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ЛЕГКО 
ОТДЕЛАЛИСЬ
Мошенницам, 
торговавшим 
муниципальным жильем, 
дали всего лишь 
условный срок 
Стр. 3 

ГОРОД 
РЕМОНТИРУЮТ
Бизнесмены 
восстанавливают 
ступеньки, чиновники 
красят вождя,
новички укладывают 
асфальт Стр. 6-7

ХОРОНИТЬ МОЖНО
Власти города обещают 
обустроить новый погост 
Стр. 8 

РИСКИ 
«ПОЛИПЛАСТА»
Общественная инспекция 
посетила химическое 
предприятие 
Стр. 9

ВСЕМ НЕ УГОДИТЬ
Родители посмотрели, 
как живут их дети в 
лагере «Заря» под 
Асбестом 
Стр. 12

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
Так считают медалисты 2013 года Стр. 10-11

Артур Пархайтинов, школа №22 Леонид Бородич, школа №32 Ксения Улитина, школа №10 Кристина Некрасова, школа №10 Павел Горбунов, школа №20

Нина Дмитриева, школа №10Анастасия Фетисова, школа №6Алексей Кондаков, школа №21Илья Сорокин, школа №4Юлия Немтина, школа №9

Алина Халикшина, школа №5 Дарья Кочкина, лицей №21 Евгения Садыкова, школа №28 Виталий Снигирев, школа №28 Александр Широков, школа №32

Екатерина Сердюк, лицей №21 Дарья Донец, школа №9 Аня Янова, школа №32 Анна Логинова, школа №6

ЛАРИСА 
ШЕСТАКОВА 
ОБВИНЯЕТ 
В СМЕРТИ 
МАТЕРИ ВРАЧЕЙ 
Стр. 4-5
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

21 июня, ПТ
ночью +16°С....днем +32°С

22 июня, СБ
ночью +16°С....днем +33°С

23 июня, ВС
ночью +17°С....днем +33°СНОВОСТИ

Дом, который 
не замечают
Любители русского фольклора обеспокоены 
новостью о строительстве трех 16-этажек по 
соседству с памятником истории культуры — 
Народным домом

Народный дом размещается в го-

родской усадьбе ХIХ века и скоро 

будет отмечать юбилей — 25 лет со 

дня создания. За это время попыток 

снести памятник истории культуры 

было несколько, но энтузиастам 

удавалось здание отстоять. На этот 

раз волнения обусловлены новостью 

о строительстве рядом с Народным 

домом трех 16-этажек. Проект но-

вых высоток уже размещен на сайте 

застройщика — ЗАО «Уралтяжтруб-

строй».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Высотки угрожают 

— На эскизных картинках Народного 
дома вообще нет, — говорит директор 
культурного учреждения Сергей 
Саблин. — Но начать строительство 
многоэтажного дома можно будет 
только в том случае, если учтена 
охранная зона вокруг памятника 
истории культуры, каковым усадьба 
является с 1987 года. Никто этого 
статуса с дома не снимал, поэтому о 
его существовании забывать нельзя.

Однако забывают все и постоян-
но. Есть на то объективные и субъ-
ективные обстоятельства. Когда 
Народный дом открывали, никто 
не позаботился о том, чтобы переве-
сти здание в муниципальную или 
другую собственность. И до сих пор 
здание не имеет хозяина. А раз нет 
хозяина, то и охранную зону до сих 
пор оформить не удалось.

— В БТИ лежит домовая кни-
га еще с советских времен, и в ней 
записаны те владельцы, которые 
жили в доме, когда здание готови-
ли к сносу, — рассказывает Сергей 
Васильевич. — Эти люди — сестры 
Машаровы и семья Симаковых — 
на тот период времени получили де-
нежную компенсацию от города за 
свою собственность. Одновременно 

началось движение за то, чтобы со-
хранить здание как памятник ар-
хитектуры. Сохранили, но город 
оформлять дом в свою собствен-
ность почему-то не стал. И на сегод-
ня ситуация такая, что город отка-
зывается принимать Народный дом 
на баланс, потому что в БТИ заре-
гистрированы иные собственники. 

При этом потомки бывших вла-
дельцев усадьбы уже давно не 
претендуют на здание, и полу-
чается так, что дом фактически 
«ничейный».

— Нынешняя администрация по-
началу приняла дом, приступили 
даже к оформлению охранной зоны, 
но потом именно по причине нали-
чия «старых хозяев» власти заяви-
ли: содержать здание — это нецеле-
вое использование средств.

Тогда же ансамблю «Воля» и все-
му коллективу Народного дома бы-
ло предложено переехать. Но лю-
бители русской культуры уверены 
— они не смогут существовать вне 
стен старинной усадьбы, пропадет 
самобытность. Сохранить здание 
— первостепенная задача для его 
обитателей.

Сносить не будем, но с 
землей еще не все ясно

По словам Сергея Саблина, проек-
ты застройки территории на пере-
сечении улиц Ленина — Береговая 
были и раньше. А там, где сегодня 
расположена автостоянка, есть даже 
фундамент под многоквартирный 
дом. Будут строить там или где-то 
рядом — пока непонятно.

— Точно известно пока только 
то, что стройка будет, — говорит 
Сергей Васильевич. — Она, вроде 
как, не затрагивает территорию 
Народного дома, но к ней вплот-
ную примыкает. Мы обеспокоены, 
поскольку не знаем границ выде-
ленного участка, не знаем, как пове-
дет себя старый дом. Стройка — это 
в любом случае минус. Не только 
физический, но и эстетический — 
в тени высоток усадьба просто по-
теряется. Есть, конечно, в Москве 
небоскребы по соседству с памят-
никами архитектуры. Но не хочет-
ся такого. Поэтому мы постараемся, 
чтобы строительство разворачива-
лось с учетом того, что рядом па-
мятник архитектуры.

А чтобы учет такой был, необ-
ходимо, чтоб власти города прини-
мали эскиз проекта будущих жи-
лых домов, не забывая о памятнике 
истории культуры. Но опыт стро-
ительства Ватутина, 72а наводит 
активистов на мысль, что этого 
сделано не будет. Поэтому если ад-
министрация не пойдет навстречу, 
деятели культуры намерены прой-
ти все юридические процедуры и 
оформить дом на себя.

В т е ле ф он ном р а з г ов ор е с 
«Городскими вестями» техдиректор 
УТТС Владислав Фирсов сказал, 
что никакого проекта застройки 
пока нет, а то, что на сайте — «все-
го лишь картинки».

— Не надо переживать, — гово-
рит он. — Сносить Народный дом 
мы не намерены. Когда будет готов 
эскизный проект, мы пойдем его со-
гласовывать с главным архитекто-
ром города, и без одобрения не дви-
немся дальше. Но надо понимать, 
что участок выделен, он предна-
значен для жилой застройки и рано 
или поздно там будут многоэтажки.

Об этом же заявил и замглавы 
города по благоустройству Андрей 
Рожков:

— Земельный участок выде-
лялся еще в начале 2000-х годов. 
Выделяли одному, потом были пра-
воуступки, так дошел до УТТС. Сам 
Народный дом как стоял, так и бу-
дет стоять.

При этом Рожков подчеркнул, 
что Народный дом частный. Земля 
же под ним не отмежевана, а по-
тому не исключено, что усадьба 
может лишиться и части своей 
территории.

— В том виде и в том состоянии, 
в каком усадьба находится сейчас, 
это уже не памятник архитектуры. 
И он уже давно потерялся, и без вы-
соток по соседству, — высказал мне-
ние Андрей Михайлович. — Что ка-
сается принятия здания на баланс 
города, то если собственник захо-
чет это сделать, то решать будут, 
прежде всего, депутаты. 

Берем всех
Сотрудников бывшего детского дома 
на СТИ успокоили — без работы они 
не останутся

На прошлой неделе коллектив бывшего детского дома на СТИ 

в свой последний рабочий день пригласил на собрание началь-

ника управления образования Нину Журавлеву. Напомним, 

что воспитанников учреждения, равно как и воспитанников 

детского дома в Новоуткинске, перевели в интернат на про-

спекте Ильича. На повестке дня — один, но очень важный для 

людей вопрос — есть ли гарантии на трудоустройство после 

закрытия детского дома?

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, kolesnikova@gorodskievesti.ru

В отпуск 
на 3 месяца

Еще весной началось «пере-
селение» воспитанников дет-
ского дома на СТИ в детский 
дом №1. Более 30 сотрудников 
— от педагогов-воспитателей 
до шофера и нянечек — пере-
живали не только за судьбу 
детей, которых они успели 
полюбить, но и за свою соб-
ственную: что делать, куда 
податься после закрытия 
привычного рабочего места? 
В апреле Нина Журавлева, 
выступая перед депутатами, 
пояснила, что никаких сокра-
щений и увольнений не будет, 
ведь здание детского дома 
будет перепрофилировано в 
детский сад, «а сотрудники 
там нужны». Депутатов от-
вет устроил. Настало вре-
мя успокоить и людей, для 
этого экс-директор детского 
дома Ольга Пикалова при-
гласила на собрание Нину 
Викторовну, чтобы та рас-
ставила точки над «i» и по-
яснила, к чему готовиться 
людям. 

— У сотрудников накопи-
лось много вопросов, вот я 
и решила пригласить саму 
Нину Викторовну, ведь мно-
гие вопросы не в моей ком-
петенции, — поясняет Ольга 
Васильевна. — Люди беспо-
коятся, ведь пока неясно, 
когда начнется ремонт зда-
ния, каким должен быть 
штат. Сейчас мы отправля-
ем людей в так называемый 
отпуск — в течение трех ме-
сяцев, до 13 сентября, со-
трудники будут получать 
ежемесячно среднюю зара-
ботную плату. Но что де-
лать потом — будет ли, ку-
да возвращаться?

Нина Журавлева на при-
глашение откликнулась, 
приехала не одна — с по-
мощниками в лице началь-
ника дошкольного отдела 
управления образования 
Натальи Савиновой и юри-
ста Ирины Присекарь. 

— Сегодня у вас послед-
ний рабочий день, с чем я 
вас и поздравляю, — с пози-
тивной ноты начала Нина 
Викторовна. —  Что-то за-
канчивается, что-то начи-
нается. В настоящее время 
здание из областной соб-
ственности передано муни-
ципалитету, а муниципа-
литет передал его детскому 
саду №26.

У детсада №26 несколь-
ко филиалов — 23, 24 и 54. В 
планах управления образо-
вания отремонтировать по-
лученное здание детского 
дома  и присвоить ему номер 
69. Цена только ремонтных 
работ без учета приобрете-
ния оборудования, игрушек 

и мебели — 11 млн рублей.
— Сейчас мы оформля-

ем документы на ремонт 
этого здания, — объясняет 
Журавлева. — Мы планиру-
ем ввести в эксплуатацию 
шестигрупповой детский 
сад на 120 ребятишек. Динас 
— микрорайон молодой, дет-
ский сад востребован будет.

Подождем 
до августа

Востребован будет. Но 
когда?

— Месяц вы отдохнете 
спокойно, — отвечает Нина 
Журавлева. — А к августу 
уже будет понятно, есть под-
вижки по ремонту или нет. 
На этой неделе глава [Юрий 
Переверзев] будет встре-
чаться с министром образо-
вания Свердловской обла-
сти Юрием Биктугановым: 
нам либо выделят деньги на 
ремонт из областного бюд-
жета, либо мы использу-
ем деньги местного бюдже-
та, чтобы впоследствии эту 
сумму возместил областной 
бюджет. Если кто-то найдет 
работу, то мы, конечно, воз-
ражать не будем. Тех, кто 
будет ждать возвращения, 
мы готовы принять.

Журавлева отметила, что 
воспитатели детских садов 
получают в среднем по 22-
24 тысячи рублей. В скором 
времени зарплаты повысят 
до 28 тысяч. Плачевнее де-
ла у младшего обслужива-
ющего персонала — 9-10 ты-
сяч. Но в таком положении 
не только Первоуральск, по-
этому даже отправлено об-
ращению к президенту. 

Несмотря на ожидания, 
вопросов от персонала по-
следовало не так много: 
повара Нина Викторовна 
успокоила сразу же, сооб-
щив, что повара нужны бо-
лее чем.

— У меня ребенок в этом 
году в детский сад не попал, 
как же я работать буду?

— Напишите заявление 
о приеме на работу на мое 
имя, — успокоила повара 
Журавлева. — С предостав-
лением служебного места 
для ребенка.

Сторожей и шофера обе-
щали трудоустроить, как го-
ворится, не отходя от кассы. 

— До августа отдыхайте 
спокойно, — подвела итог 
встрече Нина Викторовна. 
— Потом мы с вами собе-
ремся еще раз и уже деталь-
но обговорим дальнейшее 
трудоустройство.

— Ну ладно, не на улицу, 
— с облегчением выдохнув, 
люди начали расходиться.

В конце 90-х годов у Народного дома были заменены нижние венцы, и 

сейчас фундамент стоит на лиственничных бревнах, которые не сгниют еще 

сто лет. В 2004 году была заменена кровля. Капитальный ремонт здания 

любители русского фольклора оценивают в 10 миллионов рублей — вместе 

с заменой всех коммуникаций.

Фото Анастасии Пономаревой

Скоро Народный дом отметит свое 25-летие.
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Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru НОВОСТИ
Условный срок — не слишком ли гуманно?
Первоуральский суд вынес приговор трем мошенницам, две из которых — бывшие муниципальные служащие

На скамье подсудимых — Людмила 

Ворончихина, Наталья Алексан-

дрова и Ирина Маковлева. Ворон-

чихина и Маковлева около 10 лет 

назад являлись муниципальными 

служащими, и с 2003 по 2005 год 

жили, как выяснилось, не только 

на скромную зарплату. Всего за 

два года предприимчивые дамы 

сумели вывести из разряда «муни-

ципальное жилье» более десятка 

квартир и комнат и продать их че-

рез работавшую в сфере недвижи-

мости Наталью Александрову. Из 

зала суда — материал «Городских 

вестей».

На оглашение приговора женщи-
ны приехали втроем: Людмила 
Ворончихина зашла в зал с высоко 
поднятой головой, не обращая 
внимания на обилие журналистов. 
Две ее коллеги по несчастью дер-
жались менее уверено — Наталья 
Александрова и Ирина Маковлева 
нервничали, у женщин навора-
чивались слезы, тряслись руки. 

От общения с прессой женщины 
отказались, равно как и их за-
щита. Адвокат Татьяна Будкевич, 
например, пояснила, что «при-
вычки общаться с журналистами 
по уголовным делам» у нее нет. 
Не обзавелись такой привычкой 
и двое других правозащитников.

Заседание суда задерживалось 
— около получаса ждали не толь-
ко подсудимые, но и журналисты. 
Тем не менее, появление судьи 
Дмитрия Карпенко обрадовало 
только журналистов: Наталья 
Александрова не могла сдержать 
слез, а Ирина Маковлева оперлась 
на стойку.

Как выяснилось, организа-
тором группы была Людмила 
Ворончихина — с 2003 по 2005 го-
ды она работала директором ЕРЦ, 
а Ирина Маковлева трудилась в 
администрации. Ворончихина 
вычисляла муниципальное жи-
лье, а Маковлева выводила его 
из статуса «муниципальное», 
А лекс а н д ров а же операт и в -

но подыскивала покупателей. 
Полученные деньги, сумму кото-
рых сложно сейчас оценить, ведь 
с каждым годом рыночная стои-
мость недвижимости меняется, 
Ворончихина делила на троих.

Вердикт суда, по мнению об-
винения, чересчур мягок: сло-
жив все эпизоды преступлений, 
Ворончихиной дали 7 лет лише-
ния свободы условно с обязатель-
ным испытательным сроком в 6 
лет плюс штраф 600 тысяч ру-
блей, Александровой — 6 лет ли-
шения свободы условно и штраф 
400 тысяч рублей, а Маковлевой — 
5 лет и 7 месяцев условно со штра-
фом 350 тысяч рублей. 

— Я как гособвинитель тре-
бовал реального срока лишения 
свободы, — комментирует при-
говор суда помощник прокурора 
Александр Крючков. — По дан-
ной статье — ч. 4, ст. 159 УК РФ 
— подсудимым грозило до 10 лет 
лишения свободы, нижняя план-
ка не обозначена. У прокурату-

ры будет 5 дней на то, чтобы оз-
накомиться с решением суда и 
принять решение. Сейчас труд-
но оценить, сколько денег успели 
«заработать» мошенницы — ры-
ночная стоимость недвижимости 
меняется (по мнению экспертов, 
не менее 10 млн рублей — ред.). 
Преступления раскрылись бла-
годаря оперативным действиям 
сотрудников полиции.

С ним соглашается и заме-
ститель прокурора Вячеслав 
Решетников.

— Конечно, такой приговор 
слишком мягкий и дает право 
другим полагать, что за мошен-

ничество можно легко отделать-
ся. Учитывая, сколько справок о 
состоянии  здоровья предостави-
ли подсудимые, можно лишь уди-
виться, как с таким букетом забо-
леваний можно жить, не говоря 
уже о совершении преступлений.

Вину свою женщины признают. 
— Признаю, виновата, что 

уж, — бросила журналистам 
Людмила Ворончихина. 

Адвокаты приговором доволь-
ны. Прокуратура и сторона защи-
ты сейчас ждут мотивировочную 
часть решения суда. На основа-
нии нее они будут решать, пода-
вать ли апелляцию.

Судят экс-директора 
«Уралагростроя» Олега Юсупова

10 июня в первоуральском суде началось рассмо-
трение очередного уголовного дела в отношении 
директора управляющей компании о хищениях в 
сфере ЖКХ. На этот раз на скамье подсудимых — 
Олег Юсупов, бывший директор «Уралагростроя».

В период с 23.08.2010 по 24.06.2011 Юсупов при-
своил 43 682 308,15 рублей, поступивших от насе-
ления на расчетный счет «Уралагростроя». Эти 
деньги должны были быть переведены на счет 
СТК в качестве платы за поставленные тепло-
вые ресурсы. В период с 23.08.2010 по 24.06.2011 
Олег Юсупов перечислил кругленькую сумму в 
37 с половиной миллионов в качестве оплаты по 
договорам с «УралВикМонтаж», «Уралклинком», 
«МКС-Строй», «ПЖТК», то есть совершил, как со-
общают в прокуратуре Первоуральска, финансо-
вые операции с похищенными денежными сред-
ствами в крупном размере.

Юсупову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 
159 «Мошенничество, совершенное организован-
ной группой либо в особо крупном размере», ч.1, 
ст. 174.1 УК РФ «Финансовые операции и другие 
сделки с денежными средствами или иным иму-
ществом, приобретенными лицом в результате 
совершения им преступления  в целях прида-
ния правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению указанными денежными сред-
ствами или иным имуществом, совершенные в 
крупном размере». Подсудимый себя виновным 
не признает.

В настоящее время в первоуральском суде рас-
сматриваются еще два дела по «Уралагрострою»: 
Дмитрий Сарафанов и Дмитрий Красильников в 
июне должны услышать приговор.

unit

как весело. своровали на 10 лимонов 

а отдадут 1.3. выгодный однако бизнес 

под 6-7% годовых положить и за 8 лет 

получить еще 5 млн. Сказать мы вино-

ваты — извините.... наш суд — самый 

гуманный суд в мире))

Krot

Странно фраза звучит «квартиры 

выводились из муниципальной соб-

ственности и продавались»... не может 

сотрудник конторы без ведома до-

вольно высокого чиновника из мэрии 

«вывести» имущество из муниципаль-

ной собственности! Не тут ли кроется 

мягкость приговора? Похоже на сделку: 

дадите много — узнают, кто крышевал.

pon4os

Условно? Свинство! Кто то кошелек 

украдет с суммой в несколько тысяч ему 

реальный срок, а тут 10 лямов и гуляй 

на здоровье.

Timofeevna

Абсолютно бессовестные дамы. Удив-

ляет мягкость наказания. 27 эпизодов, 

значит 27 квартир!!! Вот бы сейчас 

заставить их купить эти 27 квартир и 

передать их в муниципалитет. Думаю, 

что это было бы ОЧЕНЬ правильное на-

казание и садить не надо, а еще лучше 

«украл 10, верни 100» — пусть вернут 

270 квартир!!!!!!

Aly-Baba

Ну давайте посадим их в тюрьму, ну 

и срок побольше впаяем... Что сразу 

деньги или квартиры вернут? Нет, не 

вернут. Вопрос в другом, как такое 

стало возможно, при наличии огром-

ного количества всяких надзираю-

щих, контролирующих, проверяющих, 

регистрирующих и прочих могучих 

государствнных органов? Это ведь не 

разовая операция — пришел, увидел, 

украл, а действия на протяжении почти 

3 лет. вывод напрашивается, что эти мо-

гучие органы просто нихрена не делали 

или может имели интерес, проявляли 

понимание ситуации. Сдается мне, что 

эти дамы просто «Фуксы» — которые 

будут сидеть, так-дурилки картонные.

chonkin.85

А деньги надо искать явно не у этих да-

мочек. К гадалке не ходи: Вольф, Кетов, 

Болышев вот кто точно в курсе (точнее 

в доле, большей её части), ну и крыша 

— Рудых. Типа они были не в курсе???

Орфография и пунктуация авторов 

сохранены

Комментарии с сайта «Первоуральск.ру»

Фото с сайта Первоуральск.ру

Людмила Ворончихина (слева) — организатор преступной группы. В течение двух лет она с поедльницами 

продавала муниципальное жилье.

Аджилити, фрисби и прочие трюки
22 июня  в 15.00 на площади Победы у фонтана состоится праздник 

«Если хозяин с тобой!»

В программе:

  Парад пород собак — торжественное шествие с участием представителей всех 

пород собак (служебных, охотничьих, декоративных, метисов).

  Показательные выступления собак  — аджилити и фрисби от гостей из Екате-

ринбурга, трюковая дрессировка от Первоуральского клуба служебного собако-

водства им. Бориса Рябинина.

  Веселые старты «Хозяин и я — спортивная семья» — к участию приглашаются 

все желающие, взрослые и дети, как с собаками, так и без них.

  Конкурс «Ребенок и собака» — где дети могут показать любые номера, проде-

монстрировать все, что знает и умеет их питомец.

  Конкурс костюмов «Хозяин и я — нарядная семья» — к участию приглашаются 

все желающие, не зависимо от возраста. 

  Конкурс детского рисунка на асфальте «Мой друг».

Фото из архива редакции 
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ТЕМА НОМЕРА

«Оплошность хирурга, оплошность 

хирурга», — всего два слова вер-

тятся в голове Ларисы Шестаковой 

уже две недели. Именно столько 

прошло с того злополучного дня, 

когда Лариса и ее семья узнали, что 

нет больше их мамы, и именно так в 

разговоре тет-а-тет причину смерти 

объяснил их лечащий врач. Стоя 

перед гробом матери, Шестакова 

пообещала, что достучится до лю-

дей в белых халатах именно через 

прессу, ведь их святая обязанность 

— спасать человеческие жизни и 

облегчать страдания. Почему жи-

тельница Первоуральска уверена, 

что в смерти ее 60-летней матери 

виноваты именно хирурги ГБ №1 

— в материале «Городских вестей».

Диагноз — 
за семью печатями

— Моя мама, Зоя Геннадьевна, 
заболела в феврале, — рассказ 
дается Ларисе Шестаковой сложно. 
Женщина нервничает, в руках — 
носовой платок. — Жаловалась 
на периодические боли в животе, 
слабость, в марте ее положили в 
больницу на Динасе с тошнотой 
и рвотой. 

Сделав массу анализов, жен-
щине не могли поставить диагноз 
— так и отправили домой, до пер-
вого приступа.

— Несколько раз она теряла со-
знание, пыталась поесть — боль-
шая часть пищи выходила нару-
жу, — продолжает Лариса. — Наш 
фельдшер, врачи «скорой помо-
щи» предполагали, что у нее не-
проходимость кишечника. Но в 
самой больнице диагноз опреде-
лить не могли.

Спустя несколько недель поня-
ли, что женщине дома лучше не 
становится — боли не проходили, 
надолго в организме не задержи-
валась даже жидкая пища. 

— Решили, что возьмем на-
правление и поедем в ГБ №1 — 
я была уверена, что это лучшая 
больница в нашем округе, — го-
ворит Шестакова. — Мы прие-
хали, думали, что нам сразу же 
окажут помощь, но в приемном 
покое нас продержали три часа! 

Мама несколько раз была на гра-
ни обморока, а врачи решали — 
куда же нас определить: в тера-
пию, хирургию или реанимацию. 
Хирурги, как они говорят, «исклю-
чали свою патологию», терапев-
ты — свою. 

В итоге, Зою Зенкову определи-
ли в реанимацию хирургии.

Бу к в а л ь но с р а з у же З ою 
Геннадьевну перевели в реани-
мацию терапии, ведь хирурги бы-
ли уверены — не их случай. 

— Я понимаю, что у нее был 
букет своих болячек: слабое серд-
це, больные ноги и так далее, но 
все они были совместимы с жиз-
нью. 26 дней моя мама пролежа-
ла в больнице — диагноза так и 
не поставили.

Нет диагноза — 
нет направления

Так и не поставив диагноз, пожи-
лую женщину отправили домой. 
Как оказалось, это были послед-
ние несколько дней, которые Зоя 
Зенкова провела у себя дома в 
кругу семьи.

— Мы вынесли маму из дома 
буквально на носилках, — чуть 
не плачет Лариса Шестакова. — 
И снова поехали в хирургию ГБ 
№1 — маме резко стало хуже, она 
жаловалась на адскую боль, ни-
чего вообще не могла съесть — ее 
тут же рвало.

Семья Шестаковых живет в 
Вересовке — это небольшой по-
селок за Билимбаем. Вызывать 
и ждать «скорую» не стали — по-

везли мать в город на собствен-
ном транспорте. В приемном 
покое хирургии их даже узна-
ли — проходящий врач обронил 
фразу «А, это снова вы». Лариса 
сначала даже обрадовалась. Но 
ненадолго.

— Вызвали нам «скорую», что-
бы отправить в ГБ №3 на Динас,— 
говорит Шестакова. — Мы в голос 
отказались, потому что считали, 
что в ГБ № 1 специалисты лучше. 
«Скорая» все-таки приехала, врач 
померил давление — его просто 
не было. Он потребовал, чтобы 
поднимали в реанимацию хирур-
гии, ведь перевозить в таком со-
стоянии просто нельзя было. Ее 
подняли.

Лариса забрала мамины ве-
щи и успела доехать только до 
Билимбая, как позвонили из 
больницы и попросили привез-
ти вещи Зои Геннадьевны — ее 
перевели в палату терапии.

— Как? Так быстро? Неужели 
за это время ее успел кто-то по-
смотреть? — Шестакова тогда 
удивилась, но развернулась и по-
ехала обратно.

— Я зашла в палату — мама 
была серой, жаловалась, что пло-
хо, — плачет Лариса Шестакова. 
— Я успокаивала, говорила, что-
бы не переживала, ей обязатель-
но помогут.

Мама позвонила на следую-
щее утро: «Я не могу идти на уко-
лы, боль адская, зашли в палату 
и отругали меня, что я не иду на 
уколы», — еле слышно сказала 
Зоя Геннадьевна в телефон.

— В терапии ставят уколы и 
капельницы только в ординатор-
ской, — объясняет Шестакова. — 
В палате запрещено. Мама не 
провела в больнице и двух не-
дель — серела, таяла прямо на 
глазах.

По словам Шестаковой, ее ма-
тери несколько раз приходилось 
делать ФГДС, проводили мани-
пуляции с кишечником, делали 
анализы — все в норме.

— Все в норме, а человек тает, 
диагноза нет, — разводит рука-
ми Лариса. — Ей ставили обезбо-
ливающее, но оно не помогало. 
Мама постоянно хотела есть, го-
ворила, что желудок просто раз-
рывает от боли, но пища не за-
держивалась в ней более пяти 
минут. Я успокаивала ее, как мог-

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Ольги Вертлюговой

Лариса Шестакова хочет не просто огласки. Ее цель — донести до людей в белых халатах, что они имеют дело не просто с чело-

веческими болезнями. Они оперируют судьбами.

Халатность — 

неисполнение 

или ненадлежа-

щее исполнение 

должностным 

лицом своих 

обязанностей 

вследствие не-

добросовестного 

или небрежного 

отношения к 

службе, если это 

повлекло при-

чинение ущерба 

или существен-

ное нарушение 

прав граждан. В 

данном слу-

чае, если это 

деяние повлек-

ло смерть, то 

ст. 293 УК РФ 

предусматривает 

наказание в виде 

лишения свобо-

ды сроком до 5 

лет с лишением 

права занимать 

должность на 

срок до трех лет. 

Вячеслав Решетников, помощник прокурора:

— Если родственники умершей Зои Зенковой уверены, что в 

действиях врачей есть недоработка или даже халатность, то 

они имеют право написать заявление на имя руководителя Меж-

районного следственного отдела СК РФ в Певроуральске Игоря 

Карпова, поскольку по действующему УПК статьи «Халатность» 

находятся в их компетенции. Кроме того, родные могут обраться 

в Росздравнадзор — в его полномочиях проверка учреждений здравоохранения 

и выполнения ими законодательства, ведь осуществление медицинской деятель-

ности — сфера лицензированная. Неверное или неправильное осуществление 

лечения — это тоже нарушение лицензии. Безусловно, родственники умершей 

женщины имеют право обратиться за компенсацией морального вреда в суд. На 

самом деле, сфера здравоохранения — очень деликатная тема, ведь никто, кроме 

медика, не скажет — должным или не должным образом осуществлялось лечение. 

Юрист может дать с позиции уголовного кодекса под тем или иным действиям и 

нарушениям, но подключать специалистов из Росздравнадзора надо. 

До пяти лет

ла, говорила, что сделают еще 
анализы, мы потребуем направ-
ление в Екатеринбург. Я и потре-
бовала, но мне не дали, сказав, 
что у нас нет диагноза, а без уста-
новленного диагноза они не мо-
гут дать направление. 

Вскрытие показало

Лариса Шестакова не имеет пре-
тензий к терапевту, которая пы-
талась спасти ее мать:

— Молоденькая девушка, вид-
но было, что старается, навещает 
ее в палате, интересуется. Меня 
возмущают хирурги. Знаете, есть 
шутка такая — «Вскрытие пока-
жет». Вот вскрытие и показало, 
что у моей мамы была спаечная 
непроходимость тонкого кишеч-

Оплошность хирурга... 
А как теперь жить?
Лариса Шестакова уверена, что ее матери, Зои Зенковой, 
не стало из-за халатности врачей

По неофициальной 

информации из ГБ 

№1, общение с родными 

умерших пациентов — от-

дельная и деликатнейшая 

тема. Большинство из 

таких людей уверены, что 

в смерти родственника 

повинен исключительно 

врач. Официальные ком-

ментарии о ходе лечения 

Зои Зенковой от руковод-

ства ГБ №1 мы надеемся 

получить к моменту вы-

хода следующего номера 

«Городских вестей» — 

главврач Николай Шайду-

ров находится в отпуске.
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ника — стезя хирургов, которые сразу 
«исключили свою патологию». 

Лариса регулярно приезжала к мате-
ри, созванивалась с ней, пыталась «вы-
бить» направление. Сейчас корит себя за 
то, что не настояла, смалодушничала.

В воскресенье Зоя Зенкова позвони-
ла дочери. В последний раз.

— Мне плохо, я, видимо, умираю, — 
Лариса не могла разобрать отдельные 
слова матери, но успокаивала, уверяла, 
что выкарабкаются. 

— Не помню, как заснула в ту ночь, 
проснулась рано — шести не было, — го-
ворит женщина. — Думала, надо позво-
нить, надо позвонить, но ловила себя на 
мысли, что рано, подожду еще.

Позвонила Лариса Шестакова в по-
ловине восьмого. Один звонок, второй, 
третий — трубку никто не брал. После 
многочисленных попыток дозвониться, 
трубку взяли. Но ответил не мамин го-
лос: «Приезжайте, ваша мама умерла».

— Я в негодовании, — уже не сдер-
живает эмоций Шестакова. — Я же 
просила, я требовала направление в 
Екатеринбург! Ей только исполнилось 
60 лет! Она была полна энергии, мы 
вместе работали, жили! Хотя она спо-
койно могла жить и одна, но мы жили 
все вместе, семьей — не могли друг без 
друга! Как мне теперь жить без нее? Да, 
она была полная, болели ноги, но ни-
когда не сидела без дела. Она не долж-
на была умереть. 

По словам женщин — соседок по па-

лате, где лежала Зоя Зенкова, та поте-
ряла сознание в три часа ночи, в реани-
мацию ее определили не сразу.

— Видимо, пытались оперировать, 
— предполагает Шестакова. — А мо-
жет, и нет. Но результаты вскрытия бы-
ли известны уже в 10 утра. Я понимаю, 
что сейчас ничего не докажешь, но я 
хочу, чтобы эту публикацию увидели 
врачи и поняли, что они имеют дело с 
человеческими судьбами, жизнями. Я 
понимаю, что они каждый день видят 
смерть и страдания, но нельзя так чер-
стветь! Судиться не буду — без толку, 
да и маму не вернешь. Но я хочу досту-
чаться до людей в белых халатах — ког-
да умирает один человек, страдает от 
этого масса народа. Моему старшему 
сыну 19 лет — он ревет! Этот взрослый 
парень ревет! У меня жучком до сих пор 
вертится фраза: «Оплошность хирургов, 
оплошность хирургов». Оплошность? А 
как мне жить с этим сейчас?

«Городские вести» отпра-

вили данную публикацию 

в Следственный отдел СК РФ 

в Первоуральске, в Росздрав-

надзор, а также уполномо-

ченному по правам человека в 

Свердловской области Татьяне 

Мерзляковой.

Отработанный материал
Светлана Колесникова, 

корреспондент:

— Пока мы не получили официальных 

комментариев из ГБ №1, но уже пред-

вижу заявления врачей: вы же пони-

маете, что имеете дело с человеком, у 

которого горе; женщина пришла к вам 

на эмоциях, а вы вцепились за «жаре-

ные факты», легко обвинять врачей во 

всех смертных грехах — попробуйте 

сами лечить и так далее в том же духе. 

Хотелось бы расставить точки над «i» 

заранее. Лариса Шестакова обратилась в 

редакцию «Городских вестей» не через час 

после смерти матери, а спустя две недели 

— за это время она успела осознать утрату 

и прийти к взвешенному решению о том, что 

хочет огласки. Кроме того, могу сказать, что 

я понимаю решение Шестаковой обратиться в 

прессу, ведь всего два года назад и сама была 

в похожей ситуации.

Моему дедушке — Николаю Алексеевичу 

на тот момент было 83 года. Понятно, что об 

особом здоровье в этом возрасте говорить 

не приходится. Дедушка неоднократно лежал 

в госпитале, наблюдался у врачей, ведь про-

блемы с печенью обязывают постоянно на-

ходиться на контроле у медиков и принимать 

препараты. В 83 года дедушка подошел к 

финалу жизни, и его уход легким не назовешь. 

К сожалению, именно по вине медиков. Кри-

зис случился внезапно: дед шел по комнате и 

просто упал, закружилась голова. Через день 

начал мучаться адскими болями в области 

печени и не мог проглотить ни кусочка пищи. 

Просто пил. Его тут же рвало. Мы вызвали 

«скорую». Любезные врачи из «скорой по-

мощи» померили давление, постановили, что 

его нет, поэтому транспортировать дедушку в 

таком состоянии нельзя и приказали пить но-

шпу. На мои вопросы как это сделать, ведь она 

горькая, а человека рвет даже от воды, ответов 

не последовало. Равно как и реакции на пред-

ложение сделать укол этой же самой но-шпы, 

раз других выходов нет. Медики уехали. 

На следующий день вызвала вновь — ведь 

что делать, как кормить и, главное, спасать 

дедушку, я не понимала. «Скорая» приехала 

вновь, тот же разговор, что транспортировать 

нельзя. Пришлось сказать, что намерена за-

катить скандал, ведь дома на кровати дед про-

сто умрет голодной смертью. В итоге, в карету 

«скорой помощи» дедушку погрузили, поехала 

с ним. Я была уверена, что беды прекратятся, 

как только мы прибудем в приемный покой те-

рапии, — на самом деле они только начались. 

Для начала нас отправили в хирургию, где 

дежуривший хирург, выслушав мою историю, 

решил, что патологии по хирургии здесь нет. 

Поехали в терапию. Там мне пришлось самой 

везти дедушку на каталке до рентген-кабине-

та, самой же перекладывать (!) его на стол, 

при этом слушая его стоны и параллельно 

ругаясь с медсестрой, призывавшей делать 

все быстрее. В итоге, исключили патологию и 

в терапии. Следующий пункт — неврология ГБ 

№4, через весь город в машине «скорой помо-

щи». Но и там нас не приняли, уверяя, что зря 

нас погнали из терапии. Итог? Мы вернулись 

в терапию. Долгие препирательства с врачом 

и требования отправить деда в реанимацию и 

сделать уже хоть что-нибудь, ведь он просто 

впал в забытье. С горем пополам подняли в 

реанимацию, а через сутки он умер. До сих 

пор остается вопрос: был ли шанс пожить еще 

хоть чуть-чуть, если бы помощь была оказана 

вовремя? Или всем, кому за 70 — отработан-

ный материал?

Л
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Лариса Шестакова уверяет: ее случай — не единственный. Из-за врачебной ошибки своих родных 

потеряли две ее подруги — Светлана Хромых и Галина Ярина.

Матери Светланы было всего 56 лет. Женщина уверена — ее мать не должна была умереть из-за 

желчного камня в протоке.

— За два дня в больнице сгорела, как свечка, — плачет Светлана. — Ее таскали на анализы, водили 

на томограф. А итог? Неужели, если человек пожилой, то из больницы ему прямая дорога в могилу?

Муж Галины умер от… аппендицита. Три дня его держали в больнице, готовили к операции, а когда 

ее все-таки сделали, в сознание Виктор Ярин так и не пришел. Диагноз — гнойный перитонит. Ему 

было всего 57 лет, и он содержал семью. 

И снова оплошности?
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НОВОСТИ
Полноценная аллея
По улице Ватутина за ДК ПНТЗ ремонтируют ступени, снимают старый асфальт и устанавливают скамейки

Работа кипит уже вторую неделю. 

Взялись за реконструкцию аллеи 

предприниматели Андрей Брагин, 

Антон Федотов и Станислав Анфи-

ногенов. Проект благоустройства 

подготовило Проектное бюро №12, 

и с наступлением тепла инициатив-

ная группа приступила к воплоще-

нию идей в реальность.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Сейчас, по сути, это не аллея, а 
густой лес, — говорил еще осенью 
прошлого года предприниматель 
Антон Федотов. — У нас арендован 
здесь участок земли, что выше 
мемориала воинам интернаци-
оналистам (земельный участок 
под строительство выделен еще в 
середине 2000-х годов — ред.) В пла-
нах — построить кафе с офисным 
блоком. А раз решили строить, то 
и возникла мысль — облагородить 
аллею, сделать ее красивой. Вообще, 
было бы здорово, если б аллея стала 
центром делового общения в городе.

Идей у предпринимателей до-
статочно много: начиная от ре-
монта тротуаров, заканчивая 
установкой детских площадок и 
пункта полиции. Более 90 фонар-
ных столбов, 34 лавочки, урны, ре-
монт лестничных маршей, панду-
сы — с этого решено начать.

Пока на аллее полный разгром 
— кучи старого асфальта, щебня, 
наваленные друг на друга бетон-
ные лестницы. Пешеходы аллею 
обходят стороной. Встретить на 
ней можно лишь рабочих — вы-
ходцев из бывших советских рес-
публик. Одна бригада среза-
ет провалившийся асфальт, вто-

рая — укладывает новый, пред-
усматривая на боковых участках 
металлические штыри для при-
варки скамеек, а третья занята 
лестницами.

— Ступени сначала снимаем, 
затем щебень трамбуем тракто-
ром, потом — руками. Вот такой 
яма был под лестница — нет ни-
чего, пустота, — рассказывает на 
плохом русском рабочий Саид 
Гулов. — Щебень для безопасно-
сти, чтобы стоял и не падал люди! 
На эту часть лесенки семь-восьмь 
КАМАЗа щебня ушло. Может, еще 
понадобится.

Многие плиты, складывающие 
лестничный марш, рассыпались, 
когда их снимали. Поэтому после 
щебенчатого основания рабочие 
делают опалубку и заливают но-
вые бетонные ступени.

— Работы оказалось больше, 
чем мы рассчитывали, — призна-
ется предприниматель Андрей 
Брагин. — Аллеей не занимались 
уже очень давно, но мы обязатель-
но завершим начатое.

Тем более что все работы со-
гласованы с администрацией, с 
ГИБДД, и отступать бизнесменам 
уже некуда.

— Земельный участок был 
выделен им еще предыдущи-
ми главами, — рассказывает 
действующий замглавы по бла-
гоустройству и строительству 
Андрей Рожков. — Суд встает на 
сторону предпринимателей в та-
кой ситуации, и раз уж строить 
все равно будут, наша задача про-
контролировать, чтобы построи-
ли не халабуду в виде коробки. 
Место очень хорошее, проходи-
мое, хотелось бы сделать что-то 
стоящее.

Сначала администрация пред-
ложила сделать минимум, что-

бы привести аллею в порядок. 
Предприниматели согласились. 
А сейчас, по словам Андрея 
Рожкова, они буквально-таки за-
горелись идеей облагородить ме-
сто и хотят сделать максимум. 
В частности, для детей на аллее 
появятся две совершенно уни-
кальные для Первоуральска пло-
щадки. Детские городки будут 
огорожены забором, а входные во-
рота — иметь магнитный замок 
по принципу домофона. За кра-
сотой аллеи будут непрестанно 
следить видеокамеры, а в центре 
появится пункт полиции, куда и 
будет стекаться вся информация 
о происходящем.

О начале же стройки сами 
предприниматели пока не го-
ворят. Но то, что это будет не 
торговый центр — однозначно. 
Обсуждается и то, что часть бу-
дущего здания будет отдана в без-
возмездное пользование под соци-
альные инициативы.

Что касается временной доро-
ги, которая появилась в этом го-
ду вдоль аллейки для тяжелой 
техники, обслуживающей строй-
ку на Советской, то ее чиновники 
хотят перевести в разряд постоян-
ных. Генпланом города данная 
развязка предусмотрена.

— Если смотреть на знаки, 
то ей пользоваться пока могут 
только грузовые машины. А са-
ма дорога строилась без проекта, 
и сделана под углом, — говорит 
Андрей Рожков. — Скос связан с 
тем, что на данном участке рас-
положена камера «Газэкс». Сейчас 
мы решаем вопрос о ее переносе, 
чтобы постоянная дорога была 
проложена уже прямо.

Цветы, скамейки, урны
Первоуральск готовят ко Дню города

До любимых первоуральца-

ми летних праздников, Дня 

города и Дня металлурга, 

осталось около месяца. А 

облагораживать город к тор-

жествам начали уже сегодня. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Цветет и пахнет

На улицах приступили к 
установке вазонов с цветами. 
Первые из них, с розовой 
петуньей, появились в поне-
дельник. Устанавливают их 
работники ПМКУ «Городское 
хозяйство» под руководством 
ведущего специалиста ор-
ганизации по озеленению 
Рафаила Шарафутдинова.

В прошлом году вазо-
ны были размещены до-
статочно высоко на фонар-
ных столбах. В этом году 
принято решение укрепить 
их «ближе к людям», что-
бы, во -первы х, г орожа-
не могли любоваться цве-
тами и наслаждаться их 
ароматом, а, во-вторых, 
упростить процедуру по-
лива растений. Всего в 
Первоуральске появятся 24 
вазона, закрепленных по-
парно. Устанавливают их 
на площади Победы и в рай-
оне вещевого рынка. 

— Унес т и — не у не -

сут, мы закрепим, — улы-
баясь, говорит директор 
Горхоза Юрий Попов. — В 
прошлом году в вазоны у 
вещевого рынка ни бутыл-
ки, ни окурки не кидали. 
Может народ становится 
цивилизованней?

— П лощ а д ь п р о с м а-
тривается. Поэтому, наде-
юсь, что вазоны не унесут, 
— предположил Рафаил 
Шарафутдинов, — для лю-
дей же делаем.

Рассаду петунии и аро-
матного алиссума для ва-
зонов вырастили в СХПК 
«Первоу ра л ьск и й ». Ег о 
же специалисты рассади-
ли растения по емкостям. 
Ухаживать за цветами, по-
ливать их (а лето обещают 
жаркое) будут специалисты 
«Городского хозяйства». 

Ленин в лесах

В скором времени должны 
преобразиться центральная 
городская трибуна и памят-
ник Ленину. Постамент под 
внушительной фигурой во-
ждя пришел в негодность: 
облупилась краска, появи-
лись подтеки ржавчины. 
Под воздействием дождей и 
снега на поверхность начала 
просачиваться ржавчина от 
металлических арматур, ис-
пользованных при сооруже-

нии основания памятника. 
Кроме того, центральную 
городскую трибуну чья-то 
неумная рука украсила над-
писью «Марик лох».

— Работы по облагора-
живанию памятника пы-
таемся проводить своими 
силами. Среди наших со-
трудников есть люди с на-

выками штукатуров-маля-
ров, — говорит Юрий Попов, 
— уже купили материал: 
краски, шпаклевки, инстру-
менты. Насчет лесов догово-
рились с УЖКХ.

К работам приступили в 
понедельник утром. 

— Зачищаем постамент 
болгаркой со щеткой: уби-
раем отставшую краску. 
Потом выровняем поверх-
ность и покрасим. За не-
сколько дней закончим, — 
отчитался Алмаз Галиямов, 
работник «Городского хо-
зяйства», — постараемся хо-
рошо сделать. Будет почти 
как новое. 

— Подмажем, подкра-
сим. Все под цвет, чтобы 
в глаза не бросалось, — за-
ключил Юрий Попов, — а  
по поводу надписей… Все 
зависит от менталитета че-
ловека. Есть люди, которые 
стараются делать хорошее, 
а есть вредные, которые 
только гадят. Все зависит 
от воспитания. Я понимаю, 
людей, которые занимают-
ся граффити, рисуют. А тут 
надписи такие. Кто такой 
Марик? Найди, где он жи-
вет, и там пиши. Это ди-
кость. Хотя не удивляюсь: 
в России живем. Но обид-
но. Обидно за народ. Это мо-
лодежь сделала. Молодежь, 
которую мы потеряли.  

Урны, скамейки, 
ограждения

Еще одним подарком городу 
станут 40 новых скамеек и 
40 урн, которые сейчас из-
готавливаются. Они будут 
установлены на проспекте 
Ильича и улице Ватутина. 
Скамейки и урны, установ-
ленные на этих улицах, бу-
дут демонтированы и пере-
несены на те аллеи, где их 
недостаточно. В частности 
— на улицу Папанинцев.

При дает ви ду города 
определенную закончен-
ность ограждение, уста-
н о в л е н н о е  н а  у л и ц а х 
Сове тска я, Ват у т и на и 
Космонавтов.

— Неп лохо сде л а л и. 
Мне очень понравилось. 
Ответственная организа-
ция выполняла работы — 
СМУ «Новый век». Крепкие 
ограждения, — отмечает 
директор Горхоза.

Общая протяженность 
ус та нов лен ног о ог ра ж-
дения — 360 метров. По 
предписанию ГИБДД ста-
рое барьерное ограждение 
проезжей части замене-
но и в поселке Шайтанка 
от храма Петра и Павла 
до Шитикового мостика. 
Удерживающая способность 
прежнего ограждения не со-
ответствовала существую-
щим нормам.

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

Фото Анастасии Пономаревой

Постамент под памятником Ленину облупился, на нем по-

явились ржавые подтеки. Работники Горхоза за несколько 

дней привели его в порядок. 

Фото Анастасии Пономаревой

Асфальт снимают на сантиметров 20. Во многих местах он уже давно провалился.
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Снимаем старый, кладем новый
В Первоуральске идут дорожные работы

Дороги стали притчей во языцех у 

большинства россиян. Как реша-

ют в этом году одну из основных 

проблем нашей страны в Перво-

уральске, читайте в материале 

«Городских вестей».

Срезаем и укладываем

Объем дорожных работ, заплани-
рованный на нынешнее лето, вы-
глядит достаточно внушительно. 
В трех местах будет проведена 
замена дорожного полотна. На 
улице Гагарина от Прокатчиков 
(район бывшего ГПТУ №7) до 
Тубдиспансера будет отремонти-
ровано 1489 квадратных метров 
дороги и обустроена разворотная 
площадка для автобусов. Ремонт 
дороги на улице Индустриальной 
(от автобусной остановки «ГИБДД» 
до светофора у ПНТЗ) планиро-
вали еще осенью прошлого года. 
Однако, как пояснил директор 
ПМКУ «Городское хозяйство» 
Юрий Попов, осуществить его 
смогли только в этом году. 

— За это время ситуация ухуд-
шилась. Но сделали только то, 
что планировали на тот момент, 
— пояснил Юрий Клементьевич. 

Подряд на ремонт обоих участ-
ков выиграло екатеринбургское 
ООО «Проект Евгеника». Как со-
общил тракторист фирмы Рустам 
Мухаметов, дорожными ремонта-
ми они занимаются первый год.

— Организация закупила тех-
нику, и вот ремонтируем, — по-
яснил он. 

Рассказал Рустам и о техноло-
гии работы:

— Снимаем фрезой старый ас-
фальт (на Индустриальной в об-
щей сложности 6 тысяч квадрат-
ных метров — ред). Зачищаем 
дорогу сначала лопатами, по-
том щетками. Польем битум-
ную эмульсию, она, как клей, 
и будем укладывать асфальт. 
Отремонтируем, будет дорога 
хорошая.

Старый асфальт срезается 

толщиной пять сантиметров, а 
новый будет уложен семисан-
тиметровым слоем. Поребрики 
устанавливаться не будут. Юрий 
Попов пояснил, что в этом году 
гораздо меньше будет заменено 
бордюрных камней.

— В прошлом году мы очень 
много заменили старых поребри-
ков на новые. Это, конечно, кра-
сиво, но дорого и долго, — поде-
лился Юрий Клементьевич. 

В Горхозе говорят, что претен-
зии к работе новоиспченных до-
рожников есть. Однако на них 
уже указано, и все недостатки 
будут исправлены. 

Общая сумма контракта на ре-
монт данных участков — 4 мил-
лиона 202 тысячи рублей.

Важная и центральная

Второй подрядчик, выполняющий 
замену дорожного полотна — ООО 
«УралДорТехнология». Это для 
Первоуральска также компания 
новая. ОАО «Свердловскавтодор», 
которое отремонтировало в на-
шем городе уже немало дорог, в 
конкурсах участие не принимало 
— пропустили информацию о них. 

«УралДорТехнология» приво-
дит в надлежащий вид 4 тысячи 
369 квадратных метров дороги 
улице Ватутина от Папанинцев 
до п лоща ди Победы с обеих 
сторон.

— Самый большой объем ра-
бот — на отрезке от Герцена до 
площади, — уточнил директор 
Горхоза, — тут и замена полот-
на, и уклон выдержать надо, что-
бы вода не стояла, чтобы ухоли-
ла на Герцена. Ливневки ведь нет 
вообще.

Согласно договору, работы 
должны быть закончены до 1 ию-
ля. Но, скорее всего, в сроки уло-
житься не удастся.

— Дол го согласовыва л и с 
ГИБДД схемы проезда на время 
ремонта. Хотя вполне возможно, 
что сделано все будет быстро: 
фрезерование, выравнивание, 
укладка асфальта. Посмотрим, 
— говорит Юрий Попов, — хоте-
лось бы до праздников привести 
эту улицу в порядок, все-таки она 
центральная. Там как раз сейчас 
парковки делают, мы предпри-

нимателей подтянули. С СТК до-
говорились, что все перекопки 
закончат. 

На ремонт участка будет по-
трачено 2 миллиона 378 тысяч 
рублей.

На все работы подрядчики да-
ют три года гарантии. В том слу-
чае, если покрытие разрушится 
раньше, они будут устранять все 
недостатки самостоятельно.

Положительный сдвиг

В прошлом году в городе началось 
восстановление тротуаров. В этом — 
планируется отремонтировать еще 
больше пешеходных дорожек. Часть 
подрядчиков, которые зай-мутся 
обновлением тротуаров, уже опре-
делена. Они приступили к работе. 
К примеру, восстановлен тротуар 
на улице Гагарина от Трубников до 
Чкалова. Теперь здесь нет огромной 
грязевой лужи, тянущейся вдоль 
квартала. Обновило покрытие ООО 
«Лидер-строй» (фирма первоураль-
ская, в прошлом году они уже вы-
полняли похожую работу). Они же 
восстановят тротуар на Вайнера в 
районе кожно-венерологического 
диспансера. 

Предстоит отремонтировать 
пешеходную дорожку на улице 

Володарского от Ватутина до по-
ликлиники ГБ №1 (вдоль забора 
полиции). А также «привести в бо-
жеский вид» тротуар на Ватутина 
от «Постоялого двора» до ОМВД. 

— Это очень напряженные 
участки. Народу много ходит,— 
пояснил Юрий Попов.

Обновятся тротуары на Стро-
ителей, подход к пешеходному 
переходу в районе магазина №10. 
На проспекте Ильича будут зани-
жены поребрики на пешеходных 
переходах, чтобы облегчить пе-
реход дороги людям с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми, мамам с колясками и всем, 
кому спуститься даже с неболь-
шой высоты трудно. Здесь же — на 
проспекте — будет облагорожен 
подход к пешеходному переходу 
у ТРЦ «Строитель». Восстановят 
подходы к переходам в поселке 
Первомайка на улице Калинина, 
на Строителей возле детского са-
да. За работы из городской каз-
ны будет заплачена 891 тысяча 
рублей.

Планируется восстановить тро-
туар и на улице Малышева возле 
кафе «Галерея».

— Мы все ждали, что пред-
приниматели сами сделают это. 
Но… Каждый уважающий себя 
предприниматель без напомина-
ний стал бы около себя делать. 
Здесь мы приподнимем троту-
ар, уложим асфальт. Сейчас как 
раз на конкурс этот участок вы-
ставляем, — поделился Юрий 
Клементьевич.

Первоуральское ООО «Дорож-
ник» отремонтирует тротуар на 
улице Строителей вдоль школ 
№№ 1 и 7, устроит дорожку на 
бульваре Юности, где сейчас лю-
ди ходят по тропинке. Они же об-
лагородят участок возле кафе 
«Уральское». 

— Там все время лужи, грязь. 
Поэтому по просьбам жителей ре-
шено обновить тротуар. Все-таки 
центр города, — пояснил дирек-
тор «Городского хозяйства», — ме-

ня радует, что за два года мы сде-
лали столько тротуаров, сколько 
никогда не делалось. А недоволь-
ные всегда останутся. Их никуда 
не уберешь, учить будут, что здесь 
не надо делать, а там надо.

Задача — 
проконтролировать

Еще одно «непаханое поле» — вну-
триквартальные дороги, много 
лет остававшиеся без внимания. 
Несколько лет назад на них все-
таки обратили внимание. Этим 
летом работы продол жатся. 
Администрация уже провела кон-
курс на ремонт 32 внутридворовых 
дорог. Три из них расположены в 
поселке Новоуткинск. На прове-
дение ремонта претендовало пять 
компаний. Фирма-победитель, а это 
— «УралДорТехнологии», снизила 
первоначальную стоимость на 26 
процентов. Таким образом, было 
сэкономлено шесть миллионов. 
Поэтому сейчас на конкурс выстав-
ляется ремонт еще одиннадцать 
участков, в том числе — в поселке 
Новоалексеевка.

— Вроде бы нам выгодна такая 
экономия. Дополнительно дороги 
отремонтируем — для города хо-
рошо. Главная задача теперь — 
проконтролировать качество, — 
комментирует Юрий Попов.

К работа м уже п рист у п и-
ли. Сейчас подготавливают-
ся участки для асфальтирова-
ния — срезается фрезой старое 
покрытие. После будет пригнан 
асфальтоукладчик. 

Юрий Клементьевич пояснил, 
что специалисты Горхоза стара-
лись выбрать такие участки, кото-
рые больше используются не как 
пешеходные дорожки или подъез-
ды к домам, а как проезды меж-
ду улицами. Как, например, до-
рога от магазина «Кировский» на 
Вайнера до улицы Строителей.

Всего на ремонт внутриквар-
тальных дорог будет потрачено 
около 17 миллионов рублей.

Фото Анастасии Пономаревой

Дорожные рабочие ООО «Проект Евгеника» с радостью бросают работу, увидев объектив фотоаппарата. На-

деемся, что работают они так же умело, как позируют фотографу.

Фото Анастасии Пономаревой

В районе ГИБДД фрезой срезают пятисантиметровый слой асфальта, а кладут новый толщиной в 7 сантиме-

тров, предварительно очистив поверхность и полив ее битумной эмульсией. Дорога, согласно договору, должна 

продержаться три года.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Все дорожные работы 

планируется завершить 

к 30 сентября. 

Юрий Попов, директор «Городского хозяйства»

— МПО ЖКХ ведутся работы по текущему содержанию дорог.

 Основные магистрали и ямы заделаны. Ездить можно. 

Работники Горхоза продолжают осваивать новую технику для 

ямочного ремонта — машину Р-310. Тяжело пока идет. Думаю, 

освоим, будет больше возможностей восстанавливать дороги. 

Не будут говорить, что ямы пломбируем.
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Реклама (16+)

П
ервоуральск продолжает автомо-
билизироваться. С каждым годом 
транспортных средств становится 

все больше и больше, а потому для 
многих жителей города актуальным 
становится вопрос об обслуживании 
автомобилей. В поисках ответа на этот 
вопрос большинство предпочитает 
действовать методом проб и ошибок. 
Однако этот путь не всегда оказывает-
ся правильным. А между тем в Перво-
уральске уже давным-давно суще-
ствует организация, которая способна 
удовлетворить потребности любого, 
даже самого взыскательного автолю-
бителя. Автоцентр «Юмакс» распола-
гается по адресу: улица Ленина, 2а и 
здесь всегда рады клиентам.

 КУПИТЬ АВТО — 

 ПРОЩЕ ПРОСТОГО 

Прежде всего стоит отметить, что 
«Юмакс» является единственным 
в городе автоцентром, в полном 
смысле этого слова, так как только 
здесь вы можете получить полный 
перечень всех услуг, необходимых 
каждому автовладельцу. Судите сами. 

Если вы до сих пор относитесь к 
числу «безлошадных», то здесь вам 
помогут решить эту проблему. В 
салоне автоцентра вам предложат 
приобрести и самые современные и 
уже проверенные временем автомо-
били отечественного производства. 
При этом вы всегда сможете выбрать 
авто по душе из всего представлен-
ного модельного ряда LADА. 

Главное в автомобиле, как из-
вестно, ни его внешний вид, а то, как 
он ведет себя на дороге. Именно по-

этому автоцентр «Юмакс» предлагает 
всем желающим испытать пред-
лагаемые автомобили в действии 
и совершить тестовую поездку. 
Тест-драйв проводится на самых со-
временных «вазовских» автомобилях  
—  LADA Granta с автоматом и 7-ми 
местный LADA Largus. Кроме того, 
в ближайшее время в автоцентр по-
ступит для тестирования и продажи 
НОВАЯ LADA Kalina, которая уже 
заслужила положительные отзывы 
специалистов. 

Кроме того, для удобства покупки 
нового автомобиля для клиентов 
«Юмакса» созданы не только техни-
ческие, но и финансовые условия. 
Так, прямо на месте вы можете 
оформить не только кредит на по-

купку автомобиля, но и страховку.
Еще одно немаловажное обсто-

ятельство — если по тем или иным 
причинам вы не можете позволить 
себе приобретение нового автомоби-
ля, то для вас в «Юмаксе» существует 
такая услуга как «Treid-in». В рамках 
данной услуги автоцентр выкупает 
у населения подержанные авто и 
выставляет их на перепродажу. Одна 
немаловажная деталь. Даже если вы 
покупаете подержанный автомобиль, 
то можете быть уверены в том, что 
он находится в работоспособном со-
стоянии, так как до этого он побывал 
в руках у сотрудников «Юмакса».

Так что без автомобиля вы из ав-
тоцентра «Юмакс» не уйдете, то есть 
не уедете… было бы желание.

«ЮМАКС»  АВТОЦЕНТР ДЛЯ ВСЕХ

Телефон для справок: (3439) 27-90-90

Телефон вызова автоэвакуатора: 8-922-600-600-9

График работы: Автосалон с 9.00 до 19.00

Автосервис с 9.00 до 21.00

Автомагазин с 9.00 до 21.00

www.66lada.ru

 НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ВАШ 

 АВТОМОБИЛЬ В НАДЕЖНЫХ 

 РУКАХ 

Любое транспортное средство  —  
сложный механизм, а потому за 
ним требуется тщательный уход. В 
«Юмаксе» это понимают как нигде. 
Именно поэтому здесь вам предло-
жат полный спектр, так называемых, 
сопутствующих услуг, от автомойки 
до…

В специализированном магазине 
автоцентра вы можете приобрести 
оригинальные запчасти, прежде 
всего, для автомобилей LADA всех 
модификаций, но и владельцы авто-
мобилей иностранного производства 
также могут стать покупателями 
этого магазина  —  запчасти для их 
машин здесь также имеются.

Ну и, разумеется, в этом магазине 
шины, диски, масла и многое, многое 
другое также имеются в необходи-

мом для вас количестве и по при-
емлемым ценам.

Естественно, нельзя обойти 
стороной и автосервис, расположен-
ный на первом этаже автоцентра 
«Юмакс». Создается впечатление, 
что для здешних автомехаников не 
существует невыполнимых задач. 
В максимально сжатые сроки они 
обнаружат неисправность и устра-
нят ее. Шиномонтаж - в том числе и 
грузового автотранспорта, регули-
ровка развал-схождения, установка 
сигнализаций, тонировка, кузовные 
работы, покраска в камере, устра-
нение неполадок в электросистеме, 
двигателе и прочих узлах и агрегатах 
автомобиля  —  все это по силам 
работникам сервиса автоцентра 
«Юмакс».

Также на территории центра дей-
ствует станция техосмотра.

Цивилизованное кладбище
Новая территория под захоронения будет отведена недалеко от погоста на Орджоникидзе

Вопрос о месте под новое клад-

бище муссируется уже давно. 

Периодически в СМИ появляются 

истерические публикации о том, 

что хоронить умерших первоураль-

цев скоро будет негде. Однако, 

по счастью, покойники на улицах 

не появляются. Споры о том, где 

будет открыто новое кладбище, 

также возникают с завидной регу-

лярностью.

Слухи, слухи

На этот раз волну возмущения 
подняли жители Билимбая. Во-
первых, здесь не довольны тем, 
что на поселковом погосте стали 
хоронить покойников из города. Во-
вторых, билимбаевцы обеспокоены 
информацией о том, что кладбище 
будет расширено за счет луга на 
берегу речки Каменки, впадающей 
в Билимбаевский пруд.

—  Хотят всю поляну отдать. 
А там речка. Все в пруд стекать 
будет. Люди не дают, — расска-
зывает ж ительница поселка 
Валентина Панчук, — а тут хо-
ронят, вон за год лог захорони-
ли. Нам бы, билимбаевцам, его 
на много лет хватило.

Заместитель главы админи-
страции Первоуральска по бла-
гоустройству утверждает, что 
опасения и беспокойство билим-
баевцев беспочвенны.

— В первый раз слышу о вы-
делении земли под кладбище 
в Билимбае. Особенно на бере-
гу Каменки, — удивился Андрей 
Рожков.

 Билимбаевское к ладбище 
делится на две части: старую и 
новую. Последняя начала захо-
раниваться в 2006 году. ПМУП 
«Ритуа л» тогда возглавл я ла 
Нина Целовальникова. По сло-
вам замглавы, она и проводила 
все необходимые для расшире-
ния кладбища работы: заказа-
ла проект, провела межевание 
участка и прочее. Некоторое вре-

мя назад бывший заместитель 
начальника Билимбаевского СТУ 
Александр Гильденмайстер об-
ратился с жалобой в природоох-
ранную прокуратуру. Претензий 
никаких после проверки не ока-
залось. Единственное «но»: ста-
рая часть кладбища, где хоро-
нили еще в советское время, не 
отмежевана. В этом году данные 
работы должны быть проведены. 
Андрей Рожков раскрыл причи-
ны жалобы бывшего чиновника: 

— Кладбище есть в генплане 
и везде. Ниже кладбища выделя-
ете землю, сами берете, а потом 

жалуетесь, что у вас вода плохая. 
Она не может быть плохой, все 
санитарные нормы соблюдены. 

Что касается захоронения в 
Билимбае городских жителей, 
Андрей Рожков сообщил, что ме-
ста на поселковом кладбище хва-
тит лет на десять, даже если туда 
начнут хоронить абсолютно всех 
умерших.

На самом деле

На сегодняшний день первоураль-
ской администрацией уже опреде-
лено место под новое кладбище. 
Участок в 24 гектара расположен 
между существующим погостом 
на улице Орджоникидзе в поселке 
Шайтанка и ГЛК «Гора Теплая». 
Когда-то там садили картошку 
новотрубники, поэтому деревьев 
там практически нет, а, значит, под-
готовить участок для захоронения 
будет проще. Один из городских 
предпринимателей планировал 
возвести там дачный поселок. Но 
намерения не реализовал. 

Сейчас идет процесс межева-
ния  участка под захоронение. 
Замглавы по благоустройству 
пояснил, что администрация 
планирует на новом кладбище 
«сделать все цивилизованно». 
Предполагается разделить его 
на мусульманскую и православ-
ную части, чтобы представители 

каждого вероисповедования хоро-
нили покойников в соответствии 
со своими традициями. Есть да-
же желающие возвести там ча-
совню. Кроме того, планируется 
устройство стены для урн с пра-
хом умерших.

Оградок, занимающих очень 
много места и затрудняющих пере-
движение по кладбищу, на новом 
участке не будет. Зато планирует-
ся организовать место, где мож-
но будет взять необходимые для 
ухода за могилами лопаты, вед-
ра и прочий инструмент.

Чтобы не переполнять Талиц-
кое и Билимбаевское кладбища, 
предполагается начать работы по 
обустройству нового погоста уже 
в следующем году.

Нового участка, предполагают 
в администрации города, должно 
хватить лет на 30.

— Площадь старого кладбища 
— 50 гектаров. Хоронить там нача-
ли в 50-х годах. При расчетах исхо-
дили именно из этого, — объяснил 
замглавы.

Андрей Рожков пояснил, что 
участок на Лысой горке держат 
пока на примете. Но организовы-
вать там кладбище проблематич-
но, поскольку, во-первых, он нахо-
дится слишком далеко от города, 
во-вторых, там нет никакой ин-
фраструктуры и, в–третьих, терри-
тория очень густо поросла лесом. 

Официальный дилер «LADA»

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Фото Анастасии Пономаревой

В администрации говорят, что все необходимые для расширения Би-

лимбаевского кладбища документы и экспертизы в порядке. Но бывшее 

руководство Билимбаевского СТУ убеждено в обратном. 
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Нацелены на соглашение
Общественная инспекция посетила предприятие «Полипласт»
17 июня прошла обществен-

ная инспекция на предпри-

ятии «Полипласт» — одном 

из реальных загрязнителей 

реки Пахотка. В состав ин-

спекции вошли три человека 

— директор Экологического 

фонда Владимир Плюснин, 

юрист Марина Шолохова 

(баллотировалась на ок-

тябрьских выборах в думу 

от партии «Справедливая 

Россия» — ред.) и обще-

ственник Владимир Тере-

хов. Цель — выяснить, что 

предприятие делает, чтобы 

минимизировать негативное 

воздействие на окружаю-

щую среду. Экскурсию по 

предприятию провели, а 

также ответили на вопросы 

общественников замдирек-

тор по производству Алексей 

Вахромеев и главный инже-

нер «Полипласта» Олег Абра-

мов. Мероприятие было за-

крыто для прессы, поэтому 

«Городские вести» выясняли 

подробности у ее участников 

— Владимира Плюснина и 

Владимира Терехова. 

«Полипласт» 
открыт — и это 
надо ценить

— В свете последних собы-
тий (вылазки гражданских 
активистов на территорию 
«Русского хрома 1915» — 
ред.) нас интересует вся 
цепочка предприятий, ко-
торые стоят по течению 
Пахотки, на которой на-
ходится, в том числе, и 
«Полипласт», — рассказы-
вает организатор инспек-
ции, директор экофонда 
Владимир Плюснин. — С 
ПНТЗ беседы о визитах мы 
ведем достаточно продол-
жительное время, нам было 
обещано, что подобная ин-
спекция у нас состоится на 
последней неделе мая. Увы, 
пока ждем. 

Что касается «Полиплас-
та», то я считаю, что визит 
был удачным. Основная 
цель — выяснение общеэ-
кологической ситуации на 

производстве. Например, 
осуществление компенса-
торных мер по платежам 
за загрязнение окружаю-
щей среды, выполнение 
природоохранных меро-
приятий, которые включе-
ны в нашу городскую про-
г ра м м у. Пред п ри я т ием 
ничего не скрывалось — 
мы прошли «от» и «до». 
Из полож и т ел ьн ы х мо -
ментов хочу отметить, что 
«Полипласт» имеет проект 
санитарной зоны, в отли-
чие от ряда крупных пред-
приятий Первоуральска.

Предприятие очень се-
рьезно продвинулось по 
части ликвидации залпо-
вых выбросов нафталина, 
но остаются риски подоб-
ных выбросов при пере-
грузке из железнодорож-
н ы х ц истерн. Риск и на 
любом предприятии есть, 
были и будут. Нас интере-
суют масштабы возмож-

ных рисков, и что пред-
принимается, чтобы их 
минимизировать.

Был проконтролирован 
п роцесс передач и ж и д-
ких и промышленных от-
ходов — кому передаются, 
в каких объемах. Мы ре-
комендовали руководству 
заключить с администра-
цией соглашение о добро-
вольном сотрудничестве, 
как, например, было сдела-
но с предприятием ПНТЗ. 
Искренне надеюсь, что это 
произойдет. Не стоит забы-
вать, что любое предприя-
тие имеет полное право не 
пускать никого, кроме офи-
циально уполномоченных 
контролирующих органов 
— и то в рамках действу-
ющего законодательства 
— на свою территорию, по-
этому я считаю, что откры-
тость «Полипласта» надо 
ценить. На мой взгляд, та-
кая работа носит объек-

тивный характер, и это 
выгодно отличает подоб-
ного рода деятельность 
от лихих кавалерийских 
набегов. 

Следующая подобного 
рода инспекция, я наде-
юсь, пройдет на «Динуре» 
— прошел уже год с наше-
го последнего визита на 
предприятие.

Чтобы не как 
с папуасами

С Владимиром Плюсниным 
согласен и Владимир Терехов 
— визит на «Полипласт» 
общественника устроил, и 
он надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

— Они как производ-
ственники нацелены на 
производство, а до осталь-
ных вещей — например, 
экологии — руки у них до-
ходят во вторую и тре-
т ью очеред ь, — ш у т и т 

Владимир Геннадьевич. — 
Они прямо говорят о том, 
что если бы деньги, кото-
рые приходится платить в 
качестве штрафов, были по-
трачены на модернизацию 
и экологию, то толку было 
бы больше. Ведь штраф ухо-
дит государству, а пробле-
мы остаются.

Владимир Геннадьевич 
оценил и подход руковод-
ства к проведению обще-
ственной инспекции

— Попыток что бы то ни 
было скрыть я не заметил, 
— отмечает Терехов. — Не 
было ограничений по марш-
руту — нам показали все за-
коулки, не препятствовали 
передвижениям, как это бы-
ло, допустим, на ПНТЗ. Там 
мы двигались по заранее 
согласованному маршру-
ту — поворот налево, пово-
рот направо запрещен, схе-
ма движения согласована с 
руководством.

По словам Терехова, на 
встрече именно он поднял 
важный вопрос — заклю-
чение соглашение по при-
меру ПНТЗ.

— Мы дол ж ны пони-
мать, что возможностей у 
«Полипласта» меньше, чем 
у ПНТЗ, поэтому и согла-
шение должно составлять-
ся адекватно, — говорит 
Владимир Геннадьевич. 
— Они готовы сесть за 
стол переговоров, но лю-
д и, с которы м и м ы об -
щ а л и с ь ,  н е  я в л я ю т с я 
первым лицом предпри-
ятия. Не являются даже 
и вторым. Есть собствен-
ник в лице А лександра 
Шамсутдинова, вот он, ви-
димо, и будет принимать 
окончательное решение. 
Те исполнители, которые 
работают на предприятии, 
я полагаю, объяснят соб-
ственнику, что подписание 
такого соглашение — дело 
нужное. 

Пункты соглашения на-
мерены обсудить с людьми.

—  О б щ е с т в е н н о с т ь 
должна знать, в каких ус-
ловиях она живет, поэто-
му какие пункты должны 
быть в соглашении, решать 
не только главе, но и лю-
дям, — уверен Терехов. — 
Чтобы не получилось, как 
с папуасами — вот вам сте-
клянные бусы в обмен на 
золото. Я думаю, детскими 
площадками здесь ограни-
чиваться нельзя. 

Владимир Терехов на-
деется на то, что в скором 
времени удастся добить-
ся проведения обществен-
ной инспекции на «Русском 
хроме1915».

«Полипласт» 

в Первоуральске 

специализируется 

на производстве 

строительной 

химии

Фото Анастасии Пономарёвой

«Полипласт» впервые принимал на своей территории общественников.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Доучились до золота
В этом году в Первоуральске в общей сложности 43 медалиста
Выпускники 2013 года постарались на славу: золотой медалью будут отмечены 19 школьников, серебряной — 

24. Для сравнения, в том году медалистов было всего 29 — восемь «золотых» и 21 «серебряный». «Городские 

вести» задали отличившимся выпускникам всего один вопрос — с каким девизом вы идете по жизни. 

Артур Пархайтинов, школа №22

Упорство, целеустремлённость и терпе-

ние — это те вещи, которые делают мечту 

достижимой

Леонид Бородич, школа №32

Нет предела совершенству

Ксения Улитина, школа №10

«Не позволяй душе лениться, ведь есть 

всегда к чему стремиться»

Кристина Некрасова, школа №10

Никогда не бойся делать то, что ты не 

умеешь. Ковчег был сооружен любителя-

ми, «Титаник» — профессионалами

Павел Горбунов, школа №20

Нина Дмитриева, школа №10

От высоты к высоте

Анастасия Фетисова, школа №6

Терпение и труд все перетрут

Алексей Кондаков, школа №21

Главное — не опускать руки и двигаться 

вперед

Илья Сорокин, школа №4

Всегда быть первым

Юлия Немтина, школа №9

Быть лучшей

Алина Халикшина, школа №5

Вперед и только вперед к цели, не взирая 

на мнение окружающих

Дарья Кочкина, лицей №21

Я исключительно терпелива, если в ко-

нечном итоге все выйдет по-моему

Евгения Садыкова, школа №28Виталий Снигирев, школа №28

Александр Широков, школа №32

Меньше слов — больше дела

Екатерина Сердюк, лицей №21

Всегда нужно иметь цель, стараться 

всеми силами достичь ее и не падать 

духом, как бы ни было тяжело

Дарья Донец, школа №9

Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о 

том, что не попробовал

Аня Янова, школа №32

Трудное — это то, что можно сделать 

сейчас, невозможное потребует немного 

времени

Анна Логинова, школа №6

«Живя настоящим, мы творим свое 

будущее»

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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МЕДАЛИСТЫ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

«Черные полосы» — не для меня
Золотой медалист, выпускник школы №4 Илья Сорокин уверен, что успех заключается в умении ставить цели

Илья не совсем обычный выпуск-

ник — с детства он прикован к 

инвалидному креслу из-за проблем 

с позвоночником, но отнюдь не это 

выделяет его среди сверстников. 

Илья уверен, что только стремле-

ние всегда быть первым, а также 

трудолюбие и привычка мало спать 

приведет его к мечте. «Я люблю ра-

ботать и не люблю спать, — шутит 

молодой человек. — А мечта есть, 

но если расскажу, то не сбудется». 

О планах на будущее, странах, в 

которых стоит побывать, и чайных 

церемониях от Ильи Сорокина — в 

материале «Городских вестей».

Не за конфеты

— Я никогда не ставил себе целью 
получить золотую медаль, — гово-
рит Илья Сорокин. — Естественно, 
медаль просто не дается, но я при-
вык учиться. Со мной преподава-
тели занимались на дому, при-
ходилось готовиться к каждому 
занятию. Ведь если в школе раз 
на раз не приходится — вызовут 
к доске или нет, то при домашнем 
обучении шанса «не выйти к доске» 
нет. Вот и готовился. Кстати, в том 
числе благодаря маме.

— Да, — смеется Татьяна 
Сорокина. — Я так и говорила 
Илье — ты можешь не учить, 
не готовиться, но в глаза препо-
давателю будешь смотреть сам. 
Вообще мы рады, что попали 
именно в школу №4 — отноше-
ние учителей просто восхищает: 
приходили провести урок не про-
сто для галочки. Учителя обща-
лись с ребенком, узнавали, какую 
картинку сегодня нарисовал, ка-
кой матч посмотрел. То есть учи-
теля были в курсе всей жизни на 
протяжении всех школьных лет.

Илья не выделяет для себя лю-
бимых предметов — все одинако-
во интересны, трудно сказать, кто 
он больше — гуманитарий или 
«технарь». Но уверенно можно ут-
верждать, что свое призвание мо-
лодой человек нашел — с 12 лет 
он не только занимается компью-
терным дизайном, но и работает 
в этой сфере.

— Да, — улыбается выпуск-
ник, — не за конфеты, конечно. 
Для меня дизайн — полноценный 
труд, я сотрудничаю с несколь-
кими рекламными компаниями 
в Екатеринбурге. Так что могу 
и сайт разработать, и баннер, и 

флаер — это интересно. В 2008 го-
ду начал заниматься компьютер-
ной графикой, изучил Corel-Draw, 
Photoshop — и пошло-поехало.

С поступлением Илья тоже 
определился — в Московский ин-
ститут дизайна на дистанционное 
образование.

Илья уверен — все в этой жиз-
ни достижимо, главное — пра-
вильно определиться с целями.

— Наверное, стремление долж-
но быть к своим целям. Начинать 
с маленьких: сходить в магазин, 
купить то, купить сё. Уметь их до-
стигать, — говорит Сорокин.

Из составляющих успеха Илья 
не исключает трудолюбие и от-
ветственность, а также умение 
адаптироваться к людям. А вот 
планировать молодой человек 
не очень любит. Особенно — соб-
ственное будущее.

— Я не очень люблю плани-
ровать, потому что все происхо-
дит наоборот, — отмечает Илья 
Сорокин. — Я не из тех людей, ко-
торые планируют на 10 лет впе-
ред: пойду в институт, 5 лет от-
учусь, закончу, поступлю туда, 
сюда… Вдруг сегодня мы сидим 
разговариваем, а завтра у меня 

будет какой-нибудь проект, что-
то произойдет, я получу премию 
и улечу отсюда. Все изменится. 
Жизнь вообще непредсказуема, 
особенно, если пытаться прогно-
зировать. А в планах, в перспек-
тивах, естественно, — построить 
карьеру в дизайне и развиваться 
в этой области.

Просто впереди

Девиз Ильи — всегда быть первым, 
несмотря ни на что и вопреки всему. 
Особенно обстоятельствам.

— В моей жизни не бывает де-
прессий или «черных полос», — го-
ворит молодой человек. — Когда 
ты знаешь свою цель, ради кото-
рой живешь, то понимаешь, что 
чтобы то ни было — это толь-

ко ступенька на большом пути. 
Такого, чтоб совсем опускались 
руки, у меня не бывает. Бывает, 
что трудишься над чем-то, что-то 
не получается — тогда я просто 
ищу другой способ, чтобы осуще-
ствить задуманное.

Илья Сорокин — стопроцент-
ный лидер. Его мама, Татьяна, 
уже успела привыкнуть к успе-
хам сына.

— Я не представляю Илью дру-
гим — он всегда ставил цели и 
шел к ним, — объясняет женщина. 
— Во многом он стимулирует нас, 
заставляет двигаться, — рядом с 
ним стыдно стоять на месте или 
поддаваться грустным мыслям.

— На самом деле, когда успе-
хи постоянно, то кажется, что это 
нормально, привыкаешь, — добав-
ляет Илья. — Вот и в золотой ме-
дали я не вижу какого-то подви-
га, супер-пупер-мега достижения 
— в конце концов, это не Канны, 
не какой-то международный кон-
курс. Мама больше радуется моим 
наградам, чем я. А мне кажется, 
это нормально, по-другому быть 
не могло.

Помимо дизайна Илья увлечен 
языками. На сегодня в совершен-
стве владеет английским (зани-
мается им с 4 лет), немного зна-
ет французский, намерен изучить 
испанский. Молодой человек уве-
рен — это не сложно, ведь языки 
латинской группы очень похожи 
друг на друга.

В целях Сорокина побывать в 
Испании, а пока молодой человек 
успел полюбить Китай.

— Оттуда я привез не только 
любовь к китайской культуре, но 
и умение проводить традицион-
ные чайные церемонии, провожу 
их у нас в городе для друзей, — го-
ворит Илья. — Чтобы понимать, 
надо раз в жизни попробовать хо-
роший китайский чай. После это-
го никогда в жизни не будешь 
пить что-то другое. Хотя в самом 
Китае много торгашей, которые 
стремятся русскому туристу впих-
нуть всякую ерунду. Некоторые 
покупают…

Кто не может заработать, тот просит. 

В этом нет ничего осудительного или 

оскорбительного. Раньше подавал 

на улице, сейчас другие мысли по-

явились. 

К пятеркам, когда они у тебя по-

стоянно, относишься так, что это 

нормальная жизнь. А когда полу-

чаешь четверку, начинаешь думать: 

так, не порядок, в чем я ошибся, надо 

сделать так, чтобы больше такого не 

повторялось. 

Фото Анастасии Пономаревой

Илья Сорокин: «Очень люблю работать и не очень люблю спать».
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НАШИ ДЕТИ

Такого не было, нет и не будет
Асбестовский лагерь «Заря» открыл двери исключительно для родителей 
первоуральских детей
15 июня порядка 60 родителей 

отправились в оздоровительный 

лагерь под Асбестом, куда две не-

дели назад они проводили своих 

детей. Практически все ехали с 

одной целью — посмотреть, как от-

дыхают их кровинушки и что же это 

такое — лагерь за 140 км от родного 

Первоуральска. Для большинства 

главным оказалось увидеть своего 

ребенка улыбающимся, хотя внеш-

ний облик лагеря и не поразил.

Далеко. Не 
наездишься.

От центральной площади отпра-
вились сразу три транспортных 
средства — большой автобус на 45 
мест, оплаченный из городского 
бюджета, небольшая «ГАЗель», 
выделенная «Рудоуправлением» 
и ПАЗик, который предоставил 
завод «Динур». Для родителей 
поездка в «Зарю» была абсолютно 
бесплатной. А раз бесплатной, то 
разрешалось поехать кому-то одно-
му: маме или папе. При посадке, 
правда, стало ясно, что места еще 
есть и поехать в лагерь позволили 
еще пришедшим бабушкам.

— Естественно, я переживала, 
отправляя сына так далеко, — 
говорит Екатерина Вергун. — В 
школу-то ребенка провожаешь — 
переживаешь, а тут тем более. Но 
ему вроде как нравится, доволь-
ный. Кормят хорошо. Он актив-
ный у нас, так говорит, что даже 
не скучает — некогда. А у меня-
то все равно волнение есть. Один 
раз мы уже ездили, а тут раз та-
кая возможность есть, то решили 
проведать еще раз. Тогда-то нас 
на территорию не пускали.

А вот Елена Ямщикова поеха-
ла в «Зарю» в первый раз. Но это 
не означает, что она совсем не в 
курсе, как там ее дочка. Сейчас у 
каждого ребенка телефон, а пото-
му и дня не проходит без звонка.

— Машину свою мы продали, по-

этому ездить далеко возможности 

нет, — говорит Елена Ямщикова, 

проходя на посадку в автобус. — С 

Катей мы созваниваемся каждый 

день. Комары их там едят, а в 

остальном не жалуется. В первый 

день говорит, что канализацию у 

них прорвало. Починили. Ездила 

она и в «Гагринский». Там тоже 

нравилось.

Вечерние беседы по 
душам и дискотеки

Путь до лагеря «Заря» и вправду 
утомительный. Мы ехали три 
часа, но это с учетом того, что во-
дитель нашего автобуса немного 
заплутал в пути. Он тоже ехал в 
те края впервые.

На общение с детьми родите-
лям отвели час. Все тут же на-
правились к воротам, где вы-
строилась очередь из желающих 
попасть на территорию. В день от-

крытых дверей в «Заре» был явно 
аншлаг — многие подъезжали на 
личном транспорте. Получив про-
пуск, все шли вглубь лагеря с со-
вершенно потерянными глазами. 
Где искать сына или дочь — было 
непонятно. Кому-то, правда, вез-
ло, потому что их уже поджида-
ли и радостно бросались на шею 
обнимать.

— Пойдем! У нас там концерт, 
— тараторили ребята.

На открытой сценической пло-
щадке нам встретился и директор 
«Зари» Юрий Туруткин.

— То, что вы зашли на террито-
рию лагеря — это единственный 
раз. Такого не было, нет и не бу-
дет, — объявил он.

Родителям пошли навстречу и 

открыли двери, чтобы снять со-

циальную напряженность, которая 

сложилась в Первоуральске после 

того, как впервые тендер на оздо-

ровление детей в летний период 

выиграл не ФОК «Гагаринский», а 

мало кому известная «Заря».

 
В интернете сразу же появилась 
информация о том, что лагерь не 
пригоден для комфортного отды-
ха — нет условий, нет ремонтов.

«Заре», действительно, уже не-
мало лет — 74 года. Но ежегодно 
здесь отдыхает более 2500 детей. 
Первая смена в этом году собра-
ла 639 детей из Екатиринбурга, 
Первоуральска, Асбеста, Сысерти, 
Богдановича, Камышлова, по-
селков Белоярский и Малышева. 
Живут они в отрядах по 38 чело-
век, впятером в одной палате. На 
каждый отряд — два вожатых и 
один воспитатель.  Для всех ре-
бят открыты спортивные площад-
ки и семь кружков по интересам. 

Предлагаются по согласованию с 
родителями и платные меропри-
ятия. Например, игра в пейнтбол.

— У меня все хорошо, только по 
дому все равно скучаю, — призна-
ется гимнастка Маша Куренных. 
— Помимо тренировок мы гуля-
ем, а особенно нравятся диско-
теки. Их проводят, правда, через 
день.

По словам вожатого 5 отряда 
Никиты Волкова, со всеми детьми 
он сразу перешел «на ты».

— У меня 38 детей и все первоураль-

цы, — говорит молодой человек. — 

Хорошие дети. Плохих и не бывает. 

Работаю вожатым не первый год и 

всегда стремлюсь стать для ребят 

другом. Сложности возникают 

только по утрам, когда они все хором 

мычат: «Ааааа, Никита, уйди! Мы 

хотим спать!» Но дружная зарядка 

приводит всех в чувство. Ну, и перед 

отбоем долго не засыпают, бесятся. 

Поэтому садимся, ложимся и бесе-

дуем о жизни, по душам так сказать, 

фильмы обсуждаем, аномалии 

всякие. Есть, кстати, и лагерная 

байка — про седьмой корпус, кото-

рый раньше стоял напротив пятого. 

То ли вожатый, то ли дети подожгли 

его и он сгорел. И теперь в июле там 

всегда светлячки — души. 

Всё обшарпанное, 
но дети не 
заморачиваются

Возраст и финансирование лишь из 
бюджета города Асбеста, конечно, 
наложили отпечаток на лагерь. В 
корпусах евроремонтов нет, мебель 
старенькая, краска местами облу-
пилась, линолеум поистрепался, но 
везде довольно-таки чисто. Сами 
дети на внешний облик внима-

ние практически не обращают. 
А ласточка, свившая гнездо над 
дверью одного из корпусов, даже 
веселит ребят.

— Конечно, все несколько обшарпан-

ное, старое, но мои пацаны домой 

даже и не просятся, — улыбаясь, го-

ворит Марина Лобастова, собираясь 

в обратный путь до Первоуральска. 

— Сейчас вот гостинцы взяли и на 

обед убежали. И мама не нужна.

А у Вадима Латыпова в палате не 
оказалось прикроватной тумбоч-
ки, но мальчик не расстраивается.

— В отряде я пользуюсь авто-
ритетом, защищаю тех, кого оби-
жают. Освоился здесь достаточно 
быстро, — рассказывает мальчу-
ган. — Тумбочки нет, но у меня 
все помещается на полке в шкафу.

Администрация лагеря на все 
негативные сюжеты в интерне-
те относительно лагеря старает-
ся смотреть спокойно. Хотя их, 
конечно, удивляет, что авторы пу-
бликаций ни разу за комментари-
ями не обратились к ним.

— Для нас это внештатная ситуа-

ция, — говорит Юрий Туруткин. — 

Впервые за 75-летнюю историю мы 

испытываем такой шквал негатива. 

И только от первоуральцев. Лично я 

стараюсь не обращать внимания на 

все это. Хотя обидно. Много эмо-

ций. Да, забрали детей из лагеря. 

Но забирают из всех лагерей. Вот 

передо мной заявления родителей. 

Причины, по которым забирают: 

«скучно» — одно, «уезжаем в отпуск 

семьей» — два, «по семейным об-

стоятельством» — одно, «отдыхаем 

впервые» — два. Никто из родителей 

мне еще не высказал своих претен-

зий в глаза.

Что касается неработающего ду-
ша в 5-ом отряде, то проблему, по 
словам руководства, уже устра-
нили. А совместный туалет не 
противоречит САНПиНам. Он 
оборудован замками и одновре-
менно мальчики с девочками там 
никогда не окажутся. Нужно по-
нимать, что во всех лагерях раз-
ное устройство корпусов и не 
всегда возможно разграничить: 
мальчики — направо, девоч-
ки — налево, как это сделано в 
«Гагаринском».

Бассейна нет. 
Домой охота.

Единственное, что не нравится 
практически всем ребятам — в 
лагере не работает бассейн. А 
ведь его наличие обещали перед 
заездом.

— Возникла проблема с пере-
дачей бассейна на баланс лагеря, 
— пояснил директор «Зари». — От 
этого я не могу набрать штат, не 
могу открыть объект. Очень хо-
чется, чтобы дети уже этой сме-
ны пошли в бассейн, но обещать 
не буду — не от меня зависит. 
Для нас всех это форс-мажорная 
ситуация.

Как пояснила юрисконсульт 

управления образования Светлана 

Мальцева, при проведении конкурса 

наличие бассейна было заявлено, 

но предъявить претензию или того 

более — расторгнуть контракт 

юридических оснований нет: если 

даже бассейн заработает только 

к четвертой смене, контракт будет 

считаться выполненным.

Покидая «Зарю», еще одна мама 
поделилась своими впечатления-
ми от поездки.

— Лагерь есть лагерь. Живут, 
в принципе-то, хорошо. Но впе-
чатления у меня лично не очень. 
Часа, конечно, мало. Ничего мы 
не поняли. Но, может, это и к луч-
шему, — говорит Анна Манина. 
— В «Гагаринском» дочке нрави-
лось больше. Сюда ехала с хоро-
шим настроем, но уже через три 
дня начала реветь. Сегодня про-
сила ее забрать, но вроде как не-
делька осталась — без слез даже 
убежала на обед. На следую-
щий год будем брать путевку в 
«Гагарино», даже если за полную 
стоимость.

Сама Даша описала свое на-
строение так:

— Домой хочется. Настроения нет 

почему-то, скучно. Может быть, 

погода такая. Но в «Гагарино» весе-

лей все равно. Жалко, что бассейна 

тут нет.

Педагоги отмечают, что нет ни-
чего зазорного в том, что кому-то 
нравится в лагере, кому-то — нет. 
Причин на это может быть мно-
го. Начиная с того, какая компа-
ния сложилась в отряде, закан-
чивая уровнем социализации 
самого ребенка. Но, как ни кру-
ти, для самих детей, лагерь — 
это, прежде всего, приключение. 
Когда ты можешь проявить само-
стоятельность, узнать и увидеть 
что-то новое, найти новых дру-
зей. Дружба зарождается и креп-
нет именно в таких совместных 
приключениях.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Вернуться юные перво-

уральцы домой 23 

июня. Встреча будет 

организована в 16.00 на 

площадке перед «Ледо-

вым дворцом»

Фото Анастасии Пономаревой

Вадим Латыпов поджидал маму у ворот. Отдыхать ему нравится, хотя и по дому соскучился. Юный кавалер не 

скрывает, что в лагере у него появилась подружка. С ней они уже обменялись «аськами».
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КУЛЬТУРА

Фото Анастасии Пономаревой

Анатолий Лимонов всего за 23 минуты нарисовал натюрморт с нарциссами.

Театр без гравитации
О буднях театральной импровизации в Екатеринбурге

«На Весу» — единственный на дан-

ный момент в Екатеринбурге театр 

импровизации. Здесь нет готовых 

сценариев и схем поведения на 

сцене, но проповедуется свобода 

самовыражения. Труппа «Театра на 

Весу» состоит примерно из десяти 

человек. Впрочем, поучаствовать 

в импровизационных спектаклях 

может любой желающий, для это-

го достаточно пройти несколько 

тренингов.

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ

Быть пустым

В театре царит теплая, эмоци-
ональная атмосфера. Люди тут 
постоянно играют, каламбурят, 
сочиняют экспромты. 

— Если вам не нравится наш 
продукт, можете унести его до-
м о й ,  — з а я в л я е т р е ж и с с ер 
Михаил Пайкин. 

Михаил — приветливый, раз-
битной весельчак с огненно-ры-
жей щетиной. Он не помнит, что 
говорил секунду назад, но при 
этом каждое слово произносит с 
чувством. 

Сначала все сели в некий дове-
рительный круг, включая зрите-
лей, и рассказали о своих желани-
ях — в надежде, что сбудется. Это 
ритуал перед спектаклем.

В комнате мягкое ковровое по-

крытие, всюду подушки. Сюжет  
на сцене рождается на ходу — лег-
кая театральная абракадабра. 

— Суть в том, чтобы быть пу-
стым, и целиком раствориться в 
действии, — отмечает режиссер. 
— Актеры раскрываются, изли-
вают душу, обнажают комплексы. 
Ведь в творчестве всегда так — 
то, что стыдно сказать в обычной 
жизни, начинает сиять на сцене. 

В математике 
сандаль съел

Спектакль, который сегодня ста-
вится, называется «Бац, и ничего». 
Действо получилось потрясное. 
Первый акт — пиратская каравелла 
с элементами сказочного гротеска. 
Человек смотрит на свет и не может 
вспомнить, кем он был в прошлом, 
но внутренний голос подсказыва-
ет, что он был корсаром. Ребята 
талантливо изобразили морских 
разбойников. Был игрушечный 
пират, был гордый пират, который 
дрался с капитаном и унижал 
других, был скромный пират, ко-
торого пытали. Вдруг появляется 
некий гротескный Петр Первый и 
направляет свой потешный пират-
ский полк на остров светлячков, где 
прячется осьминог с человеческим 
голосом. Действие сопровождается 
шутками и забавными изречени-
ями, например: « Я в математике 
сандаль съел!» или «Спрячьте все 
ваши натертые натертости».  

Во втором акте осьминог ры-
дает и изливает душу обрывка-
ми русских и французских слов. 
Его утешает светлячок — очаро-

вательная блондинка, актриса 
«Театра на Весу». 

С одной стороны, типичный 
абсурдистский перфоманс. Но 
ребята замечательно вывели 

сюжетную линию, без ухода в те-
атральную заумь. Те, кому нра-
вится такой взбалмошный театра-
лизованный балаганчик, были бы 
в восторге. 

В восторге была и постоянная 
зрительница театра, преподава-
тель Татьяна Винокурова.  

— Я сначала смеялась, но по-
том у меня выступили слезы. На 
самом деле, поразительно. 

Ищем спонсоров

«Театр на Весу» активно ищет 
спонсорскую поддержку, так как в 
скором времени может закрыться 
по причине нехватки средств на 
оплату аренды помещения. Любой 
неравнодушный к искусству че-
ловек может поучаствовать в де-
ятельности импров-театра, двери 
которого открыты для всех.                  

Коллектив «на Весу» не сто-
ит на месте. В мае ребята высту-
пили в Доме Актера — это был 
очень серьезный опыт, особен-
но для тех, кто начал осваивать 
актерское мастерство совсем не-
давно. В ближайшей перспективе 
— совместный проект с джазовы-
ми музыкантами Екатеринбурга 
«Фри-джаз: музыка и чувства», ко-
торый состоится 26 июня в Доме 
Актера. А также актеры им-
пров-театра в будущем намере-
ны выбраться в Израиль, чтобы 
принять участие в тамошнем те-
атральном фестивале. 

Женщин писать трудно
Ведь женщина — венец творения, — уверен первоуральский художник Анатолий Лимонов

17 июля состоялось открытие вы-

ставки первоуральского художника 

Анатолия Лимонова — несколь-

ко десятков картин разных лет 

представлены на суд зрителей в 

выставочном центре. Пейзажи, 

натюрморты, композиции. Как 

говорит сам художник, его задача 

— написать то, что он чувствует, 

передать красоту родного края 

через холст и масло, а вот реакция 

зрителя, их предпочтения — дело 

каждого.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

23 минуты — и готово

— Картины, которые я здесь вижу, 
как раз по мне, — делится впечат-
лениями гостья выставки Надежда 
Папу. — Сама и не пробовала ри-
совать, времени на творчество не 
остается. А пейзажи, которые здесь 
вижу, — прям душа отдыхает. 

Ее поддерживает и подруга 
Людмила Руденко:

— Мне кажется, что автору осо-
бенно удались зимние пейзажи. А 
вот эти, — женщина показывает 
на картину «Старая улица» 1992 
года и «Май» 2013 года, — меня 
особенно поразили.

Сам Анатолий пока не обща-
ется — художник занят тем, что 
прямо в зале выставочного цен-
тра пишет картину «Нарциссы».

— Это небольшой performance 
от автора, — объясняет дирек-
тор выставочного центра Илья 
Бушмелев. — Анатолий Лимонов 

прямо сейчас, буквально за не-
сколько минут, нарисует картину, 
а на закрытии выставки ее и еще 
ряд других мы разыграем среди 
посетителей выставки.

Действительно, работа над кар-
тиной заняла совсем немного вре-
мени — через 23 минуты на хол-
сте появился букет нарциссов. 

Анатолий Лимонов родил-
ся в 1949 году — в послевоен-
ном Первоуральске семья юти-
лась в бараке по улице Вайнера, 
и уже тогда Анатолий понимал, 
что его жизнь будет связана с 

творчеством.
— Учился так себе, любил ри-

совать, физикой интересовался и 
астрономией, — рассказывает ху-
дожник. — Закончил восьмилет-
ку, пошел в школу рабочей моло-
дежи, работал токарем. И очень 
любил Третьяковскую галерею — 
бывал там во время отпусков. 

Анатолий не только любил 
Третьяковку, но и сам рисовал — 
акварели, пробовал заниматься 
живописью.

—  Лежу я как то на диване, 
балдею. А брат мне и говорит: 

«Что же ты, художник-бездель-
ник, поступил бы хоть в инсти-
тут!», — смеется Лимонов. —  
Ну, я и поступил в 1983 году на 
Тагильский худграф. В группе 
был самый старшим — 34 года. 
На третьем курсе ушел я из ин-
ститута: понял, что академиче-
ское образование — не главное. 
Буду вольным художником. 

Шестиметровая аура

Гости выставки не просто рассмат-
ривают картины, они с удоволь-
ствием общаются с художником 
— этот человек поражает не ге-
ниальными концепциями своего 
творчества, напротив, его мысли 
просты, ясны и непосредственны.

— Посмотрите, какой свет-
лый человек, — говорит Татьяна 
Ершова. — У него аура  шесть 
метров, советую просто постоять 
около него.

Тем временем у Лимонова 
нашлось время поговорить и с 
«Городскими вестями».

— Моя любимая картина — 
вот эта, «Весна» называется,  — 
художник показывает на работу, 
созданную в 1992 году. — Вы не 
поверите, но я даже не помню, как 
ее создал: пошел на этюды, с со-
бой — картонка. Как начал пи-
сать, как закончил — не помню. 
Наверное, это моя лучшая рабо-
та, по крайней мере, я очень лю-
блю эту картину.  

По мнению Лимонова, пей-
заж — это не просто природа, не 
просто умение передавать точно 

цвет, свет и тень.
— Ее надо чувствовать, про-

живать и переживать, — поясня-
ет автор.

Самое сложное для художника 
— писать женские образы.

— Это божество, венец тво-
рения, — уверен Анатолий. — 
Однажды я ехал в поезде и увидел 
девушку с ребенком. Она сидела 
напротив. Как только увидел,  то 
сразу промелькнуло в голове — 
как будто с полотна Рафаэля со-
шла. Моя жена как-то позировала 
мне, но для этого нужно не толь-
ко вдохновение. Нужно гораздо 
больше, чтобы образ получился 
достойным женского облика. 

Для художника есть один  эта-
лон — Левитан.

— Я иду к реальности. Как 
Левитан. Когда я стоял как при-
кованный у картины «Вечерний 
звон»  в Третьяковке, то слышал 
звон. Левитан для меня — кори-
фей, лучше нет. Художников мно-
го, но каждый человек настроен 
на определенную частоту — по-
тому и нравится каждому свое. Я 
выражаю то, что я вижу, а люди 
уж оценивают. Каждый для себя. 

23 ИЮНЯ С 12 ДО 16 ЧАСОВ

состоится мастер-класс живописи от 

Анатолия Лимонова. Каждый может 

принести краски и холсты и нари-

совать натюрморт из живых цветов 

вместе с Анатолием Лимоновым. 

Ожидается приезд художников из 

Екатеринбурга. 

Недавно актером «Театра на Весу» стал первоуралец Евгений Назаров.

— Все началось в марте этого года, когда я получил визитку с приглашением на 

уроки актерского мастерства. Некоторые люди приходят в театр и не могут играть, 

не выдерживают испытание сценой. Для меня же  каждый спектакль — это воз-

можность раскрыться, поделиться чем-то сокровенным. Театр дал мне хорошую 

возможность выразить свои творческие порывы. Можно играть из головы, а мы, 

скорее, берем сюжет из пространства, создаем единое семантическое поле. 

«Театр на Весу» находится на 

берегу Верх-Исетского пруда по 

адресу Малый конный полу-

остров, 15. Спектакли проходят 

по четвергам и воскресеньям. 

Деятельность импров-театра — 

это и искусство, и общение, и 

психологическая практика.  

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

Тольятти

Ульяновск
Дмитровград

Казань

Октябрьский

Нурлат

Северное

Бугуруслан

Саратов
Казачка

Воронеж

Энгельс

Балаково

Пенза

Тамбов

Саранск

Волгоград

Морозовск
Суровикино

Серафимович

Ростов-на-Дону

Краснодар

Джубга

Таганрог

Новороссийск

Сочи

Майкоп

Туапсе

Армавир

Нижнекамск

Набережные Челны

Нефтекамск

Ставрополь

Элиста

Волгодонск

Донецк

Луганск

Невинномысск

Альметьевс

АНАПА

Камышин

Черкесск

Ижевск

Паром

На море 
своим ходом

1 
ПЕРВОУРАЛЬСК — КРОПАЧЕВО

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

Ч
ерным цветом на нашей 

карте обозначен так называ-

емый «традиционный» марш-

рут (альтернативные маршруты 

— другими цветами), проложенный 

преимущественно по федераль-

ным трассам. Он прост для пони-

мания начинающими водителями 

— на трассах неплохая навигация, 

развитая инфраструктура: не 

нужно брать с собой неприкос-

новенный запас бензина, можно 

не думать о проблеме питания и 

ночлега. Но федеральные трассы 

в нашей стране крайне загружены 

транспортом и изобилуют разби-

тыми участками — если в течение 

сезона ремонтируют одни, то тя-

желовесные фуры успевают ис-

похабить другие. Именно поэтому 

автопутешественники постоянно 

ищут пути объезда «федералок». 

Ну, да обо всем по порядку.

Традици-
онный 
маршрут

Реклама (16+)

НАБОР ИЗ 2-Х 
ПРОДУКТОВ:

 
 

 
 

только для новых 
Представителей

 

Твой         
ПРИЗ

тел. 8-950-64-04-769

Блеск для губ
«Абсолютный поцелуй»
и объемная тушь 
«СуперШок» —
основа яркого 
образа
этим летом!

Блеск для губ
«Абсолютный поцелуй»
и объемная тушь 
«СуперШок» —
основа яркого 
образа
этим летом!
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Уфа

Салават
Магнитогорск

Оренбург

Стерлитамак

к

Екатеринбург

Арти

Кропачево

Красноуфимск

ск

Дюртюли

ПЕРВОУРАЛЬСК

Пермь

Нижний тагил

Первоуральск

Каменск-Уральский

Челябинск

Копейск
Миасс

Златоуст

НИЖНИЕ СЕРГИ — 

МИХАЙЛОВСК — АРТИ — 

НАТАЛЬИНСК

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

ОБЪЕЗДЫ М5

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

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

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ

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

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

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

САРАТОВ — 

КАЗАЧКА — МИХАЙЛОВКА 

— СЕРАФИМОВИЧ

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

ВОЛГОГРАД — 

КОТЕЛЬНИКОВО — 

САЛЬСК — ТИХОРЕЦК — 

КРАСНОДАР

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

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

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

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

МОРОЗОВСК — 

ВОЛГОДОНСК — САЛЬСК

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

ВОЛГОГРАД — ЭЛИСТА — 

СТАВРОПОЛЬ — МАЙКОП — 

ТУАПСЕ

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

СЫЗРАНЬ — ПЕНЗА — 

ТАМБОВ — ВОРОНЕЖ — М4

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

Данный вариант навер-
няка будет крайне попу-
лярен после того, как на 
трассе «Дон» окончательно 
ликвидируют все двухпо-
лосные участки (что про-
изойдет, возможно, уже в 
этом году). Проигрыш в 
километраже компенсиру-
ется выигрышем за счет 
более высокой сред ней 
скорости.

«Нетрадиционные» 
варианты

2 
КРОПАЧЕВО — СЫЗРАНЬ

Вот тут вы вкусите всю «прелесть» 
типичной российской «федералки» (М5). 
Узкая двухполосная дорога, забитая 
тихоходными грузовиками. Соберите в 
кулак свои нервы и руководствуйтесь 
принципом «тише едешь — дальше бу-
дешь». Лихачить на этой трассе крайне 
опасно — можно угодить не только под 
встречный транспорт, но и в руки хит-
рых башкирских гаишников, которые 
бдят в кустах, расставив ловушки в 
виде временных знаков «Обгон запре-
щен» или «Ограничение скорости». 
Кроме того, там часто можно попасться 
на несоответствии требований знаков 
и разметки и, как результат, остаться 
либо без прав, либо без круглой суммы 
денег. Полосность на трассе М5 уве-
личивается лишь в двух местах — на 
объездной Уфы и от своротки на Самару 
до Тольятти. В конце этого участка вы 
переправитесь на правый берег Волги 
через плотину Жигулевской ГЭС.

3 
СЫЗРАНЬ — САРАТОВ

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

4 
САРАТОВ — ВОЛГОГРАД

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

5 
ВОЛГОГРАД — М4

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

6 
М4 ДО КРАСНОДАРА

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

7 
КРАСНОДАР — МОРЕ…

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

Реклама (16+)
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НАШ ПРАЗДНИК

Залезть на столб и повязать платок
В минувшую субботу Первоуральск отметил Сабантуй
Сабантуй давно перестал быть 

праздником лишь нескольких на-

циональностей, как это было рань-

ше. Сегодня празднуют окончание 

весеннего сева (а именно этому по-

свящается Сабантуй), пожалуй, все 

нации, населяющие нашу страну.

На бревне

Послушать национальную та-
тарскую музыку, научиться за-
вязывать мусульманский платок, 
подраться мешками, походить по 
наклонному бревну, увидеть перво-
уралочку с самыми длинными 
волосами, поболеть за борцов, 
сражающихся за звание батыра, 
по словам организаторов, пришло 
несколько тысяч горожан. 

Бой мешками — традиционное 

испытание на Сабантуе. Кажется, 

нет никаких сложностей, усесться 

на закрепленное на столбах бревно 

и махать мешком. Однако это лишь 

видимость. 

Даже просто залезть на эту 
конструкцию для меня оказа-
лось делом непростым. Сидеть 
на широком бревне, да, удобно, 
но вот удержаться на нем, совер-
шая какие-то движения, пробле-
матично. Наверное, поэтому мно-
гие участники после нескольких 
взмахов мешками падают с брев-
на сами, не дожидаясь серьезных 
ударов соперника. При этом сле-
дует соблюдать правила «мешко-
вого» боя.

— Первое: мешок держать толь-
ко одной рукой. Второе: свобод-
ной рукой за бревно не держать-
ся. Третье: при защите свободную 
руку не употреблять, — напоми-
нает перед началом схватки пра-
вила рефери  Борис Гильмияров. 
— Тааак. Приготовились!

И двое мужчин начинают ко-
лотить друг друга мешками. 
Но долго один из них не выдер-
живает: падает после пары уда-
ров. Гораздо дольше продержа-
лись двое мальчишек-подростков. 
Казалось, что один из них вот-вот 
упадет — настолько долго шел 
бой, однако…

—  Устал очень, сам думал упа-
ду, проиграю. Но смог выиграть. 
Я вольной борьбой занимаюсь, 

наверное, это помогло. Но вооб-
ще на удачу стоял. Я хоть и не 
татарин, прихожу на Сабантуй 
каждый год. В прошлом году по 
наклонному бревну ходил и вы-
играл электрический чайник, — 
рассказывает, стараясь восстано-
вить дыхание, двенадцатилетний 
Гриша Габриелян.

Кстати, ноги участники боя 
мешками могут держать произ-
вольно, кто как приспособился. 
Многие скрещивают их под брев-
ном в надежде зацепиться при па-
дении. А умение отклонятся от 
ударов и не падать, приходит с 
опытом.

Как в цирке

В лазании по вертикально сто-
ящему бревну высотой 12-14 ме-
тров также не обойтись без опыта. 
Кроме того, говорит Виктор, су-
дивший смельчаков, необходимо 
иметь сильные руки и ноги, а 
также терпение и напористость. 
А вот техника, которая может 
принести победу, у каждого своя. 

Многие взрослые участники 
не могут добраться и до середи-
ны «трассы». А вот десятилет-

ний Саша Федоровцев сделал 
это. Мальчишка уже года три за-
нимается в цирковой студии на 
Динасе, поэтому подобные упраж-
нения для него не в новинку.

— У меня там, в студии, полот-
на метров по двадцать, поэтому 
не страшно было. Опыт помог. 
Я вообще на всех соревнованиях 
стараюсь не сдаваться, — делится 
Саша, потирая содранные о брев-
но ноги.

Пока Саша влезал на столб, 
периодически останавливаясь, 
чтобы собраться с силами, лю-
ди, стоящие внизу, от души под-
бадривали мальчика криками и 
аплодисментами. Среди болель-
щиков была и его мама Надежда.

— Сейчас как-то уже полегче. А 
то аж трясло, как будто сама лез-
ла, — говорит женщина.

Следом за Сашей на столб по-
лезла его сестра Екатерина. И то-
же «взяла эту высоту». 

Хождение по наклонному брев-
ну, вкопанному под углом в зем-
лю — занятие более простое. Но 
и здесь без сноровки, выдерж-
ки и смелости не обойтись. Во-
первых, когда идешь, бревно пре-
дательски раскачивается. И чем 
ближе к концу, тем сильнее. А во-
вторых, край бревна расположен 
достаточно высоко над землей. 
Поэтому сердце замирает, когда 
стоишь на кончике раскачиваю-
щегося на высоте больше двух ме-
тров бревна.

Настоящий батыр

Ни один Сабантуй не обходится 
без куреша — традиционного боя 
тюркских народов на поясах. Так 
как в Первоуральске боролись не 
профессиональные спортсмены, 
правила были несколько измене-
ны. Например, сократили до двух 
минут время схватки. Как пояснил 
главный судья соревнований, тре-
нер по самбо Александр Колегов, 
правила у куреша простые: не-
обходимо оторвать соперника от 
ковра и бросить. Отрыв произво-
дить следует только грудью. А вот 
бросать можно как угодно. При 
этом категорически запрещены: за-
цепы, подножки, подсечки, рывки 
за ноги. Если борец нарушил пра-
вила, ему делается замечание. При 
злостном несоблюдении правил 

выносится предупреждение. После 
трех предупреждений спортсмен 
снимается с соревнований. 

Бросок на колено или плечо 
оценивается судьями в 1 балл, на 
бок — в 2 балла. За бросок сопер-
ника на спину присуждается чи-
стая победа. Если такого броска 
по истечении времени не после-
довало, чтобы определить победи-
теля, подсчитываются набранные 
баллы. В том случае, когда никто 
из участников поединка не зара-
ботал ни одного балла, им завя-
зывают пояса и дают две минуты 
дополнительного времени. 

— Чтобы победить, нужны сила и 

выносливость. У человека должны 

быть мощные руки и ноги, — гово-

рит Александр Колегов, — не зря 

воины раньше занимались куре-

шем, чтобы укрепить дух и тело.

Короткая схватка сильно утом-
ляет борцов, выходя с татами 
(гилам) они с трудом переводят 
дыхание. 

— Секрета особого у меня нет. 
Главное: тренировки, практика, 
опыт, — говорит один из борцов 
Ильсур Гибадуллин.

— Сильно устал, — делится по-
бедитель в возрастной категории 
«Юноши», шестнадцатилетний 
Григорий Корабейников, — про-
сто за счет силы выиграл.

Гриша перешел на второй курс 
Первоуральского политехникума. 
Около года назад он начал зани-
маться вольной борьбой. А побо-
роться на поясах ему было про-
сто интересно.

По традиции, победителю со-
ревнований, завоевавшему зва-
ние самого сильного батыра, вру-
чили барана. 

На любой вкус

Еще одно традиционное мероприя-
тие Сабантуя — конкурс «Длинная 
коса». Причем участие в нем при-
нимают не только женщины, но и 
девочки. В этот раз юных конкур-
санток было решено разделить на 
две возрастные группы. Девочки 
выстроились с распущенными во-
лосами в ряд спиной к зрителям. 
Длина их волос была тщательно из-
мерена портновским сантиметром. 
Самые длинные волосы оказались 

у десятилетней Алсу Гайсиной — 
101 сантиметр. Девочка говорит, что 
никакими масками и бальзамами 
она не пользуется, а лишь моет 
свои роскошные волосы шампу-
нем и хорошо расчесывает. В этом 
ей помогают мама или бабушка. 
Они же и заплетают косу. Алсу 
становится победителем «Длинной 
косы» уже второй год. И хотя маль-
чишки в классе бывает дергают 
ее за косицу (и их можно понять), 
расставаться с «девичьей красой» 
она не собирается.

В конкурсе костюмов также 
принимали участие и взрослые, 
и дети. Девочки, например, пред-
ставили марийский, узбекский и 
татарский костюмы.

Были также организованы 
игры для детей, соревнования по 
армрестлингу. В исламской па-
латке желающие могли посетить 
намаз. 

Здесь же прошел мастер-класс 
по завязыванию мусульманских 
платков. 

— Способов — миллион. Все 
зависит от фантазии человека. 
Главное в исламе — голова, воло-
сы, шея должны быть закрыты, а 
как повяжешь — сама выбирай, — 
говорит Розалия Ахматова, пред-
седатель организации «Союз му-
сульманок Урала», проводившая 
мастер класс.

Желающих примерить краси-
во повязанный платок было мно-
го. Венера Гильманова решила 
посмотреть, к лицу ли ей свадеб-
ный платок.

— Интересно просто. Не мери-
ла никогда, не представляла, что 
такая красота! Я пока не заму-
жем и поэтому уже задумалась, 
может, стоит потом на свадьбу по-
вязать такой платок, — улыбает-
ся Венера.

Желающие могли приобре-
с т и ис ла мск у ю ат рибу т и к у. 
Множество автомобильных под-
весок, письменных приборов, су-
вениров, выполненных из дерева, 
пластмассы, хрусталя, керами-
ки с замысловатой вязью букв. 
Другие покупали национальные 
украшения и головные уборы. 
Марина Хаитбаева решила оста-
новить свой выбор на националь-
ной шапочке, которая называет-
ся чепчик.

— Для красоты покупаю, — 
говорит она, — я же татарочка. 
На Сабантуй хожу каждый год. 
Нравятся игры, музыка татар-
ская. Я ее и дома, и на работе 
слушаю.

На сцене тем временем высту-
пали приглашенные и местные 
татарские и башкирские фоль-
клорные коллективы: «Болгар 
Кызлар», «Яшьлек», «Урал мон-
нары» и «Тургай». Свое выступле-
ние гостям праздника подарили 
русские фольклорные ансамб-
ли  «Шайтане» и «Воля», а также 
образцовый балет Галины Кру-
говых, продемонстрировавший 
танцы «Казачата», «Карпатские 
полонины» и «Цыганочка».

— Мы стараемся из года в год со-

блюдать единство наций, чтобы все 

нации дружили. Не важно, какой 

ты национальности, важно, чтобы 

все играли, гуляли, веселились на 

нашем замечательном празднике, 

— заключила Эльмира Вахитова, 

директор благотворительного 

фонда «Евразия» — организатора 

первоуральского Сабантуя. 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Фото Екатерины Каладжиди

Короткая схватка  сильно утомляет борцов. Однако недостатка в желающих сразиться за звание самого силь-

ного батыра нет. 

Фото Екатерины Каладжиди

Гриша Габриелян уже не надеялся на победу в поединке на мешках: очень 

устал. Но все-таки стал победителем.
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Ответы на сканворд в №23

По строкам: Станиславский.  Талисман.  Невеста.  Индонезия.  Ряж.  Леса.  Ара.  Саван.  Торр.  

Хлопок.  Бим.  Блокгауз.  Баба.  Ела.  Безе.  Лафитник.  Вех.  Накат.  Обойма.  Кислород.  

Ключ.  Жига.  Рейс.  Гумус.  Обаяние.  Лори.  Клок.  Спарринг.  Жезл.  Лань.  Лавсан.  Актив.  

Ирод.  Обиход.  Дичь.  Корн.  Ателье.  Ерик.  Тятя.  Святки.  

По столбцам: Прохлада.  Арбалет.  Буря.  Наст.  Икет.  Мужество.  Ахинея.  Каюр.  Нефрит.  

Бахвал.  Обжа.  Индекс.  Саквояж.  Босх.  Чёлн.  Роба.  Оглобля.  Сабля.  Нант.  Химера.  

Стриж.  Инок.  Анис.  Фал.  Сет.  Надолба.  Зло.  Расклад.  Лихо.  Один.  Наскок.  Индиго.  

Склера.  Губка.  Уклад.  Завтра.  Крем.  Ани.  Ални.  Йен.  Неизвестность.

В минувшую субботу 15 июня в городе отмечался Сабантуй. 
Народный татаро-башкирский праздник собрал не одну тысячу человек 
в Парке культуры и отдыха. Сабантуй давно стал одним из любимых 

праздников народов всех национальностей. Великолепному настроению 
способствовала и замечательная солнечная погода.

От всей души, благодарим за помощь в организации и проведении праздника «Сабантуй-2013»:

Генерального спонсора ОАО «Первоуральский новотрубный завод», в лице исполнительного директора 

Беленкова Александра Геннадьевича;

Администрацию ГО Первоуральск в лице Главы Переверзева Юрия Олеговича;

ООО «ОП «Свердловэнергоремонт», в лице генерального директора Тиманс Рустама Васильевича;

Депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ковпака Льва Игоревича;

ОАО «Первоуральский динасовый завод», в лице исполнительного директора Кобелева Дмитрия Борисовича;

ПМУ «Городское лесничество», в лице директора Лимонова Михаила Павловича;

СХПК «Первоуральский», в лице директора Кравцова Владимира Ивановича;

ОАО «Первоуральское рудоуправление», в лице директора Черданцева Владислава Степановича;

ГУ СО «Билимбаевское лесничество», в лице заместителя директора Митюхляева Игоря Германовича;

ЗАО «Горэлектросеть», в лице генерального директора — депутата Первоуральской городской Думы 

Гарипова Галия Губандулбаровича;

ООО «Полипласт-УралСиб», в лице генерального директора Горобца Ильи Игоревича;

ООО «Инвест-спутник», в лице директора Халикшина Рустама Агилямовича;

ООО «Стома-плюс», в лице директора Сибагатуллина Линура Муллануровича;

Индивидуального предпринимателя — депутата Первоуральской городской Думы Углова Андрея Владимировича;

ТРЦ «Строитель», кинотеатр «Сфера», в лице директора Набиулина Александра Наильевича;

ООО «Чистюля», в лице директора Хисамутдинова Радика Юсуповича;

ООО «Карагай», в лице директора Гимашева Радиона Аликовича;

ООО «Лира», в лице директора, Гардеевой Лиры Рифовны;

ООО «Эверест», в лице директора Шулепина Игоря Валерьевича и коммерческого директора 

Идрисова Ильдара Лифоновича;

Индивидуального предпринимателя — депутата Первоуральской городской Думы Дрыгина Константина Дмитриевича;

Индивидуального предпринимателя Котову Дарью Олеговну;

Кафе «У Али»;

Директора Парка культуры и отдыха ГО Первоуральск Кокорина Анатолия Николаевича;

Депутата Первоуральской городской Думы Сафиуллина Марата Адисовича;

ЦР «7 звезд» и Благотворительный фонд «Евразия», в лице директора Вахитовой Эльмиры Мубиновны;

Первоуральскую городскую общественную организацию «Центр поддержки татарской и башкирской культуры» 

«Соотечественник», в лице председателя Совета Гарипова Галия Губандулбаровича.

Стр. 17

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

ДОСТАВКА
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство». (16+)

09.00 Х/ф «Это мы не проходили» 

(16+)

10.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Х/ф «Время счастья» (16+)

15.30 «Игры судьбы». (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 «Красота без жертв». (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

01.20 Х/ф «Крестный отец» (16+)

04.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Русское поле» (12+)

10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Наша Москва». (12+)

15.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.15 «Доктор И...» (16+)

16.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Договорняк дороже денег». 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Стекляшка за 

миллион». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр»

01.05 «Мозговой штурм. Альтерна-

тивная диагностика». (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таксистки» (16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 1 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

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 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ», 1 серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Глухари» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО МУЖА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (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, 01.30 РетроKконцерт

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 «ТамчыKшоу». (6+)

16.00 «М втанцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба K Король Лев» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

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 «КунгKфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «На крючке» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Чужой» (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». «Таня офици-

ант» (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 «Любовь в большом 

городе» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Новый свет» (16+)

06.00 Д/с «Как умер Сталин» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

10.50 Т/с «Гаишники»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Выстрелы в Смольном» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУK27». «Рождение 

самолета» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

20.00 Х/ф «Весна на Одере» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Охотник за Пугачевой» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Морская планета» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«НЛО. Особое досье» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Проделки смертных» (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»: «Животные-

экстрасенсы» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)

15.30 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ножницы» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Таинственный 

незнакомец» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Крепкие узы» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Побег» (16+)

23.15 Т/с «След.Девочка и смерть» 

(16+)

06.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

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, 12.45 «Defacto» (16+)

11.10, 14.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (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»

19.15 Д/ф «Звездные 

материKодиночки» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человекKпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 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 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

15.45 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Мошенники» (16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиKХэ». (16+)

01.00 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Нет мужчин > нет про-

блем» (18+)

03.25 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки». 

(США). (12+)

04.55 Шоу доктора Оза. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 Д/ф «Андреич»

13.25 Д/с «Музейные тайны». 

«Каирский музей»

14.15 «Линия жизни».Н. Симонян

15.10 «Пешком...» Москва екатери-

нинская

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Девушка с коробкой»

17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.40 Концерт

18.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» к 

черной дыре», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Эйфманом

20.45 «Острова»

21.25 Д/с «Музейные тайны». 

«Каирский музей»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Могучие крылья»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Карл Второй.Власть и 

страсть». 1 с.

00.45 Концерт

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

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 «Крах» (16+)

13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Научное прогнозирование

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)

17.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Метеоспутники

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

19.00 «Большой спорт»

19.20 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 12». Шамиль За-

вуров (Россия) против Ясуби 

Эномото (Швейцария). (16+)

21.05 Х/ф «Контригра» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко

01.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

02.20 Х/ф «Рокки» (16+)

04.35 «Колизей.Арена смерти». (16+)

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 «Двойной капкан». 1, 2 

с. (16+)

12.30 «Их разыскивает полиция.

Охота на мышей». (16+)

13.00 Х/ф «Высота 89» (16+)

15.15 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Драма в Балашихе». (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 «Ловушка для одинокого 

мужчины» (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 «ЧП.Расследование». (16+)

00.00 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Магия еды. (12+)

10.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

(12+)

13.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Хранитель» (16+)

00.45 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Руслан» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокKшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиKМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

01.00 «Один в поле воин.Подвиг 

41Kго». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Женщина сверху» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 

жену» (16+)

ТВ3 11.00 

«ВКУС ЖИЗНИ»

(12+) Кейт Армстронг, про-

фессиональный шеф-повар, 

подходит к вопросу при-

готовления пищи с такой 

ответственностью и само-

забвением, что не обра-

щает внимания ни на что 

вокруг. Но после внезапной 

трагедии, произошедшей 

в ее семье, она становится 

опекуншей осиротевшей 

племянницы Зои, и вся 

жизнь преуспевающей до 

недавнего времени женщи-

ны кардинально меняется.
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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

25 /06/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.

10.35 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятельствам». 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (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. Муж-

чина на заказ». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Галина Брежнева. Из-

гнание из рая» (12+)

23.10 Д/ф «След Зверя» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+)

02.20 Х/ф «Ангелы войны» (16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство». (16+)

09.00 Х/ф «Кузнечик» (12+)

10.45 «Тайны еды». (16+)

11.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Х/ф «Третий лишний» (16+)

15.30 «Игры судьбы». (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 «Красота без жертв». (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)

01.25 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ», 2 серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сказки «чёрных» риелторов» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

00.00 «Строим вместе» (16+)

00.30 «MALINA.am» (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, 01.30 РетроPконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Замечательные люди». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (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 «TatPmusic». (12+)

16.20 Т/с «Симба P Король Лев» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

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 «КунгPфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Держи ритм» (16+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Выстрелы в Смольном» (16+)

10.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Гохран» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУP27». «На пути к 

совершенству» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Как украсть миллион?» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

01.05 Х/ф «Весна на Одере» (12+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Проклятье Монтесумы» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Братья по космосу» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Великая тайна Ноя» (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+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Все бабы одинако-

вы» (16+)

23.15 Т/с «След.Казанова» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Спящий красавец» 

(16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

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 Райские сады (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездные 

материPодиночки» (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»

19.15 Д/ф «Звездные усыновления» 

(16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человекPпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс P школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)

13.20 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Мошенники» (16+)

15.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Жирдяи» (12+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиPХэ». (16+)

01.00 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» 

(12+)

03.00 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию» (16+)

04.55 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Эйфманом

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Му-

зей Метрополитен»

14.30 «Острова»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Машенька» (6+)

17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.40 Концерт

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» к 

черной дыре», 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-

зей Метрополитен»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Франсуа Рабле. «Гаргантюа и 

Пантагрюэль»

23.00 Д/с «Запечатленное время»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Карл Второй.Власть и 

страсть». 2 с.

00.45 Д/с «Искусство Германии»

01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 

Гюнт»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестPдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

10.45 АвтоВести

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира»

14.50 «Угрозы современного мира».

Глобальное потепление или 

ледниковый период?

15.20 Х/ф «Рокки» (16+)

17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

19.00 «Большой спорт»

19.20 Профессиональный бокс.Ра-

хим Чахкиев (Россия) против 

Кшиштофа Влодарчика (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC

21.05 Х/ф «Контригра» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Полигон»

01.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

02.10 Х/ф «Рокки 2» (16+)

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 «Волкодав» (16+)

11.45 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Драма в Балашихе». (16+)

13.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Черные риэлторы». (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 «Стервы» (18+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

цивилизации» (12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Мертвый штиль» (16+)

00.45 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокPшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокPшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиPМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокPшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиPМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиPМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиPМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

00.00 «Трагедия Галицкой Руси». 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «На ночь глядя». (12+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/Ф «ПРОСТО РАЙТ» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Просто Райт» (16+)

КУЛЬТУРА

15.50 «МАШЕНЬКА»

(6+) Молодая телеграфистка 

Маша Степанова, садясь в 

такси к молодому шоферу 

Алексею, и не подозревала, 

что он станет настоящей 

любовью всей ее жизни. 

Маша и Алексей любили 

друг друга, но легкомыс-

ленный Алексей не сумел 

сберечь свою любовь. Они 

расстались и снова встрети-

лись лишь через несколько 

лет, на фронте. Только тогда 

Алексей понял, каким со-

кровищем для него была 

Машенька. 
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06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Странные взрослые» 

(12+)

10.15 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(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 «Красота без жертв». (16+)

22.00 «ГАРДЕРОБ 

НАВЫЛЕТ». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БУМЕРАНГ» 

(16+)

01.30 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)

04.40 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.40 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.

10.35 Тайны нашего кино. 

«Однажды двадцать лет 

спустя». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (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+)

20.00 Т/С «ГАЛИНА» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

02.35 Х/ф «Ангелы войны». 3, 4 с. 

(16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сказки «чёрных» риелторов» 

(16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 2 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «АННА НИКОЛЬ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Телемагазин

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ», 3 серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Краденые дети» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

08.30 Т/с «Красная капелла» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроIконцерт

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 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Мы I внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба I Король Лев» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.25 «КНИТУIреалити». (6+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгIфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против третьего 

Рейха» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Гохран» (16+)

09.55 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Расстрельный список» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУI27»(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

20.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Кровь звездных драконов» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: «Животные-

экстрасенсы» (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 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Милли-

он на выданье» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Парашюты на деревьях». 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Развод и раз-

водка» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Тайна дамской 

сумочки» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Неуловимая 

мстительница» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

05.00, 22.00, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 10.05, 23.05, 01.40, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.50 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.30, 12.30 «Райские сады» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездные усыновления» 

(16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00, 19.30 XI Международный 

турнир по волейболу среди 

женских команд на Кубок 

первого Президента России 

Бориса Ельцина

19.00 «Все о ЖКХ» (16+)

21.30, 22.25 «События. Итоги»

23.55, 02.30 «События. Акцент» (16+)

00.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Великий человекIпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

13.15 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Х/ф «Жирдяи» (12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 

любовник» (18+)

03.25 Х/ф «Фантоцци берет реванш» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Власть факта». «Атомный 

век»

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Дво-

рец Топкапы в Стамбуле»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чие Н.Микетти, А. Воронихин, 

Л. Руска, А. Штакеншнейдер

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Однажды ночью»

17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.40 Концерт

18.40 «Academia».Г. Ершова. «Загад-

ка ХамбоIЛамы Итигэлова»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить.Нина Дорошина»

21.25 Д/с «Музейные тайны»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Ударим автопробегом»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Карл Второй.Власть и 

страсть». 3 с.

00.45 Д/с «Искусство Германии»

01.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова. Солист А. 

Гиндин

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко

09.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки» (16+)

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

15.20 Х/ф «Рокки 2» (16+)

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы

18.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Логистика

18.55 «Большой спорт»

19.15 «Колизей.Арена смерти». (16+)

20.20 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Виталий Минаков 

(Россия) против Рона Спаркса 

(США). (16+)

22.30 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)

00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Бразилии

02.55 Х/ф «Король бойцов» (16+)

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 «У опасной черты» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Черные риэлторы». (16+)

13.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Должник». (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 «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 «Стервы» (18+)

01.25 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и злове-

щие культы» (12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Воробьевы горы. Связанные 

одной клятвой» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)

01.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиIМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

23.05 Х/ф «Брат» (16+)

01.05 «Вести +». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.20 Дневник 35-го Московского 

международного кинофе-

стиваля

01.30 Т/с «ФорсIМажоры» (16+)

ТНТ

00.30 «ГОРДОСТЬ 

И СЛАВА»

(16+) Нью-йоркский поли-

цейский Рэй вырос на по-

нятиях добра и законности. 

Он всегда мечтал стать 

полицейским, но даже и 

представить себе не мог, 

через какой ад предстояло 

пройти его мировоззрению.

В городе происходит убий-

ство полицейских. Раскры-

тие преступления становит-

ся для Рэя делом чести. В 

ходе расследования выяс-

няется, что к убийству при-

частен его старший брат...
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

27 /06/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Вы не оставите меня...» 

(16+)

10.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

15.35 «Игры судьбы». (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 «Красота без жертв». (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «В ловушке» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

03.20 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.

10.45 Д/ф «По следам «Тихого 

Дона» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (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+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Француз» (12+)

02.15 Х/ф «Годы молодые» (6+)

03.50 БЕЗ ОБМАНА. «Стекляшка за 

миллион». (16+)

05.20 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятельствам». 

(12+)

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. 

«Краденые дети» (16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 3 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ», 4 серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подземка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ИНДИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Свободная женщи-

на» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроKконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида K Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поKтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Замечательные люди». 

«Страшно интересная экс-

курсия». (12+)

13.10, 23.00 Д/ф «Ядерный щит 

державы» (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+)

16.00 «TatKmusic». (12+)

16.20 Т/с «Симба K Король Лев» (6+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Лунатики» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката» (16+)

00.40 Х/ф «Вампиранутые» (18+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00 Новости

09.20 Д/с «Дело особой важности». 

«Расстрельный список» (16+)

10.05 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Танки 2Kй мировой во-

йны». 1 с. (6+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности».  

(16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУK27» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

20.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

07:30 «Документальный проект»: 

«Планета хочет любить» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Милли-

он на выданье» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (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 Чап-

ман»: «Время «Х» (16+)

21:00 «Эликсир молодости» (16+)

22:00 «Какие люди!» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Люди в океане» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Статский советник» (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» (16+)

22.30 Т/с «След.Бой без правил» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Конец игры» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Сапер ошибается 

однажды» (16+)

01.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

03.30 Х/ф «Не могу сказать про-

щай» (12+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30, 

«Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

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+)

10.45 «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 «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звезды и религия» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 XI Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

Президента России Бориса 

Ельцина. Сборная России K 

Сборная Кубы

21.00, 22.55 «События. Итоги»

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человекKпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)

16.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиKХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Пулбой.Спасайся кто 

может» (16+)

02.40 Х/ф «Школа воров 2» (16+)

04.30 Шоу доктора Оза. (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Все равно его не брошу.

Агния Барто»

12.50 «Важные вещи»

13.00 «Абсолютный слух»

13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить.Нина Дорошина»

15.10 «Письма из провинции».Углич

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Утренние поезда»

17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.50 Концерт

18.40 «Academia».Г. Ершова. «Пода-

рок доколумбовой Америки»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Виган.Барокко земле-

трясений и перламутровые 

окна»

21.00 «Гении и злодеи»

21.25 Д/с «Музейные тайны»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Запечатленное время»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Карл Второй.Власть и 

страсть». 4 с.

00.45 Д/с «Искусство Германии»

01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

07.00 «Моя планета»

07.45 «Операция «Айсберг».Рожде-

ние ледяной горы»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.50 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки 2» (16+)

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.20 Х/Ф «КОНТРИГРА» 

(16+)

18.50 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»

19.20 «Строители особого назначе-

ния.Уничтожение смерти»

19.55 «Большой спорт»

20.15 Смешанные единоборства.

MK1. «Битва в горах». (16+)

22.25 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)

00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Бразилии

02.55 Х/ф «Лучшее прикрытие» 

(16+)

04.40 «Вести.ru»

04.55 «Моя планета»

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 «Большая перемена». 1, 

2 с. (16+)

12.30 «Их разыскивает полиция.

Должник». (16+)

13.00 Х/ф «У опасной черты» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Старый друг K новый враг». 

(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 «Украденный поезд» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.00 Все по ФэнKШую. (12+)

10.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Про-

рочества майя» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и зомби» 

(12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Река Неглинка» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Кровь невинных» (16+)

01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокKшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиKМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

23.05 Х/ф «Брат 2» (16+)

01.45 «Вести +». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 Т/С «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Политика». (18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Ярость» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ярость» (18+)

ДОМАШНИЙ

13.30 

«ЗНАК СУДЬБЫ»

(16+) У Марины — не лучшие 

отношения с мужем, к тому 

же она случайно узнает, что у 

мужа Павла есть любовница. 

Неожиданное знакомство с 

сельским мальчишкой во-

влекает Марину в водоворот 

событий, странным образом 

переплетающихся с событи-

ями столетней давности, где 

главными действующими 

лицами трагедии были также 

Павел и Настя. Но самые 

страшные открытия Марину 

ждут впереди…
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ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «По секрету всему свету»

10.50 Д/с «Своя правда» (16+)

11.35 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПРОСТО НЕОТ-

РАЗИМА» (12+)

01.25 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

05.30 «Опасные мужчины». (16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «МАТРОС 

С «КОМЕТЫ» (12+)

10.20 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 БЕЗ ОБМАНА. «Химия или 

жизнь». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/Ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(16+)

02.30 Д/Ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» (16+)

04.05 Д/ф «КремльD53. План вну-

треннего удара» (12+)

04.55 Тайны нашего кино. «Однаж-

ды двадцать лет спустя». (12+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

Подземка» (16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 4 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛ-

ЛИВУДА» (12+)

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. Римма Марко-

ва» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Выстрел» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

08.30 Т/с «Свободная женщина» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроDконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 (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 Муз/ф «Спят ли игрушки?» 

(6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба D Король Лев» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Лунатики» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «ХХХ» (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»,. 

11 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 10 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» 

(12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Гений печатного станка» 

(16+)

10.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Танки 2Dй мировой во-

йны». 2 с. (6+)

14.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Родня» (6+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Время «Х» (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»: «Любовь и 

война» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Доспехи 

богов» (16+)

22:00 «Секретные территории»: «На-

следие звездных пришель-

цев» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Африканские 

страсти» (16+)

21.45 Т/с «След.Проклятый дом» 

(16+)

22.35 Т/с «След.Взятка» (16+)

23.20 Т/с «След.Все или ничего» 

(16+)

00.05 Т/с «След.Все, что шевелится» 

(16+)

00.55 Т/с «След.Побег» (16+)

01.35 Т/с «След.Диагноз: блондин-

ка» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,  

«Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

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 «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездные машины» (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»

19.15 XI Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

Президента России Бориса 

Ельцина. Сборная России D 

Сборная Италии

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человекDпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс D школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 

(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Добейся успеха» (12+)

01.50 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)

03.35 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки». 

(США). (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Дубровский»

11.45 Д/ф «Баальбек.Столпы 

Юпитера»

12.05 Д/ф «Дом»

13.00 «Черные дыры.Белые пятна»

13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 «Гении и злодеи»

14.55 «Важные вещи»

15.10 «Личное время».Н. Белохво-

стикова

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»

17.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

17.35 «Итальянская ночь».Фести-

валь Вальдбюне

18.35 Д/ф «Режиссер Александр 

Дунаев.Над предлагаемыми 

обстоятельствами советского 

театра»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Опасный возраст»

21.45 Д/с «Музейные тайны». 

«Лувр»

22.35 «Линия жизни».В. Проскурин

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Анархия в Жирмунае»

01.40 Д/ф «Виган.Барокко землетря-

сений и перламутровые окна»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Полигон»

09.50 «24 кадра». (16+)

10.25 «Наука на колесах»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Лучшее прикрытие» 

(16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 Х/ф «Контригра» (16+)

18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экстремальный холод

19.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

19.55 «Большой спорт»

20.30 РегбиD7.ЧМ. Россия D ЮАР. 

Прямая трансляция из 

Москвы

21.50 Х/ф «Сахара» (16+)

00.15 «Большой спорт»

00.35 Профессиональный бокс

02.10 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)

04.05 «Операция «Айсберг».Рожде-

ние ледяной горы»

05.05 «Вести.ru».Пятница

05.30 «Моя планета»

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 «Большая перемена». 3, 

4 с. (16+)

12.30 «Их разыскивает полиция.

Старый друг D новый враг». 

(16+)

13.00 Х/ф «Конец императора тайги» 

(16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Воротилы». (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+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

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 Х/ф «Гость» (16+)

23.15 Т/с «Стервы» (18+)

01.10 «Спасатели». (16+)

01.45 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 программа Магия красоты. 

(16+)

10.00 ХDВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты Алхимии» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и тайный 

код» (12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХDВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекDневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)

22.00 Х/ф «Тринадцать привидений» 

(16+)

23.45 Д/ф «Происхождение вампи-

ров» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокDшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокDшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиDМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокDшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиDМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиDМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиDМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала». (12+)

22.55 Х/ф «Карусель» (12+)

00.55 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДОБРОГО 

ЗДОРОВЬИЦА!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (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 Х/ф «Киллеры» (16+)

02.20 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(16+)

04.10 Х/ф «Мстители» (16+)

ТНТ 01.00 

«ПОКА НЕ СЫГРАЛ 

В ЯЩИК»

(16+) Именно так решили 

два больных раком соседа 

по больничной палате, когда 

услышали свой приговор. 

Один из них вспыльчивый 

миллиардер, а второй эруди-

рованный автомеханик. Они 

составляют список дел, ко-

торые необходимо сделать 

прежде, чем они сыграют 

в ящик, и отправляются в 

кругосветное путешествие, 

путешествие всей своей 

жизни.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

29 /06/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Русский бизнес» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.10 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Обед у людоеда» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

18.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» (16+)

20.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» (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 «Опасно для жизни!» (16+)

02.55 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

03.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.50 «Улетное видео». (16+)

05.40 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+)

23.40 «Реакция Вассермана». (16+)

00.15 «Школа злословия» (16+)

01.05 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». (16+)

02.00 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/Ф «УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ»

09.45 Х/ф «Ослиная шкура»

11.30 Магия еды. (12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по ФэнAШую. (12+)

15.00 программа Магия красоты. 

(16+)

16.00 ЧеловекAневидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)

20.45 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-

ТИ» (16+)

22.45 Х/ф «Пастырь» (16+)

00.30 Х/ф «Тринадцать привидений» 

(16+)

02.15 Х/Ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» 

(16+)

04.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.40 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

08.20 «Минутное дело». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Погоня». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Найденыш 3» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Найденыш 3» (12+)

16.35 «Субботний вечер». (12+)

18.30 Х/ф «Мой любимый гений» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Мой любимый гений» 

(12+)

23.05 Х/ф «Все не случайно» (12+)

00.45 Х/ф «Метка» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Испытание верности»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Алсу. Я A не принцесса»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.30 «Форт Боярд». (16+)

16.55 Д/ф «Звездная родня»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

19.55 «Невероятный Гудвин». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Т/с «Элементарно» (16+)

23.50 Премьера. «Дети Третьего 

рейха». Фильм 2-й (16+)

00.50 Дневник Московского между-

народного кинофестиваля

01.00 Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)

05.30 «МаршAбросок». (12+)

06.00 М/ф «Веселый огород», «Заяц 

и ёж», «Впервые на арене», 

«ГрибокAтеремок»

06.50 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)

08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.10 Х/ф «31 июня» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/Ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

14.25 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (12+)

16.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. 

«СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Седьмое небо». Продолжение 

фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ана-

стасия Волочкова. (12+)

01.30 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» 

(16+)

03.50 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.30 НОВОСТИ (16+)

7.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (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 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Побег» (16+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Татьяна До-

гилева» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/Ф «АВРОРА» (16+)

01.15 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.45 «A-ONE» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Райские сады» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Ограбление по...». 1 ч.

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Д/ф «Звездные диеты» (16+)

14.25 Д/ф «Звездная жизнь. в плену 

у стиля» (16+)

15.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.30 «События» (16+)

16.20 «Все о загородной жизни» (12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 XI Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

Президента России Бориса 

Ельцина. Полуфинал

20.00, 02.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)

21.50 «Что делать?» (16+)

22.25 Х/ф «Три истории» (16+)

06.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», 

«КотAрыболов»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 

Уилбера» (6+)

11.15 Х/ф «Таймшер» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».УРА! 

СТИПЕНСИЯ. (16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 

(16+)

19.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ». (12+)

21.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». НАЗАД 

В БУЛОШНУЮ! (16+)

23.30 Концерт «Из 15 в 30!» (12+)

01.00 Х/ф «Дикость» (18+)

03.05 Х/Ф «РЫЖИЙ ПЕС» 

(16+)

04.50 Шоу доктора Оза. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ»

11.40 «Игорь Ильинский.Жизнь 

артиста»

12.30 «Большая семья».Рутберги

13.25 «Пряничный домик». «Огнен-

ное письмо»

13.55 Х/ф «Матрос Чижик»

15.15 М/ф «Чиполлино»

16.00 «Гении и злодеи».П. Кропоткин

16.30 Д/ф «Кофе.Путешествие с 

востока на Запад»

17.15 «Вслух».Поэзия сегодня

18.00 «Больше, чем любовь»

18.40 Х/ф «Подранки»

20.15 «Романтика романса».Евгению 

Мартынову посвящается

21.00 Д/ф «Большой джаз.Больше, 

чем джаз»

21.45 Х/ф «Хороший, плохой, злой»

00.45 «Джем 5».Жако Пасториус

01.50 Д/ф «ЛаоAЦзы»

01.55 «Легенды мирового кино».

Моника Витти

06.45 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Куба A Россия. Прямая 

трансляция

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.50 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)

13.50 «Большой спорт»

13.55 «Задай вопрос министру»

14.35 РегбиA7.ЧМ. Россия A Шотлан-

дия. Прямая трансляция из 

Москвы

15.20 «24 кадра». (16+)

15.50 «Наука на колесах»

16.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аккумуляторы

16.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда

17.25 «Большой спорт»

17.50 ФормулаA1.ГранAпри Велико-

британии. Квалификация. 

Прямая трансляция

19.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)

21.10 РегбиA7.ЧМ. Мужчины. Россия 

A Япония. Женщины. Россия 

A Англия. Прямая трансляция 

из Москвы

22.40 Х/ф «Путь» (16+)

00.45 «Большой спорт»

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа». (16+)

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАРИКА И ВАЛИ»

11.00 «Собака в доме»

11.30 «Одна за всех». (16+)

11.50 «Свадебное платье». (16+)

12.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 «Люди мира»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)

01.25 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 

(16+)

03.00 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ» 

(12+)

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Ружье» (12+)

15.00, 02.10 Телеочерк о народном 

поэте Татарстана Фанисе 

Яруллине (татар.) (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Концерт

17.30 «Хоршида A Моршида». (12+)

17.45 «Караоке поAтатарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (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 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Мерилин 

Монро в соловьиной роще». 

(12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 15 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

10 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 20 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

07.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

08.40 Д/с «Дипломатия». «Совет-

ский граф Игнатьев» (12+)

09.25 Т/С «БЛОКАДА» (12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Блокада» (12+)

16.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)

19.40 Т/с «Совесть» (12+)

04.05 Х/ф «Серебряный самурай» 

(16+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «На повороте» (12+)

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Доспехи 

богов» (16+)

16:00 «Секретные территории»: «На-

следие звездных пришель-

цев» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Любовь и 

война» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Записные книжки» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

21:45 «Снайпер. Оружие возмездия» 

Сериал (16+)

01:10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)

03:00 Х/ф «Миннесота» (16+)

09.20 М/ф «Как Знайка придумал 

воздушный шар», «Наслед-

ство волшебника Бахрама», 

«Баранкин, будь человеком!», 

«Бременские музыканты», 

«По следам Бременских музы-

кантов», «Сказка про храброго 

зайца», «Дюймовочка»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/ф «Русский перевод». 1 с. 

(16+)

22.25 Х/ф «Русский перевод». 2 с. 

(16+)

23.25 Х/ф «Русский перевод». 3 с. 

(16+)

00.25 Х/ф «Русский перевод». 4 с. 

(16+)

01.25 Х/ф «Русский перевод». 5 с. 

(16+)

02.25 Х/ф «Русский перевод». 6 с. 

(16+)

ПЕРВЫЙ

01.00 «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

(16+) Вторая Мировая война. 

Соломоновы острова. К одно-

му из них — Гуадалканалу — 

подходит десантный корабль. 

Отряд американских пехо-

тинцев отправлен на подмогу 

морским подразделениям, 

принимающим участие в од-

ной из решающих и сложных 

операций. В центре фильма 

— судьба стрелкового бата-

льона: неожиданно спокой-

ная высадка, кровавые бои и 

трагическое отступление тех, 

кому удалось выжить.
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Племянник, или Русский 

бизнес 2» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

08.45 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)

10.20 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

18.10 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

20.10 «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 «УБИЙСТВО ДЕПУ-

ТАТА» (16+)

03.05 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.05 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.45 «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 «Ты не поверишь!» (16+)

22.30 «Дана Борисова и Николай 

Агурбаш.Как на духу». (16+)

23.35 Х/ф «Коммуналка» (16+)

06.10 М/ф

08.45 Х/ф «Саксана в стране чудес»

10.45 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

13.45 Х/ф «День катастрофы 2: 

Конец света» (12+)

17.15 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)

20.45 Х/Ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (16+)

22.45 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» (16+)

00.45 Х/ф «Пастырь» (16+)

02.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

04.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 «Комната смеха». (12+)

05.40 Х/ф «31 июня» (12+)

08.20 «Сам себе режиссер». (12+)

09.10 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

09.40 «Утренняя почта». (12+)

10.20 «Местное время.

Вести@Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (12+)

13.15 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

Вести@Москва». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

15.55 Т/с «Сваты 5» (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

21.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (12+)

23.25 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (12+)

01.20 Х/ф «Американка» (12+)

03.20 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ералаш»

13.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)

16.40 «КВН».Высшая лига. (12+)

18.55 «Вышка». (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

АРТИСТ»

23.45 Церемония закрытия 35-го 

Московского международного 

кинофестиваля 

00.40 Х/ф «Балкон с видом на море» 

(16+)

02.40 Х/ф «Школа выживания 

выпускников» (16+)

05.30 ФИЛЬМ@ДЕТЯМ. «Тайна 

железной двери». (6+)

06.45 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Трое из Простоквашино», 

«Сказка о Золотом Петушке»

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Страх высоты» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Садовые войны». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ» (12+)

14.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Самая красивая» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

02.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

03.55 Д/ф «Кодекс Хаммера» (12+)

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Побег» (16+)

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.10 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.40 «МОЯ ПРАВДА. Татьяна До-

гилева» (16+)

12.40 Прогноз погоды

12.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 

(12+)

15.00 Х/ф «ПАРУС» (12+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Молодежная комедия «21 И 

БОЛЬШЕ» (16+)

22.45 Комедия «МУВИ 43» (18+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Ограбление по...». 2 ч.

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00 «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 «Уральская игра» (16+)

14.00 «Наследники Урарту» (16+)

14.15 «Горные вести» (16+)

14.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

14.45 «События. Спорт» (16+)

15.00 Д/ф «Раскрутка звезд» (16+)

16.30 «Кривое зеркало»

17.00 XI Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

Президента России Бориса 

Ельцина. Финал

20.00 Т/с «Химик» (16+)

22.00, 23.00 Итоги недели

06.00 М/ф «Конек@горбунок», 

«Первая скрипка», 

«Кошкин дом»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

10.05 Х/ф «101 далматинец» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)

19.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». 

(12+)

20.30 Х/Ф «СОЛТ» (16+)

22.20 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

00.15 Х/ф «Чокнутая нянька» (16+)

02.00 Х/ф «Резидент» (18+)

03.45 Х/ф «Власть убийц» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СИЛЬВА»

11.55 «Легенды мирового кино».С. 

Мартинсон

12.20 «Россия, любовь моя!». «Рат-

ные подвиги нагайбаков»

12.50 М/ф «Дикие лебеди», «В 

лесной чаще»

14.05 Д/ф «Нильские крокодилы.

Пережившие фараонов»

15.00 Х/ф «Демидовы»

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

19.30 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»

20.55 Ольга Аросева.Творческий 

вечер в театре Сатиры

22.15 Опера «Симон Бокканегра»

01.00 Д/ф «Нильские крокодилы.

Пережившие 

фараонов»

08.40 Профессиональный бокс.

Геннадий Головкин против 

Мэттью Маклина. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 

весе по версиям IBO и WBA

10.30 «Язь против еды»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 АвтоВести

14.35 «Полигон»

15.05 Х/ф «Сахара» (16+)

17.20 «Большой спорт»

17.45 Формула@1.Гран@при Велико-

британии. Прямая трансляция

20.15 Регби@7.ЧМ. Прямая транс-

ляция из Москвы

23.25 Профессиональный бокс.

Геннадий Головкин против 

Мэттью Маклина. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 

весе по версиям IBO и WBA. 

01.20 «Большой спорт»

01.50 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Матч за 3@е место

ПЕРВЫЙ 00.40 

«БАЛКОН С ВИДОМ 

НА МОРЕ»

(16+) Марк с семьей живет на 

юге Франции. Он прекрас-

ный муж и заботливый отец. 

Но однажды он встречает 

женщину, лицо которой уди-

вительным образом напоми-

нает ему Кати — его первую 

любовь, с которой он позна-

комился еще в детском воз-

расте, когда его семья жила 

в Алжире. Когда девушка 

таинственно исчезает, Марка 

охватывают сомнения: та ли 

это Кати? И герой начинает 

расследование.
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

Обращаться по телефону 25-35-46.

Резюме направлять на e-mail: 

info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 

“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 

ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:

г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 

Требования к кандидату на должность:

- умение работать в команде; 

-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  

-  заинтересованность в результате своего 

труда;

- доброжелательность и энергичность;

- честность и соблюдение правил этики;    

-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 

продукции (желателен).

Основные обязанности:

- поиск и работа с клиентами;

- заключение договоров;

- участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    

- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   

- частичная компенсация за питание; 

- з/п — оклад + % с продаж;

- обучение;

Карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 

 40-часовая рабочая неделя: 

ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа». (16+)

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Спящая красавица» (6+)

10.10 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (12+)

12.00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

17.55 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Немезида» 

(16+)

21.00 Т/с «Мисс Марпл.Забытое 

убийство» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неверная» (18+)

02.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В мире сказок». (6+)

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыBшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Мы танцуем и поем». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татары». (12+)

13.00 Концерт «Казан егетлэле» 

(12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН B РТ 2013». (12+)

17.45 «Профсоюз B союз сильных». 

(12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея: «Спортлото 5 из 49», 

«Спортлото +». (16+)

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку» (12+)

09.45 Лотерея: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». «Конный спорт». 

(12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка». (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

16.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 14 с. (16+)

20.00 Х/ф «Петля времени» (18+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)

02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»

07.30 Х/ф «Расписание на после-

завтра»

09.00 Д/с «Дипломатия». «Отсроч-

ка» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Годен к нестроевой» 

(12+)

14.40 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

16.30 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)

20.10 Х/ф «Приказано взять живым» 

(12+)

21.55 Х/ф «Шестой» (12+)

23.30 Чемпионат России по ушу 

2013 г.

01.20 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

05.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)

06.30 Х/ф «Миннесота» (16+)

08.30 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

10.20 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

12.00 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

15.20 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Городские легенды» (18+)

03.20 Х/ф «Городские легенды 2» 

(18+)

09.15 М/ф «Капля», «Незнайка за 

рулем», «Вовка в тридевятом 

царстве», «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Дед Мороз и 

лето», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/ф «Цепь». 1 с. (16+)

22.20 Х/ф «Цепь». 2 с. (16+)

23.10 Х/ф «Цепь». 3 с. (16+)

00.00 Х/ф «Цепь». 4 с. (16+)

00.55 Х/ф «Цепь». 5 с. (16+)

01.50 Х/ф «Цепь». 6 с. (16+)

02.40, 03.35 Х/ф «Цепь». 7 с. (16+)

04.25 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Неуловимые 

карлики». (16+)

04.55 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Птица беды». (16+)

05.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Из Парижа с 

любовью». (16+)



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №24 (225)   20 июня 2013 года       стр. 26

...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

18, сост. хор., 10 кв.м., 530 т.р., торг. 

Тел. (922) 295-39-53.

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ра, 32/17 кв.м., по пр. 

Космонавтов, 3, 2/5 этаж, состояние 

нормальное, балкон застеклен, счётчики 

на воду, ц. 1430 т.р. Тел. (904) 174-48-36

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, 3а, НП, 

37.2 кв.м, 1 этаж с балконом застеклен-

ным, большая кухня и комната, туалет 

совмещенный, сост. среднее, ц. 1530 

т.р., торг. Тел. (908) 905-12-35

  1-комн., НП, по ул. Комсомольская, 

29б, сост. хор., окна пластиковые, бал-

кон застеклен, в квартире никто не 

проживает, чистая продажа. 1450 т.р. 

Тел. (922) 188-10-59

  1-комн. кв-ра., НП, 1/9 эт., 17/34, по 

Трубников, 50, есть балкон, квартира без 

ремонта, пустая, подготовлена для ре-

монта на Ваш вкус и кошелек, идеально 

под офис или небольшое предприятие, 

ц. 1550 т.р. возможен торг, собственник. 

Тел. (912) 214-73-04, (950) 196-40-50

  1-комн. кв-ра, НП, по ул. Крылова, 

д.6, 4/9 эт., 38/17, в хор. сост. Тел. (952) 

139-73-88, (904) 168-80-13

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  Срочно. 2-комн. кв-ра, г.Ревда ул. 

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

Тел. (965) 545-70-48

  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., СТ, в центре по ул. 

Ватутина, 42, 2/4 эт., комнаты раздель-

ные, длинный коридор, балкон засте-

клен, встроенная мебель, окна выходят 

на обе стороны, паркет, межкомнатные 

двери, ванная под кафелем. Тел. (922) 

140-03-64

  2-комн. кв-ру., по ул. Вайнера, 33а, 

47кв.м, 2/5 эт., 1820 т. р. в обычном 

состоянии. Тел. (929) 218-20-55

  2-комн. кв-ру, ул. Трактовая, 35, 5/5 

эт., пластиковые окна, балкон застеклен, 

квартира в хор. сост., ц. 1700 т.р. Тел. 

(952) 732-45-10

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., кв-ру, 63 кв.м., Горького, 2б, 

теплая, удобная, сост. хор., большая лод-

жия застеклена, возможен торг. Тел. (908) 

638-76-92 Екатерина

  3-комн. кв-ра., СТ, в центре, 1/4 

эт., с одной стороны из окон откры-

вается вид на стадион, с другой окна 

выходят во двор, в комнатах паркет, 

окна деревянные стеклопакеты, батареи 

самой лучшей конструкции гармошка, в 

квартире очень тепло, 76.9 кв.м., есть 

три кладовки. Тел. (982) 640-54-59

  3-комн. кв-ру., Ильича, 23, отлич-

ная, теплая, большая, уютная квартира, 

пластиковые окна, остается кухонный 

гарнитур, рядом магазины, школы, 

бассейн, остановка маршрутных транс-

портных средств через дорогу, 1470 т.р., 

агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

(963) 856-53-72

  3-комн. кв-ру, БР, 1/5 эт., 60кв.м, в 

хор. сост., комнаты раздельные, сдела-

на перепланировка, балкон, кладовая, 

заменена сантехника, квартира очень 

теплая и светлая, рядом расположены 

садики, школы, магазины, ТЦ «Марс», 

дворец водных видов спорта, частич-

но с мебелью 2130 т.р. Тел. (950) 

203-17-78

  3-комн. кв-ру., НП, ул. Вайнера, 41а, 

45/65 кв.м, 8/9 эт, документы готовы, 

чистая продажа, можно с квартирантами. 

Тел. (922) 221-74-82

  3-комн. кв-ру., СТ, 53/77 кв.м., по 

ул. Чкалова, 43, 1/4 эт., ж/дверь, евро-

ремонт. Тел. (904) 985-75-65

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  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., НП, 78 кв.м., ц. 2600 

т.р. Срочно! Тел. (912) 277-97-02

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

  5-комн. кв-ру., по ул. Береговая, 

66, средний этаж, евроремонт, сауна, 

встроенная мебель. Тел. (922) 600-84-71

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

44 кв.м., газ, участок 6,5 соток, ц. 1300 т.р. 

Тел. (922) 107-68-13

  Дом Шайтанка Шагина, два дома на 

одном участке 1/2 дома 25 кв.м, цоколь 

20 кв.м., отдельный вход, тёплый пол, 

пластиковые окна, натяжной потолок, обшит 

гипсокартоном, новая электропроводка, вто-

рой новый дом 60 кв.м., 2 этажа возможно 

использовать для жилья или бани, угловой 

участок, новые ворота, забор, собственник, 

жду предложений. т. (982) 605-08-28

  Дом по ул. Первомайская (Билим-

бай), 28,8 кв.м., комната, кухня, печное 

отопления, надворные постройки, 8сот. 

земли. Тел. (908) 637-80-40

  Жилой деревянный дом 37,6 кв.м., 

печное отопление, баня, газ и вода 

рядом, 13 соток земли в собственности, 

начальная цена 1600 т.р., торг. Тел. (912) 

258-70-58

  Дом, 37 кв.м., Мартьяново, ул. Цен-

тральная, крытый двор, баня, скважина, 

27 сот. земли. Тел. (904) 542-92-79, 

64-15-10

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Садовый участок в коллективном 

саду №38, 5,5 соток, летний двухэтажный 

домик, электричество, летний полив, все 

насаждения, 2 теплицы, приватизирован, 

ц. 300 т.р. Тел. (922) 129-11-43

  Участок в п. Билимбай, ул. Ломо-

носова, площадь участка 1500 кв.м. на 

участке имеется объект поврежденный 

пожаром, гараж из шлакоблока, вода, 

электричество, газ, ц. 750 т. р. Тел. 

(963) 047-68-83

  Участок в поселке Кузино, 15 сот., 

хороший участок прямоугольной формы, 

под строительство дома ул. Пролетар-

ская, 47, рядом ж/д вокзал, автобусная 

остановка, магазины, в поселке есть 

школа, документы готовы, чистая про-

дажа. Тел. (961) 776-67-57

  Сад в садоводческом товариществе 

№ 50, на Пильной, 5 сот., домик, те-

плицы, всё в собственности. Тел. (922) 

221-74-82

  Участок в к/с д. Слобода. 14 сот., 

земля приватизирована, на участке есть 

небольшой прудик, плодовые деревья, 2 

парника, жилой вагончик, недалеко тур-

база Чусовая, Коуровская обсерватория, 

15 мин. ходьбы от автобусной остановки, 

экологически чистый район, собствен-

ник, ц. 150 т.р. Тел. (904) 545-01-44

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в р-не ГПТУ №7, 

имеются смотровая и овощная ямы. Тел. 

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

  Гараж металлический штампованный, 

в районе к/р «Восход», обшитый внутри 

ДВП и покрашен, сухой, смотровая иовощ-

ная яма, 2,73/5,45/1,9, в собственности, 

все докуметы готовы, ц. 55 т.р. Тел. 

(906) 805-77-29 Николай Алексеевич (с 

11.00-22.00)

  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 центре города 

в районе треста УТТС общей площадью 

20,9 кв.м. (отопление, водопровод, смо-

тровая яма, много удобных деревянных 

встроенных шкафов), ц. 550 т.р. Тел. 

(904) 381-15-74

  Гаражный бокс в ГК № 13, 4х6, 

район Самстрой, свет, ямы сухие, в 

собственности, документы готовы. Тел. 

(922) 221-74-8

  Капитальный гараж в п. Битимка, 

с юго-восточной стороны к/с., завода 

ТИМ, 27 кв.м., перекрытия ж/бетон, 

приватизирован, ц. 60 т. р. Тел. (953) 

054-58-58, (909) 013-50-05

  Недостроенный гараж в районе АТП, 

звонить с 10.00 до 22.00. Тел. (908) 

636-11-46

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ра, НП, в новом доме, 

ул. Емлина, 7 т.р. + коммуналка, стоят 

счетчики, подробности по телефону. Тел. 

(902) 266-21-61

  1-комн. кв-ра, Б.Юности, состояние 

нормальное, без мебели, русской семье, 

7 т.р. + коммуналка. Тел. (902)262-94-25

  Сдам 1-к. в центре, без мебели, 

оплата 8,5 т.р. + свет. Тел. 8-900-700-

58-33 т.8-909-700-58-33

  2-комн. кв-ру., 56,4 кв. м с изоли-

рованными комнатами, в центре (район 

шк. №32), русской семье на длительный 

срок, минимальный набор мебели име-

ется, оплата 14 т.р. с учетом коммуналь-

ных услуг (на период до подключения 

централизованного отопления). Тел. 

(904) 983-57-28, (922) 211-85-07

  2-комн. кв-ра.,  по пр. Космо-

навтов, 11а, частично с мебелью, 

состояние обычное, русской семье, 

8 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(900) 197-07-14

  2-комн. кв-ру., Вайнера, 43а, с ме-

белью и бытовой техникой, 3 эт., ц. 10 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. (902) 

151-80-42

  3-комн. кв-ру. по ул. Данилова, 11, 

4 эт., сост. хор., частично с мебелью, 

русской семье, на длительный срок, ц. 

15 т.р. + коммунальные услуги. (900) 

197-07-14

  Сдаю склады и произвоственные 

помещения. Тел. 8 (919) 39-77-295

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Срочно куплю 2-комн. кв-ру НП, в 

районе крытого рынка 3-4 этаж. Тел. 

(912) 200-31-00

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Лада Приора, 08 г.в., хетчбэк, цв. 

серебро. Тел. (902) 876-36-79

  ВАЗ-21093, 00 г.в., пробег 112 т.км. 

Тел. 8 (982) 642-25-12

  ВАЗ-21099, после аварии, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

  ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (963) 851-

16-52

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

золотисто-красный, в отличном состоянии, 

резина зима + лето, автозапуск, магнито-

ла, стеклоподъемники, коврики, салон не 

прокурен, ездила девушка с ребенком ц. 

195 т.р., торг уместен. Тел. (982) 676-43-00

  ВАЗ-21083, 99 г.в., ноябрь, по ПТС 

третий хозяин, машина не бита, все стекла 

родные (99 года), подвеска в идеале, 

Сабвуфер+усилитель+6 колонок. Машина 

в хорошем состоянии, сел и поехал. Цена 

75000 р. Тел. 8 (922) 026-36-08

  ВАЗ-2111, 03 г.в., цв. «серебристый», 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (912) 

227-61-81

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

магнитола, задняя тонировка, состояние 

хорошее, ц. 47 т.р. Тел. 8 (922) 161-46-97

  ИЖ Ода, 03 г.в., пробег 68 т.км, со-

стояние отличное, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 

132-28-80

  ВАЗ-2107, 02 г.в., цв. «гранат». ВАЗ-

2106, 92 г.в., цв. «беж». Тел. 8 (982) 605-

74-72

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробге 100 т.км, газ/бензин, резина з/л, 

ц. 50 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

  Волга-31105, 07 г.в., цв. «серебро», 

пробег 110 т.км, ГУР, ЭСП, электрозеркала, 

ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-2101. Тел. 8 (950) 656-25-29

  ВАЗ-2107, 11 г.в., в отличном состо-

янии, цв. темно-синий. Есть магнитола, 

колонки, коврики, пробег 7000 км, ц. 170 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-37-70

  ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

евросалон, музыка, ЭСП, подогрев сиде-

ний, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «капри», сигнали-

зация, ЭСП, музыка, ц. 147 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2109, 00 г.в., 55 т.р. Тел. 8 (982) 

707-48-88

  ВАЗ-2109, 03 г.в., 85 т.р. Тел. 8 (982) 

707-48-88

  ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 617-09-86, 

Николай

  ВАЗ-2107, ц. 45 т.р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

  ВАЗ-2114, 09 г.в., ц. 200 т.р. Тел. 8 

(912) 263-55-12

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (922) 209-87-75

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. синий, сигнали-

зация, магнитола, литые диски R14, ц. 80 

т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  ВАЗ-11113 (ОКА), 05 г.в., цв. синий, 

пробег 67 т.км, два комплекта колес 

на дисках, ц. 57 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

989-65-80

  ГАЗ-3110, 01 г.в., цв. белый, mp3-

магнитола, дв. 406. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. «серебро», ин-

жектор. Тел. 8 (908) 907-47-06

  ГАЗ-3110 (Волга), 02 г.в., карбюратор. 

Хорошее состояние, ТО, страховка, ц. 45 

т.р. Тел. 8 (922) 213-69-39

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

состоянии. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ВАЗ-2109, 01 г.в., состояние нормаль-

ное, ц. 88 т.р. Или меняю на ГАЗель. Тел. 

8 (922) 110-31-27

  ВАЗ-2108, 96 г.в., 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 611-12-99

  ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. «золотисто-

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

616-41-44

  ВАЗ-2107, 07 г.в. Состояние хорошее, 

есть все, цвет белый, пробег 65000 км. 

Ц. 95 т.р. Тел. 8 (912) 622-59-49, 8 (912) 

691-20-19

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. синий, ц. 173 т.р. 

Тел. 8 (919) 383-56-85

  ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т.км. Тел. 

8 (922) 175-73-41

  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. 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-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, (34397) 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 битый, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигна-

лизация, ЭCП, тонировка, литые диски, 

защита, Небитый, состояние отличное. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

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

но-зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

н битый, сост. хор., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-22-97

  ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 183-74-70

  ВАЗ-2110, в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (908) 920-87-23, Сергей

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

Расходники менялись своевременно. 

Второй хощяин. Ц. 148 т.р. Тел. 8 (982) 

674-76-10, 8 (922) 125-33-73

  ВАЗ-2104, 08 г.в., цв. черный, тони-

ровка, музыка. Тел. 8 (929) 218-76-00

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. черный, состо-

яние идеальное, ц. 185 т.р. Тел. 8 (953) 

046-90-00

  ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 

8 (982) 701-67-53

  ВАЗ-2114, 07 г.в., два комплекта ко-

лес, R15, есть все, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 144-88-30

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 639-73-48

  ГАЗ-31105, 06 г.в., ца. «ласвегас», 

137 л.с., состояние отличное. Тел. 8 (902) 

275-05-48

  ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный, два 

комплекта колес, сигнализация, состояние 

отличное. Тел. 8 (904) 175-35-96

  ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. Темно-виш-

невый, пробег 20525 км, ц. 100 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (963) 031-92-79

  ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. «серебристый 

металлик», двиг. 1,6 л, пробег 139 т.км, 

не битый, не крашенный, в авариях не 

участвовал, «литье»+зимняя на дисках, 

чехлы, mp3, тонировка, сигнализация, ЦЗ, 

ЭСП, вложений не требует, ц. 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 121-61-25, 2-08-96

  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

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

  ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (950) 652-10-12

  НИВА-2131, 98 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 

(922) 611-63-90, 3-11-21

  ВАЗ-1111 Ока, в хор. сост., два ком-

плекта резины и дисков, все расходники 

меняны, ездила аккуратная девушка, 

не гоняла, спортивный руль, ходовка 

менялась год назад. Тел. (953) 001-10-18

  ВАЗ-2115, в отл. техн. сост., бываю в 

Екб, могу приехать показать авто, торг, 

ц. 109 т.р., торг. Тел. (950) 641-34-72

  ВАЗ-2106, 1992 г.в., цв. белый, тре-

бует ремонта, в комплекте отдам CD 

магнитолу, можно на запчасти, ц. 10 

т.р. Тел. (982) 638-35-15

  ВАЗ-2107, 2008г.в., в хор. сост., 95 

т.р., торг возможен. Тел. (902) 267-36-06

  ВАЗ-21214, 2011г.в., пр. 28 т.км., 

отключаемый полный привод, вся хо-

довая от Сhevrolet Niva, прицепное, 

антикоррозийная обработка, антигравий, 

магнитола, сигнализация с а/з., по кругу 

залита синтетика, расход по трассе 7 

л., ц. 340 т.р, торг уместен. Тел. (922) 

131-31-11

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Opel  Corsa, 2007 г.в., цв. темно-серый, 

итальянка, МКПП, 2 комплекта резины, ц. 

330 т.р., торг (922) 109-28-68

  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

  Nissan Wingroad, 01 г.в., цв. «серебри-

стый». Комплект зимней резины. Тел. 8 

(908) 630-61-87

  Ford Focus, 10 г.в., комплектация 

«титаниум», сигнализация с а/з. Тел. 8 

(922) 600-66-17

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

ГУР, кондиционер, все ЭСП, резина з/л. 

Тел. 8 (912) 650-30-70

  Honda Civic Ferio, 99 г.в., АКПП, со-

стояние хорошее. Недорого. Тел. 8 (912) 

688-02-30

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

(904) 389-93-25
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...за «спасибо»БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

с. Мариинск
Тел. 8 (900) 202-37-70,

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

ПЕНОБЛОК

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котят от кошки-мышеловки, рыжие, 

короткошерстные котята, в еде непри-

хотливы, чистоплотные, ласковые с 

детьми. Тел. (904) 541-99-87

  Находится на передержке красивый 

черно-белый кастрированный котик 

5-6 мес., игривый, к лотку приучен, 

обработан от паразитов, кушает все, 

отдам в добрые руки людям любящих 

животных. Тел. (922) 223-04-59

  В хорошие руки щенка лайки, 

от хороших родителей, девочка. 3 

мес., цв. кофейно-белый. Тел. (912) 

041-85-05

  Три очаровательных котика и 1 

кошечка ищут любящую заботливую 

семью, родились 28 апреля, кушают 

всё, к туалету приучены. Тел. (908) 

907-54-06

  Котят в хорошие добрые руки, 

котята черного цвета, возраст 2 мес., 

смышленые, добрые, ручные. Тел. 

(908) 922-30-58

  Пикинеса, девочка 10 месяцев Тел. 

(912) 241-88-39

  Пакет книг женские романы, 10 

шт. в мягком переплете, за коробку 

2х-литрового томатного сока. Тел. 

(965) 539-84-76

  Рамы застекленные, телевизор 

Samsung неисправен после скачка 

напряжения, самовывоз. Тел. (912) 

048-85-62

  Сандалики для девочки р.22, ф. 

Кенгуру, цв. фиолетовый, за симво-

лическую плату 100 руб. Тел. (953) 

383-38-66

МЕНЯЮ

  Место в детском саду №9 (пр. 

Космонавтов) средняя группа, на место 

в детском саду в черте города старшая 

группа. Тел. (922) 164-20-56

ИЩУ РАБОТУ

  На лето, девушка, 19 лет, студент-

ка 3 курса по специальности архитек-

тор, дизайнер. Тел. (908) 928-50-64

  Дизайнера, художника или анало-

гичную, девушка, студентка 2 курса 

факультета «Дизайн интерьера», за-

очное отделение, опыт работы по-

мощником ПТО и дизайнера в салоне 

напольных покрытий, приятная внеш-

ность, доброжелательность, обучае-

мость. Тел. (952) 733-59-37

  Любую достойную работу, девуш-

ка, 19 лет, ответственная, вежливая, 

грамотная, интим не предлагать. Тел. 

(952) 141-14-00

  Девушка, 24 года ищет работу с 

графиком с 7.00 до 17.00, рассмотрю 

все варианты, опыт работы: продавец 

консультант, администратор, бразо-

вание среднее. Тел. (953) 388-39-31

  Работу, на легковом л/а. Тел. (912) 

653-49-97

  Учетчик металла. Тел. (950) 643-

34-96

  Менеджер по продажам, помощ-

ник менеджера, 23 года, коммуни-

кабельный, ответственный, обладаю 

хорошими навыками общения, ор-

ганизованный, целеустремленный, 

уверенный в себе, на преждней работе 

зарекомендовал себя, как хорошиы 

сотрудник, имеются права категории 

«В», автомобиль . Тел. (950) 643-10-15

  Прораба, возможно в частном 

строительстве, опыт работы. Тел. (953) 

389-01-28

  Сварщика (полуавтомат) на м/к. 

Тел. (950) 638-08-47

  Подработку на лето, 17 лет. Тел. 

(904) 382-99-67

  Подработку, имею свой автомо-

биль, права категории В, опыт во-

ждения 5 лет, (Север, Москва). Тел. 

(904) 177-02-14

  По совместительству, в/о экономи-

ческое. Тел. (904) 380-78-02

СООБЩЕНИЕ

  03.08.2013 г. в 14-00 в д. Токарей 

Артинского р-на состоится встреча 

земляков, приглашаем: Токаревых, 

Озорненых, Просвириных, Серебрянни-

ковых, Чухаревых, Мининых, Золиных, 

Константиновых, Шаровых, Тарасовых, 

Липиных. Тел. (953) 050-70-35

  Просьба женщинам откликнуться, 

кто 06.05.2013 посещал смотровой 

кабинет поликлиники УТТС, мной 

была оставлена цепочка золотая ко-

бра с иконой Божьей Матери, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. (952) 

733-58-40

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

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

Тел. 8 (904) 389-93-25

  Nissan Tiida, 08 г.в., есть все, один 

хозяин, два комплекта резины на литых 

дисках. Тел. 8 (922) 609-07-11

  Opel Astra, купе, 08 г.в., цв. черный. 

Тел. 8 (904) 984-22-30

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

состояние идеальное. Тел. 8 (904) 984-

22-30

  Geely MK Cross, хэтчбек, 11 г.в., цв. 

«темно-вишневый», полная комплектация, 

один хозяин, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

653-14-93

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., седан, цв. 

«голубой металлик», куплен в 2008, один 

хозяин, пробег 51 т.км, АБС, 4 ЭСП, конди-

ционер, чехлы, коврики, защита двигателя. 

В хорошем состоянии+зимняя резина на 

литых дисках, ТО до 10.04.2015 г., ц. 360 

т.р. Тел. 8 (912) 637-77-80, Дмитрий

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

няя комплектация: 2 ЭСП, кондиционер, 

ГУР, д/о багажника и бензобака. Колеса-

лето/зима, с литыми дисками, автозапуск 

Star Line, я второй хозяин, цена 228 т.р., 

без торга. Тел. 8 (982) 629-94-44

  Mazda Capella, 89 г.в., сигнализация, 

парктроник, спортивный руль, кожаный 

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

665-55-65

  Hyundai I20, цв. черный, 08 г.в. Тел. 8 

(950) 636-29-00

  Kia Carens, 06 г.в., пробег 87 т.км, цв. 

черный, резина з/л, полностью укомплек-

тована. Тел. 8 (908) 907-47-28

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

801-44-74, 8 (905) 801-46-81

  Mitsubishi Lanсer, 95 г.в., хорошее 

состояние. Тел. 8 (922) 210-81-04

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

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

Торг. Тел. 8 (909) 015-06-70

  SUBARU WRX STI, 250 л.с., турбо, 

выпуск март 2004г., правый руль, STI-

заводской тюнинг, с аукциона в Японии 

в марте 2007г., пробег 39500 км. Замена 

передних тормозных дисков и колодок, 

задних амортизаторов, летних шин и 

литых дисков в комплекте. Адаптиро-

ванные фары, КПП-автомат, «спорт» и 

зимний режимы, полный постоянный 

привод 50/50, гоночные «прибамбасы» 

не применялись. Один хозяин в Японии 

и один в России. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

  Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет 

«серебристый», ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

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

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

  Hyundai Tucson, 08 г.в., есть все. Тел. 

8 (922) 156-25-65

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «серебри-

стый», ГУР, сигнализация, новая летняя 

резина, пробег 107 т.км, ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 675-40-15

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

полная комплектация, ухоженный, вло-

жений не требует. Ц. 500 т.р. Вожможен 

небольшой торг. Тел. 8 (950) 551-70-31

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

83 т.км, цв. серый, климат-контроль, два 

комплекта резины, состояние идеальное, 

ц. 480 т.р. Тел. 8 (912) 654-34-12

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. зеленый, 

состояние хорошее, кондиционер, ГУР, 

ЭСП (передние), ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 

603-08-43

  Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 40 т.км, 

полный автопакет, голубой цвет. Тел. 8 

(950) 192-74-25

  Ford Focus, 01 г.в., 2-литровая, АКПП, 

универсал. Состояние среднее. Тел. 8 

(912) 040-68-79

  Hyundai Matrix, 05 г.в., двигатель 1,8. 

Цена 299 т.р., торг. Тел. 8 (902) 275-22-62

  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

  Chevrolet Rezzo, 06 г.в., эксплуатация 

с апреля 07 г.в., один хозяин, есть все, 

состояние отличное, пробег 50000 км, 

цвет «серебристый». Цена 355 т.р. Тел. 8 

(912) 247-85-95

  Daewoo Nexia, 05 г.в., 16-кл., ГУР, кон-

диционер, все ЭСП, резина з/л, состояние 

хорошее. Тел. 8 (963) 856-73-72, Михаил 

  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, 

укомплектован полностью, ц. 480 т.р. Тел. 

8 (908) 633-25-18

  меняю Toyota Camry, 12 г.в.? на 

квартиру. Тел. 8 (922) 119-98-88

  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

  Volkswagen 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 Lancer 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

  Niva-Chevrolet, 06 г.в., пробег 53 т.км. 

Тел. 8 (950) 641-19-07

  Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 11 г.в., про-

бег 20 т.км, двигатель 1,4. Тел. 8 (922) 

612-77-36

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

цв. «серебристый». Тел. 8 (963) 032-42-07

  Daewoo Matiz, 06 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 

8 (912) 230-20-60

  Opel Astra, универсал, 2009-2010 г., 

без пробега по РФ, ц. 390 р. Без торга. 

Тел. 8 (912) 698-80-62

  Ford Focus, 04 г.в., состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (982) 609-34-03

  Opel Corsa, 08 г.в., полная комплек-

тация, цв. синий, АКПП. Тел. 8 (922) 107-

82-45, Ирина

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

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

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

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

(909) 024-75-18

Багир, примерно 4 года. 

Остался без хозяйки. Жил 

в квартире. К туалету на улицу 

приучен. В холке примерно 40 см. 

Черного окраса, длинношерст-

ный. Очень общительный, 

доброжелательный. 

Тел. 8 912 64 65 868 (Ирина)

Варя, очень хорошая позитивная

беспородная рыжая собачка, 

возраст около 1 года. Стери-

лизована, привита, без хвоста. 

Очень активная. Может жить в 

квартире. Тел. 8-953-387-24-41, 

8-922-211-20-18 (Юлия)

Ищет дом ТИТАН! Этот пес был 

найден бродящим и шатающимся 

по улицам Ревды. Пес был проле-

чен и отвезен на передержку. Ему 

примерно 5 лет. Титанушка станет 

надежным другом и верным 

охранником! Тел. 8-953-387-24-

41, 8-922-211-20-18, Юлия.

Кукла — маленькая собачка 

черно-белого окраса, девочка, 

2 года. Для квартирного 

содержания, ручная, ласковая. 

Тел. 8-950-649-44-62 , 

8-953-055-15-71
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  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен 

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

229-04-99

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

АКПП, 2,1 л. Тел. 8 (922) 151-62-69

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

Тел. 8 (922) 115-70-82

  Nissan Serena. Тел. 8 (950) 652-

10-12

  Suzuki WagonR +, полный привод, 

турбина, два комплекта резины и легко-

сплавных дисков, на сиденьях чехлы, 

ремни, тормозные колодки, тормозуха, 

антифриз —всё заменено, масло Shell, 

каждые 5000 менялось, в хор. сост., 

видео регистратор и масляный фильтр 

в подарок. Тел. (950) 545-33-84

  Hyundai  Getz, 03 г.в., цвет сирене-

вый, пробег 96 т.км, все есть, состояние 

отличное, один хозяин, ц. 240 т.р. Тел. 

(982) 639-73-18

  Fiat Albea, 2008 г.в., в норм. техн. 

сост., замена ремней ГРМ два месяца 

назад, двигатель и коробка - без на-

реканий, пробег 69,7 т. км, перекупам 

не беспокоить, ц. 220 т.р., реальному 

покупателю небольшой торг, номера в 

подарок. Тел. (912) 202-11-40

  Chery  Kimo, октябрь 2010 г.в, цв. 

вишня, пр. 18 т. км., 83 л.с., бортовой 

компьютер, парктроник, куплена в авто-

салоне, один хозяин, сигнализация, кон-

диционер, литые диски 14, 2 комплекса 

резины, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь. Тел. (967) 

852-60-08, (904) 633-66-34

  Volkswagen  Golf, 2006 г.в., в отл. 

сост., 430 т.р., пр. 96,2 т.км., объем дв. 

1 595 см3, мощность дв. 102 л.с., торг 

уместен, цв. синий, кузов универсал, 

бензин инжектор, топливо A92, МКПП. 

Тел. (912) 649-74-12

  Honda Civic, 2002 г.в, седан, японец 

после аварии. Тел. (912) 241-88-39

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Шведский багажник «Тулле», на кры-

шу автомобиля, для машин со штатным 

местом. Тел. 8 (922) 026-55-33

  Трактор с прицепом, состояние хоро-

шее, цена 220 т.р. Тел. 8 (904) 548-57-78 

  Трактор Т-40, 86 г.в., 180 т.р. Тел. 8 

(912) 263-55-12

  преcсподборщик 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, 

(34397) 3-16-94

  ГАЗель-термобудка, 07 г.в., сост. хо-

рошее. Тел. 8 (963) 032-42-07

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

м. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Левое переднее крыло новое на а/м 

Subaru Imprezaи блок питанияна а/м 

ВАЗ-2109. Тел. (908) 638-15-85 Владимир

  Зимняя резина Michelin, шипованная, 

с дисками, 175/70/13, б/у 1 сезон, ц. 7500 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47, (34397) 3-09-33

  Прицепное устройство на ВАЗ-21102, 

механическая «противоугонка». Недорого. 

Тел. 8 (982) 622-46-39

  Противотуманные фары с ксеноном 

на ВАЗ-2110, б/у 3 мес., ц. 1500 р. Тел. 8 

(909) 003-25-37

  Карбюратор на ВАЗ-2107, новый, не-

дорого. Тел. 8 (909) 003-25-37

  Генератор на ВАЗ. Тел. 8 (982) 665-

55-65

  Магнитола М149А. Тел. 8 (912) 206-

13-34

  диски литые на ВАЗ, R-13/14, б/у, в 

хорошем состоянии. На летних колесах. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

  Резина з/л, б/у, лето, р-р 13-16. Тел. 

8 (922) 123-33-67

  Штампованные диски на Ford, R 15-16. 

Тел. 8 (922) 123-33-67

  Запчасти для а/м «Урал», ТНВД на 

КамАЗ 740, ТНВД на ЯМЗ-238, немного 

б/у. Тел. 8 (912) 393-77-70

  Запчасти:  тент на МАЗ,  6 м, 

крjнштейны, крепления, зап. колеса на 

«бычка», колесо пр-во Китай, р-р 5,50х16. 

Тел. 8 (912) 225-94-35

  Бампер задний на ВАЗ-2199, защита 

задних крыльев на ВАЗ-2115. Тел. 8 (904) 

172-23-83

  Чехлы, коврик в багажник Daewoo, 

колесо в сборе, «Белшина» 175/75/13, 

защина для задних крыльев. Тел. 8 (904) 

172-23-83

  Летние колеса от Нyundai Аccent, R13, 

c дисками. Тел. 8 (932) 602-85-20

  МР3-FM модулятор для прослушива-

ния музыки с флэшки на автомагнитоле, 

ц. 390 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

УСЛУГИ

  Замки! Качественная установка и 

аккуратное вскрытие замков любой слож-

ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Печник.Тел. 8 (912) 247-82-21

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  Продаю срубы 3х3, 3х4, 3х5, 2,5х2,5. 

Доставка, установка. Тел. 8 (953) 004-

34-18

  Продам сруб 950-643-78-58

ПРОДУКТЫ

  Свежие перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

ВАКАНСИИ

  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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ОВЕН. На этой неделе вы ока-

жетесь склонны к некоторому 

снобизму. Постарайтесь насту-

пить на горло собственной песне, 

покуда вы не собрали вокруг себя 

слишком много обиженных вами 

людей. Вторник опасен взаим-

ным недопониманием, окружаю-

щие могут оказаться взвинчены 

и агрессивны. В этот день важно 

сдерживать негативные эмоции.

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит хорошо 

поработать, поэтому лучше не 

распыляться на мелочи, а возь-

митесь за одно конкретное дело и 

сделайте его качественнее. Удачу 

могут принести новые идеи и 

полезные знакомства. Постарай-

тесь избегать ненужных, пустых 

встреч. Желательно быть как 

можно незаметнее и скромнее в 

глазах начальства.  

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 

желательно остерегаться неосто-

рожных поступков, так как отрыв 

от реальности может слишком 

дорого обойтись. Постарайтесь 

не пренебрегать некоторыми 

условностями, но проявите ре-

шительность в преодолении труд-

ностей. Порадуйтесь успехам 

близких вам людей, ведь им так 

необходимо ваше внимание.   

РАК. На этой неделе новые дела, 

проекты и предложения подо-

спеют вовремя, наступил благо-

приятный период для ожидания 

ветра конструктивных перемен. 

У вас появится возможность по-

высить свой социальный статус. 

Во вторник не стоит принимать 

важное решение в одиночку. В 

четверг следует проанализиро-

вать отношения с окружающими.

ЛЕВ. Вам придется всерьез по-

бороться за укрепление своего 

авторитета. Вам будет необходи-

мо доказывать, что вы способны 

преодолеть любые трудности. 

Постарайтесь во второй полови-

не недели избежать общения с 

деловыми партнерами в нефор-

мальной обстановке, очень велик 

риск из-за пустяка разрушить 

многообещающие связи.  

ДЕВА. Наступает время, когда 

Девам захочется кое-что закон-

чить, а что-то начать сначала – с 

воодушевлением и энтузиазмом. 

Действуйте решительно и смело, 

и вам может неожиданно повезти 

в самых рискованных делах. В 

четверг на работе возможны не-

ожиданные визиты проверяющих 

инстанций или неприятности по 

старым делам.

ВЕСЫ. Это не лучший период 

для широкой демонстрации сво-

их амбиций. Самоуверенность 

может оказаться лишней. Во 

вторник не будьте чрезмерно 

требовательны к окружающим. 

В среду постарайтесь избегать 

перенапряжения на работе, она, 

как известно, не волк, в лес не 

убежит, не ставьте стахановских 

рекордов.    

СКОРПИОН. Удачливость ваша 

напрямую зависит от того, как 

вы сумеете выстроить отноше-

ния с влиятельными людьми и 

представителями официальных 

инстанции. Удастся заручиться их 

поддержкой — считайте, что дело 

сделано. Обратите внимание на 

то, как вы распоряжаетесь своим 

временем, возможно, найдете 

способ его сэкономить. 

СТРЕЛЕЦ. Общение и совмест-

ные проекты с проверенными де-

ловыми партнерами могут занять 

большую часть вашего времени. 

Не стоит делиться избыточными 

подробностями о себе, этими све-

дениями могут воспользоваться 

недоброжелатели. В понедельник 

звонки, переговоры, потребуют 

от вас четкого и последователь-

ного плана действий. 

КОЗЕРОГ. Вам необходимо 

спокойно относиться к возни-

кающим на пути преградам. С 

начальством желательно быть 

корректными, а вот подчиненных 

держать в строгости. Вас ожидает 

большой успех на работе и в биз-

несе. Но не желательно, чтобы вы 

принимали участие в финансовой 

гонке, кому-то из соперников и это 

вряд ли понравится.   

ВОДОЛЕЙ. В работе и в быту 

вы сумеете организовать окру-

жающих для выполнения соб-

ственных задач. Если получите 

предложение сменить место 

работы, особенно во вторник, не 

торопитесь с ответом, и тщатель-

но продумайте и взвесьте все, 

вплоть до мелочей. Возможно, 

сейчас не лучшее время для 

таких перемен.     

РЫБЫ. Неделя может потре-

бовать от Рыб минимального 

напряжения, и только в тот мо-

мент, когда нужно будет просто 

не упустить свой шанс. В по-

недельник удачными окажутся 

деловые встречи, вся необходи-

мая информация поступит к вам 

своевременно. Вам предстоят 

позитивные изменения на про-

фессиональном поприще.


