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Фото Анастасии Пономарёвой

Юрий Климов не понимает, из-за чего заполыхал его дом. Еще совсем недавно у него было целое хозяйсво: и посадки, и куры, и коро-

вы, а в гараже — мотоблок. Сейчас на этом месте — пепел. Как жить дальше, мужчина пока не представляет. «Землянку рыть только 

сейчас», — пытается шутить он.

1355 МЕСТ
До 9 июля выдаются путевки 

в детские сады Стр. 10

АБОРТ В 13 ЛЕТ
Нелегальный мигрант 

насиловал дочерей своей 

сожительницы Стр. 3

А МОЖНО В ТУАЛЕТ?
Мошенники продолжают 

дурить пенсионеров Стр. 8

НЕДЕЛЯ БЕЗ ГАЗА
Первоуральцев на несколько 

дней лишили голубого 

топлива Стр. 3

ДЕТСКАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ?
«Водоканал» уверен, 

что сточные воды ФОК 

«Гагаринский» попадают 

в Верхний пруд Стр. 2 

ТРИ СЕМЬИ 

В ПОСЕЛКЕ 

КУЗИНО 

В ОДНОЧАСЬЕ 

ЛИШИЛИСЬ 

КРОВА 
Подробности читайте на стр. 4-5
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

28 июня, ПТ
ночью +14°С....днем +27°С

29 июня, СБ
ночью +12°С....днем +21°С

30 июня, ВС
ночью +8°С....днем +19°СНОВОСТИ

Фото Анастасии Пономарёвой

Иловая площадка — это те отходы, что остаются от очистки канализационных стоков.

Проблема или незнание?
Блогеры Первоуральска попытались вскрыть «экологический гнойник 
на берегу Чусовой»
Информация появилась в интерне-

те 21 июня — первоуральские обще-

ственники сообщили о том, что 

обнаружили неподалеку от берега 

реки Чусовой ряд так называемых 

«могильников» — ям, «которые за-

ливаются отходами, остающимися 

после очистки канализационных и 

сточных вод на МУП «Водоканал». 

Специалисты же цеха очистных со-

оружений уверяют: то, что названо 

«могильниками» — всего лишь 

песковые и иловые площадки, ко-

торые задействованы в процессе 

очистки городских стоков.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesобоti.ru

Картофель 
выращивать можно

«Могильники окружают очист-
ные сооружения, — пишет блогер 
anser24. — Свежезалитые имеют 
черный цвет, старые покрыты 
коричневой коркой. Территория 
заболочена, что дает право не ис-
ключать возможность, что залитое 
в могильнике попадает в Чусовую. 
Очень вероятно, что подобная де-
ятельность очистных сооружений 
ПМУП «Водоканал» продолжается 
не один год. В пользу этого пред-
положения говорит и тот факт, что 
в округе находятся заболоченные 
места, покрытые ряской, разгребая 
которую можно увидеть ту же 
самую черную жижу. Да и запах, 
исходящий от нее, выдает место 
происхождения — очистные ПМУП 
«Водоканал».

Все это иллюстрировано фо-
тографиями и сделан вывод — 
«выявленные факты уже явля-
ется поводом для проведения 
тщательной проверки органами 
прокуратуры».

Директор «Водоканала» Юрий 
Иванов в телефонном разговоре 
25 числа отметил, что пока ни-
каких писем, заявлений, обраще-
ний к нему не поступало — ни от 
активных общественников, ни от 

прокуратуры.
— Я понимаю: нашли, усомни-

лись, спросили, — комментирует 
Юрий Иванов. — 40 лет я занима-
юсь водой, и тут вдруг появляет-
ся это сообщение. От незнания 
оно, люди не понимают, что ви-
дят, что пишут — неграмотны в 
этих вопросах. Можете сами при-
ехать и посмотреть эти «могиль-
ники», как они говорят. Слово-то 
еще… у нас и хоронить-то нечего 
в них. Наши отходы — ил. Его мы 
вывозим для рекультивации по 
договору с СУМЗом на карьер и 
свалку Ревды. Класс опасности у 
ила — четвертый, и его использу-
ют в сельском хозяйстве, по сути. 
Картофель выращивать на нем 
можно.

Песколовка и 
площадки для песка

Иловая площадка внешне пред-
ставляет собой территорию с по-
крытой черной корочкой землей.

— Таких площадок у нас пять 
штук по 5000 кубов каждая, — 
говорит технолог очистных со-
оружений Ирина Абдулина. — 
Осадок после процесса обработки 
стоков по трубе поступает сюда. 
Вода дренирует и уходит на до-
полнительную очистку. А пло-
щадка летом просушивается и 
вывозится автотранспортом на 
рекультивацию.

Сейчас с очистных ежедневно 
уходит от 23 до 29 машин с илом.

На фотографиях блогеров на-
чальник цеха очистных сооруже-
ний Владислав Меньших узнает 
здание решеток и трубу, по кото-
рой поступают стоки из динасов-
ского коллектора. Предлагает дое-
хать и до туда, чтобы показать то, 
что вдруг стало «могильником».

— Здание решеток нужно для 
того, чтобы задерживать му-
сор минеральный, который вме-
сте со стоками поступает из го-
рода, — поясняет по пути Ирина 
Владиславовна. — Он копится 

у нас на специальной площад-
ке вместительностью 216 кубов и 
потом вывозится на свалку. Фото 
в интернете сделано со стороны 
крыши, а мы с вами зайдем со 
стороны песколовок.

Круговая конструкция с же-
лезными переходами призвана за 
счет вращения воды очистить ее 
от песка путем осаждения.

— Это первичная очистка. А 
вон там, — Владислав Борисович 
показывает в сторону большой 
«лужи», которую общественни-
ки, судя по всему, и приняли за 
«могильник», — песковые пло-
щадки, куда песок и прочие ча-
стицы сбрасываются. Площадка 
эта обгрунтована, никуда и ниче-

го не вытекает. Дренаж уходит в 
железобетонный отстойник, а пе-
сок подсыхает, и мы его вывозим 
автотранспортом.

Общая мусорная беда

Обвинение общественников в 
том, что «по распоряжению не-
посредственного начальства 
«Водоканала» на заболоченной 
территории очистных захорани-
вается свозимый сюда мусор», у 
специалистов очистных вызывает 
также недоумение и грустную 
улыбку.

— Та свалка, которая сфото-
графирована и размещена в ин-
тернете, расположена на въезде 

на очистные. Она — и наша бе-
да тоже, — говорит Владислав 
Меньших. — Территория эта счи-
тается даже не нашей, а город-
ской, и как бороться с несанкци-
онированной свалкой — мы уже 
не знаем. Повесили объявление, 
указали штраф за выброс мусора 
— 50 тысяч рублей. Все равно та-
щат, все равно везут. И гаражные 
кооперативы, и автосервис какой-
то, и прочие частники.

Единственная проблема, кото-
рую не отрицают на очистных — 
возраст сооружений. 

— Справляемся пока, но рас-
ширение требуется, — говорят 
специалисты. — Город ведь вы-
рос раза в два.

Чинить нечего — все сгнило
Руководство «Водоканала» уверено, что стоки ФОК «Гагаринский» загрязняют Верхний прудв

Ситуация со сточными водами ФОК 

«Гагаринский» была поднята еще 

прошлым летом. Тогда с особенной 

помпой был показан сюжет по местно-

му телевидению, в котором в загряз-

нении одного из питьевых источников 

— Верхнего пруда — обвиняли именно 

«Водоканал». Как выяснилось, трубы, 

которые постоянно прорывает, при-

надлежат не городу, а «Гагаринскому», 

собственником которого является 

ПНТЗ.

Ремонт бесполезен — металл почти 

истлел. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Переписка между руководством 
«Водоканала» и ФОК «Гагаринский» 
началась еще в феврале:

«… устранение двух последних 
аварий на канализационном кол-
лекторе от ФОК им. Гагарина до 
ул. Береговой, потребовало уста-
новки пяти хомутов. Хомут при об-

жатии проминает стенки трубы, 
остаточная толщина металла не 
позволяет производить сварку, по-
сле устранения одной аварии возни-
кает другая, делая всякие ремонты 
бессмысленными…» 

Ситуация не изменилась и спустя 
4 месяца. Не только не изменилась, 
но и усугубилась.

«… устранение очередной аварии 
вновь подтвердило полный коррози-
онный износ труб и неремонтопри-
годность коллектора. «Водоканал» 
несет юридическую и уголовную от-
ветственность за качество питьевой 
воды и не может терпеть ситуацию, 
при  которой здоровье население ста-
новится заложником бездействия 
коммерческой структуры…» — пи-
шет и.о. директора «Водоканала» 
Александр Рузавин директору ФОК 
«Гагаринский» Ольге Аликиной. 

Для того, чтобы понять, как дей-
ствовать дальше, коммунальщики 
провели совещание с замглавы по 
ЖКХ Сергеем Гайдуковым. 

— Что по закону должен сделать 
собственник, когда фекальные во-
ды попадают в питьевой источ-
ник? — говорит главный инженер 
«Водоканала» Михаил Медведев. 
— В первую очередь, поставить в 
известность «Водоканал», чтобы 
мы увеличили добавление хлора. 
Насколько я понимаю, не было даже 
официальной телефонограммы. Во-
вторых, руководство «Гагаринского» 
должно уведомить об авариях и 
Роспотребнадзор, чтобы тот увели-
чил кратность анализов питьевой 
воды.

По словам Медведева, если выя-
вится бактериологическое загрязне-
ние, то Роспотребнадзор вынесет по-
становление о закрытии ФОКа.

— ФОК обязан при таком состоя-
нии  коллектора и трубопровода пре-
кратить откачку стоков из лагеря, 
— продолжает Михаил Валерьевич. 
— Другими словами, несколько со-
тен детей, которые там находятся, 
не смогут воспользоваться ни ду-

шем, ни туалетом, ни попросту вы-
мыть руки. Это означает только од-
но — закрытие лагеря. 

По словам Сергея Гайдукова, 
«Водоканал» не раз привлекался 
как подрядчик для выполнения ре-
монтных работ. Новотрубники да-
же попросили смету ремонтов тру-
бопровода — вышло порядка 10 млн 
рублей. Но смета составлена, а заказ 
не последовал. 

— Стоки, в том числе и фекаль-
ные воды, попадают в питьевой ис-
точник и частично — в Нижний 
пруд, — разводит руками Гайдуков. 
— Это нонсенс. 

— С точки зрения современных 
мерок, система водоотведения из 
ФОК «Гагаринский» безнадежно 
устарела, — добавляет Александр 
Рузавин. — На самой территории ла-
геря должна быть локальная стан-
ция очистки, чтобы уже очищенные 
стоки перекачивались к коллектору. 
А здесь? И мыльная вода, и фекаль-
ные стоки — все бежит.

«Городские вести» 

обратились за 

комментарием к 

директору ФОК 

«Гагаринский» Ольге 

Аликиной:

— Я могу офици-

ально заявить о 

том, что в  настоя-

щее время никаких утечек 

нет, — говорит Ольга 

Владимировна. — Те, кото-

рые были, мы оперативно 

устранили. У нас суще-

ствует журнал осмотров, 

мы ежедневно мониторим 

состояние трубопровода. 

Да, трубопровод и коллек-

тор не новые, но говорить 

о том, что они ветхие, я 

бы не стала. В настоящее 

время руководство ПНТЗ, 

насколько я знаю, очень 

пристально занялось этой 

проблемой и решит ее в 

ближайшее время. 
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НОВОСТИ

О том, что горожанам предстоит 

пожить без газа, было объявлено 

за месяц. И вот день «икс»  на-

стал — 25 июня 17 348 квартир, а 

это — 262 многоквартирных и 572 

частных дома газовики оставили 

без голубого топлива.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

На 50 лет вперед

— Мы с утра сходили в мага-
зин и купили творог, молоко, 
йогурт, яблоки, свежие овощи 
для салата, — улыбается Ирина 
Сахабетдинова, проживающая 
на Трубников. — А вообще, 
микроволновкой обходимся. 
Объявление у нас на подъезде, 
говорят, было — муж видел. Но 
сейчас вот я его уже не вижу.

Под о т к л ючен ие поп а л 
практически весь центр горо-
да. Это улицы Комсомольская, 
Трубников, Вайнера, Строите-
л е й ,  Д а н и л о в а ,  п р о с п е к т 
Ильича, четная сторона Лени-
н а ,  Б е р е г о в а я ,  Че к и с т о в , 
Прокат ч и ков, м и к рора йон 
Хромпика, а также частный 
сектор за кинотеатром «Восход» 
и Первомайка. 

Без газа также остались 19 
предприятий города. К работе 

газовики приступили в шесть 
утра.

— Мы планируем ликви-
дировать оборудование де-
в я т и п од з е м н ы х г а з о в ы х 
колодцев, — рассказывает за-
меститель генерального ди-
ректора «Уральских газовых 
сетей» по Западному окру-
гу Владимир Кучерюк. — Эта 
технология сейчас себя изжила, 
оборудование свой ресурс ис-
черпало. Взамен будут установ-
лены шаровые краны. Приведу 
вам пример: сегодня, чтобы пе-
рекрыть задвижку на проспек-
те Ильича, потребовалось 35 
минут. С шаровым краном бу-
дет достаточно сделать 100 не-
больших оборотов. Это — де-
сять минут.

Новая запорная арматура 
появится на центральном га-
зопроводе города диаметром 
500 мм и всех его ответвлени-
ях. Цена вопроса — 9 млн ру-
блей. Как пояснил главный 
инженер «Уральских газовых 
сетей» Павел Ильиных, у ново-
го оборудования нет никаких 
разъемных соединений, а зна-
чит, и нет потенциальных мест 
утечки.

— Данные краны будут ра-
ботать бесперебойно в течение 
последующих 50 лет, — заве-

рил он.
Кроме того, ремонт будет но-

сить эстетический эффект — 
все оборудование отныне будет 
находиться под землей. Сверху 
будет газон и никаких больше 
вентилей и труб.

Быть дома, 
перекрыть кран

Масштабные работы «ГАЗЭКС» 
проводит в Первоуральске регу-
лярно на протяжении последних 
семи лет. Порядка 50% изношен-
ной арматуры в городе уже за-
менено. Начатые 25 июня работы 
газовики планируют закончить 
в трехдневный срок. Подача 
газа в квартиры горожан будет 
возобновляться постепенно с 26 
июня по 5 июля.

— Точную дату можно будет 
узнать из объявлений на подъ-
ездах домов, а в частном секто-
ре — на информационных стен-
дах, — говорит Павел Ильиных. 
— В назначенный день и час 
большая просьба — находить-
ся кому-то из жильцов дома. 
Необходимо, чтобы краны пе-
ред плитами были перекрыты. 
Только в этом случае мы смо-
жем провести опрессовку и пу-
стить газ. Если у кого-то кра-
ники будут открыты, да еще 

и дома никого не будет, газ в 
квартирах не появится. Мы уй-
дем в другой дом, другой подъ-
езд, и люди сами себя накажут 
— придется отзваниваться в 
диспетчерскую, после чего мы 
будем выезжать повторно. Все 
это усложняет работу.

Всех дольше, согласно гра-
фику, предстоит обходиться 
без газа частным домам посел-
ка Первомайка — одиннадцать 
дней. Но и центральные ули-
цы города почувствуют на себе 
прелести приготовления пищи 
в походных условиях.

— Мы вот плитку привез-
ли из сада электрическую. 
Ставим ее на табурет, и же-
на готовит, — смеется житель 
улицы Строителей Александр 
Рогозин.

— Как, как питаемся? Сухо-
мяткой! — говорит его сосед по 
дому Семен Аникин. — Нет ес-
ли ни плитки, ни микроволно-
вок навороченных.  Так вот и 
обходимся: что купили в ма-
газине, то и кушаем. И четыре 
дня так будем кушать, видимо.

15 эпизодов и беременность
Нелегальный мигрант насиловал дочерей своей сожительницы

Завершено расследование скан-
дального уголовного дела в от-
ношении 39-летнего гражданина 
одной из среднеазиатских респу-
блик. Как сообщает пресс-служба 
следственного управления СКР по 
Свердловской области, мужчина 
обвиняется в совершении престу-
плений, предусмотренных п.«б» 
ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование 
малолетней потерпевшей), п.«б» 
ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характе-
ра, совершенные в отношении 
малолетней потерпевшей) и ч.3 
ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характе-

ра, совершенные в отношении 
несовершеннолетней).

Обвиняемый с января 2011 по 
июль 2012 года, проживая в городе 
Первоуральске в квартире своей 
сожительницы, совершил 15 эпи-
зодов указанных преступлений 
в отношении дочерей сожитель-
ницы — девочек 13-ти и 15-ти лет. 

— От действий злоумышленни-
ка больше пострадала младшая 
из потерпевших, в отношении 
которой обвиняемый совершил 
десять преступных эпизодов, и 
которая забеременела от него. 
Беременность девочки была за-
мечена ее родственниками на 

сроке более 20 недель, после че-
го медиками было осуществле-
но прерывание беременности. 
Мать потерпевшей от ее воспи-
тания самоустранилась, предпо-
чтя злоупотребление алкоголем. 
В рамках уже возбужденного уго-
ловного дела по плоду была про-
ведена судебно-генетическая экс-
пертиза, которая установила, что 
девочка забеременела от обвиня-
емого, — рассказывают в пресс-
службе СКР.

Следствие также установило, 
что в случившемся виновато без-
действие многих ведомств и уч-
реждений Первоуральска. Так, об-

виняемый в 2010 году вышел из 
мест лишения свободы за истяза-
ния своей сожительницы. Однако 
первоуральская полиция ни разу 
не посетила место жительства 
бывшего зека. Также бездейство-
вали сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних. 
Мать детей была лишена роди-
тельских прав, но девочки про-
должали ночевать у нее дома.

Кроме того, плохо исполня-
ли свои обязанности сотрудники 
территориального отдела УФМС 
России и участковые: они «упу-
стили из вида» иностранного ра-
нее судимого гражданина. Он 

продолжал находиться на терри-
тории России без регистрации да-
же после выхода из колонии.

При этом в ГУ МВД России по 
Свердловской области уже отме-
тили, что если информация о  не-
надлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей участ-
ковым первоуральского отдела 
внутренних дел подтвердится, он 
будет привлечен к строгой дисци-
плинарной ответственности.

Сегодня уголовное дело в от-
ношении нелегального мигранта 
направлено в Свердловский об-
ластной суд для рассмотрения по 
существу.

График возобновления 
подачи газа

27 июня. Четверг

  ул. Комсомольская 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 19в, 

21, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б

  ул. Трубников (четная) 36, 38, 38а, 386, 40, 42, 44б

28 июня. Пятница

  ул. Трубникоа 44, 46, 46а, 48а, 486, 50, 54а, 54, 

56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 606, 62, 62а, 64, 30, 31, 31а, 

32, 32а

  пр. Ильича 20, 22, 24, 26

29 июня. Суббота

  пр. Ильича 22а, 24а, 31/2, 33, 37, 39

  ул.Строителей 4, 6а, 8а, 8, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 

20а, 22, 23, 24, 25, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32б, 32а, 34, 

36, 38, 40, 42, 42а

30 июня. Воскресенье

  ул. Строителей 1, 3, За, 6

  ул. Данилова 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13

  ул. Ленина 4, 6, 12, 14, 16

  ул. Чекистов 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

1 июля. Понедельник

  Бульвар Юности 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 20, 22

  ул.Береговая 6, 8, 10, 10а, 12а, 16, 18, 20а, 20, 26, 

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

2 июля. Вторник

  ул. Береговая 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 

76б, 80, 82, 84а

  ул. Вайнера 61, 61а, 59, 57, 55, 53б, 53а, 53, 51, 49, 

47, 45б, 45а, 45, 43а

3 июля. Среда

  ул. Вайнера 43, 41а, 41, 39, 37, 35, 33б, 33а, 33, 31, 

29, 27, 25а, 25, 23, 21а, 21, 19, 15а, 13а, 13, 11а, 11, 9а, 

9, 7а, 7, 5а, 5

4 июля. Четверг

  ул. Прокатчиков 2, 6, 8, 10, 12\69

  ул. Гагарина 71, 73

  239 частных дома за кинотеатром «Восход» — ули-

цы Луначарского, Жданова, Прокатчиков, Трубников, 

Чкалова, Чекалина, Маяковского, Садовая, Рыбал-

ко, Островского, Ватутина, Ломоносова, Войкова, 

Азина, Гагарина.

5 июля. Пятница

  333 частных дома п. Первомайка — улицы Черня-

ховского, М.Горькаго, Ст.Разина, Чехова, Учитель-

ская, Хохрякова, Щорса, Фрунзе, Калинина. 

Перерасчет платы за газ из-

за его временное отсутствие 

будет произведен в июле.

Как, как? Сухомяткой!
Первоуральцев на несколько дней лишили газа

Фото Анастасии Пономарёвой

Для того, чтобы 

перекрыть газ се-

годня, требуется 

невероятная сила 

и много времени. 

Перекрыть га-

зоснабжение при 

помощи нового 

шарового крана 

возможно будет 

за несколько 

минут и одному 

человеку.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. В прошлом номере «Городских вестей» мы писали о Людмиле Ворончихиной, 

которую привлекли к уголовной ответственности за мошенничество с муниципальными квартирами. Людмила 

Ворончихина не была директором ЕРЦ, как было нами указано, а работала инспектором в ДЕЗ.
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Дома на улице Федосимова 

— на двух хозяев каждый 

— загорелись вечером 19 

июня. Сначала — №26, а 

потом пламя перекинулось 

через дорогу, и заполыхал 

дом №19. Спасти имущество 

не удалось. Три семьи, ко-

торые проживали в этих до-

мах, успели схватить только 

документы. На ночь кого-то 

приютили родственники, а 

кого-то — добрые соседи.

Одна печка 
осталась

На следующий день на по-
жарище чуть вновь не раз-
горелось пламя, и кузинский 
добровольный пожарный 
Владимир Бельков вновь 

выехал на место ЧП, чтобы 
пролить территорию.

— Сменщик рассказал, 
что пожар тушили с вече-
ра до глубокой ночи, сильно 
полыхало, — говорит он. — 
Около восьми единиц тех-
ники было. Сейчас жара 
стоит, а потому количество 
возгораний увеличивается.

Общая площадь пожа-

ра составила около 450 ква-
дратных метров, а локали-
зовать возгорание удалось 
лишь к трем часам ночи.

— Мне около семи ча-
сов вечера позвонила зна-
комая и сообщила, что го-
рит дом ее родственника 
в Леспромхозе, — расска-
зывает пожарный Петр 
Шанин. Он дежурил 19-го 

Нам что, 
разорваться 
что ли?
Полицейские приехали просто 
напугать всех

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, читатель

26 июня, около 1:30 ночи группа при-
близительно из 5-6 человек, двигаясь 
по улице Ватутина мимо магазина 
«Оргтехника», выкрикивала наци-
оналистические лозунги, попутно 
разбила остекление близлежащей 
остановки. Через несколько секунд они набросились 
на компанию отдыхающих у павильона через дорогу, 
а также атаковали четверых молодых людей, сидящих 
на лавочках аллеи. 

— Алло? На улице Ватутина, возле дома №33 про-
исходит массовая драка, приезжайте скорей.

— Там не драка, они просто кричат громко, — от-
ветил мне дежурный.

— Да вы что, там людей убивают, бутылки бьются!
— Хорошо, выезжаем.
Примерно через пять минут прибыл наряд. 

«Буханка» поднялась по Ватутина со стороны отде-
ления полиции и повернула налево, припарковавшись 
за павильоном «Евросеть». Мне было видно, как не-
сколько нарушителей порядка разбегаются в разные 
стороны. Девушки из компании, мирно отдыхавшей 
на лавочке у «Евросети», ловили попутку, чтобы уе-
хать подальше от этого кошмара. Но машин все не 
было. Хулиганы разбежались от полицейских, но не 
спешили покидать перекресток. Двое из них уже си-
дели на корточках у павильона «Лото». Один из них 
был в белой футболке и красных шортах, второй — в 
красной футболке и темных штанах. 

На моих глазах полицейский сумел-таки догнать 
одного из ребят, и отвел его в сторону «УАЗа». Через 
несколько минут отряд полицейских уехал, а хули-
ганы, собравшись в кучу, продолжали скандировать: 
«Зига-Зага, Зига-Зага, Хой! Хой! Хой!» 

Во второй раз дозвониться до полицейских было 
непросто. С шестой попытки трубку взяла девушка. 

— Почему вы никого не задержали?
— На месте работает наряд, они задержали толь-

ко зачинщиков. 
— Каких зачинщиков они задержали, если все 

продолжается?
— Успокойтесь, наряд сейчас вернется, и будет яс-

но, скольких они задержали.
И тут девушка неожиданно бросила трубку. А тем 

временем несколько молодых людей снаружи, вероят-
но, заприметив свет от мобильного телефона, уже по-
дошли к моим окнам и обсуждали, как вычислить но-
мер квартиры. Мне стало тревожно, и я стал звонить 
в полицию в третий раз. Дозвонился опять с трудом. 
На сей раз трубку взял дежурный, с которым я разго-
варивал в первый раз. Он пообещал проехать там еще 
раз, но вскоре наш с ним разговор тоже зашел в тупик.

— Вы выехали, почему вы никого не задержали?
— А как мы их задержим, у нас людей не хватает. 

Что нам, разорваться что ли?
— Но тогда это же просто детская игра?
— Да, это детская игра, — психанул дежурный на 

том конце провода, это был второй раз, когда поли-
цейские бросили трубку. 

Агрессивно настроенные молодые люди еще пол-
часа шумели на безлюдном перекрестке Ватутина-
Герцена. Водители редких ночных автомобилей ста-
рались не задерживаться на этом участке дороги, но 
иногда им приходилось объезжать маневрирующую 
толпу. 

Я сел за компьютер, и напечатал этот текст, попут-
но вспоминая, что вчера в это же время прогуливал-
ся со своей девушкой по этой аллее. И, надо сказать, 
этой ночью я почувствовал себя крайне уязвимым, 
став очевидцем звериной беспричинной агрессии од-
них людей, беспомощности других, и неспособности 
полиции отреагировать. 

Через час, когда я уже думал, что все закончилось, 
крики неожиданно повторились прямо у меня под ок-
нами. На часах было без десяти три. Выходит, их так 
никто и не остановил этой ночью. 

Как же так? Ты звонишь в полицию, чтобы помог-
ли, а они только разводят руками, дескать, у них нет 
людей. Может ли мне кто-то объяснить, как должны 
решаться такие проблемы? И если полиция не мо-
жет их решить, то куда следует обращаться? И что 
значат слова полицейских «всего лишь кричат» и 
«задержали только зачинщиков»? То есть остальное 
— это уже пусть люди там сами разбираются, я пра-
вильно понимаю? 

Чуть вся улица не сгорела
Два дома в поселке Кузино сгорели, словно 
спички. Три семьи остались без крова.

Фото Анастасии Пономарёвой

Юрий Климов растерянно обходит пепелище. Из-за чего произошел пожар — он до сих пор не понимает.

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

Прокуратура Первоуральска 
и «Городские вести» против свалок

О том, что Первоуральск задыхается в мусоре, не говорит разве 
что ленивый. Только отгремели субботники, только с улиц 
города подобрали бутылки и пакеты, как чья-то заботливая 
рука накидала все снова. Упорство, с каким горожане гадят на 
улицах собственного города, поражает. Отдельная тема — му-
сорные площадки. Вроде, и контейнеры установлены, и график 
подъездов мусоровозов существует, но редко встретишь двор, 
в котором на мусорных площадках не скапливался бы мусор. 
В чем причина — халатное исполнение своих обязанностей 
управляющими компаниями или банальное свинство жите-
лей — будет выяснять уже прокуратура. В прошлую среду в 
первоуральский суд было направлено исковое заявление на 
этот счет. «Городские вести» со своей стороны представили в 
прокуратуру фото наиболее проблемных дворов, в которых 
люди буквально погрязли в мусоре. Удастся ли решить эту 
проблему через суд — покажет время. А мы обращаемся к 
своим читателям: направляйте в редакцию фото свалок и 
мусорных площадок с указанием примерного адреса. Всю 
информацию «Городские вести» передадут в прокуратуру. 
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числа на добровольном по-
сту добровольной пожар-
ной дружины и прибыл на 
место происшествия пер-
вым. — Я забежал в будку, 
и тут же звонит диспет-
чер. В 19.02 я уже выехал 
из гаража, потому что во-
рота у нас всегда открыты, 
машина наготове. В 19.10 
был уже на месте, уже по-
лыхали два дома. Минут 
через 15 подошла подмога 
с Новоуткинска, вскоре — 
из Нижнего села, Черемши 
и города. Подошел пожар-
ный поезд.

Ситуация разворачива-
лась так быстро, что лю-
дям, выбегающим из го-
ря щ и х домов, сосед я м 
ка з а лось, ч т о « пож ар -
ных» машин нет целую 
вечность.

— Мне кажется, что 
они приехали только к ча-
сам восьми, — не скрывая 
эмоций и чуть ли не пла-
ча, рассказывает житель-
ница дома №19 Валентина 
Авдеева. Во время пожара 
она была не дома — в 300 
метрах от него закрывала 
окна в магазине. — Я под-
рабатываю там, поэтому к 
семи вечера пошла все за-
крыть. Смотрю, что со сто-
роны дома №26 дым по-
шел. Сосед Юра весь день 
копошился в огороде, и я 
подумала, что он просто 
мусор жжет — и внимания-
то не обратила. А пока до-
хромала с ногой больной, 
смотрю уже стайка вовсю 
полыхает. 

Е щ е н е с ко л ь ко м и -
нут, и огонь проник в дом 
Валентины Витальевны.

— Меня всю затрясло, я 
побежала, — продолжает 
она. — Дрова только купи-
ла, 9 тысяч отдала за них 
— все сгорело. Кот у ме-
ня убежал, а собака сгоре-
ла заживо. Я вообще про 
нее забыла. Растерялась, 
что делать, что хватать. А 
ведь был огород, банька… 
Сейчас даже не пойму, где 

моя комната. Одна печка 
осталась.

Пожарные, в первую 
очередь, постарались по-
тушить дом, с которого 
все началось — чтобы не 
загорелись соседние дома. 
Ветер в этот день усугуб-
лял ситуацию.

— Даже если бы мы сра-
зу приехали на 10 маши-
нах, мы бы ничего не сде-
лали. Со столб пламя было! 
— вздыхает добровольный 
пожарный Петр Шанин.

Дома сгорели менее, 
чем за час.

— Я бегаю, прошу мой 
дом тоже полить, — почти 
плача говорит Валентина 
Витальевна. — А он (до-
бровольный пожарный, ко-
торый первые 15 минут 
боролся с огнем в одиноч-
ку — ред.) льет все на тот 
дом. Хотя, наверно, и пра-
вильно. Иначе бы вся ули-
ца сгорела.

Мусор? Проводка? 
Причины 
выясняются.

Пожар сейчас обсуждает 
вся улица. Версий, отче-
го заполыхал огонь, пока 
нет — на месте работают 
дознаватели.

— Я когда на велосипе-
де подъехал, 26-ой дом пы-
тались ведрами тушить, — 
рассказывает мальчуган 
Миша Пьянков. — Потом 
ве т ер под ул и з а г оре -
лась крыша второго дома. 
Тушили долго. Говорят, 
что якобы мусор хотели 
сжечь. С мусора огонь пе-
рескочил на сарайку, с са-
райки — на баню, а с бани 
уже на дом.

Хозяин же той части до-
ма, откуда пошло пламя, 
эту версию опровергает.

— Сам не понял, как 
так… Быстро все, — го-
ворит Юрий Климов. — 
Может, проводка. Месяца 
полтора назад свет дали 
400 вольт, и если дома про-

водку я менял, то в сарай-
ках она старая. Не знаю… 
Ничего не уцелело.

Юрий растерянно смо-
трит вокруг, теребя лезвие 
от электропилы, осматри-
вая обуглившийся каркас 
мотоблока. Две комнаты, 
кухня — все превращено 
в пепел.

— Живем сейчас пока у 
тещи в таком же старень-
ком доме, — говорит муж-
чина. — Корова у нас так 
и не вернулась еще, а вот 
теленок сгорел. Курицы 
сгорели, но не все. Вон 
возвращаются некоторые. 
Цып-цып-цып… Что даль-
ше теперь…

Соседей Юрия — семью 
Черда н цевы х — так же 
приютили родственники 
в Кузино. Нет сейчас жи-
лья только у Валентины 
Авдеевой. Она с сыном по-
ка ночует у соседки.

— Как и что планиро-
вать? Все сгорело! Ничего 
больше у нас нет, — «мерт-
вым» голосом произносит 
женщина. — Даже одеж-
да — только то, в чем 
выскочили.

Как и чем помочь пого-
рельцам, в администрации 
города стали обсуждать 
на следующий же день. 
Прежде всего, это, конеч-
но, жилищный вопрос. Как 
говорит замглавы по со-
циальной сфере, основная 
проблема — отсутствие в 
Кузино муниципального 
жилья. Но вопрос решает-
ся и комитетом по соцпо-
литике, и жилинспекцией.

С вещами и предметами 
бытового обихода трем се-
мьям обязательно поможет 
общественная организация 
«Красный крест» и центр 
социального обслужива-
ния «Осень». Обратиться 
туда можно по телефонам 
64-84-08 и 64-78-12 соответ-
ственно. Пособие, которое 
выплачивается людям, 
оказавшимся без крова, 
увы, совсем небольшое.

Газета «Городские вести» совместно с телекана-
лом «Интерра ТВ» запустила новый проект под 
названием «Прочтение». В рамках этого проекта 
не только журналисты и известные люди города, 
но и любой первоуралец, могут прочесть свои 
любимые стихи. 

К 23 июня — Дню рождения великой рус-
ской поэтессы Анны Ахматовой — журнали-
сты «Городских вестей» попытались передать 
красоту ее произведений. Посмотреть видеоро-
лик можно на сайте www.gorodskivesti.ru.

19 июля страна будет праздновать День рожде-
ния не менее выдающегося поэта — Владимира 
Маяковского. Мы предлагаем нашим читателям 
попробовать себя в качестве чтецов — все жела-
ющие могут обратиться в редакцию «Городских 
вестей» до 30 июня по тел. 6-39-39-0.

«Городские вести» 
приглашают горожан прочесть 
стихи Владимира Маяковского

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Подскажите, как бороться с авто-
мобилистами, которые ставят 
машины на детские площадки? 

Предусмотрено ли для них какое-нибудь 
наказание? Может, проще сразу же шины 
протыкать? Екатерина

Конечно, шины сдувать нельзя — ав-
томобилист напишет заявление на вас и 
будет прав. Решается ситуация гораздо 
проще и без радикальных мер: сейчас все 
мобильны — снимайте машины, припар-
кованные незаконно, на камеры мобиль-
ного или планшета. Отправляйте фото с 
указанием адреса на электронную почту 
ОМВД по Первоуральску, и мы отреагиру-
ем на ваше заявление. Человек, купив до-
рогую иномарку, думает, что ему можно 
все. Это осознание вседозволенности ре-
гулирует система штрафов: от 500 до 2000 
рублей за незаконные парковки на долж-
ностные лица, на юридические лица — 
от 5000 до 20000 рублей, на граждан — от 
100 до 500 рублей. Все в рамках ч.1, ст. 19 
КОАП РФ. Конечно, бывает, что до момен-
та приезда сотрудников ГИБДД на место, 
автомобилист уезжает с места парковки, 
но если есть доказательная база в виде 
фото, то несложно найти владельца по но-
мерам автомобиля. Находим и составляем 
протокол.  Адрес электронной почты: uvd-
pervouralsk@yandex.ru

Сколько за последнее время в городе 
закрыто точек с игровыми авто-
матами, и что делается полицией, 

чтобы данные нелегальные заведения больше 
не появлялись? krestik

С 1 июля 2009 года (а именно тогда всту-
пил в силу закон, запрещающий азарт-
ные игры) закрыто очень много пред-
приятий, осуществляющих незаконную 
игорную деятельность — по ст. 171,174 УК 
РФ «Незаконное предпринимательство». 
Было изъято 657 единиц игрового обору-
дования, которые до сих пор хранятся у 
нас. Уничтожить их мы не имеем права, 
потому что суд не вынес в определении — 
уничтожить. Вот и храним. В этом году, на-
пример, удалось прекратить деятельность 
игорного зала на Хромпике, где изъяли 23 
единицы игрового оборудования.

На самом деле, прикрыть такую «лавоч-
ку» довольно сложно: владельцы, которые 
получают огромные прибыли практически 
с нуля, вкладываясь лишь в аренду и по-
купку оборудования, стараются обезопа-
сить себя по максимуму — в радиусе 500 м 
устанавливают камеры видеонаблюдения, 
вход в такие помещения по карточкам-про-
пускам, случайных людей там нет. Во вре-
мя последней операции пришлось ломать 
железную дверь, до этого проделав серьез-
ную работу с осведомителями. Как это де-
лается? Давайте я не буду выдавать тай-
ны следствия.

Какова численность патрульно-по-
стовой службы. Сколько человек 
непосредственно участвует в патру-

лировании Первоуральска? Есть ли пешие 
патрули? Если есть, то сколько? Сколько 
патрульных автомашин работает одно-
временно? Portos

После реорганизации полиции у нас 
была патрульно-постовая рота. ГУВД по-
шло к нам навстречу, учитывая числен-
ность населения и криминальную обста-
новку Первоуральска, — дали батальон. 
127 человек — списочный состав, по фак-
ту — 121 человек. Ежедневно выходят на 
службу шесть автопатрулей и семь пе-
ших нарядов. Благодаря командиру ППСП 
Александру Кану, численность некомплек-
та сбили практически до нуля. Кроме того, 
он хорошо организовал работу ППСП — ум-
ный, а главное, думающий руководитель. 
Ежедневно на патрулирование улиц засту-
пает 30-35 сотрудников. Мало или много? 

Всегда недостаточно. Город большой, шум-
ный, криминальный, работа на улицах, 
где случаются пьянки и драки, специфиче-
ская. Сотрудники ППСП занимаются всем 
— задерживают нетрезвых водителей, уча-
ствуют в тех происшествиях, которые слу-
чаются на их патрульных участках.

Сколько надо человек, чтобы хватало 
на весь город? Я бы, конечно, поставил по 
патрулю на каждый квартал, но такого ко-
личества человек мы выделить не в состо-
янии. ППСП — это те сотрудники, на пле-
чи которых ложится поддержание порядка 
не только в будни, но и во время массовых 
мероприятий и митингов.

При некомплекте в шесть человек в от-
дел ППСП сейчас существует конкурс: 
на 6 должностей претендуют 17 человек. 
Основные требования к соискателям — 
показатели по здоровью, стрессоустой-
чивость, человек обязательно должен от-
служить в армии и, конечно, желательно 
наличие высшего образования. Конечно, на 
должность водителя или сержанта можно 
попасть и без высшего образования, но на 
офицерские должности претендуют толь-
ко те, у кого высшее юридическое. 

Кто должен обеспечивать правопоря-
док на территории муниципального 
ДОУ? Имеется в виду пресечение рас-

пития спиртных напитков и выгула собак. 
Можно ли обращаться по этим проблемам 
в дежурную часть или бессмысленно? Portos

Территории детских садов и школ также 
относятся к зонам патрулирования, поэто-
му порядок там обеспечивается комплекс-
ными силами полиции, куда входит ППСП, 
ГИБДД, ОВО и дружина Бахтина — это 
гражданские люди, работающие с нами. 
Проблема в том, что пеший патруль состо-
ит из 2-3 человек, и физически сотрудники 
могут не увидеть все нарушения, которые 
происходят на их участке. Поэтому в де-
журную часть обращаться не только мож-
но, но и нужно — с  заявлением о распитии 
спиртных напитков на территории садика 
или выгуле там же домашних животных 
отправят ближайшую патрульную группу 

(передислокацией занимается центр управ-
ления нарядами — ЦУНАМИ). 

Сергей Петрович, расскажите, по-
жалуйста, чем закончилось или как 
продвигается дело о вырубке леса на 

Хрустальной? И как лично вы относитесь к 
тому, что благодаря "слаженной" работе чи-
новников и предпринимателей первоуральцев 
лишают последней надежды на более-менее 
нормальную жизнь в нашей ненормальной 
экологической обстановке? Ведь известно, 
что лес на Хрустальной — это защитная 
полоса города. Светлана Звягинцева

Прежняя администрация выделила зем-
лю под ИЖС. Люди получили землю, за-
регистрировали ее в ФРС. По документам 
леса на этой земле нет. По обращению го-
родских властей было возбуждено два уго-
ловных дела, сейчас поданы два заявле-
ния по незаконной рубке (ст. 260 УК РФ). В 
настоящее время мы наблюдаем противо-
стояние собственников с администраци-
ей города. 

На улицах города ежедневно появля-
ются надписи, с номерами «аськи», 
через которые можно приобрести 

наркотики. Вопрос к вам: какие меры для 
пресечения этой незаконной деятельности 
предпринимались ОМВД по г. Первоуральск? 
Варнак

В прошлом году перекрыли пути из 
Москвы, когда у нас путем «асек» шла про-
дажа наркотиков полным ходом. На самом 
деле, пресечение продажи наркотиков че-
рез ICQ — довольное хлопотное и трудно-
выполнимое мероприятие. Объясню, по-
чему: покупается сим-карта на чужую 
фамилию, открываются интернет-кошель-
ки, причем, организатор находится не в 
Первоуральске, а, скажем, в Москве. Здесь 
— сеть посредников, которые друг с другом 
даже не знакомы. Чтобы отследить все это  
— необходимо специализированное подраз-
деление. В ГУВД — есть, в Первоуральске 
— нет, поскольку наше отделение делает 
акцент на пресечении преступлений дру-
гого плана, более характерных для окру-

га, кражи и грабежи, например. Сложность 
еще и в том, что не только прогресс дви-
жется вперед, но и наркоторговля не сто-
ит на месте: 

аналоги наркотиков изобретают 

быстрее, чем принимаются законы. 

Не так давно изъяли 200 г аналогов 

— сколько там доз, представляете? 

А мы не можем привлечь человека 

сразу, потому что это не наркотик, 

а аналог: для начала мы должны 

отвезти наркотики в Пермь, где 

находится центр по исследованию 

химических наркотиков, и лишь 

потом, получив заключение экспер-

тов, привлекать человека по статье. 

А он ходит безнаказанно несколько 

месяцев! 

Были проведены совещания в главном 
управлении, пришли к выводу —  надо соз-
давать центр по исследованию химических 
наркотиков в Екатеринбурге. Это сэконо-
мит и время, и деньги (исследование сто-
ит порядка 25 000 рублей), и человеческие 
ресурсы (наркотики транспортируются под 
усиленной охраной). 

Что касается непосредственно номеров 
«асек» в Первоуральске, то очень плотно 
в прошлом году этой проблемой  зани-
мался бывший начальник полиции Денис 
Поляков.  «Прикрыли» человека, который 
работал по «аське». Буквально через два 
дня она вновь начинает работать. Есть ор-
ганизатор, есть распространители, нар-
котики, как правило, поставляются из 
Москвы — мы перехватываем посылки, 
отслеживаем доставку. Свердловская об-
ласть занимает лидирующие позиции в 
этом «бизнесе». На самом деле, ICQ уже не 
так актуально — переходят на «Скайп». 

Вас постоянно критикует президент 
«Города без наркотиков» Евгений 
Ройзман. На ваш взгляд, его крити-

ка конструктивна и обоснована? И чем вы 
объясните такое повышенное внимание 
фондовцев к Первоуральску? Christoph 

Критика Евгения Ройзмана в мой 

адрес началась в 2003 году. Ройз-

мана я видел только по телевизору, 

никогда не общался с ним лично. Я 

думаю, данная критика обусловле-

на лишь тем, что мы стали неким 

препятствием в Первоуральске для 

открытия филиала фонда «Город 

без наркотиков», поскольку его 

методы борьбы с наркоманией я не 

могу разделить при всем желании. 

С наркотиками полиция как боролась, 
так и борется, и показатели у нас отнюдь 
неплохие.

Сергей Петрович, поясните, как 
повлияли последние кадровые пе-
рестановки в руководстве ОМВД 

Первоуральска на эффективность работы 
полиции? Какие, по вашему мнению, плю-
сы и минусы имеет подобная практика? 
Lucius Aevus 

Видимо, имеются в виду переводы 
Дениса Полякова и Дмитрия Васильева. 
Как говорится, плохой начальник собира-
ет вокруг себя плохих замов, чтобы на их 
фоне выглядеть лучше, боясь, что кто-то 
кого-то подсидит. Меня учили не так — я 
человек старого формата, считаю, что ру-
ководящие должности должны занимать 

О Хрустальной, сити-менеджере 
Начальник первоуральского ОМВД Сергей Чирко ответил на вопросы

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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люди, которые «дозрели» до этого. Когда 
Денису Полякову предложили должность 
начальника отдела, я мог бы поехать и ска-
зать, что он здесь нужен, в Первоуральске. 
Но человек растет — сейчас он возглав-
ляет Ревдинский ОМВД.  На должность 
Полякова назначили Дмитрия Васильева 
— я не думаю, что мы ошиблись с выбо-
ром. Наш отдел по показателям идет вверх 
— как при Полякове, так и при Васильеве. 
Да, они разные, у них разный стиль об-
щения и работы, но главное — результат, 
и он есть. Существует рейтинг отделов. 
Первоуральский ОМВД занимает восьмое 
место из 41. Неплохо? Я думаю, да. И за по-
следние годы мы не уходили в минус ни 
разу. Конечно, есть и плюсы, и минусы. 
Идет притирка — без этого никуда. 

19 мая, около 17.30, с Новомосковского 
тракта на Магнитку завернули 4 
автозака ФСИН России. Это про-

сто бесплатная рабочая сила устранять 
течь в Чусовую на «Хромпике» или нечто 
более страшное для города? Просветите, 
что за массовые перемещения уголовников 
в выходной день вечером в объезд центра 
города? Hannibal

Воинская часть в Первоуральске была 
расформирована, а имущество, земля  и 
здания переданы ГУФСИН России. То есть 
там сейчас базируется конвойное подразде-
ление. Они занимаются этапированием за-
ключенных, тут же, на территории, стоят 
автозаки, спецтехника. Но заключенных 
там нет — базируется лишь личный со-
став ГУФСИН, который  выезжает в СИЗО 
Екатеринбурга, чтобы транспортировать 
заключенных в Тюмень, например. Так что 
не надо паники — заключенных на терри-
тории Первоуральска нет, равно как и их 
массовых перевозок.  

А правда, что Вам предлагали 
стать в будущем сити-менеджером 
Первоуральска? Trud

Я не скрываю, что мне предлагали 

стать сити-менеджером. Предложе-

ния были. Город ищет себе руково-

дителя — и это нормально. 

Я не собираюсь судить, хорош или плох 
Юрий Олегович сейчас. Это покажет вре-
мя — можно будет судить по его делам. 
Вообще Первоуральск — хлопотное хозяй-
ство, город сложный во всех отношениях. 
Но я люблю то, чем я занимаюсь, считаю, 
что человек должен заниматься тем делом, 
в котором он — профессионал, а не лезть 
туда, куда зовут амбиции. Я ответил на 
ваш вопрос?

Сергей Петрович, обращалось ли хоть 
раз за помощью к полиции как-то вне-
запно притихшее общественное дви-

жение «Безопасный город» и возглавлявший 
его депутат Цедилкин, который еще недавно 
с каждого угла призывал «очистить город 
от криминала»? Слышали ли вы что-нибудь 
об успехах данного движения? Не кажется 
ли вам, что подобные пиар-проекты больно 
бьют по имиджу полиции? WTF

Я не могу кому-либо делать свой 

имидж — ни Александру Цедилки-

ну, ни [Виталию] Листраткину, на-

пример. Когда только шел разговор 

о данной общественной организа-

ции, я задал вопрос — на основа-

нии чего вы будете работать?
 Было заявлено много: мы выйдем в го-

род, мы будем патрулировать. Я тотчас же 
задал вопрос: у нас есть в городе дружи-
ны Бахтина, они хоть немного защищены 
законом, ведь у них есть устав, они заре-

гистрированы, на каком основании буде-
те работать вы? Приведите в порядок до-
кументы, а потом уже будем говорить. Да, 
нам нужны гражданские лица — это дис-
циплинирует и моих сотрудников, которые 
побоятся нахамить или применить грубую 
силу в присутствии гражданского. Но возь-
му я людей только на законных основани-
ях. Хотите установить камеры? Прекрасно. 
Только выводить их надо к нам в отдел, 
чтобы наши специалисты работали с видео 
и реагировали в случае необходимости. 
Сейчас в нашем распоряжении 16 видеока-
мер благодаря муниципальной программе 
«Безопасный город», которые позволяют 
отследить угоны, кражи и прочие престу-
пления.  Так что от помощи мы не отка-
жемся — но не ради пиара, а ради дела. 

Сергей Петрович, вас регулярно в 
наших СМИ приписывают то к за-
щитникам Переверзева, то к друзьям 

Комарова. Скажите, вы за «красных» или 
за «белых»? FrekenBok

Я не за красных, не за белых, не за 

зеленых. Полиция — вне политики, 

так было, есть и будет. 

Когда руководитель такого аппарата, 
как наш, становится в тот или иной лагерь, 
то это неправильно. Если человек — вор 
или мошенник — он должен отвечать за 
это. Если нарушения есть — то привлекать 
к ответственности будут вне зависимости 
от занимаемого поста. В прессе часто го-
ворят: «Чирко на пару с прокурором…» Да, 
мы — силовики. Что прокуратура, что суд, 
что ФСБ, что МВД — это силовые структу-
ры, и если мы не будем общаться между 
собой, что будет? Хаос. Я за порядок в го-
роде и точка.

Поделитесь, пожалуйста, резуль-
татами служебной проверки по 
факту избиения блоггера-эколога 

Черногубова, к которому причастны ваши 
подчиненные, а со слов потерпевшего — не-
посредственно его избивавшие. Насколько 
известно каждой бабушке, насилие карается 
Уголовным кодексом, а спустя более десяти 
дней правозащитники были вынуждены 
устраивать пикет около здания ГУ МВД, 
чтобы привлечь внимание общественности 
к проблеме молодого человека и добиться 
надлежащего возбуждения уголовного дела 
хотя бы кем-то из тех, к кому он обращался 
за защитой, включая Вас. Не посвятите 
в секреты "доследственной проверки", в 
очередной раз покрывающей криминал при 
очевидных признаках состава преступления 
против государственной власти и вопреки 
интересам службы? Hannibal 

Служебная проверка проводится глав-
ным управлением МВД. До меня пока не 
доведена правомочность действий сотруд-
ников полиции в отношении Черногубова. 
Все материалы, как я и говорил, переда-
ны в следственный комитет, полиция по 
ним не работает. Я думаю, о ее результа-
тах Черногубова должны были поставить 
в известность.

Еженедельно в городских газетах 
«Хроника» и «Толкучка» появляются 
объявления «Досуг», которые откры-

то рекламируют занятия проституцией. 
Какие меры приняты вами для пресечения 
этой незаконной деятельности, знаете ли 
вы лиц, которые могут быть причастны 
к данной деятельности, в том числе — из 
вашего окружения? Варнак

Пресс-службой первоуральского ОМВД 
ежедневно проводится мониторинг СМИ. 
В том числе и по указанным газетам. Мы 
привлекли семь человек за занятия про-
ституцией, были вынесены штрафные 
санкции (штрафы немаленькие от 200 до 

500 тысяч рублей). Обывателю кажется, 
что если подали объявление «Досуг», то 
мы должны сразу приехать и всех аресто-
вать — это невозможно, потому что закон 
не предполагает таких действий. Занятие 
проституцией надо доказать — что услу-
ги предоставлялись именно за деньги. То 
есть надо провести «контрольную закуп-
ку» — а кто будет этим заниматься? В боль-
ших городах проституцию отслеживают 
спецподразделения, у нас нет человече-
ских ресурсов. 

Какие вы принимаете меры для 
профилактики правонарушений и 
злоупотреблений служебными полно-

мочиями среди сотрудников ОМВД по г. 
Первоуральск? Интересуют исключительно 
конкретные меры. Варнак

Мы проводим служебную проверку по 
малейшему факту нарушений, если нару-
шение серьезное — то передаем дело в СК, 
потому что возбуждение уголовных дел на 
сотрудников полиции не в нашей компе-
тенции. Если они считают, что есть состав 
— то возбуждают. Таких фактов довольно 
много, к сожалению. Провели анализ по 
ДТП — очень много ДТП с участием со-
трудников полиции. Я отдал распоряже-
ние по нашему отделу: сотрудники ГИБДД 
работают чисто по сотрудникам полиции. 
Ежедневно утром все смены, которые от-
работали сутки, докладывают рапорта-
ми, что они проделали по данному роду 
деятельности. Не дай Бог кто-то из сотруд-
ников ГИБДД не доложит рапортом, что и 
как он сделал. По сравнению с прошлым 
годом эта статистика пошла на убыль. За 
полгода наказано 28 сотрудников за нару-
шение ПДД. 

У нас — 535 сотрудников по списку. 
Каждый сотрудник — это один из 535. 
Каждый гражданский — один из 150 ты-
сяч. Полицейские заметны. Если сотруд-
ник едет без включенных фар на своей 
гражданской машине, гонит, пересекает 
сплошную, а еще и в форме —  это видит 
весь город. 

Мы не должны забывать, что на-

ходимся при исполнении служебных 

обязанностей круглосуточно, ты 

сотрудник правоохранительных 

органов до тех пор, пока не уволен. 

И должен быть эталоном.

 Я очень негативно отношусь к упо-
треблению алкоголя: попался с запахом 
— уволен тотчас же, разговор короткий. 
Такой случай был недавно в Новоуткинске. 
Каждый уволенный сотрудник по отрица-
тельным мотивам никогда не восстано-
вится в органах внутренних дел, это брак 
в нашей работе. Кроме того, проводится 
большая воспитательная работа. Уходя 
на выходные, руководители пишут рапор-
та, что провели беседы с личным соста-
вом об их поведении  на время выходных. 
Недопустимы пьянки. Человек, уходя в от-
пуск, будет писать рапорт, что он преду-
прежден о недопустимости нарушения за-
кона и чести мундира.

Сергей Петрович, подскажите, по-
жалуйста, на ул. Ватутина, прямо 
напротив ОМВД, в круглосуточном 

режиме происходит торговля крепкими и 
слабыми спиртными напитками. А так 
же продажа алкоголя и табачных изделий 
лицам, не достигшим совершеннолетия. В 
курсе ситуации ли право надзорные органы? 
И что будет предприниматься к таким тор-
говым точкам по ГО Первоуральск? Антон

Раньше там был магазин. Мы состав-
ляли протоколы, изымали продукцию. Но 
собственники  переделали документы под 
кафетерий — небольшой, но кафетерий, с 

посадочными местами. Теперь полиция 
бессильна — по закону кафетерии торго-
вать спиртным могут. Раньше мы проводи-
ли контрольные закупки с участием несо-
вершеннолетних — теперь с точки зрения 
закона это считается провокацией со сторо-
ны правоохранительных органов. То есть 
мы должны пресекать нарушения, а не 
провоцировать. Как уличить — уже дру-
гой вопрос.

Что касается ларьков. Им запрещено 
торговать спиртным, но каждый собствен-
ник имеет на том же пиве очень немалые 
деньги. Да, мы изымаем из ларька имеюще-
еся в наличии пиво, но уже через час под-
возят новую партию. Собственнику легче 
расстаться с несколькими ящиками пива 
и заплатить газелисту за регулярный под-
воз, чем отказаться от торговли спиртным. 
Как поступаем с конфискатом? Держим до 
решения суда, а потом либо уничтожаем, 
либо оставляем на ответхранение.

Сергей Петрович! Я не рассчитываю 
на откровенный ответ, но рассчи-
тываю хоть на какой-нибудь: вас 

обвиняют в крышевании наркоторговцев, 
что вы можете сказать на это? Птичка

Эта тема муссируется очень часто. Цель 
одна — выбить из седла и втянуть в де-
баты. У нас есть управление собственной 
безопасности, которое работает по сотруд-
никам, противоправная деятельность пре-
секается. Например, в 2006 мы совместно с 
УСБ работали по взятию начальника кон-
войной службы, который передавал в ИВС 
героин за вознаграждение. Если он враг — 
то он враг. Обо мне довольно часто пишут 
нелицеприятные вещи. Например, когда 
я вернулся в город на должность началь-
ника ОМВД по г. Первоуральску (с 2001 по 
2008 год Сергей Чирко работал здесь началь-
ником криминальной полиции — ред.), то 

в некоторых СМИ писали — «ма-

фиози вернулся домой». Эти же 

СМИ волновали общественность 

заявлениями, что я «заказал» по-

койного мэра Максима Федорова. А 

ведь именно он ездил к генералу и 

просил, чтобы именно меня назна-

чили на этот пост. Так что всем, кто 

распространяет такие слухи — Бог 

судья.  

Как лично вы оцениваете свою де-
ятельность на посту начальника 
ОМВД по г. Первоуральск? Чего вам 

удалось достигнуть, а с чем вы не смогли 
справиться? Как изменилась работа под-
разделения, возглавляемого вами? Варнак

Когда я пришел на службу в первоу-
ральский отдел и разобрался с делами, 
то положил на стол пачку бумаги и ска-
зал начальникам подразделений, что те, 
кто не согласен работать в новом темпе и 
выполнять требования главного управле-
ния, могут писать заявления на переводы 
или увольнение. 

Некоторые ушли, не собираюсь 

этого скрывать. У меня жесткий 

характер. Кто остался в нашей ко-

манде — тот должен выдерживать 

те требования, которые есть. 
Я требую работу и тот темп, который 

требуют и от меня. Не скромно начи-
нать оценку самого себя, и не буду этим 
заниматься — оценку мне дает руковод-
ство ГУВД, граждане, а также приказ 
1310. Оценку дает и та грамота, что с мая 
2013 года висит в моем кабинете — гра-
мота министра МВД, генерал-лейтенанта 
Колокольцева.

и наркотрафике
читателей сайта www.gorodskievesti.ru

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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А в туалет? А попить?
Первоуральскую пенсионерку ограбили в собственной квартире

ЧП, когда обманывают пожилых 

людей и наживаются на их до-

верчивости, немало. Преступники 

представляются сотрудниками 

соцслужб, облапошивают людей 

по телефону, действуя от имени 

банков. Очередной жертвой бес-

принципных мошенников стала 

90-летняя женщина, которая сама 

впустила в дом грабительницу. Куш 

последней — 118 тысяч рублей.

Все сама

Маме Светланы Ильиной (имена 
изменены по просьбе героев исто-
рии — ред.) в апреле этого года 
исполнилось 90 лет. Несмотря на 
солидный возраст, женщина само-
стоятельна — живет одна, сама 
готовит еду и делает уборку. А 
еще отличается общительностью 
и чрезмерной доверчивостью — где 
бы она ни была, всегда находит 
собеседников. Или они находят ее. 
Именно так получилось 15 июня, 
когда пожилая женщина, заслу-
женный учитель, отправилась за 
пенсией в почтовое отделение на 
Ватутина.

— Она учитель по жизни — от-
сюда и доверие к людям, — рас-
сказывает Светлана Ильина. 
— Получилось так, что моя са-

мостоятельная мама сломала в 
апреле руку. Эти три месяца каж-
дый день приходила к ней, гото-
вила еду, вместе ходили за пен-
сией. Причем у мамы есть такая 
привычка — получить деньги, и 
тут же, прилюдно, просить ме-
ня их пересчитать — ровно ли 18 
тысяч.

Похоже, эта манера не усколь-
знула от глаз злоумышленни-
ков,  п р ом ы ш л я ющ и х с р ед и 
пенсионеров.

— 15 июня я тоже пришла к 
матери, сделала все, что нужно, 
позвала забрать пенсию, — про-
должает Светлана Ильина. — Но 
мама не торопилась — полежать 
ей захотелось, поделать упраж-
нения для сломанной руки. В об-
щем, я ушла, наказав, чтобы как 
соберется, позвонила мне.

З в о н к а  н е  п о с л е д о в а л о . 
Светлана позвонила сама, но до-
машний телефон не отвечал — 
мать ушла на почту одна. В 16 ча-
сов этого же дня Светлана вновь 
пришла к матери, чтобы пригото-
вить суп. Та ни словом не обмол-
вилась, что что-то не в порядке. О 
случившемся ЧП узнали лишь на 
следующий день.

— На следующее утро звоню и 
спрашиваю — что купить в мага-

зине. Мама сказала, что ничего не 
нужно, приходи, мол, у меня но-
вость для тебя. 

Инфляция все сожрет

Новость повергла Светлану в шок. 
Как выяснилось, долго скучать 
старушке в почтовом отделении 
не пришлось. Через несколько 
минут ожидания к ней подсела 
девушка и начала расспрашивать 
о самочувствии.

—  Мама ответила, что спаси-
бо, хорошо, но удивилась, что де-
вушка расспрашивает, ведь она 
впервые ее видит, — разводит ру-
ками Светлана.

Девушка заверила 90-летнюю 
женщину, что работает в этом 
почтовом отделении, даже упо-
мянула о том, что неоднократ-
но видела ее с дочерью. Тем вре-
менем женщина получила свою 
пенсию и положила ее в сумочку. 
Девушка тотчас же подошла к ней 
и доверительно сообщила, что 20 
июня будут менять деньги, поэ-
тому было бы неплохо снять все 
сбережения со сберкнижки, а по-
сле 20-го числа положить вновь. 

— Представляете, моя мамуля 
в это поверила и направилась в 
банк, тут же, на Ватутина, — про-

должает Светлана. — Сняла нако-
пленные на похороны 100 тысяч 
рублей и положила в свою сумоч-
ку. Рядом с пенсией.

Когда женщина вышла из бан-
ка, то доброжелательная собесед-
ница появилась вновь, «удивив-
шись» случайной встрече. 

— Она пошла рядом с мамой, 
разговаривала с ней, а потом, 
когда подошли к подъезду дома, 
попросилась в туалет, — возму-
щается Светлана. — Мама не от-
казала — она никому никогда не 
отказывает.

После туалета девушке вдруг 
захотелось пить — и она про-
шла на кухню, где на столе ле-
жала та самая сумочка мамы 
Светлана со 118 тысячами рублей. 
Пенсионерка налила девушке во-
ды из чайника, но та попросила 
холодной, из крана. Как только 
старушка отвернулась, мошенни-
ца схватила сумку и выскочила 
вон. Догнать ее женщине было не 
под силу.

— Мама, конечно, сама вино-
вата, но как можно наживаться 
на доверии? Но ходят-то на почту 
все пенсионеры, я думаю, что она 
не первая и не последняя, — уве-
рена Светлана.

Пострадавшая обратилась в по-

лицию. Приехала группа, сняли 
отпечатки пальцев с дверной руч-
ки. Показали сотню фото — ни на 
одной из них 90-летняя женщина 
злоумышленницу не узнала. Не 
удалось составить и фоторобот — 
старушка просто не помнит, как 
выглядела девушка: никаких осо-
бых примет, непримечательная 
внешность. Полицейские обеща-
ли, что просмотрят камеры виде-
онаблюдения, но пока звонков не 
было. Родственники не надеются, 
что удастся найти воровку.

— Что делать, раз уж случи-
лось, главное, что по голове ма-
ме не стукнули — и то хорошо, — 
уверена Светлана.

А пока в семье Ильиной шу-
тят, что рано умирать маме, пока 
снова на похороны не накопят, — 
придется еще пожить.

Козыри на стол
На очередном слушании по делу Дмитрия Сарафанова защита вынесла 
ходатайство о прекращении уголовного дела
Адвокат Дмитрия Сарафано-

ва Светлана Мамаева предо-

ставила в суд документы, 

согласно которым Дмитрий 

Александрович с 2010 года 

является членом Староут-

кинской участковой избира-

тельной комиссии от партии 

ЛДПР с правом решающего 

голоса. То есть Сарафанов 

является спецсубъектом, 

поэтому дело должно рас-

сматриваться в особом по-

рядке и не прокуратурой, а 

следственным комитетом. 

Согласился ли суд с мнени-

ем защиты — в материале 

«Городских вестей».

Не воруем, 
а зарабатываем

Напомним, что Дмитрий 
Сарафанов обвиняется по  
ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 
ст. 174 прим.1 УК РФ. Говоря 
проще — в мошенничестве 
в особо крупном размере, а 
также в отмывании денеж-
ных средств. Иск подан СТК 
на сумму 7 млн 716 тысяч 
977 рублей — именно такую 
сумму задолжала компания 
«Уралагрострой» поставщи-
ку ресурсов, единственным 
учредителем и директором 
которой в 2010 году был 
Дмитрий Сарафанов. Сейчас 
подсудимому грозит реаль-
ный срок заключения, но 
какой — пока неясно, ведь 
преступления по данным 
статьям наказываются по 
максимуму сроком до десяти 
лет со штрафом до одного 
миллиона рублей. Судебный 

процесс длится с марта 2013 
года, но только сейчас стало 
известно об особом статусе 
подсудимого.

Дмитрий Сарафанов на 
суд не опаздывал — к 14 ча-
сам он появился у дверей за-
ла заседания. Журналисты 
решили потесниться, чтобы 
уступить место на одной из 
лавочек.

— Ся д е т е,  Д м и т р и й 
Александрович?

В здании суда эта фра-
за приобрела неоднознач-
н ы й см ысл. Сарафа нов 
отшутился:

— Спасибо, в другой раз.
— Сегодня будет рассма-

триваться ходатайство ва-
шего адвоката о прекра-
щении уголовного дела. 
Не подскажете, на каком 
основании?

Вместо Сарафанова пояс-
нения прессе дала его адво-
кат Светлана Мамаева:

— В протоколе допро-
са обвиняемого есть такая 
графа — награды, разноо-
бразные выборные должно-
сти... Дмитрий Сарафанов и 
не хотел до поры до време-
ни говорить, что он являет-
ся спецсубъектом. Я и сама 
не сразу узнала о его член-
стве в избирательной ко-
миссии. Как только узнала 
— сразу приняла решение о 
ходатайстве. Конечно, было 
бы эффектнее сделать это в 
апелляции в областной суд. 
Эффектнее, но опаснее.

Кроме того, защита уве-
рена, что уголовное дело на-
до прекратить в принципе, 

ведь СТК «Уралагрострой» 
и Сарафанов лично ничего 
не должны.

— Самое интересное в 
этом деле — экономика, 
— продолжает адвокат. — 
Так, как посчитала экс-
перт Шабалина, считать 
нельзя. Взяли приход и 
расход, вычли из прихода 
расход и говорят: «Вот она, 
сумма ущерба». Кто же так 
считает? Налоги кто вычи-
тать будет, командировки? 
Никто никому ничего не 
должен.

— Все так интересно — 
никто никому не должен, 

только у СТК задолжен-
ность в реестр требований 
кредиторов включена 90 
млн, — усмехнулась пред-
с т а в и т е л ь  С Т К  Ол ь г а 
Каримова.

— Что такое 90 млн? — 
вступил в диалог Дмитрий 
Сарафанов. — Это 3,5% сбо-
ра ЕРЦ. За три года посчи-
тайте, какая это сумма по-
лучится. В месяц — сумма 
около миллиона. Из-за то-
го, что у нас нет общедо-
мовых приборов учета во-
ды, вы выставляете счет 
по горячей воде плюсом на 
2 млн рублей. В суде мы в 

свое время это проиграли. 
Сейчас нормальные законы 
— вы [СТК] стали проигры-
вать, а раньше управляю-
щие компании проигрыва-
ли. Мы денег никогда не 
воровали. Зарабатывали, 
но не воровали. Мы же с  
[Ильей] Моклоковым (дирек-
тор СТК — ред.)  все посчи-
тали, у него претензий нет. 
Но машина была запущена, 
ее было не остановить.

— Нужно было отчитать-
ся, что в  Первоуральске 
никто больше не получит 
миллионных квиточков, — 
подвела резюме Мамаева.

10 суток 
на обжалование

Судебное заседание длилось 
на удивление недолго. 

— Для того, чтобы раз-
реш и т ь воп рос о ви но -
вности или невиновности 
Сарафанова, необходимо 
проанализировать доказа-
тельства, собранные в отно-
шении него по настоящему 
уголовному делу, — высту-
пила Светлана Мамаева с 
ходатайством. — Но данное 
уголовное дело не рассма-
тривается в установленном 
законом порядке, обвинение 
также не предъявлялось в 
установленном законом по-
рядке. Должностное лицо, 
которое проводило предва-
рительное расследование, 
не является уполномочен-
ным. То есть, обвинитель-
ный акт не является до-
кументом, на основании 

которого Сарафанов может 
защищаться, поскольку его 
вынесли неуполномочен-
ные лица. 

По мнению Мамаевой, 
лишь один человек в об-
ласти выносит решение по 
спецсубъектам — Валерий 
За дори н, ру ковод и т ел ь 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Свердловской области.

П р е д с т а в и т е л ь  С Т К 
и помощник прокурора 
Александр Крючков счита-
ют, что ходатайство удов-
летворению не подлежит. 
Как отметил Крючков после 
того, как судья Елисеева 
уш ла в совещательную 
комнату для принятия ре-
шения, такой случай в его 
практике впервые, но он 
рассчитывает на то, что де-
ло будет передано обратно в 
прокуратуру.

Судья, как выяснилось 
спустя полчаса, придержи-
вается такого же мнения, 
что и сторона обвинения.

—  В ходатайстве о пре-
кращении уголовного дела 
отказать, уголовное дело 
возвратить прокурору для 
устранения препятствий 
для рассмотрения дела су-
дом, — заявила судья.

У защиты есть десять су-
ток на обжалование реше-
ния. Дмитрий Сарафанов — 
под подпиской о невыезде.

— Доволен? Чему здесь 
можно быть довольным? 
Все только начинается, — 
прокомментировал он, вы-
ходя из зала суда.

ОМВД по г. Первоуральску 

призывает к бдительности не 

только пенсионеров, но и их 

родственников. Мошенники 

не изобретают новых схем на-

живы на пожилых людях, ведь 

пенсионеры попадаются на 

старые удочки. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Сейчас Дмитрий Сарафанов находится под подпиской о 

невыезде. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Лапы и хвосты для детей
В Первоуральске собаки устроили праздник
В минувшую субботу, 22 июня, на 

площади Победы у фонтана со-

бралась не совсем обычная для 

первоуральского «лобного места» 

компания: собаки различных пород 

и размеров со своими хозяевами 

разных возрастов, а также просто 

дети и взрослые, которые неравно-

душны к хвостатым и лохматым 

друзьям человека. Что они там 

делали — в материале «Городских 

вестей».

Прекрасная 
дрессировка

Всех этих людей и животных со-
брал у фонтана праздник «Если 
хозяин с тобой!», организованный 
Первоуральским клубом служеб-
ного собаководства имени Бориса 
Рябинина. Мероприятие было офи-
циально посвящено Дню кинолога, 
а на практике — радости, веселью 
и единению людей и собак.

День выдался солнечный и не-
имоверно жаркий — даже в тени 
было более 30 градусов. Поэтому 
в ожидании праздника хозяева и 
их питомцы прятались под дере-
вьями возле фонтана и жадно пи-
ли воду.

Собаковладельцы расчесывали 
шерсть псов, наводя лоск, наде-
вали на ошейники разноцветные 
ленты. Кто-то устраивался пря-
мо на траве, другие предусмотри-
тельно приготовили коврики для 
себя и своих любимцев. Стоит от-
метить прекрасную дрессировку 
собак-участников: никаких ссор 
и попыток выяснить отношения с 
лохматым соседом не было.

Открыл праздник парад пород. 
В нем приняло участие более 60 
собак 30 пород. Внушительных 
размеров черные терьеры и нью-
фаундленды, миниатюрные по-
меранские шпицы и китайская 
хохлатая собачка, привычные не-
мецкие и восточно-европейские 
овчарки и мопсы, экзотическая 
мексиканская голая собака… До 
этого момента у меня было пред-

убеждение относительно послед-
них симпатичных и трогатель-
ных животных. Мне казалось, 
что на ощупь их тело, как кисель. 
Но, погладив экзота, осознала, 
что это бесконечно приятное на 
ощупь существо, ничем не усту-
пающее своим мохнатым сороди-
чам. Пока собаки проходили пе-
ред зрителями, старший кинолог 
клуба служебного собаководства 
Екатерина Скорынина коротко, но 
очень интересно и не клиширова-
но рассказала о каждой породе.

Покормить и погладить

После веселая клоунесса Бусинка, 
которую уже знает городская 
детвора, провела для ребятишек 
конкурс рисунков на асфальте. 
Ребятам было предложено нарисо-
вать собаку (свою или вообще). Из 
под мелков юных первоуральцев 
вышли как привычные таксы и 
метисы (дворняжки, в смысле), 
так и вымышленные лысые трех-
лапые собаки.

— Интересно ли с собаками 
работать? Это интересно. Это по-
другому. Я же работаю всегда с 
детьми. А с собаками — всего 
второй раз. Они гораздо наивнее. 
Они такие интересные, забавные. 
Мне вообще очень нравится, — 
поделилась Бусинка — Татьяна 
Филатова. — С удовольствием 
участвую в таких мероприятиях. 
Дети хорошо реагируют на собак.

Пока ребятня рисовала, на 
центральной площадке празд-
ника выступили психологи се-
мейной студии «Акварель» из 
Екатеринбурга. Они рассказа-
ли об одном из направлений сво-
ей работы — канис-терапии. То 
есть о лечении при помощи со-
бак. Все желающие могли погла-
дить и пообщаться с тремя псами 
породы лабрадор и собакой поро-
ды акита-ину и даже покормить 
их. Причем, приласкать живот-
ных ринулись не только дети, но 
и некоторые взрослые.

Несмотря на жару, нашлось не-
мало желающих принять участие 
в веселых стартах для хозяев и их 
питомцев: пронести яйцо в ложке, 
набрать в ведро воды при помо-
щи стаканчика и выдуть оттуда 
шарик для пинг-понга — задания 
не очень сложные, когда рядом 
не бежит собака, а над головой 
не палит солнце. Все участники 
проявили выдержку и продемон-
стрировали ловкость. Победила, 
естественно, дружба.

Юные собаковладельцы проде-
монстрировали зрителям умения 
своих четверолапых. Собаки, под 
чутким руководством своих моло-
дых хозяев, бегали змейкой, пры-
гали через друг друга, танцевали 
на задних лапках. Некоторым, са-
мым юным, участникам высту-
пления потребовалась помощь ро-
дителей, чтобы показать таланты 
своих любимцев.

Красиво и зрелищно

Пожалуй, самой зрелищной ча-
стью праздника, стали показа-
тельные выступления приехавших 
из Екатеринбурга собаководов. 
Своих питомцев они дрессируют 
в популярных сегодня в мире 
дисциплинах аджилити и фрисби.

Наверное, фрисби больше у нас 
на слуху. О ловле «тарелочек» 
слышали многие. Здесь тарелоч-
ки ловят собаки, ловко подпрыги-
вая и хватая брошенную тарелку 
на лету. К сожалению, жара поме-
шала лохматым гостям как сле-
дует продемонстрировать свою 
ловкость. 

Зато прохождению трассы ад-
жилити высокая температура со-
всем не помешала. Тот, кто смо-
трел в свое время телепередачу 
«Дог-шоу», с этой дисциплиной 
немного знаком. Когда собаки на 
арене прыгали через заборчики, 
проходили змейку и пробегали 
туннель — это и было аджили-
ти. Только слова такого мы тог-
да не знали.

— Аджилити — очень краси-
вый и зрелищный спорт. Собака с 
проводником без поводка преодо-
левает снаряды и препятствия, — 
пояснила Екатерина Скорынина, 
— главное здесь: контакт с соба-
кой и умение работать в команде.

Одним из участников показа-
тельных выступлений стал бор-
дер-колли Кери и его наставница 
Наталья Авдеева.

— Из интереса пришли на тре-
нировки сначала. Хотели посмо-
треть, как можно с собачкой та-
кой контакт наладить. Всегда 
поражало, когда собака без повод-
ка, без каких-либо средств воздей-
ствия на нее, слушается хозяина 
и делает, что он хочет. Причем, 
на достаточно больших рассто-
яниях, — рассказывает женщи-
на. — Чтобы достичь каких-то ре-
зультатов в аджилити, нужно 3-4 
раза в неделю заниматься, если 
на любительском уровне, просто 
для себя — достаточно раза в не-
делю. Но все равно это — боль-
шая работа.

Кроме прочего, по словам 
Натальи, аджилити позволяет 
держаться в прекрасной физиче-
ской форме не только животному, 
но и его хозяину. Так как бегать 
приходиться очень много.

Бабочки и клоуны 
с хвостами

Кульминацией праздника стал 
конкурс костюмов «Хозяин и я — 
нарядная семья». Красная Шапочка 
и волк, переодетый бабушкой, 
ковбои, клоуны, бабочки и даже 
Чебурашка с Геной и Шапокляк с 
Лариской вызвали искренний вос-
торг зрителей. Под взрывы смеха 
участники конкурса проходили по 
площади у фонтана.

— Очень все понравилось. 
Столько детей, столько интерес-
ного. Я сама о некоторых породах 
узнала впервые. Наверное, самое 
интересное — именно конкурс 
костюмов, — говорит Анастасия 

Пегушина.
Ее шестилетняя дочка и шести-

месячный мопс Но-шпа изобража-
ли клоунов. Костюмы придумы-
вали всей семьей, а воплотить 
задуманное поручили бабушке.

— Все сама, все из головы. 
Купила материал. На бумажке на-
рисовала. Вырезала, прострочи-
ла. Собаке за два вечера все сде-
лала, внучке — за десять минут. 
Не думали, что и хозяевам можно 
наряжаться, поэтому ей из остат-
ков сделали, — делится Ирина 
Германовна, которой праздник 
также понравился.

К мнению старших членов се-
мьи присоединилась и Катя, сму-
щенно сказав, что «было очень 
интересно и все понравилось».

Праздник с участием детей 
и собак такого масштаба про-
шел в Первоуральске впервые. 
Надеемся, что такие мероприя-
тия станут доброй традицией на-
шего города.

Екатерина 

Скорынина, 

ветеринар, кинолог:

— Кинолог — не самая популяр-

ная и раскрученная профессия. 

А жаль, потому что кинолог — 

это не просто человек с собакой. 

Это профессионал, который обу-

чает животных таким важным 

профессиям, как собака-розыск-

ник, охранник, поводырь, тера-

певт, спасатель. Вне службы 

кинологи нашего клуба обучают 

животных основам послушания 

и различным кинологическим 

дисциплинам. А главное: учат 

собаководов лучше понимать 

своих четвероногих друзей. 

Потому что воспитанная и адек-

ватная собака приносит своим 

хозяевам только радость.

Ольга Скуманенко, 

первоуральский 

собаковод:

— Такие мероприятия обяза-

тельно нужны. В основном, для 

создания общей атмосферы 

доброжелательности к собакам. 

В наше время — это проблема. 

Новости о собаках — это, чаще, 

что кто-то где-то кого- то съел. 

Хороших новостей мало и по-

этому они всегда ценны.

Организаторы праздника благода-

рят за поддержку администрацию 

города и лично мэра Ю.О. Перевер-

зева. А также выражают благодар-

ность спонсорам:

  Компания Вэн-Премьер, офици-

альный дистрибьютор продукции 

компании MARS,

  Интернет-магазин «Любимчик»

  Компания ROYAL CANIN

  ОАО «Первоуральский завод 

комплектации трубопроводов»

  Магазин канцетоваров «Оптима»

  Магазин канцтоваров «Формула»

  Магазин канцтоваров 

«CrossHaus»

  Санаторий-профилакторий «Со-

колиный Камень»

  Магазин «ОВИМЭКС»

  ОАО «ВУЗ Банк»

  ОАО «Азиатско-Тихоокеанский 

банк»

  Профессиональный грумер 

Ирина Портнова.

Фото Екатерины Каладжиди

Канис-терапия — лечение при помощи собак — привлекла гостей праздника. Все желающие могли погладить и пообщаться с четверолапыми.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru
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КУЛЬТУРА

Свежий псалом
Сергей Злобин читает рэп о Боге и намерен покорить столицу
Зал накурен, полон накрашенных 

девочек в адидасовских шапках, 

гогочущих парней с пивом. Со 

сцены, распахнув руки, крича в 

микрофон свои текста, рвется 

шумная молодость. Мне не очень 

удобно в такой компании. Сергей 

подходит, садится рядом: «Тебе 

скучно здесь?» — спрашивает он, 

— «Мне тоже».

— Почему? Это же твоя стихия — 

рэп, — не понимаю я. 

— Мне не нравится такой рэп, — 

кисло отвечает он. 

Скоро его выступление. Зал рас-

качается. А кто из них услышит то, 

что он хотел донести?

МИЛОЛИКА ТРЕТЬЯКОВА

Нести свет

Сергей Злобин начал строчить 
тексты для сцены еще со школьно-
го двора, около десяти лет назад. 
Начались выступления на моло-
дежных городских фестивалях, 
классных мероприятиях, непла-
новых концертах на кухне. Сейчас 
он работает в офисе, принимает 
заказы на печать на кружках, 
футболках, распечатывает черно-
белые молчаливые тексты. Его 
же собственные знаки на бумаге 
даже спустя годы после школьного 
увлечения — кипят и живут.

— В 2001 году я начал зани-
маться брейк-дансом, — рассказы-
вает Сергей. — Первые кассеты, 
клипы, сборники с рэпом запали 
мне в душу. Рэп — это музыка са-
мовыражения, через нее люди мо-
гут сказать все, что накопилось: 
мысли, чувства. Выплескивать 
это через музыку. Это понрави-
лось мне, зацепило. Я помню, 
как делал первый инстументал. 

Это было очень смешно. Из ку-
сков записей на разных кассетах 
я сделал трек и читал под него. 
Помню, настукивал карандашом 
на диктофон ритм.  

Сергей всему учи лся сам. 
Конечно, были те, кто помогал, 
на кого он равнялся, но учителя 
не было. 

— Я умышленно не создавал 
группы. Потому что есть такое 
свойство — группы распадаются. 
Ссоры, разногласия. Я подумал и 
решил, что у меня есть четкие це-
ли, я в себе уверен. А цель моя — 
нести свет, говорить о Боге, душе, 
многогранности людей.

Он объездил весь Урал, сорев-
новался, побеждал и проигрывал. 
Нес, как он это называет, служе-
ние Богу — участвовал в благо-
творительном туре по тюрьмам.

Религия и рэп 

Первый текст Сергей написал о 
Боге. 

— Он был написан в тринад-
цать лет. Я даже помню строчки 
из него: «Мне наплевать на мир, 
я верю в Бога, у меня есть дорога. 
Жизнь относиться ко мне строго, 
много страшного прячет судьба». 
У меня не было ни компьютера, 

ничего. Мне бабушка в детстве 
читала Библию. Я стал молиться 
со слезами на глазах, что я хочу 
заниматься рэпом, хочу, чтобы у 
меня все получилось. 

Его творчество постоянно от-
сылает слушателя к строкам из 
священного писания. На концер-
тах рэпера часто бывают люди 
старшего поколения. Сергей гово-
рит, что он часто слышит слова 
благодарности. Его стихи, поло-
женные на громкий бит, зажига-
ют в этих людях веру. 

Казалось бы, странно — че-
рез такую музыку говорить о ве-
ре. Вспоминается «Песнь песен», 

древняя легенда, вариации на ко-
торую делали поэты Серебряного 
века. Перефразируя ее, подгоняя 
под современность, можно ска-
зать о рэперах, читающих о Боге, 
так: «Куплю я себе шузы к майке, 
буду петь по ночам псалом».

Наркопротест

Сергей не привык стоять на месте. 
Недавно рэпер вернулся с междуна-
родного фестиваля «Призван быть 
первым», проходившим в Москве. 

— Мы случайно познакоми-
лись с ребятами, области, кото-
рые близки мне по духу. И собра-
ли рэп-альянс «Наркопротест». 
Этим альянсом мы на фестиваль 
и поехали. Причем, попали на 
юбилейный десятый фестиваль.

«Призван быть первым» — 
крупнейший музыкальный хри-
стианский проект. На него съеха-
лись люди со всей страны. Сергей 
же поехал больной, с температу-
рой. У других участников были 
проблемы и с финансами, и с се-
мьями. Но, несмотря на все пре-
пятствия, ребята шли до конца!

— Кроме самого концерта у нас 
были тренинги, встречи. На фе-
стивале были и светские люди. В 
этом году, допустим, гостем был 
Филипп Киркоров. Мы же прои-
грали в полуфинале. Наверно, из-
за того, что перед выездом и не 
виделись толком. Репетировали 
по скайпу. Сильно не расстрои-
лись, главное — сумели пройти 
кастинг и попасть на московскую 
сцену. 

Глаза у еще простуженного 
парня горят. Он безумно горд со-
бой и своей командой. Планов 
столько, что позавидует любой 
мечтатель. 

Иногда для того, чтобы на-

сладиться южноамерикан-

ской музыкой и увидеть пер-

сонажей, ее исполняющих, 

достаточно просто выйти из 

дома. На центральной пло-

щади города в жаркий день 

можно встретить двух се-

ньоров из Южной Америки, 

исполняющих этническую 

музыку на оригинальных 

музыкальных инструментах. 

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ

Невозможно 
пройти мимо

На часах около шести ве-
чера. Вокруг экзотичных 
музыкантов в колоритной 
одежде и с пестрыми ис-
кусственными крыльями 
за плечами выстроилась 
заинтересованная шеренга. 
Большинство собравших-
ся снимает «экзотику» на 
телефоны, остальные просто 
созерцают необычный кон-
церт с легким изумлением 
на лицах. 

Н а выс ок и х с т ой к а х 
установлена акустическая 
система. Электроэнергия 
поступает из большого ак-

кумулятора. На уши музы-
кантов нацеплены крепле-
ния с микрофонами, чтобы 
живые флейты не заглуша-
ла ритм-секция, звучащая 
из динамиков. Своим мощ-
ным, гулким звуком в па-
мять запала большая басо-
вая флейта. 

Звуки флейт возносятся 
в небо, подобно птицам — 
так звучит южноамерикан-
ская этника. Но барабанно-
басовая минусовка как бы 
намекает на нью-эйдж. Под 
эту музыку можно и танце-
вать, что, кстати, и делали 
некоторые граждане, и про-
сто медитировать.

Людям нравится

На асфальте лежит откры-
тый чемодан, наполненный 
конвертами с сюрпризами, 
стоимость которых — 50 ру-
блей. В конвертах — индей-
ские фенечки. Эзотерические 
украшения и компакт-диски 
под музыку продаются весь-
ма интенсивно. Иногда ин-
дейцы поют и даже танцуют, 
но чаще просто играют на 
всевозможных «дуделках» и 
оригинальных ритмических 

инструментах.
Концерт длился не ме-

нее трех часов и состоял из 
двух отделений. Во время 
небольшой паузы южноа-
мериканские красавцы фо-
тографировались со всеми 
желающими. 

Когда стрелка часов пе-
решла за девять, индейцы 
стали зачехлять инстру-
менты и складывать ап-
паратуру на тележки, и, 
погрузившись в припарко-
ванный напротив здания 
администрации черный 
джип, уехали… 

Индейцев зовут Фредди 
и Джефри. Фредди — уро-
женец Боливии, а Джефри 
родом из Эквадора. Они 
прож ивают в Сербии и 
Словении, но недавно прие-
хали в Екатеринбург (скорее 
всего, ненадолго). Что при-
вело южноамериканских то-
варищей в наши края, оста-
лось тайной. Сейчас ребята 
активно гастролируют по 
екатеринбургской и сосед-
ним областям. Русский язык 
они почти не знают. На во-
прос, в каком стиле игра-
ют, Фредди коротко сказал: 
Indian music. 

Маленький праздник
В Первоуральске периодически выступают индейцы из Эквадора и Боливии

Фото с сайта «ВКонтакте»

Сергей Злобин говорит, что его цель — нести свет, говорить о Боге, душе, многогранности людей.

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



Путешествуем по Уралу
Проверено личным опытом: выходные, проведенные в походе, 

воспринимаются как маленький отпуск. Особенно если учесть, в каком 

живописном краю мы живем! Какие у нас чудесные скалы, озера, родники, 

какие богатые музеи и прекрасные храмы… Знающие люди называют 

их местами Силы. Неописуемая красота окружает нас с вами, друзья, и 

лето — самое время поближе познакомиться с нею. Мы расскажем лишь о 

некоторых достопримечательностях. На самом деле их десятки — каждое 

достойно внимания путешественника и ценителя прекрасного. И до каждого 

сравнительно легко добраться. Ну что, планируем отдых выходного дня?

ПРИРОДНЫЙ 

ПАРК «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ»

Расположен на юго-западе 

Свердловской области в 120 км от 

Екатеринбурга, в нижнем течении реки Серга. 

Посещение парка возможно самостоятельно по 

специальным тропам или вы можете взять с собой 

проводника, также можно заранее заказать пешеходную 

экскурсию. Тропы поведут вас по тайге с вековыми елями, 

соснами и березами. Некоторые деревья имеют причудливые 

формы, такой лес называют даже паранормальным.  Тропа 

выведет путешественников на  природную обзорную площадку, 

откуда открывается вид на Дыроватый Камень — 20-метровую 

арку из известняка, которая берет начало от берега и уходит 

в речное русло. Пещера Дружба, Большой провал... Все 

чудеса не станем перечислять. Пусть путешествие 

для вас станет полным настоящих 

приключений и открытий.

ГАНИНА 

ЯМА

Один из самых популярных 

православных паломнических объектов 

Среднего Урала — монастырь в честь Святых 

Царственных Страстотерпцев. Он построен на месте 

шахты Ганина Яма, где упокоился прах расстрелянных 

большевиками членов царской семьи. Ганина Яма — 

заброшенный железный рудник, получивший название по имени 

хозяина, которого звали Ганя. Храм во имя Святых Царственных 

Страстотерпцев — самая первая церковь монастыря. Заложена 1 

октября 2000 года. Главная святыня — крест-мощевик, в котором 

хранятся мощи сорока православных святых. На территории 

монастыря есть еще несколько храмов: во имя Святого 

Серафима Саровского, во имя Святого Преподобного 

Сергия Радонежского, в честь Иверской иконы 

Божьей Матери, во имя Николая чудотворца, 

в честь иконы Божьей Матери 

«Державная».

ГОРА 

КАЧКАНАР

Расположена в северной части Среднего Урала, на 

правобережье реки Ис. Cкальные выходы руд на горе Качканар 

были издревле известны местному населению манси, однако гора 

использовалась ими в основном как святилище. Акинфий Демидов торговал 

у манси всю гору целиком, но сделка не состоялась. Позднее в окрестностях 

Качканара вспыхнула платиновая лихорадка. Богатые платиновые россыпи были 

быстро отработаны, и к Качканару сохранили интерес лишь ученые исследователи. 

Вершина горы Качканар изобилует скалами причудливой формы, многие 

из которых имеют собственные имена. Самая известная из них — 

удивительная скала «Верблюд». На вершине горы расположен 

единственный в Свердловской области буддистский 

монастырь датсан.

СКАЛЫ 

СЕМЬ БРАТЬЕВ

Уникальный скальный 

массив в окрестностях 

поселка Верх-Нейвинский. Высокие 

башни-братья охраняют покой Урала, 

венчая купол горы Семибратской (422 м). 

Каменные великаны стоят на вершине горы и 

видны над лесом, если смотреть с автострады 

Екатеринбург—Нижний Тагил возле своротки 

на Новоуральск. Первый «брат», если считать с 

востока, похож на хищную птицу, второй — на 

каменный гриб. Третий «брат» напоминает башню. 

Высота этих скал около 25 метров. Четвертый, 

«старший» великан, ростом в 42 м, представляет 

собой столб, сужающийся кверху. Он 

очень похож на крепостную башню. Три 

следующих «брата» расположены 

несколько ниже и стоят чуть в 

стороне от «старшего». 

ЧЕРТОВО 

ГОРОДИЩЕ

Это величественные скалы на вершине 

одноименной горы в шести километрах к 

юго-западу от поселка Исеть. Вершина Чертова 

Городища поднимается над уровнем моря на 347 

метров. Из них последние 20 метров — могучий гранитный 

гребень. Зубчатая гряда гранитных башен-останцев вытянута 

с юго-востока на северо-запад. С севера Городище обрывается 

неприступной стеной, а с юга скала более пологая и на нее можно 

забраться по гигантскими каменным ступенями. У подножия горы 

тонкой змейкой вьется небольшая речка Семипалатинка. Устье ее 

теряется в заболоченной низине долины Исети. Очень живописное 

место. А туристическая привлекательность его состоит в том, 

что покорить эту гору могут даже самые юные и не очень 

подготовленные путешественники: поднимайтесь на нее с 

юга — путь безопасный и приятный. Северная сторона 

— уже для альпинистов, причем и здесь можно 

выбрать путь к вершине соответственно 

подготовке.
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ХОЗЯЙКЕ 

НА ЗАМЕТКУ

Солнце сейчас особенно 

активно. Увлекшись созерцанием 

достопримечательностей, так легко 

упустить это из вида. Позаботьтесь 

заранее о солнцезащитных средствах. 

Фирма AVON может вам подружиться 

с солнышком и сделает 

путешествие еще приятней.

ХОЗЯЙКЕ 

НА ЗАМЕТКУ

Помните Филеаса Фогга из «80 дней 

вокруг света»: “Мудрым пользуйся девизом, будь 

готов к любым сюрпризам”? Чтобы стать настоящим 

путешественником, необходимо быть предусмотрительными 

человеком. Используйте свой опыт и опыт друзей. Не 

нагружайте себя ненужными вещами, но имейте в виду: 

«авось» для туриста — коварное слово. Все, что вам 

может пригодиться в путешествии — вы найдете 

в «Лавке рыбака».

ХОЗЯЙКЕ 

НА ЗАМЕТКУ

Велосипед, прекрасное 

настроение, хорошая компания — вот три 

составляющих идеального отдыха. Почему 

идеального? Потому что велопутешествие — 

это одновременно отдых и тренировка, это яркие 

впечатления и незабываемые воспоминания. 

Тех, кто собирается приобрести двухколесного 

друга или купить необходимые аксессуары 

— фляжку для воды, перчатки и т.п., 

— приглашаем посетить магазин 

«Веломир».
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НОВОСТИ

Как и было обещано на апрельских 

встречах чиновников управления об-

разования с родителями дошкольни-

ков, списки счастливчиков, попавших 

в 2013 году в муниципальные садики, 

появились 24 июня на дверях управ-

ления образования. С самого утра 

родители подъезжают на Советскую, 

9в, чтобы посмотреть, попало ли их 

чадо в детский сад. 

— Лена, ну все, садик дали, вро-
де, рядом с домом…

— Не вижу пока, подожди, сейчас 
досмотрю и перезвоню — списков-
то много…

Люди толпятся у входа, напря-
женно просматривают строчки та-
блиц — многие облегченно вы-
дыхают, что означает лишь одно 
— дождались. 

— Мы сравнительно недолго жда-
ли — Карине 2 года и 7 месяцев, вот 
сейчас ждем направление, — гово-
рит Юлия Корниенко. — Я пока точ-
но не знаю, насколько детский сад 
будет близко к дому — это скажут 
точно лишь тогда, когда выдадут 
путевку. Конечно, переживала не-
много, что не попадем в этом году 
в детский сад, хотя заявление напи-
сали вовремя. Недавно стали ходить 
в частный детский сад — устраивал 
всем: и обстановкой, и ценой — один 
из самых дешевых подыскала.

— Мы в этом году в ясельки по-
пали, — рассказывает Анастасия 
Вологжанина. Ее сыну Тимофею — 
год и восемь; в частный садик ма-
лыш не ходил — занималась с ним 
бабушка.

— Мы встали на очередь почти 
сразу после рождения Тимофея, — 
продолжает Анастасия. — Знали, 
что тянуть нельзя, вот и написали 
заявление в первую неделю после 
выписки из роддома. 

Есть и те, кто отходит от зда-
ния управления образования разо-
чарованным. Одна из них — Алина 
Ашнина.

— Моему сыну Косте 3,5 годика, 
— комментирует Алина. — Но в спи-
сках в этом году я своей фамилии 
не увидела. Получилось так, что за-
явление в детский сад мы писали 
дважды. В первый раз я отправля-
ла мужа. Квиточка от заявления он 
не принес: то ли не дали, то ли сам 
не взял, теперь уж и не разберешься. 
Но факт остается фактом — в очере-

ди мы «потерялись», поэтому спустя 
2 года написали новое заявление. 

А льтернатива д ля А лины — 
частный детский сад, где женщину 
устраивает все, кроме цены. 

Списки комплектования доступ-
ны и на сайте управления образова-
ния —http://www.eduprv.ru/parents/, 
где легко можно отыскать фамилию 
своего ребенка. За путевками в дет-
ские сады родителей ждут вплоть 
до 9 июля:

— 24 июня путевки получили в 
группы компенсирующей направ-
ленности, а также те, кто написал 
заявления о переводе из одного дет-
сада в другой

 — 25-26 июня за направлениями 
ждут так называемых первоочеред-
ников и внеочередников — родите-
лей детей, попадающих под льгот-
ные категории

— 27-28 июня — все возрастные 
группы поселковых детских садов 
(№ 6,7,30,75 и 84)

— 1 июля — подготовительные и 
старшие группы

— 2 и 5 июля — младшие и сред-
ние группы

— 8-9 июля — ясельные группы.
В распоряжении родителей — це-

лый рабочий день — сотрудники 
управления образования выдают 

направления с 8 до 17 с перерывом 
на обед (с 11.30 до 12.30)

Комиссия по комплектованию, 
куда входят не только сотрудники 
управления образования и два депу-
тата, но и несколько родителей, на-
чала работу с 16 мая. 

В 2013 году в детский сад пойдут 
1355 ребятишек — с 2006 по 2011 год 
рождения. Учитывая, что до распре-
деления в очереди томилось 4499 де-
тей, получается, что устроить пред-
стоит еще 3144 дошкольника. Для 
этого четыре здания детских садов 
подлежат реконструкции — в них 
надстраивают третьи этажи, в двух 
пройдут капитальные ремонты, а 
также запланировано строительство 
абсолютно нового садика на улице 
Береговой на 270 мест.

 

Кто в какую 
группу пойдет

Все дети 2006-2007 г.р. в те-

кущем году будут устроены 

в ДОУ в подготовительные 

группы.

В старшую группу поступят 

дети 2007-2008 г.р., коли-

чество заявлений — 46. В 

ДОУ будут устроены все 

дети, родители которых по-

дали заявление до 1 апреля 

2013 года.

Средняя группа форми-

руется детьми, которые 

родились в период с 1 

сентября 2008 года по 31 

августа 2009 года. Общее 

число заявлений — 762, из 

них 22 — заявления льгот-

ных категорий граждан. 

На 1 сентября 2013 года 

вакантных мест будет 277, 

будут рассматриваться 

заявления, зарегистриро-

ванные до 20 июля 2009 

года, родители начинают 

готовить документы для 

поступления ребенка в ДОУ 

к августу.

В августе будет доуком-

плектование.

Граждане, которые подали 

заявление с 20 июля 2009 

года и в августе 2009 года, 

так же начинают готовить 

медицинские докумен-

ты к сентябрю. По мере 

освобождения мест, до 

конца года заявления будут 

рассматриваться в порядке 

очереди.

Если родители подали заяв-

ление с сентября 2009 года 

и далее, начинают готовить 

медицинские документы 

к декабрю 2013 года. В 

конце года предполагается 

выделить еще 400 мест на 

эту возрастную группу и 

рассмотреть все заявления, 

зарегистрированные в 2009 

— 2010 годах.

Дети данной возрастной 

категории, чьи родители 

подали заявление на 

предоставление мест в ДОУ 

в 2011, 2012 и 2013 годах, 

будут устроены в следую-

щем учебном году.

Попал — не попал
Доступны списки детей, которые получили путевки в детские сады

Не стоит отправлять в управления 

образования бабушек, дедушек и 

подруг — направления выдают-

ся лишь родителям и законным 

опекунам ребенка при наличии 

паспорта.

Фото Светланы Колесниковой

С самого утра 24 июня к управлению образования подходят родители, бабушки и дедушки, чтобы узнать, попадет ли 

нынче их ребенок в детский сад.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Реклама (16+)

Гороскоп  1-7 июля

Афиша  Гастроли

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

ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 

Фантастический боевик (12+)

ВОЙНА МИРОВ Z

Фильма-катастрофа (16+)

ИГРА В ПРАВДУ 

Комедия (18+)

ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 

Приключенческая комедия (12+)

ТУРБО

Мультфильм (6+)

КОПЫ В ЮБКАХ 

Комедийный боевик (18+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Успех ждет Овнов на деловых встречах при 

обсуждении соглашений, если вы будете придер-

живаться соответствующего стиля. Эклектичность 

сейчас неактуальна. На этой неделе вам придется 

много работать. Не упустите возможность проявить 

свои лучшие деловые качества: ум, настойчивость, 

усидчивость и организаторские способности. Вам 

придется встречаться с капризными партнерами, 

вести переговоры, улаживать самые занудные 

текущие дела.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы чувствуете себя отлично 

— полны сил и энергии. Не отказывайтесь ни от каких 

выгодных предложений. Это благоприятный период 

для вас. Постарайтесь не вступать в споры с дело-

выми партнерами, иначе они могут взбунтоваться, 

что не пойдет на пользу общему делу. Самое время 

подключиться к новым коллективным действиям и 

разносторонне проявить свои деловые качества и 

организаторские способности.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может наделить вас 

необыкновенной работоспособностью, все будет 

спориться в руках. Период благоприятен для встреч, 

поездок, налаживания контактов и плодотворного 

общения. Постарайтесь прикрутить свои амбиции и 

не подавлять эрудицией окружающих, лучше пере-

ключиться на научную работу, которая откроет для 

вас весьма интересные перспективы. Разбираясь с 

создавшимися проблемами, вы сможете смело вос-

пользоваться помощью близкого друга.

РАК. Эта неделя отлично подходит для бега с пре-

пятствиями. Ваши усилия увенчаются успехом, вы 

сможете выбраться из болота текущих проблем и 

заняться более приятными делами. В понедельник 

желательно не суетиться попусту и не сплетничать, 

а тем более не давать коллегам пустых обещаний. В 

среду желательно вести себя тихо, лучше не надо-

едать начальству своими идеями вне зависимости от 

степени их гениальности или бредовости. В пятницу 

будьте внимательны при работе с бумагами.

ЛЕВ. Хождение по кругу завершилось, наконец-то вы 

сдвинулись с мертвой точки. Если у вас за это время 

появились новые интересные и оригинальные идеи, 

скорее воплощайте их в жизнь, покуда время рабо-

тает на вас. Настройтесь на подписание договоров и 

заключение сделок. Возможны частые перемещения 

и короткие поездки, могут быть проблемы с транс-

портом. Хороший период для заграничных поездок. 

Бережнее относитесь к документам, есть опасность 

их потерять.

ДЕВА. На этой неделе желательно критически рас-

смотреть намеченные планы через призму реализма 

и корректировать их в соответствии с увиденным. 

Во вторник могут оказаться удачными поездки и 

командировки. Этот день благоприятен для нако-

пления знаний. Проявите щедрость, и вам отплатят 

той же монетой. В среду отдохните и постарайтесь 

восстановить затраченные силы. Смена обстановки 

взбодрит вас и изменит ваше настроение в лучшую 

сторону. Суббота удачна для поездок и переездов.

ВЕСЫ. Прошедший период был очень насыщенным, 

но он эмоционально вымотал вас, поэтому наступив-

шую неделю лучше провести в комфортной, камер-

ной обстановке с приятными людьми. Ваши планы по-

степенно начинают реализовываться. Постарайтесь 

сделать те дела, которых у вас порядком накопилось, 

покуда вы их откладывали на завтра, иначе с этим 

нарастающим комом трудно будет справиться. Работа 

попытается занять все ваше свободное время, но по 

значимости она лидировать не будет.

СКОРПИОН. Для вас эта неделя обещает приори-

тетное положение практически в любом окружении. 

Начало недели располагает к длительным поездкам 

и путешествиям. Понедельник окажется удачным 

днем для начала любого проекта, как важного, так и 

не очень значительного. А вот от рискованных пред-

ложений во второй половине недели вам желательно 

отказаться. Среду лучше посвятить мелким делам, 

прежде всего — бумажным. В выходные наилучшим 

способом отдохнуть будет демонстративная лень.

СТРЕЛЕЦ. Наилучших результатов на этой неделе 

Стрельцы смогут добиться в работе интеллектуаль-

ной направленности. Общение с влиятельными дру-

зьями значительно улучшит ход ваших дел. Какая-то 

важная и необходимая для вас информация поступит 

во вторник, скорее всего — от старых знакомых. В 

среду придется поспорить с коллегами. Выслушайте 

оппонента и не торопитесь с выводами. В пятницу 

постарайтесь не принимать участие в закулисных 

интригах.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги могут похва-

статься редкостным спокойствием, выдержкой и ду-

шевным равновесием. Хорошее время для решения 

непростых вопросов. Данный период располагает 

к началу реализации творческих идей и замыслов, 

независимо от того, трудитесь ли вы в данный мо-

мент или отдыхаете. Если вас посетит идея, следует 

бросить все и приняться за ее реализацию. В начале 

недели вам придется посвятить много сил и времени 

организационным вопросам.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам придется доказы-

вать высокий уровень профессионализма. Будьте 

раскрепощеннее и контактнее, это хороший период 

для людей творческих профессий. Внимательнее сле-

дите за новостями, чтобы не пропустить важную для 

вас информацию. Разговоров с начальством в среду 

лучше избегать, особенно если вы жаждете чего-то 

от него добиться. Претензии можно будет высказать 

потом. Бытовые вопросы несколько нарушат бурный 

ход профессиональной деятельности.

РЫБЫ. Наступает отличный период для реализации 

творческих идей. Понедельник удачен для начала 

фундаментальных проектов, неплохо бы в этот день 

затеять ремонт в доме. Вторник – неблагоприятный 

день для решения серьезных проблем, не стоит 

идти на принцип и подавлять партнеров. В среду 

желательно заняться построением планов на бли-

жайшее будущее. Четверг располагает к генеральной 

уборке: расчистите рабочий стол, наведите порядок 

в бумагах.

13 июля. Суббота

КРК «Уралец»

ул. Большакова, 90, тел. 214-86-14

ОТКРЫТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ТУРНЕ ЭЛТОНА ДЖОНА

8 июля. Понедельник

ККТ «Космос»

ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

КОМЕДИЯ «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ»

25 июля. Четверг

КРК «Уралец»

ул. Большакова, 90, тел. 214-86-14

STING В РАМКАХ МИРОВОГО 

ТУРА BACK TO BASS TOUR

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Итальянские уроки»

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.05 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

11.00 «Брак без жертв». (16+)

12.00 «Гардероб навылет». (16+)

13.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» (12+)

01.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)

10.20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом» 

(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+)

16.20 «Доктор И...» (16+)

16.55 Реальные истории. «Служеб-

ный роман». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Садовые войны». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «С чем едят 

канцерогены?» (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.45 Прогноз погоды

12.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 

(12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 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» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Преступления без наказа-

ния» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

08.30, 23.30 Т/с «Свободная женщи-

на» (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 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба K Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Д/ф «НЛО для Гитлера» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Заскок на потолок. Крутые 

Сезари: начало» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Виде-

ние» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Почку на бочку» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Быть Геной Букиным» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Москва...» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Норвежский лес» (16+)

03.10 Т/с «Без следа». «Возрожде-

ние» (16+)

06.00 Д/ф «Ганнибал K человек, 

миф, тайна» (12+)

07.10 Х/ф «Море студеное» (6+)

09.00 Новости

09.20 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

10.05 Х/ф «Эсперанса» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Т/с «Следопыт»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Следопыт»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Линкор «Марат» 

(16+)

20.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Гости из космоса» (16+)

10:00 «Последние из атлантов» (16+)

11:00 «Подводные жители» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «СНН» (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 «СНН» (16+)

19:50 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна»» (16+)

22:00 «Живая тема» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Солдаты» Комедийный 

сериал (16+)

01:50 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

02:45 «Туристы» Сериал (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Опасный Ленинград.Волки с 

Васильевского». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Цепь». 1 с. (16+)

13.25 Х/ф «Цепь». 2 с. (16+)

14.30 Х/ф «Цепь». 2 с. (16+)

14.40 Х/ф «Цепь». 3 с. (16+)

15.40 Х/ф «Цепь». 4 с. (16+)

16.30 Х/ф «Цепь». 5 с. (16+)

17.25 Х/ф «Цепь». 6 с. (16+)

18.00 Х/ф «Цепь». 6 с. (16+)

18.40 Х/ф «Цепь». 7 с. (16+)

19.35 Х/ф «Цепь». 8 с. (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Верный друг» (16+)

23.15 Т/с «След.Запретный плод» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смертельная кол-

лекция» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 Х/ф «Господа офицеры» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. 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 «Defacto» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь: испыта-

ние смертью» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 Т/с «Химик» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Химик» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Эми-

гранты. Расколотые сердца» 

(16+)

20.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Великий человекKпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (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+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: K щас я!»,. 1, 16 

ч. +)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Солт» (16+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиKХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.25 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

04.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Шуми, городок»

12.30 Д/ф «Лесной дух»

12.40 Д/ф «Кофе.Путешествие с 

востока на запад»

13.25 Д/ф «Рем Хохлов.Последняя 

высота»

14.05 Спектакль «Зимородок»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Виолетта». 1 с.

17.30 Муз/ф «Чародейка»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 1

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Александр Менакер.

Рыцарь синего стекла»

20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 

Бонапарта?». 1 ф.

21.00 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

22.00 «Сцены из жизни.Тамара 

Синявская»

22.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»

23.40 «Новости культуры»

00.00 «Кинескоп».35 Московский 

Международный кинофе-

стиваль

00.40 Д/ф «В Москву, в Москву...»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

10.00 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Железный орел 2» (16+)

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Х/ф «Сахара» (16+)

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка

18.55 «Большой спорт»

19.15 Х/ф «Звездочет» (16+)

22.35 Смешанные единоборства. 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Угрозы современного мира».

Электронные деньги

01.45 «Угрозы современного мира».

Демография

02.20 Х/ф «Рокки 3» (16+)

04.15 «Павлопетри.Город под водой»

05.10 «Вести.ru»

05.25 «Наше все».Каслинское литье

05.55 «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 «Медный ангел» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Воротилы». (16+)

13.00 Х/ф «Хозяин империи» (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Чемпионы». (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 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Война против своих.Игнатьев. 

Корнилов. Махров». (16+)

02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Магия еды. (12+)

10.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.15 Д/ф «Городские легенды.

Бутырка. Тюрьма особого 

назначения» (12+)

12.15 Х/ф «Пленница» (16+)

14.00 Х/ф «Красная шапочка» (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+)

19.55 Т/с «Менталист» (12+)

20.45 Т/с «Менталист» (12+)

21.45 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)

00.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «День катастрофы 2: 

Конец света» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиKМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

00.55 «Взорвать мирно.Атомный 

романтизм». (12+)

01.55 «Вести +»

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+)

13.45 «Истина гдеKто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 Ночные новости

00.25 «Викинги». (18+)

01.25 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

TV1000

20.30 «ИГРЫ 

ПАТРИОТОВ»

(16+) Бывший сотрудник 

ЦРУ, а ныне профессор 

Военно-морской академии 

Джек Райен, находясь в 

Лондоне, случайно стано-

вится свидетелем террори-

стического акта, который 

члены Ирландской Респу-

бликанской Армии пытаются 

провести против членов ко-

ролевской семьи. Вмешива-

ясь, Райен предотвращает 

покушение, обезоруживая 

одного террориста  и убивая 

его младшего брата.
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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

02 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет. Слоны» 

(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. Госпо-

дин отравитель». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Тайны агента 007» (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Самая красивая» (12+)

04.10 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом» 

(12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Нескорая помощь» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

КОРОЛЕВА!» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 «СОВА» (16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

00.00 «Строим вместе» (16+)

00.30 «MALINA.am» (16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)

10.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Отдых без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Д/с «Женский род» (16+)

14.30 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Одиночество любви» 

(16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Свободная женщи-

на» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроQконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Песни, рожденные в дороге». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «TatQmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба Q Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Ленин жив» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак» 

(12+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Аферисты» (16+)

02.15 Т/с «Без следа» (16+)

03.05 Т/с «Друзья» (16+)

03.35 Т/с «Друзья» (16+)

04.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Святки». (16+)

05.05 «Школа ремонта» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Следопыт». «По следам 

человека»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Т/с «Следопыт». «По следам 

золотого коня»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Следопыт». «По следам 

золотого коня»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Красный 

Крым» (16+)

20.20 Х/Ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Брежнев против 

маньяка» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

01.10 Х/ф «Вдовы» (12+)

02.50 Х/ф «Эсперанса» (6+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Бойцы Вселенной» (16+)

10:00 «Космические спасатели» 

(16+)

11:00 «Морские пришельцы» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «СНН» (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+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «СНН» (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+)

23:50 «Солдаты» сериал (16+)

01:50 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

02:45 «Туристы» Сериал (16+)

08.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Русский перевод» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Русский перевод». (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.Гость из про-

шлого» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Опасное 

чувство» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Страсти по 

баллам» (16+)

22.30 Т/с «След.Потеря крови» (16+)

23.15 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Правило снайпера 

номер два» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.10 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 «Звездная жизнь. Эми-

гранты. Расколотые сердца» 

(16+)

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездные трагедии» 

(16+)

20.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Великий человекQпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «КОРОЛЕВА ШОППИН-

ГА». (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «РОБОКОП» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиQХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

03.00 Х/ф «Три беглеца» (16+)

04.50 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/ф «Рожденные в СССР.28 

лет». 1 с.

13.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Могучие крылья»

13.25 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

14.25 Х/ф «Отцы и дети». 1 с.

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Фонтанки

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Виолетта». 2 с.

17.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года». Национальный филар-

монический оркестр России. 

Дирижер А. Лазарев

18.15 Д/ф «Александр Вишневский.

Осколок в сердце»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 2

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Острова»

20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 

Бонапарта?». 2 ф.

21.00 Д/с «Средневековое мышление»

22.00 «Сцены из жизни.Тамара 

Синявская»

22.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Рауль Валленберг»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Комплекс неполноцен-

ности»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестQдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомобильные диски

10.45 АвтоВести

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Железный орел 3» (16+)

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

Электронные деньги

15.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)

17.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

17.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Подземное строительство

18.55 «Большой спорт»

19.15 Х/ф «Звездочет» (16+)

22.35 Х/ф «Путь» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 

условиях

01.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка

02.10 Х/ф «Рокки 4» (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 «Хозяин империи» (16+)

11.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Закрытый клуб». (16+)

13.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Казанские разборки». (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»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХQВерсии.Другие новости. (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

мечты Иосифа Сталина» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

отцыQоснователи США» (12+)

14.00 Т/с «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Мурманск. В плену Северного 

сияния» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Обитель зла: Жизнь 

после смерти» (16+)

00.45 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокQшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиQМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиQМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 «Честный детектив». (16+)

02.55 Х/ф «Взять живым». 1 с.

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+)

13.45 «Истина гдеQто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 Ночные новости

00.25 «Викинги». (18+)

01.15 Х/ф «12 раундов» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «12 раундов» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.15 «12 РАУНДОВ»

(16+) Дэнни Фишер, по-

лицейский, арестовывает 

Майлса Джексона, одного из 

опасных и разыскиваемых 

преступников в мире. При 

этом несчастный случай 

уносит жизнь подруги Майл-

са. Годом позже жаждущий 

мести Джексон совершает 

побег из тюрьмы и похища-

ет подругу Дэнни. Фишер 

будет делать все, чтобы 

остановить игру этого су-

масшедшего и достигнуть 

своей цели прежде, чем 

пострадают невинные люди.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Итальянские уроки». (12+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-

НЫ» (16+)

10.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Отдых без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Д/с «Женский род» (16+)

14.30 Х/ф «Лера» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Дочка» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет. Ягуа-

ры» (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 «Брак по завещанию» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Трубка счастья». (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

13.00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

КОРОЛЕВА!» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 «Пуля-дура» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 «СОВА» (16+)

00.00 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕ-

МОНТ?» (16+)

00.20 «MALINA.am» (16+)

01.20 НОВОСТИ (16+)

08.30 Т/с «Свободная женщина» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроRконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы R внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба R Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Временное безумие. Опера-

ция «Карамелька» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Уход в 

астрал» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Кошки против собак» 

(12+)

13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Ленин жив» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Борьба за работу» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (12+)

22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Следопыт». «По следам 

золотого коня»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Т/с «Следопыт». «По следам 

следователя»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Следопыт». «По следам 

следователя»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики» 

(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Линкор «Парижская 

коммуна» (16+)

20.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть адмирала» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

01.10 Х/ф «Ижорский батальон» 

(12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «СНН» (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+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «СНН» (16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Тита-

ник». Секрет вечной жизни» 

(16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Солдаты» Комедийный 

сериал (16+)

01:50 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

02:45 «Туристы» Сериал (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Опасный Ленинград.Охота на 

миллионера». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Русский перевод» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Русский перевод» (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.Романтик, 

бандит и Казанова» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Спасительный 

капкан» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Письмо 

счастья» (16+)

22.30 Т/с «След.Охота» (16+)

23.15 Т/с «След.Убить Кацуговского» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.30 «Райские сады» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Райские сады» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездные трагедии» 

(16+)

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездные отцы» (16+)

20.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Великий человекRпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шоппинга». (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)

15.55 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «РОБОКОП 2» 

(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

00.30 «ЛюдиRХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

02.50 Х/ф «Американский жиголо» 

(16+)

05.05 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/ф «Рожденные в СССР.28 

лет». 2 с.

13.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Витрина социализма»

13.25 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

14.25 Х/ф «Отцы и дети». 2 с.

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие А.Михайлов, И. Мони-

гетти, А. Белобородов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 

Мопен». 1 с.

17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая 

симфония». Дирижер Г. 

Дудамель

18.30 Д/ф «Елена Блаватская»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 3

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Мой друг Андрей 

Болтнев»

20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 

Бонапарта?». 3 ф.

21.00 Д/с «Средневековое мышление»

22.00 «Сцены из жизни.Тамара 

Синявская»

22.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Переселение душ»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры

09.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Пожарный. На линии огня

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки 3» (16+)

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

15.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)

17.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Научное прогнозирование

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ростест. Испытания

18.55 «Большой спорт»

19.15 Х/ф «Звездочет» (16+)

22.35 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Полигон»

01.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (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 «Экстренное торможение» 

(16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Чемпионы». (16+)

13.00 Х/ф «Муж собаки Баскерви-

лей» (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Лихая парочка убийц». (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+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.25 «Дачный ответ»

02.30 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХRВерсии.Другие новости. (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

«Армагеддон» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и Дикий 

Запад» (12+)

14.00 Т/с «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Новороссийск. Кладбище 

кораблей» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Арахния» (16+)

00.30 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокRшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокRшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиRМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиRМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиRМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиRМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 «Красная Мессалина.Декрет о 

сексе». (18+)

01.55 «Вести +»

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+)

13.45 «Истина гдеRто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 «Любовь с оружием» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Ночные новости

00.20 «Викинги». (18+)

01.05 Т/с «ФорсRмажоры» (16+)

01.55 Х/ф «Трон» (12+)

03.00 Новости

ТВ3 01.00 

ПЕРЕГОВОРЩИК

(16+) Переговорщик — это 

полицейский, ведущий пере-

говоры с преступниками или 

террористами, захвативши-

ми заложников. Герой карти-

ны Дэнни Роумэн — один из 

лучших «переговорщиков» в 

Чикаго. Напарник и близкий 

друг Роумэна сообщает 

ему, что в Фонде помощи 

инвалидам, членом прав-

ления которого был Дэнни, 

расхищают деньги, а он 

знает, кто за этим стоит. Это 

Терренс Найбаум из отдела 

внутренних расследований.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

04 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Итальянские уроки». (12+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Любовь с привилегиями» 

(16+)

11.15 «Тайны еды»

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Д/с «Женский род» (16+)

14.35 Х/ф «Героиня своего романа» 

(16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Рыжая» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «В мирные дни» (6+)

10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет. Орангу-

таны» (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 «Брак по завещанию» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Картуш» (16+)

04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 

(16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

13.00 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 «Страсти по пластике» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

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 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

00.30 «MALINA.am» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.40 Т/с «Свободная женщи-

на 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.40 РетроQконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида Q Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поQтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Наш дом Q Татарстан». «Три 

грузинские святыни». (12+)

13.20, 23.00 Д/ф «Вторая жизнь 

резидента» (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 «TatQmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба Q Король Лев»

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«РегQТайм. Когда Рита встре-

тила Ранта» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Братья» 

(12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Следствие ведут рыбаки» 

(16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ягоды любви» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (12+)

13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «До-

веряй, но проверяй» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Скуби#Ду» (12+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Следопыт»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант ПортQАртура» 

(12+)

19.35 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Максим 

Горький» (16+)

20.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черные дьяволы» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

01.10 Х/ф «Два бойца» (6+)

02.40 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «СНН» (16+)

12:50 «Формула здоровья» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «СНН» (16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Зов Земли» (16+)

21:00 «Эликсир молодости» (16+)

22:00 «Какие люди!» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» (16+)

23:50 «Солдаты» Комедийный 

сериал (16+)

01:50 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

02:45 «Чистая работа» (12+)

03:35 «Туристы» Сериал (16+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Статский советник» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Говорит и показывает 

Ленинград»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Вторая попытка» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Вода» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)

01.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

04.10 Х/ф «Интервенция» (12+)

06.15 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо» (12+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 Юридическая программа 

«Резонанс» (16+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 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 «Звездные отцы» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная дружба» (16+)

20.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Великий человекQпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шоппинга». (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)

16.10 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиQХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

03.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ЗОККО-

МОН» (12+)

05.05 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»

12.20 100 лет со дня рождения 

Т.Еремеевой

13.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Ударим автопробегом»

13.25 Д/с «Средневековое мышление»

14.25 Х/ф «Отцы и дети». 3 с.

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 

Мопен». 2 с.

17.30 Концерт «Имре Кальман.

ГрандQГала»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 4

19.45 Д/ф «Тайный советник 

королева»

20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 

Бонапарта?». 4 ф.

21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 

Джонсом»

21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

22.00 «Сцены из жизни.Тамара 

Синявская»

22.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Константин Мельник»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Психоаналитический 

случай 5»

07.00 «Моя планета»

07.50 «Павлопетри.Город под водой»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки 4» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок» 

Казань. Спортивная стройка

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 Х/ф «Рокки 5» (16+)

17.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

18.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вакуум. Весомое ничто

18.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

19.00 «Большой спорт»

19.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

(16+)

21.30 Смешанные единоборства.

PRO FC. Александр Емелья-

ненко (Россия) против Жозе 

Родриго Гелке (Бразилия)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

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 «Кровь за кровь» (16+)

11.40 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Казанские разборки». (16+)

13.00 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)

15.20 «Дорожные драмы». (16+)

16.20 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Украсть 100 миллионов». 

(16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.25 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины. (12+)

03.00 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Все по ФэнQШую. (12+)

10.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

на крови» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и золотые 

храмы» (12+)

14.00 Т/с «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 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Чупакабра» (16+)

00.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокQшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиQМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиQМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 Х/ф «Взять живым». 3 с.

03.45 Т/с «Большая любовь 5» (16+)

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+)

13.45 «Истина гдеQто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 «Любовь с оружием» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Ночные новости

00.20 «Викинги». (18+)

01.05 Комедия «Мужской стриптиз». 

(16+)

02.45 Комедия «500 дней лета». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

01.05 «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ»

(16+) В небольшом англий-

ском городке закрывается 

сталелитейный завод. Успех 

заехавшей в город группы 

мужских стриптизеров рож-

дает у одного из бывших 

работников завода идею 

организовать свое стриптиз-

шоу. А поскольку бывшие 

сталевары не отличаются ни 

идеальным телом, ни умени-

ем танцевать, то необходимо 

придумать что-то еще для 

привлечения женского вни-

мания…
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06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Все наоборот» (16+)

10.00 «Свадебное платье». (12+)

10.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» 

(16+)

01.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.30 Д/ф «Блондинки в законе» 

(16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

10.20 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет. Гепар-

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. «Компромат на 

сосиску». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Валерий Харламов. До-

полнительное время» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Леон» (16+)

00.25 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Дмитрий Певцов. (6+)

02.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

03.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Пожары» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Татьяна До-

гилева» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 «Губит людей вода» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

22.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 «СОВА» (16+)

00.00 «О личном и наличном» (16+)

08.30, 23.00 Т/с «Свободная женщи-

на 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроQконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30, 02.20 «Наставник». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Х/ф «Готовимся к Универси-

аде» (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба Q Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Кондитерская. Мама Бемби» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Новые 

союзники» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Скуби%Ду» (12+)

13.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

12 с. (16+)

23.00 «Страна в Shope». (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Пальметто» (16+)

03.15 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00 Новости

09.20 Д/ф «Восхождение» (12+)

10.25 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)

14.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

19.55 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»

22.00 Новости

22.30 Т/с «...И была война» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Зов Земли» (16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «СНН» (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 «СНН» (16+)

19:45 «Копилка» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «НЛО. Второе пришествие» 

(16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного» (16+)

02:00 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (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 «Руины стреляют» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Руины стреляют» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Руины стреляют» (12+)

18.50 Т/с «Руины стреляют» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Замечательный 

сосед» (16+)

21.45 Т/с «След.Адвокатская исто-

рия» (16+)

22.30 Т/с «След.Грязное белье» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Последнее дело 

ФЭС» (16+)

00.00 Т/с «След.Дело мертвых» 

(16+)

00.45 Т/с «След.Святые и грешные» 

(16+)

01.30 Т/с «След.Верный друг» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная дружба» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 «Кривое зеркало» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

22.55 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 М/с «Великий человекQпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шоппинга». (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/Ф «РОБОКОП 3» 

(16+)

15.55 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайQна!»,. 2, 16 ч. +)

20.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

21.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НА 

СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 

МАРТ!» (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

РАКЕТА» (12+)

01.45 Х/ф «Филадельфия» (18+)

04.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

11.00 Важные вещи.»Бюст Победо-

носцева»

11.15 Х/ф «Американская дочь»

12.50 Д/ф «Лоскутный театр»

13.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Взвейтесь кострами»

13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 

Джонсом»

14.25 Х/ф «Отцы и дети». 4 с.

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Иван Фомин

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Узницы»

17.30 «Игры классиков».Эмиль 

Гилельс

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». «На 

краю света»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Распахнуть окно»

20.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

22.00 Концерт

22.30 «Линия жизни».В. Соловьев

23.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Монастырь в 

СанктQГаллене»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Американская дочь»

07.00 «Моя планета»

07.50 «Операция «Айсберг».Жизнь и 

смерть ледяной горы»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Полигон»

09.55 «24 кадра». (16+)

10.25 «Наука на колесах»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки 5» (16+)

13.25 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

17.20 Смешанные единоборства.

PRO FC. Александр Емелья-

ненко (Россия) против Жозе 

Родриго Гелке (Бразилия). 

(16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Футбол. Женщины. Россия Q 

ЮАР. Прямая трансляция из 

Казани

20.55 «Большой спорт»

21.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Футбол. Мужчины. Россия Q 

Ирландия

23.55 «Большой спорт»

00.05 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Германия Q Россия. 

Прямая трансляция

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 «Муж собаки Баскерви-

лей» (16+)

11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Лихая парочка убийц». (16+)

13.00 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

14.50 «Дорожные войны». (16+)

15.20 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Сожитель». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23.25 «Кодекс чести.Мужская исто-

рия». (16+)

00.20 «Ты не поверишь!» (16+)

01.15 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины. (12+)

02.55 «Дикий мир»

03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

06.00 М/ф

09.00 Магия красоты. (16+)

10.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Же-

стокий Мир Ивана Грозного» 

(12+)

13.00 Д/ф «Необъяснимые построй-

ки» (12+)

14.00 Т/с «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Краснодар. Проклятие древ-

них захоронений» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекQневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

22.15 Х/ф «Мстители» (12+)

00.00 Х/ф «Супермен: Стальная 

молния» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокQшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиQМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиQМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала». (12+)

22.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)

01.45 Х/ф «Ангелочек%

мстительница» (16+)

03.45 Т/с «Большая любовь 5» (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+)

13.45 «Истина гдеQто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Жди меня»

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Т/С «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ» (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 Д/ф «The Rolling Stones Q 

Crossfire Hurricane» (16+)

02.35 Х/ф «Большой каньон» (12+)

04.50 «Контрольная закупка»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ПАРИЖ, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

(16+) Истории «про любовь» 

сменяют друг друга, одна 

звучит с ноткой назидания 

и мягкого юмора, другая 

построена на курьезной 

ситуации, третья пытается 

разом напугать и рассме-

шить зрителей. При этом 

сильного стилистического 

разрыва между новеллами 

не прослеживается. Но это 

не сборная солянка талант-

ливых современных режис-

серов, а действительно лад-

но скроенный фильм.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

06 /07/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Тачанка с юга» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

11.40 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Обитаемый остров.

Фильм 1» (16+)

18.30 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

20.45 «Анекдоты 2». (16+)

21.00 «Дорожные 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 «Откуда берутся дети?» 

(16+)

02.45 Т/с «Отряд «Антитеррор» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 «Очная ставка». (16+)

15.20 «Своя игра»

16.10 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)

00.10 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины. (12+)

02.00 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)

02.55 «Дикий мир»

03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

11.30 Магия еды. (12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по ФэнBШую. (12+)

15.00 Магия красоты. (16+)

16.00 ЧеловекBневидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

19.15 Х/Ф «ХАЛК» (12+)

22.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)

00.15 Х/ф «Супермен: В поисках 

мира» (12+)

02.00 Х/ф «Множество»

04.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиBМосква»

08.20 «Минутное дело»

09.20 «Субботник»

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиBМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Восход Победы.Курская 

буря». (12+)

12.50 Х/ф «Чужие мечты» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиBМосква»

14.30 Х/ф «Чужие мечты» (12+)

17.10 «Субботний вечер»

19.05 Х/ф «Домоправитель» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Домоправитель» (12+)

21.40 Х/ф «Альпинист» (12+)

23.40 Торжественная церемония 

открытия XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 г. 

в Казани

05.25 Х/ф «Дым Отечества» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Дым Отечества» (12+)

06.55 Х/ф «Расследование»

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 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Другой Андрей Мягков». 

(12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.30 «Форт Боярд». (16+)

16.55 «Тамара Синявская.Свет моей 

любви». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

20.00 «Невероятный Гудвин». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Две звезды».Лучшее

01.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

05.30 «МаршBбросок». (12+)

06.05 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Чудесный колокольчик», 

«Ну, погоди!», «Сказка о попе 

и о работнике его Балде»

07.25 Х/ф «Наши соседи» (12+)

09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»

10.15 ФИЛЬМ B ДЕТЯМ. «Алеша 

Птицын вырабатывает харак-

тер». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

БрайтонAБич опять идут 

дожди» (12+)

14.35 Х/ф «Туз» (12+)

16.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ.»Близкие люди». 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Близкие люди». Продолже-

ние фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Анато-

лий Вассерман. (12+)

01.25 Х/ф «Леон» (16+)

6.00 Мультсериал 

«СМЕШАРИКИ»

6.55 НОВОСТИ (16+)

7.25 Художественный фильм 

«УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 Развлекательная программа 

«ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

11.00 Программа «Строим вместе» 

(16+)

11.30 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

11.50 Сказка «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

ЧЕК» (6+)

13.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА», 1 и 2 серии (12+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Дарья Донцо-

ва» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

(16+)

22.45 Прогноз погоды

22.50 Художественный фильм 

«ВИЙ» (18+)

00.20 «Новости. Итоги недели» (16+)

00.50 «A-ONE» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Райские сады» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Кеша и чудовище»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (12+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.35 «УГМК. наши новости» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.20 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.00 Х/ф «Алиби» (18+)

00.40 «Автоэлита» (12+)

01.10 «Ночь в филармонии»

02.00 Х/ф «На белом катере» (16+)

06.00 М/ф «Фальшивая нота», «Мы 

с Джеком», «Контакт», «Кот 

Котофеевич», «Карандаш и 

Клякса B веселые охотники», 

«Он попался!», «Ну, погоди!», 

«Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 «ОСТОРОЖНО ДЕТИ!» 

(12+)

16.00 «Осторожно дети!» (12+)

16.30 «Осторожно дети!» (12+)

19.10 Х/ф «Няня» (12+)

21.00 Х/ф «Няня 2» (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайBна!»,. 2, 16 ч. +)

23.45 Х/Ф «КОНГО» (12+)

01.45 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

02.55 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «КНЯЖНА 

МЕРИ»

12.10 Д/ф «Хрустальные дожди.

Татьяна Пилецкая»

12.50 «Большая семья».Армен 

Джигарханян

13.45 «Пряничный домик». «Само-

варное дело»

14.15 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

15.35 «Пешком...» Москва бронзовая

16.05 «Вся Россия».Фольклорный 

фестиваль. Лучшее

17.45 «Гении и злодеи»

18.15 Д/ф «Асматы»

19.10 «Больше, чем любовь»

19.50 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»

21.30 Концерт «Певцов много, 

Певцов B один»

22.20 СПЕКТАКЛЬ 

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО»

00.45 «ДжемB5».Рой Айерс. Концерт 

в клубе «Нью Морнинг»

01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.25 «Легенды мирового кино».С. 

Мартинсон

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «В мире животных»

10.35 «Страна спортивная»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.55 ХХVI Летняя Универсиада.Во-

дное поло. Женщины. Россия 

B Япония. Прямая трансляция 

из Казани

16.00 ХХVI Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Трамплин 1м. 

Мужчины

16.50 «24 кадра». (16+)

17.20 «Наука на колесах»

17.50 ФормулаB1.ГранBпри Герма-

нии. Квалификация. Прямая 

трансляция

19.05 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

(16+)

21.05 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Емельяненко. 

(16+)

23.00 «Большой спорт»

00.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Германия B Россия. 

Прямая трансляция

01.55 Профессиональный бокс

03.45 «Операция «Айсберг».Жизнь и 

смерть ледяной горы»

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.35 «Собака в доме»

10.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Посторонний» (16+)

21.00 Х/Ф «СВЯЗЬ» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(16+)

01.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.50 «Вкусы мира»

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 ХитBпарад «Музыкальная 

десятка». «БулгарBрадио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 Казань.Эстафета огня Универ-

сиады 2012 г. (6+)

10.20 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Х/ф «Счастлива ли ты?» (12+)

15.10 Эстрадный концерт. (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Телеочерк о писателе, журна-

листе А.Хасанове. (12+)

17.30 «Хоршида B Моршида». (12+)

17.45 «Караоке поBтатарски». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Красти доги. Об-

ломки Моны Лоа» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

«Грузинская кухня». (12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Дурнушек.net». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

11 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 21 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию» (12+)

07.50 Х/Ф «КАК СТАТЬ МУЖ-

ЧИНОЙ»

09.00 Д/с «Дипломатия». «Второй 

фронт» (12+)

09.45 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)

11.00 Х/ф «ДочкиAматери»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Арктика.

Версия 2.0»

13.45 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

16.30 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.

НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

20.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)

00.40 Х/ф «Сельский врач»

02.50 Х/Ф «ДОСЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

05:00 «Туристы» Сериал (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+)

12:45 «Копилка» (12+)

13:00 «Военная тайна»(16+)

15:00 «Странное дело»: «В душном 

тумане Вселенной» (16+)

16:00 «НЛО. Второе пришествие» 

(16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Тайные архи-

текторы революций» (16+)

18:00 «Репортерские истории» Спец-

проект (16+)

19:00 «Кино»: Михаил Пореченков в 

боевике «День Д» (16+)

20:40 «Кино»: Игорь Лифанов, 

Владимир Турчинский, Виктор 

Сухоруков в комедийном 

боевике «Русский спецназ» 

(16+)

22:30 Станислав Дужников, Алексей 

Панин, Сергей Арцыбашев в 

комедии «ДМБ» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Вода» (16+)

13.00 Т/с «След.Вторая попытка» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Убить Кацуговского» 

(16+)

14.20 Т/с «След.Охота» (16+)

15.05 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)

15.50 Т/с «След.Потеря крови» (16+)

16.35 Т/с «След.Запретный плод» 

(16+)

17.15 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Папина дочка» (16+)

18.55 Т/с «След.Правило снайпера 

номер два» (16+)

19.40 Т/с «След.Смертельная кол-

лекция» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/ф «Покушение». 1 с. (16+)

22.15 Х/ф «Покушение». 2 с. (16+)

23.05 Х/ф «Покушение». 3 с. (16+)

00.00 Х/ф «Покушение». 4 с. (16+)

ПЕРВЫЙ

01.00 «ХРАБРОЕ 

СЕРДЦЕ»

(16+) Это история легендар-

ного национального героя 

Уильяма Уолласа, посвятив-

шего себя борьбе с англи-

чанами при короле Эдварде 

Длинноногом. Он рано ли-

шился отца, и его забрал к 

себе дядя Оргайл, который 

дал ему хорошее образо-

вание в Европе. На родину 

Уильям возвращается уже 

взрослым человеком, мечта-

ющем завести семью и жить 

мирной жизнью. Но судьба 

распорядилась иначе. 
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06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.10 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

11.20 Х/ф «Башмачник» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Фанат» (16+)

17.45 Х/ф «Фанат 2» (16+)

19.30 «Анекдоты 2». (16+)

21.00 «Дорожные 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 «Башмачник» (16+)

03.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана» с Ю. Высоцкой

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»

16.10 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Второй убойный» (16+)

00.15 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины. (12+)

02.05 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)

03.00 «Дикий мир»

03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

05.00 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)

11.00 Т/с «Алькатрас» (12+)

23.00 Х/ф «Филадельфийский экс-

перимент» (16+)

00.45 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

02.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)

04.45 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.10 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.35 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.20 Х/ф «Ищите женщину»

08.25 «Сам себе режиссер»

09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время.

ВестиAМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»

14.30 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

16.00 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 

(12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Мать и Мачеха» (12+)

01.20 Х/ф «Разоблачение» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Путь к причалу» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинAкод»

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»

13.35 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

16.50 КОНЦЕРТ 

«ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ»

18.50 «Вышка». (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

АРТИСТ»

23.45 «Дети Третьего рейха». 3, 16 

ф. +)

00.45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

03.00 Комедия «Современные про-

блемы». (16+)

РОССИЯ-1

21.30 

«МАТЬ И МАЧЕХА»

(16+) Еще вчера мир был 

полон улыбок и надежд, но 

смерть отца означает для 

Кати переезд в детский дом. 

Здесь ее сердце ожесточа-

ется. Она выводит для себя 

одну простую истину — чужих 

детей никто не любит. Все 

свои усилия девочка отдает 

тому, чтобы научиться хоро-

шо кататься на лыжах и по-

вторить судьбу выпускницы 

этого детского дома, ставшей 

успешной лыжницей.

05.30 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер» (6+)

06.40 М/ф «Золотая антилопа», 

«Дядя Степа A милиционер», 

«Полкан и Шавка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/Ф «ДВОЕ ПОД ДО-

ЖДЕМ» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Дети нулевых». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Программа «МОСКОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ»

15.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

17.25 Х/Ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Качели» (16+)

02.00 Х/ф «Наши соседи» (12+)

03.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

04.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

6.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА», 1 и 2 серии (12+)

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.30 «МОЯ ПРАВДА. Дарья Донцо-

ва» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ 

ЖЕНУШКУ» (12+)

15.00 «UMA2RMAH. А может это 

сон?» Музыкальный концерт 

(12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Остров 

Пелопса» (12+)

21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

22.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.15 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

22.45 Прогноз погоды

23.50 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-

ЛЭНДА» (18+)

02.20 «A-ONE» (16+)

05.00 Д/ф «Портовые города мира» 

(16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «Райские сады» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Футбольные звезды»

10.30 М/ф «80 дней вокруг света»

11.00 М/ф «Школа вампиров» (12+)

11.30 «Ребятам о зверятах»

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 «Все будет хорошо» (12+)

15.00 «ДИВСAэкспресс» (16+)

15.45 Программа «События. Парла-

мент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 Кривое зеркало (16+)

19.00 Х/ф «На белом катере» (16+)

22.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

23.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

23.30 Четвертая власть (16+)

00.00 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Светлячок», «Стрекоза 

и муравей», «Это что за 

птица?», «На лесной эстраде», 

«Лиса и заяц», «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья» (6+)

10.15 М/ф «Братец медвежонок 

2» (6+)

11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.30 Х/ф «Няня» (12+)

14.15 Х/ф «Няня 2» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 Комедийный сериал «Даешь 

молодежь!» (16+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

00.40 Х/ф «Фантом» (6+)

06.30 Европейский новостной канал 

«Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Овод»

12.10 «Острова»

12.55 «Россия, любовь моя!». 

«Бурятский дацан»

13.20 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БЕГЛЕЦ»

15.05 М/ф «СтепаAморяк»

15.30 Д/ф «Бобры A строители 

плотин»

16.25 Концерт

17.30 «Послушайте!» Вечер 

С.Крючковой в Московском 

международном Доме музыки

18.45 «Искатели». «Завещание 

Баженова»

19.35 «Острова»

20.15 Х/ф «Послесловие»

21.50 «Инна Макарова A крупным 

планом».Творческий вечер 

в Государственном театре 

киноактера

23.00 Концерт

00.45 Д/ф «Бобры A строители 

плотин»

01.35 М/ф «Старая пластинка»

01.55 «Искатели». «Завещание 

Баженова»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Тимбукту. Главное 

A добраться до цели»

07.00 «Моя планета»

07.35 «Моя рыбалка»

08.05 «Язь против еды»

08.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.00 «Большой спорт»

10.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция из Казани

14.50 ХХVI Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Трамплин 1м. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Казани

15.40 «Большой спорт»

16.20 Прыжки в воду. ХХVI Летняя 

Универсиада.Прыжки в воду. 

Трамплин 3м. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция 

из Казани

17.30 «Большой спорт»

17.45 ФормулаA1.ГранAпри Герма-

нии. Прямая трансляция

20.15 ХХVI Летняя Универсиада.Лег-

кая атлетика. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

22.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Баскетбол. Мужчины. Россия 

A Оман. Прямая трансляция 

из Казани

00.45 «Большой спорт»

01.30 Футбол.Товарищеский матч. 

«Динамо» (Тбилиси) A «Ди-

намо» (Москва). Трансляция 

из Грузии
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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.

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». «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

09.45 Лотерея: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Мерилин 

Монро в Соловьиной роще». 

(12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

19.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 15 с. (16+)

20.00 М/ф «Делай ноги 2» (12+)

22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

05:00 Станислав Дужников, Сергей 

Арцыбашев, Виктор Павлов в 

сериале «ДМБ» (16+)

05:45 «Кино»: Станислав Дужников, 

Алексей Панин, Сергей Арцы-

башев в комедии «ДМБ» (16+)

07:25 Станислав Дужников, Сергей 

Арцыбашев, Виктор Павлов в 

сериале «ДМБ» (16+)

12:45 «Кино»: Михаил Пореченков в 

боевике «День Д» (16+)

14:20 Игорь Лифанов, Владимир 

Турчинский, Виктор Сухору-

ков в комедийном боевике 

«Русский спецназ» (16+)

16:10 «Спецназ по-русски 2» Сериал 

(16+)

00:15 Иван Охлобыстин, Юрий 

Чурсин, Екатерина Вилкова 

в комедии «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы» (16+)

01:50 Екатерина Вилкова, Павел Де-

ревянко, Юрий Колокольников 

в комедии «Самка» (16+)

03:20 «Кино»: боевик «Тактическая 

сила» (США - Канада) (16+)

08.00 М/ф «Коротышки из 

Цветочного города», «Дом 

для Кузьки», «Сказка для 

Наташи», «Возвращение До-

мовенка», «Как ИванKмолодец 

царску дочку спасал», «Крот 

и яйцо», «Алиса в Стране 

чудес», «Птичка Тари», «Как 

верблюжонок и ослик в школу 

ходили», «Ивашка из дворца 

пионеров», «Про Фому и про 

Ерему», «Мешок яблок», «По-

хитители красок», «АлиKбаба 

и сорок разбойников», 

«Чиполлино»

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 «Покушение». 5 с. (16+)

22.15 Х/ф «Покушение». 6 с. (16+)

23.10 Х/ф «Покушение». 7 с. (16+)

00.00 Х/ф «Покушение». 8 с. (16+)

00.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)

02.55 «Вне закона» (16+)

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.25 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Доченька моя» (16+)

20.55 Х/ф «Кармен» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ 

ОЧАГ» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 Программа «Адам и Ева». 

(12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Зебра». (6+)

10.00  Трансляция спортивных 

соревнований Универсиады 

2013 г. (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 Программа «Татары» (татар.) 

(12+)

13.30 Концерт «Семь звезд» (12+)

15.00 Программа «В мире культуры» 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Музыкальные сливки». (12+)

18.00 Трансляция спортивных 

соревнований Универсиады 

2013 г. (6+)

17.45 «Батыры» (татар.) (12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 «Дневник Универсиады 2013». 

(6+)

22.30 Х/ф «Развод и семеро детей» 

(16+)

00.15 «Джазовый перекресток». 

(12+)

06.00 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

07.35 Х/ф «Девочка, хочешь сни-

маться в кино?» (6+)

09.00 Д/с «Дипломатия». «Капиту-

ляция» (12+)

09.45 Х/ф «Ссора 

в Лукашах»

11.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

13.45 Т/с «...И была война» (16+)

16.30 Х/ф «Мировой парень» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Чужая родня»

20.10 Х/ф «Приказ:

 огонь не открывать» (12+)

21.55 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)

23.40 Х/Ф «ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ» 

(16+)

01.45 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

04.25 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Квартиру в новостройке на вторичное 

жилье. Тел. (922) 111-87-09

 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-ра., НП, на Динасе, ул. 

Ильича, д. 36, 17/35 кв.м, квартира в 

хор. сост., окна пластиковые, сейф-

дверь, радиаторы отопления чугунные, 

счетчики на воду, балкон застеклен, дом 

сдан около 10 лет назад, напротив дома 

бассейн, стадион, совсем рядом школа, 

д/сад. Тел. (909) 013-50-05

  1-комн., БР, по ул. Емлина, пла-

стиковые окна, новые сантехника и 

трубы, косметический ремонт, счетчики, 

вся инфроструктура города в шаговой 

доступности, 3 мин. хотьбы до центра 

города, 1270 т.р. Тел. (932) 601-43-38

 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-ра., МГБ, по ул. Вайнера, 

19, 5/5, состояние отличное. Тел. (912) 

258-70-58

  2-комн. кв-ра, УП, в п. Новоалексе-

евка, 5 км от Первоуральска в сторону 

Екатеринбурга, санузел раздельный, 

сделан ремонт, пластиковые окна, водо-

нагреватель, душевая кабина, с кухонной 

мебелью и кухонной техникой, телефон, 

интернет, возможна продажа с гаражом 

за доплату, собственник. Тел. (902) 

265-04-17

  2-комн. кв-ра., МГБ, ул. Вайнера, 

первый этаж. 1650 т.р. Тел. (908) 927-

98-12

 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., ХР, 1/5 эт, 56 кв.м., 

сост. хор., перепланировка, по ул. Вату-

тина, 63 а. Тел. (912) 685-14-13

  3-комн. кв-ра, НП, по ул. Космонав-

тов, 3а, 60 кв.м, 1/9 эт., есть разрешение 

на балкон, сост. хорош., окна пластико-

вые, очень удобный район с развитой 

инфраструктурой, все рядом, ц.  2500 

т.р., возможна ипотека, материнский 

капитал и др. способы расчета. Тел. 

(900) 198-88-26

  3-комн. кв-ру в деревянном доме 2 

этажа, п. Битимка, Вересовка, 65 кв.м., 

сейф дверь, требуется косметический 

ремонт. Тел. (904) 542-92-79

 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., санузел 

раздельный, дом шлакоблочный, или 

меняем, рассмотрим все варианты. Тел. 

(922) 171-80-67

  4-комн., кв-ру., НП, 50/80, 1/9 эт., 

хороший ремонт. Тел. 66-34-43, (963) 

444-75-36 

 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 электро-

проводка, второй 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, п. Илин, Шалинский р-он., 45 

кв.м, участок 16 сот., баня, скважина, ц. 

550, торг. Тел. (950) 641-24-16 

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в к/с №57, в черте горо-

да, участок №62, 4,4 сот., жилой дом с 

кирпичной печкой, свет, 2 теплицы, все 

посажено, есть кустарники и деревья 

фруктовые. Тел. (963) 032-96-48

  Участок в к/с №92, 10 сот., в соб-

ственности. Тел. 66-34-43, (963) 444-75-36

  Земельный участок №203 в коллек-

тивном саду №86 в п. Билимбай, 8,4 

сотки, электричество, летний водопро-

вод, насаждения, разработан, ухожен, в 

собственности, обращаться на участок 

№193. Тел. (963) 032-09-03

  Участок на Вершине, в к/с № 88, 6 

сот., дом 4х4, баня, печь, газ привозной, 

есть насаждения, теплицы, ц. 300. Тел. 

(953) 383-43-90

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в р-не ГПТУ №7, 

имеются смотровая и овощная ямы. Тел. 

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

  Гараж 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

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру., СТ. по пр. Ильича, 8а 

(р-н 32-й школы), частично с мебелью, 

только русской семье, долгосрочно, 

оплата 12 т.р. + свет. Тел. (922) 211-

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

  Склады и произвоственные помеще-

ния. Тел. (919) 397-72-95

  В аренду участок в д.Черемша, 3,8 

га., имеются бытовые постройки, 5 т. р. 

в мес. Тел. 66-64-24.

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Землю сельхозназначения. Тел. (953) 

009-48-11

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  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-2106, 1990 г.в., на ходу, можно на 

запчасти, ц. 20 т.р. Тел. 25-21-81

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «золото-темно-

зеленый», V 1.6, резина-лето, mp3, ЭСП, 

состояние хорошее. Тел. 8 (912) 267-10-

68, 8 (912) 694-96-28

  ВАЗ-21099, 98 г.в., после аварии, ц. 

30 т.р. Тел. 8 (904) 175-24-59

  ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем состоя-

нии, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-65-57

  ВАЗ-21083, по ПТС 1999 г.в., 3 хозяин 

(ПТС родной 63), идеальное техническое 

состояние, днище и пороги новые (без 

ржавчины), Сабвуфер+усилитель+6 коло-

нок. Сел и поехал. Тел. 8 (904)-163-23-63

  ВАЗ-21102, 00 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(908) 928-70-97

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «черный ме-

таллик», цена 158 т.р., с прицепом-170 

т.р. Тел. 8 (965) 540-00-05

  Волга-29, 97 г.в. В хорошем состоянии. 

Цв. серый, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, 

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

ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель. 

Не битая, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

зыка, литые диски, состояние хорошее, 

ЭСП, подогрев сидений, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

но-зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

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

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2115, 08 г.в., цв. серо-зеленый, 

пробег 41 т.км, состояние хорошее, ц. 180 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 549-77-66, 

8 (912) 668-74-86

  Лада Калина, универсал, 10 г.в., на 

гарантии, ТО в сервисе, резина з/л, на 

дисках. Тел. 8 (922) 206-32-66

  ВАЗ—21099, 04 г.в., цв. «серебри-

стый», состояние отличное. Тел. 8 (912) 

635-20-10

  ГАЗ-2705, 04 г.в., грузовой фургон, 

ц/м. Тел. 8 (919) 390-16-72

  ВАЗ-2114, декабрь 07 г.в., цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 700-38-84

  ВАЗ-21099, 04 г.в., сигнализация, 

музыка, резина з/л, все колеса с литыми 

дисками, состояние хорошее, ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 112-35-64

  ВАЗ-2114, 05 г.в., литые диски, сиг-

нализация с а/з, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (908) 922-14-03

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

хорошее состояние, тонировка задних 

стекол, сигнализация, магнитола, ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (908) 635-04-58, 8 (912) 676-43-67

  срочно! ВАЗ-2107, 05 г.в., цвет сине-

зеленый, в отличном состоянии, маг-

нитола с USB, сигнализация+комплект 

зимней резины, цена 87 т.р. Тел. 8 

(922) 134-11-63

  Лада Приора 21703, седан, ноябрь 

2011 г.в., пробег 50000 км, в отличном 

состоянии, не битый, не крашеный, в 

максимальной комплектации SE. Два ком-

плекта колес на литых дисках. Электро-

уселитель руля, 4 ЭСП, электрозеркала с 

подогревом, подогрев передних сидений, 

две подушки безопасности, климат-кон-

троль, штатная аудиосистема с usb, до-

полнительно стоит усилитель и сабвуфер 

sony, датчик парковки, датчик света и 

дождя+сигнализация с автозапуском, 

тонировка, антикор всего авто, вся про-

клеена. Тел. 8 (932) 602-85-20

  ВАЗ-21083, 99 г.в., ноябрь, по ПТС 

третий хозяин, машина не битая, все стек-

ла 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-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-21074, 03 г.в., цв. белый, со-

стояние хорошее, резина з/л, магнитола, 

сигнализация. Тел. 8 (912) 679-83-41

  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-2114, 06 г.в. Тел. 8 (963) 851-

16-52

  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, 

пробег 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

  ВАЗ-2115, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

272-72-12, 8 (912) 202-20-46

  ВАЗ-21074, 05 г.в., ц. 53 т.р. Тел. 8 

(908) 632-42-41

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

все, второй хозяин, состояние хорошее, 

ц. 148 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10, 8 (922) 

125-33-73

  ВАЗ-2115, 06 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 8 

(952) 744-07-20, 8 (952) 744-09-22

  Срочно! ВАЗ-21150, 04 г.в., цв. темно-

зеленый, состояние хорошее, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 149-81-37

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «золото инков», 

пробег 79 т.км. Тел. 8 (982) 664-96-42

  ВАЗ-21099, 99 г.в., есть все. Ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (952) 144-37-42

  ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. фиолетовый, 

салон-люкс, савбуфер, резина з/л, со-

стояние хорошее, ц. 90 т.р. Тел. 8 (953) 

607-78-37

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

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

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

р., обоснованный торг уместен. Тел. 8 

(912) 665-97-70

  ВАЗ-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 резина на 

дисках, чехлы, mp3, тонировка, сигнализа-

ция, ЦЗ, ЭСП, вложений не требует, ц. 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-61-25, 2-08-96

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

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

уместен. Тел. 8 (963) 031-92-79

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

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

комплекта колес, сигнализация, состояние 

отличное. Тел. 8 (904) 175-35-96

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

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

(922) 144-88-30

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

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

046-90-00

  ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, со-

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

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. «серебристый», 

диски, сигнализация с а/з, тонировка, 

второй хозяин, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 213-60-96

  ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. «снежная коро-

лева», сигнализация с обратной связью, 

автозапуск, 2 компл. резины, зимняя 

на литых дисках. ТО до апреля 2014 г. 

В хорошем состоянии, ц. 130 т.р. Тел. 8 

(950) 649-97-66

  ВАЗ-2107, 10 г.в., цв. белый, пр. 18 

т.км. Тел. 8 (982) 701-67-53

  ВАЗ-2114, в хор. сост. Тел. (922) 

224-16-60

  ВАЗ-11183, Калина, 2006 г.в., ц. 162 

т.р., пр. 65 т. км., объем двигателя: 1,6 

см3, 80 л.с., сости. Хор., цв. бежевый, 

седан,  топливо A92, электроусилитель 

руля, магнитола с USB, c пультом на 

руле, комплект зимней резины на дис-

ках, сигнализация с автозапуском. Тел. 

(905) 801-58-13

  Москвич-2140, в рабочем состоянии, 

много запчастей + кузов от каблука 2000 

года, мост, колеса, и т.д. Цена договор-

ная. Тел. (953) 049-74-49

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

итальянка, МКПП, 2 комплекта резины, ц. 

310 т.р., торг или меняю на Ford Focus 2, 

хэтчбек, 2009-2010 г.в., с моей доплатой. 

Тел. (922) 109-28-68

  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

  Mazda Demio, 00 г.в., цв. зеленый, 

состояние хорошее, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(912) 225-00-78

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

зимняя резина на дисках, все опции, 

расходники заменены, ц. 360 т.р. Тел. 8 

(912) 296-70-29

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 

т.км, состояние отличное. Максимальная 

комплектация. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 205-32-74

  Ford Focus 2, 10 г.в., цв. «голубой 

металлик», пробег 64 т.км, сигнализация 

с а/з, комплектация «титаниум», МКПП. 

Тел. 8 (922) 600-66-17

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

2009, базовая комплектация, музыка с 

usb, чехлы, защита двигателя, прицепное 

устройство, зимняя резина без дисков, 

пробег 58 т.км, ц. 209 т.р. Торг при ос-

мотре. Тел. 8 (922) 141-68-18

  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

  Kia Spectra, 07 г.в., цв. черный, не 

битая, в одинх руках, без ремонтов, на-

дежная, зимняя резина в подарок. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 247-86-25

  Nissan Serena, 00 г.в., полный привод, 

две печки, два кондиционера. Тел. 8 (912) 

692-34-99

  Daewoo Matiz, 08 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 

8 (919) 395-69-97

  Renault Grand Scenic, минивен, 

08 г.в., диз.двигатель, два комплекта 

резины, полная комплектация, МКПП 

6-ст.,расходники заменены. Тел. 8 (922) 

206-85-66

  Volkswagen Golf, 02 г.в., цв. синий, 

пробег 145 т.р., ц. 285 т.р. Тел. 8 (908) 

901-71-62

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

8 (922) 204-35-60

  Toyota Alex, 05 г.в., 104 т.км, есть все, 

АКПП, цв. «серебристый», два комплекта 

резины. Тел. 8 (922) 180-66-85

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

новая летняя резина, зимняя на дисках, 

ц 150 т.р. Тел. 8 (963) 441-56-26

  Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

125-18-61

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

состояние хорошее, 2 ЭСП, ГУР, кондицио-

нер, подушка безопасности, сигнализация, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 603-08-43

  Toyota Rav4, 08 г.в., МКПП, цв. чер-

ный, состояние идеальное. Тел. 8 (908) 

922-14-03

  Audi-80, 90 г.в., в хорошем состоянии. 

Недорого. Обращаться: ул. Восточная, 

15/2. Совхоз. Тел. 8 (953) 047-68-51, 8 

(952) 146-21-14

  Hyundai Santa Fe Classic, 05 г.в., цв. 

серый, пробег 97 т.км, ц. 505 т.р. Тел. 8 

(950) 651-83-22

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

320 т.р. Тел. 8 (982) 677-71-77

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 160 т.р. Тел. 8 (919) 377-70-06

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., пробег 47 т.км, 

состояние отличное, цв. черный, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (908) 918-25-58

  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

  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
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с. Мариинск
Тел. 8 (900) 202-37-70,

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

ПЕНОБЛОК

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

Дизельное 
топливо 

ОПТОМ 

8 912 267 57 40

БЕТОН

РАСТВОР

Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

ДОСТАВКА

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  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

  Котенка от ангорской кошки. Тел. 

66-34-43

  Бревна и доски на дрова, после 

разборки в п. Билимбай. Тел. (908) 

909-39-03

  Книги. Художественная, детская 

литература и др. Тел. (912) 226-09-52

  Двух маленьких кошечек, возраст 

примерно 2,5 месяца, очень милые, 

беленькие как снежинки, у одной глаза 

голубые, а у другой серо-зеленые, мы 

бы очень хотели, чтобы они попали к 

порядочным, добрым, ответственным 

людям, и, в идеале, конечно, в один 

теплый и уютный дом. Тел. (953) 009-

07-74, Ксюша, (922) 180-57-07, (953) 

039-30-47, Катя

  Котенка, 1.5 мес., в добрые руки, 

цв. дымчатый, девочка. Тел. (902) 

873-87-68

  Шкаф с антресолью в коридор, 

за вашу цену. Тел. (902) 279-73-88

  Шкаф трехстворчатый с антресо-

лью неполированный, цвет темно-ко-

ричневый. Тел. (908) 904-14-01

  В хорошие руки прекрасную ко-

шечку, 2 месяца, дымчатого цвета, 

похожа на британскую породу, к лотку 

приучена. Тел. (953) 383-82-02

  пакет обуви на женщину 50-60 лет, 

р. 38, бесплатно. Тел. (965) 539-84-76

  вещи для дома и обувь на маль-

чика 3 лет, вещи и обувь на девочку 

4-5 лет. Тел. (965) 539-84-76

  Кухонный гарнитур: стол-шкаф 

напольный, шкаф навесной, обеден-

ный стол, цвет белый, столешницы и 

двери под мрамор серые. Тел. (908) 

904-14-01

  Детскую деревянную кроватку, 

внизу ящик для вещей, маятниковый 

механизм качания, цвет орех, б/у по-

сле одного ребенка, матрас пружинный 

прилагается. Тел. (922) 137-21-74, 

(902) 253-90-33

  Юбку, размер XL, на 50, новая, с 

этикеткой, легкая, белая, идеально на 

лето. Тел. (905) 807-27-90

  Рамы застекленные. Тел. (912) 

048-85-62

  Увлажнитель воздуха. Тел. (912) 

693-81-50

  Бархотцы, самовывоз, с Емлина, 

18. Тел. (950) 646-05-11 

  Кошечка Соня ищет родителей, 

Соне примерно 6 мес., ее нашли 2 

месяца назад около предприятия на 

Динасовском шос-се, стерильна, к лотку 

приучена, ждём вас, любители живот-

ных. Тел. (902) 870-58-15

  В добрые руки отдается милый 

котенок, полностью черный как уголек, 

будет сред-ней пушистости, к лотку при-

учен, кушает корм, возраст 2 месяца. 

Тел. (908) 903-64-50

  Котенок Алекс, примерно 3-4 мес., 

ищет хозяина, обработан от паразитов, 

в бли-жайшее время будет кастрирован, 

к лотку приучен, кушает всё, отдается 

для содержания только в квартире. Тел. 

(904) 983-70-43

ПРИМУ В ДАР

  Деревянные стулья без обивки 3-4 

штуки, в хор., в рабочем состоянии, 

самовывоз. Тел. (922) 141-33-62

  Рубашки и блузки любого размера 

и расцветки, в любом состоянии. Тел. 

(963) 855-49-86

  Неагрессивных рыбок и растения 

(любые) еще может у кого завалялись 

ненужные гроты и грунт, с удоволь-

ствием приму в дар или за шоколад.  

Тел. (950) 633-38-36

НАХОДКИ

  В районе ул. Школьная, 6 найден 

серый пушистый кот, очень ласковый, 

добрый, ждет старых или новых хозя-

ев, найден около 2-х недель назад. 

Тел. 25-25-55, (908) 919-57-56

  Найдена кошечка в парке куль-

туры и отдыха, ищем хозяев либо 

пристроим в хорошие руки. Тел. (900) 

200-51-70

СООБЩЕНИЯ

  Ищем газель или др.машину, обо-

рудованную для перевозки пластико-

вых окон. Тел. (982) 658-87-10

  Ищу репетитора по французскому 

языку, взрослому, уровень нулевой. Тел. 

(922) 034-30-77

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Помощник программиста, кон-

тент-менеджер Туголуков Артём Ев-

геньевич, 21 год, 09.2007–06.2011 гг. 

Первоуральский металлургический 

колледж - Прикладная информатика 

09.2011 – наст. время РГППУ, компью-

терные технологии автоматизации и 

управления, з/о д/о 11.2012-03.2013 

АНОО «Уральская академия совре-

менных информационных технологий». 

Тел. (982) 616-69-46

  Преподавателем (школа, колледж, 

техникум): школа: обществознание, 

основы права, правовое воспитание; 

колледж, техникум: любое право, 

ТГП, юр.психология, этика проф. де-

ятельности, т.д. О себе: девушка, 20 

лет, среднее профессиональное об-

разование, юрист, красный диплом, 

опыт работы помощником юриста, 

обучаюсь в ВУЗе на юриста, заочно, 

без в/п, серьезная, ответственная, 

стрессоустойчивая, проживаю в Перво-

уральске, не замужем, детей нет. Тел. 

(904) 169-88-12

  Бухгалтер, экономист, Прокофье-

ва Евгения Юрьевна, 32 года, за-

мужем, дочь 4 года, в/о, 2008-2013, 

«Уральский финансово юридический 

институт», специальность – экономист, 

коммуникабельность, ответственность, 

целеустремленность, нацеленность 

на результат, доброжелательность, 

исполнительность, инициативность, 

быстро обучаема. Тел. (908) 632-15-49

  Главного бухгалтера, бухгалтера 

по совместительству, опыт работы 

главным бухгалтером больше 15 лет, 

любая форма налогообложения. Тел. 

(904) 984-94-25

  Продавцом в авто-магазин или 

кладовщиком, желаемая з/п от 20 т.р. 

О себе: 33 года, есть небольшой опыт 

продавцом и кладовщиком, водителем 

В,С 15 лет. Тел. (922) 038-90-12

  Работу! Срочно! Кочнева Алена 

Валерьевна, 19 лет, семейное положе-

ние – гражданский брак, дочь полгода, 

место прописки: п. Билимбай, обра-

зование: среднее. Личные качества: 

коммуникабельность, ответственность, 

целеустремленность, доброжелатель-

ность, исполнительность, способность 

к обучению, желательный график 

работы 2/2. Тел. (953) 602-89-32

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина 50 лет, рост 173, строй-

ный, ответит на СМС неполной женщине, 

есть ММС. Тел. ( 908) 906-66-01

  Мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п., познакомится с девушкой от 30 

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

039-61-41

  Honda Civic 5D, 08 г.в., куплена в 

конце 2009 г., 1,8 л, 6-МКПП, ПЭП, колеса 

з/л на литых дисках, ц. 510 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 102-32-28

  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

  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, со-

стояние 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

  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 Lancer, 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 2004 г., правый руль, STI-

заводской тюнинг, с аукциона в Японии 

в марте 2007 г., 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, правый руль, ц. 230 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

  Hyundai Accent, 2008 г.в., седан, 1,5 л, 

102 л.с., пр. 88 т.км, Тагаз, гидроуселитель, 

кондиционер, зимняя резина на дисках, ц. 

280 т. р. Тел. (922) 194-29-75

  Фольксваген Гольф в отл. сост., 2006 

г.в., ц. 430 т. р., пр. 9,62 т.км., универсал, 

МКПП. Тел. (912) 649-74-12

  Honda Acord, 06 г.в., V 2,4, МКПП, 

ксенон, д/парковки, з/л резина R-17 «Ве-

басто», отличное состояние. Тел. 8 (902) 

442-40-63

  Daewoo Matiz, 12 г.в., пробег 12 т.км, 

ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 297-56-24

  Nissan March, 2000 г.в., 5-дверная, 

цв. красный, пр. 97 т.км., вторая хозяйка. 

АКПП, АБС, ЕБД, ЭСП, сигнализация с 

автозапуском, парктроник. 2 комплекта 

резины, ц. 160 т. р. Тел. (961) 770-62-36

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., универсал, 

1,6, цв. серебристый, ц. 420 т.р. Тел. 8 

(922) 611-55-06

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

АКПП, 2,1 л. Тел. 8 (922) 151-62-69

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

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

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

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

82-45, Ирина

  Nissan Note, 07 г.в., дв. 1,5 л, турбо-

дизель. Тел. 8 (922) 618-71-19

  Ford Focus, 07 г.в., дв. 1,8. Тел. 8 (904) 

549-00-04

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-термобудка, 03 г.в., возможно 

с работой. Тел. 8 (904) 549-61-75

  ЗИЛ-131 Н, мастерская тех. обслужи-

вания, 87 г.в., с хранения, пробег 1866 км, 

лебедка, кран стрела г/п 1500 кг, вылет 

2400 мм, высота подъема 3700 мм, в 

кунге генератор, сварочник, стеллажи, 

автономный отопитель, в отличном со-

стоянии, стоимость 290 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

  Универсальный багажник на авто. 

Недорого. Тел. 8 (912) 238-96-77

  ГАЗель-термобудка, 00 г.в., дв. 402, 

газ-бензин. Новые: карбюратор, трамблер, 

резина, колодки и т.д. Ц. 150 т.р. Торг. 

Или обмен на л/а. Тел. 8 (902) 442-02-00

  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

  Резину на газель А-12 Алтай-шина 

новая недорого. Тел. (950) 652-15-18

  ГАЗ-3110, 97 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (922) 141-62-48

  ГАЗель-тент, 10 г.в. Тел. 8 (922) 100-

83-62

  ЗИЛ-130, бокосвал, состояние рабо-

чее, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

  а/м ГАЗель-330202, тент, 06 г.в., борт 

4 м. Тел. 8 (922) 222-27-07

  ГАЗель-изотермо ,  двиг .  406 , 

бензин+газ, 2005 г.в. Тел. 8 (922) 206-

36-03

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски летние на резину 175/70/13, 4 

шт., б/у. Тел. 8 (922) 210-75-00

  Литые диски на а/м ВАЗ переднепри-

водный, с резиной, R-13, ц. 5000 тр. Тел. 

8 (922) 225-00-78

  Подкрылки переднего бампера Тойота 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи, ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

  Сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-100, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

  Сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

  Светокорректор для переделки 

японского света, на евро, на японские 

праворульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 

293-72-04

  Зеркало обгона «кругозор» для япон-

ских праворульных а/м, ц. 1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

  Зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

  Зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

  Резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиши RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Колеса «Гардиан», летняя резина 

на дисках, отбалансир., 175/70/13, б/у 

полсезона, весь комплект. Тел. 8 (965) 

516-52-76

  Два колеса, 235/65/17, летние, «Миш-

лен». Тел. 8 (922) 123-33-67

  Противотуманные фары, с ксеноном, 

ВАЗ-2110, б/у три месяца, ц. 1500 р. Тел. 

8 (909) 003-25-37

  Шведский багажник «Тулле», на кры-

шу автомобиля, для машин со штатным 

местом. Тел. 8 (922) 026-55-33

  Два колеса зимней резины, 175/13, на 

дисках, б/у 1 сезон, ц. 2000 р. Камеры, 10 

шт., ц. 100 р./штука. Тел. 8 (902) 440-96-32

  Аккумулятор «Титан», с гарантийным 

талоном, ц. 1500 р., немного б/у, в рабо-

чем состоянии. Тел. 8 (902) 440-96-32

  Ручная цинеовальная установка, пр-во 

Германия, пескоструйный котел 20 л. Тел. 

8 (922) 198-64-46

  Чехлы автомобильные для ВАЗ-2111. 

Ц. 500 р. Тел. 8 (912) 600-67-08

  ВАЗ-21093 на запчасти: коробка 

передач, балка в сборе, задняя, задние 

габариты, двери правые, бензобак. Тел. 

8 (904) 167-50-93

  Передние сиденья к а/м Таврия, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-59

  Радиатор охлаждения на Иж-Ода. 

Задний мост на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  Запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  Запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

  Запчасти для а/м «Урал», ТНВД на 

КамАЗ 740, ТНВД на ЯМЗ-238, немного 

б/у. Тел. 8 (919) 393-77-70

  Автозапчасти на ВАЗ-2106: головка, 

полуоси, зад. редуктор, распр. зажигания. 

Автозапчасти на ВАЗ-2101: печка, гене-

ратор, кардан, кат. зажигания, бампер и 

др. Тел. 8 (902) 446-42-35

  Зимняя резина Michelin, шипованная, 

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

р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 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, 

недорого. Тел. 8 (909) 003-25-37

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

хорошем состоянии. На летних колесах. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

  Летние колеса от Нyundai Аccent, R13, 

c дисками. Тел. 8 (932) 602-85-20

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

34-18

  Продам сруб. Тел. 8-950-643-78-58

УСЛУГИ

  Печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

  Замки! Качественная установка и 

аккуратное вскрытие замков любой слож-

ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

ВАКАНСИИ

  ООО «РСТ-1». В фирменную розничную 

сеть в г. Первоуральск требуется про-

давец. Офиц. трудоустройство, полный 

соцпакет. Возраст 25-55 лет, наличие сан.

книжки обязательно. Тел. (343) 228-48-90, 

(908) 637-93-33

ПРОДУКТЫ

  Свежие перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА!

Мы лучшие — и это правда! 
И цены у нас лучшие! 

Звоните — не пожалеете!
Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48
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