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ЛЮБОВЬ МИХАЛЕВА 
УВЕРЕНА, ЧТО 
ПЕРВОУРАЛЬСК МОЖЕТ 
СТАТЬ КУЛЬТУРНЫМ 
ЦЕНТРОМ СТР. 9

Подростки душат друг друга ради 
«собачьего кайфа» Стр. 4-5

ИГРЫ 
НА ГРАНИ

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ПОРКА
Обвиняемая по 
нашумевшему «делу 
Аксаны Пановой» 
уверена, что ее 
оболгали Стр. 7

ЛЮБИТЕЛИ 
АСФАЛЬТА
В Первоуральске 
состоялся турнир 
по стритболу  Стр. 11

ОДНА ФУРА — 
ТРИ СМЕРТИ

А

ОЖЕТ 
ЫМ 

На трассе в жутком ДТП 
погибла молодая семья  Стр. 2

ВДРЕБЕЗГИ
Вандалы осквернили более 20 могил 
на Талицком кладбище Стр. 3
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

5 июля, ПТ
ночью +12°С....днем +28°С

6 июля, СБ
ночью +13°С....днем +29°С

7 июля, ВС
ночью +13°С....днем +26°СНОВОСТИ

Пикетам — 
бой
Уральские общественники 
против проведения акций 
протеста гомосексуалистами

11 июня в Госдуме 436-ю голосами «за» 

был принят закон, запрещающий про-

паганду нетрадиционных сексуальных 

отношений среди подростков. Противники 

закона — активисты с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией — устроили 

четвертый по счету флеш-моб «День по-

целуев». В Первоуральске в день принятия 

закона столичных активистов поддержал 

Глеб Латник, устроив одиночный пикет 

в 14:00. В это время в Москве порядка 30 

геев и лесбиянок вышли, чтобы публич-

но поцеловаться под стенами Госдумы. 

Латник массовых акций не устраивал — в 

руках молодого человека был лишь пла-

кат, демонстрирующий его отношение к 

закону «6.13.1». Акция молодого человека 

не осталась без внимания «Уральского 

родительского комитета».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Уральский родительский комитет» об-
ратился к детскому омбудсмену Павлу 
Астахову. На этот раз свердловские акти-
висты просят пресекать акции и митинги 
в защиту лиц нетрадиционной ориента-
ции, сообщает агентство ЕАН. 

В уральской столице глобальных 
флешмобов гомосексуалы не проводи-
ли — лишь Латник потратил час свое-
го времени на одиночный пикет, стоя 
на первоуральской площади у памятни-
ка Ленину с плакатом в руках. Но пред-
ставители  «Уральского родительско-
го комитета» уверены, что Глеб Латник 
намерен провести подобное мероприя-
тие в Екатеринбурге и других городах 
области. По мнению общественников, 
в Свердловской области недопустимы 
такие акции. В связи с этим вице-пре-
зидент УРК Николай Горло дополни-
тельно направил обращения в адрес гу-
бернатора региона Евгения Куйвашева, 
уполномоченного по правам ребенка 
Свердловской области Игоря Морокова, 
а также руководителям правоохрани-
тельных органов с просьбой взять ситу-
ацию под контроль.

«Городские вести» обратились за ком-
ментарием к самому Латнику.

— Если «УРК», а также официальные 
лица попытаются запретить проведение 
акций, то будут суды. Я не нарушаю за-
кон, проводя одиночные пикеты, не нару-
шаю общественного порядка. Оснований 
со стороны закона для их запрета нет. 
Отмечу только, что с 30 июня 2013 года 
придется очень внимательно относить-
ся к содержанию плакатов, текстовкам 
и лозунгам — поскольку закон вступил 
в силу. Именно поэтому акция, которую 
я планировал провести 30 июня, не со-
стоялась, ведь президент подписал за-
кон, не дожидаясь начала рабочей неде-
ли. Акция в Екатеринбурге должна была 
быть третьей по счету.

Во вторник, 2 июля, примерно в 15 часов на 
334 километре трассы Пермь-Екатеринбург, 
у села Новоалексеевское, произошло 
жуткое ДТП: две легковушки, «Фиат» 
и «Ладу Приору», смяло между двумя 
большегрузами. Погибла семья из Ревды: 
36-летние супруги и их девятилетняя дочь, 
ехавшие в «Фиате». Водитель «Приоры», 
находившийся в машине один, получил 
тяжелые травмы. 

По предварительной информации, 
«Скания» с прицепом, двигаясь в направ-
лении Перми, выезжала с разгоночной 
полосы, набирая скорость, а на трассе в 
этот момент образовалась пробка (немно-
го подальше ведутся ремонтные работы, 
и движение на данном участке ограниче-
но). Большегруз, не успев затормозить, 
врезался в стоящие машины, букваль-
но впечатав две легковушки в «КамАЗ»-
длинномер. Удар был такой силы, что 
«КамАЗ» врезался в стоящий впереди 
грузовик. Тормозной путь «Скании» со-
ставил 36 метров. 

У водителя «Приоры» открытая череп-
но-мозговая травма, ушиб головного моз-
га, перелом нижней челюсти, тупая трав-
ма живота, закрытый перелом костей 
таза. Вертолетом Центра медицины ка-
тастроф его отправили в первую клини-
ческую больницу Екатеринбурга.

Господи! Это же мой дедушка!
В Первоуральске вандалы разгромили более двадцати могил на Талицком кладбище

О том, что случилось на кладбище, перво-

уралец Павел Суворов узнал случайно — 1 

июля его сестра с мужем заехали прибрать-

ся на могилках родственников. Картина, 

которую увидели, вызвала шок. Неизвест-

ные разгромили десятки могил: разбили 

мраморные надгробья, выворотили дере-

вянные кресты, разбросали венки и цветы.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Бездушные люди просто! — недоуме-
вает Павел, поднимая брошенные прямо 
в проходе кресты. — Сейчас ведь даже 
не понятно, где могилка этого человека. 
Как идентифицировать? Порушили и де-
ревянные кресты, и мраморные плиты… 
Ничего святого. У папы плиту пополам 
переломили.

Когда произошел акт вандализма — 
установить сложно. Сейчас можно лишь 
с горечью смотреть на осколки мрамор-
ных плит и разбросанные кресты.

— Когда мы вчера пришли — три па-
мятника в нашей оградке были повале-
ны, один — разбит, цветники разрушены, 
— рассказывает сестра Павла Наталья 
Панчикова. —  Кресты, обломки — все 
валялось. У нас сегодня годины у моего 
бывшего мужа, вчера хотели навести по-
рядок, и пришли в ужас от увиденного. 
Надеюсь, полиция найдет виновных, но 
ждать мы не будем. Своими силами бу-
дем восстанавливать. Не верю, что чело-
век психически здоровый это делал. Не 
исключаю, что происходило это под дей-
ствием либо алкоголя, либо наркотиков.

Пока мы общались с Натальей, две жен-
щины подошли к могилкам по соседству.

— Это… это наша могилка… Ой-ой! 
Это же мой дед, дедушка мой. Господи! 
— Ираида Пинчук наклонилась к облом-
кам и достала из-под них фотографию бо-
родатого мужчины. — А это мой дядька… 
Что же делать-то? 

Женщина не могла сдержать слез 
и протирала фотографии от грязи уже 
всхлипывая:

— Моему мужу сегодня годины, — го-
ворит она, — и меня как Бог тянет: пой-
дем, говорю соседке, зайдем к моим, про-
ведаем уж всех, раз тут. Все разломали 

ведь! И что же такое творится?
— Руки бы обломать! Ужас, ужас! — не 

веря в то, что видит, произнесла спутни-
ца Ираиды Евгеньевны.

Оперативно-следственная группа вые-
хала на кладбище тут же, как поступило 
сообщение о вандализме. Пока никакой 
информации нет, идет разбирательство. 
Сторожа, который бы совершал обход, на 
Талицком кладбище нет, да и территория 
большая — поймать вряд ли бы удалось. 
Вандалы зашли со стороны леса, там и 
выместили весь свой пыл. 

— Надеемся, что виновные будут 
найдены, — говорит директор ПМКУ 
«Ритуал» Светлана Кобякова. — Мы со 
своей стороны постараемся, насколько 
это возможно, разыскать и оповестить 
родственников. По предварительным под-
счетам, пострадали порядка 25 могил. 
Это и новые, и старые захоронения.

Если виновные будут найдены, то им 
придется выплатить ущерб родственни-
кам, которые сегодня отходят от шока. 
Для этого, правда, всем пострадавшим 
следует написать заявления в ОМВД.

Согласно документу, за пропаганду нетра-

диционных сексуальных отношений среди 

детей для граждан установлен штраф в раз-

мере от 4 до 5 тысяч рублей, для должност-

ных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для 

юридических лиц — от 800 тысяч рублей до 

одного миллиона рублей. Также нарушение 

может повлечь административное приоста-

новление деятельности юрлиц на срок до 90 

суток. Более жестким будет наказание за 

такую пропаганду с применением СМИ или 

интернета. Штраф для граждан составит от 

50 до 100 тысяч рублей, для должностных 

лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для 

юрлиц — миллион рублей либо приостанов-

ление деятельности до 90 суток.

Под Новоалексеевским в ДТП погибла 
молодая семья

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Анастасии Пономарёвой

Кресты с нескольких могилок просто выдернуты и брошены на тропинки, так что опре-

делить откуда тот или иной крест — весьма сложно.
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НОВОСТИ
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. В прошлом номере «Городских вестей» мы писали о ра-

боте очистных сооружений МУП «Водоканал». Отходы в виде ила на очистных  имеют 

класс опасности не четвертый, как нами было указано, а пятый.

В Первоуральске три 
человека пострадали 
от укусов гадюк
Дважды змеи напали в районе 

«Зеленого мыса» на рыбаков, 

а третий укус произошел в 

районе деревни Каменка. Все 

пострадавшие — мужчины. Им 

успели вовремя оказать ме-

дицинскую помощь. Но врачи 

отмечают — летальный исход 

после нападению гадюк не 

исключен. Всего в Свердлов-

ской области на конец июня 

зафиксировано десять укусов 

ядовитых змей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Все три укуса, зафиксировн-
ные в Первоуральск, являются 
результатом так называемого 
природного «недоразумения», 
когда змея, не замеченная че-
ловеком, ощущает себя жертвой 
и при этом не видит возможно-
стей бегства. Екатеринбуржец 
и заядлый рыбак Анатолий 
Хандрик гадюку встретил на 
берегу, где он бывал много раз. 
Темный окрас змеи делает ее 
незаметной, даже если смо-
треть вплотную. 

— Поднимаясь с обрывисто-
го берега, оперся левой рукой 
на траву, где находилась эта 
гадючка. Ее увидел после то-
го, как почувствовал укус. Как 
укол, — говорит в интервью 
телеканалу ОТР Анатолий. — 
Подумал — уж, и даже заснял 
на телефон.

Но уже вскоре мужчина по-
нял — укус ядовитый. Если бы 
не медики мобильной станции 
медицины катастроф на трас-
се, до больницы мужчина мог 
не доехать. Он уже начал те-
рять сознание. А отек с руки 
перешел на грудную клетку.

— Н аря д у с  в ы р а же н -
ной общей реакцией — боль, 
отек, бледность, потливость, 
головокружение — у постра-
давшего отмечалось падение 
артериального давления, что 
является грозным признаком 
интоксикации, — говорит за-
меститель главврача по тера-
пии ГБ №1 Василий Салмин. 
— Помощь основана на дезин-
токсикации — чтобы умень-
шить концентрацию яда в 
организме. 

Активность змей специ-
алисты связывают с теплой 
и сухой погодой. Такого мне-

ния придерживается и адми-
нистратор турбазы «Зеленый 
мыс».

— Жарко, — кратко пояс-
нила женщина в телефонном 
разговоре, представившись 
Жанной Германовной. — Есть 
места болотистые, поросшие 
кустарником — там змеи и на-
падают. На пляже, где люди 
купаются, гадюк нет — люди 
спокойно отдыхают. Рыбаки 
же как раз предпочитают ме-
ста глухие. И потом, змея то-
же просто так не набросится: 
либо человек пьяный, либо он 
первый лезет к ней.

В нашем регионе встречает-
ся лишь одна ядовитая разно-
видность земноводных — это 
гадюка обыкновенная. Но, как 
отмечает Василий Салмин, 
какого-то всплеска нападе-
ний гадюк в Первоуральске 
пока нет:

— Змеи кусают постоянно, 
и мы регистрируем от трех 
до пяти укусов каждый год. 
Смертельных укусов, тьфу-
тьфу, не было. Но они не ис-
ключены, поэтому испыты-
вать судьбу не стоит — лучше 
сразу обращаться за помощью 
к медикам. При адекватной и 
своевременной терапии с ядом 
гадюки удается справиться.

Если до больницы далеко, 
то первую помощь нужно на-
чинать с ограничения подвиж-
ности той части тела, куда уку-
сила змея, чтобы уменьшить 
интенсивность кровотока. 
Место укуса желательно об-
работать любым бытовым ан-
тисептиком, пригодятся здесь 
даже обычные гигиенические 
салфетки. А если с собой есть 
спирт или водка — еще лучше. 
Пострадавшему рекомендует-
ся обильное питье — лучше, 
если это будет обычная чистая 
вода. При этом нельзя зани-
маться самолечением — де-
лать надрезы, отсасывать яд.

— Это может вызвать еще 
больше осложнений, — гово-
рит Василий Романович. — 
По этой же причине сегодня 
не рекомендуют накладывать 
жгут выше укуса. Как показы-
вает практика, от непрофес-
сионального наложения по-
том приходится спасать всю 
конечность.

ГАДЮКИ не склонны нападать на людей первыми. Как правило, они 

проявляют агрессию, обороняясь. Поэтому правило при встрече с этой 

змеей одно: не следует делать резких движений, пытаться убить и тем 

более брать на руки. Если гадюка появилась на вашем садовом участке, 

нужно выкосить траву — скорее всего, змея уползет сама. 

Своими руками
Лесники обустроили места для отдыха на 
берегу Нижнего пруда
Работники «Городского лесниче-

ства» решили проявить инициативу 

и соорудить на берегу городского 

водоема несколько мест для лю-

бителей отдыха на природе. Боль-

шой стол, скамейки и костровище 

появились меж сосен на прошлой 

неделе. 

Помимо этого лесники обеща-

ют очистить лес от сухостоя, а к 

горожанам обращаются с одной 

единственной просьбой — уносить 

мусор и беречь лес.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Лишь бы кто по 
дури не оторвал

— Мы каждый год по три-четыре 
места отдыха обустраиваем, рас-
сказывает заместитель дирек-
тора «Городского лесничества» 
Михаил Лимонов. — На Гологорке 
есть, на Верхнем пруду, на Динасе, 
на Магнитке, в городе — на реке 
Чусовая. Конечно, вокруг этих мест 
бардачок тут как тут возникает. 
Добросовестных — кто в сумочку 
кладет и с собой уносит — немного. 
Вон один из столиков. И тут же — 
следы вчерашнего пира. 

Останавливаться у заваленно-
го мусором стола мы не стали, 
поехали дальше. В 150 метрах от 
Лодочной станции лесники толь-
ко-только завершили монтаж 
точно такого же нового стола и 
скамеек.

— Душу вложили в эту красо-
ту, — говорит директор ведомства 
Борис Трефилов, опершись на ру-
котворную «мебель». — Это сосна. 
На пилораме сделали доски, а за-
тем при помощи рук, пилы и то-
пора завершили дело. Нынче мы 

сделали для пикников три таких 
места.

Работали небольшой компани-
ей из трех-четырех человек. И, по 
сути, это чистой воды энтузиазм 
в свободное от основной работы 
время — когда нет пожаров, ког-
да проведен уход за посадкой мо-
лодняка. Места для  новых столов 
долго выбирать не пришлось — 
лесники обошли территорию и по 
скоплению мусора, костровищам 
стало понятно, где в хорошую по-
году проводят свой досуг горожа-
не. На благоустройство одного ме-
ста уходило дня три.

— Здесь камень — лопата не 
берет, поэтому приходилось дол-
бить ломом, — говорит Михаил 
Лимонов. — Делали на совесть, 
столешницу приколотили на ар-
матурные гвозди — чтобы по ду-
ри ее кто не оторвал.

Помимо сил на благоустрой-
ство было затрачено 18 тысяч ру-
блей. Часть — из бюджета города, 
но в основном это деньги, которые 
лесники получают за вырубку де-
ревьев на участках, выделенных 
под ИЖС.

Кроме столов сотрудники лес-
ничества установили в местах от-
дыха горожан небольшие стол-
бики с надписью «Берегите лес», 
чтобы отдыхающие не забывали 
об уважительном отношении к 
природе.

— Мусор — это реальная про-
блема, — говорят лесники. — 
Баки ставить — бесполезно, их 
тут же садоводы утащат к себе 
на участки. А система наказаний 
за нарушение порядка работает 
слабо. Надо сфотографировать, 
на месте за руку поймать — и то 
не докажешь, что именно он мусо-
рил. Хорошо бы человека нанять, 

который бы за набережную отве-
чал. Закрепить его, например, за 
«Городским хозяйством».

Каждое дерево 
— на счету

Лес на противоположном от 
Шайтанки берегу в настоящее 
время оформляется и передается 
в фонд «Городского лесничества». 
Долгое время он стоял бесхозным, 
а потому сегодня требует ухода. 
Мусор — лишь одна из бед.

— Перво-наперво мы решили 
заняться левой стороной (со сто-
роны Лодочной станции — ред.), 
— говорит Михаил Павлович, по-
казывая нам на сухие, покосив-
шиеся деревья. — Порядка 65 де-
ревьев тут надо убирать. Они 
вот-вот упадут и не дай бог, если 
на кого-то. Вон смотрите — поко-
сились как, и тут же — тропин-
ка. Людей здесь ходит достаточ-
но много. 

После левой стороны лесники 
возьмутся и за правую. Там рабо-
ты еще больше — из-за сильного 
пожара, который был в 2010 году.

— Лето тогда было сухим и 
жарким. Пожаров было до деся-
ти в день. Здесь же более 500 де-
ревьев выгорело на площади 1,5 
гектара, — рассказывает Михаил 
Лимонов. — Для нашей мест-
ности, имеющей неблагополуч-
ную обстановку, каждое дерево 
на счету. Тем более лес молодой, 
ему около 50 лет. Нынче мы нача-
ли клеймить сухие деревья, что-
бы в дальнейшем их вырубить. 
Сырорастущие, которые не тро-
нуты огнем, мы не тронем. Они 
останутся для осеменения. Мы 
проведем минерализацию почвы, 
и участок этот восстановится.

Фото Анастасии Пономарёвой

Стол, скамейка и костровище оборудованы лесниками для отдыха горожан.
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— Как мы узнали? Приходит счаст-

ливый ребенок и радостно спраши-

вает: «Мама, а ты знаешь, что такое 

«собачий кайф»? — Ирина Степано-

ва вместе с дочкой Лизой решили 

рассказать об этом опасном ув-

лечении подростков при условии 

анонимности, поэтому имена их 

изменены. Они сидят друг напротив 

друга, Лиза теребит край футболки 

и стеснительно улыбается, время 

от времени поглядывая на маму.

Услышав вопрос из уст дочери, 

Ирина все сразу поняла и почув-

ствовала напряжение.

— Один из сюжетов программы 

«Битва экстрасенсов» был посвя-

щен расследованию гибели маль-

чика, который сначала баловался 

«собачьим кайфом» с друзьями в 

школе, а потом решил попробовать 

сам, будучи один дома. Не смог 

вовремя снять удавку. Задохнул-

ся. Поэтому моей первой мыслью 

стало — как плохо это все могло 

закончиться…

Все вижу, 
но не понимаю

Об изменении состояния сознания 
с помощью пережатия сонной арте-
рии известно уже более полувека. 
Подобным образом любили «раз-
влекаться» и в советских лагерях, 
и в перестроечное время, и в начале 
нулевых. Не скрою, что и я, будучи 
подростком, пробовала это делать 
в лагере имени Гагарина. Только у 
нас это называлось не «собачьим 
кайфом», а просто «усыпить», и мы 
не пережимали сонную артерию, а 
особым способом давили на грудь. 
А ведь тогда не было интернета, 
который сегодня обвиняют в рас-
пространении вредоносной инфор-
мации. И осмелюсь предположить, 
что взрослые даже представить 
не могут, сколько детей хотя бы 
раз пробовали испытать «собачий 
кайф».

— Узнал я от друзей и испы-
тал тоже по просьбе друзей, — пи-
шет мне 15-летний Влад Кельман 
из Саранска, отвечая на вопрос, 
почему он делал себе «собачий 
кайф». — Что испытываешь? Ты 
как бы оказываешься во сне, теря-
ешь над собой контроль, а после 
как будто рождаешься заново. Но 
больше делать это я не хочу, пото-
му что боюсь.

Лизе же всего одиннадцать 
лет. Но узнала она о такой игре 
гораздо раньше (именно игрой де-
вочка называет «собачий кайф», 
также его именуют практически 
повсеместно, используя понятие 
«игры с асфиксией»).

— Впервые услышала об этом 
несколько лет назад. Мы играли 
во дворе и мальчик меня как бы 
душил. В шутку было, — расска-
зывает девочка. — Я упала и за-
снула. Когда открыла глаза, под-
ружка сказала, что получилось 
как в «собачьем кайфе» и расска-
зала об игре.

И вот нынче Лиза вдруг вспо-
минает это, рассказывает друзьям 
и дети пробуют «сон на яву», сжи-
мая горло друг друга на несколь-
ко секунд. Все это — в детском 
лагере. Естественно, пока взрос-
лые не видят.

— Я чувствую, что падаю, все 
вижу, но не в сознании будто, не 
понимаю. Меня щекотят, а я ду-
маю, что меня комар кусает. И 
когда сильно начинали щекотать, 
я просыпалась. То есть через не-

сколько минут. Голова кружит-
ся и такое ощущение… мерзкое. 
Все дрожит, — описывает девочка 
свое состояние. — Лёша не падал, 
как я. Сползал по стене медлен-
но, а потом сам ложился. Говорил 
что-то, ногами дрыгал, смешно 
было, сам смеялся, говоря: «Фуу, 
противно! Фуу, ненавижу!» На сле-
дующий день я сказала мальчи-
кам, что так делать нельзя. 

Мама объяснила Лизе, что это 
за «игра», чем она может обер-
нуться. Вместе они посмотре-
ли запись «Битвы экстрасенсов», 
и девочка поверила — это опас-
но. Но Ирина Степанова уверена, 
Лиза — всего лишь одна из не-
известного числа вовлеченных в 
игру подростков.

Или глюк выдаст, 
или вообще сгорит

С физиологической точки зрения, 
яркие ощущения на несколько 
минут объясняются просто. В ре-
зультате надавливания на сонную 
артерию мозг престает получать 
кислород и выдает отключившему-
ся сознанию различные картинки. 
Когда шею отпускают, кровь резко 
приливает к голове, и человек 

временно впадает в состояние эй-
фории или видит галлюцинации.

Медики при этом предупреж-
дают: чем больше и чаще мозг бу-
дет недополучать кислорода, тем 
хуже он будет работать.

— Если передавить сонную 
артерию, по которой к головно-
му мозгу поступает кровь, а вме-
сте с ней и кислород, то кровоток 
резко обедняется, и в клетках 
мозга происходят изменения, — 
поясняет врач-невролог Ксения 
Шиленина. — Нарушается все — 
вплоть до структуры ядра. Если 
гипоксия, то есть кислородное го-
лодание, продолжалось достаточ-
но долго, хотя все это весьма отно-
сительно, потому что долго мозг 
без кислорода работать не может, 
то естественно, клетки разруша-
ются и в мозге появляются мерт-
вые участки, которые не работа-
ют — участки ишемии. Отсюда 
— необратимые изменения.

Могут развиться структур-
ные нарушения сосудов и тканей 
мозга. Как следствие — раздра-
жительность и даже агрессия, 
утомляемость, бессонница, рас-
стройства памяти, нарушение ин-
теллекта. Одним словом, ребенок 
может стать «тормозом». Нередко 
плата за «удовольствие» бывает 
весьма высока — потеря зрения, 
снижение интеллекта, инвалид-
ность или даже смерть.

— 5-6 минут — это время, ко-
торое мозг может обходиться без 
воздуха. Если оно прошло, и кро-
воток не восстановился, то мо-
жет быть все — вплоть до ко-
мы и смерти, — говорит Ксения 
Шиленина.

При этом так называемые пра-
вила «собачьего кайфа» — глубо-
кое заблуждение. Сделать это без-
опасно невозможно. Изменений 
мы можем и не увидеть сразу, но 
они аукнуться в последствии.

— Без последствий частая и 
дикая ловля «кайфа» не прой-
дет. Клетки реально гибнут, — 

говорит врач-терапевт Василий 
Салмин. — Любая гипоксия опас-
на. Даже если клетки не погибнут 
после такого стресса, рассчиты-
вать на то, что они будут функци-
онировать в полной мере, нельзя. 

Если попросту — мозг ста-
р и т с я .  И п с и хо л о г М ар и н а 
Быкова приводит элементарное 
сравнение:

— Мозг — это как процессор 
компьютера. Если по нему бить 
битой, пинать, поливать водой, 
резко выдергивать из розетки и 
включать обратно, чтобы посмо-
треть что же будет, то ничего до-
брого не выйдет. Нам дан один 
процессор на всю жизнь. И он 
отвечает за все, начиная с того, 
как вы мочу держите, заканчи-
вая мыслительными процессами. 
«Собачий кайф» — это доброволь-
ное причинение вреда здоровью. 
Надо понимать, с чем ты игра-
ешь. Из розетки выключил, вклю-
чил и ждешь, когда процессор 
перезагрузится. А неизвестно, за-
грузится ли он. Или глюк выдаст, 
или вообще сгорит. 

Потеря контроля — 
самое страшное

Испуг Ирины Степановой объ-
ясним. Узнав о таком баловстве 
дочери, она как мать сделал все, 
что могла.

— Это же дети, — говорит она. 
— Они не чувствуют грани, не 
знают, что делать, если вдруг что-
то пойдет не так. И мы тут не мо-
жем не запретить, не отследить 
— только доверительно погово-
рить. Тут ведь не может быть на-
казания — если ты это сделаешь, 
то я тебе такое устрою! Ребенок 
должен понимать, что если он так 
сделает, то его может просто не 
стать. Хотелось, чтобы и другие 
родители обратили на это внима-
ние. И педагоги в школах, лаге-
рях — тоже.

Опасными играми увлекают-

ся в основном подростки 10-15 лет. 
По словам психолога Марины 
Быковой, в этом возрасте ребенок 
все проверяет на прочность, в том 
числе и себя. Как специалист она 
уверена, что такие вещи проделы-
вают дети, у которых не очень хо-
рошие отношения в семье.

— У нас в школе была такая 
«игра», но мне никогда в голову 
не приходило проделывать это с 
собой. Экстремальные игры ча-
сто делаются «на слабо», — го-
ворит она. — Все хотят переплю-
нуть друг друга. И больше всего 
меня пугает, что «собачий кайф» 
описывается чуть ли не как нор-
ма. Игра! А почему не говорится, 
что это игра со смертью? В пси-
хологии есть методики, основан-
ные на дыхании, на измененном 
сознании, но все они проводятся 
под колоссальным наблюдением. 
Проводят специалисты, правиль-
но выводят из этого состояния. 
Абы кто эти вещи не имеет пра-
ва делать.

Почему возникает зависи-
мость от кратковременных ярких 
ощущений?

— Так устроена психика, — 
говорит Марина Быкова. — Мы 
ищем удовольствий постоянно. 
Кто-то шоколад ест, а кто-то… ду-
шится. «Собачий кайф» дает опре-
деленные ощущения на пределе 
возможностей. И самое страш-
ное здесь — потеря контроля. 
Мальчик из «Битвы экстрасенсов» 
— он думал, что сориентируется, 
справится, но потерял контроль.

Марина Леонидовна советует 
родителям насторожиться, если 
они заметили у своего ребенка вя-
лость, раздражительность, блед-
ность, следы на шее.

— И я всегда говорю: в воз-
расте, когда сил много, а ума — 
не очень, нужен родительский 
контроль, — говорит психолог. 
— Невзирая на занятость, про-
веряйте, с кем общается ребе-
нок, на каких сайтах сидит, в ка-
ких группах в соцсетях состоит. 
Потом ребенок спасибо скажет. 
Морали читать бесполезно, а вот 
к психологу отвести лишним не 
будет. Главное — вовремя забить 
тревогу, чтобы избежать печаль-
ных последствий.

В Первоуральске, как увери-
ли нас в следственном комитете, 
смертельных случаев от подобных 
игр на грани никогда не было.

— Но ситуация эта очень се-
рьезная, — отметили сотрудни-
ки в телефонном разговоре. — Это 
очень опасное баловство.

Поэтому совет родителям — ес-
ли вы узнали, что это имеет ме-
сто быть — сообщите в полицию. 
Отдел по работе с несовершенно-
летними городского ОМВД обяза-
тельно проведет профилактиче-
ские мероприятия. Шутить с этим 
не стоит.

Яркие эмоции на грани
Подростки душат друг друга ради «собачьего кайфа»

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Статистика о погибших 

и неврологических на-

рушениях носит проти-

воречивый характер. 

Многие считают, что 

смертность значительно 

занижена из-за внешней 

схожести с самоубий-

ством.

Игры с асфиксией (уду-

шьем) — умышленное 

перекрытие доступа 

кислорода к мозгу с 

целью вызвать кратко-

временный обморок 

и состояние эйфории. 

Имеется множество 

жаргонных названий 

этих игр, из русских 

самое распространенное 

— «собачий кайф».
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Асфиксия 
общественной мысли

ГЕОРГИЙ БОВТ, 

политолог

— Мальчик-подросток затягива-
ет на шее веревку или ремень, 
начинает оседать. Судорожные, 

конвульсивные движения. Хлопает в 
ладоши в знак того, что, мол, «вот оно, 
торкнуло». Затем в кадре слышны пред-
смертные хрипы. Потом он затихает. Он 
мертв. Все это, без купюр, было показано 
на Первом канале российского теле-
видения в передаче депутата Андрея 
Макарова «Свобода и справедливость». 
Это ток-шоу. Обсуждали подростковое 
увлечение так называемым «собачьим 
кайфом». В передаче участвовал отец 
погибшего мальчика. Сначала он ска-
зал, что такие ролики надо показывать 
всем, чтобы люди знали о возможных 
страшных последствиях, а потом, под 
давлением ведущего, сказал прямо про-
тивоположное — что их надо запрещать.

Впрочем, само обсуждение было спо-
собно шокировать не меньше, чем кош-
марный сюжет. Оно наглядно показа-
ло, как именно сейчас те, кто пытается 
формировать общественное мнение, ре-
агируют на острые, а то и шокирую-
щие вызовы нашего жестокого време-
ни. По сути, все шумное дебатирование 
свелось к перекрикиванию друг дру-
га в связи с одним и тем же тезисом 
— надо ли запрещать такие ролики в 
интернете?

Что ж, это нынче тренд: вместо ре-
шения проблемы ее лучше заткнуть 
безмолвием. Запретить показывать, 
запретить говорить об этом. Ровно 
по такой же логике недавно требова-
ли запретить статью в «Википедии» о 
марихуане.

Консервативное инфантильное об-
щество не сомневается, что если о том 
или ином явлении не говорить и его не 
показывать, то оно исчезнет и из реаль-
ной жизни. При этом замалчивание (и 
запрет) ведет к тому, что замедляется 
либо вовсе блокируется выработка мер 
противодействия подобным явлениям 
— в том числе медицинских, психиа-
трических, воспитательных, контрпро-
пагандистских, если хотите.

Вообще-то смертельные игры, свя-
занные с искусственной асфиксией, 
получили массовое распространение 
задолго до появления интернета. Без 
интернета научились и клей «Момент» 
нюхать в пластиковых пакетах. 

 Проблема действительно масштаб-
на и серьезна. В России и на постсовет-
ском пространстве счет погибших уже 
идет на сотни, однако все эти жертвы 
попадают в общую статистику подрост-
ковых самоубийств, их не выделяют от-
дельно. Соответственно, именно дан-
ной проблемой — смертельных забав 
с асфиксией — никто, по сути, у нас 
на научном уровне не занимается. То 
есть профессиональных, медицинских 
и всех прочих усилий по борьбе с этим 
опасным явлением по сути — ноль.

Запретить показывать, за-

крыть сайты в интернете — 

разумеется, первое, что эмо-

ционально напрашивается у 

большинства вполне нормаль-

ных людей. Это естественное 

желание человека — закрыть-

ся от неприятной и шокирую-

щей информации. Однако что 

делать со всей окружающей 

нас жизнью?

С заброшенностью подростков и не-
вниманием со стороны замордованных 
работой и бытом родителей. С тем, что 
многие с молодости не видят для себя 
никакой перспективы, а видят вокруг 
только бесконечные помойки, убогость 
повседневной жизни и «сталкеровский» 
пейзаж индустриальной деградации 
страны. С кричащей со всех углов на-
вязчивой рекламой, призывающей к 
бесконечному получению тех или иных 
удовольствий?! Что делать с культом 
развлечений и расслабления, восторже-
ствовавшем в медийном пространстве? 
Разве весь этот пропагандируемый на 
государственном уровне гедонизм не 
способствует росту наркомании, токси-
комании и их производных в виде «со-
бачьего кайфа»?

Помимо этого существуют в 

своем параллельном мире 

тысячи проблем, типичных 

для подростков вообще всех 

времен и народов: всевозмож-

ные комплексы, несчастная 

любовь на фоне гормональ-

ного всплеска, непонимание 

окружающих и «устаревших» 

родителей, стремление заво-

евать авторитет в своей рефе-

рентной группе, подражание 

«вожакам стаи» и недостаток 

воли и самооценки, чтобы 

противостоять пагубным 

устремлениям такой «стаи» 

или банды. 
Должны проводиться просветитель-

ские занятия в школах на тему разум-
ного отношения к собственному здо-
ровью — и это не убогий курс ОБЖ, 
написанный для общества столетней 
давности, с поправкой разве что на ин-
струкцию на случай ядерного нападе-
ния. Возможно, на курсах ОБЖ нуж-
но правдиво и грамотно рассказывать 
в том числе и о таких смертельных 
играх? Я не знаю ответа — это вопрос 
к педагогам и психологам. А родите-
лей надо учить распознавать опасные 
симптомы в поведении своих детей и 
предотвращать их пагубное развитие.

Все это, увы, тоже не даст полного и 
окончательного избавления от тех про-
блем, которые с нарастающим постоян-
ством порождает развитие современной 
цивилизации. Мы не сможем вернуть-
ся в состояние первобытной «идиллии», 
в общество без пороков, неизбежных, 
подчас смертельных, ошибок и заблуж-
дений. Однако даже констатация того 
печального обстоятельства, что «мир 
идет не туда», а конец света, по всем 
признакам, не за горами, не дает осно-
вания ныне живущим еще как-то не по-
пытаться выкарабкаться.

Мы же сегодня у себя в стране свели 
обсуждение порой критически важных 
общественных проблем к одному лишь 
формату — крикливому ток-шоу, когда 
не только найти какое-то внятное реше-
ние невозможно, но и даже услышать 
некую целостную и обоснованную по-
зицию — тоже. Да и рецепт «решения» 
чаще всего уже заготовлен в своей не-
подражаемой простоте и универсаль-
ности — запретить. А кто ослушается 
запретов — того оштрафовать или по-
садить. Создается порой впечатление, 
что все общество самозабвенно заигра-
лось в «аутоэротическую асфиксию» 
собственной мысли и получает от этого 
состояния оргазмический кайф.

Полную версию мнения Георгия Бовта 

читайте на сайте Газета.ru
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ДЕТСКИЕ САДЫ

Нет отказа. Есть очередь.
Прокуратура проверит — не было ли махинаций при распределении мест 
в детские сады
Списки с фамилиями детей, кото-

рые в этом году получили путевку 

в муниципальные детские сады, 

появились на дверях управления 

образования еще на минувшей не-

деле. Тогда же вновь посыпались 

вопросы, недовольства, сомнения 

— а все ли честно сделано? Как вы-

яснилось, разногласия возникли и 

внутри комиссии, которая готовила 

эти самые списки — депутат Ната-

лья Воробьева отказалась за них 

голосовать. Почему — в материале 

«Городских вестей».

Общая картина такова

В детский сад пойдут 1355 ребяти-
шек с 2006 по 2011 год рождения: 
766 мест выделено по общим осно-
ваниям, 489 — по льготным, еще 
100 мест получили дети в группы 
компенсирующей направленности 
и группы оздоровительные. 

— Наша задача — до 1 янва-
ря 2016 года обеспечить места-
ми в детских садах малышей в 
возрасте 3-7 лет, — подчеркнула 
начальник дошкольного отдела 
управления образования Наталья 
Савинова. — Сейчас завершился 
лишь первый этап работы комис-
сии по комплектованию групп. 
С 1 августа мы вновь соберемся 
и продолжим работу. По каждой 
возрастной группе, кроме пер-
вой ясельной, у нас сформирова-
ны списки резерва. Они — равно 
как и основные списки — прове-
рены всеми членами комиссии 
и выстроены в порядке даты ре-

гистрации заявлений родителей. 
И в случае, если родители из ос-
новных списков не придут за на-
правлением или не появятся в 
детском саду до 1 августа, их ме-
ста будут переданы следующим 
очередникам.

Также комиссии предстоит рас-
пределить места, которые появят-
ся после реконструкции существу-
ющих и возвращенных детских 
садов. К декабрю новых мест бу-
дет примерно столько же, сколько 
распределено сейчас — то есть по-
рядка 1300. Напомним, что сегод-
ня в четырех зданиях надстраи-
ваются третьи этажи, в двух идут 
капитальные ремонты. И как от-
метила Наталья Михайловна, 
вновь образованные места будут 
занимать дети из списка по об-
щим основаниям — документы 
льготников рассмотрены все, хотя 
и нулевой эта очередь быть не мо-
жет (семьи становятся многодет-
ными практически ежедневно).

— Сложная ситуация по льгот-
ным категориям остается лишь в 
Новоуткинске — не хватает мест, 
— говорит Наталья Михайловна.

В целом же самой большой 
остается очередность детей от 
рождения до 3 лет, поскольку еже-
годно практически 2400 человек 
заново подают заявления. При 
этом в очереди уже практически 
нет детей старшего дошкольного 
возраста. Если подсчитать общее 
количество мест в детских садах, 
то на 1 января 2013 года эта циф-
ра была 6428. В течение 2013 го-

да она должна вырасти на 1200 
мест. А к концу реализации про-
граммы эта цифра будет порядка 
9000. Напомним, что сегодня од-
но место в детском саду обходит-
ся городскому бюджету в 70-90 ты-
сяч рублей.

Вписать любого

Последний рабочий день комиссии, 
которая распределяла места в дет-
ские сады, завершился общением 
со средствами массовой информа-
ции. Собиралась комиссия всего 
семь раз — еженедельно с 16 мая. 
За это время проделан большой 
объем работы — кропотливой 
работы с документами. В составе 
комиссии, помимо представителей 
управления образования — родите-
ли и депутаты. Все они не просто 
следят за распределением мест, 
а принимают непосредственное 
участие в подготовке и проверке 
материалов, составлении списков. 
Не все в этой работе устроило де-
путата Наталью Воробьеву:

— Я сегодня пришла и мне пре-
доставили протокол, где я долж-
на была подписать итоги. Я за 
списки не голосовала, у меня в 
ходе работы возникали вопросы 
и прояснить мне их не удалось. 
Сегодня ко мне комиссия предъ-
явила претензии о том, что я да-
ла комментарии ПТВ. Озвучивать 
еще раз не буду.

Перед телекамерами Наталья 
Владимировна заявила: «В спи-
сках были пустые строчки, и они 
заполнялись от руки. Также была 
нарушена нумерация. Поэтому за 
данные списки я не голосовала. 
То есть получается, любого ребен-
ка можно включить…»

— Есть рабочие списки, в ко-
торые, естественно, могут вно-
ситься уточнения, — проком-
ментировала Наталья Савинова, 
отметив, что говорилось это и ра-
нее. — Был сбой с цифры пять на 

семь, но на итоговые списки, что 
в протоколе, это не повлияло. Что 
касается пропуска строчек — это 
пропуск не детей, а пропуск меж-
ду возрастными группами. И они 
также не включаются в итоги.

Елена Черкасова, представля-
ющая в комиссии родителей, под-
твердила эти слова — она лично 
проверяла списки и уверена, что 
очередность заявителей наруше-
на не была.

— Никому из комиссии не бы-
ло отказано в просмотре докумен-
тов. Но Наталья Владимировна 
такой возможностью не восполь-
зовалась, — говорит начальник 
управления образования Нина 
Журавлева. — Понятно, что всег-
да есть те, кто недоволен распре-
делением мест. Но говорить, что 
есть факт вписания любого, факт 
подтасовки — это недостоверно. И 
из уст члена комиссии слышать 
это неприятно.

В связи с этим комиссия напи-
сала обращение в прокуратуру 
города, чтобы она дала правовую 
оценку комплектованию групп в 
детские сады. О ходе проверки бу-
дет обязательно объявлено.

Не дошла очередь

Еще один вопрос адресовала 
Наталья Воробьева коллегам по ра-
боте в комиссии: почему в списках 
не указана дата подачи заявления 
и нет приписки «льготник»?

— Достаточно большое чис-
ло родителей из льготной ка-
тегории не желают обнародо-
вать свои льготы, — пояснила 
Наталья Савинова. — По этой же 
самой причине в списках нет де-
тей из групп компенсирующей 
направленности.

Что касается даты написания 
заявления, то в этом специалисты 
не видят большой необходимости.

— Когда проходят родитель-
ские собрания в ЦДТ, у каждой 

мамы или каждого папы есть на 
руках квиточек с датой поста-
новки в очередь, и со сцены мы 
громко называем ту дату реги-
страции, по которой будет рас-
сматриваться в данном комплек-
товании та или иная возрастная 
группа. И эта дата указана в спи-
сках. И если вы как родитель зна-
ете, когда вы вставали в очередь, 
то какой смысл указывать ее на-
против каждого ребенка? Чтобы 
посмотреть, когда же была заре-
гистрирована Кристина Иванова, 
с которой кто-то вместе рожал? 
Для чего?

У представителей родитель-
ской общественности особых во-
просов не возникло — Елена 
Черкасова, Екатерина Стулина, 
Ирина Урбанска и Александр 
Мандриков в работу втянулись 
и старались ничего не упустить.

— Я здесь впервые, — говорит 
Александр Иванович, являющий-
ся председателем городского ро-
д и т е л ь с ког о ком и т е т а д е т -
ских садов. — Работой доволен. 
Втянулся. Занимался в свобод-
ное от основной работы время. Я 
не сомневаюсь, что комиссия ра-
ботала без подтасовок. Все попа-
ли в порядке очередности подачи 
заявлений.

— Я третий год работаю в ко-
миссии, имею юридическое обра-
зование и пришла сюда именно 
потому, что было много сомнений 
и вопросов по поводу того, как де-
ти получают места. Проработала 
год — не попали. Дали место 
лишь в том году, когда нам было 
четыре года с лишним. Что могу 
сказать… Работа комиссии в этом 
году ничем не отличается от рабо-
ты в том или позатом году.

К а к  п о д в е л а  и т о г  Н и н а 
Журавлева: «Мы не отказываем в 
предоставлении места, как пишут 
многие. Если ребенка нет в спи-
сках — значит, не дошла очередь».

1255 МЕСТ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 

(исключены группы компенсирующей направленности):

  Ясельные группы от 1,5 лет.......................125 мест (в ней — только льготники)

  Ясельная группа с 2 лет .............................481 место, в том числе льготных 236

  Младшая группа ..........................................235 мест, в том числе льготных 84

  Средняя группа ............................................336 мест, в том числе льготных 27

  Старшая группа ...........................................61 место, в том числе льготных 14

  Подготовительная группа..........................17 мест, в том числе льготных 3

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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НОВОСТИ
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Моя жизнь превратилась в ад
Началось рассмотрение «дела Аксаны Пановой»
3 июля рассматривается так на-

зываемое «дело Аксаны Пановой». 

Экс-редактора информагентства 

Ura.ru, а ныне — главного редак-

тора и учредителя интернет-из-

дания Znak.com, обвиняют сразу 

по нескольким статьям уголовного 

кодекса:  ч. 3 и ч. 2 ст. 163 УК РФ 

— «Вымогательство денежных 

средств»,  ч. 1 ст. 201 УК РФ — «Зло-

употребление полномочиями», а 

также ч. 3 ст. 159 — «Мошенниче-

ство, совершенное лицом с ис-

пользованием своего служебного 

положения в крупном размере». 

По мнению гособвинения, Панова 

нанесла ущерб ООО «Ура.ру» по-

рядка  12,5  млн рублей, обналичив 

и потратив деньги на свои нужды, а 

также была уличена в вымогатель-

стве денежных средств. Аксане 

Пановой грозит до 15 лет лишения 

свободы. Обвиняемая считает 

дело сфабрикованным, на своей 

страничке в Фейсбук называет 

происходящее публичной поркой, 

связывая обвинения против нее, 

в том числе, и с ее отношениями с 

Евгением Ройзманом. Подробности 

— в репортаже «Городских вестей» 

из зала суда.

И Ройзман здесь

Первое судебное слушание на-
значено на 10 утра. Но задолго 
до этого времени к зданию суда 
Ленинского района подтягивают-
ся многочисленные журналисты 
— процесс намерена освещать не 
только местная пресса, но и сто-
личные акулы пера. Ожидаемый 
на судебное слушание журналист 
«Вашингтон Пост» Уилл Ингланд 
не появился, сославшись на заня-
тость и дороговизну командировки 
в Екатеринбург. 

Аксану Рашидовну (по паспор-
ту все же Оксану — ред.) коллеги 
из Знак.ком поджидают отдель-
ной стайкой, остальные надеют-
ся пообщаться с ней до входа в 
здание суда — если верить ее по-
следней записи в Фейсбук, Панова 
намеревалась подойти пораньше. 

9:45. Пановой нет. Журналистам 
пояснили, что всех желающих по-
пасть на судебное слушание не-
большой зал районного суда 
вместить не сможет, но будет ор-
ганизована видеотрансляция в 
актовом зале. Наученные горь-
ким опытом подобных попыток, 
мы решили, что в зал попасть все-
таки нужно — как правило, аппа-
ратура ведомств подводит и звук 
воспроизводится плохо. Как в во-
ду глядели — спустя час журна-
листы из актового зала все-таки 
переместятся в зал судебного за-
седания: «Там звук булькает», — 
разведут руками они.

Панову ожидали не только 
журналисты. В это время некий 
инкогнито провел одиночный пи-
кет, развернув плакаты с обраще-
нием к Аксане:

«Оксана! Россию Страсбургом 
пугать

Все равно, что против ветра 
грязь топтать.

Уж сколько раз пугали…
Н е  ж а л ь  м н е  э т и х 

пугаль-ругачей.
И вы, прошу, Оксана, не рви-

тесь к ним скорей…»
Появление Евгения Ройзмана 

отвлекло внимание журнали-
стов от одинокого пикетчика. По 
слухам, Аксану Панову и руково-
дителя фонда «Город без нарко-

тиков» связывают не только де-
ловые отношения. Сама Аксана 
не скрывает роман, публикуя фо-
то с Ройзманом на своей страни-
це в Фейсбук. Евгений Вадимович 
заметно нервничает, переходит 
от одной группы журналистов к 
другой. В это время из-за поворо-
та появляется Аксана в сопрово-
ждении своего адвоката Тимофея 
Гриднева. Быстро, улыбаясь, про-
ходит и скрывается в здании суда. 

Требуем гласности

— А что, разве дело Пановой не 
подходит под экономическую 
амнистию? — шутят в зале суда 
журналисты. Пока видео- и фото-
съемка не ведутся — требуется 
удовлетворение ходатайства на 
этот счет судьей Александром 
Тараненко. Прокурор не против, 
ведь он понимает, что должен со-
блюдаться принцип состязатель-
ности и гласности, но от ведения 
он-лайн видеотрансляций просит 
воздержаться, поскольку это может 
нарушить права потерпевшей сто-
роны, участники которой не хотят 
становиться героями таблоидов и 
соцсетей.

— На данном судебном заседа-
нии может присутствовать лю-
бой человек, который пожелает, 
— выступил Гриднев. — Каким 
образом мы можем обеспечить 
гласность и открытость, учиты-
вая размеры помещения? Поэтому 
либо зал побольше, вмещающий 
всех желающих, либо организуем 
запись процесса он-лайн. 

Эту позицию поддерживает и 
сама Панова:

— Я полностью поддерживаю 
прямую трансляцию, я хочу, что-
бы люди увидели, что происходи-
ло на закрытом следствии, какой 
творился беспредел. Дело возбуж-
дено и ведется по лжедоносам. Я 

хочу, чтобы люди увидели этих 
«пострадавших», чтобы увидели, 
как они врут. Все должны знать 
лжедоносичков в лицо — это 
очень позорно, что они сделали. 

Судья разрешил видео- и фо-
тосъемку, а видеотрансляцию — 
увы. Журналисты ограничились 
текстовыми трансляциями.

Не нашли времени?

Судья объявил 10-минутный пере-
рыв. Аксана Панова, наряду с 
другими участниками и наблю-
дателями процесса, покинули зал. 
На скамье Аксана оставила розу, 
подаренную ей при входе в суд, и 
бутылку воды. Вернувшись через 
10 минут, Панова остановилась 
перед скамьей в недоумении:

— Где папка с документами? 
Народ! Кто видел? Отдайте, кто 
взял! — мы понимаем, что име-
ется в виду речь выступления, за-
планированного Пановой. 

— Может, вы взяли ненароком? 
— обратилась Аксана к предста-
вителям потерпевшей стороны, 
среди которых и юрист австрий-
ской фирмы BF TEN Андрей 
Лебедев, купившей пакет акций 
«Ура.ру».

Ст ои т о т ме т и т ь, ч т о ска-
мья потерпевших полупустая. 
Ждали приезда гендиректора 
ОТВ Антона Стуликова, предпри-
нимателя Константина Кремко, 
Евгения Белоносова. Кремко — 
в отпуске, Белоносов — в Перми, 
почему на судебное заседание не 
явился Стуликов — неизвестно.

— Они собираются вообще уча-
ствовать в суде или нет? Есть па-
ра телефонограмм, которые не 
проясняют ситуации. Мы будем 
настаивать на присутствии этих 
лиц на каждом судебном заседа-
нии! — заявил Тимофей Гриднев.

— Я категорически против 

продолжать процесс без потер-
певших, — заявила Аксана. — 
Это люди, написавшие на меня 
донос, это люди, которые хотят, 
чтобы меня посадили на 15 лет. 
Они превратили мою жизнь в ад, 
а теперь они не нашли времени, 
чтобы прийти в зал суда? Это не-
уважение к суду и ко всем здесь 
присутствующим. Я хочу, чтобы 
они присутствовали и видели, что 
они натворили. 

Судебное слушание, вопреки 
ожиданиям Пановой и ее защиты 
не перенесли. Суд счел возмож-
ным выслушать обвинение и без 
большей части потерпевших.

26 томов. По мнению 
Пановой — бреда

Чтение обвинительного заклю-
чения помощником прокурора 
Георгием Паникаровым заняло 
порядка 40 минут. За это время 
Паникаров успел описать, каким 
образом Аксана Панова заключа-
ла договоры на информационное 
обслуживание с различными ли-
цами, а также как путем обма-
на главбуха «Ура.ру» Натальи 
Поповой смогла обналичить более 
12 млн рублей. По версии след-
ствия, Панова также похитила 100 
тысяч рублей у ООО «Остров», при-
надлежащему Евгению Белоносову 
— бывшему помощнику замгла-
вы администрации губернатора 
Алексея Багарякова, вымогатель-
стве денег у предпринимателя 
Константина Кремко и гендирек-
тора ОТВ Антона Стуликова (3 млн 
у последнего). Во время чтения 
обвинения Панова заметно нерв-
ничает, беспрерывно пьет воду, 
улыбается и ищет поддержки у 
коллег. Те отвечают кивками и 
улыбками. 

Объявлен получасовой пере-
рыв. В это время Евгений Ройзман 

дал свою оценку происходящему:
—  Я  з н а ю,  ч т о  [А н т о н] 

Стуликов сделал ложный донос. 
Когда во время следствия у ОТВ 
изъяли книги покупок, то там все 
платежи были зафиксированы. 
Контракты заключались со все-
ми СМИ, деньги шли через ОТВ. 
Большая часть уходила, почему-
то,  в «Российскую газету», а са-
мые большие деньги шли в Фонд 
измерения общественного мне-
ния, который исследует рейтинг 
губернатора. Я утверждаю, что 
Стуликов сделал ложный донос 
— он просто его сделал с перепу-
гу и не просчитал: если он это де-
кларирует как вымогательство, 
то почему он рассчитывался бюд-
жетными деньгами?

В перерыве Аксана Панова про-
комментировала процесс порта-
лу 66.ru:

— Обвинения, о которых шла 
речь сегодня, неоднократно пере-
писывались. Из меня делают осо-
бо опасную преступницу, я сейчас 
представляю угрозу для обще-
ства, — говорит Панова.

В это же время переговарива-
лись и потерпевшие:

— Набежала толпа! Что, у жур-
налистов сейчас информацион-
ный голод?

— Понапишут всякую хрень, а 
потом строят из себя жертву!

После перерыва суд перешел к 
допросу присутствующих потер-
певших. В частности, ответ дер-
жал Андрей Лебедев. По мнению 
судьи Тараненко, Лебедев не со-
всем знаком с делом, поскольку 
не может дать ясных ответов, ког-
да компании BF TEN был передан 
домен Ura.ru, почему австрийская 
компания купила лишь 51% ак-
ций, как определялась стоимость 
информагентства, а также какой 
части прибыли лишилась в хо-
де «махинаций Пановой». За до-
просом Лебедева — оглашение ма-
териалов дела. Всего 26 томов (!). 
Первое судебное слушание дли-
лось больше семи часов. Несмотря 
на прогнозы, меру пресечения 
для Аксаны Пановой не измени-
ли — под стражу не заключили.

— Виновной себя не признаю. 
Полностью, — заявила Аксана 
Панова.

 Следующее заседание назна-
чено на 5 июля. 

Александр 

Любимов:

«…Дело Аксаны Па-

новой — убедитель-

ное свидетельство 

того, что в Екатеринбурге бал правят 

злые и циничные люди, которые по-

прали закон и его дух».

Чулпан Хаматова:

«Тюремное заклю-

чение, к перспекти-

ве которого муже-

ственно готовится 

обвиняемая, несомненно, погубит ее 

и сделает несчастными ее родных — 

9-летний сын Артем будет расти без 

матери, 70-летняя мать останется 

без опоры». 

В СУД ПРЕДОСТАВИЛИ ОБ-

РАЩЕНИЯ от Андрея Макаревича, 

Чулпан Хаматовой и Александра 

Любимова.

Фото с сайта 66.ру

Аксана Панова и ее адвокат Тимофей Гриднев направляются в здание суда Ленинского района.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Как жадный фантазер
Руководитель танцевальной студии «Импульс» Любовь Михалева мечтает 
о создании творческой коммуны.

Любовь Михалева до недавнего 

замужества была известна в Перво-

уральске под фамилией Прямушки-

на — воспитанники танцевальной 

студии «Импульс» души не чают в 

своей Любови Валерьевне, которая 

может и пошутить, и послушать, а 

главное — научить всему, что умеет 

сама.

— Я понимаю, что являюсь для 

своих учеников эстетической вос-

питательницей и должна давать им 

больше, раскрывать творческие 

секреты, —  говорит хореограф. — 

Но пока не делаю — коплю, чтобы 

потом обрушиться, как цунами. 

Танцы с трех лет

— Я потихоньку отхожу от танцев, 
— по секрету говорит Любовь, — Не 
заявляю об этом, но потихоньку 
отхожу. Все потому, что это ста-
ло профессией. А я хочу сделать 
симбиоз искусств, объединить в 
творческую коммуну талантливых 
людей, хотя я понимаю, что это 
какая-то утопия в рамках нашего 
города. 

Девушка говорит серьезно, 
без улыбки на лице, но в глазах 
играют чертики: шутит она или 
серьезно вынашивает идею под-
нятия культурного  уровня — не-
понятно. Как непонятно на про-
тяжении всего интервью, где 
грань между шуткой, вымыслом 
и реальностью.

— Я понимаю, для того, чтобы 
стать лидером в этой стезе и по-
вести за собой творческих людей, 

мне надо многому научиться, на-
до вырасти, — продолжает девуш-
ка. — И, хоть это и утопия, я буду 
очень рада, если это когда-нибудь 
произойдет.

Любовь Михалева занимается 
танцами с трех лет.

— Меня привела в хореогра-
фическую студию при Школе 
искусств мама, — рассказывает 
Любовь. — Конечно, сначала при-
нимать не хотели — уж слишком 
маленькая. Но потом взяли. 

И понеслось: хореографиче-
ская школа при школе искусств, 
«Шайтане» и «Импульс».

— Современные, классические 
и народные танцы я совмещала — 
до 12 раз в неделю у меня были за-
нятия, — вспоминает Михалева. 
— А мечтала о художественной 
или музыкальной школе, когда 
подруги рассказывали, что у них 
сольфеджио и пленэр. Я не знала 
значение этих слов, но жутко за-
видовала. И в ответ с гордостью 
говорила о том, что занимаюсь 
хЕрографией. Да-да, это был мой 
ответ на их хвастовство.

Как и все мамы на свете, 
Любина мама хотела, чтобы доч-
ка научилась красиво двигаться, 
преподносить себя, держала осан-
ку. Никто и не думал, что это ста-
нет профессией.

— Меня с 20-ти лет начали на-
зывать на «Вы», эдакая напома-
женная Любовь Валерьевна для 
своих детей, хотя на самом деле 
я человек другой, — смеется хо-
реограф. — Я часто позволяю се-

бе шутки на занятиях, благода-
ря чему дети меня очень любят: 
не стесняюсь об этом говорить, 
ведь это правда, и я их тоже очень 
люблю. Но научена не допускать 
панибратства в коллективе — ес-
ли за спиной я чувствую шепоток 
или смешки, то сразу пресекаю, 
потому что мне надо, чтобы ме-
ня слушали и понимали.  

Простите, прохожие

Любовь для девочек — эталон 
для подражания. Дети копируют 
прическу, манеры — как в свое 
время Люба, занимаясь у своего 
любимого преподавателя Татьяны 
Авраменко, копировала ее. 

— Да, я была буквально влю-
блена в нее, — вспоминает девуш-
ка. — И знаете, мне очень нравит-
ся, когда я замечаю за своими 

ученицами такое же. Если я кого-
то подвигну на то, чтобы найти 
свое призвание в танцах и твор-
честве, повторить мою историю 
— это очень здорово.

Пение — еще одна страсть 
Любови.

— Я обожаю петь, — делится 
она. — Я пою во все горло дома, 
одна, с мужем, в последнее время 
появилась еще одна патология — 
петь на улицах, не обращая вни-
мания на прохожих. Нельзя ста-
вить на чашу весов пение и танцы 
для меня. Я не могу выбрать: и 
то, и другое — все приносит мне 
удовольствие. 

Девушка вынашивает идею — 
записать диск песен собственно-
го сочинения.

— Пишу стихотворения благо-
даря какой-нибудь музе. Я делаю 
это очень быстро — не провожу 
ночи в муках творчества — всегда 
очень быстрый и приятный про-
цесс, — говорит Любовь. —  На 
стихи тотчас же накладывается 
мелодия, выплывающая из голо-
вы, которую я записываю на дик-
тофон. Записать нет возможности 
— не обладаю талантом игры ни 
на каком музыкальном инстру-
менте, хотя очень хотелось бы. 
Нет, это не клич о помощи, хотя…

Несмотря на то, что сцена для 
Михалевой — по сути, образ жиз-
ни, волнуется при выходе до сих 
пор. 

— Я могу быть уверена в их та-
ланте и мастерстве, как они стан-
цуют и будут держать рисунок. 
Но если это не танец, если это 
какая-то театральная постанов-
ка, песня, или приходится что-то 
говорить со сцены, чего я очень 
не люблю, ведь я не мастер раз-
говорного жанра, смущаюсь всег-
да. Конечно, на сцене находиться 
приятно, когда ты чувствуешь се-
бя великолепно. Сцена для меня 
— не наркотик, я могу обходить-
ся без нее.

О том, каким бы л ее пер-
вый выход на сцену, девушка не 
помнит.

— Это было, я думаю, в ран-
нем возрасте — лет в 6-7:  нас бы-
ло много одинаковых детей в оди-
наковых костюмах, с одинаковым 
заданием выйти на сцену, широ-
ко улыбаясь, и ничего не боять-
ся. А самый запоминающийся… 
Наверное, когда я вышла на сце-
ну одна. Кроме меня на сцене ни-
кого не было. Я понимаю, что все 
смотрят только на меня и только 
от меня зависит, какое впечатле-
ние номер произведет на зрителя. 
Всего три минуты, но эмоции че-
рез край. Когда я смотрю фото с 
концертов, то понимаю, что у ме-
ня ломается лицо. Лучше меня в 
это время не фотографировать. 
Захлестывают эмоции, все отра-
жается в глазах и улыбке. Все ис-
кренне, но зрелище — страшное. 

Память предков 
и глиняный ветер

На творчество Любовь вдохновля-
ют … сказки. Причем Михалева не 
любит классиков — братьев Гримм, 
например, ведь в их сказках кто-
то обязательно умирает. Девушку 
вдохновляют другие сказки, ино-
гда страшные — про колдовство 
и шаманов. Сказки для взрослых 
— без сексуального подтекста. 

Творчество для Любови во всем — 
в хореографии, быту, отношениях 
и, конечно, в своем внешнем виде.

— Во мне живет древняя па-
мять, — объясняет девушка. — 
Глиняный ветер принес мне что-
то от предков. Любовь к этносу 
— исконному и забытому — во 
мне очень сильна. Мне очень нра-
вится музыка тождественная, раз-
ная — и северная, и южная. Меня 
захватывают как бубен шамана, 
так и тамтамы. Танцы, которые 
идут от души — в которых мало 
ритма и грации. Чем они некази-
стее, чем неритмичнее и необыч-
нее, тем они привлекательнее. 
Это шаманство — внутри меня. 
Круто с этим знакомиться, я с дет-
ства обожала разглядывать на-
скальные рисунки, орнаменты и 
узоры. Оттуда все это пошло. А 
то, что создался образ, который 
не поддается стилю или жанру, 
— мне просто нравится. Все дико-
винное для меня — родное.

В доме Любы разложены и рас-
ставлены коробки с лентами, бу-
синами, тесьмой — все яркое и 
насыщенное. Любовь не из тех де-
вушек, которые довольствуются 
полутонами.

— Я не люблю светлые оттен-
ки, — говорит она. — Алый, пур-
пурный — цвет ягод и гранатов, 
особенно в сочетании с таким 
хорошим болотом. Моя гордость 
сейчас — это мое свадебное пла-
тье. Я придумала его сама, сама 
вышивала корсет — в течение че-
тырех месяцев жила этой рабо-
той. Теперь моя мечта — шить 
свадебные платья: еще театраль-
нее, еще вычурней, еще ярче. 

Яркие платья, этнические брас-
леты, взгляд загадочной кошки и 
легкая походка — такая она для 
своих учеников. Эталон не эта-
лон, но пример женской красоты 
— однозначно.

— Я вроде как эстетическая 
воспитательница для своих уче-
ников, могла бы рассказывать им 
больше, показать больше из мира 
искусства, но как-то это сводит-
ся к стандартным урокам. Пока. 
Я все надеюсь, что «пока», но это 
«пока» длится уже несколько лет. 
Как-то я оберегаю себя от того, 
чтобы раскрыть секреты, как 
жадный фантазер, который пока 
копит в себе, чтобы потом поде-
литься сполна. Обрушиться, как 
цунами, — смеется Любовь. — Да, 
и про творческую коммуну я не 
пошутила. 

О жизненной философии 

Любови Михалевой, о сказ-

ках, книгах и любви — чи-

тайте на сайте gorodskievesti.ru в 

рубрике «Простые истины».

Тотальное счастье для 

меня — это старость. 

Хотя многие удивятся, 

но да — старость. Хлопотливая 

бабушка с пирогами в кругу 

внуков и многочисленных 

животных. Очень необычная 

и крутая бабушка,  которая 

знает тысячу историй и может 

чему-то научить своих внуков. 

Эдакая качественная бабушка 

— баба Люба. 

Не надо стремиться 

быть модным или 

популярным. Популяр-

ность облачается в некрасивое 

слово «попса» — очень емко и 

концентрированно выражает 

суть. Модные образы и оди-

наковые фото — это неплохо, 

кто-то превращает это в свою 

жизненную философию. Если 

человек пошел по пути, то ему 

трудно и неохота прислушаться 

к чужому мнению.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru



К счастью, кануло в лету то 
время, когда на большинстве 
детских площадок нашего 
города красовались погнутые 
лазанки, карусели  с обрубка-
ми  алюминиевых поручней, 
качели с оборванными цепя-
ми и облупившиеся песочни-
цы, давно забывшие о песке. 
Постепенно места для прогу-
лок детей восстанавливаются, 
оборудуются новые. Причем, 
в большинстве случаев, это 
делается благодаря инициа-
тиве неравнодушных пред-
принимателей. 
О том, как проходит акция 
«Маленьким детям — нашу 
заботу», организованная ма-
газином СОМ, мы уже писали. 
Сегодня пришла пора подве-
сти ее итоги.

 ПРИЯТНАЯ 
 НЕОЖИДАННОСТЬ 
Напомним, в апреле СОМовцы 
объявили о том, что все покупа-
тели, приобретающие товары в 
магазине, автоматически ста-
новятся участниками социаль-
ной акции «Маленьким детям 
— нашу заботу», потому как 0,5 
процента от стоимости каждой 
покупки перечислялось в фонд, 
который был потрачен на уста-
новку нового оборудования на 
детских площадках Первоураль-
ска. Кроме того, горожанам было 
предложено оставлять заявки на 
обустройство площадок рядом 
со своими домами. 

Благодаря совместным 
усилиям горожан-покупате-
лей СОМа и администрации 
магазина в мае в пяти дворах 
появились новые яркие песоч-
ницы с вместительной полкой 
для куличиков, украшенные 
фигурой сомика, и качели-ба-
лансиры. Директор магазина 
СОМ Андрей Поляков пояснил, 
что заявок на установку было 
очень много. Предпочтение 
отдавали дворам с многоэтаж-
ными домами. Потому как здесь 
вероятность того, что на пло-
щадке будет собираться большое 
количество детворы со своими 
родителями гораздо выше, чем 

рядом с двухэтажками. Просто 
потому, что здесь живет гораз-
до больше людей. Так качели и 
песочницы были установлены 
во дворе дома 29б по улице Ком-
сомольской, около дома №1 на 
Папанинцев, возле домов №№ 
32 и 34 на Строителей, а также в 
поселке Новоталица у дома №9 
по улице Юбилейная и в поселке 
Динас на улице Крылова возле 
дома №2.

Для жительницы дома №34 
на Строителей установка новой 
детской площадки стала неожи-
данностью:

— Не знаю даже, кто и заявку 
подавал. Но пришли из нашей 
управляющей компании и 
сказали, что магазин СОМ будет 
ставить во дворе качель и песоч-
ницу. Попросили посоветовать, 
где это лучше сделать, — расска-
зывает Нина Топорова.

Нина Анатольевна посове-
товала поставить новое обо-
рудование на полянке, целый 
день освещаемой солнцем. Так и 
было сделано.

— Мы очень довольны, ведь 
площадки во дворе вообще не 
было! — радуется женщина, — и 
место хорошее. Поставили так, 
что в будущем можно будет еще 
и карусель поставить, лазанку. 
Детишек сразу много здесь с 
мамочками. Сейчас жарко, они 
в основном выходят, когда жара 
уже спадает. Смотреть приятно!

Глядя на то, что во дворе по-
явились новые качели и песоч-
ница, работники управляющей 
компании отремонтировали и 
стоящую тут же скамейку.

— Начало новой удобной 
площадке, благодаря СОМу, по-
ложено, — говорит Нина Анато-
льевна, — а мы еще с соседями и 
ограждение сделаем от дороги. 
Даже взрослым площадочка 
нравится, не говоря уже о детях. 

 И ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, 
 И ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
В июне СОМ обустроил еще пять 
детских площадок. Песочницы 
и качели были установлены по 
адресам: Строителей, 38; СТИ, 
31; Прокатчиков, 8; Вайнера, 53а 
и Комсомольская 17б.
Двор на Комсомольской был 

когда-то очень уютным: помимо 
площадки, где стояли карусель, 
качели, игрушечный металли-
ческий автобус, здесь было пол-
ным полно полянок, заросших 
травой, где дети с удовольстви-
ем бегали, играли в мяч. Сегодня 
из детских развлечений здесь 
остался только корт, куда, если 
подростки не играют в футбол 
или хоккей, выходит малышня с 
велосипедами, мячами, ролико-
выми или обычными коньками. 
Остальная часть двора — огром-
ная парковка, местами засыпан-
ная отсевом.
Супруги Борис и Надежда 

Кротовы, обеспокоиеные, что в 
скором времени ребятне места 
во дворе вообще не останется, 
подали заявку на новую детскую 
площадку от СОМа.

— Хотелось как-то выделить 
место для детских игр, — гово-
рит их дочь Наталья, — во дворе 
ведь одни машины! Самим 

оборудовать площадку очень 
дорого. Несколько лет назад 
пытались собрать деньги на 
оборудование, но не всем такие 
траты оказались по карману.
Жители двора на Комсомоль-

ской отмечают оперативность 
СОМовцев. Всего две недели 
прошло с тех пор, как была 
подана заявка, а во двор уже 
приехала машина с песочницей 
и качелью. 

— Если раньше на корт вы-
ходили только мальчишки, 
девочкам там особо делать было 
нечего, то теперь во дворе есть 
место для игры и девочкам, и 
мальчикам. Мы неделю назад 
переехали буквально в сосед-
ний двор, там своя площадка 
нормальная, но дети все равно 
теперь ходят в свой старый двор 
играть. 

 ДЛЯ ВСЕГО РАЙОНА 
Район улицы Прокатчиков дет-
скими площадками не изобилу-
ет. Практически единственная 
находится между домами №№6 
и 8. Только вот оборудование не 
обновлялось на ней с момента 
сдачи домов в эксплуатацию. 
Поэтому две жительницы 
указанных домов, узнав через 
интернет о том, что СОМ обу-
страивает места для детских игр, 
написали заявку и собрали под 
ней подписи жителей. Через не-
которое время прозвучал теле-
фонный звонок и женщинам 
сообщили, что в их дворе будет 
поставлено новое оборудование 
на площадке. 

— Так быстро и аккуратно 
все сделали! Дерн сняли, все 
поставили. Песочницу привез-

ли и тут же песком наполнили. 
Мы очень довольны! Большое 
спасибо руководству СОМа, — 
благодарит Ольга Скрипова, — 
качель-балансир сразу ребя-
тишки помладше облюбовали, 
для ребят постарше у нас старая 
качель есть. А в песке все воз-
раста играют. У нас много детей, 
со всего района приходят: и из 
многоэтажек, и из гостинок, и 
даже из частного сектора!
Жители всех дворов отмечают 

не только внешнюю привлека-
тельность новеньких песочниц и 
качелей, но еще и их удобство. В 
песочницах есть куда присесть, 
причем как детям, так и их 
мамам, а качели и их установка 
просто созданы для сидения 
совсем маленьких детишек. И 
опять же удивительное единоду-
шие проявляют жители дворов, 
где СОМ установил новое обору-
дование, выражая надежду, что 
когда-нибудь рядом с качелями 
и песочницами появятся новые 
карусели и лазанки.
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ЯРКО, ОПЕРАТИВНО, УДОБНО
СОМ ПОДАРИЛ ПЕРВОУРАЛЬСКУ ДЕСЯТЬ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

 10 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
 УСТАНОВЛЕНЫ СОМОМ 
 ПО АДРЕСАМ: 
• Комсомольская, 29б;
• Папанинцев,1;
• Строителей, 32;
• Юбилейная, 9;
• Крылова,2;
• Строителей, 38; 
• СТИ, 31; 
• Прокатчиков, 8; 
• Вайнера, 53-а;
• Комсомольская 17б.

Константин Дрыгин, 
владелец магазина 
«СОМ»:

— Почему мы реализуем социальные проекты? Это 
хороший способ вовлечь жителей нашего города в 
благоустройство дворов и помочь детям. Это — наша 
позиция. И мы призываем всех ее разделить. Чтобы не 
просто говорить: приходите к нам, у нас все дешево, а 
покупайте у нас и участвуйте в социальных проектах. 
Вот так вот не кривя душой, нелицемерно ответил. А 
почему именно детям? Не знаю. Потому что дети — 
это хорошо. Взрослые сами себе все могут добыть, а о 
детях надо заботиться.
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1000 километров за лето
Велосипедист-любитель Илья Сорвин советует новичкам не экономить 
на безопасности и не допускать перегрузок
Велосипедный сезон — в самом 

разгаре. Те, кто провел на колесах 

не один день, в голос уверяют — 

велосипед может перевернуть 

весь мир, показать жизнь с такой 

стороны, с какой ее невозможно 

увидеть из окна автомобиля. Илья 

мечтал крутить педали уже давно, 

но пошел в магазин всего четыре 

года назад. Сегодня на его спидо-

метре не одна тысяч километров, 

и мы попросили его поделиться 

советами с новичками.

Из множества — свой

Велосипед, как и автомобиль — 
сначала ты видишь общую кар-
тину, а когда начинаешь пользо-
ваться, то вникаешь в частности 
и понимаешь, что нужно именно 
тебе. Но перед покупкой все равно 
надо определить — чего вы ожи-
даете от велопокатушек. 

Скажу сразу: велосипедов сей-
час великое множество, в том 
числе есть модели для девушек. 
Поэтому прекрасному полу сове-
тую — выбирайте среди послед-
них, поскольку их конструкция 
учитывает анатомические особен-
ности женского тела. 

Делятся велосипеды на не-
сколько видов: своего рода уни-
версалы — кросс-кантри, для 
любителей горного экстрима — 
даун-хилл, для любителей скоро-
сти — шоссейные, для ценителей 
акробатических трюков — BMX, 
дерт. У меня цель была простая 
— комфортная езда в городе и 
за его пределами, поэтому взял 
универсал.

Когда вам говорят в магази-
не: «Вот, этот велосипед вам по-
дойдет!» — надо как минимум 
насторожиться. Подойдет вам 
далеко не любой велосипед, по-
верьте! Нужно обязательно сесть, 
настроить под себя, прокатиться. 
Велосипед должен стать вашим 
продолжением.

Тривиальные 
изменения

Комфорт, как ни крути, зависит от 
цены. Покупка некачественного 
велосипеда может отбить охоту 

кататься, а хорошего, наоборот, 
будет мотивировать. Есть особая 
категория, которую в простонаро-
дье называют «ашан». Брать там я 
лично не советую. Лучше смотреть 
на известные американские или 
европейские модели. Про отече-
ственные не буду говорить ничего 
хорошего, но и ничего плохого не 
скажу — надо смотреть сборку. 
8-10 тысяч — сегодня оптимальная 
цена для хорошего велосипеда, 
который вы точно не убьете за 
один сезон.

Подсказка для тех, кто заду-
мался о покупке — делайте это 
весной, когда распродаются осен-
ние коллекции предыдущего го-
да. Каждый год все производи-
тели велосипедов публикуют в 
каталогах свои линейки, обнов-
ляя модельный ряд. Суть обнов-
лений, как правило, достаточно 
тривиальна — и если взять мо-
дель 2012 года и модель 2013 го-
да, отличия будут несуществен-
ные, а вот в цене разницу вы 
почувствуете. 

Правильный велосипед 

ПЕДАЛИ. Зачастую велосипеды 
оснащаются простейшими вида-
ми педалей. У меня, к примеру, 
нога постоянно слетала с них, 
поэтому я пошел в ближайший 
магазин и купил педали того же 
производителя, что и велосипед. 
Ощущения от езды изменились в 
корне! Есть специальные педали 
для спортсменов — контактные. 
Они, конечно, хороши, но люби-
телям — ни к чему, поскольку 
для таких педалей нужна еще и 
специальная обувь. А все это — 
дополнительные затраты.
ТОРМОЗА. Для тех, кто не хочет 
мучиться с обслуживанием, реко-
мендую купить тормоза дисковые. 
Они дороже простых ободных на 
несколько тысяч, но это того стоит.
СЕДЛО. Стандартные седла разнят-
ся по конфигурации. Я встречал 
совершенно неудобные, но люди 
катаются. Советую все же менять 
седло, если вам дискомфортно. 
Подобрать можно и за 1500 рублей. 
Потом не пожалеете. Ну, и не за-
будьте седло отрегулировать.

ПОКРЫШКИ. Рисунок протектора 
и вес покрышки — это важнейшие 
факторы, влияющие на легкость 
хода велосипеда. Если ваше ката-
ние проходит по асфальту и при-
личным тропинкам/грунтовкам, 
то смело ставьте или слинки, или 
полуслики: шины с гладкой бего-
вой дорожкой и грунтозацепами 
по краям. Сил придется тратить 
гораздо меньше.

Позаботьтесь 
о безопасности

Очень не рекомендую экономить 
на экипировке. Шрамы, конечно, 
красят мужчину, но рисковать здо-
ровьем не стоит. Шлем, наколенни-
ки, налокотники, перчатки — таков 
комплект. Меня велошлем спасал 
дважды при опасных падениях. 

В жаркую погоду он защищает 
от солнца и при этом хорошо про-
дувается. Кроме того, на типовых 
велошлемах есть специальные 
лампочки, которые в темноте обо-
значат вас на дороге для водителей. 

Велоочки — штука тоже полез-
ная. При наличии одновременно 
их и велошлема улучшается аэ-
родинамика велосипедиста. Я не 
верил, но проверил на себе, поэто-
му — советую. Особенно, это акту-
ально для любителей гонять на 
шоссейных велосипедах — ско-
рость реально повышается.

Для любителей покататься на 
дальние расстояния по бездоро-
жью крайне рекомендую шор-
ты с гелевой прокладкой. Для 
Первоуральска такие шорты про-
сто обязательны. Цена их — от 700 
рублей и выше. Но оно того стоит.

Лучше без геройств

Физические возможности человека 
ограничены. А потому правиль-
ные нагрузки — залог успеха. Да, 
можно сжечь мышцы за один раз, 
а потом хромать месяц. Но луч-
ше этого не делать. Километраж 
лучше увеличивать постепенно, 
не геройствовать, а на велопро-
гулки выходить регулярно, а не 
раз в месяц.

Бывает, что открывается вто-
рое дыхание, когда ты крутишь-
крутишь педали, а усталость 
как будто уходит. У меня был та-
кой случай — проехал 75 км без 
остановок. Доехал хорошо, сел на 
кровать и встать больше не смог. 
Поэтому слушайте свои ощуще-
ния и придерживайтесь правила 
целесообразности.

Лично я в первый же день по-
сле покупки проехал 20 км, на 
следующий — 35. Но позволить 
это могут себе не все. Вообще к 
рекордам я не стремлюсь. Но цель 
есть — за лето проезжать 1000 км. 
С развитием технологий, появле-
нием смартфонов считать свой 
километраж стало гораздо про-
ще — он записывается по GPS и 
анализируется в интернете.

Куда поехать?

Свои любимые маршруты рано 
или поздно появятся у всех. 
Первоуральск особенен тем, что, 
выезжая из двора, ты сразу попа-
даешь на бездорожье. Это и плюс, 
и минус. Погонять со скоростью 
можно по шоссе горы Пильная. 
Взобраться на саму вершину по 
горным тропам — то еще испы-
тание. А спуск вниз есть как экс-
тримальный, так и достаточно 
простой — для новичков.

В районе Вершины есть заме-
чательное место, небольшое озер-
цо. И лес там хороший. В районе 
Северки множество интересных 
троп. А в сторону Ревды самое 
живописное место — это гора 
Волчиха, бесспорно. Туда ехать 
можно с палаткой, с друзьями, 
устраивать пикник и наслаждать-
ся жизнью.

Для меня велосипед — это физнагрузка, удовольствие 

от путешествий, эмоциональная разрядка и экстрим. 

Велосипедисты — экономическая пропасть для государства. 

Они не покупают топлива, не платят пошлин и всегда здоровы. Пусть их 

будет больше.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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30 июня прошел турнир по 

уличному баскетболу — стрит-

болу. В Первоуральске такие 

спортивные состязания про-

водятся с 2011 года и неиз-

менно собирают большое 

количество любителей ас-

фальта и адреналина. О том, 

как собрать на пяти площадках 

76 команд по три человека в 

каждой, «Городским вестям» 

рассказывает один из орга-

низаторов турнира — Семен 

Азаронок. 

Стойки за четыре 
часа? Легко

— Т у рн и ры по с т ри т бо -
лу начали проводиться в 
Екатеринбурге в 1997 году, — 
рассказывает Семен Азаронок. 
— Тогда мероприятия были 
масштабными, при солидной 
спонсорской поддержке ком-
пании «Adidas». В 2000 году 
«Adidas» отошел, и турниры 
по стритболу стали проводить 
то одни, то другие — но уже 
гораздо менее зрелищно.

В Первоуральске группа 
неравнодушных к стритболу 
друзей из федерации баскет-
бола загорелась идеей про-
вести нечто подобное в 2011 
году.

— Михаи л Лозовск ий, 
Михаил Ларионов и я стоя-
ли у истоков, — продолжа-
ет Семен. — Просто захоте-
ли провести соревнования по 
стритболу — стали думать, 
как осуществить.

Нужно оборудование, нуж-
ны стойки — для того, что-
бы провести турнир на уров-
не, без денег не обойтись. 
Здесь очень помог ребятам 
Новотрубный завод — высту-
пил спонсором. 

— Тогда Михаил Ларионов 
там работал, все контакты с 
заводом осуществлялись че-
рез него, — говорит Азаронок. 
— ПНТЗ выделил деньги на 
покупку стоек, медалей и 

кубков. Выбрали место про-
ведения — площадку перед 
ДК ПНТЗ, нанесли разметку 
на асфальт, пригласили ди-
джеев. И к 9 мая провели пер-
вый турнир по стритболу в 
Первоуральске.

К моменту проведения 
четвертого турнира (в 2011 
году было проведено два — 
9 мая и 26 июня, в 2012 — 7 
июля) организаторы набили 
руку в проведении меропри-
ятий: никаких конфликтов и 
драк среди участников и бо-
лельщиков — только масса 
положительных эмоций.

— Да, опыт, конечно, по-
явился, — смеется Семен. — 
Если раньше мы стойки для 
стритбола собирали за два 

дня, то теперь справляемся 
за четыре часа.

Контактнее 
и жестче

В этом году на турнир заяви-
лись 76 команд, ориентирован-
ных по четырем категориям 
— новотрубники, женские 
команды, мужчины старше 
18 лет и молодежь до 1995 года 
рождения.

— Названия интересные 
придумывают, — делится 
Азаронок. — «Три поросен-
ка», «Бретельки», «Сутенеры 
счастья», «Трико», «Black 
Jack» — и это далеко не все, 
на что способны участники.  

Стритбол и баскетбол по-

хожи, но, по словам Азаронка, 
стритбол — более контактная 
и жесткая игра.

— Пра ви л а — баске т -
больные, но это уличный 
вид спорта, что и объясня-
ет его жесткость, — поясня-
ет Семен. — Без применения 
силовых приемов, конечно, 
и насилия. Если команда не 
принимает этих условий и не 
реагирует на судью — фол, 
без восстановления.

По сравнению с баскетбо-
лом, судейство в стритболе 
носит скорее наблюдатель-
ную функцию.

— Если в баскетболе три 
судьи обслуживают игру, лю-
бой контакт судят, то в стрит-
боле судья — в роли наблю-

дателя, — объясняет Семен 
Азаронок. — Люди играют, 
происходит нарушение, бо-
лельщики кричат  «фол» или 
«пробежка» — тогда судья да-
ет свисток, если он согласен. 
Если нет — свистка нет, игра 
продолжается дальше.   

В баскетбольной команде 
пять человек, в команде по 
стритболу — три. И играют 
команды на одну корзину, а 
не на две.

—  С е й ч а с  п р о в о д и т -
ся стритбаскет — стритбол 
подгоняют под олимпийский 
вид спорта. Возможно, вой-
дет. А мы стараемся играть в 
тот стритбол, на котором вы-
росли. Возле 32-й школы каж-
дый день собираются ребята, 
человек 50. Правда, без судей. 

Для организаторов глав-
ное — чтобы людям нрави-
лось. А людям минувший 
турнир понравился, о чем 
свидетельствуют многочис-
ленные отзывы в соцсетях.

—  Просят, чтобы постави-
ли больше урн, — улыбается 
Азаронок. — А так хорошие 
отзывы, благодарят за прове-
денное время — и это несмо-
тря на то, что турнир длился 
с 10 до 19 часов. 

Единственное, о чем сожа-
леет Семен — это то, что позд-
но задумались о спонсорах. В 
этом году генеральным спон-
сором был ПНТЗ, но в мыс-
лях организаторов превра-
тить турниры по стритболу 
в зрелищное шоу — пригла-
сить творческие коллективы 
для того, чтобы развлекать 
зрителей, продумать конкур-
сы для болельщиков. 

— Спорт — это часть жиз-
ни, без него никуда. Конечно, 
денег на нем не заработать 
— как на работе, с этим не 
живешь, как с любимой су-
пругой, поэтому спорт для 
меня — это всего лишь фон. 
Но фон по жизни.

— Мы с девочками 

хотели придумать что-

нибудь оригинальное и 

необычное. В конце кон-

цов, сложили суммарный 

вес участниц нашей 

команды, так и родилось 

название.  Турнир очень 

понравился, побольше 

бы таких мероприятий 

проходило. Хотя было 

нелегко, так как девочки 

нашей команды ростом 

меньше соперниц.  По-

следнюю игру за первое 

место выиграли на три 

очка. 

Яна Осипова, 

участница команды 

«228 кг»

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Бретельки», «Сутенеры счастья» 
и «Три поросенка»
В Первоуральске прошел турнир по стритболу

ПОСЛЕ 

ДЕВЯТИ ЧАСОВ 

СОСТЯЗАНИЙ 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 

ПОБЕДИТЕЛИ. 

По правилам игра длит-

ся 10 минут — либо до 16 

очков, либо до разницы 

в 8 очков.

Среди девушек:

1 место — «228 кг»

2 место — «Бретельки»

3 место — «Училки»

Основная группа:

1 место — «Судебные 

приставы»

2 место — «Дубина» 

3 место — «Бешеные 

слоны» (команда, кото-

рая принимает участие в 

уличных турнирах с 1997 

года)

Молодежь:

1 место — «Екб»

2 место — «Полумягкие»

3 место — «А у нас был 

выпускной»
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6000 тысяч — да вы что?!
Несколько детсадов Первоуральска стали автономными. Как это отразится на кошельке родителей?

— Правда, что плата за дет-

ский садик поднимется к 

осени до 5-6 тысяч? — время 

от времени этим вопросом 

озадачиваются родители 

как детишек, посещающих 

муниципальный детский сад, 

так и родители дошколят, по-

сещающих квартирные груп-

пы дневного пребывания. 

Если первые уже привыкли 

к сравнительно небольшой 

плате — с весны 2013 года 

она составляет 1578 рублей, 

то вторые недоумевают — к 

чему торопиться забирать 

ребенка из группы дневного 

пребывания, если разницы 

в цене не будет? «Городские 

вести» разбирались в этом 

вопросе вместе с директо-

ром централизованной бух-

галтерии управления обра-

зования Мариной Ликторас.

— Наверное, стоит начать с 
того, что плата за детские 
сады не повысится, — го-
ворит Марина Ликторас. 
— По крайней мере до того 
уровня, о котором говорят 
обыватели. Вся процедура 
перевода муниципальных 
детских садов в автономные 
учреждения сводится к тому, 
что детский сад будет иметь 
право оказывать платные 
дополнительные образова-

тельные услуги, которого 
сейчас нет у муниципаль-
ного детского сада.

Под платными услуга-
ми Марина Александровна 
подразумевает уроки хоре-
ографии, вокал, рисование, 
дополнительную подготов-
ку к школе, ЛФК и т.д.

— Кстати, ЛФК пока нет 
в программе ни одного дет-
ского сада, — продолжает 

Марина Александровна. — 
Разве плохо, если ребенок 
будет заниматься лечебной 
физкультурой?

В настоящее время ав-
тономными учреждения-
ми стали два детских сада 
в Первоуральске — №39 и 
№37. Буквально в июне они 
были переведены в этот ста-
тус постановлением адми-
нистрации городского окру-

га. Но так же, как и прежде, 
детские сады подчиняются 
управлению образования и 
главе города.

— Автономные учрежде-
ния отличаются от казен-
ных тем, что они вправе 
самостоятельно распоря-
жаться денежными сред-
ствами от оказания своих 
платных образовательных 
услуг, — поясняет юридиче-

ские тонкости Ликторас. — 
Если казенное учреждение 
оказывает платную услугу, 
оно переводит деньги в до-
ход бюджета, то автоном-
ным учреждениям деньги 
поступают сразу же на счет, 
и оно может распоряжать-
ся этими средствами сра-
зу же, без долгого процес-
са составления смет и их 
утверждения.

Например, детские сады 
№№39 и 37 планируют вве-
сти востребованные роди-
телями услуги — те самые 
занятия, куда родители во-
дят своих малышей после 
детского сада и в выходные: 
логопед, рисование, танцы, 
английский язык.  

— Еще одна головная 
боль родителей может быть 
решена именно в автоном-
ных детских садах, — уве-
рена Марина Ликторас. — 
Сейчас детсады работают 
до 17:30 — многим родите-
лям это неудобно, поэтому 
появляется возможность 
ввести группу продленного 
дня — за дополнительную 
плату нахождение детей в 
группе под присмотром спе-
циалиста возможно до 20.00.

Причем, та привычная 
лепка, физкультура, заня-
тия с малышами в рамках 

развивающих программ 
останутся за установлен-
ную плату — 1578 рублей в 
месяц, а прайс на дополни-
тельные услуги будет рас-
считан централизованной 
бухгалтерией.

— В каждом учреждении 
есть директор, который бу-
дет составлять список до-
полнительных платных 
услуг. Д л я этого будут 
опрошены родители. Потом 
данные поступят к нам, в 
бухгалтерию, — говорит 
Марина Александровна. — 
Будем учитывать, сколько 
ребятишек наберется на ту 
или иную услугу, в какое 
время будут проходить за-
нятия, в каком здании, ка-
кой педагог будет препода-
вать — на основании этого 
будет делаться расчет. А 
не на сравнении с прайсом 
коммерческих организаций.

По словам специалиста, 
автономное учреждение — 
не коммерческая органи-
зация, весь доход направ-
ляется не на прибыль, а 
на оказание образователь-
ной услуги. Поэтому ждать 
скачка оплаты в детсадах, 
получивших гордое звание 
«автономное учреждение», 
не придется. По крайней ме-
ре, пока.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции
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Ответы на сканворд в №25

По строкам: Император.  Дупло.  Лимузин.  Коррида.  Мрамор.  «Сааб».  Тор.  Грунт.  Базука.  

Туба.  Одр.  Осин.  Зонг.  Нитка.  Асфальт.  Локон.  Клык.  Кружево.  Ателье.  Арес.  Граф.  

Тигр.  Мелодрама.  Аид.  Ант.  Идол.  Карикатура.  Хала.  Фол.  Рынок.  Кожура.  Разгром.  

Латы.  Орт.  Вор.  Боа.  Жбан.  Омшаник.  Акела.  Наст.  Игра.  Дутар.  Охра.  Литр.  Работа.  

Итог.  Бочаг.  Али.  Кашне.  Кураре.  Рем.  Канапе.  Ретро.  Илот.  Дир.  Потеха.  Кус.  Арама.  

По столбцам: Стробоскоп.  Казуар.  Кабаре.  Рур.  Орех.  Чета.  Камбала.  Игрок.  Талант.  

Арамис.  Метан.  Кугуар.  Тёс.  Нары.  Трико.  Пемза.  Бутсы.  Амт.  Ата.  Мга.  Кафе.  Набоб.  

Раздор.  Зал.  Лихо.  Осада.  Руно.  Озеро.  Аконит.  Пим.  Тень.  Нок.  Галера.  Стог.  Реактор.  

Ракша.  Анкета.  Маис.  Абрис.  Имидж.  Деряба.  Фру.  Гад.  Упадок.  Зола.  Жар.  Нуга.  

Плинтус.  Леер.  Алфавит.  Окись.  Веди.  Ока.  Авран.  Трос.  Дилер.  

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №26 (227)  4 июля 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 14

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Попытка Веры» (16+)

12.40 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.40 «Дом без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Террористка Иванова» 

(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 «Одна за всех». (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

01.15 Х/ф «Украденные поцелуи» 

(16+)

03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.35 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман». (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 «Обратный отсчет» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Гонки по вертикали». 1 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Дети нулевых». (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. «Коньячку?» 

(16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Петровка, 38». (16+)

01.00 «Мозговой штурм. Технологии 

будущего». (12+)

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.50 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ 

ЖЕНУШКУ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

17.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (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. 

«Прививки: война мнений» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 «СОВА» (16+)

00.00 «MALINA.am» (16+)

01.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Свободная женщи-

на 2» (12+)

09.30 «Дневник Универсиады 2013». 

(6+)

10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 

спортивных соревнований 

Универсиады 2013 г. (6+)

12.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 21.30 «Новости Татарстана». 

(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 «ТамчыRшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба R Король Лев»

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Вайла Лама. Отважные 

грызуны» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Испыта-

ния ЛайнаRО» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Операция на перце»

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Хра-

пящая красавица» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 М/ф «Делай ноги 2» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «До-

веряй, но проверяй» (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». «Кор-

поративные духи» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.05 Х/ф «Чужая родня» (12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Сельский врач» (12+)

11.25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы». «Направ-

ления вместо дорог» (12+)

14.15 Х/ф «Баламут» (6+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Старшина» (6+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Беломорская 

флотилия» (16+)

20.15 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Коварство и любовь» 

(16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

01.45 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Заразный космос». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Пикник на обочине». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Подводная Вселенная». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Хранители звездных врат». 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Т/с «Солдаты 2» (16+)

08.10 Д/ф «Опасный Ленинград.

Оборотень с юрфака» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Покушение» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Покушение» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Покушение» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Проклятая 

любовь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Семь бед 

Юрия Доценко» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Спасение с 

того света» (16+)

22.30 Т/с «След.Инспектор по...» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Безопасная опас-

ность» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Упырь» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «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 «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 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.05 

Х/ф «Гостья из будущего» (6+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная лимита» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

01.10 «ИнтернетRэксперт» (12+)

01.50, 04.00 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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 «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». (16+)

15.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингRпонг жив!» (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

23.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиRХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.25 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Три беглеца» (16+)

03.35 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.30 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 «Острова»

11.55 Х/ф «Послесловие»

13.35 Д/ф «Асматы»

14.30 Важные вещи.»

14.45 «Линия жизни».Д. Певцов

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Пиковая дама»

16.45 Д/ф «Великая китайская стена»

17.00 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле.Телевизионная система 

«Орбита»

17.40 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна»

18.30 Д/ф «Лукас Кранах старший»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №5

19.45 «Острова»

20.30 «Кто мы?» Ф.Разумовского. 

«Как одолеть Бонапарта?». 

5 ф.

20.55 Д/ф «История морских сраже-

ний». 1 ч.

21.55 «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги». 1 ф.

22.25 «По следам тайны»

23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Голод: есть или не есть»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Видение мира»

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Большой спорт»

09.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

10.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция из Казани

14.00 ХХVII Летняя Универсиада.Ака-

демическая гребля. Прямая 

трансляция из Казани

14.30 «Большой спорт»

15.20 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

16.15 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Мужчины. 

Трамплин 1 м. Финал. Прямая 

трансляция из Казани

17.10 «Большой спорт»

17.45 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Женщины. 

Вышка. Финал. Прямая транс-

ляция из Казани

18.50 ХХVII Летняя Универсиада.

Дзюдо. Финалы. Прямая 

трансляция

20.00 ХХVII Летняя Универсиада.

Легкая атлетика. Финалы

23.45 ХХVII Летняя Универсиада.

Баскетбол. Мужчины. Россия 

R Эстония

00.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Обитаемый остров.

Фильм 1» (16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

15.15 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы.Страшный 

сон». (16+)

19.30 «Есть тема! ДТП R не повод для 

войны». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (16+)

23.30 «Анекдоты». (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 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.35 «Лучший город Земли»

06.00 М/ф

09.00 Магия еды. (12+)

10.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.15 Д/ф «Человек в железной 

маске» (12+)

11.45 Х/Ф «СУПЕРМЕН: 

СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ» 

(12+)

14.15 Х/ф «Супермен: В поисках 

мира» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 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+)

19.55 Т/с «Менталист» (12+)

20.45 Т/с «Менталист» (12+)

21.45 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Халк» (12+)

01.30 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокRшоу «1000 мелочей». (12+)

09.45 ТокRшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиRМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиRМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00, 17.30 Т/с «Вероника.Потерян-

ное счастье» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиRМосква»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиRМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 «Вечный человек, или Повесть 

Туринской Плащаницы». (12+)

01.55 «Вести +». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеRто рядом». (16+)

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 «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

00.55 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» (18+)

02.50 Х/ф «Гуру» (16+)

03.00 Новости

ТНТ

21.00 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ»

(12+) Генри Рот знакомится 

с Люси Уитмор и уже в пер-

вый день приглашает ее на 

свидание. Но Генри ждет 

огромное разочарование. 

Дело в том, что девушка 

страдает потерей памяти 

и на следующее утро уже 

не помнит своего пылкого 

воздыхателя. Раз за разом 

ему приходится приглашать 

Люси на свидание, чтобы 

разбудить в ней воспоми-

нания о прошлых встречах.
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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

09 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)

10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Гонки по вертикали». 2 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины». (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 «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины» 

(12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода или на 

Брайтон"Бич опять идут 

дожди» (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+)

13.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (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. 

«Мамочки!» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ» (12+)

22.30 Д/ф «Путеводитель по Кор-

фу» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 «СОВА» (16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Спросите повара»

09.40 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)

11.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Дом без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Террористка Иванова» 

(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 «Одна за всех». (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Еще раз про любовь»

01.25 Х/ф «Нежная кожа» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Свободная женщи-

на 2» (12+)

09.30, 22.00 «Дневник Универсиады 

2013». (6+)

10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 

спортивных соревнований 

Универсиады 2013 г. (6+)

12.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Замечательные люди»(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatQmusic». (12+)

16.20 Т/с «Симба Q Король Лев»

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Король якко» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Испыта-

ния ЛайнаQО» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)

13.30 Т/с «Универ». «Ночной дозор» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «9, 5 недель» 

(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+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Дюплекс» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Вскрытие инопланетяни-

на» (16+)

02.20 Т/с «Без следа» (16+)

07.05, 18.30 Д/с «Защищая небо 

родины.История отечествен-

ной ПВО»

07.55 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)

11.25 Х/ф «Мировой парень» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (12+)

14.20 Д/с «Битва империй» (12+)

14.55, 16.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3» (16+)

16.00 Новости

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды»» (16+)

20.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Чудовище» (16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Смерть по знаку Зодиака». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Охотники за сокровищами». 

(16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«НЛО.Дело особой важности». 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Опасный Ленинград.

Дело переплетчика» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Личный номер» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Личный номер» (16+)

15.10 Х/ф «Авантюра» (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.Друзья» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Любовь и 

семечки» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Объявление в 

газете» (16+)

22.30 Т/с «След.Взрослые игры» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Пониженная чув-

ствительность» (16+)

05.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «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+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Defacto» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10, 19.15 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингQпонг жив!» (16+)

15.40 «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАНО�КОНЦЕРТ, НА!» 

(16+)

17.00 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 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)

22.50 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиQХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Х/ф «Американский жиголо» 

(16+)

04.05 Т/с «До смерти красива» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Благие намерения»

12.50 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка

13.05 Д/ф «История морских сраже-

ний». 1 ч.

14.00 Спектакль «Подлинный 

художник, истинный артист, 

настоящий убийца». 1 с.

14.55 «Острова»

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Грезы»

17.05 Д/ф «Ускорение.Пулковская 

обсерватория»

17.35 Д/ф «Эзоп»

17.40 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №6

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 «Кто мы?» Ф.Разумовского. 

«Как одолеть Бонапарта?». 

6 ф.

20.55 Д/ф «История морских сраже-

ний». 2 ч.

21.55 «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги». 2 ф.

22.25 «По следам тайны»

23.10 Поле битвы

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Благие намерения»

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

09.00 «Большой спорт»

09.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

11.30 «Большой спорт»

11.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Синхронное плавание. Соло. 

Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Казани

13.25 ХХVII Летняя Универсиада.

Синхронное плавание. 

Комбинация. Финал. Прямая 

трансляция из Казани

14.45 «Большой спорт»

15.35 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

16.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Спортивная гимнастика. Жен-

щины. Личное первенство. 

Прямая трансляция из Казани

18.20 ХХVII Летняя Универсиада.

Дзюдо. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

20.00 ХХVII Летняя Универсиада.Лег-

кая атлетика. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

00.00 ХХVII Летняя Универсиада.

Баскетбол. Мужчины. Россия 

Q Корея

00.45 «Большой спорт»

01.40 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! ДТП Q не повод для 

войны». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (16+)

23.30 «Анекдоты». (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 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

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 

Греха» (12+)

13.00 Д/ф «Боги из космоса» (12+)

14.00 Д/ф «Секретно: НЛО» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Секретный бункер 

Сталина» (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 «Стелс» (12+)

01.15 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокQшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиQМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиQМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00, 17.30 Т/с «Вероника.Потерян-

ное счастье» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

02.05 «Вести +». (12+)

02.30 «Честный детектив». (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». (16+)

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 «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

00.55 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

ПЕРВЫЙ

00.55 «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЕТА»

(16+) Во время авиарейса 

Берлин-Нью-Йорк у Кайл 

Пратт неожиданно бесслед-

но пропадает шестилетняя 

дочь Джулия. Переживая 

стресс после смерти мужа, 

Кайл пытается доказать 

свою вменяемость не веря-

щим ей членам экипажа и 

пассажирам. Но ситуация 

выглядит настолько абсурд-

ной и фантастичной, что она 

уже сама начинает сомне-

ваться в адекватности сво-

его восприятия реальности.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Спросите повара»

09.40 Х/ф «Розыгрыш»

11.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Дом без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Террористка Иванова» 

(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 «Одна за всех». (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Русская рулетка» (16+)

01.40 Х/ф «Семейный очаг» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 

(12+)

10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Гонки по вертикали». 3 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни». (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Самая красивая» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

13.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

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 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Пудра» для мозгов» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)

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+)

08.30 Т/с «Свободная женщина 2» 

(12+)

09.30, 22.00 «Дневник Универсиады 

2013». (6+)

10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 

спортивных соревнований 

Универсиады 2013 г. (6+)

12.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Мы R внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба R Король Лев»

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Искусство требует жертв. От-

верженный кошачий концерт» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Родной 

народ» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дюплекс» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «9, 5 недель» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Пока ты спал» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (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»(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.05 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.55, 09.15 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)

09.00 Новости

11.20 Х/ф «Баламут» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (12+)

14.15 Д/с «Битва империй» (12+)

14.55, 16.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3» (16+)

16.00 Новости

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (16+)

20.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«День Апокалипсиса». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Монстры на 

ножках». (16+)

10.00 «Пища богов». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 

«НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Т/С «СОЛДАТЫ 2» (16+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Фрилансер» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Передозиров-

ка» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.На полном 

доверии.» (16+)

22.30 Т/с «След.Фотограф» (16+)

23.20 Т/с «След.Ловушка» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

05.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «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+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Что делать?» (16+)

13.10 «Прямая линия» (16+)

13.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

14.10, 19.15 Д/ф «Звезды 

реалитиRшоу» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

«НаноRконцерт, на!» (16+)

15.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах». (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(16+)

23.15 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиRХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Х/ф «Благодетель» (16+)

03.50 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Благие намерения»

12.35 «Наследники Гиппократа»

13.05 Д/ф «История морских сраже-

ний». 2 ч.

14.00 Спектакль «Подлинный 

художник, истинный артист, 

настоящий убийца». 2 с.

14.55 «Больше, чем любовь»

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «После смерти»

17.15 Д/ф «Властелины кольца.

История создания синхрофа-

зотрона»

17.40 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №7

19.45 Д/ф «Сказочная жизнь.На-

дежда Кошеверова»

20.30 «Кто мы?» Ф.Разумовского. 

«Как одолеть Бонапарта?»

20.55 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»

21.55 «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги». 3 ф.

22.25 «По следам тайны»

23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Земля вулканов»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Благие намерения»

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

09.00 «Большой спорт»

09.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

11.30 «Большой спорт»

11.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция из Казани

15.00 «Большой спорт»

15.50 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Женщины. 

Трамплин 3 м. Финал. Прямая 

трансляция из Казани

17.00 «Большой спорт»

17.25 ХХVII Летняя Универсиада.

Спортивная гимнастика. 

Финалы в отдельных видах. 

Прямая трансляция из Казани

19.30 «Большой спорт»

20.00 ХХVII Летняя Универсиада.

Легкая атлетика. Финалы

00.10 «Большой спорт»

01.05 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Фанат» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! ДТП R не повод для 

войны». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (16+)

23.30 «Анекдоты». (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 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

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.Тайный 

город Аль Капоне» (12+)

13.00 Д/ф «Происхождение анге-

лов» (12+)

14.00 Д/ф «Секретно: НЛО» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Самарский бункер Сталина» 

(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 «Приманка» (16+)

01.15 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Стелс» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокRшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокRшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиRМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиRМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00, 17.30 Т/с «Вероника.Потерян-

ное счастье» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиRМосква»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиRМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 «Икона». (12+)

02.05 «Вести +». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеRто рядом». (16+)

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 «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

00.55 Т/с «ФорсRМажоры» (16+)

01.45 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

03.00 Новости

СТС 21.00 

«ЧАС РАСПЛАТЫ»

(16+) Майкл Дженнингс — 

компьютерный инженер-

виртоуз, работающий над 

засекреченными проектами. 

После выполнения работы 

Майклу стирают часть памя-

ти. По завершении послед-

него проекта Майкл должен 

получить чек на восьмизнач-

ную сумму. Когда он пришел 

в себя после «стирания» 

памяти, не обнаружил чека, 

но нашел конверт с пред-

метами, которые он послал 

себе сам, чтобы раскрыть 

страшную тайну.
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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

11 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Спросите повара»

09.40 Х/ф «Дети Дон
Кихота»

11.10 «Тайны еды»

11.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Дом без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Террористка Иванова» 

(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 «Одна за всех». (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Час пик» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

10.20 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Криминальный талант». 

1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Курск 
 1943. Встречный 

бой» (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Придурки» (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 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

18.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ», заключительная 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Взрывная волна» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (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+)

08.30 Т/с «Свободная женщина 2» 

(12+)

09.30 «Дневник Универсиады 2013». 

(6+)

10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 

спортивных соревнований 

Универсиады 2013 г. (6+)

12.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

13.00 Х/ф «Питрау», «Одуванчики», 

«Семык 
 зеленая неделя» 

(12+)

14.00 «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 Т/с «Симба Q Король Лев»

17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Гаражные распродажи века. 

Версальские голубки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Эффект курочки» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». «Со-

бачка на прокачку» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Первая» (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». «Не-

формальное общение» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.20 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

08.05, 09.15 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)

09.00 Новости

11.25 Х/ф «Риск 
 благородное 

дело» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (12+)

14.15 Д/с «Битва империй» (12+)

14.55, 16.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3» (16+)

16.00 Новости

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Защищая небо родины»

19.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (16+)

20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Страшные игрушки». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Не 

родись красивой». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «В поисках Книги 

Судеб». (16+)

21.00 «Эликсир молодости». (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Т/с «Солдаты 2» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Опасный Ленинград.

Теневой король» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Антидот» (16+)

23.20 Т/с «След.Петропавловка» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Вторая половина» 

(16+)

01.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

05.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 «События. ИННОПРОМ 2013» 

(16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События. ИННОПРОМ 2013»

07.05 «УтроТВ»

08.00 «События. ИННОПРОМ 2013»

08.05 «УтроТВ»

09.00 «События. ИННОПРОМ 2013»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 Юридическая программа (16+)

10.00 ИННОПРОМ 2013 г.

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. ИННОПРОМ 2013»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 ИННОПРОМ 2013 г.

20.05 Д/ф «Романовы. Закат Рос-

сийской империи». 1 ч. (16+)

21.00 «События. ИННОПРОМ 2013»

21.25 «На самом деле» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

22.55 «События. ИННОПРОМ 2013»

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 ИННОПРОМ 2013 г. (16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Город на карте» (12+)

01.10 «Покупая, проверяй» (16+)

01.30 «Патрульный участок» (16+)

01.50 «События. ИННОПРОМ 2013» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах». (16+)

15.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРОРОК» (16+)

22.50 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиQХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Х/ф «Без нее» (16+)

03.55 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.50 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Благие намерения»

12.35 «Наследники Гиппократа»

13.05 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»

14.00 Спектакль «Подлинный 

художник, истинный артист, 

настоящий убийца». 3 с.

14.40 Д/ф «Гереме.Скальный город 

ранних Христиан»

14.55 Д/ф «Сказочная жизнь.На-

дежда Кошеверова»

15.50 Х/ф «Сатана ликующий»

17.25 Д/ф «Луненберг.Жизнь без 

трески»

17.40 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №8

19.30, 23.40 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Сердце на ладони.

Леонид Енгибаров»

20.30 «Кто мы?» Ф.Разумовского. 

«Как одолеть Бонапарта?»

20.55 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»

21.55 «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги». 4 ф.

22.25 «По следам тайны»

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»»

00.00 Х/ф «Благие намерения»

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

09.00 «Большой спорт»

09.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

11.30 «Большой спорт»

11.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

13.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Женщи-

ны. Синхронные прыжки. 

Трамплин 3м. Финал. Прямая 

трансляция из Казани

14.50 «Большой спорт»

15.45 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Мужчины. 

Синхронные прыжки. Вышка. 

Финал. Прямая трансляция 

из Казани

16.45 «Большой спорт»

17.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Дзюдо. Женщины. Командное 

первенство. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

19.20 «Большой спорт»

19.55 ХХVII Летняя Универсиада.Лег-

кая атлетика. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

00.00 ХХVII Летняя Универсиада.

Баскетбол. Мужчины. Россия 

Q Украина. Прямая трансляция 

из Казани

00.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Фанат 2» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! ДТП Q не повод для 

войны». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (16+)

23.30 «Анекдоты». (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 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.30 «Дачный ответ»

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.Секрет-

ные бункеры Америки» (12+)

13.00 Д/ф «Пришельцы и катаклиз-

мы» (12+)

14.00 Д/ф «Секретные советские 

эксперименты.Создание ново-

го человечества» (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 «Месть мертвецов» (16+)

00.45 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Приманка» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокQшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиQМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиQМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00, 17.30 Т/с «Вероника.Потерян-

ное счастье» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

02.05 «Вести +». (12+)

02.30 Х/ф «Американская трагедия». 

4 с. (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». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (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 «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

01.45 Х/ф «Свадьба» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Свадьба» (12+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «ЧАС ПИК»

(16+) Кризис среднего воз-

раста совпадает для героя 

с неприятным открытием: 

подглядев в свою карту у 

врача, он читает, что болен 

и жить ему осталось не-

сколько месяцев.И благопо-

лучная жизнь влиятельного 

человека меняется. Потому 

что его болезнь сподвигла 

окружающих ему эти ре-

шения навязать. И когда 

оказывается, что диагноз 

ошибочный, — становится 

ясно, что к прежнему уже не 

вернуться.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Дачные истории 2013»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Красота требует!» (12+)

09.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)

22.30 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)

01.25 Х/ф «В 22.30 летом» (16+)

03.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)

10.20 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «Криминальный талант». 

2 с. (12+)

16.55 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Искупление» (16+)

00.50 Х/ф «Красавчик» (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

03.50 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома» (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 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (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. Дарья Донцо-

ва» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто следующий?» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 «СОВА» (16+)

00.00 «MALINA.am» (16+)

01.00 НОВОСТИ (16+)

08.30, 00.00 Т/с «Свободная женщи-

на 2» (12+)

09.30, 22.00 «Дневник Универсиады 

2013». (6+)

10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 

спортивных соревнований 

Универсиады 2013 г. (6+)

12.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Х/Ф «СЕМЬ ЦВЕТОВ 

ЛЕТА» (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба T Король Лев»

17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

01.00 Концерт

01.50 «Адам и Ева». (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Привет, славные ворнеры. 

Бегемота. Белка слэпи» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(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+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

13 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 «Славные парни» (16+)

03.50 Т/с «Иствик» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт». 

(16+)

07.05 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.55 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)

11.30 Х/ф «Таможня» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

14.15 Д/с «Битва империй» (12+)

14.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Дело было в Пенькове»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Вам ' задание» (16+)

00.00 Х/ф «Контрудар» (12+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)

05.30 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Дом на краю Галактики». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

10.00 «Эликсир молодости». (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «Не-

бесный огонь». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кортик» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Кортик» (6+)

16.35 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с. 

(6+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с. 

(6+)

18.10 Х/ф «Бронзовая птица». 2 с. 

(6+)

19.20 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с. 

(6+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Турнир» (16+)

21.45 Т/с «След.Парень с небес» 

(16+)

22.35 Т/с «След.Ручная кладь» (16+)

23.20 Т/с «След.Гад» (16+)

00.05 Т/с «След.Превентивные 

меры» (16+)

00.55 Т/с «След.Учитель пения» 

05.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.50, 04.00 «События. ИННО-

ПРОМ 2013» (16+)

06.35, 22.35, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

07.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

08.00 «События»

08.05 «УтроТВ»

09.00, 19.00, 21.00, 22.55 «События. 

ИННОПРОМ 2013»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.00 ИННОПРОМ 2013 г.

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. ИННОПРОМ 2013»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 ИННОПРОМ 2013 г.

20.05 Д/ф «Романовы. Закат Рос-

сийской империи». 2 ч. (16+)

21.00 «События. ИННОПРОМ 2013»

21.25 «На самом деле» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.55 «События. ИННОПРОМ 2013»

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 ИННОПРОМ 2013 г. (16+)

00.40 «События УрФО» (16+)

01.10 «Резонанс» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

15.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд». (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (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». 

«Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». 

(16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее»,. 1, 

16 ч. +)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «48 часов» (16+)

01.50 Х/ф «Конго» (12+)

03.50 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 Д/с «Соблазненные страной 

советов». «Хлеба и зрелищ»

11.00 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»

11.15 Х/ф «Благие намерения»

12.50 «Сказки из глины и дерева».

Каргопольская глиняная 

игрушка

13.00 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»

13.55 Спектакль «Подлинный 

художник, истинный артист, 

настоящий убийца». 4, 5 с.

15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»

15.50 Х/ф «Отец Сергий»

17.10 Д/ф «Дорога Святого 

Иакова: паломничество в 

СантьягоTдеTКомпостела»

17.30 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна».Морис Равель

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Смехоностальгия».А. Папанов

20.15 «Кто мы?» Ф.Разумовского. 

«Как одолеть Бонапарта?»

20.40 «Искатели»

21.25 Х/ф «Сорока'воровка»

22.45 «Линия жизни».Зинаида 

Кириенко

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Благие намерения»

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

09.00 «Большой спорт»

09.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

11.30 «Большой спорт»

11.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

13.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Мужчи-

ны. Синхронные прыжки. 

Трамплин 3м. Финал. Прямая 

трансляция из Казани

14.50 «Большой спорт»

15.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Женщины. 

Синхронные прыжки. Вышка. 

Финал. Прямая трансляция 

из Казани

16.45 «Большой спорт»

17.25 ХХVII Летняя Универсиада.

Водное поло. Женщины. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Казани

18.35 «Большой спорт»

19.55 ХХVII Летняя Универсиада.Лег-

кая атлетика. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

22.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Баскетбол. Мужчины. Россия T 

Германия. Прямая трансляция 

из Казани

00.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Дачники». (16+)

18.30 «Их разыскивает полиция.Воз-

вращение оборотня». (16+)

19.00 «Дорожные драмы.

МашинаTубийца». (16+)

19.30 «Есть тема! ДТП T не повод для 

войны». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (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+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

23.30 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

02.25 «Песня для вашего столика». 

(12+)

03.30 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

06.00 М/ф

09.00 Магия красоты. (16+)

10.00 ХTВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

13.00 Д/ф «Пришельцы и третий 

рейх» (12+)

14.00 Д/ф «Истинная правда о.Тайна 

хрустального черепа» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.Под-

московная пирамида» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХTВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекTневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)

22.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)

01.15 Х/ф «Месть мертвецов» (16+)

03.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

03.30 Т/с «Грань» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокTшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокTшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиTМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиTМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00, 17.30 Т/с «Вероника.Потерян-

ное счастье» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиTМосква»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиTМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало». (16+)

22.30 Торжественная церемония от-

крытия ХХII Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеTто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Жди меня»

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ОДИН В ОДИН! 

НА БИС!»

00.30 Концерт Кайли Миноуг.(12+) 

(12+)

02.20 Х/ф «Викторина» (12+)

04.35 «Контрольная закупка»

ДОМАШНИЙ

23.30 

«АЛЕКС И ЭММА»

(16+) Единственная воз-

можность избежать смерти 

— написать роман. К такому 

выводу приходит писатель 

Алекс, который задолжал 

кубинской мафии. Ровно 

за месяц он должен пред-

ставить издателям свое 

произведение. Чтобы уско-

рить процесс, он нанимает 

практичную стенографистку 

Эмму Динсмор. Вскоре чудо-

стенографистка начинает 

всерьез влиять на Алекса и 

его роман.
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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

13 /07/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Маленький большой 

солдат» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Канкан на поминках» (16+)

11.30 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Т/С «КОБРА.АНТИТЕР-

РОР» (16+)

18.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» (16+)

19.30 «Анекдоты». (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 Т/с «Кобра.Антитеррор» (16+)

02.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.05 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»

16.05 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Второй убойный» (16+)

00.15 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(16+)

02.20 «Дикий мир»

03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

05.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

11.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по ФэнAШую. (12+)

15.00 Магия красоты. (16+)

16.00 ЧеловекAневидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)

21.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

23.15 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)

02.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

04.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

08.20 «Минутное дело». (12+)

09.20 «Субботник». (12+)

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра. (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.ВестиAМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Источник счастья» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.ВестиAМосква»

14.30 Х/ф «Источник счастья» (12+)

16.45 «Субботний вечер». (12+)

18.40 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (12+)

22.55 Х/ф «Миллионер» (12+)

01.05 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)

07.00 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»

08.20 М/с 

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Татьяна Веденеева.Здрав-

ствуйте, я ваша тетя» (12+)

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Курская битва.И плави-

лась броня» (12+)

13.20 Х/ф «Освобождение» (12+)

15.00 Новости

15.10 «Курская дуга». (12+)

16.10 Д/ф «Операция «Послуш-

ники».Между молотом и 

наковальней» (12+)

17.05 Д/ф «Дмитрий Певцов.»Мне 

осталось жить и верить» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Футбол.Суперкубок России. 

ЦСКА A «Зенит»

23.30 «КВН».ПремьерAлига. (16+)

05.30 «МаршAбросок». (12+)

06.00 М/ф «Крокодил Гена», «А 

вдруг получится!..»

06.35 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

07.40 Х/Ф «К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ» (12+)

09.15 «Фактор жизни». (6+)

09.45 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

10.10 ФИЛЬМ A ДЕТЯМ. «Пропало 

лето»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)

14.45 Х/ф «Папаши» (12+)

16.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. 

«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Развод и девичья фамилия». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Григо-

рий Лепс. (12+)

01.25 Х/Ф «ТИХИЙ ЦЕНТР» 

(12+)

6.00 Мультсериал «СМЕШАРИКИ»

6.40 НОВОСТИ (16+)

7.10 Художетсвенный фильм 

«ТРЫН-ТРАВА» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 Информационная программа 

«СТЕНД» (16+)

9.30 Кулинарная программа «ПРО-

ВЕРКА ВКУСА»

10.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

11.00 Программа «Строим вместе» 

(16+)

11.30 Программа «В ГОСТЯХ У 

ДАЧИ» (16+)

11.50 Сказка «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (12+)

13.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА», 1 и 2 серии (12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Эдуард Лимо-

нов» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ-

КАН» (18+)

00.45 Прогноз погоды

00.50 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.20 «A-ONE» (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. ИННОПРОМ 2013» 

(16+)

06.30 Д/ф «Сто вопросов о живот-

ных» (16+)

07.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 М/ф «АлиAБаба и 40 разбой-

ников» (6+)

09.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

09.30 «Ребятам о зверятах»

10.00 ИННОПРОМ 2013 г.

14.30 «Национальное измерение» 

(16+)

15.00 «Все о ЖКХ» (16+)

15.35 «УГМК. наши новости» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Кривое зеркало» (16+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00, 01.45 Х/ф «Предатель» (16+)

22.00 «Что делать?» (16+)

22.35 Х/ф «Фаринелли=кастрат» 

(16+)

00.15 «Автоэлита» (12+)

00.45 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Хвосты», «Как это 

случилось», «Как мы весну де-

лали», «Как утенокAмузыкант 

стал футболистом», «За-

ветная мечта», «Песенка 

мышонка», «Приключения 

Хомы», «Раз A горох, два A 

горох...»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 М/с «Веселые машинки» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 «Осторожно дети!» (12+)

19.20 Анимац.фильм «Би муви. Ме-

довый заговор». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «СУПЕРПЕС» (12+)

22.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». 

(16+)

00.00 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)

01.50 Х/ф «Человек=ракета» (12+)

03.35 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.30 «Шоу доктора Оза». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «НАШИ ЗНАКО-

МЫЕ»

12.20 «Большая семья».Н. Селезне-

ва и В. Андреев

13.15 «Пряничный домик». «Резная 

икона»

13.40 Х/Ф «ВАРВАРА�КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

15.05 «Пешком...» Москва водная»

15.35 Концерт

16.30 «Гении и злодеи».Артур Конан 

Дойл

16.55 Д/ф «Стать мужчиной в 

Африке»

17.50 Д/ф «Наши души летят к не-

возможному...»

18.30 Х/ф «Агония»

20.55 «Романтика романса».Русский 

француз Александр Дюбюк

21.50 «АЛЕКСАНДР 

ДОМОГАРОВ». 

«МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ 

ШАР»

22.35 Спектакль «Дядя Ваня»

01.00 Концерт

01.55 «Легенды мирового кино».

Гарольд Ллойд

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

02.50 Д/ф «Джек Лондон»

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

09.00 «Большой спорт»

09.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

11.30 «Большой спорт»

11.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

14.50 «Большой спорт»

15.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

16.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Волейбол. Мужчины. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Казани

18.45 «Большой спорт»

20.25 ХХVII Летняя Универсиада.

Баскетбол. Женщины. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Казани

22.15 ХХVII Летняя Универсиада.

Волейбол. Женщины. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Казани

23.50 «Большой спорт»

00.45 Бокс.Хабиб Аллахвердиев 

(Россия) против Сулеймана 

М“байе (Франция). Бой за 

титул чемпиона мира по 

версиям WBA и IBO. Денис 

Грачев (Россия) против Эдвина 

Родригеса (Доминиканская 

республика)

06.30 Д/с «Профессии.Шефы» (16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Города мира». (16+)

09.05 «Спросите повара»

10.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Конец парада» (16+)

22.30 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)

01.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

ХитAпарад «БулгарAрадио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30, 22.00 «Дневник Универсиады 

2013». (6+)

10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 

спортивных соревнований 

Универсиады 2013 г. (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Музыкальные сливки» (12+)

13.45 «Лауреаты конкурса «Татар-

ская песня» на Сабантуе»

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

17.45 «Хоршида A Моршида». (12+)

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.50 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

«Рыбный день». (12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Отпуск на 

юге Франции». (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»,. 

12 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 22 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Москва 2017» (12+)

22.05 «Комеди Клаб». (16+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение» (12+)

07.35 Х/ф «Странные взрослые» 

(6+)

09.00 Д/с «Дипломатия». «День Х» 

(12+)

09.45 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

10.25 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(6+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Золотая речка» (6+)

15.05 Х/ф «Просто Саша» (6+)

16.25 Х/ф «Я буду ждать...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

19.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»

05.50 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Лабиринт 

древних богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «Не-

бесный огонь». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Обитель бессмертных». (16+)

18.00 Х/ф «Такси 3» (16+)

19.40 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)

08.00 М/ф «Синеглазка», «Про 

мамонтенка», «Храбрый 

олененок», «Мойдодыр», «В 

гостях у лета», «Дед Мороз и 

серый волк», «Приключения 

Васи Куролесова», «Кен-

тервильское привидение», 

«ВинниAПух», «ВинниAПух 

и день забот», «ВинниAПух 

идет в гости», «ГусиAлебеди», 

«Аленький цветочек»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

22.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)

00.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

01.00 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)

02.45 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с. 

(6+)

03.55 Х/ф «Бронзовая птица». 2-3 

с. (6+)

ЗВЕЗДА

19.35 

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Три поколения потомствен-

ных рабочих-судостроителей 

живут под одной крышей. 

Всякое случается в большой 

семье, не всегда предста-

вители старшего поколе-

ния понимают и принимают 

устремления молодых. Но 

есть главное — стержень 

родовой, профессиональной 

гордости, который не дает 

совершить непоправимых 

поступков никому из членов 

семьи.
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РОССИЯ К

06.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.10 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Канкан на поминках» (16+)

11.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА» 

(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Т/с «Кобра.Антитеррор» (16+)

18.00 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)

20.15 «Анекдоты». (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 Т/с «Кобра.Антитеррор» (16+)

02.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.05 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»

10.50 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ ? Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Динамо» ? «Волга»

15.30 «Чистосердечное признание». 

(16+)

16.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Второй убойный» (16+)

00.15 Х/ф «Громозека» (16+)

02.25 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». (16+)

03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

05.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА И КРО-

КОДИЛ»

10.00 Х/ф «Раз, два � горе не беда»

11.45 Х/ф «Собака на сене»

14.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)

17.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

19.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)

21.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)

23.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)

01.45 Х/ф «Обряд» (16+)

04.15 Концерт

05.45 М/ф

05.40 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)

08.20 «Сам себе режиссер». (12+)

09.10 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

09.40 «Утренняя почта». (12+)

10.20 «Местное время.

Вести?Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Городок».Дайджест. (12+)

11.45 Х/ф «В полдень на пристани» 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.Вести?Москва»

14.30 Х/ф «В полдень на пристани» 

(12+)

16.05 «Смеяться разрешается». (12+)

18.00 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (12+)

22.00 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)

00.00 Х/ф «Враг №1» (12+)

02.00 Х/ф «Закусочная на колесах» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин?код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Наследник Британской 

империи»

12.55 «Ералаш»

14.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

17.05 «КВН».Высшая лига. (16+)

19.15 «Вышка». (16+)

21.00 «Время»

21.15 «Универсальный артист». (12+)

23.00 Невероятный Гудвин. (16+)

23.55 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)

01.40 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)

03.15 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-

ется» (12+)

05.40 Х/ф «Пропало лето»

07.00 М/ф «Веселый огород», 

«Каникулы Бонифация»

07.35 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

08.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.50 Х/ф «Оттепель» (12+)

10.25 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Горько!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

17.15 Х/Ф «ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)

02.05 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)

03.50 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

05.25 Документальная серия «До-

казательства вины. Такая 

страшная игра». (16+)

5.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА», 1 и 2 серии (12+)

8.30 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.00 Программа «Новости. Итоги 

недели» (16+)

9.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

10.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.00 Программа «Новости. Итоги 

недели» (16+)

11.30 «МОЯ ПРАВДА. Эдуард Лимо-

нов» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИ-

ЧИХА» (12+)

14.30 Музыкальный концерт группы 

«БИ-2» (12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 Документальный фильм 

«Остров Пелопса»

21.00 Художественный фильм 

«НА ГРАНИ» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.00 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»  (18+)

02.10 «A-ONE» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 Д/ф «Райские сады» (16+)

07.00 Д/ф «Сто вопросов о живот-

ных» (16+)

08.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

08.35 М/ф «80 дней вокруг света»

09.05 М/ф «Школа вампиров» (6+)

09.35 «Ребятам о зверятах»

10.00 ИННОПРОМ 2013 г.

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+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 Программа «Наследники 

Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 Д/ф «Романовы. Закат Рос-

сийской империи» (16+)

20.00 Х/ф «Два гусара» (12+)

22.20 «События. Итоги недели» 

(16+)

23.20 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

06.00 М/ф «Ситцевая улица», 

«Лягушка?путешественница», 

«Как козлик землю держал», 

«На задней парте», «Ничуть не 

страшно»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 М/с «Веселые машинки» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Лило и Стич» (6+)

10.30 М/ф «Новые приключения 

Стича» (6+)

11.30 М/с «Кунг?фу панда.Невероят-

ные тайны» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Би муви. 

Медовый заговор». (6+)

14.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.45 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)

23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее»,. 1, 

16 ч. +)

00.10 Х/ф «Серфер души» (12+)

02.10 Х/ф «Фантом» (6+)

04.00 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.55 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Неповторимая весна»

12.05 «Легенды мирового кино».

Изольда Извицкая

12.30 «Россия, любовь моя!»

13.00 Х/ф «Царевич Проша»

14.20 М/ф «Высокая горка»

14.45 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

15.35 Гала?концерт в 

Дрездене.»Веселая вдова»

17.05 «Послушайте!» Вечер Оксаны 

Мысиной в Московском 

международном Доме музыки

18.05 «Искатели». «Русское Зазерка-

лье Льюиса Кэрролла»

18.50 Д/ф «Баталовское»

19.35 Х/Ф «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ»

21.10 «Бомонд в Доме актера»

22.10 Балеты Ролана Пети. «Моя 

Павлова»

23.35 Д/ф «Людовик ХV ? черное 

солнце»

01.05 Документальный фильм 

«Тайная жизнь мышей»

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

09.00 «Большой спорт»

09.55 «Страна спортивная»

10.20 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

11.30 «Большой спорт»

11.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Гребля на байдарках и каноэ. 

Финал. Прямая трансляция 

из Казани

13.20 ХХVII Летняя Универсиада

14.50 «Большой спорт»

15.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Художественная гимнастика. 

Многоборье. Индивидуальное 

первенство. Прямая транс-

ляция из Казани

17.30 «Большой спорт»

17.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Самбо. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

19.50 «Большой спорт»

20.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Плавание. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

22.15 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани.Футбол. Мужчины. 1/2 

финала

23.55 ХХVII Летняя Универсиада.

Баскетбол. Мужчины. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Казани

00.45 «Большой спорт»

ПЕРВЫЙ

23.55 «ДНЕВНИК 

БРИДЖЕТ ДЖОНС»

(16+) Бриджет Джонс решила, 

наконец, взять себя в руки и 

начать новую жизнь! Ей уже 

за тридцать, но она безволь-

но потакает своим вредным 

привычкам и не решается 

избавиться от лишних ки-

лограммов. Но, что самое 

главное, Бриджет совсем 

одна. С первого дня новой 

жизни мисс Джонс решает 

вести дневник. Оказывается,  

осуществить мечты и найти 

любовь сложней, чем это 

представлялось.
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07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Спортлото +». (16+)

09.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». «Бейсбол». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Проснуть-

ся в цветах». (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 «Москва 2017» (12+)

19.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 16 с. (16+)

20.00 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)

21.50 Т/с «Наша Russia» (16+)

22.20 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

05.00 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

12.00 Х/Ф «ТАКСИ 3» (16+)

13.40 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

15.45 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (16+)

18.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)

20.15 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)

22.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

08.05 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли», «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Необыкновенный 

матч», «Осьминожки», «Алиса 

в Зазеркалье», «Воздушное 

путешествие», «Как ослик сча-

стье искал», «Тараканище», «В 

лесной чаще», «Двенадцать 

месяцев», «Кошкин дом»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

22.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)

00.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

01.05 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Яма для должника». 

(16+)

01.35 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Побег в тюрьму». 

(16+)

02.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Сладкая парочка»

07.30 «Достать звезду».(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.05 «Красота требует».(12+)

10.05 Т/с «Великолепный век».

(Турция). (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки».(США). (16+)

18.50 «Одна за всех».(16+)

19.00 Мелодрама «Конец парада».

(Великобритания). (16+)

21.20 КОМЕДИЯ «БЕЗ 

МУЖЧИН» (16+)

22.50 «Одна за всех».(16+)

23.00 «Одна за всех».(16+)

23.30 Детектив «Слово полицейско-

го».(Франция). (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии».(Бразилия 

- Индия). (12+)

04.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны».(16+)

05.00 Д/ф «Папарацци.Охота на 

звезду». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева».(12+)

09.30 «Дневник Универсиады 2013».

(6+)

10.00 Трансляция спортивных 

соревнований Универсиады 

2013.(6+)

12.00 «Автомобиль».(12+)

12.30 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 Концерт «Семь звезд» (татар.) 

(12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт».(12+)

17.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

17.45 «Батыры».Программа о 

спорте. (12+)

18.00 Трансляция спортивных 

соревнований Универсиады 

2013.(6+)

21.00 «Культурная Универсиада 

2013».(12+)

22.00 «Дневник Универсиады 2013».

(6+)

22.30 Трансляция спортивных 

соревнований Универсиады 

2013.(6+)

00.00 Х/ф «Помни меня».(16+)

06.00 Х/ф «Исполняющий обязан-

ности».(6+)

07.40 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»

09.00 Д/с «Дипломатия».»Приручить 

льва». (12+)

09.45 Д/с «Победоносцы».»Жуков 

К.Г.» (6+)

10.10 Т/с «Не хлебом единым», 1-3 

с.(12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «На исходе лета».(6+)

14.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»

16.30 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Кадкина всякий знает».

(6+)

19.45 Х/ф «Молодая жена».(6+)

21.40 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ», 7-12 С.(12+)

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46.
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Квартиру в новостройке на вторичное 

жилье. Тел. (922) 111-87-09

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии по ул.Гагарина, 

24, 12,5 кв.м., состояние хорошее, ц. 450 

т.р. Тел. (922) 295-39-53

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру БР, п.Новоуткинск, 

по ул. 30 лет Октября, 5/5 этаж, чистая 

продажа. Тел. (953) 000-44-22

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

состояние отличное, 38 кв.м., средний 

этаж, окна пластиковые, балкон за-

стеклен пластиком, натяжные потолки 

во всей кв-ре, новые межкомнатные 

двери, новая сантехника, сейф дверь, 

рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 

кв-ру НП, в этом же р-не с моей до-

платой. Тел. (922) 188-10-59

  1-комн. кв-ру, огромная кухня, боль-

шая лоджия, состояние среднее. Тел. 

(912) 258-70-58

  1-комн. кв-ру НП, 17/34 кв.м, ц. 1400 

т.р. Тел. (904) 386-45-34

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Вайнера, 

29, 5/9 этаж, 2 балкона, перепланировка 

узаконена, в хорошем состоянии, до-

кументы готовы. Тел. (904) 386-02-23

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  Продажа срочно! 2-комн. кв-ра, центр, 

г.Дегтярск, 49 кв.м, 2/2, комнаты раз-

дельные, состояние хорошее, ц. 800 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

  Срочно. 2-комн. кв-ра, г.Ревда ул. 

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

Тел. (965) 545-70-48

  2-комн. кв-ру в с.Новоалексеевском, 

25 кв.м., газовое отопление, или меняю 

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

443-57-72

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Комсомоль-

ская, 19, 32/46 кв.м., 5/5 этаж, состояние 

хорошее, документы готовы, чистая 

продажа, рядом школа № 9, садики, 

магазины. Тел. (909) 016-47-51

  2-комн. кв-ру МГ, в п.Вересовка по 

ул.Заводская, 14, 2/5 этаж, в хорошем 

состоянии, чистая продажа. Тел. (908) 

903-70-36

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

1 этаж, состояние идеальное, ц. 2150 т. 

р. Тел. (912) 258-70-58

  2-комн. кв-ру ГТ, 28 кв.м, по ул. 

Прокатчиков, 2/1, ванная, туалет, балкон, 

ц. 1080 т.р. Тел. (904) 386-45-34

  2-комн. кв-ру НП, 1/5 этаж, по ул. 

Папанинцев, д. 1 (район крытого рынка), 

комнаты смежные, площадь 41,6/23 

кв.м., состояние квартиры среднее, ц. 

2000 т.р., или меняю на 4-комн. кв-ру 

НП в этом же доме с нашей доплатой. 

Тел. (922) 149-23-09

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 1 

этаж, ц. 1650 т.р. Тел. (908) 927-98-12

  2-комн. кв-ру СТ, в нормальном со-

стоянии, по ул. Чкалова, 37, дом после 

кап. ремонта, 51/29 кв. м., комнаты раз-

дельные, большой коридор, собственник, 

документы готовы, ц. 1750 т. р. Тел. 

(912) 221-01-10, (908) 637-41-41

  2-комн. кв-ру по ул. Трубников, 56б, 

узаконенная перепланировка, ж/д дверь, 

пластиковые окна, застекленный балкон, 

домофон, интернет, после ремонта, окна 

выходят на обе стороны, ц. 1650 т.р., 

срочно. Тел. (922) 033-77-17

  2-комн. кв-ру в п. Билимбай, пла-

стиковые окна, межкомнатные двери, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 

(912) 258-70-58

  2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 3/5, 

хороший ремонт - пластиковые окна, 

балкон застеклен, счетчики воды и света, 

водонагреватель, ст. машина, заменена 

вся сантехника, новые м/комнатные 

двери, встр. кухонный гарнитур, встр. 

шкаф в большой комнате во всю стену, 

срочно. Тел. (904) 541-99-87

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, д. 

63а, 1/5 этаж, 56 кв.м., в хорошем состоя-

нии, перепланировка. Тел. (912) 685-14-13

  3-комн. кв-ру ХР, 1 этаж, перепла-

нировка, состояние отличное, ц. 2100 т. 

р., удобно под офис или магазин. Тел. 

(912) 258-70-58

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Данилова, 7, 

состояние хорошее, рядом 1 и 7 школы, 

детская больница, большой торговый 

центр, остановки общественного транс-

порта, во дворе дома детский сад. Тел. 

(922) 295-39-53

  3-комн. кв-ру в городе, недорого. 

Тел. (908) 636-18-83

  3-комн. кв-ра ХР, 1 этаж, переплани-

ровка, состояние отличное, удобно под 

офис или магазин. Тел. (952) 139-73-88

  3-комн. кв-ру п. Динас, чистая, свет-

лая, сделан качественный евроремонт, 

замена всех труб, пол с подогревом, 

ламинат, новая душ. кабина, готова к 

проживанию, ц. 1850 т.р. без торга, 

возможна ипотека, срочно. Тел. (919) 

390-95-95

  3-комн. кв-ру БР, по ул.Вайнера, 

ц. 2200 т.р., торг уместен. Тел. (953) 

049-74-65

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

хороший ремонт. Тел. 66-34-43, (963) 

444-75-36 

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

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

(один застеклен), кухня – 12 кв.м., санузел 

раздельный, дом шлакоблочный, или 

меняем, рассмотрим все варианты. Тел. 

(922) 171-80-67

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

  5-комн. кв-ру по ул. Береговая, 

66, средний этаж, евроремонт, сауна, 

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

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

Тел. (922) 107-68-13

  Благоустроенный кирпичный коттедж 

в живописном месте на берегу реки Чу-

совая, 326 кв.м., 20 соток земли, сауна, 

бассейн в доме, баня, дополнительные 

постройки. Тел. (904) 167-54-92, (902) 

410-19-64

  Благоустроенный коттедж в центре 

города (парковая зона), 441 кв.м., 10 

соток земли. Тел. (904) 167-54-92, (902) 

410-19-64

  Жилой деревянный дом 37,6 кв.м. в 

п. Билимбай, 1 комната, кухня, печное 

отопление, надворные постройки, баня, 

газ рядом, 13 соток земли в собствен-

ности. Тел. (952) 139-73-88

  Дом 40 кв.м. из шлакоблока на 

Самстрое по ул. Пржевальского, 2 ком-

наты, кухня, центр. отопление, вода, газ, 

участок 6 соток, или меняю на 1-комн. 

кв-ру, можно ГТ, или комнату в обще-

житии. Тел. (953) 008-19-46

  Коттедж 240 кв.м., п. Самстрой по 

ул. Мира, участок 17 соток, гараж. Тел. 

(908) 903-70-36

  Деревянный дом в пос. Кузино, 

печное отопление, участок 10 соток, ц. 

150 т.р., документы готовы. Тел. (3439) 

24-31-91

  Дом в п. Билимбай, земля в соб-

ственности, 19 соток, возможен торг. 

Тел. (922) 188-10-59

  Дом деревянный в п. Шаля, ул. Лер-

монтова, большая комната, кухня, при-

хожая, печное отопление, центральное 

водоснабжение, хорошая дорога, баня, 

крытый двор (возможно, использовать 

как гараж), земля разработана, до-

кументы к продаже готовы, только за 

наличные. Тел. (912) 277-97-02

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок с домом, сад №8, г. Дегтярск. 

Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

  к/с №57, в черте города, участок 

№62, 4,4 сот., жилой дом с кирпичной 

печкой, свет, 2 теплицы, все посажено, 

есть кустарники и фруктовые деревья. 

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

  Земельный участок 15 соток на 

Хрустальной. Тел. (908) 903-70-36

  Земельный участок п. Шайтанка, на 

берегу пруда, участок ровный, 10 соток, 

в собственности. Тел. (922) 215-45-57

  Садовый участок на берегу р. Чусо-

вой, в с. Слобода, площадью 20 соток, 

земля в собственности, проведено элек-

тричество и подведена дорога, недорого. 

Тел. (912) 231-55-92

  Земельный участок под строитель-

ство дома, 9 соток, п.Староуткинск по 

ул. 2-я Луговая, 14, документы готовы, 

чистая продажа, ц. 150 т.р., торг. Тел. 

(908) 631-56-39

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в п. Первомайка, 

2 ямы: смотровая и овощная, ц. 70 т.р. 

Тел. (3439) 25-52-01

  Гараж металлический штампованный, 

в районе к/р «Восход», обшитый внутри 

ДВП и покрашен, сухой, смотровая и 

овощная яма, 2,73/5,45/1,9, в собствен-

ности, все документы готовы, ц. 55 т.р. 

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

(11.00-22.00)

  Капитальный гараж в центре, по пр. 

Ильича, 22а (р-н типографии), овощ-

ная и смотровая ямы, свет. Тел. (904) 

386-45-34

  Гараж на Кольцевой или меняю на 

бурение скважины. Тел. (922) 129-11-36

  Гараж в р-не Первомайки перед 

переездом, рядом с остановкой. Тел. 

(904) 178-68-36

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

площадь 24,6 кв.м., 3 этаж. Тел. (953) 

005-37-92

  Гараж в г. Ревда ГКЖД 4, 64, ц. 100 

т.р., срочно. Тел. (908) 914-05-64

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру БР, есть все необхо-

димое, собственник, ц. 8 т.р. + комму-

нальные услуги, предоплата за 2 мес., 

только русским. Тел. (909) 004-87-56

  Комнату в общежитии 13 кв.м, по ул. 

Гагарина на 5 этаже, есть возможность 

провести воду. Тел. (922) 227-02-56

  Комнату в Екатеринбурге (Пионер-

ский р-н), на длительный срок, порядоч-

ным не пьющим и не курящим людям, 

частично с мебелью, ц. 10 т. р. в месяц, 

срочно. Тел. (908) 919-11-75

  Комнату в общежитии по ул. Гагари-

на, 24, 3 этаж, ц. 5 т. р. в месяц. Тел. 

(904) 386-35-84

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 18/30 

кв.м., в хорошем состоянии, 5 этаж, 

ц. 9 т. р. + электроэнергия. Тел. (902) 

501-46-62

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

м., хороший ремонт, бытовая техника, 

мебель, русским, ц. 12 т.р. + комму-

нальные услуги. Тел. (922) 204-10-40

  1-комн. кв-ру по ул.Ватутина, 57/1, 

1 этаж, чистая, без мебели, ц. 7 т.р. + 

электроэнергия. Тел. (908) 636-40-71

  1-комн. кв-ру по ул.Малышева, ХР, 

3 этаж, металлическая дверь, кухня 

стеклопакет, балкон застеклен, счетчики 

горячей, холодной воды, с мебелью, 

очень теплая, ц. 8 т. р. + коммуналь-

ные услуги, только русской семье, на 

длительный срок. Тел. (922) 209-84-05

  1-комн. кв-ру НП, 35 кв.м., по ул. 

Данилова, 2, 3/9 этаж, без мебели, в 

хорошем состоянии, пластиковые окна, 

балкон пластик, кухня кафель, туалет, 

ванная кафель, установлены счетчики, 

русской семье, ц. 10 т. р. + коммуналь-

ные услуги. Тел. (902) 151-49-17

  2-комн. кв-ру по ул.Строителей, 

31, большая, 70 кв.м, без мебели. Тел. 

(912) 251-77-74

  2-комн. кв-ру НП, длинный кори-

дор, по ул. Володарского, 14, 3 этаж, 

железная дверь, на длительный срок, 

без мебели, в хорошем состоянии, ц. 

12 т. р. с коммунальными услугами. 

Тел. (922) 223-01-05

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 

частично с мебелью, ц. 10 т.р. с комму-

нальными услугами. Тел. (902) 879-27-04

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая, 

76 а, 10/5 этаж, без мебели, на дли-

тельный срок, ц. 9 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (922) 202-03-62

  2-комн. кв-ра 58 кв.м., 1/4, на дли-

тельный срок, чистая, уютная, требует 

косметического ремонта, ц. 10 т.р. Тел. 

(909) 022-09-58

  2-комн. кв-ру по ул.Береговая, 30, 

вся мебель и техника есть, уютная и 

чистая, русским. Тел. (909) 022-85-64

  2-комн. кв-ру по ул.Ватутина, 77а, 

вся мебель и техника есть, уютная и 

чистая, ц. 12 т.р. + коммунальные услуги, 

русским. Тел. (950) 647-27-39

  2-комн. кв-ру НП, длинный кори-

дор, по ул. Володарского, 14, 3 этаж, 

железная дверь, на длительный срок, 

без мебели, в хорошем состоянии, ц. 

12 т.р., с коммунальными платежами. 

Тел. (922) 223-01-05

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

частично с мебелью, порядок и оплату 

гарантирую, не дороже 7-8 т.р. (кроме 

Талицы). Тел. (929) 216-15-36

  Молодая семья с детьми снимет 

долгосрочно 2-комн. кв-ру на средних 

этажах, без мебели, в р-не школы №5, 

порядок и своевременную оплату га-

рантирую, звонить после 16.00. Тел. 

(950) 634-37-38

  Капитальный гараж с овощной ямой 

на Динасе или СТИ на длительный срок, 

порядок и оплату гарантирую. Тел. (904) 

387-33-80

  Кв-ру в р-не школы № 7, Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

(912) 258-70-58

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру МГ, желательно в р-не 

крытого рынка, наличный расчёт, недо-

рого, рассмотрю все варианты, хотелось 

бы на средних этажах, агенствам не 

беспокоить. Тел. (922) 218-22-95

  2-комн. кв-ру на 1 этаже, по ул. 

Трубников или Ватутина, срочно. Тел. 

(982) 716-91-26

  Землю сельхозназначения. Тел. (953) 

009-48-11

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21065, 98 г.в, цвет белый, ц. 35 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 280-39-90

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

запчасти, ц. 20 т.р. Тел. 25-21-81

  Лада Приора, 09 г.в., цв. серый, со-

стояние хорошее, ц. 200 т.р. Тел. 8 (982) 

650-18-36

  ВАЗ-21102, 03 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 220-21-23

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

стояние отличное, резина з/л, ц. 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 132-28-80

  ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406 инж., э/

зеркала, автозапуск, ЦЗ, 4 ЭСП, шаровые, 

mp3, JVC, фаркоп, компьютер, чехлы, цв. 

«серый металлик». Тел. 8 (953) 387-58-25 

  ВАЗ-2112, январь 05 г.в., цв. «сере-

бряный металлик», авто без аварий, есть 

сигнализация, ЭСП, музыка, ц. 155 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2105, 94 г.в., состояние нормаль-

ное, литые диски, комплект зимней рези-

ны, ц. 37 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 007-83-84

  ВАЗ-21099, 04 г.в., два комплекта 

резины, R14, все на литых дисках, музыка, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(922) 112-35-64, Александр

  ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. «темно-вишне-

вый», инжектор, тонировка, магнитола, 

комплект резины з/л, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 055-52-59

  ВАЗ Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г., пробег 10 т. км, цена 200 т.р. Тел. 8 

(912) 291-14-20

  ВАЗ-21101, 04 г.в., двигатель 1.6, 

8-клапанный. Тел. 8 (922) 296-86-08

  ВАЗ-21099, 00 г.в, европанель, музыка 

«Пионер», цв «мурена», хор. сост., ц. 59 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90

  ВАЗ-21053, 98 г.в. Тел. 8 (904) 178-

18-75

  ОКА. Тел. 8 (902) 500-85-97

  ВАЗ-2109, 00 г.в., ц. 70 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 673-04-05

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

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

ц. 125 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

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

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

ц. 45 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-2107, 10 г.в. Тел. (34397) 5-28-35

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

нализация с а/з, в хорошем состояние. 

Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, со-

стояние хорошее, резина з/л, магнитола, 

сигнализация. Тел. 8 (912) 679-83-41

  ВАЗ-21043, 97 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 100-67-86

  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

  ВАЗ-2107, 00 г.в., пробег 92 т.км, цв. 

белый, ц. 25 т.р. Состояние удовлетвори-

тельное. Тел. 8 (922) 144-02-87, Евгений 

  ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (932) 600-

62-06

  Лада Приора, хэтчбек, 08 г.в., цв. 

«серебро». Тел. 8 (952) 733-44-89

  ВАЗ-2101. Тел. 8 (950) 656-25-29

  ВАЗ-2106, 95 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (932) 616-32-34

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

8 (922) 209-87-75

  ВАЗ-2114, 07 г.в., состояние идеаль-

ное, ц. 170 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-85

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

210 т.р. Тел. 8 (922) 175-73-41

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

хорошее. Тел. 8 (953) 004-21-68

  ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-

22-97

  ИЖ-1140, 92 г.в, пробег 1800 км, один 

хозяин, состояние идеальное, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 446-93-51

  ВАЗ-21111, 06 г.в., двигатель 1,6, 

16-кл. Тел. 8 (912) 251-90-29

  ВАЗ-2107, 04 г.в., сигнализация, маг-

нитола. Тел. 8 (902) 262-89-09

  ВАЗ-2110, 02 г.в., пробег 87 т.км, 

инжектор. Тел. 8 (963) 047-07-52

  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., инжектор, 8 кл., 

сигнализация, ЭСП, 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 битый, 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. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, не 

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

(950) 646-29-95

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

янии, цв. темно-синий. Есть магнитола, 

колонки, коврики, пробег 7 т. км, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (912) 688-37-70

  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
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  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

  В хорошие руки черного кота, 

кастрированный, длинношерстный, 

8 лет. Тел. (922) 206-47-72

  Котенка, девочка, 2 месяца, цвет 

дымчатый, помесь сибирского и си-

амской. Тел. (902) 873-87-68

  Котика, серый, немного в полоску, 

с огромными подведенными глазами, 

не навязчивый, но при оказании 

внимания очень ласковый, лечебный, 

кушает абсолютно всё, к лотку при-

учен. Тел. (908) 928-03-56

  Котят, 3 мес., два рыжих котика, 

молочный и огненный, игривые, очень 

общительные, с удовольствием игра-

ют с детьми, не царапают, кушают 

абсолютно всё, к лотку приучены. 

Тел. (908) 928-03-56

  Котят, очень красивые, трёх-

шёрстные. Тел. (912) 212-87-39

  Котят в добрые руки: 2 беленьких 

и 1 дымчато-черный. Тел. (3439) 

271-271

  Бархатцы, домашние, самовывоз 

с ул. Емлина, 18. Тел. (950) 646-05-11 

  За шоколадку двух красноухих 

черепашек, можно вместе с терра-

риумом. Тел. (908) 632-31-73

  Кошечку 2,5 мес., ест все, к туале-

ту приучена, к мышкам притравлена. 

Тел. (912) 232-08-76

ПРИМУ В ДАР

  Детскую кроватку в хорошем со-

стоянии. Тел. (950) 653-94-72

НАХОДКИ

  05.06.13 на площади возле ДК 

ПНТЗ найдена старая немецкая ов-

чарка, около 10 лет, один глаз не 

видит, просим откликнуться старых 

хозяев. Тел. (922) 168-10-37

ПОТЕРИ

  29.06.13 с балкона дома №14 

по ул. Емлина, выпала кошка, окрас 

рыжий с белыми грудкой, животом 

и лапками, 2 года, нашедшего прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. (963) 

051-90-69

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Постоянную работу на личном ав-

токране 25 тн., минимальная зарплата 

1500 руб/час. Тел. (912) 270-93-37

  Работу на лето, девушка, 19 лет. 

Тел. (908) 928-50-64

  Подработку на лето, 17 лет. Тел. 

(904) 382-99-67

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина 50 лет, рост 173, строй-

ный, ответит на СМС неполной женщи-

ны, есть ММС. Тел. ( 908) 906-66-01

СООБЩЕНИЕ

  Прошу отозваться пассажиров 

ехавших 08.05.2012 со ст. Перво-

уральск поездом №109 Н.Уренгой – 

Москва, и пострадавших от того, что не 

было объявлено о нумерации вагонов, 

особо прошу отозваться женщину с 

двумя маленькими детьми, вагон №4. 

Тел. (3439) 64-14-53, (912) 674-64-96

  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. серебристый, 

состояние отличное. Тел. 8 (912) 635-

20-10

  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-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) 700-3

  ВАЗ-2113, 06 г.в., в отличном со-

стоянии, все есть. Тел. 8 (908) 911-19-08

  ВАЗ-21101, 04 г.в., музыка «Пионер», 

ЭСП передние, пробег 130 т.км., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 296-86-08

  ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (908) 920-87-23

  ВАЗ-2121 Нива, 92 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 219-34-22

  ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, 16-кл. 

Тел. 8 (922) 617-77-63, 8 (965) 524-42-

18, Александр

  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-21144, декабрь 07 г.в. Ц. 185 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 235-54-52, 8 (912) 

264-28-10

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «кварц», ц. 160 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 728-32-54

  ВАЗ-21213, ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 

100-67-87, 8 (922) 153-74-98

  ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. синий, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (902) 874-35-06

  ВАЗ-21083, 2001 г.в., пробег 87 

т.км., после капиталки, ц. 70 т.р., со-

стояние хорошее, поменяно всё, торг 

обоснованный при покупке. Тел. (904) 

982-70-64

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Шевроле Авео октябрь 2010 г.в., цвет 

серебристый, максим. Комплектации, 84 

л.с., состояние идеальное, 1 хозяин, ц. 346 

т.р. Тел. (922) 204-17-24

  Нисан Нота 2007 г.в., цвет синий, без 

пробега по РФ, супер салон, МР3, СD, DVD, 

навигатор, климат контроль, смарт ключ, 

1,5, мультируль, автомат, в отличном со-

стоянии, ц. 385 т.р. Тел. (932) 119-61-29

  Chevrolet Lacceti, 08 г.в., седан, цв 

серебристый, пробег 91 т.км, в хорошем 

состоянии+зимняя резина, ц. 345 т.р. Тел. 

8 (912) 201-00-95

  Nissan Almera Classik, 08 г.в., резина 

з/л, литые диски, ксенон, музыка. Тел. 8 

(904) 171-40-57

  Ford Focus 2, хэтчбек, март 08 г.в., 

цв. «снежная королева», пробег 80 т.км, 

полная комплектация, зимний комплект 

резины, ц. 365 т.р. Торг. Возможен обмен 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Mercedes ML-350, 05 г.в., цвет сере-

бристый. Или меняю на квартиру. Тел. 8 

(922) 227-77-37

  Daewoo Matiz, 08 г.в., цв «вишня», ГУР, 

кондиционер, сигнализация, музыка. Тел. 

8 (912) 219-20-54, 8 (912) 618-14-42

  Renault Symbol, 04 г.в., пробег 96 

т.км, цв. серый, ГУР, кондиционер, АВС, 

ЭСП, КПП 5-ст., ц. 160 т.р. Торг. Возможен 

обмен с доплатой. Тел. 8 (922) 106-87-63

  Zaz Chanse, куплен в феврале 11 г.в., 

цв. черный, дв. 1,5, ГУР, ЭСП, подушка 

безопасности, кондиционер, новая летняя 

резина на литых дисках, пробег 34 т.км, 

чехлы, сигнализация с а/з, состояние 

идеальное, не битый, не крашенный. Но-

мер 666-в подарок. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Opel Astra, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., цв. белый, 1,6, АКПП, 35 т.км., зимн. 

резина, комплектация «космо», биксинон, 

встроенный навигатор, один хозяин, со-

стояние идеальное. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

  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

  Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. «серебро», 

резина з/л, ГУР, сигнализация, кондици-

онер, чехлы, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (963) 856-73-72, Михаил

  Mitsubishi Lanser, 00 г.в., универсал, 

цв. белый, недорого. Тел. 8 (919) 390-

09-80

  Niva Chevrolet, 07 г.в., ц. 280 т.р. Тел. 

8 (912) 035-05-58

  Renault Megane 2, «экстрим», седан, 08 

г.в., 64 т.км, максимальная комплектация. 

Тел. 8 (904) 386-15-06

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

ный, состояние идеальное. Тел. 8 (908) 

922-14-03

  Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, тур-

бодизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

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

Тел. 8 (902) 275-25-65

  Daewoo Nexia, 04 г.в., пробег 130 т.км, 

цвет красный, бамперы в цвет кузова, 

кондиционер, ПТФ, подогрев сидений, 

ветровики, колпаки, сигнализация простая, 

магнитола с СDкартой, видеорегистратор. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

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

цв. «испанский красный», комплектация 

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

торг. Тел. 8 (902) 275-35-89

  Daihatsu Terios kid (мини-внедорож-

ник), 98 г.в., пост. 4WD, цв. темно-зеле-

ный, АКПП, 60 л.с., пробег 176 т.км, 2 

комплекта резины, ц. 170 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 805-97-37

  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, 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

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

серебристый, правый руль, ц. 230 т.р. Тел. 

8 (922) 120-83-01

  Opel Astra, 98 г.в., цв. черный, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 207-72-97

  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

  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 одних 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

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

стый», ГУР, сигнализация, новая летняя 

резина, пробег 108 т.км, ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 675-40-15

  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

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

новая летняя резина, зимняя на дисках, 

ц 150 т.р. Тел. 8 (963) 441-56-26

  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

  Ford S-max, цв. черный, 07 г.в., ц. 340 

т.р. Тел. 8 (908) 904-42-88

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

укомплектована. Тел. 8 (982) 609-34-03

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

549-00-04

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

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

82-45, Ирина

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 11,2 км. 

Тел. 8 (922) 113-95-44

  Opel Astra, универсал, 09 г.в. Тел. 8 

(912) 230-20-60

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

ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 297-56-24

  Ситроен Джампер 2005 г.в , дви-

гатель 2,8 л - 127л.с. – турбодизель, в 

хорошем рабочем состоянии, всё ТО в 

сервисах (есть необходимые докумен-

ты), объём кузова 12 куб.м., г/п 1,5 

тн, категория В (тахограф не нужен), 

электростеклоподъёмники и электро-

зеркала с подогревом, подогрев сидений, 

штатный Вебасто. Тел. (912) 621-03-13, 

(922) 124-45-84

  Хенде-Гетц 2003 г.в., цвет сиреневый, 

пробег 96 т.км., все есть, состояние 

отличное, один хозяин. Тел. (982) 639-

73-18

  Toyota Auris, 08 г.в., турбодизель, 90 

л.с., в РФ 1 год, цвет синий, ц. 420 т.р., 

торг. Тел. (922) 225-08-51

  Субару Импреза, 2002 г.в., 1,5, АКПП, 

ц. 210 т. р. Тел. (905) 859-00-71

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 

051-07-88

  Прицеп к трактору. Тел. 8 (902) 446-

09-18

  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, ц. 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

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

4 м. Тел. 8 (922) 222-27-07

  ЗИЛ-130, бокосвал, состояние рабо-

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

  КамАЗ-53212, 96 г.в., новая резина, 

идеальное состояние, с маленьким про-

бегом. Тел. 8 (922) 222-35-22

  МАЗ 20-тонник, бокосвал с прице-

пом на 20 тонн, ц. 1000 т.р., торг. Тел. 

(922) 225-08-51

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Гидроусилитель руля для Волги 3102, 

б/у, ц.4500 р. Тел. (904) 540-37-28

  Двигатель от Москвича-412, 1,7, в 

сборе. Тел. (908) 917-53-53

  Для ВАЗ-2106: головка, полуоси, зад. 

редуктор, распр. зажигания. На ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кат. зажигания, бампер, 

фонари и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

  Запчасти для а/м Нива. Тел. 8 (922) 

039-15-85

  4 колеса, штампованные диски, лет-

няя резина BARGUZIN, R15/70/205, новые, 

ц. 2 т. р./шт. Тел. 8 (912) 291-14-20

  Радар-детектор «Пионер». Новый, ц. 

2 т. р. Тел. 8 (953) 004-42-55

  Диски литые, на R13, на отечествен-

ное авто, 5 шт., в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 202-70-20

  Рама на ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-

09-02

  Запчасти на Урал: коленвал, гене-

ратор, сиденья. Тел. 8 (950) 207-03-93

  а/м стойки от Toyota Avensis, спор-

тивные, укороченные, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 161-50-52

  Рулевой редуктор на ГАЗель, руле-

вой редуктор на ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 

286-38-01

  Авторезина «Кардиант», летняя, р-р 

175/70/R13, на литых дисках, б/у 1 мес. 

Авторезина «Екохама», р-р 185/70/R13, на 

штампованных дисках, б/у 2 мес. Тел. 8 

(922) 202-70-20

  Ока на запчасти: колеса 2 шт., на 

дисках R-13, «Мишлен», ц. 1 т. р. Тел. 8 

(902) 279-11-70

  Двери левые, передняя и задняя, на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

  Коленвал для 402 дв., расточенный, 

зеркала, насос, тормозные колодки и дру-

гие запчасти на ГАЗель. Приспособления 

для регулировки зазоров клапанов в ВАЗ, 

с индикатором. Тел. 8 (912) 276-62-50

  Автоприцеп. Тел. 8 (902) 269-22-97

  Колесо в сборе, «Белшина БИ 291», 

175/70/13, новое. Бампер задний 2199, 

новый. Тел. 8 (904) 172-23-83

  Коврик в багажник для Daewoо. Не-

дорого. Защита для задних крыльев на 

ВАЗ-2115. Тел. 8 (904) 172-23-83

  Сабвуфер Macavolo 6006+усилитель 

DLS+конденсатор, ц. 8 т. р. Тел. 8 (902) 

446-93-51

  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. 5 т.р. 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. 10 т. р. Тел. 8 (924) 249-25-01

  Сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10 т. 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 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Резину «Brasa» размер 205/55/R16 - 2 

шт., б/у 2 мес. остаток протектора 95%, ц. 

3 т. р. за обе, «GoodYear» Excelent размер 

205/55/R16 - б/у 2 сезона остаток про-

тектора 90%, ц. 3 т. р. за обе, вся резина 

ровная, продаётся в связи с переходом 

на R17. Тел. (908) 927-24-76

УСЛУГИ

  Замки. Качественная установка, ак-

куратное вскрытие замков любой слож-

ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

  Любой праздник с поющим тамадой и 

диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

34-18

АРЕНДА

  Возьму в аренду магазин, для про-

дажи одежды. Тел. (922) 121-13-05, Дарья

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



Городские вести  №26 (227)   4 июля 2013 года    РЕКЛАМА (16+)

Гороскоп  8-15 июля

ОВЕН. На этой неделе скрытые 

проблемы станут явными, а значит, 

их срочно пора решать. Тем самым 

вы избавите себя от серьезных 

трудностей на будущее. Во вторник, 

возможно, придется поработать 

физически, или, того хуже — на ос-

новной работе случится аврал. Этот 

день утомит вас больше обычного. 

Воскресенье — хороший день для 

разнообразных начинаний.

ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь успеть до-

делать всю намеченную работу, 

так как вам это просто окажется 

не по силам. На этой неделе вас 

будет окружать суета как на ра-

боте так и дома. Постарайтесь 

завершить намеченный мини-

мум, так как развивать бурную 

деятельность одновременно в не-

скольких направлениях вы сейчас 

неспособны. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пора основатель-

но подготовиться к отпуску, до-

делать старые дела, привести в 

порядок мысли, подвести итоги и 

систематизировать новые знания. 

В понедельник может поступить 

информация, которая повлияет на 

вашу карьеру. Во вторник вы будете 

полны сил и энергии, вокруг все 

тоже будет бурлить. Среда может 

оказаться неудачным днем.

РАК. На этой неделе вам пона-

добится внутреннее спокойствие 

и уравновешенность. Воздушные 

замки окажутся непрочны, их 

лучше покинуть до того, как они 

начнут рушиться, придайте своим 

мыслям стройность и последова-

тельность. Беспощадно расправ-

ляйтесь с хаосом в ведении дело-

вых бумаг, не забывайте о важных 

поручениях.

ЛЕВ. Не стоит заранее переживать 

по поводу надвигающихся событий. 

Будьте внимательны и заботливы 

по отношению к любимому чело-

веку, так как ему недостает вашего 

душевного тепла. Желательно 

тщательно расписать планы на 

эту неделю, иначе она получится 

несколько хаотичной. Воскресенье 

— благоприятный день для завер-

шения незаконченных дел.

ДЕВА. Отдохните же наконец от 

работы, она никуда от вас не де-

нется. Июль наступает – макушка 

лета, неся с собой неповторимое 

настроение, не стоит с ним бороть-

ся. Лучше направьте свои силы на 

то, чтобы спланировать отпуск, 

доставляя радость себе, родным 

и близким. Этот отпуск лучше про-

вести в кругу семьи где-нибудь на 

теплом море на пустынном пляже.

ВЕСЫ. На этой неделе у вас по-

явится шанс справиться с тактиче-

скими задачами. В среду не стоит 

затевать откровенных разговоров. 

В пятницу вообще не следует слиш-

ком много говорить, а тем более 

кричать, желательно следить за 

своими словами. В субботу можно 

успешно избавиться от сорных вы-

ражений, затрудняющих убедитель-

ность ваших речей.

СКОРПИОН. Уйдя в отпуск в 

начале недели, вы, вероятно, из-

бежите неприятностей на работе. 

Но если продолжите работу, даже 

удаленно, то ждите не всегда при-

ятных сюрпризов. Вам необходимо 

проявить завидное терпение, иначе 

ваши деловые партнеры могут вос-

пользоваться эмоциональностью 

и спровоцировать конфликтную 

ситуацию. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте объективны 

в оценках собственных возмож-

ностей, планировать надлежит 

только то, что в данный момент вам 

по силам. Постарайтесь выдавать 

как можно меньше информации о 

себе посторонним. На работе и по 

отношению к деловым партнерам 

ведите себя более сдержанно, слу-

шайте окружающих внимательно, 

не пропускайте замечаний.

КОЗЕРОГ. Настало благоприятное 

время для позитивных перемен. 

Отбросьте прочь неуверенность 

и сомнения, и начинайте отстаи-

вать свои права на всех жизненно 

важных направлениях. В начале 

недели тайные проблемы станут 

явными, что может способствовать 

их срочному решению. В четверг вы 

столкнетесь с последствием своих 

прошлых ошибок, но не стоит от-

чаиваться по этому поводу.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не-

обходимо быть внимательными и 

осторожными. Может возникнуть 

ситуация, когда вам придется зано-

во овладевать какими-то навыками. 

Во вторник не ввязывайтесь даже 

в самые безобидные авантюры. 

Благоприятна изобретательская 

деятельность, возможно появление 

новых идей. Благоприятные для вас 

дни — четверг и пятница, неблаго-

приятный — вторник.

РЫБЫ. Положительные резуль-

таты вашего труда заставят вас 

на этой неделе работать со все 

нарастающими темпами. Про-

фессиональная деятельность по-

требует пристального внимания и 

дополнительного времени, которое 

придется позаимствовать у личной 

жизни. Возможны знакомства с 

новыми людьми и возобновле-

ние связей с кем-то из старых 

знакомых.


