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ГРАБЕЖ КАК РАБОТА
Cудят двух молодых людей, 
грабивших ювелирные магазины 
в области Стр. 9

РЕКОРД ГИННЕСА? ЛЕГКО!
Воздухоплаватели совершили 
самый массовый перелет 
из Европы в Азию Стр. 3

ГЕЙ-АКТИВАЦИЯ
ЛГБТ-активист Глеб Латник 
намерен шокировать «Иннопром» 
Стр. 2

ИВАН-ЧАЙ, СПЛАВ 
И УРАЛЬСКАЯ БАРКА
На Чусовой уральцы вспомнили 
о своих традициях Стр. 12-13

ИГОРЬ ЦАЛЕР 
НАПИСАЛ 
«100 ЛЕГЕНД 
РУССКОГО РОКА»
СТР. 8

ЛЕР 

НД 
О РОКА»

НЕ ПО ШАБЛОНУ
К 2018 году в первоуральском 
парке появятся новое колесо 
обозрения, кукольный театр 
и скалодром Стр. 11

К ЧЕМУ 
ПРИДЕТ 

БИЛИМБАЙ?
Активные билимбаевцы считают, что их 

поселок должен стать городом Стр. 6

НЕ ВШИРЬ, А ВВЫСЬ

В четырех детских 
садах Первоуральска 
появятся третьи этажи 
Стр. 4-5
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

12 июля, ПТ
ночью +16°С....днем +25°С

13 июля, СБ
ночью +17°С....днем +21°С

14 июля, ВС
ночью +12°С....днем +17°СНОВОСТИ

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

С 11 по 14 июля в Екатеринбурге прой-
дет очередная выставка «Иннопром». 
В этом году мероприятие впервые 
приобретет статус международного 
— представители 50 стран съедут-
ся на «Иннопром» в рамках про-
мышленного форума. Выставку 
посетят иностранные делегации из 
США, Канады, Франции, Германии, 
Италии, Турции, Польши, Китая, 
Ирана, ОАЭ, Тайваня, Мексики, 
Чили, Перу, Кубы, Бразилии, стран 
Африки и многих других. В каче-
стве хедлайнеров деловой програм-
мы выступят Дмитрий Медведев 
и Анатолий Чубайс. Такое гран-
диозное мероприятие не осталось 
без внимания… уральских гей-
активистов. Один из них — Глеб 
Латник — рассказал «Городским 
вестям», что лучшей площадки для 
выражения протеста в отношении 
недавно принятого федерального 
закона о гей-пропаганде, нельзя и 

Как на Эверест
Сразу в пяти многоэтажках города приостановлено обслуживание лифтов
Не принимаются даже аварийные 

заявки. Как уверяет руководство 

фирмы «Первоуральсклифт», кото-

рая обслуживает более 250 лифтов 

в городе — это мера вынужденная 

в виду многомесячной задолжен-

ности управляющей компании 

«Альтернатива» за услугу. Долг 

составляет 92 тысячи рублей. Но 

в самой «Альтернативе», правда, 

признают лишь 65 тысяч и винят 

в неплатежах жителей. Добросо-

вестным жильцам при этом ничего 

не остается, кроме как смириться с 

частой остановкой лифтов и взби-

раться на свой этаж пешком.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Безопасность 
под вопросом

— Мы неоднократно предупреж-
дали господина Захарова (дирек-
тор «Альтернативы» — ред.), 
но действия это не возымело, — 
говорит заместитель директора 
«Первоуральсклифт» Василий 
Минюк. — А по телефону раз мне 
было сказано — «нет денег, и точ-
ка». Что значит — нет денег? На 1 
января «Альтернатива» вышла с 
долгом 58,5 тысяч рублей. С того 
времени нам они проплатили 
только 25 тысяч. Это при том, что 
ежемесячный платеж должен быть 
18 тысяч. На сегодня долг состав-
ляет 92 тысячи рублей.

По словам Василия Павловича, 
такая ситуация не эксклюзивна 
для Первоуральска. Были про-
блемы и с другими управляющи-
ми компаниями, но всегда уда-
валось найти общий язык. Здесь 
же диалог строится с большим 
трудом. Первое предупреждение 
«Первоуральсклифт» сделал ком-

пании-неплательщику в апреле.
— Они не идут на контакт и 

при этом самостоятельно вклю-
чают лифты. Мы не знаем, ка-
кие силы для этого привлека-
ются: квалифицированные или 
нет. Вполне возможно, что жизнь 
людей подвергается опасности. 
Может быть так, что запусти-
ли лифт, а причину остановки 
не устранили. Через часа три 
— снова сбой, снова человек за-
стревает. Отправляем аварий-
ку, эвакуируем. Лифт оставляем 
выключенным, но на следую-
щий день он опять работает. На 
той неделе мы сняли и аварий-
ную службу. С этого дня вся от-
ветственность, если вдруг что-
то случится, ляжет на плечи 
«Альтернативы». 

Повторное предупреждение 
о приостановки обслуживания 
шести лифтов в пяти домах, по 
словам Василия Минюка, уш-
ло в «Альтернативу», а также в 
прокуратуру и администрацию 
города. В администрацию — по-
скольку гарантировать безопас-
ность «Первоуральсклифт» не 
может, а вопрос с долгом никак 
не решается.

Фактически 
идет шантаж

Замглавы по ЖКХ Сергей Гайдуков 
говорит, что действия руковод-
ства лифтового хозяйства за-
конны и пользоваться лифтами 
пока не следует — опасно. Когда 
«Альтернативу» пригласили на 
комиссию по предотвращению 
образования задолженностей за 
топливно-энергетические ресурсы, 
никто не явился.

— А поставщиком каких то-
п л и вн ы х ресу рсов я в л яе тся 
«Первоуральсклифт»? — с ис-
кренним недоумением спраши-
вает руководитель управляю-
щей компании Дмитрий Захаров. 
Он сразу же подошел к вопросы 
с философской точки зрения. — 
Почему этот вопрос вообще вдруг 
взволновал администрацию? 

«Первоуральсклифт» — это ООО. 
А если я обращусь в администра-
цию по неплатежам жителей? 
По этой логике они и нам долж-
ны помочь тогда! Собираемость 
платежей сегодня на уровне 
60%. Задолженность на апрель 
— 3,5 млн рублей. К кому мне 
обратиться? 

Далее он пояснил — до мая ме-
сяца он перечислял «первоураль-
склифту» средства — по мере по-
ступления платежей от жителей. 
Но потом перестал.

— Почему? Потому что я не раз 
объяснял ситуацию Минюку. Мы 
ведем исковую работу с должни-
ками, и молниеносно деньги не 
появляются. Я же не пойду брать 

кредит, чтобы расплатиться за ус-
луги лифта. Тем более что сум-
ма задолженности не фатальная 
— 65 тысяч рублей. Откуда циф-
ра 92 — мне не понятно. В конце 
концов, мы договорились до того, 
что ему деньги нужны все и сра-
зу. Другие условия его не устра-
ивают. Теперь разговаривать бу-
дем только в суде, видимо. Сейчас 
фактически идет шантаж. И на 
такой диалог я не готов.

При э т ом За х аров выск а-
з а л  н е д о в о л ь с т в о  р а б о т о й 
«Первоуральсклифт» как таковой.

— Я неоднократно просил вос-
становить работу лифтов на вто-
рых этажах, восстановить кнопки 
вызова. Результата — ноль. Из ше-

сти наших лифтов один ездит на 
второй этаж. Поэтому и возник-
ли такие взаимоотношения. На 
сегодня я вынужден привлекать 
специалистов из других компа-
ний, в том числе екатеринбург-
ских, чтобы лифты работали. 

На оплату таких специали-
стов деньги у «Альтернативы» 
е с т ь ,  а  в о т  ч т о  д е л а т ь  с 
«Первоуральсклифтом» — вопрос 
пока открытый.

— Оптимальный выход, кото-
рый я вижу — расторжение до-
говора и заключение его с дру-
гой фирмой, — говорит Дмитрий 
Захаров.

На руках тогда носите!

Пока юридические лица спорят, 
жители реально страдают.

— Лифт работает безобразно, — 
говорит житель дома №25 по ули-
це Ленина Валерий Макушкин. — 
Началось все с того, что у нас был 
старый лифт, который работал на-
дежно. Потом вдруг его решили 
заменить на новый белорусский. 
Чтобы он не ломался, человеку 
надо повесить инструкцию стро-
го соблюдать. Никаких ног, ника-
ких колясок. Если надо задержать 
— нажимаешь «отмена». Но лю-
ди у нас к такому не привыкли. 
Второй момент: звоню тут в лиф-
товую, а мне говорят — не прие-
дем, у вашей компании долг поч-
ти сто тыщ! Как так? А почему я, 
заплатив, должен подниматься на 
этот «Эверест»? Деньги уплачены 
— обеспечьте или на руках носи-
те меня на восьмой этаж.

Валерий Борисович рассказал, 
что бывает так, что лифт и сами 
жильцы запускают — находятся 
умельцы. Но мечтает он лишь об 
одном — чтобы подходя к кноп-
ке не было мысли: «А поедет ли 
он сейчас?»

— Тяжело, когда он стоит, — 
вздыхает и 71-летний Альберт 
Мусин. — Раза три-четыре отдо-
хнешь, пока поднимешься. Зачем 
тогда платить?

Фото Анастасии Пономаревой

Глеб Латник считает, что правоохранители не дадут ему провести 

гей-акцию на «Иннопроме».

Фото Анастасии Пономаревой

Валерий Макушкин считает, что это несправедливо — ходить несколько 

раз в день на восьмой этаж пешком, когда за лифт уплачены деньги. «Тогда 

на руках носите, раз сделать по уму не можете и компромисс искать тоже 

не намерены!» — говорит мужчина.

Дома, в которых приостанов-

лено обслуживнаие: Горь-

кого, 2б, Ленина, 23 и 25, 

Ленина, 37 и 39

Радугу грязью не закидаешь
Гей-активист Глеб Латник намерен провести акцию против «закона Мизулиной» на «Иннопроме»

придумать. Напомним, что деятель-
ность Латника на Урале началась 
с Первоуральска, когда в день при-
нятия закона тот вышел на площадь 
Победы и устроил одиночный пикет. 
Спустя месяц стало известно о его 
намерении провести нечто подобное 
и в Екатеринбурге. Латник успел 
заслужить порицание со стороны 
Уральского родительского комите-
та, который отправил обращение к 
губернатору Куйвашеву с просьбой  
контролировать деятельность Глеба.

В планах гей-активиста устро-
и т ь нек и й пер ф орм а нс и н а 
«Иннопроме» — с гримом, им-
провизированной кровью и пла-
катами. Глеб Латник намерен 
согласовать свою акцию с адми-
нистрацией Екатеринбурга.

— Конечно, я не уверен, что раз-
решение будет получено, но хотя 
бы попытаться я должен, — ком-
ментирует молодой человек.

Девиз молодого человека в све-
те последних событий в Москве 
— «Радугу грязью не закидаешь!». 

Однако «кровавый» перфоманс 
ЛГБТ-активист хочет устроить 
не в день приезда на «Иннопром» 
Дмитрия Медведева.

— Как только станет известно 
полное расписание проведения 
«Иннопрома», мы сообщим точ-
ное время акции. Нам нужно, что-
бы перфоманс не совпал с датой 
приезда Медведева, поскольку в 
это время вся территория в месте 
проведения выставки будет под 
усиленной охраной и акцию могут 
сорвать, — поясняет Латник. — Но 
с самого открытия «Иннопрома» 
у павильонов будут находиться 
ЛГБТ-активисты, которые будут 
раздавать листовки на четырех 
языках представителям мест-
ных и иностранных СМИ, чтобы 
акция могла получить широкий 
резонанс.

У Латника есть опасения, что 
акцию могут расценить, как не-
санкционированный митинг, но 
возможные штрафы готов обжа-
ловать в суде.
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НОВОСТИ

22 аэростата, 32 пилота и рекорд Гиннеса
В Первоуральске состоялся самый массовый перелет на аэростатах через границу Европы-Азии

В 2013 году фестиваль «Не-

бесная ярмарка» проводится 

уже в 12-й раз. Родом столь 

зрелищный праздник из 

Кунгура, но уже не раз его 

участники бывали и в Екате-

ринбурге. В Первоуральске 

воздухоплаватели также 

не впервые — в 2006 году 

состоялся перелет на аэро-

статах из Европы в Азию — 

тогда импровизированную 

границу пересекли лишь два 

воздушных шара. Рекорд 

был установлен, но спустя 

7 лет организаторы реши-

ли превзойти собственное 

достижение: устроить еще 

один перелет, но на этот раз 

самый массовый и самый 

многонациональный. Об 

этом — в репортаже «Город-

ских вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Первоуральцы, прознав о 
намечающемся действии, 
начали подъезжать к стеле 
«Европа-Азия» за пару часов 
до обещанного начала, и 
уже очень скоро стало по-
нятно, что припарковаться 
вблизи от стелы удастся 
далеко не всем, — пробка в 
обоих направлениях растя-
нулась на пару километров. 
Сами участники фестиваля 

— пилоты аэростатов и их 
команды — начали соби-
раться с 17 часов. В этом 
году в «Небесной ярмарке» 
приняли участие 7 пило-
тов из Азии и 25 пилотов 
из Европы. Участники из 
Японии, Германии, Чехии, 
Венгрии, Франции, России 
без конца проверяли на-
правление ветра (а он, как 
поделились наблюдениями 
пилоты из Кунгура, менял 
свое направление за час три 
раза) — ведь от природы 
зависело, смогут ли 22 аэро-
стата пересечь границу и 
установить новый рекорд 
Гиннеса.

— Мы специально прие-
хали из Москвы, — расска-
зывает Валерий Латыпов. — 
Для меня воздухоплавание 
— это не просто спорт, это 
почти образ жизни. Ведь 
тот, кто хотя бы раз поднял-
ся на высоту птичьего поле-
та, уже не сможет отказать-
ся от этих впечатлений. 

На фестиваль Валерий 
приехал не один — с ним 
его сын Сергей, не менее 
ярый воздухоплаватель.

— Настроение отлич-
ное, — делится впечатле-
ниями молодой человек. 
— Сегодня нам разреши-
ли подняться на высоту 
300 м и пролететь около 2 

км. Это немного, конечно, 
но и цель сегодня другая 
— установить рекорд не по 
продолжительности, а по 
массовости.

Нас, как обывателей, ин-
тересовали не только впе-
чатления участников от 
атмосферы праздника, но 
и более насущные вопросы.

— Конечно, на высоте 
мы не готовим — переку-
сываем всухомятку, — сме-
ется Валерий Латыпов. — 
А в туалет… Смотрите, на 

дне корзины есть такой люк 
небольшой, так что уж ес-
ли приспичит, открываем 
его и …

Уже через секунду стало 
понятно, что пилот шутит:

— Перелеты больше ча-
са не длятся, за это время 
можно и потерпеть, — объ-
ясняет Латыпов.

Чуть подальше от на-
ших собеседников чело-
век, очень похожий на ле-
гендарного Че Гевара. Это 
пилот из Жуковского Игорь 

Наймилов.
— Да, похожи, у меня и 

на шаре его изображение, — 
говорит Игорь. — Однажды 
мы совершали перелет где-
то в Центральной России, 
после приземления ко мне 
подошел кто-то из местных 
и сказал: «Мужик, ты слиш-
ком высокого мнения о себе 
— летаешь на шаре со сво-
им портретом».

Тем временем дирек-
тор «Небесной ярмарки» 
Андрей Вертипрахов со-

бра л у част н и ков перед 
стартом. По его распоряже-
нию часть команд располо-
жилась по левую сторону 
от стелы, часть — по пра-
вую. Остальные участни-
ки уехали в лес, где наду-
вали аэростаты на поляне. 
Людей оттеснили подаль-
ше от корзин, ведь пилоты 
проверяли и горелки сво-
их летательных аппаратов, 
— метровое пламя поража-
ло не только видом, но и 
температурой. 

По д о д о б р и т е л ь н ы й 
гул толпы воздухом нача-
ли наполнять первый аэ-
ростат — сине-желтый ги-
гант кунгурской команды 
оживал под одобрительный 
гул толпы. Буквально не-
сколько минут — и сдержи-
вать мощь воздушного ша-
ра пришлось при помощи 
тросов. 

— Первый пошел! — шар 
поднялся на обещанную вы-
соту, перелетел несколько 
сотен метров и скрылся за 
лесом. Под песню «На боль-
шом воздушном шаре…» в 
воздух один за другим под-
нимались и другие аэроста-
ты — погода не подвела, и 
новый рекорд книги рекор-
дов Гиннеса участникам 
«Небесной ярмарки» уста-
новить удалось. 

Не просто, но интересно
О семье, любви и верности говорили первоуральцы 8 июля
Праздник, приуроченный ко дню 

памяти живших в XIII веке святых 

Петра и Февронии Муромских, от-

метили первоуральцы в минувший 

понедельник. Символом дня стала 

полевая ромашка, ведь именно с 

шутливого гадания «Любит — не 

любит» зачастую все и начинается.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Без любви — не семья, 
а брачный договор

У дворца культуры Новотрубного 
завода был настоящий праздник. 
Два часа для горожан звучала 
музыка, проводились конкурсы, 
а волонтеры раздавали всем бу-
мажные и воздушные ромашки.

— Ромашк и ассоции ру ют-
ся с июлем, — говорит специа-
лист просветительского центра 
«Семья» Анна Савельева. — У 
этого цветка много лепестков — 
все они дружно, все друг к друж-
ке примыкают и символизиру-
ют крепкую семью. Некоторые 
ЗАГСы отказались разводить в 
этот день — просто здорово. Если 
б такая инициатива была не кра-
тковременной еще… Ра н ьше 
каждая женщина мечтала вы-
йти замуж, стать мамой, иметь 
большую семью. Не надо было 
напоминать, что дети — это дар 
божий. В поддержание добрых се-
мейных традиций мы сегодня за-
пустим в небо воздушные шары.

Все конкурсы и номера празд-
ничной программы были посвя-
щены крепкой семье, свадебным 

традициям и чистому чувству 
— любви.

— Ретро-программа открыла 
праздник неслучайно, — говорит 
ведущая ДК Наталья Присяжная. 
— Народный духовой оркестр 
«Серебряные трубы» играет зна-
комые старшему поколению ме-
лодии. Пары танцуют, молодежь 
смотрит и понимает, как это здо-
рово — прожить вместе много-
много лет.

Сем ья Орловы х — Л и д и я 
Ивановна и Владимир Никола-
евич — прожили вместе 50 лет. Но 
за этот «золотой» промежуток вре-
мени их чувства к друг другу не 

угасли. Как в песне: «Нисколько 
мы с тобой не постарели, лишь 
головы немного поседели».

— Года пролетели незаметно, 
— говорит Лидия Ивановна, сжи-
мая в своей руке руку мужа. — 
Как будто вчера только свадьба 
была. Праздновали мы аж три 
раза свой праздник. Сначала в 
Карпинске с друзьями. Потом уе-
хали ко мне в деревню, а потом в 
Красноуфимск — к родственни-
кам мужа. 

Супруги вырастили двух доче-
рей, балуют двух внуков. 

— Семья — это любовь. Если 
нет любви, то это так — брачный 

договор какой-то. И любовь не уга-
сает, как говорят многие. Любовь 
между нами, любовь к дочерям, к 
внукам — это то, что роднит нас. 
Семья — самый главный труд в 
жизни как для мужчины, так и 
для женщины. И не может быть 
тут разделения: кто-то главный, 
а кто-то нет. Смолчать, стерпеть, 
слово нужное сказать надо уметь 
обоим.

Я, отец, дед, прадед, 
сын, внук, правнук

Ольга Репина и Игорь Герцев по-
дошли к сцене, услышав знакомые 
мелодии. Молодые ребята — в 
счастливом ожидании первенца. 
Но несмотря на нежность, распи-
сываться они не спешат.

— Семья — это не печать в па-
спорте, — говорит Игорь. — Это 
нечто большее. Для меня — это 
самореализация. Именно в семье 
человек раскрывается полностью. 
Опыт брака у нас был у обоих, 
поэтому думаю, не это главное. 
Согласие должно быть. 

На празднике нельзя было 
не заметить семью Костяных. И 
не только потому, что Полина и 
Александр с дочкой Варварой и 
сыном Святославом пришли в 
традиционных русских костюмах. 
От этой молодой семьи, веяло осо-
бым спокойствием.

— Сегодняшний день — пре-
красный повод вспомнить, что 
семья — это я, отец, дед, прадед, 
сын, внук, правнук. То есть семь 
поколений как минимум, — го-
ворит глава семейства. — Если 

вы посмотрите на тело человека, 
то увидите, что все состоит из се-
ми частей: верхнее плечо, плечо, 
предплечье, ладонь, три фаланги 
пальца. И также и вниз. Это при-
рода. Многие говорят — «у нас се-
мья», но ничего не вкладывают 
в эти слова. Мы стараемся в се-
мье не только об этом говорить, 
но и делать. То, что мы сегодня 
в традиционной одежде, тоже не 
просто так. Наши предки сравни-
тельно недавно так ходили. И мы 
считаем это важно донести до на-
ших детей.

14 февраля Александр считает 
ничем большим как просто мо-
дой. Равно как и всяческие подар-
ки в такой день.

— Гораздо важней пронести че-
рез года те внутренние ощуще-
ния, которые мы приобретаем 
увидев друг друга, познакомив-
шись. Подарки — нечто приходя-
ще-уходящее, они ломаются, те-
ряются, пылятся. А спокойствие 
и счастье внутри — не скажу, 
что это просто, но уж точно ин-
тересней. Тем, кто стоит на гра-
ни развода советов давать не бу-
ду. Скажу одно: зачастую те, кто 
расходятся, наивно полагают, что 
с другим человеком будет луч-
ше. Проблема в том, что это на-
ша внутреннее восприятие. Надо 
познавать себя — это гораздо пра-

Фото Михаила Лежнева

Впервые на первоуральском поле побывал Че Гевара.

Фото Анастасии Пономаревой

Дети бежали за ромашками дружной толпой.

Спасибо спонсорам празд-

ника: Андрею Алексееву, 

Андрею Брагину, Андрею 

Бересневу.

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

Детские сады подрастут
В Первоуральске полным ходом идет реконструкция зданий четырех 
детских садов. Надстройка третьих этажей вызывает опасения — 
а безопасно ли?

К 2015 году в Первоуральске должна 

быть ликвидирована очередность в 

детские сады. То есть родители ма-

лышей от трех до семи лет к этому 

времени должны забыть, что такое 

частная группа дневного пребыва-

ния и порадоваться бюджетному 

месту. Но как выполнить указ пре-

зидента и свести к нулю очередь, 

которая насчитывает сейчас почти 

7000 ребятишек? «Развитие сети 

детских дошкольных учреждений 

ГО Первоуральск» — такое гордое 

название носит муниципальная 

программа, в рамках которой появ-

ляются дополнительные группы в 

действующих детских садах, а так-

же проводится надстройка третьих 

этажей в четырех детсадах. Но и эта 

деятельность вызывает вопросы.

В Среднеуральске 
работает

Надстройка третьих этажей прово-
дится в четырех детсадах города 
— №№1 и 14, что на Космонавтов, в 
детском саду №95, что на Самстрое, 
а также в детсаду №29 — бывшее 
здание начальной школы при 
лицее №21. В Первоуральске стро-
ительство детских садов нового 
типа — в новинку.

— Все должны понимать по-
литику, которая сейчас реализу-
ется по всей России, а именно —
реализация указа президента, в 
котором предписано ликвидиро-
вать очередность детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, — напоминает 
начальник дошкольного отдела 

управления образования Наталья 
Савинова. — Исходя из этой зада-
чи, в 2010 году спланирована рабо-
та по развитию сети дошкольных 
учреждений. За 2010-2012 годы бы-
ло введено 1100 новых мест в дет-
ских садах. Но для того, чтобы 
достигнуть цели, а именно лик-
видировать очередность, необхо-
димо ввести еще 2500-3000 новых 
мест.

На сегодняшний день все дет-
ские сады города вмещают в себя 
6428 ребятишек.

— К 1 июля число мест умень-
шилось в общей  численности на 
222 единицы и составляет 6206 
мест, — тут же добавляет Наталья 
Михайловна. — Это связано с тем, 
что два детских сада — №№ 1 и 
14 — поставлены на комплекс-
ную реконструкцию с надстрой-
кой третьего этажа. До их вво-
да в эксплуатацию число мест 
уменьшено.

Территория вокруг детских са-
дов на проспекте Космонавтов об-
несена металлическим забором, 
за которым полным ходом ве-
дутся работы. Но и здесь у обы-
вателей возникают вопросы: без-
опасно ли такое строительство? 
Все-таки детский сад не гараж, в 
нем целый день находятся дети: 
а вдруг «подросший» детский сад 
сложится как карточный домик?

— На самом деле, перед тем, 
как прийти к решению о над-
стройке третьего этажа и та-
ким образом увеличить количе-
ство детомест, мы изучили опыт 

Среднеуральска, — отвечает на 
вопрос Савинова. — Здание по-
строено по новому типовому про-
екту, где предусмотрен не только 
третий этаж, но и пристрой, что 
обеспечит еще дополнительные 
места. Проект в Среднеуральске 
воплощен достаточно быстро: в 
июне реконструкция была начата, 
в октябре проводились уже отде-
лочные работы внутри здания, а 
в декабре детский сад был сдан в 
эксплуатацию. 

Наталья Михайловна надеется, 
что и в Первоуральске удастся ра-
ботать в таком же темпе, тем бо-
лее такую возможность обещают 
проектировщики.

— Я не могу рассказать о тех-
нических особенностях, — добав-
ляет Наталья Савинова. — Об 
этом лучше, подробнее и компе-
тентнее вам расскажут в управле-
нии капитального строительства. 

Кроме того, на Береговой опре-
делили площадку для строитель-
ства абсолютно нового детского 
сада — как сообщают в управ-
лении образования, на 270 мест. 
Территория уже обнесена забо-
ром. Также спланировали задел 
еще для строительства двух дет-
ских садов — по улице Трубников 
и на Динасе. На какое количество 
ребятишек — пока неясно: либо на 
270, либо на 350.

Пишите запросы

«Городские вести» обратились в 
УКС, чтобы узнать о тех самых 
технических особенностях, о ко-
торых не смогла поведать Наталья 
Михайловна. Если общение с 
управлением образования помог-
ло расставить некоторые точки 
над «i», то с УКС все оказалось не 
так просто. 

«Городские вести» тщетно 
пытались дозвониться до на-

чальника ведомства — Николая 
Трифонова. Застать его на месте 
в течение рабочего дня мы не мог-
ли, а сотрудницы УКСа настоя-
тельно советовали решать все 
вопросы через пресс-службу ад-
министрации. Так мы и поступи-
ли и даже написали запрос, очень 
рассчитывая на личное общение, 
а не на сухой письменный ответ. 
Все-таки, тема строительства — 
для журналистов непроходимые 
дебри и хотелось бы, чтобы про-
фессионал в своем роде доходчиво 
объяснил, что из себя представля-
ет надстройка третьих этажей. Не 
получилось. Николай Трифонов 
ответ решил давать письмен-
но. Если убрать все то, о чем 
уже успела рассказать Наталья 
Савинова, то ответ, рождавшийся 
две недели и прошедший несколь-
ко согласований, уместится в не-
сколько строк.

«Строительство третьего эта-
жа стало возможно после внесе-
ния изменения в существующие 
строительные нормы и прави-
ла. Для реализации данного про-
екта администрацией города в 
конце 2012 года была выставле-
на конкурсная документация на 
разработку проектно-сметной до-
кументации по четырем дошколь-
ным учреждениям одним лотом, 
а в феврале 2013 года был подпи-

сан контракт с проектной орга-
низацией, имеющей все необхо-
димые допуски для разработки 
данного проекта. В ходе его ре-
ализации были выполнены ин-
женерно-геологические, эколо-
гические и топографические 
изыскания, а также проведено об-
следование существующих зда-
ний — определена их несущая 
способность. На основании по-
лученных данных были разрабо-
таны четыре отдельных проекта 
на каждое здание, которые учли 
возможность надстройки третьих 
этажей с учетом выполнения ра-
бот по усилению конструктивных 
элементов здания». 

Стоят — не колыхнутся

Не оправдались чаяния «Городских 
вестей» и о том, что начальник УКС 
Николай Трифонов проведет экс-
курсию по зданиям, которые пере-
даны в распоряжение его ведомства 
в июне, а управлению образования 
вернутся лишь после подписанного 
акта приемки. На стройплощадку 
также попасть не удалось — нам 
вежливо в щель между закрыты-
ми воротами сказали, что мастер 
участка не велел пускать журна-
листов. Сам пообщаться он также 
не вышел. 

По мнению экспертов, над-
стройка третьего этажа в уже 
имеющихся двухэтажных здани-
ях — дело, скорее, благое. Как в 
пословице «На безрыбье и рак ры-
ба», ведь площадок, позволяющих 
построить новые детские сады 
(имеются подведенные коммуни-
кации, соблюдается предусмо-
тренная СанПинами площадь и 
ряд других требований) больше 
нет. Специалисты уверены — над-
страивать третьи этажи в сади-
ках безопасно, ведь до того, как 
приступить к реализации проек-
та, здание прошло экспертизу и 
обследование, провели комплекс 
изысканий. В ситуации с детски-
ми садами иного пути быть не мо-
жет — ведь это социально-ориен-
тированный объект, речь идет о 
детях, и никто не будет экономить 
на безопасности, чтобы не под-
ставлять себя. Кроме того, не бу-
дет бюджетного финансирования, 
если не будет положительного за-
ключения экспертизы. Детские 
сады — здания второй категории 
надежности, то есть их фунда-
мент рассчитан на срок службы 
70-80 лет, а стены — 50-70 лет. 

— Тем более, третий этаж — 
конструкция облегченная, нагруз-
ка идет не только на фундамент, 
стены и перекрытия, которые, без-
условно, укрепляют, но и на до-
полнительные опоры, — добавля-
ют проектировщики. 

В Первоуральске есть приме-
ры зданий, которые верой и прав-
дой служат уже не один десяток 
лет при надстроенных этажах. 
Например, здание администра-
ции — в 1978 году там был над-
строен четвертый этаж. В 2000-х 
годах хотели надстроить и пятый, 
но проектировщики запретили 
— нельзя, не выдержит. В зда-
нии прокуратуры на Трубников 
также надстроена мансарда, на 
Ватутина надстроили этаж в зда-
нии «Эль-Гуны».

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Проект «Детский сад нового типа», в рамках которого проводится 

реконструкция, начал разрабатываться в феврале 2010 года. 3 

мая 2012 года он был одобрен Наблюдательным советом АСИ, 

возглавляемым Владимиром Путиным, и в настоящее время 

активно поддерживается Агентством стратегических инициатив. 

В 2013 году предполагается 

проведение капитальных 

ремонтов еще двух детских 

садов — это детсад №18 по 

Чкалова и №45 по Воло-

дарского (бывшее здание 

Западного управленческого 

округа) — на 120 и 100 мест 

соответственно. 

120 дополнитель-

ных мест будет вве-

дено в действую-

щих детских садах. 

Дополнительные 

группы откроются в 

детсадах №50, №6 

и №7, а также 57 

мест в различных 

детсадах появятся 

за счет реконструк-

ции туалетных 

помещений, что 

позволит увеличить 

численность людей 

в каждой группе. 

Требования из 

расчета 2 кв.м на 

ребенка в дошколь-

ной группе и 1,5 

кв.м в ясельной — 

сохраняются.

Планируется от-

крытие группы 

для дошколят при 

школе №12 на 40 

ребятишек.
Фото Анастасии Пономаревой

Реконструкция детских садов нового типа — то есть надстройка третьих этажей — идет полным ходом. Проектировщики 

уверяют — эффекта «карточного домика» не будет.
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Проявите каплю уважения

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, корреспондент

Дети — не дрова

Когда я родила ребенка, была осень, 
потом как-то резко выпал снег, поэтому 
особых проблем с дорогами не возника-
ло — все тротуары и, соответственно, 
бордюры, занесло, коляску не трясло, не 
подбрасывало — комфорт, да и только. 
Гуляй с пополнением, наслаждайся. 
Но вот зима закончилась, снег растаял. 
Если большинство водителей шутили 
по поводу того, что со снегом уплыл и 
асфальт, меня (тоже своего рода водите-
ля) обеспокоило другое: оказывается, в 
нашем городе очень много поребриков, 
и все они очень высокие. Мы живем на 
улице Ватутина, в нижней ее части — за 
ДК ПНТЗ, поэтому я гуляю с дочерью, в 
основном, по Советской или по пути на 
площадь. За три теплых месяца, посто-
янно поднимая и опуская коляску, чтобы 
миновать очередной выступ, я накачала 
такие мышцы, что Шварценнегер по срав-
нению со мной — дрищеватый мальчик. 
Раньше хоть можно было спокойно ходить 
по аллейке, что на Советской, но доблест-
ные коммунальщики решили, что, как 
говориться, рожа треснет, и перекопали 
дорожку, засыпав ямы щебнем и даже 
не удосужившись разровнять. Теперь к 
беспрерывному подниманию-опусканию 
своего незамысловатого транспортного 
средства прибавилось еще и неимоверное 
усилие, которое надо приложить, чтобы 
более-менее комфортно провести ребенка 
по ямам и выбоинам. Апофеозом стала 
стройка, которую затеяли предпринима-
тели на аллее, что за Дворцом культуры. 
Если раньше можно было нормально 
пройти к магазину №75, то теперь нужно 
объехать полгорода, чтобы туда попасть. 
Обычному пешеходу, не утяжеленному 

коляской, и то трудновато пройти через 
все «ловушки» стройки, а вот мамам с 
детишками, которые пытаются сократить 
путь, сделать этого уже не удается. Я все 
понимаю — благоустройство, все дела, 
надо потерпеть… Но иногда так хочется 
сказать несколько неприличных слов, 
подвернув ногу на очередном огромном 
камне. 

Возвращаясь к поребрикам, есть же 
на некоторых из них специальные гор-
ки, по которым можно легко закатить 
коляску. Почему нельзя сделать такие 
везде, ведь мамы с колясками — такие 
же жители города, как и все остальные, 
нам тоже комфорт нужен.

Было бы приятно

Но дороги, это еще ладно, как говорится 
— вторую беду никуда не денешь, сколь-
ко не старайся. Совсем недавно, когда я 
гуляла с дочей и переходила дорогу по 
пешеходному переходу (!), пытаясь как 
можно аккуратнее спустить коляску 
с бордюра, остановившийся водитель, 
абсолютно не стесняясь ребенка (про 
себя молчу), во весь голос выдал сакра-
ментальную фразу: «Шевелись, б**ть! 
Понаражают, с**и, потом жди их стой! 
Надо было переехать к е***ой матери!» 
У меня, если честно, от такой тирады 
просто отнялся язык. И стало так обидно, 
просто до слез. Почему, если ты едешь на 
машине, то тот, кто идет пешком — насра-
но? Неужели нельзя проявить хоть каплю 
уважения? И ладно бы, если данную речь 
я услышала от какого-нибудь молодого-
горячего, так ведь нет — дяденьке (хотя 
мне хочется назвать его несколько иначе) 
было далеко за 50. 

К чему я это все? К тому, чтобы муж-
чины относились к мамам и их малы-
шам несколько уважительнее — помо-
гали поднять коляску на ступеньки, 
если их нет возможности объехать, при-
держивали дверь подъезда, а не пыта-
лись ужом пролезть между мамой, ко-
ляской и, собственно, дверью, не орали 
матом на всю улицу, а проявляли мини-
мум терпения, когда мама с ребенком 
переходит дорогу. Все это было бы по-
человечески приятно.               

Л
И
Ч
Н
О
Е 
М
Н
ЕН

И
Е

Фото с сайта reporter.akipress.org

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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НОВОСТИ Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

— Сегодня бюджет Билимбая — 

всего 2 млн рублей! У нас нет ни 

спортзала, ни дорог, ни воды. Мы 

устали так жить, — говорит один 

из активистов общественного дви-

жения «Билимбаевцы» Александр 

Гильденмайстер. Сам он в прошлом 

был заместителем начальника Би-

лимбаевского СТУ, а сегодня решил 

посветить себя общественной ра-

боте. 8 июля инициативная группа 

появилась на пороге ТИК с пакетом 

документов — они намерены вый-

ти из состава городского округа 

Первоуральск и стать отдельным 

муниципальным образованием.

Как зубы утром 
почистить

Д а в н я я ш у т к а: « По ех а л и в 
Билимбург», — может стать ре-
альностью. Инициативные жите-
ли Билимбая всерьез намерены 
превратить свой поселок в город. 
Напомним, что еще в марте они 
объединились, чтобы общими уси-
лиями изменить жизнь в поселке 
к лучшему, создав объединение 
«Билимбаевцы». Тогда же активи-
сты направили на имя главы города 
Юрия Переверзева обращение с тре-
бованием разработать программу 
развития поселка. На ответ дали 
срок — три месяца, пообещав, что 
если конструктивный диалог по-
лучится, то ни о каком отделении 
речи идти не будет. Если же будет 
получена «отписка» — они тут же 
начнут готовиться к референдуму, 
чтобы перейти на самоуправление. 
Обещание сдержали.

— Ответ мы получили. Но пер-
вое, что бросилось в глаза — к нам 
обратились не как к общественно-
му движению «Билимбаевцы», а 
как к движению «Первоуральцы». 
Но бог с ним, — рассказывает 

Александр Гильденмайстер. — На 
бумаге было написано, что про-
грамма работает: идет очистка до-
рог, зарыбление пруда, озеленение 
территории, вывоз мусора. Нас та-
кой ответ не устроил. Все перечис-
ленные работы — это или каждод-
невные, или регулярные работы. 
Их, по сути, даже нет в програм-
ме, которая разработана по раз-
витию поселка до 2015 года. Там 
— реконструкция школы, строи-
тельство спортивного комплекса, 
ремонт дорог, обустройство сква-
жины на Липовой, строительство 
моста в Коновалово. Дороги, му-
сор — это текучка. Это как зубы 
утром почистить.

В соцсетях, где есть странич-
ки «Билимбаевцев», началось об-

суждение полученного ответа, по-
сле чего неравнодушные жители 
пришли к выводу: «Раз с нами не 
хотят толково разговаривать, не 
хотят нами заниматься — пойдем 
до конца».

Натерпелись

8 июля «Билимбаевцы» зареги-
стрировали свое ходатайство в 
территориальной избирательной 
комиссии.

— Мы видим наш сегодняшний 
поселок как Билимбаевский рай-
он. Билимбай — центр, и девять 
деревень — сельская территория. 
Это порядка 15 тысяч жителей. 
Причем Билимбай — это 6 тысяч, 
— говорит Гильденмайстер.

ТИК в течение 15 дней должна 
рассмотреть ходатайство иници-
ативной группы, проверить все 
документы и принять решение — 
либо направить в первоуральскую 
думу, либо отказать в регистра-
ции. Дума в течение 20 дней долж-
на рассмотреть — является ли во-
прос вопросом местного значения.

— После этого ТИК прини-
мает решение о регистрации 
инициативной группы по про-
ведению местного референду-
ма, — разъясняет председатель 
ТИК Константин Коротаев. — 
Инициативной группе выделяет-
ся определенное время для сбора 
подписей в количестве не менее 
5% от количества лиц, участву-
ющих в избирательном процессе. 
Затем мы проверяем подписные 
листы. Если они соответствуют 
закону, весь пакет документов 
мы направляем в думу, и народ-
ные избранники назначают дату 
референдума.

Чтобы референдум был приз-
нан легетимным, необходима яв-
ка — 50% голосующего населения 
плюс один человек.

— Почему мы пошли на это? 
Билимбай — это знаковое ме-
сто, это огромная история, в ко-
торой — герой Советского Союза 
Бахчиванджи, центробежное ли-
тье, испытания реактивного дви-
гателя. И что сейчас? Помимо 
поселений? Спортзала нет, дет-
ских садов не хватает, школа ста-
рая стоит заброшенная, с водой и 
электричеством проблемы. Мы не 
хотим так жить. «Старший брат» 
— город Первоуральск — про нас 
немного подзабыл. Понятно, что 
куча проблем у города и они всег-
да решались и решаются в первую 
очередь, но мы устали, что нам 
говорят: «когда-нибудь сделаем, 
потерпите». Терпение кончилось.

Свой мэр, свой бюджет, 
свои проекты

Би лимбаевцы настроены на 
большую и рутинную работу. 
Референдум, выборы своего мэра 

Владимир Быков, 

61 год:

— Плохо это все! У тех, 

кто это затеял, ведь нет 

ничего, кроме голых рук 

и слов красивых. Они не 

смогут самостоятельно 

и мусор-то вывезти. Они 

хотят нажиться, и все, 

думаю. Да, плохие дороги. 

Но как они их делать со-

брались? У них ни тракто-

ра, ни грейдера. Болтуны! 

Без города и ПНТЗ нам не 

выжить.

Анна Анцыгина, 

80 лет:

— Я против. На что жить-

то будем? Сейчас ездим 

в больницу в город: ги-

неколог, эндокринолог, 

хирург, невролог — все 

там. Потом куда поедем? 

А какие у нас тут градоо-

бразующие предприятия? 

Никаких. Что станет луч-

ше — не верю. Мы уж при 

этом «правительстве» 

доживем.

Ирина Ухова, 

58 лет:

— Хорошо, наверно. Хоть 

что-то появится. Дороги, 

может, появятся. Дети 

подрастают, а пойти им 

некуда. Нет у нас ни клу-

ба, ни секций каких-то. У 

нас куда не глянь — про-

блемы, и никак они не 

решаются. Думаю, ини-

циатива положительная. 

Одни все равно не оста-

немся — все равно кто-то 

поможет.

Светлана Исмаилова, 

46 лет:

— Конечно, против! А 

как мы отсоединимся от 

города — в Билимбае 

единственная школа. Не 

понимаю, что это вдруг 

придумал Гильднемай-

стер? А почему он это 

не предпринимал, когда 

работал в администра-

ции поселка? Дико это! 

Ни одного плюса я лично 

не вижу.

Олимпиада Ширяева, 

58 лет:

— Я думаю, что денег у 

нас появится больше на 

поселок. Я приехала сюда 

в 1969 году. Здесь было 10 

тысяч населения. Заво-

ды процветали, швейная 

фабрика работала. Это 

был поселок городского 

типа. Теперь мне стыдно 

за него. Дорог нет, стыдно 

пройтись с гостями. Душа 

болит за него сегодня.

Сергей Глебов, 

63 года:

— Я за! Денежки на месте 

останутся — это самое 

главное. Откуда денежки 

город берет, оттуда и мы 

возьмем — предприятия 

налоги ведь платят. Сей-

час они платят не нам. На 

нас ничего не остается, 

по сути. 

Мария Ларионова, 

73 года:

— Нам, татарам, все 

равно: что наступать — 

бежать, что отступать 

— бежать. Ничего мы 

не знаем — колхозники! 

А что у нас тогда будет, 

если не поселок? Город? 

А больница где будет? Ой, 

не знаю.

Галина Васильева, 

70 лет:

— А мы вот сейчас все 

лекарства получаем в го-

роде, ездим в аптеки туда. 

У самих четыре аптеки, но 

получить тут не можем. 

Ладно мы на ногах, а кто-

то ведь не ногах! Поэтому 

если после отделения 

у нас все свое будет, то 

это хорошо. Вот тогда мы 

«за» будем.

Без города нам не выжить
«Городские вести» поинтересовались у местных жителей Билимбая, как они относятся к инициативе стать самостоятельным городом

Опрашивали Анастасия Пономарёва и Светлана Колесникова

Прощай, старший брат
Билимбаевцы твердо решил отделиться от Первоуральска и даже сделали 
первый шаг к самостоятельной жизни

Станислав Ведерников, депутат:

— Есть здесь и положительные, и отрицательные моменты, 

причем отрицательных, в итоге, может оказаться больше. Все 

поселки седьмого округа, по которому я избирался, имеют 

серьезные проблемы с водой, газоснабжением, электро-

энергией и мусором. Есть риск, что после отделения проблем 

станет еще больше. Пока вопрос детально не рассматривал и 

могу сказать одно: быть самостоятельным — это здорово, но 

как бы не было хуже.

Как бы не было хуже
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Не по-партнерски
«Двойные» квитанции вводят в заблуждение пенсионеров

С Альбиной Каревой «Городские вести» 

познакомились в ноябре 2011 года — 

тогда в ее квартире, расположенной в 

доме №24 по ул. Чкалова, обрушились 

потолки. В тот раз Альбина Леонидовна 

сетовала на недогляд управляющей 

компании — вернее, сразу двух управля-

ющих компаний, ведь два года назад УК 

ЖЭК и УК «Партнер» обслуживали двух-

этажный дом площадью 752 квадратных 

метра сообща. Вновь обратиться в 

редакцию женщину заставило, слава 

Богу, не стихийное обрушение известки 

— Альбина Карева запуталась, кому и за 

что она должна платить.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Нули — хорошо 
до поры, до времени

— Безобразие какое-то, до «Партнера» 
не дозвониться! — эмоционально на-
чала разговор Альбина Леонидовна. — 
Приходят квитанции от «Партнера», с 
ноября за воду и водоотведение — нули 
вместо сумм. 

С одной стороны, жить бы пен-
сионерке да радоваться — водичкой 
пользуешься, канализация исправна и 
платить за эти блага цивилизации не 
надо. С другой стороны — дарить ком-
мунальные удобства Альбине Каревой 
как собственнику жилья никто не со-
бирается, а потому раскошелить-
ся придется. Оплачивать «квадрат-
ные» счета, накопленные месяцами, 
Альбине Леонидовне при пенсии в 10 
тысяч рублей не хочется.

— Счетчики у меня стоят, исправно 
каждый месяц звоню и передаю дан-
ные, а в итоге — нулевые платежки 
от «Партнера», — продолжает женщи-
на. — С горем пополам дозвонилась 
до бухгалтера — она сообщила, что 
компьютер завис, в следующем меся-
це счет выставит. Но и в следующем 
— такая же история. А когда судебные 
приставы придут добро выносить, ко-
му жаловаться придется?

Альбина Карева в подтвержде-
ние своих слов достала квитанции. 
Их — великое множество — от УК 
«Партнер», «Водоканала» и, конечно, 
от ЖЭКа, ведь мы же помним начало 
истории — с 2011 года дом в ведении 
двух «управляшек».

— Да, и от ЖЭКа квитанции есть, 
— подтверждает Альбина Леонидовна. 
— Я на них даже не смотрю — счета 

странные выставляют, вот и долг буд-
то бы у меня в 48 тысяч рублей, хотя 
наш дом обслуживает УК «Партнер». У 
нас и договор с ними составлен. 

В последней квитанции от ЖЭК — 
июньской — Кареву призывают запла-
тить 10600 рублей. Это так называемое 
сальдо — остаток, долг, хотя Альбина 
Леонидовна уверена, что этот счет вы-
ставлен за месяц.

— Вот и письма стали приходить 
за подписью [Александра] Слабуки и 
[Михаила] Попова — дескать, лишим 
вас льгот, если не оплатите долги. А 
какие у меня долги? Я исправно плачу 
в «Партнер». Хоть они и сменили тре-
тью вывеску — сначала «Ремсервис», 
потом «Уют», теперь «Партнер», — 
Альбина Леонидовна уверена, что ле-
гитимной «управляшкой» является 
все-таки «Партнер», ведь дворники 
этой УК подметают дворы, да и кви-
танции шлют исправно.

Как выяснилось, зря пенсионерка 
не обращала внимание на квитанции 
из ЖЭКа.

И все-таки в ЖЭК

За комментариями мы обратились к за-
мначальника управления ЖКХ Ксении 
Лумповой. Ксения Михайловна внима-
тельно изучила квитанции, сделала 
пару звонков и порекомендовала, с 
чего следует начать решать проблемы 
злополучного дома.

— Во-первых, сумма в 10600 рублей 
— это не текущий счет за июнь, а долг 
перед УК ЖЭК, накопленный с фев-
раля по май 2013 года, — объясняет 
Лумпова. — И выставлена эта квитан-
ция самостоятельно ЖЭКом. Другая 
квитанция — на 48 000 рублей — вы-
ставлена ЕРЦ и подразумевает долг 
также перед ЖЭКом с октября 2010 го-
да по январь 2013 года. 

По словам Ксении Михайловны, 
УК ЖЭК отказалась от обслужива-
ния Чкалова, 24 лишь в июне 2013 го-
да и, по-видимому, подхватит этот дом 
именно УК «Партнер».

— Есть решение суда, по которо-
му протокол собрания собственников 
жилья признан недействительным, — 
продолжает Лумпова. — То есть все это 
время дом №24 по ул. Чкалова законно 
обслуживал ЖЭК.  Это решение всту-
пило в силу в июне 2012 года, что под-
тверждает — денежные средства долж-
ны быть оплачены в пользу ЖЭКа.

48 000 рублей — сумма немаленькая, 

и прощать ее, несмотря на то, что УК 
ЖЭК отказалась от управления домом, 
никто не собирается. Что делать пенси-
онерке Альбине Каревой, ведь все это 
время женщина исправно оплачивала 
счета, просто не в ту «управляшку»?

— Слава Богу, что ЖЭК идет на-
встречу и помочь Альбине Леонидовне 
можно, — говорит Ксения Михайловна. 
— Сейчас Альбине Каревой надо с 
оплаченными квитанциями — те-
ми самыми, которые она оплачива-
ла «Партнеру» — обратиться в ЖЭК. 
Юристы ЖЭКа взыщут эти средства 
с «Партнера». Добровольно эти деньги 
«Партнер» ей никогда не вернет — и 
это надо понимать. Куда бы она не об-
ращалась — полиция, прокуратура — 
это все совершенно бесполезно, потому 
что, спустя три месяца проверок, ей от-
ветят, что это гражданское делопроиз-
водство и необходимо самостоятельно 
обращаться в суд. Если в ЖЭКе отка-
жут — то пусть приходит в Управление 
ЖКХ, мы поможем составить исковое 
заявление, ведь задолженность никто 
не простит, потому что все документы 
— в пользу ЖЭКа. Никаких взаимоза-
четов между «Партнером» и ЖЭКом 
быть не может, это юридически не 
предусмотрено. 

Чкалова, 24 — дом 1948 года по-
стройки. Лакомым кусочком для 
управляющих компаний его не назо-
вешь — квартир немного, коммуника-
ции изношенные, крыша и дымоход-
ная труба требуют ремонта. 

— Мы хотим через газету пригла-
сить на собрание представителей УК 
«Партнер», — обращается Альбина 
Карева. — На площадочку перед 
Володарского, 7. А то дозвониться не-
возможно, придешь — конторка на 
клюшку, на дверях замки висят.

Ксения Лумпова советует жителям 
этого дома управляющую компанию 
поменять. Будет это муниципальная 
управляющая компания «ЕРЦ», кото-
рая сегодня не отказывается от про-
блемного жилфонда, или какая-то 
иная — решать жильцам.

— Необходимо провести собрание 
— для этого в качестве инициатора 
должен быть хоть один собственник, 
— объясняет Ксения Михайловна. — 
Пригласить представителей новой 
управляющей компании, сообщив о 
своем желании. Если будет набран 
50%+1 голос, то дом перейдет под иное 
управление.

Наталья Литвинова, 

учитель школы №22:

— Отношусь к инициативе отрицатель-

но. Во-первых, я не понимаю, что это 

значит — отдельный город, отдельный 

поселок. У нас нет градообразующих 

предприятий, которые могут содержать 

территорию в том объеме, в котором 

нужно. Меня поразило, как тот же Гильденмайстер в прямом 

эфире на нашем телеканале уходил от конкретных вопросов 

телезрителей. Сразу же возникли сомнения.

Во-вторых, я не понимаю, как мы будем жить отдельно. У нас 

сейчас сельская местность. Школа наша получает «сель-

ские», пенсионеры имеют льготу, как педагоги сельской 

местности. И вдруг мы всего этого лишимся? Ради чего?

Здравомыслящий человек, задумав такой большой процесс, 

должен выйти к общественности. А это не только бабушки у 

подъезда. У нас вопросов много. Ответов нет.

и своей думы — лишь малая часть ее. Но мечты о 
радужном будущем толкают идти по выбранному пути.

— Сегодня только земельный налог с предпри-
ятий Билимбая и окрестностей — 7,5 млн рублей. 
Плюс отчисления — НДФЛ, — говорит Александр 
Гильденмайстер. — Да, есть много вопросов — та же 
зарплата бюджетникам, расходы на образование, за-
нимающие большую часть городского бюджета. Но 
мы уверены — хуже, чем сейчас, не будет. Как семья 
планирует свой бюджет? Сегодня купим это, завтра 
— другое и так далее. Очень важный момент — уча-
ствовать в областных и федеральных программах. 
Какой будет бюджет у города? …по крайней мере не 
2 млн, как сегодня.

Вдохновляет инициативную группу опыт 
Дружинино в Нижнесергинском райне. Став го-
родскими поселением, дружининцам, по словам 
Гильденмайстера, удается успешно решать нако-
пившиеся проблемы.

— Они сейчас очистные строят за 61 млн рублей! 
— акцентирует Александр.

Сергей Суслов, депутат городской 

думы и директор АРЗ:

— Инициатива появилась на благодатной по-

чве, и привели к ней сразу несколько моментов. 

Первый — общая ситуация. Логика финанси-

рования территорий следующая: чем дальше 

территория отдалена от Москвы, тем меньше 

ресурсов у нее остается для решения своих 

проблем. Естественно, что сельские поселения остаются практиче-

ски без финансирования, потому что городские бюджеты дефицит-

ные. Любой мэр решает, в первую очередь, задачи, которые стоят 

перед большей частью населения. В городе живет больше людей, 

по дорогам ездит больше автобусов и автомобилей, а сельские 

территории вынуждены ждать чуда — когда же бюджет станет 

профицитным. Как итог — проблемы копятся, жители недовольны

Второй момент — в городе есть определенные политические 

силы, которые заинтересованы в создании волны негатива вокруг 

администрации города. Ну а третий — лидеры, которым интересно 

раздувать ситуацию по каким-то причинам. С Александром Гиль-

денмайстером, который не нашел себя в бизнесе после ухода из 

администрации, я разговаривал на старте, когда он только озвучил 

идею. Спросил — считал ли он бюджет, каким он должен быть? 

Тогда он сказал: «нет, конечно, мы делаем это для того, чтобы на 

нас обратили внимание».

Если ты что-то делаешь, то логично понимать — ради чего. Если 

вопрос поднимается, но он не проработан, то скорее всего, под-

нимается он ради шумихи. На мой взгляд, это ничем не закончится, 

потому что здравомыслящие люди спросят: а что мы будем иметь 

после? Четких ответов нет, а потому и возникает мысль, что де-

лается это на публику.

Сегодняшняя ситуация, как поднимает ее Гильденмайстер, больше 

похожа на пиар-кампанию. Хотя есть, возможно, и позитивная 

задача у активистов — обратить внимание на нужды поселка. Но 

не думаю, что ставится задача реального отделения. Серьезно 

к этому не отношусь. И говорить о том, что вот, наконец-то, все 

будет сладко в маленькой оффшорной зоне Билимбай я бы не 

стал. Вопрос сомнительный.

Больше похоже на 
пиар-кампанию

Фото Светланы 

Колесниковой

Альбина Карева 

уверена, что их 

дом легитимно 

обслуживает 

УК «Партнер» 

— то есть и 

платить она 

должна именно 

в эту управляю-

щую компанию.

Возникают сомнения

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

«100 легенд рока» — третья книга 

журналиста Игоря Цалера. Игорь 

принадлежит к большой музы-

кальной семье, приходится братом 

известному гитаристу-виртуозу, 

участнику группы «Мумий Тролль» 

Юрию Цалеру. Но если родственни-

ки Игоря играют музыку, то сам он 

более известен широкой публике 

тем, что пишет о ней.

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ

Держа в руках третью книгу Игоря, 
первая мысль, которая приходит 
в голову: или познания автора в 
истории музыки поистине неис-
черпаемы, или он пишет одно и 
тоже разными словами. Но Игорь 
обе гипотезы опровергает сразу же.

— Неисчерпаемы не мои позна-
ния, которые скромны, а неисчер-
паемы история музыки и огром-
ный архив звукозаписи, который 
создали музыканты, — поясняет 

он. — Если интересуешься этими 
вещами, то постоянно находишь 
что-то новое, исследовать можно 
всю жизнь. Постоянно появляются 
новые данные, делаются новые за-
писи, открываются архивы. Это — 
неисчерпаемый источник идей и 
сюжетов. По мере накопления ин-
формации хочется ей поделиться.

При этом особой славы Цалеру 
его труды не приносят.

— Да какая уж тут известность 
— у автора нескольких книжек на 
узкоспециализированную темати-
ку обычно не берут автографы, — 
улыбается Игорь. — Незнакомые 

люди порой пишут электронные 
письма с вопросом о той или иной 
музыке, с рекомендациями, с бла-
годарностью — вот и все. Приятно, 
что откровенно ругательных от-
зывов еще не встречалось — в 
основном, читателям нравится. 
Даже просят писать еще.

От обилия музыкальной ин-
формации у Игоря есть свой ре-
цепт отдыха.

— Можно делать перерывы, по-
сле которых любая музыка вос-
принимается острее. Например, в 
поездках в другие страны я созна-
тельно обращаю внимание толь-

ко на местную музыку, часто эт-
ническую. Или вообще ничего не 
слушаю, чтобы соскучиться по 
музыке.

В новой книге речь идет о раз-
ных ответвлениях рока, от ранне-
го рок-н-ролла до панка, от Бадди 
Холли до Nirvana и Radiohead.

— «Тяжеляк» тоже на месте, ко-
нечно, — уточняет автор. — Есть 
и главы, фактически рассказыва-
ющие о поп-музыке, но разве мы 
можем представить канон рока 
без The Beach Boys, например? 
Каждый раздел снабжен допол-
нением — рекомендованным клас-
сическим альбомом. Идеальный 
вариант – читать про музыкантов, 
слушая их музыку!

Книга «100 легенд рока» рас-
сказывает и о культовых персо-
нах, и о событиях, ставших леген-
дарными. Элвис, The Beatles, Led 
Zeppelin, фестиваль в Вудстоке по-
родили настоящие мифы XX века. 
Но в книге есть и менее очевид-
ные включения. 

— Скажем, мало кто слышал об 
американской группе Big Star, но 
ее влияние на музыкантов и слу-
шателей с годами все растет, — 
говорит Игорь. — Немецкие аван-
гардисты Can, большой друг Кита 
Ричардса и патриарх американс-
кого кантри-рока Грэм Парсонс, 
безумные «кислотные» пропо-
ведники The 13th Floor Elevators 
— тоже легенды, и тоже заслу-
живают внимания. Надеюсь, чи-
татель узнает что-то новое и об 
известных исполнителях, без ко-
торых немыслима ни одна рок-
энциклопедия, и откроет для се-
бя новые имена.

Шестая — в свет
Нина Акифьева представила свою новую книгу по краеведению

«Природные особенности город-

ского округа Первоуральск» — так 

назвала Нина Валентиновна свое 

очередное детище, в котором под-

робно описаны климат, территория, 

геология и полезные ископаемые 

родного края. Как говорит сам ав-

тор, в книге собраны уникальные 

карты, представляющие интерес не 

только для геологов и краеведов, 

но и людей, интересующихся исто-

рией родного города. Подробнее 

— в материале «Городских вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Попробовать  себя в новом ам-
плуа — амплуа писательницы 
— Нина Валентиновна решила 
в 2003 году. Тогда ей в руки по-
палось архивное дело о пьянстве 
на Урале в XIX веке.  Акифьева 
написала статью «Питейная исто-
рия Первоуральска» и отправила 
ее в редакцию журнала «Урал» 
Николаю Коляде. Тот позвонил ей 
лично и пообещал, что статья уви-
дит свет. Так и получилось: статья 

вышла и получила неожиданно 
широкий резонанс, поскольку 
была затронута неоднозначная 
тема пьянства. Дальше — участие 
в областном конкурсе на лучшую 
«Антирекламу алкоголя» и почет-
ное второе место. 

— Представляете, каким это 
было для меня стимулом? — го-
ворит Нина Валентиновна. — 
Первый раз — и сразу второе ме-
сто. Я как человек творческий 
ищу пути для самореализации. И 
если раньше отдушиной от основ-
ной преподавательской деятель-
ности для меня была внеучебная 
работа, организация вечеров и 
мероприятий, то сейчас я нашла 
себя в книгах.

Нина Акифьева — доцент, кан-
дидат исторических наук, препо-
дает в первоуральском филиале 
УрФУ историю, культурологию 
и психологию. Другими словами 
— времени для творчества немно-
го, особенно учитывая тот факт, 
что Акифьева идет непроторен-
ными путями — ищет информа-
цию в архивах, перелопачивая 

массу документов. 
— Приходится чем-то жерт-

в ов ат ь,  — ул ы б ае т с я Н и н а 
Валентиновна. — Выходными, 
отпуском, сном. Провожу огром-
ную статистическую и архив-
ную работы, нахожу уникаль-
ные карты. 

«История Первоуральска от 
Демидовых до Берга», «Билимбай: 
от эпохи Строгановых до наших 
дней», «Первоуральск и окрест-
ности», «Здесь Европа встреча-
ется с Азией» … И это далеко 
не полный перечень произведе-

ний Акифьевой. Сейчас Нина 
Валентиновна издала свою ше-
стую книгу, которая, по ее сло-
вам, стала дополнением ко всем 
предыдущим.

— Она вышла в июне 2013 го-
да, по сути, представляет собран-
ный вкупе материал о всех при-
родных особенностях: начиная от 
климата, характеристики терри-
тории, геологии и заканчивая по-
лезными ископаемыми, — гово-
рит автор. —  В книге, например, 
есть карты 1738 года, 19 века, в ко-
торых указаны местоположения 

всех руд. Если в прошлых кни-
гах не звучала информация ни о 
климате, ни об ископаемых, то в 
этой книге я полностью закрыла 
этот пробел. 

Нина Акифьева предполага-
ет, что книга представляет ин-
терес, в первую очередь, для гео-
логов, краеведов и специалистов 
рудоуправлений. Но есть инфор-
мация, любопытная и для обы-
вателя: например, в книге можно 
найти названия всех рек, кото-
рые есть на территории городско-
го округа, причем прослежены 
все изменения в названиях за не-
сколько последних веков. 

Творчество Нины Валенти-
новны отмечено и правитель-
ством Свердловской области. 
Акифьева стала лауреатом го-
родского издательского конкур-
са «Книга года», посвященного 
290-летию Екатеринбурга: в но-
минации «Лучшая просветитель-
ская серия» — «Национальное 
достояние России» отметили 
прошлогоднюю  книгу Нины 
Валентиновны «Здесь Европа 
встречается с Азией».

О своих дальнейших творче-
ских планах Нина Акифьева по-
ка не распространяется.

— Есть не только мысли и пла-
ны, а воплощенный замысел, — 
улыбается она. — Обязательно 
позову на презентацию, как толь-
ко все будет готово.

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

Думаю, в данный момент музыка 

не играет особенно важной роли в 

жизни общества, если не считать 

совсем уж молодежи: здесь вопрос 

«что ты слушаешь?» всегда служит 

средством идентификации. А 

так — музыка в лучшем случае 

превратилась в хобби вроде 

филателии или моделирования, 

в худшем — это просто звуковая 

жвачка, заполнитель времени, 

назойливый бытовой фон. Может, 

для нас это и правильно. В других 

странах, где к поп-музыке относятся 

серьезно, вероятна иная ситуация.

Игорь Цалер

 Книга музыке 
 — не враг 

Вячеслав Дрожевских, 

корреспондент:

— Я знаком лишь с одной книгой Иго-

ря — с первой, «Популярная музыка 

двадцатого века». Это —обширный 

увлекательнейший курс по истории 

и географии музыкальной культуры 

прошлого столетия, нужный талмуд по 

музыке. 

Игорь — далеко не первый русскоязыч-

ный автор, пересказывающий историю 

популярной музыки своими словами. 

Допустим, моей настольной книгой в 

детстве был том известного джазмена, 

родоначальника джаз-рока в нашей 

стране Алексея Козлова «Рок: истоки 

и развитие» — серьезнейшее исследо-

вание, из которого я вынес азы истории 

рок-музыки. Вполне возможно, что книги 

Игоря послужат для некоторых подрост-

ков тем же, чем когда-то исследование 

Алексея Козлова было для меня, с уче-

том, что они более обширны, красочно и 

остроумно написаны.  

Думается, труды Игоря Цалера адре-

сованы, в первую очередь, любителям 

этого дела. Ведь иногда узнать какую-ни-

будь новую историю, теорию, легенду о 

музыке бывает дороже, чем, собственно, 

что-то послушать. 

Первая книга Игоря (как, пожалуй, и 

последующие) формально относится 

к энциклопедическому жанру. В ней в 

хронологическом порядке дано описа-

ние огромного количества ярких, инте-

ресных, новаторских, а порой и просто 

очень раскрученных музыкальных про-

изведений. Но не воспринимайте слово 

«энциклопедия» слишком буквально, 

так как в повествовании Игоря богатая 

фактология сочетается с элементами 

остросюжетного музыкального романа.

Фото Анастасии Пономаревой

Книги Нины Акифьевой востребованы не только в российских библиотеках, 

но и библиотеках мира. Ее книги можно найти в Библиотеке Конгресса в 

Вашингтоне, в библиотеках крупнейших университетов США, в Берлинской 

государственной библиотеке, и даже в университете Хоккайдо (Япония). А книга 

«Здесь Европа встречается с Азией» издана под патронатом UNESCO и представ-

лена в центрах UNESCO в 192 государствах-членах UNESCO. 

Легенды рока — в одном томе
Первоуралец Игорь Цалер выпустил новую книгу о музыке
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Мальчики с пистолетами
В Первоуральске судят грабителей — любителей ювелирных украшений
«Камеры уберите! Уберите каме-

ры!» — с такими словами появились 

в зале суда двое подсудимых: Эду-

ард Тарханов и Ринат Ибрагимов. 

Оба товарища тщательно прикры-

вают лица папками с бумагами, но 

при этом ведут себя дерзко. 

«Зачем вы прячете свои лица?— 

Надо. — Вы признаете себя вино-

вными в преступлениях? — Может 

быть» — с журналистами подсуди-

мые общаются сквозь смешки. Как 

только в зал вошла судья Наталья 

Шаламова, обвиняемые тотчас же 

потребовали удалить прессу из 

зала, поставив ультиматум — мол, 

мы не будем отвечать на ваши во-

просы, пока здесь журналисты. 

Судья пояснила молодым людям за 

решеткой, что журналисты никуда 

не уйдут, а отвечать или не отвечать 

на вопросы — их право. О том, как 

промышляли разбойники и какое 

наказание им грозит — в репортаже 

«Городских вестей» из зала суда.

Как на работу

Эдуарда Тарханова обвиняют сра-
зу по трем статьям Уголовного 
кодекса — приготовление к пре-
ступлению, грабеж, разбой. Ринату 
Ибрагимову «повезло» больше 
— ему вменяют лишь разбойное 
нападение. Сначала Тарханов 
действовал в одиночку. В июне 
прошлого года екатеринбурженец 
наведывался в Каменск-Уральский 
— там он не достопримечатель-
ностями любовался, а присматри-
вал магазинчики с ювелирными 
украшениями, где охрана послабее 
и народу поменьше. Три раза (!) 
он грабил один и тот же магазин 
— разбивал стеклянные витри-
ны, выгребал с полок браслеты 
и цепи и уезжал обратно. Причем 
в Каменск-Уральский молодой 
человек добирался на автобусе, а 
вот на обратном пути не экономил 
— уезжал на такси. Иногда ему 
не везло. Ограбление привычного 
магазина летом прошлого года 
сорвалось — помешал охранник, 
так неожиданно появившийся 
в магазине. Но Тарханов не рас-
терялся — ограбил магазин по 
соседству.

Вскоре Каменск-Уральский 
молодом у че лов ек у н а до е л, 
Тарханов решил ездить за добы-
чей поближе — в Дегтярск. Там 
Тарханов разжился на 230 тысяч, 
ограбив очередной ювелирный 
салон. Не обошел вниманием гра-
битель и Первоуральск. Здесь он 
приметил магазин «Золото» на 
проспекте Ильича, 8/49 — юве-
лирный салон находится в полу-
подвальном помещении, прохо-
димость небольшая, охранника 
в торговом зале нет, только тре-
вожная кнопка. Чем не лакомый 
кусочек?

— Это случилось 26 декабря, 
— рассказывает заведующая ма-
газином Людмила Мезенцева. — 
Я почти всегда нахожусь либо в 
торговом зале, либо в ломбарде, 
оборудованном тут же. А тут вы-
шла в подсобку на долю секунды. 

Когда Людмила Михайловна 
вернулась в торговый зал, мо-
лодой человек в черной вязаной 
шапке и темной куртке уже сто-
ял за витриной и направлял в ли-
цо продавцу пистолет. 

— Игрушечный он или насто-
ящий — разбираться было неког-
да, я испугалась и за себя, и за 
нее, — продолжает потерпевшая. 

— Когда он увидел, что я выхожу, 
то направил пистолет на меня 
и сказал: «Стой, стрелять буду». 
Когда Наташа (продавец) сказа-
ла, чтобы не стрелял, ведь у нее 
двое детей, грабитель нагло отве-
тил, что ему пофиг. Это дословно. 

Людмила Мезенцева не ста-
ла рисковать жизнью продавца, 
хотя тревожная кнопка находи-
лась в нескольких метрах от нее 
— можно было и добежать. Пока 
женщины мешкали, Тарханов на-
чал выгребать цепи с полок ви-
трины, набивать ими карманы.

— Потом побежал к выходу, 
— разводит руками Людмила 
М и ха й ловна. — М ы на жа л и 
кнопку, приехала охрана. А его 
уже и след простыл.

В тот раз Тарханов унес золота 
на сумму более 400 тысяч рублей.

— Я считаю, что наказание 
должно быть справедливым, а 
разбираться, каким был писто-
лет у него в руках я не намерена, 
— отвечает на вопросы адвокатов 
женщина. — Я восприняла его 
действия как угрозу своей жиз-
ни и жизни продавца. 

Слова хозяйки подтверждает 
и продавец Наталья Филатова.

— Молодой человек зашел 
у т р ом, од и н н а д ц ат и не бы-
ло, — рассказывает Наталья. — 
Сначала как покупатель похо-
дил, посмотрел, потом вышел. А 
через несколько минут вернулся 
— в руках у него был пистолет, 
который он и направил на меня. 

Филатова оценивает пережи-
тый стресс в 50 тысяч рублей — 
именно такую компенсацию мо-
рального ущерба она указала в 
иске.

Вор должен сидеть 
в тюрьме
Повторно Эдуард Тарханов вернул-
ся в магазинчик спустя 3 недели. 
Не один — с подельником. 

— В тот день я сидела в по-
мещении ломбарда, — говорит 
Людмила Мезенцева. — Я услы-
шала металлический стук в окно 
приема товара, повернула голову 
и увидела вот этого господина, в 
медицинской масочке. Лица не 
было видно, а вот глаза я хорошо 
запомнила. Я видела только его 
одного, но понимала, что в тор-
говом зале что-то происходит, не 
просто так он пришел постоять у 
окна ломбарда с пистолетом. Я ис-
пугалась. Очень. 

В тот день продавцов бы-
ло двое — Наталья Филатова и 
Мария Зартдинова. Она-то и стала 
основной свидетельницей налета.

— В первом часу вошел моло-
дой человек — в маске и черной 
одежде, с голубыми глазами, — 
девушка рассказывает об ограбле-
нии, эмоционально жестикулируя 
и улыбаясь. — Говорит: «Тихо, там 
стоит мальчик с пистолетом!» В 
отражении зеркала, действитель-
но, было видно еще одного чело-
века. Он стоял боком — был ли у 
него пистолет, я не видела. Тот, 
что с газовым баллончиком, про-
шел за витрину, открыл ее, начал 
выгребать украшения. 

Пока преступник был увлечен 
добычей, Наталья Филатова нача-
ла подталкивать коллегу к сейфо-
вому помещению.

— Тут ворвались полицейские, 
скрутили грабителей, — закончи-
ла рассказ девушка. — Я думаю, 
что наказание должно быть стро-

гим. Я не видела, что делал чело-
век у ломбарда, просто не могла 
видеть, и пистолета не видела. Но 
раз первый сказал, что там маль-
чик с пистолетом, значит, был 
мальчик с пистолетом. Я воспри-
нимала реально, мне даже плохо 
стало, если честно.

По словам Мезенцевой, на рас-
четный счет ИП была перечис-
лена 1000 рублей. Такие перево-
ды подтверждают и потерпевшие 
предприниматели из других го-
родов думают, что это мать 
подсудимого.

— Этот молодой человек раз-
бил витрины в моем магазине 
и похитил золотые цепи. Я со-
противлялась, когда он выско-
чил — побежала за ним, не до-
гнала — ведь ему 20 лет, а мне 
— 50, — рассказывает Эльвира 
Попова, хозяйка ювелирного ма-
газина в Каменск-Уральском. Что 
бы она сделала, если бы догна-
ла преступника — женщина не 

уточняет.
Ее ма газину бы л на несен 

ущерб в 236 тысяч рублей.
— Вор должен сидеть в тюрьме, 

— уверена Попова. — Я оставлю 
вынесение приговора на усмотре-
ние суда, потому что я — мать, а у 
него тоже мать есть, которая, ви-
димо, и перечислила 1000 рублей 
на мой расчетный счет.

Все потерпевшие направили 
иски в суд о возмещении ущер-
ба, несмотря на то, что товар од-
ного из магазинов в Каменск-
Уральском был застрахован, в 
том числе и на случай хище-
ния. В общей сложности Эдуард 
Тарханов нанес предпринимате-
лям ущерб на сумму 1,5 млн ру-
блей — ему грозят 15 лет лише-
ния свободы. 

— Вы согласны с обвинением? 
— интересуемся через прутья ре-
шетки у Тарханова. 

— Частично, — ухмыльнулся 
Тарханов. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Из показаний Ольги Костиной, хозяйки ювелирного магазина 

в Дегтярске:

— Мне позвонила продавец — Татьяна Груздева — и дрожащим голосом сказала, 

что нас ограбили. На видео с камер наблюдения увидела, что зашел молодой че-

ловек в капюшоне, осмотрелся, не разговаривал. Продавец спрашивала, что ему 

показать. Потом он попросил браслеты, девушка подошла к витрине с браслета-

ми, а он наставил на нее пистолет. Показал жестом, чтобы она молчала, но Таня 

закричала, побежала прятаться за витрины. Грабитель подошел к вертикальной 

витрине, разбил пистолетом стекло, схватил цепи, браслеты, стал складывать в 

карман. Таня, когда упала, стала нажимать на тревожную кнопку, но потом я узнала, 

что сработали датчики на разбитых стеклах, но охрана почему-то не успела при-

ехать. Когда налетчик стал уходить, Таня схватила табуретку и бросила в него. Не 

попала. Были похищены цепи и браслеты на сумму около 240 тысяч рублей. Ничего 

не вернули из ювелирных изделий, месяц назад на мой расчетный счет пришла 

1000 рублей. Не сразу поняла, от кого, потом вспомнила фамилию — Тарханов. 

Видимо, мама его перевела.

Фото Светланы Колесниковой

За решеткой — Эдуард Тарханов и Ринат Ибрагимов. Подсудимые старательно скрывают лица от камер, но при этом ведут себя достаточно дерзко.
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КОММУНАЛКА

Кому и зачем нужны индивидуальные и общедомовые приборы учета услуг ЖКХ

Коммунальная экономия: устанавливаем счетчики

С использованием материалов 

ОДПУ учитывают 
количество потребленных 
коммунальных ресурсов 
многоквартирным домом 
в целом:

суммарное потребление 
во всех квартирах

потребление на обслуживание 
дома (электричество на лифты, 
вода на мытье подъездов и т.д.)

неучтенное потребление 
(воровство коммунальных 
ресурсов)

$

ПОКАЗАНИЯ ОДПУ СУММАРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В КВАРТИРАХ** 

Общедомовые приборы учета

Во всех многоквартирных домах должны быть установлены:

общедомовые приборы учета 
(ОДПУ)*

общедомовые приборы 
учета газаДО ДО

01. 04
Pmax= 5,0 кПа
Qmin= 0,04m3/ч
Qmax=1,6m3/ч

-10˚C<t<+50˚C

m3100000 93

100000 93

100000 93 01. 04
Pmax= 5,0 кПа
Qmin= 0,04m3/ч
Qmax=1,6m3/ч

-10˚C<t<+50˚C

m3

01. 04
Pmax= 5,0 кПа
Qmin= 0,04m3/ч
Qmax=1,6m3/ч

-10˚C<t<+50˚C

m3

Индивидуальные приборы учета
Согласно законодательству, все собственники помещений в многоквартирных домах должны установить у себя индивидуальные 
приборы учета:

холодной и горячей воды электроэнергии газоснабжения

Для тех, кто не планирует ставить 
счетчики, каждый год будут применяться 
повышающие коэффициенты к 
нормативам потребления

До 50% может составить экономия по 
сравнению с оплатой услуг ЖКХ 
по нормативам потребления, которые в 
настоящее время сильно завышены

Отсутствие прописки и временной регистрации 
при отсутствии счетчиков будет «пресекаться» 
управляющими компаниями: о «нелегалах» 
будут сообщать в полицию

B B

B

B

Записать показания в соответствующие графы 
на лицевой стороне платежного документа
УК «Наш город» — 22-80-94
УК ЖЭК — 22-87-10
УК, ТСЖ «Даниловское» — 24-04-05
УК «Магнитка» — 63-48-84
ПЖКУ Динас — 63-71-81
УК «Жилсервис» — zhilservis.su

Свердловэнергосбыт — Тел. 25-50-05 Уральские газовые сети — 62-07-10

Как передать показания счетчиков 

Особенности оплаты услуг ЖКХ по показаниям счетчиков

**Общедомовое потребление распределяется независимо от наличия счетчика в квартире
*Установка ОДПУ производится за счет собственников помещений в многоквартирном доме

ОБЩЕДОМОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ (ОП) ПОКАЗАНИЯ ОДПУ СУММАРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В КВАРТИРАХ** 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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В духе времени
В городском парке к 2018 году появятся кукольный театр, склон для сноубордистов, скалодром

Проект реконструкции тер-

ритории парка появился не 

так давно в Первоуральске. 

Рассчитан он до 2018 года. 

За 4,5 года единственная 

парковая зона Первоураль-

ска должна неузнаваемо 

преобразиться.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Первоначально дирекцией 
парка был разработан план 
мероприятий по долгосроч-
ному развитию территории с 
учетом необходимых ремонт-
ных  работ и мероприятий 
по реконструкции парковой 
зоны.

— Первостепенная за-
дача — комфортный досуг 
населения и, прежде все-
го, детей, — говорит глав-
ный архитектор города 
Светлана Кучмаева. — Все 
понимают — парк является 
одним из основных мест от-
дыха горожан и требует но-
вых, более современных и 
интересных площадок.

П р о е к т  р е к о н с т р у к-
ц и и вы пол н и л а фи рм а 
из Екатеринбурга «Арх-
проект». Как итог — не-

сколько предварительных 
вариантов концепции парка 
и около десяти эскизов раз-
личных по архитектурному 
стилю входных групп. Из 
них были выбраны самые 
лучшие и яркие для кол-
легиального обсуждения. 
Сейчас разработка проекта 
находится на этапе завер-
шения. А начать реализа-
цию планируется именно 
с замены существующей 
входной группы со стороны 
улицы Физкультурников. 
П о  с л о в а м  С в е т л а н ы 
Кучмаевой, эскизный про-
ект уже согласован.

Сегодня территория пар-
ка составляет около 47 гек-
таров, и увеличения, ли-
бо уменьшения площади 
участка не предполагается.

— На данный момент 
п р о ек т р еконс т ру к ц и и 
представляет собой боль-
ше концептуальную работу, 
направленную на развитие 
существующих и создание 
перспективных площадок. 
Парк планируется разде-
лить по видам отдыха с 
учетом возраста отдыхаю-
щих, — отмечает Светлана 
Николаевна.

В парке предполагается 
возвести административ-
ный комплекс, в котором 
будут располагаться поме-
щения для администрации 
парка,  кукольный театр, 
концертная студия, центр 
детского творчества, поме-
щения кафе и помещения 
спортивных секций. До 2018 
года в парке вместо старо-

го автодрома появится ки-
нотеатр, на площадке не 
действующих аттакционов 
разместится ресторанный 
комплекс с патио и летним 
амфитеатром. 

— Аттракционы, кото-
рые нельзя эксплуатиро-
вать, будут заменены. Это 
касается и колеса обозре-
ния, новое колесо лишь не-

много сместится в сторо-
ну. Самым приятным для 
горожан, наверно, будет  
размещение в парке спор-
тивной зоны для зимне-
го отдыха, с устройством 
лыжной трассы с подъем-
ником, организации склона 
для катания на сноуборде 
и бубликах. А также стро-
ительство здания детского 

кафе при спортивной зоне 
с помещениями для прока-
та спортивного инвентаря и 
ролледром, — перечисляет 
основные преобразования 
в парке Светлана Кучмаева. 

В восточной части пар-
к а  с о  с т о р о н ы у л и ц ы 
Физкультурников при этом 
разместится детский горо-
док ГАИ, скалодром и от-
крытые площадки для от-
дыха детей. 

Изменения коснутся и 
территории единственного 
в Первоуральске зоопарка. 
Планируется расширение 
его территории и строи-
тельство новых теплых во-
льеров для животных. 

— На главное аллее по-
явится сухой ручей, а по 
всей территории парка — 
лан дшафтна я паркова я 
архитектура. Все это — с 
минимальной вырубкой су-
ществующего озеленения и 
хвойных деревьев, — гово-
рит Светлана Николаевна. 
— В целом, эскизный про-
ект отражает самые необ-
ходимые и возможные ме-
роприятия. Надеемся, что 
они будут выполнены в пол-
ной мере.

НОВОСТИ

Инфаркт или убийство — скажет следствие
В субботу погиб водитель телеканала «Евразия»

Александру Свечникову было 

всего 55 лет. 25 лет своей жизни 

Александр провел за рулем — 

успел поработать и таксистом, и 

водителем. Призванию не изменял. 

А за последние полгода прочно 

обосновался в коллективе теле-

канала «Евразия» — был не только 

водителем, но и «поставщиком» 

новостей. Уход, а скорее, гибель 

Александра стала страшной не-

ожиданностью для всех: еще в 

пятницу он улыбался на «Небесной 

ярмарке», еще в субботу подвозил 

журналистов по делам редакции. 

Как выяснилось, субботнее «Пока, 

до понедельника» обернулось в 

«Прощай, спи спокойно».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Все равно башку 
разобью!»

— В ту субботу наши соседи громко 
слушали музыку, — рассказывает 
сын покойного Александра Сергей. 
— В половине двенадцатого ночи 
я не выдержал и решил дойти до 
соседнего дома, попросить сделать 
музыку потише. 

Сергей пошел. Соседи пирова-
ли, веселились, и, когда на стук 
молодого человека вышел Сергей 
Шилов, Свечников попросил его 
убавить звук. По словам молодо-
го человека, сосед был ранее су-
дим. Споры с соседями случались 
и раньше. Причина все та же — 
слушать погромче да попозже. 

— До этого уже был случай, что 
эти соседи включили музыку в 5 
утра, и на мою просьбу убавить ее 
отреагировали агрессивно, — про-
должает Сергей. — Поэтому я не 
стал долго разговаривать ,а про-
сто сказал, что вызову полицию, 
если не сделают тише. 

Диалог на этом не закончил-

ся. Сосед решил к себе не возвра-
щаться, а высказать все, что он 
думает о чувствительных ушах 
Свечникова-младшего.

— Он пошел за мной, оскор-
блял и угрожал, — говорит моло-
дой человек. — Я захлопнул перед 
ним дверь, но тот начал долбить-
ся в нее, выкрикивая, что «баш-
ку мне разобьет». Я посоветовал 
подумать о его детях, но последо-
вал циничный ответ: «Мои дети 

и без меня вырастут, пока я буду 
в тюрьме, а башку тебе я все рав-
но разобью».

Сосед уходил, снова возвра-
щался, уходил — явно ж дал 
продолжения конфликта. Жена 
Александра, Надежда, позвонила 
мужу — может, хоть он сможет 
договориться с разбушевавшим-
ся соседом, ведь бывали случаи, 
когда Шилов сам приходил изви-
няться за беспокойство. Как го-
ворит Сергей Свечников, матери 
про угрозы он не сказал, а та и не 
слышала.  

Александр Свечников вернулся 
домой. Отдыхать не стал — сразу 
пошел к соседям. 

— Я пошел за ним, — продол-
жает Сергей. — Не успел дойти, 
как услышал разговор на повы-

шенных тонах. Тут же завязалась 
драка: меня повалил на землю и 
начал бить Шилов, с папой зате-
ял потасовку собутыльник сосе-
да — Андрей Волков — тоже ра-
нее судимый. Все это происходило 
на глазах жены Шилова, их под-
руг, и, что самое поразительное, 
на глазах у четырехлетней доч-
ки Шилова. 

«Скорая» ехала, 
ехала и приехала

Сергей отбивался, требовал, что-
бы обидчик отстал от него. Через 
какое-то время ему удалось под-
няться, и молодой человек бросился 
на подмогу отцу. 

— Я всегда думал, что могу по-
стоять за себя, — разводит рука-
ми Сергей Свечников. — А тут… 
Верткие, с какими-то тюремны-
ми приемами.

Сергей помог отцу дойти до до-
ма. Вызвали полицию. 

— Наши соседи заявили, что 
это мы пришли к ним в дом и всех 
избили, — удивляется человече-
ской подлости Сергей. — А папе 
в это время стало плохо, он по-
просил вызвать «скорую», лег на 
кровать.

Полицейский сказал, что позво-
нил в «скорую помощь».

— У него начала синеть го-
лова, — рассказывает Надежда 
Свечникова. — Он стонал, не мог 
выговорить ни слова. Я снова по-
звонила в «скорую», кричала, что 
человек умирает.

— Маме ответили, что вызова 
не поступало, — говорит Сергей. 
— Вот уж не знаю, как вызвал ме-
диков представитель полиции.

Ожидание показалось веч-
ностью. Отец стонал, синел, се-
мья не знала, как облегчить его 
страдания. 

— В конце концов, «скорая» при-

ехала, — продолжает Свечников-
младший. — К приезду скорой 
папа уже не дышал, лицо потем-
нело. Мама просила сделать хоть 
что-нибудь, но нам сказали «не 
устраивать здесь цирк». 

Кардиограмму в итоге сдела-
ли, сказали, что шанс реанимиро-
вать есть. Но попытки сделать это 
успехом не увенчались. 

— Врачи сказали, что причи-
ной смерти может быть либо ин-
фаркт, либо повреждение внутрен-
них органов, — говорит Сергей. 
— Вскрытие покажет.

… Сейчас Сергей Шилов наста-
ивает, что был один — пил один 
и дрался один. В отделении по-
лиции Сергею Свечникову по-
яснили, что дело может быть 
закрыто, ведь одна из предпо-
ложительных причин смерти 
Свечникова-старшего — инфаркт. 
Вскрытие показало, что умер 
Александр от острой коронарной 
недостаточности.

— Получается, что избиение, 
которое привело к инфаркту — 
ерунда??? — вопрошает Сергей. 
Сосед Шилов также в долгу не 
остался — написал встречное за-
явление об избиении, его жена да-
ет свидетельские показания.

Провожали Александра всем 
миром — коллектив «Евразии» 
и ПТВ, его бывшие коллеги по 
службе такси. Сергей намерен до-
биться справедливости, но его от-
ца это уже не вернет.

Фото с сайта vk.com

Александр Свечников.

Фото из архива редакции

Отдых в городском парке через пять лет станет интереней и разнообразней.

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

Виолета Невзорова, 

шеф-редактор 

телеканала «Евразия»:

Кажется, что он сейчас вот зайдет к 

нам, как обычно, в хорошем настро-

ении, с шутками, но...

Денис Неугодников, 

оператор:

Не хочется верить... Буквально в суб-

боту он возил нас на съемку, а потом 

подвозил меня до автостанции, и я 

совсем не думал, что мы прощаемся 

в последний раз. Горько, больно и 

непоправимо.
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НАША

Фестиваль проходит на живо-

писном берегу села Чусовое с 

2001 года. Место его проведе-

ния — историческое. Отсюда в 

18 веке отправлялись караваны 

барок с товарами. 

Это не умерло, а потому 
и не возрождается
Иван-чайная церемония, сплав и русско-шотландское многоборье — 
на берегу Чусовой прошел фестиваль «Чусовая России — 2013»

Чусовая — 

сакральная река. 

Единственная река, 

которая соединяет 

два континента 

Азию и Европу. 

По ней как по 

батарейке идет 

энергия.

Борис Петров, 

директор фестиваля

В село Чусовое я поехала впервые, хотя 

нынешний фестиваль уже 12-й по счету. Про-

грамма была насыщенной: состязания «по-

плавочников» для рыбаков, гонка по Чусовой 

для сплавщиков, туристское многоборье для 

брутальных мужчин, экскурсии для пешехо-

дов, создание «Деревни мастеров» для юных 

участников фестиваля, а еще песни, пляски, 

ярмарка, чаепитие. Наверняка, было еще 

что-то, что ускользнуло от моего взгляда, но 

даже увиденное позволяет сказать — в Чусо-

вом прошел фестиваль фестивалей. Именно 

так назвал праздник его идейный вдохно-

витель и директор Борис Петров. Мне, как 

новичку, было просто интересно погулять 

по площадкам фестиваля и самой деревни 

— здесь, кстати, в 2008 году Свердловская 

киностудия снимала фильм «Золото» с Сер-

геем Безруковым в главной роли. Премьеру 

фильма мне посчастливилось посмотреть в 

начале этого года, но хозяин дома, в котором 

велись съемки, картину до сих пор не видел.

Барка как часть прошлого

От Первоуральска до села Чусовое мы до-
брались за час. Поля со скошенной травой и 
холмы уральского хребта на фоне голубого 
неба по пути уже настроили на позитивный 
лад. Живописно и место основной площад-
ки фестиваля у подножия Шайтан-камня: 
скалы, висячий мост через Чусовую, старые 
крестьянские дома. Мне лично сразу же за-
хотелось поселиться здесь и забыть о суете 
городской жизни.

На берегу реки из свежих досок сколоче-
но судно. На нем вольготно разместились 
молодые ребята. Как выяснилось — волон-
теры фестиваля.

— Почти всего этого вчера не было, — 
гордо заявили бывшие и нынешние студен-
ты Радиоколледжа. — Например, вот эти 
болтающиеся над рекой ворота мы веша-
ли для гонки на катамаранах. А что это за 
судно? Корабль! Это главная интрига все-
го здесь происходящего. Тайна. Непонятно, 
почему борт только с одой стороны. А там 
еще лесенка есть. Это может использовать-
ся как небольшая сцена, например.

Интригу раскрыл Борис Петров:
— Пока это маленький макет ураль-

ской барки. В свое время с этой пристани 
в Чусовом в центр России уходило 50-60 
таких суден, переплавляя всю продукцию 
горнозаводского Урала. Со временем здесь 
встанет настоящая барка 18 века — 32 ме-
тра в длину и 8 метров в ширину. Ведь есть 
история, а есть прошлое. Это две большие 
разницы. История — это история победи-
телей. А прошлое — оно такое, какое есть.

И когда здесь появится настоящая барка 

— именно на берегу, потому что в воде 

уже невозможно — вот тогда человек за-

думается, а как она входила сюда.

Огромная барка, по мысли Бориса 
Сергеевича, воспитывает патриотизм го-
раздо лучше, чем уроки истории, как пра-
вило, истории искаженной идеологами. 

Оттолкнувшись от правдивого прошлого 
легче строить успешное будущее.

Фестиваль является одним из способов 
привлечения внимания к бассейну ураль-
ской красавицы Чусовой. Цель организато-
ров — объединить уральцев и напомнить 
им об истории родных мест, об их природ-
ном богатстве, возродить старинные ураль-
ские традиции и почтить память тех, кто 
внес неоценимый вклад в освоение Урала.

Суровые уральские домовые

Правда, слово «возрождение» не все участ-
ники фестиваля считают правильным.

— Возрождение — это когда уже умер-
ло, когда труп поднимают. Культура 
— не зомби, культура никуда не ушла. 
Вот полюбуйся! Это не возрожденное, не 

оживленное. Это продолжение традиций, 
— говорит мне Сергей Шеломенцев, пред-
ставляющий на фестивале «Союз масте-
ров Урала». Участвуя в ярмарке народных 
промыслов и ремесел, он продает кован-
ные изделия первоуральского мастера 
Евгения Казака. 

— Есть большая разница между наро-

дом и населением. Вот это народ дела-

ет, а население спрашивает: «Ух ты! А 

что это такое?» 

Вот это предмет женской магии — ви-
ла. «Вилой по воде», — слышала? Так вот 
бабушки так настраивались и гадали по 
кадушке с водой. Вилой капались лунки 
под посадку репы, которая заменяла кар-
тошку в свое время. Вилу старшая женщи-
на в роду, большуха, втыкала в южный ве-
нец, когда кто-то в доме начинали болеть. 
И вилой же расписывали заслонку в печи 
с обратной стороны по копоти, чтобы ог-
ню скучно не было. А вот это думаешь для 
того, чтобы кушать? — Сергей показывает 
ложку с плетеной ручкой. — Ни фига! Это 
уральский эндемик, кованная ложка для 
домовых. Весь славянский мир делал та-
кие ложки. Хохлы резали из дерева, помо-
ры — из кости или рога, на Вятке — из бе-
ресты плели. Суровые уральские домовые 
едят исключительно из кованых ложек!

Пообщавшись с Сергеем я поняла, на-
сколько все позабыто нами — обычным 
населением, и насколько при этом что-то 
внутри тянет к русской традиции. У сосед-
них мастеров я приобрела две деревянные 
ложечки, сосуд для меда и с твердым на-
мерением сшить наконец-таки себе рус-
ский сарафан, отправилась дальше. 

Анна Рогозинникова, 

хранительница 

Шалинского музея:

— Фестиваль — хорошо, 

но людям работать не-

где. Надо еще и рабочие 

места создавать. Пахоты 

заросли все — не сеют, 

не пашут. Меня это до 

глубины души задевает, 

как человека советского 

периода. Все загубили! 

Люди уезжают до 40 лет в 

город. Народонаселение 

не растет.

Текст и фото

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Небольшой макет уральской барки появился на берегу Чусовой в этом году.

Сергей Шеломенцев считает, что традиции нужно не возрождать, а продолжать.
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РЕКА

Чудо-чай богатырей

В полдень на фестивале задымились само-
вары — открылась Иван-чайная церемония.

— В честь дня Ивана Купалы у нас се-
годня церемония из волшебной травы, ко-
торая встарь называлась «встань-трава», 
специальная трава для мужчин. Поэтому, 
мужчины, подтягивайтесь! И женщинам 
такой чай тоже очень полезен для красо-
ты и здоровья, — пригласил всех со сце-
ны Борис Петров.

Иван-чай или кипрей, надо отметить, 
расцвел незадолго до фестиваля. Поля из 
сине-голубых цветков всегда радуют кра-
сотой, но о том, как приготовить из листи-
ков этого растения удивительный и бодря-
щий чай, я узнала только в эти выходные.

— Собирают листья иван-чая как раз 
в это время — начало июля, — рассказы-
вают организаторы чайной церемонии. 
— Затем листья или прокручивают через 
мясорубку, или растирают ладошками в 
жгутики. Полученную кашицу ферменти-
руют день или два — при комнатной тем-
пературе в мешке с небольшой дыркой. 

Чай должен как бы подопреть. От этого 

появляется фруктовый или даже медовый 

запах. И только после этого чай раскла-

дывают и сушат — лучше на дровах, на 

пологе бани. Получается волшебно.

Волшебство иван-чая объяснили еще 
наши предки: «Целебные свойства трав от-
крываются, если человек, собирающий их, 
имеет светлые помыслы». Такой чай мо-
жет стать информационным носителем и 
каждый получет от него то, что ему надо.

— Кому-то дает хороший сон, кому-
то наоборот — прилив сил, — говорит 
Наталья Вараксина, руководитель проек-
та «Иван-чай». — На Руси иван-чай назы-
вали «Богатырский чай». И примечателен 
факт отправки Гитлером специального 
подразделения в село Копорье для уничто-
жения производства иван-чая. Он считал, 
что напиток дает духовную силу русско-
му народу. О депрессиях и неврозах с та-
ким чаем можно забыть.

Не даром иван-чай — это растение, об-
ладающее огромной энергией и силой вы-
живания. Он первым вырастает на пепе-

лищах, где другие растения погибают.
Мне чай очень понравился. Во время 

фестиваля я заглядывала в палатку с 
иван-чаем несколько раз, чтобы утолить 
жажду, а сев за эту статью, заварила се-
бе именно этот напиток. Ни «Липтон», ни 
«Гринфилд» с русским чаем не сравнится 
— это точно.

Не для скуки

— Особенность этого года — государство не 
дало нам ни копейки денег. Мы собирали 
средства сами, — говорит Борис Петров. 
— Поэтому и конференция «Государство и 
Родина», открывшая фестиваль была близка 
к этому — как реализовать проект без по-
мощи государства. 

Власть обычно следует логике: раз мы 

даем денег — мы командиры. Это глав-

ная опасность. Это напрягает. Нынче мы 

все сделали сами, без прямой финансо-

вой поддержки бюджета. Как? Методом 

«народной стройки», когда меценат фе-

стиваля становился одновременно и ор-

ганизатором события.

Всего праздник собрал порядка 1,5 ты-
сячи гостей. Насыщенная программа фе-
стиваля была раскидана географически. 
Между двумя крайними точками событий 
фестиваля было около семи километров. А 
потому понаблюдать за всеми действами 
мне, увы, не удалось. Но по информации, 
которая разносилась молвой, победитель 
в соревнованиях по ловле на поплавочную 
удочку — житель Нижнесергинского рай-
она — за 4 часа рыбалки поймал около 3 
кг рыбы.

Особый ажиотаж вызвало состяза-
ние по метанию бревна, взятое из про-
граммы национальных шотландских игр 
«Хайленгеймс».

— Это стало отдельным видом состя-
заний для брутальных уральских мужи-
ков, — напишет после на своей страничке в  
«Фейсбуке» Борис Петров. — Выстроилась 
очередь из желающих попробовать свои 
силы сначала шутейно, а потом мужи-
ки конкретно, не по-детски «зацепились». 
Пришлось оформлять протоколы лично-

го первенства по этой северной шотланд-
ской забаве.

Гонка протяженностью 2,5 км — от 
Мосина-камня до камня Шайтан — собра-
ла 16 экипажей. Все благополучно фини-
шировали, а победители уехали с ценны-
ми подарками. Для всех желающих после 
соревнований был устроен небольшой тест-
драйв на катамаранах по реке. Весло в ру-
ку взяла и я. Проплыли мы всего несколь-
ко десятков метров, но все равно здорово! 
Из трех ворот удалось пройти без штраф-
ных баллов в двое.

По сценарию дом 
должен был сгореть

Совсем недалеко от площадки фестиваля и 
Шайтан-камня, я наткнулась на фундамент. 
Местные жители пояснили — он остался от 
съемок драмы «Золото». На нем строилась 
церквушка. А прямо напротив, как выяс-
нилось — дом, в котором 1,5 месяца велись 
съемки важных сцен. Мы постучились.

— Сн ять на фотоаппарат, говори-
т е? — вс т ре т и л нас хозя и н Ви к т ор 
Добровольский. — Те тоже сначала так го-
ворили — мы на фотоаппарат снимем, по-
кажите, что у вас. А потом раз-раз и сразу 
человек сто набежали. Не выгонишь уже! 
Места колоритные у нас, вот они этим и 
воспользовались. 

Надо было найти самого ленивого хозя-

ина, который не делал ремонт все это 

время. Нашли. Дом этот начала века при-

мерно — видно, что строился крестьян-

скими руками.

По словам Виктора Николаевича, с ним 
и с женой было заключено товарищеское 
соглашение. 

— Какие деньги?! Вы что? Этого мне 
еще не хватало! Чтоб вся деревня потом го-
ворила? Снимали они в основном даже не 
в доме — а во дворе. Безруков сидел тут в 
белой рубашке, красивый такой. Меня не 
так часто судьба со звездами кино стал-
кивала, но общались мы все равно с ним 
не так много — по делу только. Фильм 
я не видел, но сценарий-то читал бегло. 
Видел, как Безруков бьет жену за какие-

то провинности хлыстом тут. Эх! Я им по-
том вообще ключи оставил, а сам уехал в 
Екатеринбург — там жил.

Как вспоминает Виктор Николаевич, 
он только-только отремонтировал себе 
забор — заменил все гнилые доски, а тут 
киношники — не так все. Поломали, при-
тащили старых досок, сколотили свой — 
опять старенький получился.

— Они баню построили во дворе — му-
ляж своего рода, но я ее не разбираю, ис-
пользую под свои хознужды. Шифер на до-
ме закрыли досками, потому что в старые 
времена не было шифера на крышах. Надо 
было соответствовать. Сняли ладно хоть 
сами, хоть и разбили его местами. Но по 
сценарию дом вообще должен был сгореть. 
Поэтому я еще легко отделался, — смеется 
Виктор Николаевич. — Знаю, что они ку-
пили еще дом в другом месте, развалюху 
— его и сожгли. Но сказать по правде — я 
опасался, как все закончится.

Свечи по реке

Поздним вечером 6 июля гости фестиваля 
«Чусовая России» спустились к реке — на 
Старо-Шайтанской пристани состоялся 
спуск на воду небольших барочек в память 
о чусовских караванных сплавщиках. Эта 
добрая традиция призвана напомнить 
уральцам об истории реки Чусовой. Барочки 
—небольшие досочки 2,5 см толщиной с за-
остренными концами — изготавливались 
и украшались участниками фестиваля. В 
углубление ставится плоская свеча и пи-
шется доброе пожелание тому, кто найдет 
самодельное судно.

— Зажженные свечки символизировали 

души сплавщиков тех времен, — говорит 

Борис Петров.

Красиво. И удивительно, как легко 
можно объединить сотни людей в чем-
то добром. Покидая фестиваль, я не за-
метила на территории мусора. Приятно 
удивило. Если и в завершении воскресе-
нья на берегу было чисто (а Борис Петров 
уверяет — было), то организаторам мож-
но низко поклониться — они большие 
молодцы.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Небольшие барочки гости фестиваля спускали на воду с зажженными свечами.

Иван-чайная церемония никого не оставила равнодушным. 16 экипажей прошли гоночную дистанцию по Чусовой.

В этом дворе Свердловская киностудия снимала фильм «Золото».
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Вне характеристик
Первоуралец Дмитрий Устюгов  сравнил Индию с Израилем

«Городские вести» уже не раз 

писали про Индию, публикуя пу-

тевые заметки первоуральцев, 

познавших удивительную страну. 

Дмитрий не посвящался в инду-

изм, шиваизм и множество других 

индийских «измов», не участвовал 

в церемониях, не занимался йогой, 

не окунался с головой в восточную 

эзотерику… Он лишь исследовал 

Индию взглядом приезжего и не-

много отрешенного мальчика, 

плывя, в общем-то, по течению, но 

не сливаясь с ним. 

— Мой индийский опыт нельзя 

назвать однозначно хорошим или 

плохим, этот опыт ценен сам по 

себе, вне каких-то положительных 

либо отрицательных характерис-

тик, — резюмирует Дмитрий.

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ

Первые впечатления

Прежде чем отправиться в Индию, 
Дмитрий на некоторое время обо-
сновался в Москве. Жил в доме, где 
происходило действие «Мастера и 
Маргариты» (теперь там хостел), 
ел в пельменной, где потчевал сам 
Иосиф Бродский (об этом Дима 
узнал из журнала «Афиша»). 

В Москве он оформил полуго-
довую индийскую визу и поле-
тел по путевке Будда-тура. Само 
название тура ассоциируется с 
пелевинской постмодернистской 
сатирой: когда коммерческие ор-
ганизации в рекламных целях 
спекулируют на громких именах, 
вроде Будды и Че Гевары. 

— Собственно, буддистов как 
таковых в Индии мало, только 
в Дхармасале, — констатирует 

Дмитрий. 
Тем не менее, тур назван име-

нем Будды. Первые индийские 
впечатления Дмитрия вообще та-
ят в себе что-то «пелевинское». 
Когда созерцаешь потрясающий 
закат — видишь, как солнце са-
дится в океан — вспоминается 
рассказ, по сюжету которого мо-
нах, медитировавший над соб-
ственной тенью, провалился, 
подобно индийскому закату, в 
загадочный мир теней. По вече-
рам индусы забираются на ска-
лу, провожают солнце, играют 
на барабанах — индуистское 
идолопоклонство.  

В Гоа путешественник жил на 
берегу океана, в домике под коко-
совыми пальмами.

— Иногда в Индии кокосовы-
ми орехами убивает людей, при-
ходилось об этом думать, — улы-
бается молодой человек. 

Здесь он  познакомился с рус-
ским иммигрантом по прозвищу 
Петрович, посвященным в вос-
точную эзотерику и южно-аме-
риканский шаманизм. Петрович 
з а к а зы в а л таба к и з Юж ной 
Америки, заваривал его в воде, 
вдыхал пар носом, а воду сливал 
на волосы, так как, согласно обы-
чаю, ее нельзя сливать на пол.  

Покатавшись по Индии на по-
ездах, в которых нет оконных 
стекол, а также на локальных ав-
тобусах, Дмитрий остановился в 
Гокарне. Жил в доме индуиста, 
который каждое утро вешал цве-
ты на изображения богов и зажи-
гал благовонии. По крыше скака-
ли обезьяны, их гоняли палками. 

 Новый год по европейскому 
календарю Дмитрий встретил в 

компании огромной, с девятиэ-
тажный дом, статуи Шивы. Он — 
синий с четырьмя руками. Сюда 
автобусами привозят индийских 
детей на посвящение, и здесь, ря-
дом со статуей, Дима впервые в 
жизни получил солнечный удар. 
Вот он — Новый год в Индии!

Битлз и катание 
на сноуборде

Столица йоги Ришикеш находится 
на границе Гималаев и равнинной 
Индии, в местах, где Ганга вытека-
ет из гор. Туда Дима в компании 
с уже упомянутым выше гидом 
Петровичем приехал на поезде 
через Дели, а потом — на такси. 

Ришикеш, помимо массы ин-
дуистских храмов и йогических 
школ всех направлений, славен 
тем, что когда-то давно в нем «за-
висали» сами The Beatles. Ринго, 
Джон, Пол и Джордж проходили 
духовные практики, и фактиче-
ски тогда индийский мистицизм 
перекочевал в английскую и во-
обще западную культуры. С это-
го момента на Западе началось 
массовое увлечение Индией. 

— Удивительно, что в местах, 
где были «Битлз», не построен 
музей, не создан фан-клуб, а 
лишь пылится полузабытый ны-
не йога-комплекс из нескольких 
зданий, напоминающих профи-
лакторий, в которых, собствен-
но, и ж и ли «битлы». Здани я 
полуразрушены, крыши пада-
ют, а на стенах надписи, типа: 
«Lucy in the sky with diamonds». 
И, похоже, что этот объект ни-
кто не намерен реставрировать. 
Видимо, индусам не так важна 
западная культура, как европей-
цам восточная. 

Из Ришикеша Дмитрий от-
правился в горы. Йогическим 
упражнениям он предпочел сно-
уборд, на котором регулярно ка-
тается, живя на родине. Гималаи 
раз в десять выше уральских 
г ор, и дос т у п н ы т ол ько ле -
том, поскольку зимой слишком 
заснежены. 

В местном горнолыжном ку-
рорте — всего два не очень каче-
ственных сноуборда напрокат. А 
катается там, в основном, индий-
ская армия, которая защищает 
границу с Китаем. 

Как в Советский 
союз вернулся
Недавно Дмитрий побывал в 
Израиле. Купался в Мертвом 
море, ходил по Иерусалиму, об-
щался с израильтянами, говоря-
щими по-русски (большинство 
живущих в Израиле людей зна-
ют русский язык). К примеру, в 
автобусе до города-порта Яффе 
Дмитрий познакомился с про-
фессорского вида мужичком, 
профессиональным дирижером, 
который обсуждал со своей женой 
какую-то выставку в Москве. 

— Если сравнивать Индию 
и Израиль, то они отличают-
ся почти всем, пожалуй, кро-
ме климата и обилия военных 
на улицах, — задумчиво гово-
рит Дмитрий. — Индия — боль-
шая страна, где представлена 
пестрота культур, а Израиль 
— цельная штука. Чувствуется 
дружелюбие и взаимопомощь, 
особенно к русским. В Индии 
нужно привыкнуть к обыча-
ям. А в Израиле такая атмосфе-
ра, как будто в Советский союз 
вернулся.                 

Фото предоставлено Дмитрием Устюговым

Фото предоставлено Дмитрием Устюговым

Фото предоставлено Дмитрием Устюговым

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Реклама (16+)

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
2600 руб./м3

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Игра в «тарелку»
Дог-фрисби набирает популярность
Познакомиться с хвостатыми спор-

тсменами, которых не интересует 

признание и денежное вознаграж-

дение, мне посчастливилось на их 

тренировке в поселке Билимбай. 

Здорово наблюдать, как меняется 

взгляд собаки, когда она видит в 

руках хозяина заветный диск: по-

является азарт, а хвост начинает 

крутиться как пропеллер. По сло-

вам тренера по дог-фрисби клуба 

«Canis» Юлии Осиповой — этот вид 

спорта подходит абсолютно всем 

собакам, а заниматься им могут как 

щенки, так и взрослые псы.

От роллов до 
переворотов

— Это прекрасная возможность 
выбегать собаку. Даже в городе на 
небольшом газоне покидать лю-
бимцу диск — одно удовольствие, 
— говорит Юлия. — В свое время 
меня именно это и привлекло. Я 
начала заниматься дог-фрисби на 
седьмом месяце беременности, так 

как это был самый простой способ 
выбегать восьмерых своих собак.

По словам Юлии, фрисби — это 
не столько спорт, сколько игра.

— В процессе обучения, если 
собака не очень интересуется дис-
ком, то ее поощряют за любой ин-
терес к нему. Бывает, что дома спе-
циально кормят или поят с диска. 
Но если собака любит подобного 
рода игры, то сама по себе ловля 
диска является для нее поощрени-
ем — ей просто нравится.

Для тренировок Юлия сове-
тую тщательно выбирать поляну. 
Важно, чтобы ее покрытие не трав-
мировало лапы животного и бы-
ло ровным.

— Ловля дисков в воздухе, то 
есть в прыжке, дается не всем со-
бакам, — отмечает Юлия. — Для 
тяжелых мастифообразных собак 
есть специальная дисциплина — 
ловля роллов, катящихся на ре-
бре дисков. С этой дисциплины 
начинаются тренировки и у всех 
новичков.

Всего же дог-фрисби включа-
ет в себя несколько дисциплин: 
броски на точность и дальность, 
фрисби-фристайл, роллы на даль-
ность. Существует еще такая раз-
новидность, как дог-дартби — по 
аналогии с дартсом очки начис-
ляются в зависимости от места, 
где был пойман диск.

Фрисби-фристайл, безуслов-
но, является самой зрелищной 
дисциплиной. Как правило, это 
двухминутная программа под 
музыку.

— В программу обязательно 
входят проходки, кувырки, сов-
местные движения с собакой, 
рассказывает Юлия. — Есть фли-
пы — прыжки, когда собака ло-
вит диск в воздухе, изменяя при 
этом направление своего движе-
ния. Это своего рода акробати-
ческие трюки, перевороты. Есть 
вольты — прыжки с отталкива-
нием от тела хозяина. Играют во 
фристайл обычно с пачкой дис-
ков от 5 до 10 штук.

Соревнования заводят
Хотя официальным видом спор-
та в России фрисби не признан, 
поклонников этой игры с каж-
дым       годом становится все 
больше. Объясняется это тем, что 
другого такого демократичного и 
доступного вида спорта для чело-
века с собакой просто нет. Все, что 
нужно — желание и минимальный 
набор «тарелочек».

— Мы пришли с Дарой с нуля, 
— рассказывает Ольга Птицына. 
Сегодня немецкой овчарки Дары 
нет на тренировке — отдыхает пе-
ред соревнованиями. Вместо нее 
за роллами бегает второй пито-
мец девушки —шестимесячная 
Йети породы курцхаар. — Когда 
я услышала клич о том, что бу-
дут занятия по фрисби, решила 
попробовать. Собака быстро ос-
воилась, поняла, что это здорово. 
Начали мы в мае, а в июне бы-
ли наши первые соревнования. 
На них мы набрали ноль баллов, 
но нас это не огорчило. На сле-

дующие мы приехали более-ме-
нее подкованными и заняли уже 
второе место. А сейчас ездим на 
каждые соревнования, а выходя 
на прогулку обязательно берем 
диски.

По словам тренера Юлии, со-
ревнования затягивают. А один 
раз победив, ты уже не можешь 
остановиться.

— Лично меня это заводит, — 
говорит она. — Заплатив взнос 
100-200 рублей, можно на несколь-
ко месяцев обеспечить собаку кор-
мом от спонсоров, а еще и самому 
уйти с подарками.

А вот для Валерии Лобановой 
и ее Зары фрисби — это больше 
физкультура.

— Собака весь день дома си-
дит, я весь день работаю. Поэтому 
выйти и размяться — милое дело, 
хотя мы больше занимаемся IPO 
— это международный вид дрес-
сировки, когда проверяется следо-
вая работа собаки, ее послушание 
и защита хозяина.

Фото Анастасии Пономаревой

Щенок Федор оказался у Валерии Лобановой случайно. Он — най-

деныш. Но из него обязательно вырастет смышленый пес, если с 

ним будут заниматься. На первой же тренировки Федя понял, что 

от него требуется и с радостью приносил роллы Валерии. Сегодня 

этот чудный пес ищет своих постоянных хозяев.

Фото Анастасии Пономаревой

Эльдертерьеру Зигфрит Фон Эриксону или просто Зиги лучше всех удаются акробатические прыжки 

флипы. Как правило, тренировка по фрисби длится два часа, но собака бегает всего минут 30 — три 

подхода по 10 минут. В остальное время хозяин отрабатывает броски. «Чтобы обеспечить собаке 

безопасность, нужно бросать диск правильно. Собака не должна приземлять вертикально на за-

дние лапы и тазовые кости — это вредит суставам», — отмечает Юлия Осипова.

500-800 

рублей стоит 

хороший диск 

для дог-фрисби

Летающая 

тарелка 

фрисби — такая 

же игрушка 

для собаки 

как мячик. 

Единственное 

ее отличие от 

других игрушек 

— ее нужно 

ловить в полете 

а не ждать пока 

она упадет на 

землю.
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НАШИ ДЕТИ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Маленький юбиляр
Налаживаем общение 
с шестимесячным ребенком

Ну, вот и добрались до пер-

вого «юбилея». Теперь на 

любимый вопрос: «Сколько 

вам уже?» — можно с гордос-

тью ответить: «Полгода!»

Рот один и 
только две руки

В полгода Соня уже актив-
но ползала, чему я, если 
честно, была несказанно 
рада. Все бабушкины-пра-
бабушкины пророчества: 
«Вот поползет она, горя-то 
хапнешь, еще вспомнишь, 
как хорошо было, когда 
дочь просто в кроватке ле-
жала и ничего не трогала», 
— оказались, мягко говоря, 
ерундой. Поползший ребе-
нок — это счастье. Малышу 
все интересно, его мир из 
горизонтального резко стал 
вертикальным, а значит 
— новым. Сейчас уже не 
надо натрясывать погре-
мушками, пока руки не оне-
меют, достаточно просто 
разложить перед ребенком 
игрушки, и он сам выберет, 
чем себя занять. Но, как 
всегда, стоит внимательно 
следить за тем, чем играет 

ребенок, потому что все 
по-прежнему тянется в рот. 
А так как ляля научилась 
брать игрушки в обе ручки, 
в рот все толкается в двой-
ном объеме. Причем, Соня 
еще и психовала — погре-
мушка и резиновая собачка 
одновременно помещаться 
во рту никак не хотели. И 
руки только две — сразу 
все игрушки не схватишь.

И без мамы 
хорошо

Как ни странно, «посто-
ронние» предметы Соню 
интересовали мало. Она 
играла исключительно 
своими игрушками (ну, и 
ложками, крышками, круж-
ками — куда ж без этого), 
из подлокотников дивана 
ничего не брала и всяким 
пакостям предпочитала 
покатать мячик. Сядет на 
пол, возьмет мяч двумя 
ручками и пытается от-
толкнуть — минут десять 
занята. Я могла обложить 
Соню игрушками и спо-
койно поесть, попить чай, 
в туалет сходить, в конце 

концов. Занимаясь своими 
лялечными делами, доча 
совершенно забывала, что 
ей нужна мама. 

В пол года Сон юш ка 
уже вовсю ела кашу (боль-
ше всего ей нравилась из 
кукурузной крупы), фрук-
товые пюре, а вот мясные 
— ни в какую. Что я толь-
ко не делала — и водой раз-
бавляла, и молоком (чтобы 
не густо было) — ничего не 
помогало, поэтому от мя-
са пришлось на время отка-
заться. Пробовали пить сок, 
но тоже не очень-то пошло, 
поэтому запивали обед ис-
ключительно водичкой. 

Щас спою

Самое большое счастье — 
ребенок по ночам начина-
ет спать намного лучше 
— может проспать 2,5-3 
часа подряд, и только по-
том, захотев кушать, про-
снуться. Представляете, 
можно спать три (!) часа. 
Блаженство… Но если ус-
нувшая Соня давала хоть 
немного отдохнуть, то вот 
привести ее в состояние 
уснувшей было весьма про-
блематично. Разъезжая по 
комнате у меня на руках, 
дочь придумала себе пре-
красное развлечение — в 
такт моей колыбельной на-
чинала издавать какие-то 
гортанные звуки — нечто 
среднее между завывания-
ми мартовских котов и ри-
туальными песнопениями 
австралийских туземцев. 
Когда дочь вывела мне по-
добную руладу в первый 
раз, у меня глаз задергался 
— боже, что это с ребенком? 
Посоветовалась с врачами 
— сказали, ничего страшно-
го, попоет и перестанет. Под 
Сонины песни мы засыпали 
где-то месяца два, а потом, 
действительно, концерты 
закончились. Но даже сей-
час, по старой памяти, Софи 
нет-нет, да споет куплетик.

Карина Кузнецова, 4 июля:

— Я очень активная и веселая девочка. У меня есть нехарак-

терное для барышень увлечение: очень люблю машинки. Еще 

я люблю книжечки полистать, «почитать». А мама уверена, 

что я просто бубню что-то себе под нос. Моя любимая книга 

— «Ладушки». Люблю общаться со сверстниками на детской 

площадке. А вот в коляске сидеть не люблю. Нравится играть в 

песочнице. Правда, я пока не умею печь куличики, зато играю 

с песком по-своему. Кушаю я достаточно охотно, особенно 

если меня чем-нибудь развлекать. Лучше всех с этой задачей 

справляется дедушка. Он играет со мной машинками, и я 

широко открываю ротик. Мои любимые блюда — это капуста 

брокколи и творожок. Аппетит пропадает лишь тогда, когда 

режутся зубки. Их у меня, кстати, уже четыре. 

Дима Озорнин, 2 июля. 

— Мама говорит, что я самый спокойный ребенок в мире. 

Правда, капризный. Это я в маму пошел. Вредничаю я не часто, 

в основном, я послушный и спокойный мальчик. Люблю играть 

в мячик. Если мама предлагает мне другие игрушки, пирамидки 

там или погремушки, сразу отбрасываю их в сторону. Люблю 

смотреть книжки с картинками. Ем с аппетитом и развлекать 

меня во время трапезы необходимости нет.  Любимые блюда: 

мяско с капустой и кефир. Я уже умею говорить слова: мама, 

баба, папа и дядя. А также гагын-гагын. Причем, последнюю 

«фразу» я научился говорить, когда мне было шесть месяцев. 

Домашние до сих пор не могут догадаться, что это значит. А 

зубов у меня уже целых восемь. Режутся спокойно: ни мне, ни 

маме беспокойства не доставляют. 

Варя Кравцова, 15 июля:

— Я очень активная девочка, большая непоседа. Сначала, 

когда я попадаю в новое общество, то кажусь скромняжкой, а 

потом… Хожу я пока плоховато, но стараюсь совершенствовать 

свои навыки. А вот на четвереньках передвигаюсь мастерски. 

Больше всего на свете я люблю купаться в водичке. Побуль-

каться — это мое! Мое увлечение водной стихией вполне за-

кономерно: с трех месяцев мы с мамой ходили в бассейн. Еще 

мне нравится листать книжки. И не просто листать, но и жевать 

их. Ни один переплет не остается без моего пристального 

внимания. В еде отдаю предпочтения мясным блюдам. Все 

остальное могу и выплюнуть, а вот мясо — никогда. Я родилась 

очень волосатой, и волосики у меня теперь стоят торчком. 

Поэтому маме приходится украшать меня яркими заколками. 

Артем Ржанников, 22 июля. 

— Я очень общительный ребенок. Люблю быть в обществе. 

Правда, среди незнакомых людей по началу капризничаю 

пока не привыкну. Мое любимое место в квартире — кухня. 

Там так интересно играть с кастрюлями и сковородками. Еще 

мне нравится купаться. Очень люблю смотреть мультик «Про-

стоквашино». Мои любимые персонажи: киска и собачка. Когда 

мне родители включают канал «Муз-ТВ», танцую. Играть я 

предпочитаю машинками и мячиками. Если с прогулкой медлят, 

всегда показываю на дверь, объясняя, что нужно идти гулять. 

Ем я хорошо, не привередничаю. Мясные пюрешки «Тема» 

проходят на «ура» (не зря ведь меня зовут Артем). Люблю и 

фруктовые пюре. Зубов у меня уже восемь. А говорить я умею: 

мама, папа, баба и много слов по-своему. 

Реклама (16+)

В Первоуральске открылась новая аптека «Жи-
вика». Это уже пятая аптека известной аптечной 
сети в нашем городе. Новая «Живика» нахо-
дится  в очень удобном месте — на проспекте 
Космонавтов, 22, напротив ТЦ «Марс».  В честь  
открытия каждый покупатель получает скидку на 
лекарства до 10%.

Жители Первоуральска и его окрестностей 
хорошо знакомы с сетью аптек «Живика», 
ведь в Первоуральске уже несколько лет рабо-
тают четыре аптеки «Живика», заслужившие 
доверие и признание жителей. Почти каждый 
знает, что фармацевты «Живики» всегда 
помогут с выбором и подскажут наиболее 
эффективное средство, обратят внимание на 
важные детали в инструкциях к препаратам, 
всегда доброжелательны и вежливы. 

Но самое главное, на позитивном фоне 
высокого сервиса — в аптеках «Живика» 

всегда низкие цены на лекарства. Теперь 
низкие цены на лекарства установлены и в 
новой аптеке на Космонавтов, 22 и, более 
того, в честь открытия всем предоставляются 
дополнительные скидки до 10%.  

Высокое качество обслуживания и низкие 
цены — так работают все 104 аптеки «Жи-
вика» в Свердловской области, так будет и в 
новой аптеке в Первоуральске на Космонав-
тов, 22.   

Не болейте, но если это случилось, то за 
здоровьем приходите в «Живику». Грамотная 
консультация фармацевта и цены на лекар-
ства со скидкой до 10% помогут сохранить 
ваш бюджет и сделать результаты лечения 
эффективными и долговременными. 

Новую аптеку можно заметить уже из-
далека — она оформлена большой вывеской 
и растяжками с текстом «Открылась новая 
аптека «Живика».

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА

ВНИМАНИЕ! В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ СКИДКИ НА ЛЕКАРСТВА ДО 10%! 

Сравните цены и выберите новую аптеку «Живика» на проспекте Космонавтов, 22 (напротив ТЦ «Марс»), тел. 62-64-62

Все фото именинников июля смотрите на сайте gorodskievesti.ru

Приглашаем именинников августа на фотосессию 2 августа, по адресу пр. Ильича, 

28, «Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №26

По строкам: Мошенничество.  Холдинг.  Рулетка.  Рано.  Катар.  Скот.  Влади.  Анкара.  

Взор.  Запал.  Анар.  Мангуст.  Биатлон.  Ида.  Сайра.  Балагур.  Орлеан.  Санд.  Сказ.  

Ибис.  Карбункул.  Ряд.  Аир.  Дина.  Тюбик.  Шедевр.  Ганг.  Дед.  Алдан.  Арагви.  Бисквит.  

Неон.  Чай.  Кук.  Ерь.  Утро.  Какаду.  Вран.  Грош.  Ушан.  Гол.  Аспид.  Клио.  Кираса.  

Дроги.  Какао.  Сев.  Литер.  Склока.  Дот.  Амфора.  Иск.  Осло.  Род.  Кретин.  Арк.  Хвала.  

По столбцам: Баланс.  Кур.  Бюст.  Виконт.  Кавардак.  Каин.  Шатенка.  Лодка.  Деньги.  

Росток.  Херувим.  Сустав.  Омо.  Иран.  Шквал.  Орлан.  Ной.  Акр.  Мох.  Овраг.  Роза.  

Дутар.  Ефим.  Удар.  Рога.  Агора.  Казус.  Луб.  Анчоус.  Рол.  Награда.  Тире.  Шарада.  

Типи.  Нагайка.  Чарка.  Бабник.  Анды.  Ралли.  Будка.  Сель.  Аул.  Или.  Глагол.  Скаут.  Асс.  

Доги.  Ватикан.  Лига.  Радикулит.  Орало.  Уния.  Тартар.  Норд.  Додекаэдр.  

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Одна за всех». (16+)

08.45 «Тайны еды»

09.00 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Дом без жертв». (16+)

14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.45 Х/ф «Когда не хватает любви» 

(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 «Чудеса в Решетове» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

10.20 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама» 

(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 «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Реальные истории. «Отцы и 

дети». (12+)

15.25 Х/ф «Профессия ! следова-

тель». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Горько!» (12+)

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 БЕЗ ОБМАНА. «Чашка бодро-

сти». (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

00.55 «Мозговой штурм. Герой на-

шего времени». (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА», 1 серия (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 1 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Как поймать маньяка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Свободная женщина 2» 

(12+)

09.30, 22.00 «Дневник 

УниверсиадыP2013». (6+)

10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 

спортивных соревнований 

УниверсиадыP 2013 г. (6+)

12.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

13.00 «Культурный вихрь 

УниверсиадыP2013». (6+)

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 «ТамчыPшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба P Король Лев»

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Опасные 

связи» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Хороший, 

плохой, злой» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

формальное общение» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Обмани меня» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Рыба» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «По-

лиграф Полиграфыч» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

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 «Ищи ветра...» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Кража икон» (16+)

14.20 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Белое проклятье» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (16+)

20.15 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Смертный грех» (16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Пришельцы из прошлого» 

(16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Ангелы-хранители» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Дурман Вселенной» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:50 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Нити судьбы» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Опасный Ленинград.

Обыкновенные упыри» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Счастье на 

ладошке» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.За три дня до 

совершеннолетия» (16+)

22.30 Т/с «След.Непутевый обход-

чик» (16+)

23.20 Т/с «След.Такие разные игры» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Рай в кредит» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.00, 10.50, 12.45 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок. На до-

рогах» (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+)

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 19.15 Т/с 

«Звезда империи» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

20.05, 23.35 Д/ф «Романовы. Закат 

Российской империи» (16+)

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «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 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей».

ЗЭ БЭД. (16+)

15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ТЕНЬ 

ЗНАНИЙ», 2 Ч. (16+)

16.30 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 «Придорожное заведе-

ние» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.30 Т/с «Теория большого взрыва» 

(16+)

02.20 Х/Ф «ПРИЗРАК ЗОККО-

МОН» (12+)

04.25 Т/с «До смерти красива» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Летят журавли»

12.55 Д/ф «Стать мужчиной в 

Африке»

13.50 «Остров без любви». 1 ф. 

«Ионыч». 2 ф. «Часы»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Пока плывут облака». 1 ч.

17.00 «Портрет на фоне Солнца»

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства».Пинхас Цукерман

18.30 Д/ф «Петр Первый»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №9

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко.

Неделя в России»

20.25 «Жизнь замечательных идей». 

«СПИД: чума ХХ века, или 

Гениальная мистификация?»

20.55 Д/ф «Пределы времени»

21.45 «Гении и злодеи».А. Алехин

22.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

23.00 «Герман, сын Германа». 1 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Ренатой 

Литвиновой. 1 ф.

00.20 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Люди мира»

01.15 Концерт

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

09.00 «Большой спорт»

09.55 «Страна спортивная»

10.25 ХХVII Летняя Универсиада.

Трансляция из Казани

11.30 «Большой спорт»

11.55 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани: Гребля на байдарках и 

каноэ.Художественная гимна-

стика. Многоборье. Индивиду-

альное первенство Гребля на 

байдарках и каноэ Баскетбол. 

Мужчины. 1/2 финала 

Художественная гимнастика. 

Многоборье. Командное пер-

венство Плавание Волейбол. 

Женщины. Финал Баскетбол. 

Женщины. Финал

01.05 «Большой спорт»

02.00 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 «Сезон охоты 2» (16+)

12.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.30 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Джентльмены на даче.Жен-

ский сезон». (16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! РостовPнаPДону P 

столица маньяков?!» (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+)

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»

13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

02.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

10.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Леонардо да Винчи» 

(12+)

12.00 Х/Ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х/Ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+)

00.45 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Крисалис» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокPшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокPшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиPМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиPМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиPМосква»

17.30 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиPМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Русская наследница» (12+)

23.30 Фестиваль «Славянский базар 

P 2013». (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 гдеPто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод». (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Новости

18.45 «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 «Фалькон» (18+)

01.00 Х/ф «Комната страха» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Затура»

ЗВЕЗДА 20.15 

«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»

(12+) Лида влюбляется в 

красивого парня, спортсме-

на Сергея, но он женится на 

другой. А потом произошла 

трагедия, и Сергей оказыва-

ется прикованным к постели 

из-за тяжелой травмы по-

звоночника. Жена, не вы-

держав испытания, бросает 

его, и жизнь для молодого 

человека кажется закончен-

ной. Но, узнав о его беде, к 

Сергею приезжает Лида.
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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

16 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)

10.25 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Профессия � следова-

тель». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Осто-

рожно, гипноз!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano 

vero» (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Спросите повара»

09.40 «Одна за всех». (16+)

09.50 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 

(16+)

11.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Дом без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Так бывает» (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 «Любовь из прошлого» 

(16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА», 2 серия (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 2 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Секс-рабыни» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Копи царя Соломо-

на» (12+)

09.30, 22.00 «Дневник 

УниверсиадыO2013». (6+)

10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 

спортивных соревнований 

УниверсиадыO 2013 г. (6+)

12.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Страна огней». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatOmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба O Король Лев»

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Витек» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Мальчишник» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Учительница» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки без баб» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Лимузин» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Рыба» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Скайп» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Никки, дьявол младший» 

(16+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

07.50 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)

11.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт».

(16+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

15.00 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/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

19.50 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Мониторы» (16+)

20.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

22.00 Новости

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Папа с Марса, мама с Вене-

ры» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Джентльмены удачи» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«45 секунд до вечности» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Опасный Ленинград.По-

боище в Девяткино» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Доброе имя» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Телевизор» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Примерная 

дочь» (16+)

22.30 Т/с «След.Клин клином» (16+)

23.20 Т/с «След.Водитель для...» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный 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 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Цена 

успеха» (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+)

19.15 Т/с «Звезда империи» (16+)

20.05, 23.35 Д/ф «Романовы: по-

следние 5 лет» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «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+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» (16+)

22.45 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Голод: есть или не есть»

12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

12.40 Д/с «Норманны»

13.35 «Остров без любви». 3 ф. 

«Перед потухшим камельком»

14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко.

Неделя в России»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Альфред Парланд

15.50 Х/ф «Пока плывут облака». 2 ч.

17.00 «Сэр Александр Аникст»

17.40 «Звезды скрипичного 

искусства».С. Хачатрян

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №10

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Служебный роман» с 

кинокамерой»

20.25 «Жизнь замечательных идей». 

«Тайны рефлексологии»

20.55 Д/ф «Пределы света»

21.45 «Гении и злодеи»

22.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

23.00 «Герман, сын Германа». 2 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Ренатой 

Литвиновой. 2 ф.

07.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

09.00 «Большой спорт»

09.55 ХХVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА.ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ КАЗАНИ

11.30 «Большой спорт»

11.55 ХХVII ЛЕТНЯЯ 

УНИВЕРСИАДА 

В КАЗАНИ: 

Теннис.Женщины. Финал 

Художественная гимнастика. 

Личное первенство 

Плавание Волейбол. 

Мужчины. Финал 

Баскетбол. Мужчины. 

Финал

01.15 «Большой спорт»

02.10 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

06.00, 07.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (16+)

11.20 «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.Чудотворец 

против автобуса». (16+)

16.00 «Джентльмены на даче.Жен-

ский сезон». (16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! РостовOнаOДону O 

столица маньяков?!» (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (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»

13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

02.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок»

10.30 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

01.15 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Дьявольские осы» (16+)

03.30 Д/ф «Странные явления.Про-

дам свою душу» (12+)

04.00 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

05.00 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей». (12+)

09.45 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиOМосква»

17.30 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Русская наследница» (12+)

22.45 Закрытие ХХII Международ-

ного 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 гдеOто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод». (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Новости

18.45 «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 «Фалькон» (18+)

01.00 «Настоящая речь короля». 

(12+)

01.55 Х/ф «Предчувствие» (16+)

03.00 Новости

TV1000

19.50 «ОГНЕННАЯ 

СТЕНА»

(16+) Это обычный день 

в Landrock Pacific Bank — 

обычный для всех, кроме 

эксперта по информаци-

онным технологиям Джека 

Стенфилда. Его жена и дети 

удерживаются в качестве 

заложников дома. Их по-

хитители требуют всего 

лишь одного: Джек должен 

украсть 100 миллионов дол-

ларов со счета, защищенно-

го системой безопасности, 

которую он же сам и раз-

работал.
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09.00 Х/ф «Виринея»

11.05 Д/с «Своя правда» (16+)

12.05 «Одна за всех». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Дом без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (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 «Московский жиголо» 

(18+)

01.30 Х/ф «Такая, как ты есть» (18+)

03.30 «Свои правила». (16+)

04.00 «Красота требует!» (16+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00

14.00 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Профессия � следова-

тель». 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 «Морской патруль» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Красный супермен». (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА» (16+)

04.15 «Ещё не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (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+)

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 3 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Клан сатаны» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

22.30 Д/ф «Остров Пелопса» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕ-

МОНТ?» (16+)

00.20 «MALINA.am»

08.30, 00.30 Т/с «Копи царя Соломо-

на» (12+)

09.30 «Дневник УниверсиадыQ2013». 

(6+)

10.00 Трансляция спортивных 

соревнований УниверсиадыQ 

2013 г. (6+)

12.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.15 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы Q внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба Q Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 Т/с «Универ». «Жизнь взай-

мы» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Старикам тут 

не место» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Маг 

100Qго уровня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Скайп» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Фото из Владивостока» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Теща без головы» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Похождения призрака» 

(16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)

02.45 Т/с «Иствик» (16+)

14.00 Д/с «Крылья России». 

«Морская авиация. На службе 

флота» (6+)

15.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

17.05 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.» (6+)

17.25 Д/с «Освобождение». 

«ВислоQОдерская операция. 

Завершение» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Автоматы» 

(12+)

19.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

19.50 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

«Малютки» (16+)

20.20 Х/ф «Деревенская история» 

(6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Несущие смерть» 

(16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

05:00 Профилактика на канале до 

12:00 

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство и любовь» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «СОЛДАТЫ 2» КОМЕ-

ДИЙНЫЙ СЕРИАЛ (16+)

01:50 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» Сериал (США) (16+)

03:40 «Фирменная история» Сериал 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

19.00 «Вне закона.Реальные 

расследования. Взорвать 

поQдружески». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Билет на эшафот». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Золотая рыбка» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Подкидыш» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

10.05, 22.35, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.30, 12.30 Д/ф «Верхом вокруг 

света» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

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

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звезная жизнь» (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+)

19.15 Т/с «Звезда империи» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (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 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 1, 16 ч. +)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)

23.05 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.30 Т/с «Теория большого взрыва» 

(16+)

02.20 Х/ф «Без нее» (16+)

04.25 Т/с «До смерти красива» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

12.05 Поле битвы

12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

12.40 Д/с «Норманны»

13.35 «Остров без любви». 4 ф. «Вас 

буду ждать я». Режиссер К. 

Худяков

14.30 Д/ф «Владимир 

Нахабцев.»Служебный роман» 

с кинокамерой»

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чие Карл Шмидт, Владимир 

Чагин, Василий Шене

15.50 Х/ф «Королевы свинга». 1 с.

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства».Дэниэл Хоуп

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №11

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Последний император.

Дуэль с судьбой»

20.25 «Универсиада Q 2013». 

«ШаляпинQгала. Казань Q 

СанктQПетербург». Прямая 

трансляция

22.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

23.00 «Герман, сын Германа». 3 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Ренатой 

Литвиновой. 3 ф.

12.00 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани

16.05 «Большой спорт»

17.00 «24 кадра». (16+)

17.30 «Наука на колесах»

18.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

18.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомобильные диски

19.05 Х/ф «На гребне волны» (16+)

21.30 «Большой спорт»

00.00 Профессиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия) 

против Сулеймана М“байе 

(Франция); Денис Грачев (Рос-

сия) против Эдвина Родригеса 

(Доминиканская республика)

02.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)

03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Черные береты» (16+)

11.00 «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.Белый 

бумер». (16+)

16.00 «Джентльмены на даче.Жен-

ский сезон». (16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! РостовQнаQДону Q 

столица маньяков?!» (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+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

02.35 «Квартирный вопрос»

03.35 «Призраки Дома Романовых». 

(16+)

04.30 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

06.00 М/ф

08.45 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ: НОВАЯ 

ГЛАВА»

10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 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 «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

00.45 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/Ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 

(16+)

04.00 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

05.00 Т/с «Торчвуд: День чуда» (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 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

17.30 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00, 23.40 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Русская наследница» (12+)

22.00 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет 

курс» (12+)

00.00 Церемония закрытия XXVII 

Всемирной летней Универсиа-

ды 2013 г. в Казани. (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 гдеQто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод». (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Фалькон» (18+)

01.00 Т/с «ФорсQМажоры» (16+)

01.55 Х/ф «Помеченный смертью» 

(16+)

РОССИЯ-2

19.05 «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» 

(16+) На пляжах Атланти-

ческого океана промыш-

ляет банда. Преступники 

в масках совершают одно 

ограбление за другим, ма-

стерски уходя от погони. 

Чтобы поймать воров, ФБР 

решает внедрить в их среду 

спецагента. Это задание 

получает молодой офицер 

Джонни Юта. Сможет ли 

агент вернуться к прежней 

жизни после того, как про-

никся духом свободолюбия 

и бунтарства?
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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

18 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Спросите повара»

09.40 Х/ф «Человек на своем месте»

11.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Дом без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)

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 «Мордашка» (18+)

01.20 Х/ф «Веселенькое воскресе-

нье!» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Профессия � следова-

тель». 4 с. (12+)

16.50 «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 «Морской патруль» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 

(12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Черный квадрат» (12+)

02.50 Д/ф «Самоцветы». Фабрика 

звезд Юрия Маликова» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 1 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 4 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сердобский призрак» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроPконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида P Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поPтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Князь Тенишев» (12+)

13.30, 23.00 Д/ф «Османие.На пути к 

Вере» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatPmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба P Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Школьная путаница. Да 

здравствует Слэппи. Маэстро 

и его музыка» (12+)

07.25 М/с «Громокошки»(12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Убить поPрусски» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Знакомство с вредителями» 

(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Похождения призрака» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Старикам тут 

не место» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Чего хотят 

женщины» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Теща 

без головы» (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». 

«Голая правда» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

07.55, 09.15 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)

09.00, 13.00 Новости

11.40 Х/ф «Рябиновые ночи» (6+)

13.15 Д/с «Следственный лабиринт» 

(16+)

14.20 Д/с «Битва империй» (12+)

15.00, 16.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4» (16+)

16.00 Новости

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

19.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

19.50 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (16+)

20.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

07:20 «Формула здоровья» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Мертвое место» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство и любовь» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Великая китайская 

грамота» (16+)

21:00 «Эликсир молодости» (16+)

22:00 «Какие люди!» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Евге-

ний Евтушенко» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

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.Несущая смерть» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Фальшивый отец» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Пожиратель птиц» 

(16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный 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 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

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

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Звезда империи» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

00.20 «События УрФО» (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 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 1, 16 ч. +)

15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».МУЖХИ-

ТЕРЫ!,. 2, 16 Ч. +)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «В аду» (16+)

22.55 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ». (16+)

01.30 Т/с «Теория большого взрыва» 

(16+)

02.20 Д/ф «Крылья жизни.Скрытая 

красота»

03.50 Т/С «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Земля вулканов»

12.35 Д/ф «Антонио Сальери»

12.40 Д/с «Норманны»

13.35 «Остров без любви». 5 ф. «На-

дежда и Павел»

14.30 Д/ф «Последний император.

Дуэль с судьбой»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси

15.50 Х/ф «Королевы свинга». 2 с.

17.40 «Вокзал мечты.Тан Дун»

18.20 Д/ф «Арль.Наследие Рима и 

Родина Винсента Ван Гога»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №12

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Евтушенко.Коммента-

рии»

20.10 Вечер Евгения Евтушенко в 

Политехническом музее

21.35 Д/ф «Фидий»

21.45 «Гении и злодеи»

22.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

23.00 «Герман, сын Германа». 4 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Ренатой 

Литвиновой. 4 ф.

09.00 «Большой спорт»

09.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

10.00 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)

14.00 «Большой спорт»

16.15 «Строители особого назначе-

ния.Уничтожение смерти»

16.45 «Строители особого на-

значения.Морские ворота 

державы»

17.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

СаяноPШушенская ГЭС

17.45 Х/ф «Игра смерти» (16+)

19.45 «Большой спорт»

20.05 Профессиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия) 

против Сулеймана М“байе 

(Франция); Денис Грачев (Рос-

сия) против Эдвина Родригеса 

(Доминиканская республика)

21.25 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

23.30 «Большой спорт»

23.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Ягодина» 

(Сербия) P «Рубин» (Казань, 

Россия). Прямая трансляция

01.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

02.25 Х/ф «Крест» (16+)

06.00, 07.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Америкэн бой» (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+)

16.00 «Джентльмены на даче.Жен-

ский сезон». (16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! РостовPнаPДону P 

столица маньяков?!» (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+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

02.35 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Легенды ночных 

стражей»

10.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х/ф «Осада пришельцев» 

(16+)

00.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

03.00 Д/Ф «КУЛЬТЫ И СЕК-

ТЫ.СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОПАСНОСТЬ» (12+)

04.00 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

05.00 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокPшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокPшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиPМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.

ВестиPМосква». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиPМосква»

17.30 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиPМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Русская наследница» 

(12+)

22.50 «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал Дятлова». (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 гдеPто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод». (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Фалькон» (18+)

01.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Черная вдова» (16+)

ДОМАШНИЙ

09.40 «ЧЕЛОВЕК 

НА СВОЕМ МЕСТЕ»

После окончания института, 

отработав на заводе по-

ложенные три года, Семен 

Бобров возвращается в род-

ное село и сразу же пред-

лагает свою кандидатуру на 

пост председателя колхоза. 

Его мечта — на месте раз-

бросанных, вымирающих 

деревень выстроить агро-

городок…
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06.30 «Удачное утро»

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Тайны еды»

08.55 «ЗВЕЗДНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ». (16+)

09.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)

22.35 «ПРОДАМ ДУШУ ЗА...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Женщины» (18+)

01.40 «Одна за всех». (16+)

02.00 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

03.00 «Красота требует!» (16+)

04.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)

10.20 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

13.45 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Профессия � следова-

тель». 5 с. (12+)

16.35 БЕЗ ОБМАНА. «Чистые» про-

дукты». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Сердца 

трёх». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Никита» (16+)

00.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)

02.30 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano 

vero» (12+)

03.20 «Городское собрание». (12+)

04.15 «Ещё не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 2 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Эдуард Лимо-

нов» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Похитители душ» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

08.30, 23.00 Т/с «Если завтра в по-

ход» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроRконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Муз/ф

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба R Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00, 01.00 Концерт (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Катись, Бетховен. Кошка и 

скрипка» (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 «НЯНЬКИ» (12+)

13.30 Т/с «Универ». «Чего хотят 

женщины» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Почти знаме-

нит» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Голая правда» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Двойник папы» 

(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. 

Лучшее»,. 1 с. (16+)

23.00 «Страна в Shope». (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Убийства иностранцев 

в России» (16+)

07.05 Х/ф «Ваня» (6+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.35 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать» (6+)

11.15 Х/ф «Парашютисты» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Убийства священнослужите-

лей» (16+)

14.20 Д/с «Битва империй» (12+)

15.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Смерть шпионам» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «В добрый час!»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)

07:30 «Документальный проект»: «В 

поисках чистилища» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Великая китайская 

грамота» (16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:45 «Копилка» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны исчезнувшей 

цивилизации» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Космонав-

ты с других планет» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)

16.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Тень бойца» (16+)

21.45 Т/с «След.Куда уехал цирк» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

23.15 Т/с «След.Серпентарий» (16+)

00.00 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

00.45 Т/с «След.Ферма» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный 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 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

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

12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Бедные 

родственники» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Кривое зеркало»

20.00 «Урал. Третий тай» (12+)

20.30 Кривое зеркало (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (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 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: R щас я!,. 1, 16 ч. +)

16.00 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».

Как я провел это. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2, 

16 ч. +)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «ЛОЛ.Лето, одноклассни-

ки, любовь» (16+)

01.50 Х/Ф «ЛОХМАТЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (6+)

03.30 Х/ф «Благодетель» (16+)

05.30 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

11.00 Д/ф «Райхенау.Остров церк-

вей на Боденском озере»

11.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

12.05 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Солнце: игра на 

опережение»

12.40 Д/ф «Книга страшного суда»

13.35 «Остров без любви». 6 ф. 

«Семейное счастье»

14.30 Д/ф «Евтушенко.Коммента-

рии»

14.55 Д/ф «БерестаRБереста»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Резанов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Королевская свадьба»

17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла 

Великого считают святым»

17.40 Концерт «Волшебный мир 

фламенко»

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 

«Американские приключения»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Атлантида 

Черного моря»

20.30 «Линия жизни»

21.30 Х/ф «Проверка на дорогах»

23.00 «Герман, сын Германа». 5 ф.

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.30 «Полигон»

10.00 «24 кадра». (16+)

10.30 «Наука на колесах»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Игра смерти» (16+)

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Криминалистика

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)

17.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы

18.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тестостерон. Наш гормон

18.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Логистика. Доставить в срок

19.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука продавать

19.45 «Большой спорт»

20.05 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

22.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 Х/ф «Специальное задание» 

(16+)

02.55 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

06.00, 07.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Удачи Вам, господа!» 

(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+)

16.00 «Джентльмены на даче». (16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! РостовRнаRДону R 

столица маньяков?!» (16+)

20.30 «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+)

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»

13.30 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+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

02.30 Х/ф «Танец живота» (16+)

04.15 «Песня для вашего столика». 

(12+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» 

(12+)

10.30 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Как стать здоровой» 

(12+)

12.00 Д/ф «Как стать везучей» (12+)

13.00 Д/ф «Как стать любимой» 

(12+)

14.00 Д/ф «Как стать красивой» 

(12+)

15.00 Д/ф «Как стать стройной» 

(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+)

19.00 ЧеловекRневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)

22.45 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)

01.00 Д/ф «Легенды ночных 

стражей»

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 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиRМосква»

17.30 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиRМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)

22.55 Х/ф «Король, дама, валет» 

(12+)

00.50 Х/ф «Лесной воин» (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 гдеRто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/С «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ» (16+)

16.10 «Жди меня»

17.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Один в один! На бис!»

00.30 Х/Ф «МИР КОРМАНА» 

(16+)

02.10 Х/ф «Король бильярда» (16+)

04.25 Х/ф «Муха» (16+)

ПЕРВЫЙ

02.10 «КОРОЛЬ 

БИЛЬЯРДА»

(16+) Знаменитый бильяр-

дист Эдди Фелсон по про-

звищу Фаст действовал 

почти всегда одинаково: 

сначала он позволял про-

тивнику выигрывать раз 

за разом, потом тот, абсо-

лютно уверенный в своей 

непобедимости, взвинчивал 

ставки, после чего Эдди по-

казывал настоящий класс и 

буквально раздевал сопер-

ника до нитки. Начав свой 

путь в Калифорнии, Фелсон 

приехал в Нью-Йорк.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

20 /07/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

08.50 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Прогноз гадостей на завтра» 

(16+)

11.00 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Т/с «Кобра.Антитеррор. Ком-

плекс вины» (16+)

18.00 Х/ф «Горячая точка» (16+)

19.20 «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. Ком-

плекс вины» (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (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»

13.20 «Следствие вели...» (16+)

14.20 «Очная ставка». (16+)

15.20 «Своя игра»

16.10 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

20.15 Т/с «Государственная защита 

2» (16+)

00.05 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)

04.15 Т/с «Масквичи» (16+)

05.05 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

06.00 М/ф

08.00 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ»

10.00 Магия красоты. (16+)

11.00 Х/ф «Последний Ван 

Хельcинг» (12+)

17.00 Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего» (12+)

19.00 Х/ф «Шакал» (16+)

21.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

23.45 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)

03.15 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» 

(12+)

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Красавец>мужчина» 

(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время.Вести>Москва»

08.20 «Минутное дело». (12+)

09.20 «Субботник». (12+)

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра. (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.Вести>Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив».. (16+)

12.25 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.Вести>Москва»

14.30 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (12+)

16.25 «Субботний вечер». (12+)

18.25 Х/ф «Четыре времени лета» 

(12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Четыре времени лета» 

(12+)

22.50 Х/ф «С приветом, Козаностра» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (16+)

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Владимир Маяковский.

Третий лишний» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)

16.55 Д/ф «Алексей Герман.Трудно 

быть с Богом»

18.00 Новости

18.15 «Свадебный переполох». (12+)

19.20 «Угадай мелодию»

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «КВН».Премьер>лига. (16+)

00.30 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

03.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)

05.20 «Марш>бросок». (12+)

05.55 М/ф «Винни>Пух и день за-

бот», «Зайчишка заблудился»

06.30 Д/ф «Секреты из жизни 

животных» (6+)

07.35 Х/Ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(6+)

09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.50 ФИЛЬМ > ДЕТЯМ. «Остров 

сокровищ»

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)

13.55 Х/ф «Сердца трех» (12+)

16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Запасной инстинкт». 

(16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Запасной инстинкт». Про-

должение фильма. (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Иван 

Охлобыстин. (12+)

00.20 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(12+)

04.05 «Ещё не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

05.05 Тайны нашего кино. «Сердца 

трех». (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.45 НОВОСТИ (16+)

7.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

11.50 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПОПУГАЯ» (6+)

12.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

13.45 Х/ф  «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 

1 и 2 серии (12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Юрий Никола-

ев» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

23.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ» 

(18+)

00.40 Прогноз погоды

00.45 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.15 «A-ONE» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «100 вопросов о живот-

ных» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (6+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 «Маленькая модель 2013» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.35 «УГМК. наши новости» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «Вход и выход» (16+)

21.45 «Что делать?» (16+)

22.20 Х/ф «Настоящая МакКой» 

(16+)

00.15 «Автоэлита» (12+)

00.45 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Желтый аист», «Все 

наоборот», «Веселая кару-

сель», «Лиса Патрикеевна», 

«Самый большой друг», 

«Как мы весну делали», 

«Коротышка>зеленые шта-

нишки», «Катерок», «Ивашка 

из дворца пионеров», 

«Мишка>задира»

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/с «Забавные истории» (6+)

09.10 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

09.30 Т/с «Супермакс» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.35 Анимац.фильм «Похождения 

императора». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (6+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

00.00 Х/ф «Туман» (16+)

01.55 Х/ф «Виртуозность» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом»

12.05 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.50 «Большая семья».Е. Об-

разцова

13.45 «Пряничный домик». «Игруш-

ка из глины»

14.15 М/Ф «МАРИЯ, МИРАБЕ-

ЛА», «ЛЕСНЫЕ ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКИ»

15.45 «Пешком...» Москва усадебная

16.15 «Большой балет»

18.15 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии»

19.15 Д/ф «Алексей Герман»

19.50 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СПУТ-

НИК»

21.15 «Романтика романса».В. 

Козину посвящается

22.15 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот»

00.20 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». Тори Эймос

01.30 М/ф «Королевская игра», 

«Праздник»

01.55 «Легенды мирового кино».

Изольда Извицкая

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Крест» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Специальное задание» 

(16+)

17.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Анатомия вкуса

17.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Куда текут молочные реки?

18.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Биоинженерия

18.40 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)

20.55 «Большой спорт»

21.25 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду. 

Трамплин 3м. Женщины. 

Финал

22.30 «Большой спорт»

22.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 

Техническая программа. 

Финал

00.30 «Большой спорт»

00.50 Профессиональный бокс

06.30 Д/с «Профессии.Дорога до-

мой» (16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.50 «Города мира». (16+)

09.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «МАША И МОРЕ» 

(16+)

20.55 Х/Ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-

СТИ» (16+)

22.35 «Продам душу за...» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РЮИ БЛАЗ» 

(16+)

01.45 «Гардероб навылет». (16+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

Хит>парад «Булгар>радио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Х/ф «Звезда моя далекая...» 

(12+)

15.40 «Татарские народные мелодии»

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Х/ф «Пропасть» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан.Обзор недели». (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

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». 

«Бефстроганов». (12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Ретро с 

акцентом». (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»,. 

13 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 23 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Стукач» (12+)

22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Х/ф «Ты помнишь?» (6+)

07.45 М/ф

09.00 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

09.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

11.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Пограничный пес Алый»

14.30 Х/ф «Большая семья»

16.30 Х/ф «Встретимся у фонтана»

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (6+)

19.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

05:00 Х/ф «Бесстрашный» (Китай) 

(16+)

05:45 «Туристы» Сериал (16+) 09:45 

«Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»:  «Космонав-

ты с других планет» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«Признаки тьмы» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны исчезнувшей цивили-

зации» (16+)

18:00 «Тырлы и глоупены» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

20:00 Х/ф «Жмурки» (16+)

22:00 Х/Ф «БУМЕР» (16+)

00:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)

02:30 Х/ф «Жмурки» (16+)

04:30 «Тырлы и глоупены» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

09.25 М/ф «Два клена», «По до-

роге с облаками», «Дудочка и 

кувшинчик», «Попугай Кеша и 

чудовище», «Конек>Горбунок»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Фальшивый отец» 

(16+)

12.55 Т/с «След.Несущая смерть» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Подкидыш» (16+)

14.15 Т/с «След.Золотая рыбка» 

(16+)

15.00 Т/с «След.Водитель для...» 

(16+)

15.40 Т/с «След.Клин клином» (16+)

16.30 Т/с «След.Такие разные игры» 

(16+)

17.10 Т/с «След.Клан» (16+)

18.00 Т/с «След.Кого хочешь вы-

бирай» (16+)

18.50 Т/с «След.С легким паром» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Кровный интерес» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Группа Zeta>2» (16+)

ПЕРВЫЙ

00.30 «ОТПУСК 

ПО ОБМЕНУ»

(16+) Айрис живет в очарова-

тельном коттедже в англий-

ской провинции. Она влю-

блена в мужчину, который 

любит другую. Далеко от нее 

в Калифорнии живет Аманда. 

Она вдруг обнаруживает, что 

любимый человек ей изменя-

ет. Две незнакомые женщины 

находят друг друга в Интерне-

те, на сайте обмена жильем. 

Перед Рождеством Айрис и 

Аманда решают поменяться 

континентами и пожить друг 

у друга.
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РОССИЯ К

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Стамбульский транзит» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Прогноз гадостей на завтра» 

(16+)

11.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Т/с «Кобра.Антитеррор. Об-

ратный отсчет» (16+)

18.00 Х/ф «Саботаж» (16+)

20.00 «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. Об-

ратный отсчет» (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (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+)

11.20 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ > Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Рубин» > «Зенит».Прямая 

трансляция

15.30 «Цените жизнь». (12+)

16.15 Т/с «Государственная защита 

2» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Государственная защита 

2» (16+)

00.20 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

02.20 Х/ф «Убить вечер» (12+)

04.20 Т/с «Масквичи» (16+)

05.05 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Гроза муравьев»

09.15 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ»

11.00 Т/с «Тринадцатый» (12+)

23.00 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)

01.45 Х/ф «Крестовые походы» 

(16+)

03.30 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

04.30 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.30 М/ф

05.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (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 «Бабье царство» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

Вести>Москва». (12+)

14.30 Х/ф «Бабье царство» (12+)

16.05 «Смеяться разрешается».. 

(12+)

18.20 Х/ф «Четыре времени лета.

Продолжение» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Четыре времени лета.

Продолжение» (12+)

22.30 Х/ф «Расплата за любовь» 

(12+)

00.20 Х/ф «Ограбление казино» 

(16+)

05.40 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (16+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин>код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ералаш»

13.50 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» (12+)

15.55 Д/ф «Леонид Агутин.Капля 

сожаления»

17.00 «КВН».Высшая лига. (16+)

19.10 «Вышка». (16+)

21.00 «Время»

21.15 «Универсальный артист». (12+)

23.00 Т/с «Под куполом» (16+)

23.45 Х/ф «Цезарь должен умереть» 

(16+)

02.35 Х/ф «Тайная жизнь пчел» (16+)

05.40 Х/ф «Остров сокровищ»

07.05 Д/ф «Секреты из жизни 

животных» (6+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.25 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Зачётный июль». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Зайчик» (6+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

16.50 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 

(16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Женская логика» (16+)

23.20 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

01.10 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(16+)

03.05 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)

5.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1 

и 2 серии (12+)

7.30 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

8.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

8.30 Х/Ф «ПРЕКРАСНАЯ 

МЕЛЬНИЧИХА» (12+)

10.25 Прогноз погоды

10.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

11.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.30 «МОЯ ПРАВДА. Юрий Никола-

ев» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)

14.45 Музыкальное шоу Александра 

Пескова (12+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/Ф «РЭД» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

23.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕ-

МЯ ХОЛЕРЫ»  (18+)

02.30 «A-ONE» (16+)

06.20, 07.00, 08.00 Д/ф «100 вопро-

сов о животных» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Дед Мороз и лето»

10.30 М/ф «80 дней вокруг света» 

(6+)

11.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.30 «Ребятам о зверятах»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

14.50, 22.55 «ИННОПРОМ 2013. 

Итоги» (16+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Кривое зеркало»

18.30, 02.40 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» (16+)

20.00 Х/ф «Древнее предание. 

Когда Солнце было богом» 

(16+)

21.55, 23.20 Итоги недели

23.50 Четвертая власть (16+)

00.20 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Добро пожаловать!», 

«А что ты умеешь?», «Горе не 

беда», «Веселая карусель», 

«Лошарик», «Зай и чик», 

«Вершки и корешки», «Мой 

друг зонтик»

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 «Смешарики.Начало»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)

14.45 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

21.00 Х/ф «Эволюция» (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2, 

16 ч. +)

23.55 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-

НЫЙ 2» (16+)

01.50 Х/ф «Побег из 

ЛосGАнджелеса» (16+)

03.45 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)

05.30 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА»

11.30 «Легенды мирового кино».

Мария Шелл

12.00 «Россия, любовь моя!». 

«Ингушская свадьба»

12.25 Х/ф «Рыжик»

13.50 М/ф «Дюймовочка»

14.20 Д/ф «Умные обезьяны»

15.10 «Роби Лакатош и его ансамбль 

в Москве»

16.05 «Искатели». «Клад 

Ваньки>Каина»

16.55 Д/ф «Служу музам, и только 

им! Юрий Яковлев»

17.35 Х/Ф «ДРУЗЬЯ 

И ГОДЫ»

19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. 

«Линия жизни»

20.40 ХХII Церемония награждения 

лауреатов театральной пре-

мии «Хрустальная 

Турандот»

21.50 Балеты Ролана Пети. «Голубой 

ангел»

23.20 Х/Ф «МЕЛЬНИЦА И 

КРЕСТ»

01.00 «Энди Уильямс.Лунная река 

и я»

01.55 Д/ф «Умные обезьяны»

02.50 Д/ф «Томас Кук»

07.00 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

07.55 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 АвтоВести

14.35 «Большой тест>драйв со 

Стиллавиным»

15.30 Х/ф «Крест» (16+)

17.35 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость на Земле

18.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Пилоты гражданской авиации

18.40 Х/ф «Господа офицеры.

Спасти императора» 

(16+)

20.55 «Большой спорт»

21.25 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду. 

Вышка. Мужчины. Финал

22.20 «Большой спорт»

22.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты. 

Техническая программа. 

Финал

00.35 «Большой спорт»

ТНТ 20.00 

«КОЛОМБИАНА»

(16+) Кат было всего девять, 

когда на ее глазах неизвест-

ные жестоко убили ее родите-

лей. Девочка сумела убежать 

от бандитов и спрятаться у 

своего дяди. Теперь Кат про-

фессиональный убийца. Она 

должна распутать клубок 

давнего преступления и ото-

мстить за смерть родителей. 

Единственная нить, соединяю-

щая девушку-убийцу с миром 

обычных людей — это ее воз-

любленный, который не дога-

дывается, чем на самом деле 

занимается его подружка…



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

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

06.30 Д/с «Профессии.Дорогие 

женщины» (16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ПАРИ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)

20.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

ДОЖДЯ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Одна женщина или две» 

(16+)

01.25 «Гардероб навылет». (16+)

05.25 «Дачные истории»

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева».(12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа».(6+)

10.00 «Тамчы-шоу».(6+)

10.30 «Молодежная остановка».

(12+)

11.00 «Твоя профессия».(6+)

11.15 «Мы танцуем и поем»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности».(12+)

12.00 «Автомобиль».(12+)

12.30 «КВН-2013».(12+)

13.30 «Татары».(12+)

14.00 Концерт (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт».(12+)

17.00,02.20 «Kremlin live-2013».И. 

Бутман. (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни».

(12+)

18.30,21.00 «УниверсиаДА! Итоги».

(6+)

19.30 «Музыкаль каймак».(12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки».(6+)

22.00 Х/ф «Шпионские страсти».

(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)

09.00 «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». «Велоспорт». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Отпуск на 

юге Франции». (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 «Стукач» (12+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 17 с. (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Давайте потанцуем» 

(12+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»

07.35 М/ф

09.00 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.05 Х/ф «В добрый час!»

12.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

16.30 Х/Ф «КАРАВАН 

СМЕРТИ» (16+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)

19.50 Т/С «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

05.00 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

06.20 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)

17.20 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА.СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

01.00 Х/ф «Бумер» (16+)

03.10 Х/ф «Бумер 2» (16+)

10.00 М/ф «ЧучелоJмяучело», «В 

стране невыученных уроков», 

«Снежная королева», «В не-

котором царстве»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Группа ZetaJ2» (16+)

21.45 Т/с «Группа ZetaJ2» (16+)

22.35 Т/с «Группа ZetaJ2» (16+)

23.30 Т/с «Группа ZetaJ2» (16+)

00.30 Х/Ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(12+)

02.15 Х/ф «След Сокола» (12+)

04.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Правдивая ложь». 

(16+)

05.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Опасные связи». 

(16+)

05.25 «Вне закона.Реальные 

расследования. Взорвать 

поJдружески». (16+)

05.50 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Билет на эшафот». 

(16+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Поздравляем 
Шамиля Карамова 
и Ларису Сафарову 

с законным браком!
Поздравляем от души!

Чтобы были малыши,

Дом, машина, яхта, дача,

Счастье, верность и удача.

Чтобы жизнь не разлучала, 

Чтоб навеки обвенчала.

Чтоб всего побольше – 
столько

А сегодня просто – ГОРЬКО!!!

С самыми искренними 
пожеланиями родители, 

сестра Регина и зять 
Альберт 

Поздравляем 
Альберта 

Мустафина и Регину 
Карамову 

с законным браком!
С Днем свадьбы поздравляем,

И пожелаем Вам сейчас

Побольше денег, чтоб хватило

На острове построить виллу!

И на машину, на крутую

На эксклюзивную простую

Вы краше всех, вы молодцы

Строители своей судьбы!

С самыми добрыми 
пожеланиями родители, 

брат Шамиль, сноха Лариса

Дорогих 
и любимых Алексея 

и Екатерину 
поздравляем 

с Днем Свадьбы!
С любовью легче жизнь пройти  

Об этом каждый знает.

Согласья в жизни достигайте,

Живите до ста лет.

Всегда друг друга уважайте,

Любовь вам да совет!

Семья Арефиных 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Дом 42 кв.м., земля 10 соток, над-

ворные постройки, в Шалинском р-не п. 

Илим, в собственности, документы готовы, 

на комнату в г.Первоуральске, без оплаты 

с обеих сторон. Тел. (952) 731-19-23

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии по ул. Га-

гарина, 24, 4/5, домофон, вода, есть 

возможность установить душевую ка-

бинку, рядом автобусная остановка, 

поликлиника, детский сад, возможен 

торг, ипотека, документы готовы, ком-

ната свободна, чистая продажа, ц. 550 

т.р. Тел. (908) 631-56-39

  Комнату в общежитии по ул. Ватути-

на, д.18, чистая, в обычном состоянии, 

все рядом, хорошие соседи, ц. 500 т. р. 

Тел. (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

611-12-99

  1-комн. кв-ру 37/19 кв. м. по ул. 1 

Мая, 8, 2 этаж, в обычном состоянии, 

срочно, ц. 1230 т.р., без торга. Тел. 

(912) 618-04-90

  1-комн. кв-ру 19/33 кв.м., 4/5, по ул. 

Комсомольская, 24, пластиковые окна, 

квартира чистая, освобождена, ц. 1400 

т.р. Тел. (922) 035-11-50

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

17, 13\25 кв.м., 1 этаж, или обменяю 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. (922) 

212-36-01

  1-комн. кв-ру НП, 18/34 кв.м., по 

ул.Трубников, 27б, 3/9 этаж, срочно. 

Тел. (904) 382-80-99

  1-комн. кв-ру НП, 45 кв.м., 1 этаж, 

огромная кухня, большая лоджия. Тел. 

(912) 258-70-58

  1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 3/2, 

1 этаж, требуется ремонт, ц. 900 т. р. 

Тел. (908) 904-14-13

  1-комн. кв-ру БР, в п.Новоуткинск, 

по ул. 30 лет Октября, 6, 5/5 этаж. Тел. 

(953) 056-83-52

  1-комн. кв-ру ХР, 18/31 кв.м, 2/5 

этаж, ж/дверь, косметический ремонт, 

санузел совместный. Тел. (919) 368-

77-67

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

Дегтярск, 49 кв.м, 2/2, комнаты раз-

дельные, состояние хо-рошее, ц. 800 

т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

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

25 кв.м., газовое отопление, или меняю 

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

443-57-72

  1/3 доли в 2-комн. кв-ре ХР, 42 

кв.м., по ул. Ватутина, 55, 1 этаж. Тел. 

(912) 277-97-02

  2-комн. кв-ру МГ, 38,5 кв.м., 5/5, ул. 

Емлина, 14, состояние обычное, трубы 

поменяны, можно с ипотекой. Тел. (922) 

618-64-04

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

56а, 2 этаж, или меняю на 3-комн. кв-ру 

с нашей доплатой. Тел. (902) 873-87-68

  2-комн. кв-ру 41 кв.м., 1 /2, по ул. 

Медиков, квартира теплая, уютная, же-

лезная дверь, пластиковые окна, ванна 

под кафелем, в хорошем состоянии, 

ц. 1700 т.р., торг. Тел. (961) 766-41-11

  2-комн. кв-ру МГ, 23/38 кв. м, по пр. 

Космонавтов, 16. Тел. (904) 386-45-34

  2-комн. кв-ру МГ, 23/38 кв. м, по ул. 

Вайнера, 3/5 этаж, документы готовы. 

Тел. (922) 140-03-64

  2-комн. кв-ру ГТ, по ул. Советская, 

9, 22,7/15,8 кв.м., 3/5 этаж, состояние 

среднее, имеется душевая кабинка, 

железная дверь, очень теплая и уютная, 

рассмотрим любые ваши варианты. Тел. 

(922) 215-22-52

  2-комн. кв-ру БР, 23/38 кв. м, по ул. 

Сантехизделий, 22, 4/5 этаж, совместный 

санузел, балкон застеклен, ж/д, косме-

тический ремонт. Тел. (908) 909-27-22

  2-комн. кв-ру МГ, п.Вересовка, по 

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

состоянии. Тел. (952) 729-13-36

 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 НП, по ул. Данило-

ва, просторная чистая квартира, два 

больших коридора, кладовая, ванная и 

туалет под кафелем, балкон застеклен, 

в шаговой доступности школы №1 и 

№7, детский сад, магазины, остановки 

общественного транспорта, или меняю 

на меньшую жилплощадь. Тел. (909) 

005-08-16

  3-комн. кв-ру НП в Талице по ул. 

Цветочная, 2, 64/40/8 кв.м., 2/5 этаж, со-

стояние отличное, санузел раздельный, 

душевая кабина, остаются встроенные 

шкафы-купе, встроенная кухня с быто-

вой техникой, собственник. Тел. (904) 

549-48-97

  3-комн. кв-ру НП, 40/65 кв. м, по 

ул. Ленина, 6, 1/5 этаж, окна выходят 

на улицу, можно под офис или магазин, 

ц. 3550 т.р. Тел. (922) 140-03-64

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

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

раздельный, дом шлакоблочный, или 

меняем, рассмотрим все варианты. Тел. 

(922) 171-80-67

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, на-

ходится на 1 этаже (окна высоко), 80/50 

кв. м., сейф-дверь, пластиковые окна, 

стоят приборы учета воды и электриче-

ства, есть цифровое и кабельное ТВ, 2 

интернет провайдера, хорошие соседи, 

состояние отличное, у дома находится 

отличная парковка, срочно. Тел. (963) 

444-75-36

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 5, 

8\16 этаж, 83 кв.м., два балкона, или 

меняю на 3-комн. кв-ру в этом же р-не. 

Тел. (952) 729-13-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

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

Тел. (922) 107-68-13

  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

  Дом 40 кв.м. в п. Шаля, ц. 650 т.р., 

баня, крытый двор, центральное водо-

снабжение, асфальтовая дорога к дому. 

Тел. (912) 277-97-02

  Дом с постройками, баней, земель-

ным участком, площадь дома 32.4 кв.м., 

площадь земельного участка 3071 кв.м., 

адрес: Свердловская область, Шалинский 

р-н, с.Сылва, ул. Дзержинского, 9. Тел. 

(904) 983-32-59

  Дом за кинотеатром " Восход" по ул. 

Ломоносова, двухэтажный, 120 кв.м., 

пластиковые окна, сейф дверь, газ, 

6 соток земли в собственности. Тел. 

(922) 029-58-88

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

  Участок в коллективном саду №40, 

все насаждения, дом, 7,4 сотки земли, 

круглые сутки вода, рядом пруд. Тел. 

(3439) 25-29-55, (922) 127-08-58

  Участок 6 соток в кол. саду на Ель-

ничном по ул. Генераторная, разработан, 

вода, 2 теплицы на фундаменте, все 

насаждения, или меняю на комнату в 

общежитии или кв-ре с соседями. Тел. 

(904) 386-45-34

  Садовый участок на берегу р. Чу-

совая, в с.Слобода, площадью 20 соток 

(0.2 га или 2000 кв.м.), земля в соб-

ственности, проведено электричество и 

подведена дорога, недорого. Тел. (912) 

231-55-92

  Участок в коллективном саду в чер-

те города (парковая зона), 6 соток в 

собственности, летний дом, водопро-

вод, три теплицы, плодовые деревья и 

кустарники, все насаждения, ухожен, ц. 

360 т.р. Тел. (950) 541-57-75

  Участок № 66 в саду № 6 Шишмарь 

в г. Первоуральске, земля 434 кв.м., 

разработана, в собственности, на зе-

мельном участке имеется летний домик, 

и фундамент под баню, ц. 300 т.р., торг. 

Тел. (912) 638-90-38

  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

  Земельный участок в Шайтанке, по 

ул. 3 Интернационала, 10 соток. Тел. 

(953) 056-83-52

 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 р-не ГПТУ №7, 

имеются смотровая и овощная ямы. Тел. 

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

  Новый гараж за магазином "Энер-

гия", ул. Вайнера, 21.5 кв.м. Срочно. 

Тел. (922) 600-27-27

  Капитальный гараж возле ГПТУ№7, 

ж/б, смотровая яма, 46. Тел. (952) 743-

37-74

  Недостроенный гараж в районе АТП, 

звонить с 10.00 до 22.00. Тел. (908) 

636-11-46

  Капитальный гараж в центре, по пр. 

Ильича, 22а (р-н типографии), овощ-

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

386-45-34

  Гараж р-он Мясокомбинат-Молоко-

завод. Тел. (953) 605-88-37

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитие по ул. Гагари-

на, 24, 3 этаж, русским, ц. 5 т. р. Тел. 

(904) 386-35-84

  Комнату в общежитии по ул.Герцена, 

2/25, 4 этаж, 18 кв.м. Тел. (950) 201-

32-21

  Комнату в 3-комн. кв-ре по ул. Труб-

ников, одинокой девушке или женщине 

без в/п, на длительный срок. Тел. (953) 

608-13-29

  Кв-ру в р-не Восхода, ц. 10 т. р. + 

оплата по счётчикам за свет и воду. Тел. 

(909) 013-79-64

  Квартиру на час, сутки, неделю, 

круглосуточно, отчётные документы. 

Тел. (903) 082-59-01

  1-комн. кв-ру по ул. Пушкина, 32, 

есть вся необходимая мебель: диваны, 

стенка, комод, прихожая, кух. гарнитур, а 

также стир. машина- автомат, ТВ, прове-

дён интернет, есть телефон, желательно 

женщине или молодой семье без детей, 

ц. 7500 + коммунальные платежи (есть 

счётчики). Тел. (908) 637-64-95

  1-комн. кв-ру 32 кв.м по ул. Вайнера, 

семейной паре на длительный срок, 

рядом остановка, магазины, есть необхо-

димая мебель, телевизор, чистая, балкон 

застеклен, оплата за месяц вперед 8 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. (908) 

632-68-22, (908) 906-88-29

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 18/30 

кв.м., в хорошем состоянии, 5 этаж, ц. 

8500 р. + эл.энергия. Тел. (902) 501-

46-62

  1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 3/2, 

состояние обычное, без мебели, ц. 6 т. 

р., договор. Тел. (922) 112-61-63

  1-комн. кв-ру НП, 11\29 кв.м., по ул. 

Бульвар Юности, на длительный срок, 

без мебели, ц. 8 т.р. с учетом всех ком-

мунальных услуг. Тел. (932) 609-47-88

  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

  2-комн. кв-ру МГ, по пр. Космонав-

тов, русской, порядочной семье, без 

мебели, 1 этаж, чистая, на длительный 

срок, ц. 10 т.р. + коммунальные платежи. 

Тел. (961) 776-90-63

  2-комн. кв-ру с мебелью на дли-

тельный срок по ул. Емлина, 12а (район 

ТЦ «Марс»), 1/5, состояние хорошее, 

солнечная сторона, стеклопакеты, ме-

бель, счетчики, интернет, кабельное 

ТВ, собственник. Тел. (902) 587-64-27

  2-комн. кв-ру НП, 1/5 этаж, ул. Папа-

нинцев, д. 1, оплата 9,5 т.р. в месяц за 

все, только русским. Тел. (922) 149-23-09

  3-комн. кв-ру р-н площади, 2 этаж, 

частично с мебелью, на длительный 

срок, ц. 13 т.р. Тел. (922) 120-89-79

  Капитальный гараж по ул. Малышева 

(около интерната), в охраняемом ГСК, 

без смотровой ямы, ремонт, электриче-

ство, тепло, уборка территории, оплата 

3500 рублей, коммунальные платежи 

отдельно. Тел. (912) 295-07-73

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Кв-ру на 1 этаже, в р-не ул. Дани-

лова, Чекистов, Ленина под офис. Тел. 

(912) 258-70-58

  Гараж на длительный период. Тел. 

(952) 132-84-14

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Землю сельхозназначения. Тел. (953) 

009-48-11

  Земельный участок, дом под снос, 

дом в Билимбае, срочно. Тел. (906) 

810-91-43

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 280-39-90

  ВАЗ-21103, 2002 г.в., цвет светло-се-

ребристый металл, в хорошем состоянии, 

ц. 100 т.р. Тел. (922) 144-24-96

  ВАЗ-2107, 2011 г.в. сине-черный, 

65 т.км., 1 хозяин, музыка, тонировка, в 

хорошем состоянии, ц. 125 т.р., торг. Тел. 

(953) 039-21-63

  ВАЗ Приора, 07 г.в., цв. «серебристый», 

пробег 138 т.км. Тел. 8 (950) 641-24-92

  ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет «черный 

графит», пробег 76 т.км, салон люкс, 

состояние хорошее. Цена 170 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 381-96-76

  ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, комплект 

зимних колес, музыка, сигнализация, 

пробег 95 т. км. Ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 

699-61-88

  ВАЗ-2107, 05 г.в., цвет темно-синий. 

Тел. 8 (922) 214-20-04

  ВАЗ-2121, 97 г.в., цв. белый, ц. 125 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 613-39-58

  ВАЗ–21099, 99 г.в., в комплекте: зим-

няя резина с дисками, музыка, инструмент 

в подарок, состояние отличное. Ц. 65 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (952) 144-37-42

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. синий, ц. 170 

т.р. Торг. Состояние хорошее. Тел. 8 (919) 

383-56-85

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв мокрый асфальт. 

Тел. 8 (908) 633-52-33

  срочно! ВАЗ-21144, 08 г.в., пробег 86 

т.км, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 165-02-60

  ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-

22-97

  ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, есть все. Тел. 8 (952) 134-20-19

  ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 700-38-04

  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-2115, 06 г.в., цвет «черный ме-

таллик», цена 158 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (904) 543-23-17

  ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. малиновый, ц. 

135 т.р. Тел. 8 (902) 278-90-79

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, 

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

ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель. 

Не битая, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

зыка, литые диски, состояние хорошее, 

ЭСП, подогрев сидений, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

но-зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

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

(950) 646-29-95

  ВАЗ-211002, состояние хорошее, цвет 

серый, пробег 170 т.км. Сигнализация. Ав-

тозапуск. Багажник открывается с пульта. 

Литые диски. Зимняя и летняя резина. 

Ксенон ближнего света и в туманках. 

Масло поменяно. Ремень ГРМ и ролики 

поменяны. Свечи новые. Цена 100 т.р. 

Торг при осмотре. Срочно. Тел. 8 (912) 

228-12-03, 8 (922) 119-03-06

  срочно! ВАЗ-21101, 06 г.в., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

  Лада Калина, 11 г.в., пробег 147 т.км, 

V-1.6, цв. «темно-серый металлик», mp3, 

2 ЭСП, ЦЗ, зимняя резина, багажник 

(рислинг). Тел. 8 (912) 270-31-13

  ВАЗ-21099, 99 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 204-93-00
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ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА!

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

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

8-905-808-28-48

Дизельное 
топливо 

ОПТОМ 

8 912 267 57 40

БРИГАДА
электриков
Тел. 8 919-37-37-220

Сантехнические 
работы

Электрика
Пенсионерам скидка 15%. 

Гарантия.

8-922-123-94-37

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котят в добрые руки, красивые, 

трехшерстные, 2 месяца. Тел. (912) 

212-87-39

  Двух кошечек (беленькая и чер-

ненькая) от умницы кошки в добрые, 

заботливые руки, кушают все, к 

лотку приучены. Тел. (3439) 271-300, 

(902) 255-52-25

  Морскую свинку (девочка) с 

клеткой, домиком, поилкой, свинку 

зовут Феня, очень добрая, отдаю в 

связи с аллергией. Тел. (952) 144-

22-85 Лена

  Машину стиральную «Сибирь». 

Тел. (904) 984-72-43

  В хорошие руки Дегу, возраст 1 

месяц. Тел. (950) 652-65-45

  Милых котят в добрые руки. Тел. 

(908) 902-19-16

ПРИМУ В ДАР

  Мягкую мебель, кровать, крес-

ло, кухонную мебель. Тел. (953) 

387-35-89

НАХОДКИ

  01.07.2013 на Магнитке (г. 

Первоуральск) появилась собака 

очень-очень худая, как мне кажет-

ся, со следами лечения, к тому же 

стерильна, девочка, ей около года. 

Тел. (961) 765-38-84, Надя

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 

совмести-тельству, опыт работы. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  Продавцом в авто-магазин, кла-

довщиком или водителем, желаемая 

з/пл от 20 т.р. О себе: 33 года, есть 

небольшой опыт продавцом и кла-

довщиком, водителем В,С 15 лет. 

Тел. (922) 038-90-12

  Работу на л/а Газель (термофур-

гон), 2011 г.в., грузоподъемность 1,3 

тн. Тел. (961) 773-62-46

  Подработку на лето, 17 лет. Тел. 

(904) 382-99-67

  Бухгалтером на дому, подготовка 

и сдача отчетов, любая форма на-

логообложения. Подготовка декла-

раций на возврат НДФЛ. Тел. (908) 

635-85-91, (3439) 25-68-16

  Работу на дому, нахожусь в де-

крете, сетевой маркетинг не пред-

лагать, без вложений — реальный 

заработок. Тел. (950) 659-45-44

  Юристом, помощником юри-

ста, опыт работы около года, об-

разование ср.проф. юрист, красный 

диплом, соц.пакет, з/п от 12 т. р. в 

пределах города, срочно. Тел. (904) 

169-88-12

  Преподавателем обществозна-

ния, основ права, др. в пределах 

города. О себе: СПО, юрист, красный 

диплом, опыт работы помощником 

юриста 7 мес. имею опыт работы с 

людьми, общительная, ответствен-

ная, доброжелательная, серьезная, 

активная, студент 2 курса ВУЗа, 

имеются соответствующие лекции, 

учебники, электронный материал, 

возможно совмещение, з/п по до-

говоренности, готова приступить к 

работе в любое время. Тел. (904) 

169-88-12

  Бухгалтером, главным бухгал-

тером по совместительству, можно 

постоянно. Опыт работы главным 

бухгалтером. Любая форма отчёт-

ности. Тел. (950) 648-91-48

  Водителем категории В, 39 лет, 

большой стаж работы на иномар-

ках, опыт работы личного водителя, 

знание Екатеринбурга, готовность к 

командировкам, без в/п, рекоменда-

ции. Тел. (922) 214-74-54

  Менеджером по продажам, опыт 

работы 1 год, образование средне-

специальное (экономическое), от-

ветственный, коммуникабельный. 

Тел. (902) 443-56-75

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 44 г., рост 178 см, без 

в/п., познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41

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

...за «спасибо»

Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику 

«Ищу работу» вы можете 
подать совершенно бесплатно 
по телефону 25-35-46 или 

на сайте www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ
     РАБОТУ

  ВАЗ-2109, декабрь 02 г.в., инжек-

тор, резина з/л, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 

210-42-45

  Лада Приора, 21703, ноябрь 2011, 

пробег 52000 км, в отличном состоянии, 

не битая, не крашеная, в максимальной 

комплектации SE. Два комплекта колес 

на литых дисках. Электроуселитель руля, 

4 ЭСП, электрозеркала с подогревом, 

подогрев передних сидений, две по-

душки безопасности, климат-контроль, 

штатная аудио система с usb, допол-

нительно стоит усилитель и сабвуфер 

sony, датчик парковки, датчик света и 

дождя+сигнализация с автозапуском, 

тонировка, антикор всего авто, вся про-

клеена. Тел. 8 (932) 602-85-20

  ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 80 т.км, 

ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 617-09-86, 

Николай

  ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (912) 241-

87-80

  ВАЗ-2111, 03 г.в., цв.»серебро», в от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2112, 05 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 

(912) 648-48-24

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. серый, евро-

панель, ГУР, магнитола с сабвуфером, 

сигнализация с а/з, литые диски. Тел. 8 

(908) 915-93-01

  ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (932) 600-

62-06

  ОКА. Или меняю на мопед. Тел. 8 

(908) 907-39-65

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

музыка, сигнализация, пробег 130 т.км. 

Тел. 8 (909) 001-01-99

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серебро», 8 кл., 

инжектор, бортовой компьютер, сигнали-

зация с а/з, два ЭСП, тонировка, магни-

тола LG, кнопка багажника, литые диски 

R14, противотуманные фары, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 260-88-14

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. серо-зеленый, 

дистанционное открывание багажника, 

подсветка дверей и багажника. Тел. 8 

(963) 851-16-52, 8 (950) 557-17-00

  ВАЗ-2107, 10 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, противотуманные фары. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

  ВАЗ-2110, 02 г.в., пробег 87 т.км, 

инжектор, магнитола, тонировка. Тел. 8 

(963) 047-07-52

  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-21102, 00 г.в., инжектор, 8 кл., 

сигнализация, ЭСП, ц. 80 т.р. Тел. 8 (908) 

928-70-97

  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, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

291-14-20

  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-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

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

Тел. 8 (932) 616-32-34

  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, 

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

ц. 45 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

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

Тел. 8 (922) 100-67-86

  ВАЗ-2110, 05 г.в., в отличном со-

стоянии, все есть. Тел. 8 (908) 920-87-23

  Лада Гранта, 12 г.в., компл-я-«норма+». 

Тел. 8 (912) 662-70-05

  ГАЗ-3110, 00 г.в, срочно! Недорого. 

Тел. 8 (953) 007-75-01

  ВАЗ-111130, 04 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (932) 616-28-00, Евгений

  ВАЗ-2115, 00 г.в., цв. серо-зеленый, 

состояние хорошее, ц. 100 т.р. Тел. 8 

(922) 186-93-61

  ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 147-

30-43

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серый, сиг-

нализация с а/з, тонировка, передние 

стеклоподъемники, в хорошем состоянии, 

ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 660-39-30

  ВАЗ-21074, в хорошем состоянии, 03 

г.в., пробег 107 т.км, комплект зимней 

резины на дисках, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 

245-66-72

  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-21101, 04 г.в., музыка «Пионер», 

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

Тел. 8 (922) 296-86-08

  ВАЗ-2113, 06 г.в., в отличном со-

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

  Лада Калина, 08 г.в., цв. светло-зе-

леный, дв. 1,6, 81 л.с., инжектор, пробег 

42 т.р. Один хозяин, сигнализация, ЦЗ, 

корректор фар, передние ЭСП, противоту-

манные фары, магнитола, два комплекта 

резины на дисках, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 

134-34-29, Вадим

  ВАЗ-2115, 02 г.в. Тел. 8 (922) 128-

35-23

  Волга, 98 г.в. Тел. 8 (953)051-19-13 

  ГАЗ-31105, цв «ласвегас» (бежевый), 

двигатель-«крайслер», ноябрь 06 г.в., 

состояние отличное, пробег 58 т.р. Тел. 

8 (902) 275-05-48

  ВАЗ-21074, цвет «вишня», 96 г.в. 

кузов в очень хорошем состоянии (не 

ржавый, не битый), двиг. 1500, пробег 

84 т.км, 5-КПП, карбюратор, зимняя 

резина на дисках, машина на ходу, цена, 

торг при осмотре, срочно, недорого. Тел. 

(922) 293-68-55

  ГАЗ-3110, 2002 г.в., цвет синий, 

авто в хорошем состоянии, реальному 

покупателю хороший торг. Тел. (922) 

201-66-64

  ВАЗ-2112, декабрь 2003 года, 16-ти 

клап., пробег 180 т.км, по ходовой - всё 

в порядке, не битая, не гнилая, клапана 

не гнет. Тел. (908) 908-08-63

  ВАЗ-21093, 98 г.в., темно зеленая, 

карбюратор, состояние хорошее, не гни-

лая, не ржавая, сигнализация, передние 

электроподъемники стекол, музыка mp3, 

заменены: печка, механизм дворников, 

глушитель, рулевая рейка, радиатор, 

генератор, заднее стекло (подогрев), 

в 2011 г. была капиталка двигателя и 

подвески, ц. 58 т.р. Тел. (909) 019-67-79

  ВАЗ-21074, цвет «вишня», 96 г.в. 

кузов в очень хорошем состоянии (не 

ржавый, не битый), двиг. 1500, пробег 

84 т.км. 5-КПП, карбюратор, зимняя 

резина на дисках, машина на ходу, цена, 

торг при осмотре. Тел. (922) 293-68-55

  ВАЗ-21074, 2000 г. в. на ходу. Тел. 

(904) 983-32-59

  Нива-21213, 2001 г. в, газ + бензин, 

фаркоп, музыка, ц. 125 т.р. Тел. (904) 

983-64-52

  ВАЗ-21093, 2003 г.в., цвет белый, 

состояние нормальное, ц. 120 т. р. Тел. 

(908) 904-14-13

  ВАЗ-2112, 2001 г. в., без пробега 

по Первоуральску, ц. 135 т.р., торг при 

осмотре, встретиться можно в Екатерин-

бурге. Тел. (950) 196-05-98

 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

  Форд Фьюжн, 07 г.в., цвет красный, 

пробег 73 т.км., 1,4 двигатель, робот- 

коробка, ц. 320 т.р. с торгом. Тел. (909) 

015-06-70

  Рено Флюенс, 2010 г.в., цвет черный, 

базовая комплектация, ц. 480 т.р., торг. 

Тел. (904) 988-44-46

  Toyota Starlet, 96 г.в., пробег 161 т. 

км, цвет светло-серый, АППП, состояние 

хорошее, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

734-12-63

  Kia Carens, 06 г.в., пробег 80 т. км, со-

стояние отличное. Тел. 8 (908) 907-47-28

  Nissan, 05 г.в., АКПП, цвет белый, в 

хорошем состоянии, пробег 180 км, объ-

ем двигателя 1,8, мощность двигателя 

125л.с., ц. 190 т.р., остальные подробности 

по телефону: 8 (912) 204-35-64, смотреть 

автомобиль в г. Дегтярске

  Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 44 т.км, 

цв. «серебристый», резина з/л, 8/5 л.с., 

магнитола, сигнализация, ц. 190 т.р. Тел. 

8 (922) 293-87-46 

  Kia Rio, хэтчбек, ноябрь 10 г.в., цв. чер-

ный, пробег 35 т.км, состояние идеальное. 

Тел. 8 (912) 032-51-80, 8 (912) 239-30-33

  Kia Spectra, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 219-25-17

  Mitsubishi Lanser 10, 08 г.в., цвет 

серебро. Ц. 475 т.р. Состояние идеальное. 

Тел. 8 (902) 261-74-75

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цвет черный, 

ц. 315 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

  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

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен май 09 

г., комплектация «база», противоугонка, 

фары, защита двигателя, музыка, з/

резина «Пирелли», один хозяин, пробег 59 

т. км. Ц. 209 т.р. Реальному покупателю 

реальный торг. Тел. 8 (922) 141-68-18

  Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. «серебристый 

металлик», GLE, автозапуск, резина з/л, 

ц. 195 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 909-03-39

  Chevrolet Aveo, 05 г.в., дв. 1,4, цв. 

черный, ц. 230 т.р. Тел. 8 (902) 278-90-07

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв «серебро», 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (919) 377-70-06

  Ford Focus, 10 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 

8 (922) 227-78-00

  Chevrolet Rezzoа, 06 г.в., состояние от-

личное. Цена 340 т.р. Тел. 8 (912) 247-85-95

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

Тел. 8 (922) 125-18-61

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

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 207-12-97

  Zaz Chanse, 09 г.в., цв. черный, 

комплектация-СЕ, все есть. Тел. 8 (908) 

915-93-01

  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

  Ford Fusion, 07 г.в., комплектация 

«элегант», цв «зеленый металлик», пробег 

52 т.км, дв. 1,4/80 л.с., 5-ст., МКПП, два 

комплекта резины, состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 618-86-57

  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

  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

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 

т.км, состояние отличное. Максимальная 

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

(922) 205-32-74

  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

ПРОДАМ

  Свежие перепелиные яица. Тел. 8 

(950) 540-78-11

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

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

установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

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

АРЕНДА

  Возьму в аренду магазин для про-

дажи одежды. Тел. (922) 121-13-05, Дарья
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ОВЕН. На этой неделе, придерживаясь стратегии 

сотрудничества во всеми, кто только может оказать-

ся полезен, вы добьетесь некоторого успеха — пусть 

промежуточного, но тоже значительного. Вы будете 

встречаться с нужными людьми, и узнавать много 

интересного и полезного для себя. Активно справ-

ляясь с проблемами окружающих, не забывайте 

о решении своих вопросов. Желательно заняться 

корректировкой некоторых черт вашего характера, 

из числа тех, что мешают вам двигаться к успеху.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы окажетесь удачливы 

как никогда. Даже если кому-нибудь придет в голову 

помешать вам в блестящих начинаниях — ничего 

не выйдет — усилия по дискредитации лишь удвоят 

вашу популярность. Могут возникнуть проблемы, 

связанные с острой нехваткой времени. Только не 

пытайтесь экономить время на процессе обдумы-

вания, не принимайте поспешных решений, чтобы 

потом не сожалеть о них. Переговоры с начальством 

могут принести хороший результат. 

БЛИЗНЕЦЫ. Во многих сферах жизни на этой 

неделе вы будете благополучны. Многое успеете 

сделать и даже получите зримые плоды деятель-

ности, ощутив пользу и моральное удовлетворение 

от бизнеса. Вы начинаете завоевывать лидерские 

позиции. В середине недели возможен приезд 

родственников, друзей или деловых партнеров и 

хлопоты, с этим визитом связанные. В понедельник 

желательно ничего не планировать и ограничить 

социальные контакты. 

РАК. Эта неделя подготовила вам интересные 

перспективы и предложения, которые можно ре-

ализовать благодаря вашей деловой активности. 

Во вторник желательно соотнести планы с реаль-

ной ситуацией и произвести их своевременную 

коррекцию. Подумайте о смене способа заработка 

или хотя бы о смене должности. В пятницу вас 

ждет удача в делах, вероятна денежная прибыль. 

Начальство даже может задуматься о повышении 

вам заработной платы, что придется весьма кстати. 

ЛЕВ. Самое важное на этой неделе — сосредото-

ченность и умение оказываться в нужном месте в 

нужное время. Вам может понадобиться способ-

ность быстро перемещаться. Почти все дела будут 

успешными. Возможны командировки, которые 

поспособствуют улучшению вашего материального 

положения. Постарайтесь не откладывать накопив-

шиеся дела, а, по возможности, решать их по мере 

поступления. Будьте уверенны в собственных силах, 

чтобы разобраться со сложностями на работе.  

ДЕВА. Ваша решительность и активность на этой 

неделе позволят осуществиться большей части 

ваших планов и замыслов. Одна из важнейших 

задач – это налаживание партнерских отношений 

и деловых связей. У вас хватит запала и энергии 

поддерживать и координировать действия коллег. 

Важно правильно выстроить взаимоотношения с 

начальством. Возможна стажировка за рубежом. 

Постарайтесь не планировать ничего серьезного 

на среду, этот день продет под знаком легкомыслия. 

ВЕСЫ. Вы полны сил и решимости, неудержимое 

стремление вперед позволит вам смести на своем 

пути все преграды. Вам будут удаваться практиче-

ски все дела, за что бы вы ни брались. Некоторые 

трудности, возникшие в начале недели, не станут 

помехой для проявления профессионализма, но вот 

с собственным упрямством придется поработать. 

Постарайтесь сохранять хорошие отношения с 

начальством, т.к. от него может зависеть решение 

нескольких ваших проблем.  

СКОРПИОН. На этой неделе ваш жизненный 

успех будет зависеть от общей уверенности в том, 

что все идет хорошо. Только представьте, какой 

у вас впереди замечательный отпуск, полный 

приятных сюрпризов и неожиданностей, и ваше 

настроение немедленно улучшится. Не старайтесь 

все спланировать заранее, пусть все идет так, как 

оно идет: в результате отдых станет действительно 

волшебным. В среду оставьте служебное рвение: 

оно не даст положительных результатов.  

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо запастись выдержкой 

и терпением. В первую очередь от вас потребуется 

собранность и добросовестность. Отдавая многое, 

можно ожидать, что и взамен вы многое получите. 

Постарайтесь не отказывать в помощи, если вы в 

силах помочь. А вот дурное настроение, если оно 

окажется таковым, лучше держать в узде, чтобы 

избежать ненужных проблем. Для вас желателен 

кратковременный отдых. Наиболее благоприятный 

день — среда, неблагоприятный — пятница. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе будьте осторожней 

в словах, болтун — находка не только для аб-

страктного шпиона, но и для вполне конкретного 

недоброжелателя. Не стоит никому раскрывать 

сокровенную информацию. Во вторник у вас по-

явится возможность опередить конкурентов, но 

только постарайтесь обойтись без использования 

запрещенных приемов. Среда — благоприятный 

день для взаимопонимания и общения с близкими, 

вам не стоит упускать такую возможность. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели будьте осто-

рожны в действиях и выражении своего отношения 

к некоторым числам. В понедельник возможны 

конфликтные ситуации на работе. Прислушайтесь 

к голосу интуиции, и вы окажетесь в нужное время 

в нужном месте. Постарайтесь повременить с 

дальними поездками до воскресенья, так как они 

не оправдают ваших ожиданий. На этой неделе 

возможна весомая прибыль от совместного бизнеса 

с энергичными партнерами.  

РЫБЫ. В понедельник вам могут предложить 

дело, перспективное только на первый взгляд. В 

него необходимо вложить определенные ресурсы, 

но не спешите принять это предложение, стоит все 

тщательно обдумать. В четверг не стоит пытаться 

решать несколько важных дел одновременно, 

лучше не торопиться и сделать все качественно, 

отложив что-то на потом. В выходные дни возможны 

проблемы с документами, волокита и исчезновение 

с делового горизонта нужных людей.

Афиша  Гастроли

13 июля. Суббота

КРК «Уралец» 

ул. Большакова, 90 

тел. 214-86-14

ОТКРЫТИЕ ЕВРОПЕЙСКО-

ГО ТУРНЕ ЭЛТОНА ДЖОНА

25 июля. Четверг

КРК «Уралец», ул. Большакова, 

90, тел. 214-86-14

STING В РАМКАХ 

МИРОВОГО ТУРА 

BACK TO BASS TOUR

18 августа. Воскресенье

Клуб «BEN HALL», 

ул. Народной Воли, 65, 

тел. 213-65-84, 251-63-68

КОНЦЕРТ 

ЛЮБЫ ЯМСКОЙ


