный налог, который 
будет начисляться на эту землю. 
Затем — собрание собственников 
дома. Для того, чтобы начать де-
ло, надо получить две трети го-
лосов «за». Как показывает прак-
тика, и половина-то набирается с 
трудом. Ну, и последний этап — 
согласование с ГИБДД. Хотя зако-
нодатель это нигде не устанавли-
вает, сделать это нужно, чтобы в 
дальнейшем избежать штрафных 
санкций, ибо отсыпаный или за-
асфальтированный участок по-
прежнему останется газоном.

То есть провернуть дело и ре-
конструировать двор по закону 
очень сложно. Найти компромисс 
и договориться с соседями — ме-
тод куда более реальный.

— Конечно, мы видим, что сей-
час многие отсыпают газоны, — 
продолжает Ксения Михайловна. 
— И это неплохо. Когда залеза-
ют на детские площадки — это 
сразу надо пресекать, но если 
двор позволяет, если никто не 
возражает, то почему бы не ос-
вободить дорогу от машин? Здесь 
единственное, что обязательно 
нужно сделать — согласовать с 
управляющей компанией, чтобы, 
не дай бог, не залезть на какие-то 
коммуникации.

С потолка — как из ведра
Квартиру пенсионерки, инвалида II группы, Галины Лось топит по вине УК «Наш город».

Ливень, обрушившийся на Первоу-

ральск на прошлой неделе, принес 

массу проблем жителям города. 

Одна из них — Галина Лось, которая 

позвонила в редакцию «Городских 

вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Своих электриков не 
отправляют — жалеют

— Мне неловко к вам обращаться, 
но нас топит, вода ручьем льет-
ся с крыши, залило щиток, сижу 
без света, — сбивчиво пояснила 
79-летняя женщина по телефону. 
Прошлым летом она обращалась 
к нам, когда возникла проблема с 
лифтом из-за долгов УК «Наш го-
род» перед «Первоуральсклифтом». 
Ситуация, к счастью, разрешилась, 
но, тем не менее, неделю женщина 
была заложницей девятого этажа 
высотки по Емлина,7, ведь у нее 
с детства проблема с ногами и 
передвигается она на костылях. 
Прошлым летом Галина Лось по-
стеснялась рассказать еще и про 
постоянные потопы, но сегодняш-
няя ситуация заставила обратиться 
к журналистам.

На место ЧП мы приехали че-

рез час. Зайдя в подъезд, сразу 
почувствовали запах сырости. 
Следующий шаг — наступили в 
лужу: вода стекает по лестнич-
ным проемам с последних этажей 
вплоть до первого. На каждом эта-
же — ведро или кастрюля, в ко-
торые жители пытаются собрать 
воду. Действуют в одиночку, со-
браний не организовывают и УК 
не меняют.

Г а л и н а Ло с ь ж д е т н ас с 
нетерпением.

— Я весь день сегодня пыта-
юсь дозвониться, — сетует она. 
— Звонила и в управляющую ком-
панию, и на жилищный участок, 
пыталась вызвать хоть какую-ни-
будь аварийку, чтобы мне элек-
тричество отключили.

На призывы о помощи реакции 

не последовало: сначала пенсио-
нерку «футболили», отправляя пе-
резванивать на разные телефоны, 
на каком-то из них сердобольная 
женщина пожалела старушку, но 
монтеров отправлять побоялась, 
мол, там же ток, убьет.

В итоге Галина Владимировна 
надела резиновые перчатки, от-
крыла щиток, по которому водо-
падом лилась вода, и обесточила 
квартиру.

— А если замкнет? Мало того, 
что у меня обои отваливаются и 
полы вспучило, так и вообще сго-
рим, — опасается пенсионерка.

По словам Галины Влади-
мировны, такая ситуация с зато-
плением во время дождей продол-
жается уже четыре года.

— Я написала письмо в свою 

управляющую компанию, — про-
должает Галина Лось, — хотела, 
чтобы залили битумом отверстия 
в крыше, через которые дождевая 
вода попадает внутрь здания.

УК нашла изящное, а главное, 
экономичное решение: на черда-
ке были поставлены баки для 
сбора воды. Но они переполне-
ны, 79-летняя женщина и ее муж 
(оба, кстати, инвалиды и ветера-
ны труда — ред.) опорожнить их 
не в состоянии.

— Да разве можно так? Вы и у 
соседей спросите, они тоже стра-
дают, — тем временем на лест-
ничную клетку вышли двое моло-
дых людей из соседней квартиры. 
Они подтвердили, что топит регу-
лярно во время дождей, показали 
«живописные» пятна на побелен-
ном потолке.

И все-таки 
«Ватутина, 50»

Оставить 79-летнюю женщину еще 
на ночь без света и среди плаваю-
щих тапочек мы не могли, поэтому 
попытались решить эту проблему, 
не уходя из подъезда.

Для начала мы позвонили 
пресс-секретарю УК «Наш город» 
Татьяне Ткачевой. Надо отдать 
должное, Татьяна Геннадьевна 
в нерабочее время трубку взя-
л а .  Д а л е е  б л а г о д а р н о с т и 
заканчиваются.

— А почему вы к нам обращае-
тесь с этим вопросом? Дом №7 по 
улице Емлина находится в веде-
нии муниципальной управляю-
щей компании — ЕРЦ. Вот им и 
звоните.

Мы удивились, ведь по послед-
ней информации УК «ЕРЦ» богата 
лишь общежитиями. Поэтому по-
звонили замглавы по ЖКХ Сергею 
Гайдукову.

— Да вы что, Емлина, 7 не при-
надлежит муниципальной УК, 
— удивился Сергей Сергеевич. — 
Подождите, я разберусь.

Разбирался Гайдуков минут де-
сять. Мы тоже начали сомневать-
ся и попросили у Галины Лось 
последние платежки за кварти-
ру. Соседи пенсионерки первыми 
нашли квитанцию — в шапке май-
ской платежки черным по белому 
написано, что исполнителем ус-
луг является УК «Наш город», а не 
муниципальная компания «ЕРЦ».

— Я нашел замдиректора УК 
«Наш город», [Ирина] Мартынова 
трубку не берет, а Носов обещал 
отправить бригаду, чтобы помочь 
пенсионерке. Не поедут — своих 
коммунальщиков отправлять бу-
дем, — в телефонном разговоре 
сказал Сергей Гайдуков. — А во-
обще странно, что «Наш город» 
такими лакомыми кусками, как 
Емлина, 7 разбрасывается. Будем 
иметь это в виду.

С Галиной Лось мы расстались, 
обменявшись номерами мобиль-
ных телефонов — попросили жен-
щину не стесняться, когда в сле-
дующий раз возникнут проблемы. 

Фото Анастасии Пономаревой

Зоя Манахонова против создания парковки на зеленой поляне во дворе 

своего дома. Автовладельцы же всеми силами стараются найти компро-

мисс. Главный инициатор расширения зоны стоянки Алексей Митянин 

предлагает даже посадить меж парковочных мест деревья, освободив 

от щебня небольшие лунки.

После визита замглавы по ЖКХ 

Сергея Гайдукова на Емлина, 7 

и его звонков в УК «Наш город», 

ремонтники к Галине Лось все-таки 

приехали. Отремонтировать крышу 

в УК «Наш город» обещают на сле-

дующей неделе.

Фото Ольги Вертлюговой

Пенсионерку Галину Лось заливает во время ливней — и так несколько лет.

Просим считать 

данную публи-

кацию обращением в 

прокуратуру.
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НОВОСТИ

Полицейские в бывшей прачечной
Опорный пункт полиции в Новоуткинске может быть закрыт
Согласно ФЗ «О полиции» пункты 

полиции должны располагаться 

в каждом населенном пункте, 

независимо от численности на-

селения. Но в данный момент в 

Первоуральске опорный пункт 

№6 в Новоуткинске находится под 

угрозой закрытия. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

В бывшей прачечной

Опорный пункт №6 расположил-
ся около 12 лет назад в здании 
первого в поселке, ныне закры-
того детского сада, построенного 
лет 40 назад. Соседями тогда еще 
милиционеров стала библиотека. 
В здании много лет не делался 
ремонт, поэтому выглядит оно 
удручающе: облупленный фа-
сад, истертые полы, в кабинете 
участковых течет крыша, а на 
полу настелены доски, чтобы не 
ходить по лужам. Старший прапор-
щик, водитель-сотрудник пункта 
№6 Аркадий Дунаев проводит 
«Городским вестям» мини-экскур-
сию по опорному пункту. 

— Здесь секретарь был, его со-
кратили, — рассказывает он, по-
казывая на закрытую дверь ка-
бинета, —  тут — следователь, его 
забрали в город. Это комната от-
дыха, за цветами уборщица уха-
живает. Оружие в специальной 
комнате хранится.

Дежурная часть размести-
лась в помещении детсадовской 
прачечной. Здесь были уста-
новлены перегородки, решет-
ки, батареи. Функционировала и 
комната административного за-
держания. Сегодня она не рабо-
тает. Пришлось закрыть, посколь-
ку помещение не соответствует 

требованиям, а значит содержать 
задержанных нельзя. Например, 
в окнах отсутствуют стекла: их 
просто заколотили.

В здании не работает канали-
зация: унитаз обмотан пленкой, 
чтобы им ненароком кто-нибудь 
не воспользовался. По разным 
нуждам сотрудникам пункта при-
ходиться пользоваться удобства-
ми, расположенными на улице у 
въезда на территорию бывшего 
садика. Из крана течет лишь хо-
лодная вода. Лет пять назад сте-
ны выкрасили грязно-синей кра-
ской, помещение не украсившей. 
В сочетании с убогой старой мебе-

лью все выглядит совсем непри-
глядно. Как отметила, наш фото-
граф, работать в такой обстановке 
не возможно, проще — уволить-
ся. И, тем не менее, к опорному 
пункту полиции, по словам его 
сотрудников, прикомандировано 
без малого 20 человек. 

Опорный пункт полиции №6 
обслуживает достаточно боль-
шую территорию. Это и сам 
Новоуткинск, а также Прогресс, 
Кауровка, Слобода, Каменка, 
Нижнее Село, Меркитасиха, Ста-
рая Трека, Кузино. Начальник 
ОМ ВД РФ по г ород у Перво -
уральску полковник полиции 
Сергей Чирко называет этот 
район «самым криминальным». 
Сюда приезжают многочислен-
ные дачники и всячески наруша-
ют порядок, а также с окрестных 
населенных пунктов в Кузино 
съезжаются бомжи. Поэтому, по 
мнению Сергея Петровича, за-
крытие опорного пункта может 
привести к увеличению чис-
ла преступлений и правонару-
шений. С начальником соглас-
ны и сотрудники, работающие в 
Новоуткинске.

— Плохо будет, если закроют. 
С одной стороны, хорошо, если бы 
закрыли и дали новое помещение, 

— мечтает старший прапорщик, 
водитель-сотрудник пункта №6 
Аркадий Дунаев, — а если закро-
ют и все, где нам работать потом? 
Будет плохо. 

На территории обслуживания 
опорного пункта регулярно что-
нибудь происходит.

— Когда нормально, а когда с 
самого утра… Разное: от бытову-
хи до краж. В основном кражи. 
Бывают и убийства, — рассказы-
вают полицейские.

В Новоуткинске говорят, что 
есть предложение доукомплекто-
вать штатами пункт в Билимбае. 
Но от Билимбая до Новоуткинска, 
а тем более до Кузино — дорога не 
близкая. Работать оперативно не 
получится. Несмотря на нагнета-
емые руководством ОМВД стра-
сти в связи с тем, что территория 
останется без «опеки» полиции, 
сотрудники опорного пункта уве-
рены, что «участковые все равно 
останутся и опера».

От муниципалитета 
— только здание

Как поясняет начальник ОМВД 
по городу Первоуральску Сергей 
Чирко, проблема с пунктом по-
лиции в Новоуткинске возникла 

еще в 2010 году. Сейчас же про-
блема с финансированием по-
добных пунктов стала особенно 
остро. До вступления в силу в 
марте 2011 года федерального за-
кона «О полиции» муниципалитет 
мог ремонтировать помещения 
пунктов и оснащать их мебелью, 
оргтехникой. Именно так и дела-
лось в Первоуральске. Как пояс-
нила советник главы городского 
округа Марина Соколова, Дума 
выделяла деньги на эти нужды. 
Сегодня же Сергей Чирко обвиняет 
в бездействии администрацию 
Первоуральска, которая, по его 
мнению, должна продолжать ре-
шать все вопросы, связанные с 
помещением, занимаемом поли-
цейскими в поселке Новоуткинск. 
Однако, местные чиновники с 
о бв и нен и я м и не с огл ас н ы . 
Начальник Новоуткинского СТК 
Евгений Кукаркин в интервью 
«Городским вестям» пояснил, что в 
соответствии с новым законом «О 
полиции», муниципалитет обязан 
лишь предоставить помещение 
под опорные пункты, а вот все 
обязанности по его содержанию 
и оснащению ложатся на плечи 
федерального бюджета. Трата 
средств городского бюджета на 
покраску стен, ремонт кровли, 
покупку мебели пункта будет 
противоречить закону.

Однако и на средства феде-
рального бюджета полицейским 
рассчитывать не приходится. 
Поскольку помещение пункта яв-
ляется муниципальной собствен-
ностью. Отдать администрация 
его готова, но, по словам Сергея 
Чирко, взять он помещение на ба-
ланс не может, так как оно не со-
ответствует установленным зако-
ном требованиям. В частности у 
руководства полиции есть претен-
зии к оружейной комнате, где хра-
нится табельное оружие. Чтобы 
пункт полиции возможно бы-
ло передать в федеральную соб-
ственность, его необходимо отре-
монтировать. Но на какие деньги 
— непонятно. 

Руководитель первоуральско-
го ОМВД объясняет, что здание 
не ремонтировалось, поскольку 
введен пункт полиции туда был 
временно. К тому же, помещение 
на балансе полиции не стояло. Но 
Евгений Кукаркин уверен, что хо-
роший хозяин должен был содер-
жать даже не принадлежащее ему 
здание в порядке.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, kaladgidi@mail.ru

Не редко в наших домах и квартирах со-
бираются вещи, которыми мы уж никогда 
не будем пользоваться. Вышедшая из моды 
или просто разонравившаяся одежда, 
оказавшаяся неудобной обувь, мебель и 
бытовая техника, которой мы перестали 
пользоваться из-за покупки новой. Все 
это выбросить жалко, а хранить трудно. 
Некоторые выкладывает ставшие ненуж-
ными вещи рядом с контейнерами для 
мусора, откуда их должно быть забирают 
бомжи (редко кто-то кроме них что-то 
берет с мусорки). Вопрос можно решить 
более цивилизованно: в городе есть орга-
низации, которые собирают  такие вещи 

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

Фото Анастасии Пономаревой

Здание, где находится опорный пункт полиции №6, не ремонтировалось много лет. Чтобы сегодня привести 

его в порядок необходимо без малого 2 миллиона рублей.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании экспертно-технического совета, 

где присутствовали представители администрации Первоуральска и руководители 

крупных предприятий города, было принято решение направить предпринимателям 

письма с просьбой выделить помещение, мебель и оргтехнику для нужд опорных 

пунктов полиции, в том числе в Новоуткинске. Обращения, по мнению начальника 

ОМВД, должны подготовить сотрудники администрации, поскольку если с такими 

письмами он обратиться сам, в этом будет найдена коррупционная составляющая. 

Администрация нашла новое помещение для опорного пункта в Новоуткинске. 

Оно располагается в здании СТУ. Правда, его также необходимо отремонтиро-

вать. На это потребуется 1 миллион 300 тысяч рублей. А чтобы привести в порядок 

помещение, где сейчас располагается опорный пункт полиции, потребуется на 

полмиллиона больше. 

Есть вариант

Безвозмездно, то есть даром
Где в Первоуральске можно сдать ненужные вещи

и раздают их нуждающимся, тем, кому 
будут полезны бесполезные нам кофты, 
туфли и шкафы.

Центр «Семья», помогающий женщи-
нам с детьми, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, примет одежду и 
обувь на детей до 7 лет (чистые, в хоро-
шем состоянии), детские коляски и кро-
ватки. А также детское питание и од-
норазовые подгузники. Уточнить, куда 
приносить вещи можно по телефонам 29-
11-28 и 8-902-509-11-28. 

Комплексный центр социального об-
служивания «Осень» принимает муж-
скую, женскую и детскую одежду и обувь 
по сезону, игрушки. Вещи можно прино-
сить по адресу улица Герцена, 12-б, ком-

ната 1 с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, обед с 12.30 до 13.30. Кроме того, по 
телефону 64-78-12 примут заявки на вы-
воз ненужной мебели и бытовой техники.

Общественная организация «Красный 
крест» после переезда не имеет площа-
дей для складирования вещей. Поэтому, 
если есть желание принести ненужные 
вещи именно сюда, необходимо позво-
нить по телефону 64-84-08. Например, 
сейчас здесь собирают зимние вещи 
для двух семей погорельцев из поселка 
Первомайка. 

Одежду и обувь для мужчин, женщин 
и детей можно принести и в первоураль-
скую мечеть на улице Гагарина с 11.00 
до 15.00.
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Хвостатый член семьи
Как выбрать собаку

Выбрать настоящую семей-

ную собаку, которая станет 

верным другом всем до-

мочадцам, дело не простое. 

Пород сейчас доступно ве-

ликое множество, каждая 

из них хороша по-своему. 

Плюс большое разнообразие 

«двор-терьеров», которых 

официально называют мети-

сами. О чем стоит подумать 

перед приобретением живот-

ного и на что обратить вни-

мание, «Городским вестям» 

рассказала практикующий 

ветеринарный врач, пред-

седатель совета первоураль-

ского клуба служебного со-

баководства имени Бориса 

Рябинина и его старший ки-

нолог Екатерина Скорынина.

Надо подумать

— Главное перед покупкой 
собаки: подумать. Это же 
огромная ответственность! 
Одна моя знакомая как-то 
сказала: «Я-то думала, ну, со-
бака. А это — как ребенка ро-
дить. Или даже двух», — на-
чала свой рассказ Екатерина. 

Помимо собачьих «при-
ятностей» в виде чесания за 
ухом, преданных взглядов и 
поглаживаний по шелкови-
стой (или не очень) шерсти, 
есть еще и огромное количе-

ство забот. Животное надо 
выгуливать (в любую пого-
ду, каждый день и частень-
ко рано утром), кормить и 
мыть его посуду, ухаживать 
за шерстью, при необходи-
мости лечить, а также дрес-
сировать (если не тратить 
на это силы, время и сред-
ства, забот с псом будет го-
раздо больше). Если члены 
семьи осознанно готовы к 
этому, тогда стоит присту-
пить к выбору собаки.

Наличие родословной 
и порядочного питомника 
весьма желательно. Это га-
рантирует чистоту наслед-
ственности собаки. Ведь 
все породные типы форми-
ровались исключительно 
по полезным для челове-
ка особенностям психики 
и поведения. А породный 
экстерьер только отража-
ет эту сторону дела. В при-
роде наиболее активным и 
быстрым механизмом при-
способления является имен-
но психика, а изменчивость 
форм животных отражает 
изменчивость их поведения. 

Что же касается экстерье-
ра, то в каждом стандарте 
породы обязательно указы-
ваются недостатки и дис-
квалифицирующие пороки, 
на которые среднестатисти-

ческий любитель собак об-
ращает мало внимания. А 
некоторые люди и заведо-
мо берут себе таких щен-
ков. Аргументы такой без-
ответственности Екатерине 
не понятны:

—  Говорят: «А нам бы 
что попроще и подешевле. 
Это ведь не для выставок, 
а для себя». Но мне кажет-
ся, что как раз для себя каж-
дый нормальный человек 
хочет иметь здоровую, по-
слушную и красивую соба-

ку. И чтобы была она умной 
и жила подольше. Это ведь 
абсолютно естественно.

Лучше не заводить

Отказаться от мысли за-
вести собаку Екатерина со-
ветует тем семьям, где один 
из членов собак не любит. 

— Собака должна быть 
полноценным членом стаи, 
то есть семьи. Любая соба-
ка не будет себя хорошо 
вести и чувствовать, если 

есть негатив по отноше-
нию к ней. Как следствие 
— стресс, и как реакция на 
него — агрессия, — поясня-
ет специалист.

Также не стоит приобре-
тать собаку, если в семье 
есть совсем маленький ре-
бенок, а опыта держать 
четверолапое — нет.

— В определенном воз-
расте ребенку невозможно 
объяснить, что у собачки 
не надо выдергивать усы 
или разбирать ее на части, 
чтобы посмотреть, как она 
устроена. Для маленьких 
детей часто стараются ку-
пить кого-нибудь малень-
кого: миниатюрного шпи-
ца или чихуахуа, играя с 
ними, малыш легко может 
повредить их, — предосте-
регает Екатерина.

Не следует также заво-
дить собаку тем людям, ко-
торые хотят самоутверж-
даться за счет животного.

— На определенном эта-
пе развития, кобели на-
чинают демонстрировать 
свою силу, становятся бо-
лее агрессивными. Это у 
них подростковый период 
такой. Умный владелец не 
дает волю и всячески пока-
зывает, что ему как вожа-
ку такое поведение не нра-

вится. И постепенно собака 
усваивает правила своей 
«стаи», принимает прави-
ла игры. Но если у челове-
ка обида на весь мир, он 
может начать поощрять 
агрессию своего пса. Так 
испортилась репутация у 
стаффордов. Изначально 
никакой агрессии по отно-
шению к человеку у них не 
было. То есть из-за своих 
комплексов хозяева кале-
чат психику четвероногих.

Тщательно подумать, 
покупать пса или нет, сто-
ит людям, чья работа свя-
зана с длительными и ча-
стыми командировками. А 
также семьям, мечтающим 
приобрести собаку для ре-
бенка, страдающего тяже-
лыми заболеваниями.

— Чтобы воспитать со-
баку-терапевта, необходим 
хороший специалист. Не 
просто кинолог, а человек 
специализирующийся на 
данном виде дрессировки, 
—  уточнила Екатерина. 

Эмоции про запас
Первоуральские собаководы подарили юным пациентам Областного 
центра онкогематологии хорошее настроение
В середине прошлой недели, 5 

июня, члены Первоуральского 

клуба служебного собаководства 

им. Бориса Рябинина и их питом-

цы стали участниками праздника 

в Областном центре онкологии и 

гематологии в Екатеринбурге.

Мероприятие было посвящено 
Дню защиты детей. А его органи-
заторами выступили екатерин-
бургские собаководы, которые со 
своими четверолапыми приходят 
в Центр онкогематологии уже ше-
стой год. Увидев в интернете фото-
отчет с одного из показательных 
выступлений клуба им. Бориса  
Рябинина, решили пригласить в 
качестве участников мероприятии 
и первоуральцев.

— «У вас же готовая програм-
ма, что же вы сидите? — сказа-
ли нам. — Приезжайте», — го-
ворит член клуба Екатерина 
Скорынина. 

Восемь собак и их владельцы 
организованно уселись в микро-
автобус и поехали. 

— Когда мы въезжали в Ека-
теринбург, лил проливной дождь, 
сверкали молнии. Ужасающее 
зрелище! — поделилась пресс-
секретарь первоуральского клу-
ба служебного собаководства, 
руководитель секции «Дружок» 
Юлия Королева, — однако к на-
чалу мероприятия погода сми-
лостивилась. Наши собаки рабо-
тают и под дождем, поэтому мы 
ехали с мыслью, что все равно бу-
дем выступать. Даже если ребят 
не отпустят на улицу. 

На лечении в медучреждении 
находятся дети с очень тяжелы-
ми заболеваниями, которым не 
только запрещено держать до-
ма животных, им нельзя их да-
же трогать, поскольку малейшая 
инфекция, попавшая в организм, 
может окончательно подорвать 
их и без того слабый иммунитет. 
Поэтому источников новых впе-
чатлений у ребят маловато. У них 
нет возможности выходить на 
улицу, общаться со сверстника-
ми. Праздники, подобные этому, 
проводятся всего несколько раз 
в год. А единственным развлече-

нием для многих является лишь 
рисование. Именно поэтому, под-
черкивают первоуральские соба-
ководы, эмоциональная сторона 
организованного мероприятия 
была так важна.

— Здесь необходимо показать 
не столько общие курсы дрес-
сировки, сколько что-то эмоци-
ональное, положительное, ра-
достно, веселое, — уверена Юлия 
Королева, — чтобы ребята запас-
лись эмоциями, новыми темами 
для рисунков.

Кроме того, очень важна под-
готовка животных.

— Собаки должны быть абсо-
лютно лояльны к людям и к соба-
кам, стопроцентно управляемы, с 
идеально уравновешенной психи-
кой, — подчеркивает Екатерина 
Скорынина, — потому что малей-
ший контакт с детьми не допу-
стим. Поскольку это может иметь 
серьезные последствия для их 
здоровья.

Только такие четвероногие 
и пришли 5 июня к Центру он-
когематологии. Кто-то из ребят 
вышел на улицу, чтобы увидеть 
все воочию, другие наблюдали за 
происходящим из окон.

—  Выходишь перед ребята-
ми и видишь, что они стоят в за-
щитных масках, в перчатках на 
руках, и когда поднимаешь гла-
за вверх и видишь там в окнах 
эти мордашки, а на заднем пла-
не стоят штативы с капельница-
ми… Подступают слезы к горлу… 
Но мы приехали дать ребятам по-
ложительные эмоции, поэтому 
приходилось собираться, глотать 
слезы и выступать. Морально 
это очень тяжело, — поделилась 
пресс-секретарь первоуральского 
клуба служебного собаководства. 

Специально для маленьких 
пациентов состоялся парад по-
род. Здесь были первоуральские 
восточно-европейские и немец-
кие овчарки, метисы, екатерин-
бургские колли, шелти, бернский 
зенненхунд, мопс, французкий 
бульдог, стаффордширский те-
рьер, спаниель, бультерьер, ав-
стралийская овчарка, йоркшир-
ский терьер, русский той-терьер 

и многие другие. Прошел конкурс 
костюмов для четверолапых. А 
главное: собаки показали трю-
ковые номера. Бордер-колли по 
кличке Рой, питомец екатерин-
бурженки Иды Юшковой, на ра-
дость детворы высоко подпры-
гивал и ловил на лету диски, 
играя со своей хозяйкой во фрис-
би. Поразил своей энергией,  эмо-
циональностью и привел в вос-
торг зрителей первоуральский 
метис (а по-простому — дворняж-
ка) Бозефаций Смелый, о котором 
«Городские вести» уже писали. В 
целом, выступление первоураль-
ских собаководов и их питомцев 
было оценено очень высоко.

— В Екатеринбурге много 
клубов, но все участники вы-
ступления были сами по себе. 
Организованное выступление 
представили только мы. У нас 
вместе, лапа в лапу, работают 
шесть собак. Вызвало восхище-
ние, как наши служебные соба-
ки, огромные овчарки, прыгают 
через собак, людей, обручи, пол-
зают, — улыбаясь, говорит Юлия 
Королева.

Члены Первоуральского клуба слу-

жебного собаководства им. Бориса 

Рябинина и их хвостатые питомцы го-

товы прийдти в гости в детские сады 

и школы со своими показательными 

выступлениями. Чтобы увидеть их, 

позвоните по одному из телефонов: 

8-909-00-32-666, 8-912-23-67-494, 

8-922-61-40-300, 8-922-22-18-195.

Фото предоставлено клубом им. Бориса Рябинина

У пациентов Областного центра онкологии и гематологии мало впечат-

лений. Приезд собак для них — большое событие и настоящий праздник.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

shutterstock.com

В одном из следую-
щих номеров газеты 
мы продолжим раз-
говор на тему выбора 
собаки.
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МАМИНА СТРАНИЧКА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Захожу в комнату. Софья обли-

зывает огромный банан, причем 

— в кожуре. Я в обмороке. И ведь 

оставила ее под присмотром 

папы всего на десять минут — 

мыться ходила.

Попой вперед

Это я к тому, что пять месяцев 
стали именно тем возрастом, 
когда муж перестал бояться 
брать ребенка на руки. Он вдруг 
понял, что когда его просят 
остаться с дочей — это не на-
казание, а какое-никакое раз-
влечение. Вот и начали папа 
с Софьей изобретать себе «ат-
тракционы» — то банан облизы-
вают, то кнопки на пульте от 
телевизора нажимают, то фото-
графии рвут. Самым любимым 
для папы оказалось обучение 
дочери ползанью. Все мои раз-
умные доводы в пользу того, 
что в пять месяцев малышке 
еще очень рано ползать (да и 
не поползет Соня — силенок 
маловато), разбивались об его 
упорство. Положит кроху на жи-
вот, руку — под стопы и подтал-
кивает. Весело им, видите ли. 
Так ведь и Соня хороша — рот 
откроет, руками отталкивает-
ся и с папиной помощью «ез-
дит» по дивану. В итоге, в пять 
с половиной месяцев Софья 
Алексеевна научилась ползать. 
Правда, только назад, вперед 
пока не получалось. Но и «за-
днего хода» было достаточно, 

чтобы у меня останавливалось 
сердце, когда дочь «добегала» 
до края дивана. 

Какая гадость это 
ваше фруктовое пюре

Когда Софушке исполнилось 
пять месяцев, я решила, что 
пора бы начать ее прикармли-
вать. Дело в том, что для сво-
его возраста Соня была очень 
маленькая и худенькая. Врачи 
в этом ничего страшного не 
видели, а вот мне казалось, что 
ребенок не доедает — у меня к 
тому времени почему-то стало 
пропадать молоко. Поговорила 
с педиатром: «Хотите — при-
кармливайте», — обрадовала 
меня врач. 

Сбегала в магазин, купила 
яблочное пюре — с 3,5 меся-
цев. «Нормально, — подумала 
я, — нам-то уже целых пять!» 
Никакими словами не пере-
дать ту гамму чувств, которые 
были на лице Софи, когда я за-

пихнула в нее пол-ложки пю-
ре. Сказать, что она удивилась 
— ничего не сказать. Конечно, 
ровно через секунду все пюре 
было выплюнуто, а рот зажат 
так, что не только ложка, да-
же воздух не проходил. Но, раз 
первый шаг сделан, останав-
ливаться — не комильфо. На 
второй раз пюре было выплю-
нуто еще быстрее, а на третий 
у Сони сработала соображал-
ка — она перестала утруждать 
себя выплевыванием. Дочь по-
корно открывала ротик, пюре 
оказывалось внутри, я ликова-
ла. Но малышка, коварное соз-
дание, и не думала проглаты-
вать еду — она копила слюну, 
потом просто открывала рот, 
и пюре благополучно вытека-
ло. То, что пюрешка — вещь до-
статочно вкусная, до Сони до-
шло только месяцам к семи, а 
до этого так и ели — что не вы-
текло, тем и сыты.

Расти зубик 
и большой, 
и маленький

Прочитав в интернете, что в 
идеале первые зубы должны по-
явиться у малыша с четырех до 
семи месяцев, я начала недвус-
мысленно смотреть на Софью и 
ненавязчиво намекать, что пора 
бы, собственно, и порадовать 
общественность маленькими 
кусалками. Дочь смотрела на 
меня растерянно и с зубиками 

явно не торопилась. На самом 
деле, я очень боялась появле-
ния этих самых зубиков. Все 
же прекрасно знают, что зубки 
— это температура, понос, за-
пор, скандалы, бессонные ночи, 
а некоторые даже в больнице 
лежат. В то, что мне повезет, и 
все пройдет безболезненно для 
меня и ребенка, как-то совсем 
не верилось. «Но, чему быть, 
того не миновать», — подумала 
я и пошла в аптеку за проре-
зывателем — авось, погрызет 
его доча, и зубки без проблем 
вылезут. Покрутив в руках 
мой подарок в форме арбузной 
дольки, дочь просто отложила 
прорезыватель в сторону и 
больше к нему не приближа-
лась. На все мои уговоры Соня 
отводила глаза и продолжала 
чесать десенки об резинового 
гуся. Зубов в пять месяцев мы 
так и не дождались, но тут уж 
и родители, и прорезыватели 
бессильны. Когда придет вре-
мя, тогда и вылезут. 

Посидим — поспим

Самым большим облегчением 
для меня стало то, что к пяти 
месяцам у Сони заметно меньше 
стало проблем с животиком. 
То есть «Эспумизан» мы стали 
пить не каждый день, а раза 
два-три в неделю. Малышка 
стала дольше и лучше спать, ну 
и я, разумеется, тоже. Но иногда 
бывало, что Софа проснется часа 
в два ночи и не спит до четырех 
утра. Не ревет, не капризнича-
ет, а просто лежит у меня на 
руках с открытыми глазами 
и думает о своем. Меня, если 
честно, эти ее ночные бденья 
просто убивали — я-то спать 
хочу! Приходилось брать свое 
днем — досыпать, когда ма-
лышка отдыхает. Но и это было 
не так-то просто: по незнанию, 
я с самого рождения приучила 
Софью спать на руках. А потом, 
когда она регулярно и долго 
капризничала по ночам, я ста-
ла ее еще и пеленать — чтобы 
руками не размахивала и сама 
себя не пугала. В итоге, Софи 
так и привыкла — если спать, 
то в форме гусеницы и у мамы 
на руках (как ночью в кроватке 
спит — до сих пор загадка). Вот 
и приходилось, обложившись 
подушками, спать сидя. Все 
хорошо, но только через полтора 
часа спина затекала так, что без 
посторонней помощи не разо-
гнешься. И шея болит.

А если честно, пятимесяч-
ный ребенок мало отличается 
от четырехмесячного, но для 
родителей карапуз в пять ме-
сяцев — уже совсем большой.  

Как играть 
с пятимесячным 
малышом

  Пора познакомить малыша со своим отра-

жением. Подержите малыша  перед большим 

зеркалом,  в котором он сможет увидеть себя 

в полный рост. Дайте ему внимательно рас-

смотреть свое изображение. Покажите ему, 

где в зеркале мама, а где он.

  Пятимесячному малышу  очень нравится  

обнаруживать новые  интересные предметы,   

и  поэтому   ваш  ребенок  будет   с   удоволь-

ствием  играть   в куклы-неваляшки.  Стоит  

ему   уронить  такую   игрушку,  как  она  тут   

же самостоятельно принимает стоячее поло-

жение. Воображение малыша поражает  эта 

необычная реакция на его действия.

  Посадите  ребенка  в   домашние  детские  

качели  и  начните  осторожно раскачивать. 

Когда качели  качнутся от вас, скажите:  «Пока-

пока» и помашите ему рукой, а когда вернутся   

обратно:   «Здравствуй».  Хотя  малыш  еще  не   

понимает  смысла сказанного,  он  догадается,  

что вы  употребляете  два разных слова.  Через 

некоторое время  он обнаружит, что слова, зву-

чащие  по-разному, имеют разное значение, а 

позже уже и сам будет махать рукой при слове 

«Пока-пока».

  В пять месяцев  ребенок  начинает осоз-

навать связь и взаимодействие  окружающих 

предметов и явлений. Он обнаруживает, что 

определенные  действия,  которые  он  совер-

шает,  связаны  с   определенными предметами. 

Поскольку  в  ребенке изначально заложены 

некоторые двигательные навыки,  в частности 

— способность трясти  руками,  он  автомати-

чески начинает трясти погремушкой, как только 

она  попадает ему в  руки. Чем больше ребенок 

будет играть  с  разными  погремушками, тем 

больше удовольствия  он получит, развивая при 

этом свои двигательные навыки.

  Посадите малыша  в высокий детский стул 

или устройте его так,  чтобы он мог на  что-

нибудь  опираться.  Опустите  его  руки  вниз  

и  спросите:  «Ты большой?»  Затем  поднимите  

руки  над  головой  и  скажите:  «Вот какой ты 

большой!» Если в ответ вы услышите смех, это 

значит, что игра ему нравится.

  Дети любят слушать веселые песенки и 

стишки, сидя на коленях у мамы или у папы. 

Особенно их  забавляют  песенки с «сюрпри-

зом». Ребенок  уже заранее предчувствует, что 

его ждет в  конце  песни, и подает вам  знак  

улыбкой или смехом. 

  Дайте  малышу игрушку сначала в одну, а 

затем в другую  руку. Вскоре он научится пере-

кладывать игрушки туда и обратно.

  Пусть малыш увидит,  как вы кидаете 

мячик  вверх и вниз.  Постепенно он будет все 

внимательнее следить за мячиком, и эта игра 

наверняка будет веселить малыша.

  Лица по-прежнему  притягивают внима-

ние  ребенка.  Нарисуйте  на кусочке ткани 

смешную рожицу и пришейте к внутренней  

стороне  простыни,  которой укрываете малы-

ша. Поднимая простыню, малыш будет видеть 

улыбающееся лицо.

С сайта otdixai.com.ua

За время от 
рождения до 

пяти месяцев ребенок 
вырастает на 13-15 
см. С каждым следу-
ющим месяцем рост 
малыша постепенно 
замедляется. 

Целых пять
Учимся находить общий язык с пятимесячным малышом
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Гороскоп  17-23 июня

Афиша  Екатеринбург

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

3D УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ

Мультфильм, семейный (6+)

ВОЙНА МИРОВ Z

Ужасы, фантастика, боевик 

(12+)

3D  ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ

Фантастика, фэнтези, боевик, 

приключения (12+)

БЛЭКИ ЛЕТИТ НА ЛУНУ

Мультфильм, комедия, 

приключения (0+)

ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ

Драма, история (6+)

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА

Триллер, криминал (16+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. У вас появится шанс раскопать в себе са-

мом бездны чего-то интересного и оригинального, 

что окажется полезно не только вам, но и вашему 

близкому окружению. Веселитесь от души, только 

постарайтесь не растратить сразу все свои денеж-

ные запасы. В пятницу, если вам все-таки придется 

выйти на работу, постарайтесь не конфликтовать с 

начальством, проявите выдержку, соблюдайте при-

личия, это вам зачтется. Выходные лучше провести 

в тишине и спокойствии, не ищите приключений.

ТЕЛЕЦ. Вам придется разгребать рутину, и то, на 

что раньше не хватало сил и времени, в течение 

этой недели следует привести в порядок. Для каж-

дой вещи и задачи найдется свой момент и свое 

место. Будет трудно, однако награда не замедлит 

явиться, для начала — в виде чувства морального 

удовлетворения. И оно только возрастет вместе с 

материальным успехом, который вполне вероятен. 

В среду у вас не будет недостатка в свежих идеях. 

Прислушивайтесь к новой информации. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает приятные и полез-

ные знакомства. Вероятны удачные переговоры о 

сотрудничестве. Будьте внимательны при общении с 

коллегами и при оформлении документов, не взду-

майте подписывать что-либо, не глядя, лучше про-

слыть занудой — тщательно вчитываясь в каждую 

букву, чем сразу все потерять. Прежде чем принять 

важное решение, внимательно все обдумайте, не 

упустите из виду существенные мелочи — и тогда 

у вас обязательно все получится. 

РАК. На этой неделе вы будете настолько сильны, 

что препятствий для вас просто не будет существо-

вать. Вы сметете их со своего пути, даже не обратив 

внимания. Возможно появление перспективных 

деловых партнеров. Постарайтесь их не прозевать, 

вам с ними еще работать и работать. Начало не-

дели — время экспериментов. Но не увлекайтесь 

— всего хорошо в меру. В понедельник на работе 

будет много суеты, поэтому главной задачей для вас 

будет сохранение душевного равновесия.

ЛЕВ. На этой неделе вам будет важно уметь 

налаживать контакты и поддерживать хорошие 

отношения с людьми, постарайтесь быть дисци-

плинированным и не пропускать ответственных 

мероприятий без крайне уважительной причины. В 

понедельник у Львов возможно повышение агрес-

сивности, вытеснить ее поможет спорт или долгое 

общение с водой. В среду или четверг вам начнут по-

ступать предложения связанные с дополнительным 

заработком, отнеситесь к ним серьезно.  

ДЕВА. На этой неделе Девы могут совершить почти 

невозможное, но стоит призадуматься, стоит ли это 

делать... Впрочем, результат ваших раздумий из-

вестен заранее — упрямства вам не занимать, и вы 

взвалите на себя это бремя хотя бы из спортивного 

интереса. Чтобы эта неделя оказалась эффектив-

ной, все важные дела необходимо запланировать 

на понедельник и вторник. В четверг окружающие 

люди будут выказывать вам симпатию, помогать и 

поддерживать вас. 

ВЕСЫ. Весы всю неделю будут находиться в цен-

тре внимания и событий. Вы почувствуете прилив 

новых жизненных сил, появятся отличные идеи для 

творческого самовыражения. Вторник сулит удачу 

вашим начинаниям, день также хорош для друже-

ского общения и знакомств. А вот на среду и субботу 

вам лучше ничего серьезного не загадывать, так 

как любые планы могут измениться с точностью 

до наоборот. Интеллектуальные занятия и игры в 

этот период доставят вам истинное удовольствие.

СКОРПИОН. На этой неделе вы покажете окружа-

ющим блистательный пример профессионализма. 

Отличный период, особенно для людей творческих 

профессий. Внимательнее следите за новостями, 

чтобы не пропустить важной для вас информации. 

Оставьте в прошлом претензии к деловым партне-

рам и посмотрите на ситуацию с другой стороны. 

Намечая летний отдых, не забывайте не только 

о самых близких, но и о дальних родственниках, 

может быть, вам стоит объединиться? 

СТРЕЛЕЦ. Вас увлечет ветер перемен. Он будет 

подталкивать вас к свершениям в различных сфе-

рах. Очень важно для вас сейчас умение сосредо-

точиться и успеть быть на нужном месте в нужное 

время. Появится шанс добиться успеха всех ваших 

серьезных начинаний. Вероятны командировки, 

способствующие улучшению финансового положе-

ния. Постарайтесь не откладывать дела, несрочные 

на первый взгляд, по возможности решайте их 

сразу. Самое главное — не подпускайте к себе лень. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе удача будет благосклон-

на к Козерогам, многие дела, вступившие в фазу 

окончания, благополучно завершатся в вашу поль-

зу. В понедельник не избегайте никакого общения, 

так как любые контакты в этот день благоприятны. 

Вторник, может быть, развернет вас к домашним 

хлопотам, отчасти надоевшим, но впечатляющим по 

результатам. Среда слегка озадачит вас беготней 

по неотложным делам и поездками по городу и за 

его пределами. 

ВОДОЛЕЙ. Не желательно обсуждать свою 

личную жизнь даже с самыми близкими друзьями. 

Душевная работа, хоть и не заметно, тоже при-

носит свои плоды, развивайте свой внутренний 

мир и постарайтесь избегать ссор с близкими. Вам 

желательно не плыть против течения, разве что 

— из соображений улучшения своей физической 

подготовки. Сделки, заключенные в среду, будут, 

приносить стабильный доход. Во вторник окажутся 

удачными встречи, обмен информацией. 

РЫБЫ. Хорошая неделя для повышения энерге-

тического потенциала и укрепления собственного 

здоровья. Вы можете раскрыть свои способности и 

ярко проявить свою широкую и талантливую натуру. 

Удача на этой неделе будет сопутствовать вам во 

многом. Вы ощутите прилив активности, и поэтому 

справитесь со всякой работой, за которую возьме-

тесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, 

так это от участия в новых проектах, которые могут 

неожиданно возникнуть на вашем горизонте. 

15 июня. Суббота

Начало в 18:00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР «ТЕАТРОН», 

«ДЕВИЧНИК» 

«Девичник» — одна из самых 

скандальных и дерзких пьес совре-

менного театрального репертуара. 

Шума по всему миру наделала ее 

автор — американская писатель-

ница Лора Каннингем. Постановка 

до сих пор с успехом идет на Брод-

вее. Смешной, нежный, дерзкий, 

эпатажный девичник, на который 

собрались 5 подруг. Смех, и слезы, 

и любовь…и ни одного мужика… 

хотя, все разговоры о них... 18+

16 июня. Воскресенье

Начало в 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР, 

«БОРИС ГОДУНОВ»

Самый масштабный спектакль 

«Коляда-Театра», для которого 

было приобретено огромное ко-

личество реквизита: вилы, топоры, 

ножи, прялки, плаха, бидоны, 

старинные светильники, ковры-

иконы, топорища, тагильские 

подносы, стиральные доски, сечки, 

и многое другое. Кроме того, на 

сцене присутствуют 500 матрёшек. 

Во время спектакля используется 

куриное мясо, которое едят, рубят 

на плахе... 18+

С 10 июня

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ 

ЦЕНТР,

ФОТОВЫСТАВКА 

«ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ПЕРЕХОДА» 

Вновь в гостях Выставочного 

центра мэтр Уральской худо-

жественной фотографии, член 

союза фотохудожников России, 

выпускник Московского универси-

тета культуры, факультета фото-

искусства — Николай Юрьевич 

Боченин.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Тайны страхов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство»

09.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)

10.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

17.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

01.35 Т/с «Горец» (16+)

02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «По тонкому льду». Продолже-

ние фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Дура Lex». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Чинить или 

выбросить?» (16+)

23.10 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Человек и 

его предки» (12+)

01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.45 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (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 Х/ф «ИНСПЕКТОР – РАЗИНЯ» 

(12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

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. 

«Дело Гречушкиных» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «12 стульев», 1 серия 

(12+)

22.45 «НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: По-

велители паруса» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.40 РетроNконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыNшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Дежавю» 

(12+)

07.30 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгNфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Погоня» (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». «Рублевка» 

(16+)

21.00 Х/ф «SuреrПерцы» (16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

07.05 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

07.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)

10.50 Т/с «Гаишники». «Авария»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

14.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

14.55 Т/с «Гаишники»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Гаишники»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.40 Д/с «Война в лесах» (16+)

20.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черная кошка». Под-

линная история» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Девы Древней Руси» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Планета обезьяны» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

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 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:50 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Стая» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Стая» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Стая» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Не было 

печали» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Спасти Гамле-

та» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Инкино про-

клятие» (16+)

22.30 Т/с «След.Средство от настро-

ения» (16+)

23.15 Т/с «След.Скорая помощь» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Расплата за до-

верие» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

06.00, 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+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10 «Город на карте» (16+)

11.25 «Райские сады» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Охотницы за 

чужими мужьями» (16+)

15.10, 16.10, 17.10 Т/с «Химик» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Жена 

на миллион» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Великий человекNпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» N Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр. (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кандров» (16+)

14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)

16.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (12+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет про-

блем» (18+)

03.25 Х/ф «Армейские приключе-

ния» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая 

честь.Михаил Светлов»

13.35 Д/ф «Огненное зерно.История 

о перце»

14.20 «Линия жизни».И. Бриль

15.10 «Пешком...» Москва по-

сольская

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Страница жизни»

17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»

17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».О. Перетятько

18.40 «Academia».И. Моисеев. «Ре-

волюция в химии», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

И. Антоновой

20.45 Д/ф «Гия Канчели.Маэстро 

тишины»

21.25 Д/с «Музейные тайны». «Аме-

риканский музей естественной 

истории»

22.15 «Магия мозга.Наталья Бехте-

рева». 1 ф.

22.40 «Тем временем»

23.30 «Новости культуры»

23.55 «Кинескоп».XXIV Открытый 

российский кинофестиваль 

«Кинотавр»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Бой насмерть» (16+)

13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Лабиринты памяти

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

15.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)

17.55 Профессиональный бокс.

Сергей Ковалев (Россия) про-

тив Корнелиуса Уайта (США); 

Андрей Федосов (Россия) 

против Брайана Дженнингса 

(США). Трансляция из США

20.20 «Большой спорт»

20.40 Х/ф «Обитель зла» (16+)

22.35 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)

00.25 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Таити N Нигерия. Прямая 

трансляция из Бразилии

02.55 «Джеймс Кэмерон.По следам 

Моисея»

04.45 «Вести.ru»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН». 1, 2 С. 

(16+)

12.30, 18.00 «Их разыскивает по-

лиция». (16+)

13.00 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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 «Тот самый Мюнхгаузен». 

1, 2 с. (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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Магия еды. (12+)

10.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение» (12+)

11.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов»

14.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-

НОТЫ» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.45 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+)

00.30 ХNверсии.Другие новости. 

(16+)

01.00 Х/ф «Блэйд» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокNшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокNшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиNМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Право на правду» (12+)

23.40 «Драма на Памире.Приказано 

покорить». (12+)

00.40 «Гибель «Воздушного Титани-

ка».Стратонавты». (12+)

ПЕРВЫЙ

01.25 

«ПЛАН НА ИГРУ»

(12+) Профессиональный 

игрок в американский фут-

бол внезапно узнает о су-

ществовании своей дочери. 

Появившаяся откуда ни 

возьмись дочурка помогает 

спортсмену переквалифи-

цироваться из отвязного 

холостяка в образцово-по-

казательного папашу.

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пандора» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «План на игру» (12+)

03.30 «Фаина Раневская. «Красота N 

страшная сила». (12+)



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №23 (224)  13 июня 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 15

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

18 /06/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»

10.20 Д/ф «Александр Барыкин. Не-

доигранный концерт» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Семей-

ные скелеты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Киллеры недорого» 

(16+)

23.15 Х/ф «Кремль
53. План вну-

треннего удара» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Бес в ребро» (16+)

02.15 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира.Италия»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство». (16+)

09.10 Х/ф «Баламут» (12+)

11.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Моя правда». (16+)

14.00 Х/ф «Братья
детективы» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Арфа для любимой» 

(12+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)

02.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

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. 

«Дело Гречушкиных» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

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. 

«Семейные «скелеты» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «12 стульев», 2 серия 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Кукла Маша, кукла Даша...» 

(6+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatJmusic». (12+)

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Идеальная 

фигура» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгJфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Анализируй это» (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». «Рублевка» 

(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 «Белые цыпочки» (12+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Мистер Няня» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Пришел солдат с фрон-

та» (12+)

10.55 Т/с «Гаишники»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

14.55 Т/с «Гаишники». «Око за око»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Гаишники». «Око за око»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.50 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция поJэстонски» (16+)

20.35 Т/С «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Отравители» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

01.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Тень подводных королей» 

(16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Звездолет для фараона» 

(16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Пирамиды. Воронка време-

ни» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (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 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Откройте, милиция» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Откройте, милиция» (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.Творческий 

кризис» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Улов» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Бомж понево-

ле» (16+)

22.30 Т/с «След.Воскресный ужин» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Сарафанное радио» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.55 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35 

«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+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Жена на 

миллион» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(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»

19.15 «Звездная жизнь. Охотницы за 

чужими мужьями» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

06.00 М/с «Великий человекJпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.20 Х/Ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 

(12+)

16.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (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 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2» (12+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиJХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Золотое путешествие 

Синдбада» (6+)

02.55 Х/ф «Фантоцци берет реванш» 

(16+)

04.35 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Лиепой и Г. Тарандой

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Аме-

риканский музей естественной 

истории»

14.30 Д/ф «Гия Канчели.Маэстро 

тишины»

15.10 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Солнце на стене»

17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».Михаэль Фолле

18.40 «Academia».И. Моисеев. «Ре-

волюция в химии», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Музейные тайны». «Му-

зеи Ватикана»

22.15 «Магия мозга.Наталья Бехте-

рева». 2 ф.

22.45 «Игра в бисер». «Роберт 

Льюис Стивенсон. «Странная 

история доктора Джекила и 

мистера Хайда»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал». 

1 с.

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестJдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

10.45 «АвтоВести»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Наводчик» (16+)

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

Атака из космоса

14.50 «Угрозы современного мира».

Авиация. Скрытые угрозы

15.25 Х/ф «Обитель зла» (16+)

17.25 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)

19.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иммунитет

19.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

20.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН

21.25 «Большой спорт»

21.50 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Финал. Прямая 

трансляция из Израиля

00.10 «Большой спорт»

00.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

03.05 «Как спутники управляют 

нашим миром»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 

1, 2 с. (16+)

12.20 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.30 «Их разыскивает полиция.

Дачники». (16+)

13.00 Х/ф «Каждый десятый» (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Кидалы». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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+)

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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.На-

цизм» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

инженеры» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(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+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «1408» (12+)

00.45 ХJверсии. (16+)

01.15 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов»

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Право на правду» (12+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.50 «Фараоново племя.Ромалы». 

(12+)

TV1000

23.50 «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ ДОЧЬ»

(16+) Убийство всегда чу-

довищно. Особенно, если 

жертва — молодая и кра-

сивая женщина. Она была 

офицером вооруженных сил 

США и дочерью прослав-

ленного генерала. В аме-

риканской армии не любят 

выносить сор из избы. Рас-

следование этого убийства 

поручено военному сле-

дователю Полу Бреннеру, 

опытному профессионалу, 

на счету которого немало 

раскрытых сложнейших дел.

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пандора» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «На ночь глядя». (12+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Амелия» (12+)

03.25 «Людмила Нильская. Танго на 

битом стекле». (12+)
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.30 «Завтраки мира.Грузия»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство»

09.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

10.50 «Одна за всех». (16+)

11.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Моя правда». (16+)

14.00 Х/ф «Братья�детективы» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (12+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)

10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

02.35 Х/ф «Где 042?» (12+)

04.00 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (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+)

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Наталья 

Андрейченко. Реинкарнация» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«ВИП - аварии» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК», 1 

серия (12+)

22.40 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроNконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы N внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба N Король Лев» 

(6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Здесь есть 

ктоNнибудь?» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгNфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Зубастики» 

(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». «Квартирный 

вопрос» (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 «Большой папа» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

14.00 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)

14.55 Т/с «Гаишники». «Три жела-

ния»

16.15 Т/с «Гаишники». «Три жела-

ния»

17.00 Д/с «Битва империй» (12+)

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Реактив-

ный удар» (6+)

19.40 Д/с «Война в лесах». «Под 

литерой «д» (16+)

20.30 Т/с «Война на западном на-

правлении». «Черное лето» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Преступная страсть» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

01.25 Х/ф «Пока фронт в обороне» 

(12+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«НЛО. Секретные файлы» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

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 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Господ-

ство машин» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Откройте, милиция» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Откройте, милиция» (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.Мертвый 

клоун» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Не доверяй 

никому» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Жизнь как 

жизнь» (16+)

22.30 Т/с «След.Несчастный случай» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Одноклассники» 

(16+)

05.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.55, 04.05 «События. Итоги» 

(16+)

06.35, 22.35, 01.35, 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, 16.00, 17.00, 19.00 «События. 

Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 «На самом деле»

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Рас-

плата за гордость» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле»

22.55 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Студенческий городок» (16+)

01.10 «Ювелирная программа» (16+)

02.25 «События. Акцент» (16+)

03.55 «Действующие лица» (16+)

06.00 М/с «Великий человекNпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» N Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (16+)

12.20 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(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 «Фальшивая свадьба» 

(16+)

23.15 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Крик 4» (18+)

02.30 Х/ф «Фантоцци 2000.Клониро-

вание» (16+)

04.25 Х/ф «Школа воров» (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Власть факта». «От лекарства 

до яда»

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Му-

зеи Ватикана»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Максимилиан Месмахер

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Лика»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».Альбина Шагимура-

това

18.40 «Academia».Ю. Манн. «Оне-

гина воздушная громада», 1 

лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Похвала консерватизму.

Александр СумбатовNЮжин»

21.25 Д/с «Музейные тайны». «Ко-

ролевский музей Онтарио»

22.15 «Магия мозга.Наталья Бехте-

рева». 3 ф.

22.45 «Магия кино»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал». 

2 с.

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 

условиях

09.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

10.20 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

ЛюдиNзолото

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Обитель зла» (16+)

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым

15.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

18.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

18.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров

19.25 «Большой спорт»

19.45 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Лучшее. (16+)

22.25 Х/ф «Тюряга» (16+)

00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Бразилия N Мексика. Прямая 

трансляция из Бразилии

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Золотая речка» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Кидалы». (16+)

13.00 Х/ф «Следствием установле-

но» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Танцы с ножами». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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+)

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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Гитлер 

и оккультизм» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и смерто-

носное оружие» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Ограбление 

по�французски» (12+)

00.45 ХNверсии.Другие Новости. 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокNшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокNшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиNМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Право на правду» (12+)

22.45 Х/ф «Человек, который знал 

все» (12+)

00.30 «Вести +»

ТНТ

21.00 «БОЛЬШОЙ 

ПАПА»

(12+) Когда человек, который 

сам так и не сумел повзрос-

леть, усыновляет малень-

кого мальчика, рождается 

весьма забавная семья. 

Однако столкнувшись с 

трудностями, Санни захотел 

сдать ребенка обратно.

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пандора» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Т/с «ФорсNМажоры» (16+)

02.20 Х/ф «Шесть демонов Эмили 

Роуз» (16+)
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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

20 /06/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира.Айзек»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство». (16+)

09.10 Х/ф «Повесть о молодоженах» 

(12+)

10.50 «Тайны еды»

11.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Моя правда». (16+)

14.00 Х/ф «Братья�детективы» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Вий» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» (6+)

10.20 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА» (12+)

02.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)

04.20 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

05.25 «Линия защиты». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«ВИП - аварии» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Наташа Коро-

лева» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ревнивцы» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК», 2 

серия (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроJконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида J Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поJтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Замечательные люди». «В 

поисках потерянного золота». 

(12+)

13.15, 23.00 Д/ф «Командировка в 

Токио» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгJфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Большой папа» (12+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Без лица» (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». «Соседка» 

(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». «Таня офици-

ант» (16+)

21.00 Х/ф «Такси 2» (12+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.По-

беда, изменившая мир». 

«АрмияJпризрак» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «След в океане» (12+)

10.55 Т/с «Гаишники». «Око за око»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.По-

беда, изменившая мир». 

«АрмияJпризрак» (12+)

14.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

14.55 Т/с «Гаишники»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Гаишники»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.45 Д/с «Война в лесах» (16+)

20.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

07:30 «Документальный проект»: 

«Тайны подводных цивилиза-

ций» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Господ-

ство машин» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+)

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 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Призрачный мир» 

(16+)

21:00 «Эликсир молодости» (16+)

22:00 «Какие люди!» (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Не может быть!» (12+)

14.55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Вирус жадности». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Обитель зла». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ведьма» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.На двух 

стульях» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Любовь, ложь 

и видео» (16+)

22.30 Т/с «След.Любовница» (16+)

23.15 Т/с «След.Давний долг» (16+)

05.00, 21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.55 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35 

«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 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Рас-

плата за гордость» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(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»

19.15 «Звездная жизнь. Жены 

футболистов» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

06.00 М/с «Великий человекJпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (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 «Отпуск в наручниках» 

(16+)

23.15 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 

любовник» (18+)

02.55 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)

04.50 Х/ф «Школа воров 2» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Абсолютный слух»

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Ко-

ролевский музей Онтарио»

14.30 Д/ф «Похвала консерватизму.

Александр СумбатовJЮжин»

15.10 «Письма из провинции».

Казань

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Нора». 1 ч.

17.10 Д/ф «Пелешян.Кино. Жизнь»

17.40 «Звезды мировой оперы».

Элина Гаранча

18.40 «Academia».Ю. Манн. «Оне-

гина воздушная громада», 2 

лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Салвадор ди 

Баия. Город тысячи церквей»

21.00 «Гении и злодеи».Г. Седов

21.25 Д/с «Музейные тайны». «На-

циональный археологический 

музей Афин»

22.15 «Магия мозга.Наталья Бехте-

рева». 4 ф.

22.40 «Культурная революция»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Путешествие»

07.00 «Моя планета»

07.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Виталий Минаков 

(Россия) против Рона Спаркса 

(США). Прямая трансляция 

из США

10.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 Х/ф «Тюряга» (16+)

17.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

18.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Лабиринты памяти

18.30 «Удар головой»

19.30 Х/ф «Конан�разрушитель» 

(16+)

21.30 «Большой спорт»

21.55 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 12». Шамиль За-

вуров (Россия) против Ясуби 

Эномото (Швейцария). Прямая 

трансляция

00.40 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)

11.10 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Танцы с ножами». (16+)

13.00 Х/ф «Ответный ход» (16+)

14.40 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Деликатное поручение». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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+)

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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Все по ФэнJШую. (12+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.42 по-

пытки убить Гитлера» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и эпиде-

мии» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(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+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Палата» (12+)

00.30 ХJверсии.Другие новости. 

(16+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Право на правду» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.30 «В.Золотухин. Я никогда 

ничего не просил»

СТС

21.30 «ОТПУСК 

В НАРУЧНИКАХ»

(16+) Труди — девушка, 

переживающая душевный 

кризис. Мало того, что она 

провалила важное собесе-

дование и теперь вынужде-

на работать официанткой, 

так еще ее бросил парень. 

Близится Рождество, ко-

торое ей нужно провести в 

семейном кругу. Чтобы со-

всем уж не разочаровывать 

родителей, Труди похищает 

одного из посетителей и за-

ставляет его на каникулах 

сыграть роль ее бойфренда.

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пандора» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 «Жизнь под каблуком»

00.55 Ночные новости

01.15 Х/ф «Близкие враги» (18+)

03.20 «Николай Расторгуев. «Давай 

за жизнь!» (12+)
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ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Дачные истории 2013»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Трижды о любви» (16+)

10.30 Х/ф «Похищение богини» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.20 «Своя правда». (16+)

20.20 Х/ф «Девочка» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ» (16+)

01.45 Т/с «Горец» (16+)

02.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.30 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна»

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (6+)

10.20 Д/ф «Клара, которая всегда в 

пути» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». (12+)

15.45 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

22.00 Мужская работа. (6+)

22.25 Муз/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен...» 

(16+)

00.05 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)

02.15 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)

04.15 Д/ф «Заговор послов» (12+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

Ревнивцы (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

16.55 Прогноз погоды

17.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Эдита Пьеха и 

её мужчины» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таксистки» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

08.30, 23.00 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроMконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30, 02.20 «Наставник». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Х/ф «Без татарча?йр?н?без» 

(6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба M Король Лев» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Контакт» 

(12+)

07.30 М/с «Громокошки». «Песнь 

петоларов» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгMфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Такси 2» (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 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

10 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 9 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Зимородок» (6+)

10.50 Т/с «Гаишники»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

14.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.45 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)

20.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Война на западном 

направлении». «Рождение 

гвардии» (12+)

23.55 Х/ф «Черная береза» (12+)

02.40 Х/ф «Родина или смерть» 

(16+)

09:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Призрачный мир» 

(16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

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 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:45 «Копилка» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Монополия» 

(16+)

21:00 «Странное дело»: «Тайны 

древних жрецов» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Климат планеты. От засухи 

до тайфуна» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Противостояние» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Противостояние». (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Противостояние». (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Последнее письмо» 

(16+)

21.45 Т/с «След.Убийственное 

алиби» (16+)

22.30 Т/с «След.Свои среди чужих» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Веревка висельни-

ка» (16+)

00.05 Т/с «След.Золотая девочка» 

(16+)

00.55 Т/с «След.Казенный дом» 

(16+)

01.40 Т/с «След.Мечты» (16+)

02.25 Т/с «След.Средство от настро-

ения» (16+)

05.00, 21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.55 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35, 

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+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Город на карте» (16+)

12.25 «Национальный прогноз» 

(16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Жены 

футболистов» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»

19.15 «Кривое зеркало» (16+)

06.00 М/с «Великий человекMпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» M Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Отпуск в наручниках» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель M никому. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Рейд» (18+)

01.55 Х/ф «Громовое сердце» (16+)

04.10 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-

СТОРАНА»

11.50 Д/ф «Сияющий фонтан.Федор 

Тютчев»

13.05 «Черные дыры.Белые пятна»

13.50 Д/с «Музейные тайны»

14.35 «Гении и злодеи».Г. Седов

15.10 «Личное время».В. Войнович

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Нора». 2 ч.

17.10 Д/ф «Герард Меркатор»

17.20 «Царская ложа»

18.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.15 «Игры классиков».Е. Нестерен-

ко и В. Крайнев

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Искатели». «Битва Панфи-

ловцев»

20.40 Х/ф «Руфь»

22.05 «Линия жизни».Никита 

Симонян

23.00 «Новости культуры»

23.25 Х/ф «Тайна деревни 

СантаCВиттория»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры». «Вартбург. 

Романтика средневековой 

Германии»

07.00 «Моя планета»

07.45 «Как спутники управляют на-

шим миром»

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 «Солдат Джейн»

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

14.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Элемент жизни. Бионика

15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы

15.55 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 12». Шамиль За-

вуров (Россия) против Ясуби 

Эномото (Швейцария). (16+)

17.40 «Большой спорт»

18.05 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия M Италия. 

Прямая трансляция из Сургута

19.55 Х/ф «Кандагар» (16+)

21.55 Бокс.Рахим Чахкиев (Россия) 

против Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBC

01.00 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Следствием установле-

но» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Деликатное поручение». (16+)

13.00 Х/ф «Одиссей и Остров тума-

нов» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Охота на мышей». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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+)

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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 «Евгений Осин.Жизнь как 

песня». (16+)

23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)

01.00 Д/ф «22 июня.Роковые реше-

ния» (12+)

06.00 М/ф

09.00 Магия красоты. (16+)

10.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.На-

цисты и тайна НЛО» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и анома-

лии» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Самарканд. Гробница Тамерла-

на» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекMневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

22.00 Х/ф «Валентин» (16+)

00.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиMМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокMшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиMМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиMМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиMМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала». (12+)

22.45 Х/ф «Сюрприз» (12+)

00.45 Х/ф «По ту сторону закона» 

(16+)

TV1000

01.00 «ЗАЗА»

(16+) Азалия Викторовна, 

или просто Заза, приез-

жает в Москву навестить 

сына, студента Никиту. На 

вокзале она встречается с 

Антоном, а несколько позже 

выясняется, что он живет 

по соседству с Никитой. До-

бравшись до его жилища, 

Заза попадает в разгар 

шумной вечеринки — Ники-

та отмечает день рождения 

и забыл про приезд матери. 

Более того — стыдится ее в 

обществе товарищей.

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Один в один». На бис!

00.30 Открытие 35Mго Московского 

международного кинофе-

стиваля

01.20 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

03.25 Х/ф «Мужчина с заснеженной 

реки» (12+)
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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

22 /06/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе» (16+)

11.30 Х/ф «Родня» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

17.45 Х/ф «Высота 89» (16+)

20.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Свободная от мужчин» 

(16+)

02.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

03.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.35 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 «Угро 4» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро 4» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». (16+)

02.00 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Агония страха» (16+)

05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Двенадцать месяцев»

11.30 Магия еды. (12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по ФэнBШую. (12+)

15.00 Магия красоты. (16+)

16.00 ЧеловекBневидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)

20.45 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

22.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)

00.45 Х/Ф «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА» 

(16+)

03.15 Х/ф «Валентин» (16+)

05.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиBМосква»

08.20 «Минутное дело»

09.25 «Субботник»

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиBМосква»

11.20 «Вести».Дежураня часть

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиBМосква»

14.30 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)

17.05 «Субботний вечер»

19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)

23.30 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(12+)

05.25 «МаршBбросок». (12+)

05.55 М/ф «Замок лгунов», «Ну, 

погоди!»

06.20 Х/Ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)

08.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/Ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)

16.35 ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Мой личный враг». Продол-

жение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ми-

нистр культуры РФ Владимир 

Мединский. (12+)

01.30 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

03.30 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)

04.30 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

6.45 НОВОСТИ (16+)

7.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.30 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС»

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Из жизни фруктов» 

(16+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Римма Марко-

ва» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (18+)

01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.30 «A-ONE» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 02.30 «Райские сады» (16+)

07.20 «События УрФО» (16+)

07.45 Д/ф «Сколько верст до рейх-

стага?» (12+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Каникулы Бонифация»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (16+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Звездные материBодиночки», 

«СексBсимволы с морщинка-

ми» (16+)

15.20 «Город на карте» (16+)

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+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х/ф «Я ненавижу день Свято-

го Валентина» (16+)

06.00 Х/ф «Возмездие Макса 

Кибла» (12+)

07.35 М/ф «Волшебное лекар-

ство», «Дом, который 

построили все», «Пятачок», 

«ОгневушкаBпоскакушка», 

«Сказка про лень»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Три мушкетера» (6+)

10.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

11.05 Х/ф «Затура.Космическое 

приключение» (6+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс». (12+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

19.10 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

23.50 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки». 

(США). (12+)

01.20 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)

03.05 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 

за свое» (12+)

05.05 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Вдовы»

12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»

12.40 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев.Песни и романсы

13.05 «Большая семья».Лариса 

Лужина

14.00 «Пряничный домик». «Ажур-

ный чугун»

14.25 Х/ф «Как дома, как дела?»

15.50 Д/ф «Полуостров спасенных 

сокровищ»

16.35 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»

17.55 Д/ф «Марина Ладынина»

18.40 Д/ф «Монолог.Владимир 

Высоцкий»

19.40 Х/ф «Вертикаль»

21.00 «Большой джаз».Финал

23.30 Х/ф «Трамвай «Желание»

01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

01.55 «Легенды мирового кино».Е. 

Леонов

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

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»

11.50 Х/ф «Тюряга» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Профессиональный бокс.

Рахим Чахкиев (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBC. 

Трансляция из Москвы

17.40 «Большой спорт»

18.05 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия B Италия. 

Прямая трансляция из Сургута

19.55 Легкая атлетика.Командный 

ЧЕ

22.55 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Виталий Минаков 

(Россия) против Рона Спаркса 

(США). Трансляция из США. 

(16+)

00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Италия B Бразилия

02.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Япония B Мексика

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)

10.00 «Собака в доме»

10.30 Х/ф «Римские каникулы» (12+)

12.50 «Одна за всех». (16+)

13.00 «Спросите повара»

14.00 «Красота требует». (16+)

15.00 Д/с «Своя правда» (16+)

16.00 Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)

22.45 «Тайны еды»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Семьянин» (16+)

01.50 Т/с «Горец» (16+)

02.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.40 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна»

06.10 «Негромкие песни Великой 

войны». (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарBрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 Д/ф «Переделкино» на Каме» 

(12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Мулла» (12+)

15.20 «Сегодня не было рассвета...» 

(татар.)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Фитнес». «Стрипдэнс». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 14 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

9 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 19 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.25 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке» (12+)

07.55 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО» (12+)

09.25 Х/ф «Вторжение» (6+)

10.50 Х/ф «Родины солдат» (12+)

12.20 «Высоцкий.Песни о войне». (6+)

13.00 Новости

13.10 Х/ф «Восхождение» (16+)

14.55 Х/ф «Сашка» (6+)

16.25 Х/ф «Минута молчания» (6+)

18.00 Новости

18.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

20.30 Х/ф «Пламя» (16+)

23.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)

01.00 Х/ф «Балтийское небо» (12+)

04.15 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+)

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Тайны 

древних жрецов» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«Климат планеты. От засухи 

до тайфуна» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Монополия» 

(16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Родина хрена» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:15 «Краповый берет» Сериал 

(16+)

01:45 «Родина хрена» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

09.00 Х/ф «Противостояние» (12+)

10.00 М/ф «Фунтик и огурцы», 

«Коля, Оля и Архимед», 

«Аист», «ПетушокBЗолотой 

Гребешок», «Мальчик с паль-

чик», «Крошка Енот», «Мама 

для мамонтенка»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни». (16+)

21.30 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

1 с. (16+)

22.20 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

2 с. (16+)

23.20 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

3 с. (16+)

00.20 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

4 с. (16+)

01.20 Х/ф «Днепровский рубеж». 

1 с. (16+)

02.40 Х/ф «Днепровский рубеж». 

2 с. (16+)

04.00 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм». 1 с. (16+)

КУЛЬТУРА

23.30 «ТРАМВАЙ 

«ЖЕЛАНИЕ»

Бланш Дюбуа приезжает в 

Новый Орлеан к беременной 

сестре Стелле, живущей с 

мужем Стэнли в местных 

трущобах. Бланш сообщает 

сестре, что разорена, ушла с 

работы и жить ей негде и не 

на что. Стэнли, воплощение 

естественности и грубости, 

сразу невзлюбил её за при-

страстие к алкоголю и не-

уместное кокетство. Вскоре у 

Бланш появляется поклонник 

и призрачная надежда на за-

мужество...

05.20 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»

07.10 «Играй, гармонь любимая!»

07.55 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 «Умницы и умники». Финал. 

(12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Великая война: «Барбаросса»

11.15 Х/ф «Крепость» (16+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Крепость» (16+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Перед рассветом» (12+)

16.50 Х/ф «В июне 41Kго» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «В июне 41Kго» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

23.55 Т/с «Элементарно» (16+)

00.45 Х/ф «127 часов» (16+)
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Принимаем бесплатные объявления
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В связи с расширением штата редакция газеты «Городские вести» приглашает на работу 

КОРРЕСПОНДЕНТА, КОПИРАЙТЕРА, ФОТОГРАФА, МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ
Тел. 25-35-46, 639-390. Резюме отправлять на vertlugova@gorodskievesti.ru.

06.00 Х/ф «Родня» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе» (16+)

11.30 Х/ф «Мимино» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Волкодав» (16+)

18.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

20.00 Т/С «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Маленькая Вера». 1, 2 

с. (18+)

03.40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.00 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». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 «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». 

(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.15 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Как Иванушка�дурачок 

за чудом ходил»

10.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

13.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

14.45 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)

17.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)

18.45 Х/ф «Хранитель» (16+)

20.45 Х/Ф «РУСЛАН» (16+)

22.45 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

01.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

03.30 Х/ф «Воображариум доктора 

Парнаса» (16+)

05.40 Х/ф «Золотая мина»

08.20 «Сам себе режиссер»

09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время.

ВестиBМосква»

11.00 Вести

11.10 Х/Ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-

ПА» (12+)

13.30 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиBМосква»

14.30 «Смеяться разрешается»

15.55 Т/с «Сваты 5» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)

07.30 «Фактор жизни». (6+)

08.05 Д/ф «Великие праздники. 

Троица» (6+)

08.35 Х/Ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(12+)

10.25 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Договорняк дороже денег». 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.15 Х/ф «Узкий мост»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Есть такой парень» (12+)

23.40 СОБЫТИЯ

00.00 Выпускной в прямом эфире

02.00 Х/ф «Стамбульский транзит» 

(12+)

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+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 «МОЯ ПРАВДА. Римма Марко-

ва» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

15.00 «ЖЕЛАЮ СОЛНЦА». Концерт 

Елены Ваенги, 1 часть (12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПУТЬ КЛИНКА» (16+)

23.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»  

(18+)

00.55 Прогноз погоды

01.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.00 М/ф «Дюймовочка»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (16+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 15.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Д/ф «Дублеры звезд», 

«Звездное одиночество» (16+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Кривое зеркало» (16+)

19.00 Т/с «Химик» (16+)

21.55 «События. Итоги недели» 

(16+)

22.55 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

10.20 М/с «Забавные истории» (6+)

10.30 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки». 

(США). (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)

15.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (6+)

18.25 Х/ф «Майор Пейн» (16+)

20.15 Х/ф «Исходный код» (16+)

22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

23.55 Х/ф «Добейся успеха» (12+)

01.45 Х/ф «Соучастник» (16+)

10.00 «Лето Господне».День Святой 

Троицы

10.35 Х/ф «Мальва»

11.55 «Легенды мирового кино».В. 

Зельдин

12.25 «Россия, любовь моя!». 

«Божества хантов»

12.50 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

13.30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

14.25 Х/ф «Совсем пропащий»

16.00 ГалаBконцерт ХII Международ-

ного конкурса артистов балета 

и хореографов

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Васса»

20.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис Марка 

Захарова

22.15 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные для человека обита-

тели глубин»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Конан�разрушитель» 

(16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «АвтоВести»

14.35 «Полигон»

15.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Обсерватория

16.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Чистая вода

16.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

18.45 «Большой спорт»

19.10 Легкая атлетика.Командный 

ЧЕ. Прямая трансляция из 

Великобритании

23.05 Профессиональный бокс

00.25 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Нигерия B Испания. Прямая 

трансляция из Бразилии

СТС

20.15 «ИСХОДНЫЙ 

КОД»

(16+) Солдат по имени Коул-

тер мистическим образом 

оказывается в теле неиз-

вестного мужчины, погиб-

шего в железнодорожной 

катастрофе. Коултер вы-

нужден переживать чужую 

смерть снова и снова до тех 

пор, пока не поймет, кто — 

зачинщик катастрофы.

05.20 «Контрольная закупка»

05.45 М/ф «Принцесса и лягушка»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Принцесса и лягушка»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики. ПинBкод»

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 «Ералаш»

13.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Спецвыпуск. (12+)

19.15 «Универсальный артист»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Вышка». (16+)

23.55 Дневник 35Bго Московского 

Международного кинофе-

стиваля

00.00 Х/ф «Дети Третьего рейха». 

1 с. (16+)

01.00 Х/ф «Огненные колесницы»
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Газете «Штука» требуются 

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

реклама сайта

БЕТОН, РАСТВОР
Тел. 8 (908) 923-69-49, 8 (952) 729-12-72

ДОСТАВКА

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)

10.00 «Дачные истории 2013»

10.30 Х/ф «А Вы ему кто?» (16+)

12.20 Д/с «Звездные истории»

13.20 «Тайны еды»

13.35 Х/ф «Модные сестры» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Психопатка» (16+)

21.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Фонтан» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

02.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.15 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна»

05.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы-шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Мы танцуем и поем»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татары». (12+)

13.00, 02.10 «Вслед за перелетными 

птицами...» (12+)

14.00 «Врач года - Ак чэчэклэр». (6+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотереи: «Спортлото 5 из 49», 

«Спортлото +». (16+)

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.45 Лотереи: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Времена 

года». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка». (16+)

14.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

15.05 Х/ф «Сделка с дьяволом» 

(16+)

17.00 Х/ф «На крючке» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 13 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 15 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Нечто» (16+)

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

07.35 Х/Ф «ЮРКА � СЫН КО-

МАНДИРА» (6+)

09.00 Д/с «Дипломатия». «Тайны 

ставки Наполеона» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Х/ф «Родина или смерть» (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.20 Т/с «За все заплачено» (16+)

03.00 Х/ф «Отчий дом» (6+)

04.50 Д/ф «В погоне за Эверестом» 

(12+)

05.00 Т/с «Краповый берет» (16+)

07.15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

15.30 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23» (16+)

03.15 Х/ф «Чужая жена» (16+)

08.40 М/с «Ну, погоди!»

10.15 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)

18.35 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

23.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

01.00 Х/ф «Алые паруса»

04.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., НП, в Талице на 2-комн., МГ 

в городе и 1-комн. в Талице, в квартире 

заменены окна, сантехника, трубы, счет-

чики на воду и электроэнергию, встроен-

ная кухня с техникой, большая кладовая 

(возможно объединение с комнатой), два 

больших коридора, в шаговой доступ-

ности детский сад, больница, магазин, 

остановки общественного транспорта, 

удобный выезд из города (20 мин до 

Екб без пробок) Тел. (909) 005-08-16

 ОБМЕН  ДОМА

  Дом в п. Новоуткинске 58 кв. м., 

11 соток земли, в собственности, баня 

6*4 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  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., срочно! НП, по улице Уриц-

кого, 4, квартира в хор. сост., 1400 т.р., 

возможен торг. Тел. (908) 911-31-81

 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-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

  Срочно. 2-ком. кв-ра, г. Ревда ул. 

Интернационалистов, 8/9, цена 2000 т.р. 

Тел.  (965) 545-70-48

  2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 43 

а, 39 кв.м., комнаты раздельные, окна 

везде пластик, балкон застеклен, хо-

роший ремонт, трубы заменены на 

пластик, сейф-дверь, на кухне и ванне 

пол в кафеле, в остальном линолеум, 

5/5 этаж, остается кухонный гарнитур, 

и холодильник в цвет гарнитура, продаю 

в связи с переездом в Екатеринбург, 

срочно. Тел. (912) 291-30-02

  2-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, д. 

24б, 23/38, 1 этаж, в обычном состоя-

нии, железная дверь, стайка в подвале, 

освобождена, чистая продажа, ц. 1450 

т.р. Тел. (922) 107-77-67

  2-комн. кв-ру СТ, 50 кв.м., в центре 

города, балкон. Тел. (908) 636-18-83

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  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. Трубников, 

7/9 этаж, пластиковые окна, состояние 

хорошее, чистая, светлая, срочно. Тел. 

(922) 029-58-88

  3-комн. кв-ру НП, 39/64 кв.м., по 

пр.Космонавтов, д.26, на 3/9 этаже. Тел. 

(922) 612-26-10

  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

 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 

  4-комн. кв-ру СТ, по ул. Ленина, 5а, 

общая площадь 99,9 кв.м., 3/3, 3 балкона 

(один застеклен), кухня – 12 кв.м., са-

нузел раздельный, дом шлакоблочный, 

или меняем, рассмотрим все варианты. 

Тел. (922) 171-80-67

  4-комн. кв-ру по ул.Ленина, д.45в, 

уютная, теплая, находится в спокойном 

районе города, прекрасный вид из окна 

на церковные купола, городской пруд, 

рядом школы, магазины, транспорт в 

любом направлении. Тел. (904) 986-52-64

 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

  Дом 30 кв.м., р-н Шайтанка, 7 соток 

земли, все в собственности, газ рядом, 

очень удобное месторасположения, ц. 

1300 т. р. Тел. (902) 509-12-58

  Дом, Н.Село, 3-комн., + кухня, вода 

и туалет в доме, шамбо, 20 соток земли, 

рядом магазин, остановка, живописное 

место, лес, река. Тел. (963) 039-00-85

  Дом, 37 кв.м., Мартьяново, ул. Цен-

тральная, крытый двор, баня, скважина, 

27 соток земли. Тел. (904) 542-92-79, 

64-15-10

 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

  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, сроч-

но. 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

  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

  Участок в к/с №5 «Шышмарь», 6 

соток. Тел. (904) 164-78-41

  Участок 5 соток в к/с в п. Талица, 

есть летний домик, сарай, колодец, фун-

дамент (можно под баню или теплицу), 

много садовых деревьев и кустарников, 

ц. 100 т. р. Тел. (902) 501-46-62

  Садовый участок в к/с "Локомотив" 

в п. Кузино (36 км от г. Первоуральск), 

10 соток, двухэтажный бревенчатый дом, 

сарай, скважина, экологически чистый 

район, рядом лес, родник, очень удобное 

расположение участка – угловой. Тел. 

(902) 263-56-44

  Участок, 5,5 соток в к/с № 24 на 

Трудпоселке по ул. Генераторная, раз-

работан, в собственности, 2-эт., дом 68 

кв.м, печное отопление, новая баня. Тел. 

228-178, (922) 129-56-96 (919) 399-01-90

 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 в р-не п. Перво-

майка, овощная и смотровая ямы. Тел. 

(3439) 25-52-01

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

611-12-99

  1-комн. кв-ру ХР, с балконом, пос-

ле ремонта, 2 этаже, по ул. 1 мая, 17, 

протянут кабель интернет, холодильник 

в хорошем состоянии, предоплата за 2 

мес., срочно. Тел. (909) 011-42-62 Игорь, 

(912) 689-83-56 Ольга 

  1-комн. кв-ру БР, есть все необхо-

димое, состояние хорошее, собственник, 

только русским, ц. 8 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (909) 004-87-56

  1-комн. кв-ру по ул. Чкалова, д.40, 

с мебелью и бытовой техникой на дли-

тельный срок, ц. 12 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (922) 129-15-83

  1-комн. кв-ру БР, 5/5 этаж, ул. Ем-

лина, д. 6, 19 кв.м., без мебели, русской 

семье, на длительный срок, ц. 9 т.р. в 

месяц за все. Тел. (922) 149-23-09

  1-комн. кв-ру по ул. Комсомольской, 

д. 25, состояние обычное, с мебелью, 

русским, ц. 10 т. р. Тел. (902) 151-49-17

  1-комн. кв-ру по ул. Трубников, д. 44, 

4 этаж, с мебелью и бытовой техникой, 

состояние нормальное, русской семье, 

ц. 12 т. р. Тел. (952) 743-21-00

  1-комн. кв-ру на час, сутки, мебель, 

техника, в центре города. Тел. (902) 

254-25-76

  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 МГ, по пр. Космо-

навтов, состояние обычное, частично с 

мебелью и бытовой техникой, ц. 8,5 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (902) 

262-94-25

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Талица, 

д. 1, состояние хорошее, с мебелью и 

бытовой техникой, русской семье, ц. 9 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. (967) 

858-24-84

  2-комн. кв-ру на длительный срок, 

ц. 12 т.р. Тел. (952) 140-88-87

  2-комн. кв-ру 56,5/36,5 кв.м., в но-

вом доме, 10/3 этаж, по ул. Емлина, 

теплая, светлая, чистая, ремонт сделан в 

сентябре 2012 г., установлены счетчики 

на воду и двухтарифный на электро-

энергию, частично с мебелью (диванчик, 

тумбочки и полки, платяной шкаф), ц. 9 

т. р. + коммунальные услуги, предоплата 

за 2 мес. Тел. (908) 929-26-35 (с 8.00 

час. до 21.00 час.).

  2-комн. кв-ру по ул. Гагарина, частич-

но с мебелью, русской семье, ц. 7 т.р. + 

коммунальные услуги, предоплата. Тел. 

(950) 191-88-44, звонить после 18-00 

  2-комн. кв-ру в центре, по ул. Гер-

цена, ремонт, мебель, бытовая техника, 

на длительный срок, дорого. Тел. (950) 

541-57-75

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру в Первоуральске, в 

хорошем состоянии, с мебелью, с ин-

тернетом (интерра). Тел. (982) 627-74-36

  1-комн. или 2-комн. кв-ру в р-не 

школы №7, ул. Вайнера, с мебелью на 

кухне. Тел. (952) 139-73-88

  1-комн. кв-ру или кв-ру ГТ, в городе, 

можно в Талице, русский, чистоту и по-

рядок гарантирую, агенствам просьба не 

беспокоить. Тел. (908) 920-69-33

  2-комн., 3-комн. кв-ру или дом на 

длительный срок, за разумную цену, без 

мебели, рассмотрим любые варианты, 

для русской семьи. Тел. (952) 739-50-67

  3-комн. кв-ру желательно в р-не 

крытого рынка, площади или корабелки, 

не дороже 15 т.р., порядок, своевре-

менную оплату гарантируем, можно 

без мебели и бытовой техники, молодая 

семья с ребенком, возможен вариант 

снятия дома, на долгий срок, агентствам 

и посредникам просьба не беспокоить. 

Тел. (953) 601-54-71

  Капитальный гараж с овощной ямой 

на Динасе или СТИ на длительный срок, 

порядок и оплату гарантирую. Тел. (904) 

387-33-80

  Гараж на 2 месяца в пределах 1 - 1,5 

т. р. Тел. (912) 219-61-09 (08)

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  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-21140, 06 г.в., цв. «золотисто-

темно-зеленый», ц. 140 т.р. Тел. 8 (932) 

616-41-44

  ВАЗ-2107, 03 г.в., пробег 100 т.км, 

колеса з/л, музыка, чехлы, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  ОКА, 05 г.в., цв. «млечный путь», ц. 40 

т.р. Торг уместен. Тел. (34397) 2-54-58, 8 

(919) 382-99-37

  ВАЗ-21214, декабрь 07 г.в., цв. зеле-

ный. Тел. 8 (982) 700-38-04

  ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. серо-зел., литье 

R-14, магнитола с пультом LG, сигнал. с 

автозапуском. Тел. 8 (906) 803-12-26

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, ц. 165 

т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнали-

зация, магнитола, литые диски R14, ц. 70 

т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  ВАЗ-21093, 01 г.в., есть все. Тел. 8 

(902) 276-96-76

  ВАЗ-21053, 97 г.в., газ/бензин. Тел. 8 

(912) 051-07-88

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

пробег 100 т.км, резина з/л, состояние 

хорошее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

  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-2107, 06 г.в., сигнализация, про-

бег 60 т.км, инжектор. Тел. 8 (902) 272-

68-50, 8 (902) 509-27-44

  ВАЗ-21063, 90 г.в., цв. белый, пробег 

55 т.км, без кап.ремонта. На ходу, ц. 25-

30 т.р. К нему зимняя резина, багажник, 

з/ч, новый аккумулятор. Тел. 8 (922) 

619-84-91, 5-58-91

  ВАЗ-2123, 96 г.в., 88 т.км пробег, цв. 

белый, цена договорная. Тел. 8 (922) 

613-39-58

  ВАЗ-21140, сентябрь 04 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (953) 004-21-68

  ВАЗ-2112, 02 г.в., сигнализация, му-

зыка, литые диски, состояние хорошее, 

ЭСП, подогрев сидений, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, 

салон-люкс, музыка, сигнализация с а/з, 

ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель. 

Не битая, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигна-

лизация, ЭCП, тонировка, литые диски, 

защита, не битая, состояние отличное. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

небитая, сост. хор., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-

22-97

  Волга-131105, 07 гв.в., цв. «сере-

бро», электрозеркала, ЭСП. Тел. 8 (950) 

196-54-82

  Лада Калина, хэтчбек, 12 г.в., в иде-

альном состоянии, на гарантии, все есть. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

  Лада Приора, 08 г.в., хетчбэк, цв. 

серебро. Тел. (902) 876-36-79

  ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, цв. 

синий, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 

640-95-45

  ВАЗ-21099, 04 г.в., цв «серебро», ли-

тые диски, резина з/л, состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 635-20-10

  Волга-31029, 96 г.в. В хорошем со-

стоянии. Цв. серый, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

  ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (922) 227-52-48

  ВАЗ-2105, цв. белый. Отличное техни-

ческое состояние, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

035-09-00

  Лада Приора, 09 г.в., в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (904) 542-39-27

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв «сочи», 1,6, 8-кл., 

пробег 102 т.км, ГУР, сигнализация, маг-

нитола, тонировка. Тел. 8 (982) 633-16-31

  ВАЗ-21074, инжектор, 06 г.в., цвет 

«темно-вишневый», 70 т.р., пробег 120 

т.км. Тел. 8 (982) 628-06-11

  ВАЗ-2106, 15 т.р. На ходу. Тел. 8 

(922) 193-33-77

  ВАЗ-21043, 00 г.в. Тел. 8 (932) 114-

93-22

  ВАЗ-21140, 06 г.в., пробег 75 т.км. 

Зимняя резина, сигнализация с а/з. Хо-

рошее состояние. Второй хозяин. Ц. 160 

т.р. Тел. 8 (908) 914-15-74

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет серо-синий. 

Тел 8 (922) 155-87-60

  Лада Приора, ноябрь 2011 г.в., в отл. 

состоянии. Тел. 8 (932) 602-85-20
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

с. Мариинск
Тел. 8 (900) 202-37-70,

8 (912) 230-01-77, 
8 (950) 633-44-51

ПЕНОБЛОК

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

  Пушистого котеночка мраморно-

го окраса, возраст 1,5 мес. Тел. (922) 

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

  Отдам мопса, мальчик 2 г.  Тел. 

(904) 168-92-88

  Котят от кошки-мышеловки, ры-

жие, короткошерстные котята, в еде 

неприхотливы, чистоплотные, ласковы 

с детьми. Тел. (904) 541-99-87

  Котят возраст 2 мес. от кошки-

мышеловки, к лотку приучены, куша-

ют абсолютно всё, все подробности 

по телефону. Тел. (908) 928-03-56

  Сибирская породистая кошеч-

ка-подросток, возраст 1 год, глаза 

зеленые, на ушах кисточки, хвост как 

у белки, очень пушистая с красивым 

лесным окрасом, кушает простую 

еду и сухой корм, очень ласковая 

и игривая, она ждет своего хозяина. 

Тел. (922) 228-04-49

  Котенка, хорошим, добрым и 

ответственным людям, котик чер-

ного цвета, смышленый, озорной 

и ласковый. Тел. (908) 922-30-58

  Кота, 2 года, в хорошие руки, 

к туалету приучен, кушает сухой 

корм, так же отдам домик для кота 

и все остальное. Тел. (922) 133-09-

85, Марина

  В хорошие руки 4 котят, 2 ко-

тенка коты с белыми носиками и 2 

кошки. Тел. (903) 079-42-02

  В добрые руки, белого, полу-

пушистого котенка, мальчик. Тел. 

(950) 651-83-95

  В добрые и ответственные руки 

собачку, она очень ласковая, лучше 

в частный дом, отдаем так как по-

стоянно на работе, а сабаке нужен 

простор и прогулки на воздуху. Тел. 

(953) 383-83-68

  Котята ищут хозяев, в подъ-

езд дома по ул. Ленина, 7а кто-то 

подбросил коробку с 5 очарова-

тельными пушистыми котятками 

шоколадного цвета, помогите найти 

им хозяев. Тел. (902) 279-81-81

  Очень милые котята мальчик 

и девочка ищут своих добрых, 

ответственных хозяев, к туале-

ту приучены, по всем вопросом 

звонить по телефону. Тел. (952) 

732-30-26

  Детскую кроватку с матрасом 

для дачи за две маленьких упаковки 

памперсов слип энд плей 4. Тел. 

(909) 003-74-30

  Металлическую дверь. Тел. (965) 

539-84-76

  Ножную педаль для швейной 

машины. Тел. (922) 206-47-72

  Ортопедическая подушка для 

малыша, отдам за шоколадку. Тел. 

(919) 368-43-99

  Cрочно! Отдам бесплатно де-

коротивного кролика. Тел. (961) 

775-64-64

  Отдам за 100 рублей стиральную 

машину Урал. Тел. (953) 052-88-10

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, ж/к монитор, 

комплектующие, буду благода-

рен за любую помощь. Тел. (950) 

209-20-18

  Любые аквариумные растения. 

Тел. (902) 267-70-19

ПОТЕРИ

  Утеряно пенсионное удостовере-

ние на имя Ремезова Сергея Алексан-

дровича, считать недействительным

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 

оплатой. Тел. (922) 610-71-80

  Инженера по охране труда по 

совместительству, опыт работы. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Менеджера по работе с клиен-

тами, з/п от 15 т.р., проф. опыт: 6 

месяцев, работала в г. Екатеринбурге, 

в Учебно-чертежной студии «Линия», 

менеджером, уверенный пользова-

тель ПК, знание делового этикета, 

умение работать с большим объемом 

информации, знание программы 1С, 

целеустремленность, коммуника-

бельность, ответственность, испол-

нительность, стрессоустойчивость, 

пунктуальность. Тел. (950) 649-25-28

  Юрисконсульта, женщина, 30 лет, 

опыт работы 8 лет по специальности 

юриспруденция, ожидания по зар. 

плате от 35 т.р. Тел. (909) 021-63-13

  Сторожем в д/с или кухоным 

работником, женщина 40 лет, без 

в/п, рассмотрю все варианты. Тел. 

(908) 925-35-03

  Бухгалтера по совместительству. 

Тел. (922) 225-62-81

  Бухгалтера, личные качества: 

аккуратность, ответственность, пун-

ктуальность, способность работать 

в коллективе, целеустремленность, 

обучаемость и интерес ко всему 

новому в профессии, коммуника-

бельность, стрессевоустойчивость. 

Тел. (950) 636-55-23

  Подработку на лето, 17 лет. Тел. 

(904) 382-99-67

  Любую работу на июль, август, 

можно грузчик, разнорабочий на 

стройку. муж. 15 лет. Тел. (952) 

740-59-08

  Администратора, девушка, 20 

лет. Тел.  (952) 737-93-41, 63-42-19

  Домработницы, оплата каждый 

день, по окончанию рабочего дня. 

Тел. (963) 031-27-68

  Помощник программиста, кон-

тент-менеджер, мужчина, 21 год. 

Тел. (982) 616-69-46

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

СООБЩЕНИЕ

  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. То-

карей Артинского р-на состоится 

встреча земляков, приглашаем: 

Токаревых, Озорненых, Просвири-

ных, Серебрянниковых, Чухаревых, 

Мининых, Золиных, Константиновых, 

Шаровых, Тарасовых, Липиных. Тел. 

(953) 050-70-35

  Просьба женщинам откликнуть-

ся, кто 06.05.2013 посещал смо-

тровой кабинет поликлиники УТТС, 

мной была оставлена цепочка золо-

тая кобра с иконой Божьей Матери, 

прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. (952) 733-58-40

  Потерялась кошечка, в конце 

мая в районе веера потерялась 

кошечка, выпрыгнула с балкона 

возраст 3 месяца, просьба если 

кто то видел или нашёл пожалуйста 

верните или позвоните по телефону, 

хорошо отблагодарю. Тел. (952) 144-

41-03, Татьяна

  ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор, литые 

диски з/л, музыка, сигнализация, цв. 

темно-зеленый. Тел. 8 (922) 112-35-64

  ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, ГУР, 

сигнализация с а/з, сабвуфер, литые 

диски, двигатель 1,6, 16-кл. Тел. 8 (908) 

915-93-01

  ГАЗ-21029 (Волга), 97 г.в., в хорошем 

состоянии, ц. 45 т.р. Тел. 8 (919) 382-70-76

  ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. синий, сигнал., 

магнитола, тонировка зад. стекла, ц. 95 

т.р., торг. Тел. 8 (908) 635-04-58

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «млечный путь», 

пробег 94 т.км, музыка, усилитель, дер. 

полки, сигнал., литые диски, ц. 176 т.р. 

Тел. 8 (922) 221-73-45

  ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хорошее, 

цв «серебро», второй хозяин, пробег 130 

т.км, ц. 158 т.р. Тел. 8 (9820 674-76-10, 8 

(922) 125-33-73

  ВАЗ-21124, 05 г.в., 16-кл., 90 л.с., 

пробег 95 т.км, цв. черный. Тел. 8 (922) 

221-73-45

  ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (950) 652-

10-12

  ВАЗ-21140, октябрь 05 г.в., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 610-61-42

  ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. «сочи», ком-

плектация люкс, ц. 165 т.р. Тел. 8 (902) 

255-85-11, 8 (902) 440-96-32

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

(922) 144-87-97

  Волга, 98 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

  ВАЗ-21120, 01 г.в., 1,5 об., 16-кл., цв. 

светло-зеленый. Тел. 8 (922) 607-40-31

  ВАЗ-21074, 05 г.в., ц. 53 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (908) 632-42-41

  ВАЗ-21053, состояние хорошее, ц. 23 

т.р. Тел. 8 (902) 256-27-31

  ВАЗ-21099, 97г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

резина з/л, многое поменяно. Цена 70 т. 

р., обоснованный торг уместен. Тел. 8 

(912) 665-97-70

  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-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-

19-03, 8 (965) 531-88-08

  ВАЗ-2110, в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (908) 920-87-23, Сергей

  ВАЗ-2105, 06 г.в., цв. белый, электро-

стекла, сигнализация, музыка, тонировка, 

пробег 92 т.км. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 

149-19-63

  ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый. Есть все. 

Ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 677-97-56

  ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 64848-

24

  Волгу 31029, в идеальном состояние, 

всё заменено, рассмотрю варианты об-

мена на другое авто. Тел. (912) 668-00-80

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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., темно-

зеленый цвет, пробег 58 т.км., в отлич-

ном состоянии, ц. 2300 т.р. Тел. (912) 

614-60-60

  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, транзиты, 

ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. (932) 

119-61-29

  Тойота Камри, 93 г. в, полная ком-

плектация, в хорошем состоянии. Тел. 

(902) 875-31-63

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

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

р. Тел. (922) 222-28-72

  Daewoo Matiz, 07 г.в., 70 т.км, цв. цв. 

салатовый. Тел. 8 (963) 441-56-24

  Renault Megane, 08 г.в., пробег 80 т.км, 

АКПП, два комплекта резины на дисках, 

укомплектована полностью, ц. 480 т.р. 

Тел. 8 (908) 633-25-18

  Daihatsu Storia, 98 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 297-19-87

  Renault Symbol, 04 г.в., пробег 90 

т.км, ГУР, кондиционер, ц. 155 т.р. Тел. 8 

(922) 106-87-63

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (919) 377-70-06

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

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

8 (912) 214-17-73

  Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (952) 743-06-55

  ZX-Пикап, 08 г.в., МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

  Hyundai Getz, 04 г.в., полная ком-

плектация, сигнализация с а/з, хорошее 

состояние. Есть все. Тел. 8 (912) 049-36-68

  Mitsubishi Lanser 10, 09 г.в., седан, 1,8 

л, АКПП, цв. «синий металлик», максималь-

ная комплектация, два комплекта резины, 

один хозяин, состояние идеальное. Тел. 8 

(982) 633-52-19

  Honda Civic, седан, 08 г.в., АКПП, цв. 

«серебро», максимальная комплектация, 

один хозяин, состояние идеальное. Тел. 

8 (982) 633-52-19

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

2009, базовая комплектация, музыка, 

чехлы, защита двигателя, прицепное 

устройство, пробег 55 т.км, ц. 215 т.р. 

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

  Mazda 6, 04 г.в., в хорошем состоянии, 

зимняя резина на дисках, все опции, рас-

ходники заменены. Тел. 8 (912) 296-70-29

  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, 11 г.в., цв. белый, 

пробег 60 т.км, ц. 580 т.р. Тел. 8 (922) 

021-30-02

  Pegeot 307, 07 г.в., 1,6, кондиционер, 4 

ЭСП, зимняя резина, в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (952) 725-81-68

  Ford Fusion, 07 г.в., 1,4 двиг., АКПП. 

Второй хозяин. Цв. красный. Ц. 330 т.р. 

Торг. Тел. 8 (909) 015-06-70

  Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км, 

цв. «испанский красный», комплектация 

GLE, в хорошем состоянии, ц. 200 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 275-35-89

  Chanse, куплен в 2010 году, цв. «се-

рый металлик». Не бит, не крашен, ГУР, 

кондиционер, аирбэг водителя, два ЭСП, 

чехлы, два комплекта резины на дисках, 

сигнализация с а/з, пробег 49 т.км, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. белый, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (904) 984-22-30

  Nissan Tiida Latio, 07 г.в., полный 

привод, два комплекта резины с литыми 

дисками, состояние отличное. Тел. 8 (953) 

051-41-01

  Honda Jazz, 08 г.в., АКПП. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (922) 201-35-25

  Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, мак-

симальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

  Hyundai I-30, 10 г.в., хэтчбек, в от-

личном состоянии, пробег 43 т.км, один 

хозяин, гаражное хранение. Дв. 1.4 л, 109 

л. с. Расход 6л/100 км. Комплект зимней 

резины на дисках в подарок. Цвет «серый 

металлик». Тел. 8 (953) 052-45-54

  Mazda 3, MPS 08 год, идеальное со-

стояние! Тел. 8 (900) 200-00-96

  Сitroen С4, 08 г.в., цв. красный, ку-

плен в а/салоне в 2009 г., АКПП, полная 

комплектация, цена 390 т.р.,торг. Тел. 8 

(912) 619-74-42

  BMW, 02 г.в., состояние отличное. Тел. 

8 (922) 204-35-60

  меняю Toyota Camry, 12 г.в. на квар-

тиру. Тел. 8 (922) 119-98-88

  Skoda Oktavia, 07 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», комплектация «спорт 

пакет», сигнализация, музыка, тонировка, 

литые диски. Ц. 383 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

268-58-90

  Toyota Vitz, 02 г.в., АКПП, полный 

привод, вложений не требует, полная 

комплектация. Торг. Тел. 8 (953)380-15-88

  Chevrolet Lanos, 08 г.в, полная ком-

плектация, состояние идеальное, в такси 

не использовалась, вложений не требует. 

Тел. 8 (953) 380-15-88

  Hyundai Accent, ноябрь 06 г.в., один 

хозян, состояние хорошее, пробег 66 т.км. 

Тел. 8 (912) 673-88-72, 8 (912) 243-93-18

  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. 186 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

  Chance, 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 Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 

801-46-81

  Mitsubishi Lancer, 95 г.в. Тел. 8 (922) 

210-81-04

  Daewoo Matiz, цв. золотистый, 11 г.в., 

пробег 18 т.км, резина з/л, сигнал., сост. 

отл., цена 186 т.р. Тел. 8 (922) 110-00-41

  Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

125-18-61

  Mitsubishi Mirage, цв. светло-серый. 

Тел. 8 (953) 049-00-32

  Mazda CX-7, 10 г.в. Тел. 8 (922) 294-

93-53

  Nissan Serena. Тел. 8 (950) 652-10-12

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

Тел. 8 (922) 113-95-44

  Samand LX-V-1.8, 07 г.в., ц. 205 т.р. 

Тел. 8 (922) 115-70-82

  Hyundai Accent, 08 г.в., цв. черный, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 606-

27-00

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплена 

летом 09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 

229-04-99

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., пробег 40 т.км, 

цв. серебристый. Цена 215 т.р., торг. Тел. 

8 (963) 032-42-07

  Opel Meriva, 07 г.в., цв. синий, пробег 

99 т.км, универсал, один хозяин. Тел. 8 

(909) 024-75-18

  Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 39 т.км, 

ц. 170 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 609-76-24

  Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черный, 

АКПП, 2,1 л. Тел. 8 (922) 151-62-69

  Опель Корса, 2008 г.в., есть все, 

пробег 54 т. км., 1.4 литра, МКПП, ц. 370 

т. р., торг. Тел. (912) 606-72-10

  Мазда 3, 2007 г. в., состояние отлич-

ное, не битая, не крашеная, резина зима/

лето, ц. 525 т.р. Тел. (904) 545-13-99

  Дэу Матиз 0.8, МКПП, 2006 г.в., ГУР, 

кондиционер, сигнализация, автозапуск, 

2 комплекта резины, пробег 74 т.км., 

один хозяин, ТО у официального дилера. 

Тел. (922) 105-50-05

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  УАЗ-31514 2000 г.в., серый, в хо-

рошем состоянии, ц. 120 т.р., торг при 

осмотре. Тел. (922) 129-11-43

  Продаю УАЗ бортовой, 2012 г.в., про-

бег 3000 км. Тел. 8 (932) 600-04-77

  ЗИЛ-5301 бычок, 2000 г.в., термобуд-

ка, или меняю на легковой автомобиль. 

Тел. (902) 075-31-63

  ГАЗ-53 1988 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. (950) 545-33-02

  Пресподборщик рулонный ПРФ-750. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Трактор Т-25 с сельхозмашинами. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  Пресc-подборщик, Киргизстан. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  ГАЗ-66, 83 г.в., бортовой. Тел. 8 (922) 

128-97-10

  Автоприцеп. Тел. 8 (902) 269-22-97

  Грузовик Mitsubishi Canter, 96 г.в., 

борт-тент, внутри фанера, сигнализация, 

магнитола с usb. Все колеса на R14, ц. 

280 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 922-

36-73, Владимир

  УАЗ бортовой, 92 г.в., ц. 100 т.р. Со-

стояние хорошее. Тел. 8 (908) 901-92-15, 

3-16-94

  Прицеп-дача для путешествий, ры-

балки и отдыха. Пр-во Чехия. Тел. 8 

(912) 690-59-97

  возьму в аренду а/м с последующим 

выкупом. Тел. 8 (900) 197-56-13

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-

19-35

  МАЗ-самосвал, 90 г.в. Тел. 8 (963) 

051-69-13

  Бензогенератор Subaru, 13,5 кВт. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 131-11-19

  ЗИЛ-130, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 449-71-61

  ГАЗель-330202, 06 г.в. (тент), борт 4 

м. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Гидроусилитель руля для Волги 3102, 

б/у, ц.4500 р. Тел. (904) 540-37-28

  Левое переднее крыло новое на 

а/м Subaru Impreza и блок питанияна 

а/м ВАЗ-2109. Тел. (908) 638-15-85, 

Владимир

  Двигатель от Москвича-412, 1,7, в 

сборе. Тел. (908) 917-53-53

  Автомобильные баллоны с дисками, 

Hyundai Accent, 4 штуки. Тел. 8 (912) 

042-94-61

  Комплект акустики 5,1 «ВВК» МА-9705, 

DVD-плеер «Pioneer» DV-430V, ц. 2000 р. 

Или меняю на «PS2» с дисками (не менее 

80), джойстики. Тел. (34397) 5-51-65

УСЛУГИ

  Печник. Тел.  (912) 247-82-21

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Продам сруб (950) 643-78-58

  Отсев, щебень, песок. Тел. (922) 617-

43-84

ВАКАНСИИ

  Сети магазинов «Спортмакси» тре-

буются контролеры торгового зала! 

Муж., 21-35 лет. З/п 15 – 18 т.р., офиц. 

трудоустройство.  Подробности по тел.  

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

заполните анкету в наших магазинах

  Техцентр Вольво. Срочно требуется 

уборщица. ЗП 12 т. р.+оплата проезда, 

до 45 лет, с. Новоалексеевское. Тел. 

(908) 632-10-84
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