ПОСПОРИТ С ОТСТАВКОЙ
Юрий Переверзев обратился в суд, чтобы вернуться в кресло мэра Стр. 6
ЛЮБОВЬ
Ь
ЗАВАЛИШИНА
ШИНА
ЗНАЕТ КАК
АК СТАТЬ
МОНАХИНЕЙ
ИНЕЙ
Стр. 14
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ФАРАОНЫ,
ДО СВИДАНИЯ
Ростуризм закрыл
Египет для туристов
из-за волнений Стр. 13

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

Первоклассники рассказали, как будут
драться со старшими и исправлять
оценки Стр. 8-9

СОТРУ ДВОЙКУ
И ПОЙДУ СЧАСТЛИВЫЙ

100 АКЦИЙ ЗА
100 МИЛЛИАРДОВ
Экологи собираются
разорить ПНТЗ Стр. 3

ПОПЫТКА РАЗВОДА
«Билимбаевцам»
разрешили начать
отделение
от Первоуральска Стр. 2

СТОЯНКУ —
НАРОДУ
Первоуралец борется
с магазином за право
ставить машину там,
где хочет Стр. 10

ВЕРНИТЕ
КВАРТИРУ
Пенсионерка 15 лет
ходит по судам, чтобы
перестать скитаться Стр. 4

Фото Сергея Баталова

Саша Пантюхин, Даша Бартоломей и Алина Лоншакова дружат с пеленок, все вместе пойдут в школу №2.
Реклама (16+)
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России
30 августа, ПТ

31 августа, СБ

1 сентября, ВС

ночью +9°С....днем +17°С

ночью +10°С....днем +16°С

ночью +9°С....днем +20°С

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Билимбаевский
«развод» —
уже не первый

Фото Ольги
Вертлюговой

Возможно,
скоро эта
стела будет
обозначать
границу
целой муниципальной
единицы.

НИНА АКИФЬЕВА,
доцент УрФУ,
кандидат исторических наук

«Гегель где-то отмечает, что все
великие всемирно-исторические
события и личности появляются
дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса».
Карл Маркс

То, что депутаты признали «требования «Билимбаевцев»
провести местный референдум по вопросу выделения
поселка из состава городского округа Первоуральск в
самостоятельную муниципальную единицу являются
совершенно законными», не свидетельствует о том, что
эти требования, чем бы они ни были вызваны, разумны.
В России много маленьких городков, поселков, сел и деревень. Но далеко не все они стремятся обрести статус
муниципальных образований. Как думаете, почему? Да
потому что такие мотивации должны обязательно иметь
социально-экономические корни, иначе статус правовой
автономии ничего, кроме бюрократических преобразований, не принесет.
Основных признаков социально-экономической самостоятельности территории несколько: А) Наличие на
территории необходимого количества хозяйствующих
субъектов, получающих устойчивую прибыль и заинтересованных в развитии территории, перечисляя последней часть своих доходов. Б) Влияние на жизнедеятельность других территорий и привлекательность для
сторонних инвесторов. В) Население способно самостоятельно изыскивать материальные и организационные ресурсы для решения насущных задач. И, наконец, пункт
Г) Заинтересованность региональной власти в существовании на территории субъекта федерации экономически
устойчивых и активных территориальных поселений.
Как думаете, современный Билимбай удовлетворяет
этим требованиям?
Возможно, у инициаторов «развода» существуют экономически обоснованные планы. Возможно, они просчитали все риски и на 100% уверены, что хуже точно не
будет. Я не экономист и предсказать, по какому сценарию будут развиваться события, не могу. Но могу провести исторические параллели. Почему это надо сделать?
«Вероятно, потому, — говорил замечательный русский
историк Василий Осипович Ключевский, — почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения».
Поэтому предлагаю оглянуться и подумать. Мы не будем затрагивать Билимбай эпохи Строгановых. В те далекие времена Билимбай ни в чем не уступал Шайтанскому
заводу, а во многом даже превосходил его. Для примера,
площадь лесной дачи Билимбаевского завода была в два
раза больше соответствующей площади Шайтанского
завода.
Давайте вспомним совсем недавнюю историю. В
марте 1941 года на основании Указов Президиума
Верховного Совета РСФСР было принято решение об
образовании Билимбаевского района. Такие действия,
на мой взгляд, были предприняты для разделения
промышленных и сельскохозяйственных территорий.
Билимбаевский район был образован за счет выделения земель из сельской зоны города Первоуральска и
разукрупнения Кировоградского и Шалинского районов. Билимбаевский район был утвержден в составе: поселков Билимбаевского, Кузинского, Новоуткинского;
сельсоветов Битимского, Каменского, Крылосовского,
Нов о а лекс е ев с ког о, Поч и н ков с ког о, С ев ер с ког о,
Сло б одс ког о, П а л ь н и ков с ког о, Н и ж не с е л ь с ког о,
Трекинского. В июне 1941 года в Билимбаевский район
были включены земли Воробьевского сельсовета. Только
из Первоуральского района в Билимбаевский отошло
30078 человек населения и все существовавшие на тот момент 15 колхозов. Кроме колхозов Билимбаевский район
располагал хорошей промышленной базой из предприятий местного, республиканского и даже союзного подчинений (например, Новоуткинский механический завод). Таким образом, после выделения Билимбаевского
района в зоне юрисдикции Первоуральского горсовета
остались только территории города и промышленных
предприятий.
Эксперимент длился недолго, и его результат не
удовлетворил правительство. 5 ноября 1955 года вся
территория Билимбаевского района была возвращена
Первоуральскому горсовету, а сам район был упразднен.
Еще раньше, в апреле 1947 года, были возвращены в пригородную зону города Первоуральска Новоалексеевский
и Северский сельские советы. С тех пор Билимбай и
Первоуральск жили одной семьей. Всякое бывало за эти
годы, но до «развода» дело больше не доходило никогда.
И слава Богу!

По форме и содержанию
Депутаты одобрили решение «Билимбаевцев» о
проведении референдума
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

На повестке внеочередного заседания
думы всего один вопрос — «О соответствии вопроса, предлагаемого для
вынесения на местный референдум,
требованиям закона». Иными словами, к моменту заседания юристы
думы должны были провести экспертизу формулировки вопроса,
с которым активисты Билимбая
выйдут на референдум — нет ли
подводных камней в виде двойных
формулировок, например.
Напомним, что билимбаевские
активисты во главе с Александром
Гильденмайстером — сепаратисты,
как их окрестили местные СМИ —
намерены отделить родной поселок
от городского округа и стать самостоятельной территорией. Причина
— на Билимбай не обращают должного внимания в плане финансирования и не решают накопившиеся
проблемы. «Билимбаевцы» уверены — лишь отделение спасет их малую родину от разрухи, приводя в
пример опыт Дружинино.
К сожалению, самого Гильденмайстера на заседании думцев не
было — спикер Николай Козлов заверил присутствующих, что лично
сделал несколько звонков, но дозвониться до Александра Юлиусовича
так и не смог.

Референдум проводится
на деньги местного бюджета. Цена вопроса —
около 6 млн рублей.

Вопрос для референдума сформулирован следующим образом:
«Согласны ли вы с тем, что поселок
Билимбай должен выйти из состава городского округа Первоуральск
с формированием отдельного муниципального образования?»
— От ТИК получено решение,
что документы по форме и содержанию соответствуют требованиям закона, — говорит юрист думы
Дмитрий Крючков. — В течение десяти дней после поступления обращения мы должны были проверить
данный вопрос на соответствие закону. Юротдел провел экспертизу,
сделал выводы: вопрос, выносимый
на референдум, не должен противоречить ФЗ и должен трактоваться
четко. Противоречий нет.
Не согласен с Крючковым председатель ТИК Константин Коротаев:
— Документы действительно
соответствуют всем требованиям
закона, — отмечает он, — но юрид и ческ и решен ие дейс т вуе т на
территории муниципального образования, где был проведен референдум, то есть — городского
округа Первоуральск. Таким образом, создание нового муниципального образования не может быть
осуществлено на территории ГО
Первоуральск.
При этом Константин Валерьевич ссылается на 67 ФЗ, в то время
как Дмитрий Крючков — на 131-й.
— По-моему, мы услышали две
полярные точки зрения, — отмечает депутат Сергей Суслов.
Несмотря на противоречия между юристами думы и специалистами ТИК, большинство депутатов
решило, что вопрос референдума
соответствует законодательству,

проголосовав «за».
Сейчас решение думы должно
быть отправлено в ТИК, после чего зарегистрируют инициативную
группу. Их задача не из легких: собрать 5% подписей от 124054 человек, имеющих право голосовать. А
это — около 6200 подписей.
— Согласно действующему законодательству, мы не можем оспаривать решение думы, ведь наша задача — организовать референдум.
Правильность формулировки вопроса в компетенции аппарата думы, — комментирует Коротаев противоречия между ТИК и думским
юротделом.
« Гор од с к и е в е с т и » с о з в о н и лись с председателем общественного д ви жен и я А лекса н д ром
Гильденмайстером. Нам было инт ер е сно узн ат ь, почем у н и он,
ни его соратники по движению
«Билимбаевцы» не присутствовали на столь значимом для них заседании думы.
— На самом деле, меня повергли в шок заявления председателя
думы Николая Козлова, что мне
звонили, но не могли дозвониться. Я был в городе, был доступен,
но никаких звонков ни мне, ни
коллегам не было. Хотя мы ждали приглашения на заседание и
планировали прийти туда втроем,
чтобы ответить, в случае необходимости, на вопросы депутатов. Что
касается того, справимся ли мы с
тем, чтобы собрать шесть с лишним тысяч подписей первоуральцев, то, думаю, справимся. Уже есть
волонтеры, готовые приступить к
сбору подписей. На это дается 25
дней, так что мероприятие вполне реальное.
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Подготовила
ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА,
vertlugova@gorodskievesti.ru

В Первоуральске прошел экологический пикет
против ЭСПК

Кто за все будет отвечать?
На небольшой площадке, недалеко от входа в подземный переход, ровно в полдень
понедельника, 26 августа, разместились
шесть пикетчиков, которые держат три
транспаранта. На вопрос, на кого ориентирована данная акция — на тех, кто
проезжает мимо в автобусах, или на тех,
кто работает в здании заводоуправления,
пикетчики отвечают: на всех.
Когда журналисты предположили,
мол, место не слишком удачное, потому
что «новотрубники не видят», Владимир
Терехов улыбнулся:
— Видят-видят… Даже подходили уже.
Не говорят, правда, ничего. А что говорить — территория не их, разрешение
на кармане. У меня с собой и паспорт,
и удостоверение помощника депутата
(Владимир Терехов — помощник депутата Виталия Листраткина — ред.), и пенсионное. Мы — готовы.
А далее подтверждает: акция экологическая. Цель — привлечение внимания
общественности к экологическим нарушениям со стороны ПНТЗ.
— Сейчас, якобы, идет предпродажная
какая-то возня, — говорит общественник.
— Когда продадут — кто за что будет отвечать? Те, которые купили, скажут — мы
ничего не обещали, те, которые продали
— получат деньги и помашут нам рукой.
А мы будем употреблять то, что они нам
тут оставили. Поэтому мы и волнуемся.
Никакой другой цели перед нами не стоит — что мы еще можем сделать? Мы же
НЕ ЗАДАВИШЬ, НЕ НАМОЧИШЬ
Очередной экологический пикет, который
состоялся в среду, также не обошелся без
казусов. Через полчаса после его начала со
стороны территории завода подъехала поливальная машина, которая начала поливать
газон, расположенный у забора, то есть прямо
за спинами пикетчиков.
Общественники в итоге вымокли, и вынуждены были сменить место дислокации. Полиция
на этот раз не возмущалась, объяснив, что
новотрубники ничего не нарушили, так как на
своей территории имеют право делать все,
что угодно.

не первоуральская городская дума, чтобы
раз — и поменять Комарова на Терехова.
— Был какой-то толк от ваших предыдущих акций? Вы же уже их проводили
неоднократно и писали в различные инстанции? — спросили эколога «Городские
вести».
— Вон, Алевтина Михайловна стоит, держит «черное молоко» (Владимир
Терехов указывает на свою соратницу
— жительницу Трудпоселка Алевтину
Пшеничникову, которая держит транспарант «Белая металлургия = черное молоко» — ред.), она подробнее расскажет.
Алевтина Михайловна менее разговорчива, чем организатор пикета:
— Писали в разные инстанции неоднократно — а толку-то? Шум стал реже, правда. А выбросы продолжаются.
Огороды наши сильно страдают. У меня,
например, картошка посохла в этом году, у соседей тоже. Мы постоянно звоним
диспетчеру завода, в службу 112. Кто как
реагирует — диспетчер, например, один
раз мне заявила: не учите нас работать!

Опустили стоимость
ЭСПК на миллиард
На вопрос, ждете ли вы, что к вам выйдет
руководство предприятия, Владимир
Терехов ответил:
— Конечно, да. Те же общественные
инспекции худо-бедно давали положительный результат — мы что-то могли
менять. Потом это все резко прекратилось, все полезли в политику, власть захватывать. Я делал попытки выйти на
руководство ПНТЗ самостоятельно, после того, как были прекращены экологические инспекции, звонил [Александру]
Ханину (начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями — ред.) в приемную: «Моя фамилия Терехов, желаю
встречи». Мне сказали — желайте дальше. И вот — я здесь!
Минут через десять после начала пикета мимо общественников несколько
раз прошел начальник управления безопасности ПНТЗ Александр Ладыгин.
Затем он позвонил по телефону, после чего вышел технический консультант исполнительного директора ПНТЗ Валерий
Трескин. Посовещавшись, новотрубники
удалились.
Зато буквально через 10-15 минут к месту пикета подъехал трактор ПНТЗ, который с остервенением начал чистить
площадку, на которой стояли общественники. Первыми нервы не выдержали у

ЧЕРНЫЕ ШАРЫ И ЧУЧЕЛО БАНКИРА
МИРОВА
Владимир Терехов проводил уже несколько
экологических акций против ЭСПК. Например, в сентябре 2010 года он сжигал прилюдно
сжигал чучело главы ЕБРР Томаса Мирова,
который распорядился о выделении средств
для строительства ЭСПК в Первоуральске.
Чучело эколог тогда облил горючей жидкостью
и поджег под аплодисменты жителей Талицы.
Отваливающиеся горящие части «тела» спешно тушил огнетушителем. А в небо отправил
связку воздушных шаров и прикрепленную к
ней табличку — «Нет правды на земле».
В ноябре 2010 Владимир Терехов еще раз выступил против пуска электросталеплавильного
комплекса, в тот момент, когда ЭСПК посетил
тогдашний премьер-министр Владимир Путин.
Эколог провел акцию «Черные шары».
— В академической среде есть такой термин
— «черный шар». Это когда члены ученого
совета голосуют против аспиранта, считая
его диссертацию несостоятельной. Жители
Первоуральска считают несостоятельной
позицию собственника ОАО «ПНТЗ» Андрея
Комарова, допустившего ряд принципиальных
ошибок при реализации проекта электросталеплавильного комплекса, — объяснил смысл
акции Владимир Терехов, запуская в момент
пуска комплекса в небо несколько десятков
черных воздушных шаров.

сотрудника полиции, который спросил
у тракториста, зачем он так старательно
чистит и без того аккуратный участок, к
тому же именно в тот момент, когда здесь
проходит пикет. «Вы же мешаете людям!»
— сказал полицейский.
На что тракторист ответил:
— Мне руководство цеха приказало
приехать сюда и работать до 13.00 (именно
до этого времени должен был проходить
пикет), так что я вынужден подчиняться.
Тем не менее «чистить» перестал, после чего Владимир Терехов удовлетворенно заявил:
— Ну вот, мы победили трактор!
Пикетчики простояли ровно час. За
это время никто, кроме службы безопасности, к ним так и не вышел. Уже
сворачивая транспаранты, Владимир
Геннадьевич сказал:
— Ну, ладно, до послезавтра! Мы же не
отступимся. Сегодня, думаю, не зря постояли — опустили стоимость ЭСПК на
миллиард. Всего за него, вроде как, просят 100 миллиардов. Вот ровно столько
акций мы и проведем, чтобы сбить цену до нуля.
Фото Светланы
Колесниковой

Владимир
Терехов
уверен, что
экологические пикеты
в огромном
количестве
помогут
снизить стоимость ЭСПК
до нуля.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Хорошо, что
не инфаркт

Хватит нас травить
В Первоуральске началась серия экологических пикетов, организатором которых
стал известный борец за экологию Владимир Терехов. Пикетчики требуют закрытия
ЭСПК, причем делают это под окнами заводоуправления ПНТЗ.
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СВЕТЛАНА
КОЛЕСНИКОВА,
журналист

12 августа 2013 года
в силу вступил закон о едином номере
112 для вызова оперативных служб. Номер позволяет
связаться с полицией, скорой, газовой и другими службами. Совершить
такой звонок можно и со стационарного
телефона, и с мобильного, причем как с
сим-картой при нулевом балансе, так и при
отсутствии таковой.
Казалось бы, так удобно и замечательно, что не надо запоминать, как набрать
со своего мобильного номер скорой помощи, потому что есть специально обученные тетеньки, сидящие в единой
диспетчерской 112, которые знают все.
Остается только в ладоши похлопать. В
нашем городе, как выяснилось, единая
служба 112 работает в пилотном режиме, но ощущение такое, что режим этот
— беспилотный.
28 августа мы с коллегами оказалась
в районе кафе «Металлург». Заезжаем во
двор дома №39 по улице Чкалова и замечаем группу молодых людей. Трое мужчин в подвыпившем состоянии склонились над четвертым молодым человеком,
лежащим на земле. Предположив худшее, мы припарковали машину, чтобы узнать, что случилось и нужна ли помощь.
Оказалось, что четвертый друг по имени Александр разбил голову, упав на асфальт. При каких обстоятельствах, как
давно, а главное, зачем он это сделал, мы
узнавать уже не стали, ведь голова молодого человека была в крови, а лицо стремительно бледнело. Надо срочно звонить
в скорую.
Тог о, ч т о э т о буде т соп ря жено с
какими-то трудностями, я не ожидала.
Мой оператор — «Билайн», номер «скорой помощи» 003 я знаю наизусть, поэтому быстро дозвонилась и также быстро
услышала вопрос:
— Вы в Екатеринбурге?
— Нет, в Первоуральске.
— Вот и звоните в первоуральскую
скорую…
— А вы не могли бы переадресовать…
Фразу я договорить не успела, потому
что диспетчер на другом конце провода
вдаваться в подробности был не намерен.
И тут я вспоминаю — у нас же единая
диспетчерская служба 112, и если случилось неважно что, то надо звонить туда:
— Служба спасения.
— Девушка, скорую срочно, здесь молодой человек разбил голову, нужна
помощь.
— Вы позвонили в пожарную охрану,
звоните в скорую…
— Так подождите, у нас же единая диспетчерская служба! В конце концов, у вас
под рукой стационарный телефон, передайте наш вызов.
— Единая служба еще не функционирует. Какой у вас оператор?
— «Билайн»
— Звоните 030.
По указанному номеру я дозвониться
так и не смогла. И это не удивительно —
этот роскошный номер действует для клиентов «МТС», «Ютел» и «Мегафон», как
выяснилось позже.
Пока я тщетно пыталась вызвать «скорую помощь» при помощи 112, моя коллега позвонила в справочную службу. Там
дали стационарный телефон скорой, но
и тут невезение — дозвониться удалось в
бухгалтерию станции скорой помощи, работники которой не общаются с диспетчерами, видимо, в принципе.
Наконец, более удачливая коллега, оператор которой «МТС», дозвонилась-таки
по номеру 030 и вызвала «скорую». На все
бесполезные звонки ушло десять минут.
Еще десять ехала «скорая». А если бы это
был инфаркт, где счет идет на секунды?
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4 ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Просто верните квартиру
Данию Галикаеву 15 лет назад мошенники лишили жилья
Дание — 72 года. Всю жизнь она
проработала на ЖБИиКе про стым рабочим — именно про таких
людей, как она, говорят, что они
зарабатывают потом и кровью.
Таким образом Дания заработала
трехкомнатную квартиру. Казалось
бы, живи да радуйся, но в конце 90-х
женщина решила помочь своим
сыновьям обзавестись собственным жильем, разменяв родную
«трешку». С 1998 года и начинаются
мытарства пенсионерки.
— Про мою жизнь можно детектив
написать, — улыбаясь, говорит
женщина. Спустя всего несколько
минут она перестанет стесняться и
даст волю эмоциям — едва сможет
сдерживать слезы. — Так получилось, что и квартиры я лишилась,
и сын погиб, еще и машину, в конце
концов, увели. Но это уже совсем
другая история.
Т р е х ко м н а т н у ю к в ар т и р у
Дания Галикаева решила разменять на двухкомнатную и одн о ко м н ат н у ю. Пр о д а л а с а д ,
кое-какое имущество, заняла у
знакомых и осуществила задуманное. Сыну отдала «двушку»,
сама поселилась в «однушке». В
1998 году решила, что можно еще
немного напрячься и расширить
квадратные метры, доплатив за
двухкомнатную.
— Сама не стала искать варианты, работала все, вот и обратилась к риелторам, — продолжает
Дания. — Связалась с агентством
нед ви ж и мо с т и — А лекс а н д р
Синицких и Владимир Удинцев
его держали.
Квартиру Дании «предприимчивые» мужчины продали, показав ей вариант с двухкомнатной
квартирой на Магнитке.
— Деньги взяли за мою квартиру — по тем деньгам 52 тысячи

«Городские вести» обратились
в аппарат уполномоченного по
правам человека по Свердловской области. Там попросили
изложить историю Дании Галикаевой письменно и отправить
к ним — от поспешных комментариев воздержались, попросив
время для анализа.

Реклама (16+)

Фото Ольги Вертлюговой

Дания Галикаева уже 15 лет не имеет своего угла — ютится по знакомым и заброшенным домам из-за махинаций черных риелторов.
стоило мое жилье, я их даже и в
руках не держала — женщина, которая покупала, расплачивалась
с риелторами, а я лишь подписи
ставила, — вздыхает пенсионерка.
— Квартиру на Магнитке показали — она мне даже понравилась, а
вот заехать туда не удалось.
Только спустя полгода женщина поняла, что ее обманули.
Побежала в суд. Суд постановил,
чтобы жилье Галикаевой дали.
— Тогда эти мошенники испугались, — говорит Дания. —
Быстро нашли мне квартиру на
Динасе, в доме барачного типа.
Хозяевам этой квартиры они купили дом под Михайловском, а
меня на Динас засадили. Без прописки, без документов — мол, живи, пока мы проблему с той квартирой не решим, что на Магнитке
приглянулась.
Жен щ и н а снов а пов ери л а.
Жила, успела наладить какойникакой быт.
— Через какое-то время стали ходить — то зять, то племянница уехавших хозяев, мол, зачем вы сюда заехали, — сетует
пенсионерка. — В одну прекрас-

ную ночь стук в окно — не реагирую. Постучали еще. Снова молчу. А потом просто высадили его.
Первый этаж. Пока он — зять хозяйки, бывший зэк — ломал окно, я выскочила, залетела в другой подъезд, вызвала милицию.
Хоть обидчика и забрали, оставаться в злополучном жилище
Дания боялась. Собрала пожитки
и переехала в деревню, в заброшенную хибару.
— Года четыре я там жила,
пока дом совсем не развалился, — чуть не п лачет женщина. — Пришлось возвращаться.
Ночевала у знакомых, родственников, у младшего сына — всяко
бывало, даже в подвалах проводила ночи иногда.
За э то врем я с л у шат ь «завтраки» от риелторов ей надоело. Галикаева снова обратилась к
правоохранителям, чтобы уголовное дело возбудили вновь.
— Они говорят — решение суда у вас есть, идите к судебным
приставам, — говорит Дания. —
Приставы отправляют обратно в
милицию, мол, пусть проводят
расследование. Тогда я и поняла

— справедливости в этой жизни
нет.
С тех пор прошло 15 лет. За это
время прошел ни один десяток судов. Если раньше обидчики являлись на заседания, то последние

несколько лет не считают нужным церемониться с обманутой
пенсионеркой.
— Я просто хочу, чтобы мне
вернули квартиру — ничего больше не надо, никаких моральных
ущербов, — плачет Дания. — Я даже помню слова судьи на одном из
первых судов — мол, вы же обманули женщину, верните ей квартиру. Этим разговор закончился
— Синицких и Удинцев даже отвечать ничего не стали. А меня ведь
два раза из петли вытаскивали, я
и в психбольнице пару раз лежала
— нервы не выдерживали.
Мы общались с Данией
Галикаевой в конце июля — женщина беседовала с нами в садовом
домике в коллективном товариществе. Участок не ее — принадлежит снохе.
— Хорошая она, разрешает мне
жить здесь, сколько нужно, — хвалит женщина жену младшего сына. Старший сын Дании до сегодняшних дней не дожил — погиб.
Почему родственники не приютят жертву «черных риелторов»
— непонятно, но Галикаева говорит, что не хочет мешаться, там
своя семья.
С наступлением холодов ей
придется искать местечко пот еп ле е — с а довы й дом и к не
отапливается.

Жилье — не спичечный коробок
Вячеслав Решетников, заместитель прокурора:
— Прокуратура обращалась в суд по жалобе Дании Галикаевой
— мы выступали за компенсацию, эквивалентную стоимости ее
квартиры сейчас. Суд не принял сторону прокурора, мотивируя
это более ранним судебным решением, согласно которому Галикаевой должны были компенсировать стоимость утерянного
жилья. Насколько я помню, исполнение решения данного суда
было невозможно в связи с невозможностью взыскания — формально у Удинцева
и Синицких никакого имущества нет. Факт мошенничества в отношении этой гражданки доказан, но проблема в том, что истек срок давности ответственности за это
уголовное преступление — десять лет. Сейчас гражданка может пойти по такому
пути — обратиться в органы местного самоуправления, представить необходимые
документы и встать на очередь как малоимущая и нуждающаяся в жилье. Особо
выбирать ей сейчас не из чего. Хотелось бы обратиться к гражданам, которые совершают сделки с недвижимостью: будьте внимательны при подписании тех или
иных документов. Сейчас есть случаи, когда обращаются в правоохранительные
органы лишь после того, как наподписывают документов и наделают доверенностей, а потом говорят — квартиру отобрали. Поднимаем документы, чтобы уличить в
мошенничестве, выясняется, что есть подписи даже в получении денежных средств.
В конце концов, жилье — это не коробок спичек, которым можно просто поделиться.

Реклама (16+)
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ПОКУПАЕТЕ ЖИЛЬЕ?
ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ — «МАЛАХИТ»
Многоэтажный жилой дом
по ул. Комсомольской, 5а

Н

аличие строек в городе означает, что город жив. Не так
давно строительство жилья
в Первоуральске было практически
полностью заморожено. Цены на
недвижимость на вторичном рынке
тогда резко подскочили. Однако с
2010 года новые квадратные метры
все же стали вводиться в эксплуатацию. О том, каково состояние рынка нового жилья и какую квартиру
можно купить в Первоуральске, мы
спросили руководителя строительной компании «УралСтрой», одного
из ведущих игроков на рынке строительства жилья, Андрея Углова.

— Андрей Владимирович, какова ситуация
на рынке строительства нового жилья?
— До 2008 года на строительном рынке
в Первоуральске несколькими крупными компаниями были заявлены проекты
жилых домов. Площадки под строительство были и у «Атомстройкомплекса»,
«УралСтройПроекта», были еще компании «Треста УТТС», «Арго». В 2009 году
лишь единицы домов удалось достроить
и сдать в эксплуатацию, большинство
же строек остались замороженными. И
только в 2010 году строительство возобновилось: компания «Альфастрой» взяла
на себя обязательства по федеральной
программе обеспечить жильем ветеранов
ВОВ, и в кратчайшие сроки мы ввели в
эксплуатацию дом по улице Строителей.
В следующем году «Альфастрой» начала
строительство жилого комплекса на Вайнера. Это были 11 тысяч квадратных метров. В конце прошлого года в эти дома
уже заехали жильцы.
Что касается текущей ситуации, то
сейчас строятся три объекта. Достраивается дом на улице Емлина («Трест УТТС»),
шестнадцатиэтажки на Ленина в районе

ост. Водная (компания «Дельтастрой») и
наш жилой комплекс «Малахит» на улице
Комсомольской.
— Каковы перспективы у города в плане
больших строек?
— Город живет, пока он строится. И наоборот, пока идет строительство нового
жилья, город остается привлекательным
для инвесторов. К сожалению, у нас не так
много площадок под строительство. В свое
время городской администрацией без аукционов было передано много земельных
участков. Там можно бы строить, но их
правообладатели, пытаясь на пустом месте извлечь выгоду, предлагают выкупить
землю за баснословные деньги. Конечно,
это не выгодно. Еще есть земли под малоэтажное строительство, но выигравшие
аукционы предприниматели почему-то
не торопятся со стройками. Остается договариваться с владельцами «недостроев» и
возводить на этих местах жилье.
Как мы поступили с объектом на улице
Комсомольской. Помните, как последние
лет шесть там торчали два заброшенных
этажа?

— У этого жилого комплекса название «Малахит». Это из-за красивого малахитового
цвета домов?
— Да, это будет трехподъездный десятиэтажный комплекс с квартирами
экономкласса. В нем будут достаточно компактные, но, по словам будущих
жильцов, очень удобные планировки.
Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. 35 м2, 58 м2 и 70 м2 соответственно.
Но преимущественно однокомнатные,
потому что именно они сейчас в Первоуральске пользуются наибольшим спросом.
— Почему так?
— Потому что такое вложение средств в
недвижимость сейчас наиболее приемлемое. Представьте, у вас есть собственные
сбережения, скажем, триста-пятьсот тысяч. Однокомнатная квартира 35 м2 стоит
1,5 млн. рублей. Оформить в банке ипотеку в 1 миллион гораздо реальнее, чем,
скажем, в полтора или два миллиона. Тем
более, нас как застройщика аккредитовал
«Газпромбанк», сейчас такие же документы оформляются в «Сбербанке».

— Что это значит для покупателей квартир?
— Сниженную процентную ставку по
ипотеке. Сейчас она 12%, после оформления свидетельства на право собственности ставка автоматически снижается
до 11%. Это в любом случае условия более
выгодные, чем если бы вы оформляли
ипотеку для покупки квартиры на рынке
вторичного жилья.
— Но ведь старые квартиры дешевле?
— Нисколько! Стоимость квадратного
метра в комплексе «Малахит» — примерно 38,5 тыс. рублей. Почитайте бесплатные объявления и поделите стоимость
вторичных квартир на их метраж. Те же
цены, а порой — еще и дороже.
— Что за такие деньги получат покупатели
жилья в «Малахите»?
— Во-первых, удобную планировку и
полную отделку квартир. Заезжаете и живёте! Натяжные потолки, линолеум, обои,
сантехника — все уже входит в стоимость.
Во-вторых, общедомовые и внутриквартирные приборы учета. У нас счетчики в
квартирах устанавливаются даже на радиаторах отопления. Соответственно, за
тепло у собственников не будет никаких
переплат.
Кроме того, в подъездах устанавливаются большие, удобные даже для перевозки мебели, лифты компании OTIS. К
слову, в новом доме на Строителей аналогичный лифт работает уже три года без
единого нарекания. В каждом лифте, на
достаточно большом паркинге, детской
площадке, внутри подъездов мы установим видеонаблюдение. В доме будет
консьерж, а также договор с частным охранным предприятием о быстром реагировании в случае опасной ситуации.
Рабочее место консьержа будет оборудовано тревожной кнопкой. Поэтому кроме комфорта, это еще, в какой-то мере, и
безопасное жилье.
— Когда уже можно будет жить в таком
доме?
— Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 1-2 квартале 2014 года. Но уже
сейчас покупаются квартиры по договорам долевого участия. Однокомнатные
практически все проданы. Часть квартир
выкупил Областной фонд поддержки жилищного строительства для различных
категорий льготников. Тем не менее, в
продаже квартиры еще есть. Какие именно, можно узнать по телефону (3439) 666722 или на сайте www.sk-uralstroy.ru.
Там же опубликована проектная декларация с подробными планировками всех
квартир.
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Полную версию заседания суда
читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

Фото Светланы
Колесниковой

Экс-глава
Юрий Переверзев решил
отказаться от
услуг прежнего адвоката
— Дмитрия
Горожанкина.
Теперь его
интересы в
суде представляет Елена Кочнева.
Ее появление
стало сюрпризом для
оппонентов.

Уведомили не по уму
Юрий Переверзев в суде оспаривает свою отставку
Экс-глава Первоуральска Юрий Переверзев, как и обещал, обратился
в городской суд. Цель — добиться
опровержения его отставки с поста
градоначальника. Напомним, что 25
июля состоялось заседание думы,
на котором большинство депутатов
решило, что Переверзев со своими
обязанностями не справляется, а
значит, пора ему перестать управлять городом. Спустя месяц, 26 августа, состоялось первое судебное
слушание по заявлению бывшего
мэра, а ныне — заместителя врио
главы по финансам и инвестициям
Юрия Переверзева. Как это было —
в репортаже «Городских вестей» из
зала суда.

Новый адвокат
Иск Юрия Переверзева привлек
к себе внимание журналистов не
только местной, но и областной
прессы. Он — первый, кого мы видим, поднявшись к залу заседаний.
— Давайте я не буду ничего
комментировать до завершения
слушания, а настроение как было боевым, так и осталось, — улыбается Юрий Переверзев. — Я же
говорил в интервью вашему изданию в том числе, что намерен бороться до конца, чтобы добиться
признания незаконным решение
думы от 25 июля.
Под «концом» Юрий Олегович
подразумевает Европейский суд.
Иск Переверзева к городской
думе рассматривает судья Елена
Карапетян. Со стороны ответчи-

ка — первоуральской думы —
аж два представителя: Дмитрий
Солдатов и Дмитрий Крючков.
А вот привычного прессе юриста Дмитрия Горожанкина нет.
Интересы заявителя представляет адвокат Елена Кочнева. О
своей защите при помощи Елены
Владимировны экс-глава ходатайствовал в начале слушания,
и, как нам показалось, появление
нового адвоката стало сюрпризом
для оппонентов Переверзева. О
Кочневой известно лишь то, что
она работа ла в Сверд ловской
Областной Гильдии Адвокатов
и облас т ной изби рат ел ьной
комиссии.
— С решением №50 думы от
25 июля заявитель не согласен,
считает его незаконным и необоснованным по следующим основаниям, — выступает Кочнева.
— Первое — это нарушение процедурных моментов и нарушение
тех гарантий, которые предусмотрены статьей 74.1 ФЗ для главы
ГО Первоуральск, которые должны быть соблюдены беспрекословно. Второе — это отсутствие
оснований для удаления главы в
отставку. Третье — тот факт, что
решение первоуральской думы не
содержит каких-либо мотивов, а
также доказательств, подтверждающих основание для удаления
главы городского округа в отставку. Налицо имеются грубые нарушения процедуры удаления главы Юрия Переверзева в отставку,
а именно: неуведомление его о

P.S. В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА СТОРОНЫ ВЫЯСНЯЛИ, по какой причине Юрий
Переверзев не получает корреспонденцию, изучали детализацию телефонных
звонков с номера аппарата думы, а также имеет ли право глава городского округа
на отгулы и должен ли он проверять рабочую почту во время отпуска. Кроме того,
защита Переверзева попросила приобщить к материалам дела видеозапись с
заседания суда и вынесла ходатайство о приглашении в суд свидетелей, а именно
— начальника управления образования Нину Журавлеву, начальника УЖКХ Ксению Лумпову, советника главы Марину Соколову, а также депутатов Константина
Дрыгина и Владимира Плюснина. Если первые трое должны были подтвердить,
что Юрий Переверзев не бездействовал на посту мэра, то последние должны дать
свидетельские показания по заседанию думы. Судья Карапетян постановила, что
на следующее слушание, назначенное на 2 сентября, свидетели не потребуются,
ведь будут изучать представленную видеозапись с заседания думы от 25 июля.

времени и месте проведения заседания думы, неознакомление
его с обращением инициативной
группы депутатов и проектом
решения, непредоставление возможности выступить и дать объяснения по поводу обстоятельств
отставки.
Елена Кочнева уверена — то,
каким образом уведомили ее подзащитного о предстоящей отставке, ни в коем разе не считается
законным.
— Обращение об удалении в
отставку Переверзева поступило в думу 11 июля, — объясняет
свою позицию адвокат. — В соответствии с частью 3 статьи 74.1
ФЗ о выдвижении данной инициативы, глава муниципального образования уведомляется не
позднее дня, следующего за днем
внесения обращения в представительный орган местного самоуправления. Уведомление же о
выдвижении инициативы группы депутатов поступило, согласно электронному журналу, 12 июля 2013 года в 15:24. Заметим, что
12 июля 2013 года — это пятница,
работает администрация в этот
день до 16:12. Получается, что обращение поступило за 30 минут
до конца рабочего дня. В соответствии с частью 1 статьи 21 устава
Первоуральска, администрация
городского округа является самостоятельным органом местного
самоуправления наряду с главой
ГО Первоуральск. Следовательно,
уведомление одного органа не
является надлежащим уведомлением другого органа. Есть администрация и есть глава, как
самостоятельный и независимый
орган местного самоуправления.

Где, когда, с кем
Также адвокат напомнила и том,
что 12 июля Переверзев находился
в отгуле за ранее отработанное
время, о чем есть распоряжение.
— Получается, что 12 июля
Юрий Олегович не должен был
находиться на рабочем месте, —
говорит Елена Владимировна.
— А с 15 июля Юрий Переверзев

находился в отпуске, причем указанный отпуск был согласован 10
июля с управляющим Западным
управленческим округом и губернатором, причем — до его уведомления о предстоящей отставке.
На заседании ПГД не только не
обсуждался вопрос о надлежащем уведомлении Переверзева, но
инициатива по выяснению данного вопроса прервалась и игнорировалась председателем думы
(имеются в виду вопросы от депутатов Константина Дрыгина и
Владимира Плюснина — ред.).
— Вот вы сказали, что уведомление о предстоящей инициативе депутатов о вашей отставке
должно быть лично вам вручено
с проектом решения об удалении
вас в отставку, — интересуется
Дмитрий Солдатов. — А на основании какой конкретно статьи ФЗ
131 данный документ подразумевает личное вручение? Можно цитату, где есть слово «лично»?
— У администрации городского округа Первоуральск нет обязанности лично уведомлять главу, это обязанность городской
думы. Мы ссылаемся на 74 ФЗ, —
отвечает Переверзев.
— То есть в указанной норме
нет слова «лично»? — настаивает
его оппонент.
— Мы считаем, что нужно лично, — ставит точку Переверзев.
— То есть опять мнение?
Дальнейшее общение напоминало допрос в стиле КГБ.
СОЛДАТОВ: 12 июля вы проводили в здании администрации
свою п ресс-конферен ц и ю? Вы
работали?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Я д а л п р есс конференцию в 9 утра, которая
длилась чуть более часа, после
этого у меня был отгул.
СОЛДАТОВ: Вы вообще не были
в курсе, что выдвинута инициатива об удалении вас в отставку?
Вы не были в курсе, что 25 июля
состоится дума, в повестке заседания которой будет рассматриваться этот вопрос?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Правильно. Я считаю, что личного уведомления ме-

ня, как главы городского округа,
со стороны городской думы не было. Не были соблюдены мои права, гарантии были нарушены.
СОЛДАТОВ: С 13 июля по 25 июля вы находились где?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Я находился и за
пределами города, и в городе.
СОЛДАТОВ: С вами связывались исполн яющий обязаннос т и гла вы г ородског о ок ру га
Рожков Андрей Михайлович, ваши заместители?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Нет.
СОЛДАТОВ: Ни по телефону, ни
лично? Вы были на связи? Вы доступны были?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: По-разному. Был
и вне доступа, и с доступом.
СОЛДАТОВ: Вы общались лично со своей семьей, детьми?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: С детьми — да.
СОЛДАТОВ: С журналистами в
этот период вы общались?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Да.
СОЛДАТОВ: Комментировали
статью, вышедшую на одном из
информагентств, что есть инициатива отставки.
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Я комментировал
статью, в которой было написано,
что я, якобы, покинул пределы
страны, чтобы уехать в Арабские
Эмираты.
СОЛДАТОВ: Но в этой же статье
было написано об инициативе.
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Мне таких вопросов корреспондент не задавал. Он
спросил, где я сейчас нахожусь.
СОЛДАТОВ: Каким образом вы
узнали о своей отставке?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: 25 июля, вечером.
Мне об этом сообщила супруга,
когда я приехал домой.
С О Л Д АТ О В : А о н а о т к у д а
узнала?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Из СМИ.
СОЛДАТОВ: Вечером во сколько
вы приехали домой?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Я затрудняюсь
ответить на данный вопрос.
СОЛДАТОВ: Трудовую книжку
когда получили?
ПЕРЕВЕРЗЕВ: Я ее не получил,
так как уже с понедельника был
заместителем главы по финансам
и инвестициям.
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Лед тронулся
В Ледовом дворце состоялось открытие ледовой арены
После двухмесячного ремонта ледовая арена во дворце наконец-то
открылась. Практически все лето
хоккеисты и фигуристы не имели
возможности тренироваться на
льду из-за поломки холодильной
установки. 22 августа первыми
опробовать новый лед вышли
хоккеисты «Уральского трубника», которые недавно вернулись
со сборов в Финляндии.
— Очень долго и сложно проходил ремонт холодильной установки. Но лед до конца еще не готов.
Все заключительные работы
закончатся на это неделе. А официальное открытие планируется
в понедельник, 26 августа, —
рассказал замдиректора ДЮЦ
«СТАРТ» Дмитрий Мальцев.
— Следующий этап — ремонт
крыши. Вообще, здание старое
— 1968 года, тут уже требуется
реконструкция и капитальный
ремонт.
Первыми, кто испробова л
новый лед, стали спортсмены
«Уральского трубника», вернувшиеся со сборов, которые проходили в Финляндии. Нагрузка
на сборах была максимальная,
тренировки два раза в день: на
земле и на льду. По приезду в

Первоу ра л ьск оборот ы п ришлось немного сбавить — тренироваться негде.
— На лед мы должны были
выйти еще с понедельника, получается, у нас был перерыв
в неделю. 2 сентября мы уже
уезжаем в Кемерово на кубок
России. Нам сейчас самое главное, чтобы был лед. Какой неважно! Хоть какой, зато свой!
Чтобы жить дома и с комфортом тренироваться, — говорит
старший тренер команды Олег
Хайдаров. — Я думаю, что этот
лед мы искрошим. У нас ребята
по сто килограммов. Сейчас как
все выдут…мы идеальный лед
намного шире, чем здесь, нарезаем так, что его потом тяжело
восстановить. Тут-то вообще по
бетону будем бегать.
Первым на лед вышел Олег
Ха й даров, сра зу пос ле нег о
— капитан команды Андрей
Кислов.
— Да! Это вам не Финляндия!
— заметил Андрей.
Постепенно Ледовый дворец
войдет в обычный рабочий режим. Уже с понедельника на лед
выйдут фигуристы, а в выходные опробовать новый лёд смогут все желающие.

Фото Марии Поповой

Лед готов к тренировкам не только хоккеистов «Уральского трубника», но и фигуристов, а также к посещениям
простых первоуральцев.
Реклама (16+)
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ПЕРВОЕ

Открываем кошельки
В какую сумму вылились первоуральским родителям сборы в школу
Сборы в школу — дело волнующее — когда в первый раз, а чаще всего — утомительное все последующие разы и всегда весьма и весьма затратное. Цена вопроса во многом зависит от благосостояния
семьи, а порой и капризов любимого чада, но если не впадать в крайности, то среднюю стоимость
сборов в школу вывести достаточно просто.

Для мальчика
Для мальчиков шьется жилет,
который рекомендуется носить
со строгими черными брюками,
в парадных случаях — с белой
рубашкой, для повседневных
случаев — с водолазкой или
рубашкой также строгого, классического цвета.
 жилет — 400-900 рублей;
 две пары строгих брюк
от 500 рублей за штуку;
 две-три водолазки
от 150 рублей за штуку;
 две-три рубашки
от 250 рублей за штуку.
 костюм — 2000-2500
рублей (можно не покупать,
так как большой необходимости в нем нет)

Для девочки
Стандартный комплект на девочку
состоит из сарафана и форменной
блузки.
 форменный сарафан —
от 700 до 1000 рублей;
 форменная блузка для парадных случаев — 450-600 рублей;
 строгая юбка — 500 рублей;
 две-три повседневные блузки
— 450-600 рублей за штуку

1730

«НУЖДЫ КЛАССА»
Приобретение воды для кулера,
мелкие ремонтные работы,
празднование дней рождений
одноклассников, вознаграждение уборщице съедят еще
около 1000 рублей. В ряде школ
практикуется добровольный
вступительный взнос, размер
его варьируется весьма значительно.

первоклассников
пойдет в этом году
в первоуральские
школы.

Каждому
 фирменный шеврон школы —














в среднем 100-200 рублей
за штуку;
сменная обувь — туфли от 800
до 1500 рублей за пару;
кроссовки для занятий физкультурой — от 800 до 1500
рублей за пару;
спортивный костюм для стадиона — от 1500 рублей;
спортивная форма для занятий
в зале (футболка и шорты) —
от 400 рублей;
ранец, рюкзак или портфель —
от 2000 рублей;
канцелярские товары —
от 1000 рублей;
оплата учебников, пособий,
рабочих тетрадей —
от 1500 рублей.
лыжи — 2000 рублей;
коньки — 2000 рублей.

Праздничн
Праздничный
букет — 7700 руб.

Итого:
17000-18000 руб.

ФОРМУ ПОЛУЧАТ ВСЕ
В преддверии учебного года тревогу неожиданно забили родители
учеников ряда школ — выяснилось,
что их дети пойдут в школу вообще
без формы.
— Школьную форму заказали
швейному предприятию «Кокетка»,
— рассказали они первоуральскому
порталу Pervo.ru. — Накануне 1
сентября выяснилось, что «Кокетка»
не справляется с объемом заказов,
якобы она по поручению управления
образования должна сшить восемь
тысяч комплектов школьной формы и просто не успевает к началу
учебного года. А нам в чем детей в
школу отправлять?
На деле оказалось, что ситуация, конечно, неприятная, но не критичная:
— Мы действительно были вынуждены отложить сроки выдачи полного объема заказов на школьную
форму, — рассказала менеджер
швейного предприятия «Кокетка»
по продажам Оксана Силенко. —
Частично — из-за проблем с тканью:
наши запасы иссякли, а пока дозаказали дополнительные «метры»,
пока они были нам доставлены —
время было упущено. Кроме того,
некоторые школы поздно пришли
с заказами. Из-за введения обязательной школьной формы вокруг
тканей и пошива в нынешнем году
создался ажиотаж, не мы одни
оказались в такой ситуации. В
итоге планируем полностью выдать
форму заказчикам не позднее 20
сентября. Что касается мифических
восьми тысяч комплектов, то откуда
взялась эта цифра, нам не известно.
В нынешнем году в Первоуральске
наше предприятие оденет 140 классов, все они обратились к нам самостоятельно, без участия управления
образования.
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СЕНТЯБРЯ
В школу — заработать на машину
Беседовала
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Первоуральские первоклассники рассуждают о школе
— Что будете делать, если получите двойку?
— Я признаюсь бабушке и скажу, что больше так делать не буду,
— отвечает Даша.
— Я очень расстроюсь из-за
двойки, но признаюсь бабушке,
— рассуждает Алина.
— А я сотру двойку и пойду домой счастливый, — не задумывается Саша.
— А я так делать не буду, потому что это нечестно, — критикует
идею друга Даша.
— А меня бабушка ругает, если
двойку принесу, даст втыкаря, —
объясняет причину Саша.
— Да она тебя всегда ругает, и
тогда, когда ты спички жег.

Фото Сергея Баталова

Саша Пантюхин, Даша Бартоломей и Алина Лоншакова больше не хотят есть биточки из свеклы в детском саду. В школе их будут кормить пельменями, уверены первоклассники.
«Городские вести» продолжают
традицию, ставшую уже ежегодной — накануне Первого сентября
мы общаемся с ребятишками, для
которых само слово «школа» в
новинку. Чего ждут будущие первоклашки, как собирают школьные
принадлежности и готовы ли распрощаться с любимыми игрушками — рассказывают Даша Бартоломей, Саша Пантюхин и Алина
Лоншакова.
Все трое пойдут в школу №2, все
трое — закадычные друзья с пеленок. Они все привыкли делать
вместе, поэтому и интервью дают
тоже вместе.
— Ребята, расскажите,
зачем вы идете в школу?
— Я буд у у ч и т ься очен ь и
очень хорошо, хочу заработать на
машину, — мечтательно отвечает
Саша. — Какую машину я хочу
купить? «ГАЗель», конечно.
Даша, как и Саша, тоже собирается в школу на заработки. Но
запросы у девочки посолиднее —
не только машину, но и квартиру
планирует прикупить юная леди.
— Нету у меня ничего своего
— ни квартиры, ни машины, —
сетует девочка. — Живу с мамой
и бабушкой.
Пока друзья отвечают, Алина
внимательно рассматривает кончики своих туфель, наморщив лоб.
— А ты для чего в школу
идешь?
— Чтобы учиться, — уверенно
отвечает девочка. — Там нужно
писать, читать и решать задачки.
— Что самое трудное?
— Решать задачки, конечно, — отвечает Алина.
— Кто умеет читать
или хотя бы все буквы
знает?
— Я только все буквы знаю, —
скромно говорит Саша. — Моя любимая буква «Сэ» — потому что

мое имя с этой буквы начинается.
— Меня мама с папой читать
учили. Целый месяц, — отвечает
Даша. — Не каждый день, конечно. Потом доску с буквами купили и каждый день меня спрашивали — какая это буква, а какая
это? Мне не нравилось читать,
сейчас уже более-менее.
— Меня бабушка учила читать, и мама еще. И брат, — говорит Алина. — Русский и английский я уже знаю. Могу даже
по -а н гл и йск и ра зг ов ари в ат ь.
«Хеллоу» — знаете как переводится? Привет.
— У вас , я с мотрю, и
портфели уже есть,
классные такие. Сами выбирали?
— Ой, там разные были: и с пони, и с принцессами, — первой отвечает Алина. — Как у тебя, Даш,
тоже были. А мне мой понравился,
потому что он красный. И с киской. Очень кошек люблю. Я любитель кошек.
— У меня тоже кошки есть —
одна с шерстью, другая без шерсти, сфинкс называется, — тотчас
добавляет Даша.
— А у меня собака есть, и кот,
— не хочет отставать от девчонок
Саша.
— А у тебя портфель какой ос обе нный , С аш а .
Что за пупырышки на спине?
— Да ничего особенного. Это
для массажа спины. Я сам такой
выбрал. Он еще и с «Тачками». Я
очень люблю Молнию Маквина.
— А вы уже и принадлежности школьные купили, наверное?
— Мы купи ли все, оста лся
только пенал, — заявляет Алина.
— А я могу вам прямо сейчас
пенал показать, — размеренно
говорит Даша. — Вот такой, розовый, с Барби. И рюкзак у меня
розовый тоже. Он просто самый
лучший был, две тыщи стоит.
Вообще-то сначала мне понравились два других рюкзака, а потом

уже этот. Вообще недолго искали
— всего в два магазина зашли.
— Ничего себе, какой дорогущий… А вспомните
детский сад. Что вам там не
нравилось?
— Мне не нравилось спать, —
недолго думая, говорит Саша.
— А мне, когда давали кисель с
яблоками, гадость такая, — вспоминает Алина, скорчив гримасу.
— А мне больше всего не нравились биточки со свеклой, —
не оценила меню детского сада
Даша. — Там внутри еще морковка и лук.
— А я вот свеклу люблю и сосиски с макаронами, — облизывается Саша.
— А как вы д ум а е т е ,
чем вас будут кормить
в школе?
— Пельменями? — предполагает Даша.
— А я думаю, нас кашами кормить будут, — уверена Алина.
— Не, булочки с рыбой будут
давать, — еще более уверен Саша.
— Треугольные такие.
— В школе, кроме вас,
есть еще и старшеклассники. Не боитесь, если они будут вас обижать?
— Я раньше боялась, а теперь
не боюсь, потому что я девочка,
— говорит Даша. — Я уже ходила
в подготовительную школу, там
меня никто не обижал.
— Потому что ты девочка, —
резонно замечает Саша.
— Вообще-то и тебя никто не
обижал, мы же вместе с тобой ходили, — припоминает Даша.
—Саш, мужчинам всегда в этой жизни немного сложнее. Не боишься, если
драться придется?
— Я? Если они захотят драки,
то им со мной не поздоровится,
— грозно предупреждает возможных обидчиков мальчик. — Я в

бокс играю на приставке. Даш,
расскажи, ты ведь знаешь, что я
умею боксом драться.
— Да я тебя всегда выигрываю,
— не поворачивая головы, замечает Даша.
— Вообще-то я по-настоящему
драться тоже умею, — успокаивает девчонок Саша.
— А ко мне в садике Никита
приставал. И Женя тоже, — жалуется Алина. — Я думаю, в школу
люди поприличнее ходят.
— Я могу странную историю
рассказать, — вносит интригу
Даша. — С моей мамой в детстве
постоянно дралась одна девочка. А потом они дружить стали.
Сейчас она моя крестная.
— У вас уже и форм а
есть? Какого цвета?
— Есть! Серая! — в один голос
отвечают дети.
— А у меня серая, желтая и розовая, — тотчас выделяется Алина.
— У тебя три формы,
что ли?
— Да нет, там клеточки такого цвета.
— А у меня сарафан — полусерый-получерный, — не отстает от
подружки Даша.
— А вам форма нравится?
— Я вообще хотела другую форму, но мне выбрали такую, — разводит руками Алина.
Но тут же соглашается с выбором
взрослых, — но это самый лучший вариант, в принципе.
— А если бы вам самим
позволили выбрать цвет
школьной формы, какой бы
выбрали?
— Ну, розовый, что ли,— задумывается Даша.
— А мне попался такой, какой
я и хотела, — говорит Алина.
— А я бы черную форму хотел,
с плащом. Знаете, как в мультике про Черный плащ? — мечтает
Саша.

— А свою учительницу
уже знаете?
— Д а ! Ол ь г а Н и ко л ае в н а !
— хором о т веча ю т Да ша и
Саша. А лина пока молчит
— вспоминает.
— Наталья Борисовна! — осенило Алину. — Она самая лучшая, самая добрая и задает легкие задачки.
— Ольга Николаевна лучше, —
считает Даша. — Она не ругается,
и вообще она умная.
— Мне Ольга Николаевна тоже
нравится, — озвучивает мужское
мнение Саша. — Пока не знаю
чем. Просто люблю.
— А оценки вам уже
ставили?
— У нас не было оценок — были смайлики, — отвечает Даша.
— Если хорошо сделал задание —
веселый смайлик, если не очень —
грустный. А еще были смайлики
с конфеткой — типа, вот какой ты
молодец, держи конфетку.
— В о т м н е и н о гд а Ол ь г а
Николаевна не нравится, — заявляет Саша. — Когда ставит смайлики с дождиком.
— Вы на 1 сентября приготовили букеты?
— Я думаю, что розы. Красные
и белые, — говорит Даша.
— Не знаю еще, или ромашки, или тюльпаны, — сомневается Алина.
— А я не знаю, какие цветы дадут — с такими и пойду, — не переживает по пустякам Саша.
— Как вы думаете, что
самое интересное будет
в школе?
— Перемены, — не сомневается Саша.
— Перемены и писать, — расширяет список Алина.
— Лепить и рисовать — вот самое интересное, — уверена Даша.
— И оригами еще, — добавляет Алина.
— Банты купили уже?
— Мне купили, вот они,
— показывает бантики на голове Даша.
— А мне чуть-чуть побольше
купили, — говорит Алина.
— А мы когда с мамой ходили,
то видели во-о-от такие банты, —
вспоминает Даша. — Мама сначала их хотела купить, приставила
к голове и рассмеялась: что, говорит, как дурочка будешь ходить с
бантом на полбашки.
— А у меня галстук. Черный с
белым, — строго замечает Саша.
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Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Частная собственность? Поспорим
Первоуралец Роман Васильев уверен, что предприниматель Константин
Дрыгин ограничивает его гражданские права
Уже дело принципа

Фото Ольги Вертлюговой

Для Романа Васильева отстоять право свободной парковки — дело принципа. Руководство «СОМа» не менее
принципиально.
Магазин «СОМ», владельцем которого является известный в городе
предприниматель Константин
Дрыгин, имеет в своем распоряжении две парковки: одна непосредственно у магазина, вторая — чуть
выше, напротив второй проходной
ПНТЗ. Если насчет первой вопросов
не возникает и ставят там машины
клиенты магазина стройматериалов, то с предназначением второй
парковки некоторые готовы поспорить. Например, Роман Васильев,
который уверен, что пользоваться
этой парковкой имеет полное
право, независимо от того, покупает он линолеум в «СОМе» или
нет. Подробности — в материале
«Городских вестей».

Кто сказал? Я сказал
— Проблема возникла еще осенью
прошлого года, — рассказывает
Роман Васильев. Накануне мужчина отправил письмо в редакцию

«Городских вестей» — он намерен
добиться правды, обратившись в
прессу, ведь инстанции, в которые
Роман уже успел обратиться, не
пошли ему навстречу.
В то злополучное осеннее утро
Васильев подъехал к месту работы, что неподалеку от «СОМа».
— Подъехал уже после открытия магазина, потому что парковку закрывают на ночь цепочкой
вплоть до утра, до часа открытия,
чтобы не парковались и не занимали места.
Улучив момент, Роман припарковал машину и уже собирался уходить, как к нему подошел
сотрудник службы безопасности
магазина «СОМ». Как вспоминает Васильев, между ними произошел диалог примерно такого
содержания:
— Уберите отсюда машину,
здесь парковаться нельзя.
— На каком основании?
— Это частная территория.

— Здесь нет знаков дорожного
движения, которые запрещали бы
мне парковку.
— Ес л и вы ос та ви т е здесь
м а ш и н у, е е о т бу кс и ру ю т н а
автоэвакуаторе.
— Попробуйте только. Если я
приду и не увижу свою машину
здесь, то вы пойдете подельником автоэвакуаторщика, потому
что незаконно отбуксируете мой
транспорт…
Вернувшись с работы, Роман
Васильев обнаружил машину там
же, где и оставил, но на лобовом
стекле его «Лады» красовалась
табличка, приклеенная фирменным скотчем магазина «СОМ»:
«Стоянки нет. Здесь временная
парковка для клиентов магазина
«СОМ» Частная собственность».
Васильев скотч отодрал, лобовое стекло отмыл, но обиду затаил и решил разузнать — а так ли
это на самом деле или Дрыгин
заблуждается?

Для начала мужчина написал заявление в полицию по факту незаконного обклеивания его автомобиля.
— Из полиции прислали отписку — «Отказ в возбуждении уголовного дела», хотя я и не просил
его возбуждения, поскольку правонарушение административное,
— возмущается Роман Васильев.
— Как я выяснил, полиция запросила документы у Полякова (директор магазина «СОМ» — ред.),
который сообщил, что данный
земельный участок находится
у ИП Дрыгина в праве бессрочного пользования. Полиции он
сказал, что земельный участок
уже в аренде, тем самым введя
правоохранительные органы в
заблуждение.
Делать столь громкие выводы
Роману позволило собственное
расследование.
— Я написал запрос в админ ис т ра ц и ю с п р о с ьб ой у т очнить, находится ли эта территория в частной собственности
или в аренде у магазина «СОМ».
Также посмотрел общедоступную карту Росреестра — этой территории там просто нет, то есть
она не размежевана, — объясняет Роман. — Из администрации
мне пришел ответ, в котором было сказано, что это — территория
общего пользования. После этого
я отправил обращение в прокуратуру — оттуда отправили дело на
дополнительную проверку к тому же участковому. Участковый
вызвал меня, спросил, что я хочу. Я ответил, что хочу, чтобы
не нарушались мои гражданские
права, чтобы никто не запрещал
мне парковаться там, где я считаю нужным, и не портили мою
машину.
Участковый Дмитрий Наумов,
спустя месяц, также решил в возбуждении уголовного дела отказать. После этого терпение мужч и н ы лоп н уло, и он на п ис а л
заявление в полицию по факту
незаконного захвата территории
по Вайнера, 2а собственником
магазина «СОМ» Константином
Дрыгиным.
— Вообще огораживают эту

территорию давно, я обычно в другом месте паркуюсь, но в то утро
других мест просто не было,— завершает разговор Васильев. — Я
не совался бы, мне проблемы с
проколотыми колесами не нужны, но сейчас — дело принципа. Я
хочу, чтобы [Константин] Дрыгин
либо оформил в аренду этот участок — не знаю, как это у него получится, либо просто не огораживал эту территорию и не мешал
людям парковаться.

Вакуумный период
К сожалению, конфликт, начавшийся
год назад, стороны мирно, путем
взаимных извинений, прекратить не
хотят. Роман Васильев считает делом
принципа довести дело до конца,
ведь пока территория парковки не
оформлена, она все еще считается
территорией общего пользования,
а значит, ставить свою машину там
имеет право не только Роман, но
и любой желающий. Константин
Дрыгин уверен, что не должен расплачиваться комфортом клиентов
своего магазина и предоставлять
парковку для тех, о ком не беспокоятся руководители соседних организаций. А вот что считаеет заместитель
прокурора Первоуральска Вячеслав
Решетников:
— В распоряжении Константина Дрыгина неполный пакет документов, но
те, которые уже есть, подтверждают
его право на пользование этим участком в ближайшем будущем. Иными
словами, правоустанавливающий
документ появился, правоудостоверяющий — еще нет. Собственник уже
может поставить там колышки или
даже забор в ожидании сотрудников
кадастровой палаты, и Роснедвижимость не сможет привлечь его к
административной ответственности,
поскольку формально у него уже есть
право что-то делать с этим земельным участком. С другой стороны,
Роман Васильев тоже прав — запрещающих знаков нет, процедура
оформления документов еще не завершена, почему бы и не поставить
машину? Это некий вакуумный
период. Точку может поставить суд.

Будем еще жестче
Константин Дрыгин,
предприниматель:
— Рядом с магазином «СОМ»
есть несколько организаций,
к которым у меня претензий
нет: фитнес-центр и трест
УТТС, которые имеют отличные парковки, — говорит Дрыгин. — Есть
еще две организации, с которыми все не
так просто: вторая проходная ПНТЗ, через
которую руководство завода на работу не
ходит, а потому считает, что парковка здесь
менее нужна, чем обширный газон, а также
небольшая пивнушка, парковка у которой
есть, но, подозреваю, что она платная, поскольку люди около нее ставить машины не
торопятся. Вот и получается, что работники
ПНТЗ и посетители питейного заведения паркуются, где придется, например, у магазина
«СОМ». Семь лет назад мы сотрудничали с
руководством завода, вместе облагородили
проезжую часть, что между «СОМом» и

второй проходной. Попытались спустя семь
лет посотрудничать вновь — совместными
усилиями сделать пресловутую парковку,
чтобы ею могли пользоваться и работники
завода, и наши клиенты, но не получилось.
Новотрубникам парковка не нужна, ведь
руководство уверено, что кроме них все
остальные ходят пешком.
Сейчас есть парковка, за которую мы
платим налоги — непосредственно у магазина «СОМ» — мы пытаемся использовать пространство как можно более рационально. Сейчас появилась необходимость
расширить парковочную зону, мы в стадии оформления документов на парковку. Но человек [Роман Васильев] решил,
что парковку мы сделали именно для него. Действительно, таблички и цепочки
мы убрали — ГИБДД указала нам на нашу ошибку, мы поняли, что так делать
нельзя. Поэтому мы активно начали заниматься документами на этот участок.
Речь идет примерно о 500 кв. м, но, возмож-

но, это площадь и изменится после визита
кадастровых инженеров. В том виде, в котором парковка сейчас, мы ее оставлять
не намерены. После того, как мы ее реконструируем, то еще жестче будем относиться к тем людям, которые считают, что парковка предназначена только для них. Если
вы приехали в «СОМ» купить стройматериалы, то пожалуйста, а вот если вы приехали в питейное заведение напротив, а
парковаться вам негде, то обратитесь в это
питейное заведение или просто не приезжайте туда, благо, заведений хватает.
У меня есть документы — согласно бумагам, на сегодня остались лишь технические мероприятия, а именно — визит
специалистов кадастровой службы и занесение данных об арендованном на три года участке в Росреестр. Межведомственная
комиссия, на которой присутствовали сотрудники управления архитектуры, дорожной службы, ГИБДД и прочих структур, вынесли положительное решение о

предоставлении ИП Дрыгину К.Д. земельного участка в аренду.
Вы ска жете, не потороп и лся л и я
считать эту зем лю арен дованной, если документы еще не готовы? — спрашивает предприниматель и тотчас отвечает на свой вопрос: в свое время я
писал жалобу в прокуратуру относительно незаконного захвата земли на пятачке перед «Спорттоварами» на Советской.
Прокуратура ответила, что раз существует решение межведомственной комиссии
о выделении земельного участка в аренду,
то арендаторы имеют право ею пользоваться. Таким образом, я делаю вывод, что раз
у меня на руках решение МВК, то я имею
право распоряжаться данным участком, у
меня на руках лист согласования с кучей
подписей и печатями сетевиков, экологов,
даже «Городского лесничества». В конце
концов, я хочу, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и не страдали
от того, что им некуда поставить машину.
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Первоуральские собаки стали победителями и призерами сразу
нескольких крупных выставок

Фото предоставлено Argentio foto

Первоуральский клуб служебного
собаководства им. Бориса Рябинина стал одним из организаторов
двух масштабных выставок собак.
Обе они состоялись в минувшие
выходные в Екатеринбурге. Первая
была названа «Уралочка», а вторая
— «Мой Чемпион».

Широкие ринги и
эксперты из Швеции
В н и х п ри н я ло у част ие бо лее тысячи четверолапых и их
владельцев из Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Нижневартовска,
Чел яби нска, Ма г н и т ог орска,
Озерска, Волгограда, Воронежа и
даже Казахстана. Первоуральск
представляли 50 животных.
Участники и гости мероприя т и й от ме т и л и высок и й у ро вень организации прошедших
мероприятий.
— Орг ком и т е т пос тара лся учесть все пожелания привередливых экспонентов, — отмечает пресс-секретарь КСС им. Б.
Рябинина Юлия Королева, — место проведения выставки было
выбрано возле парка Победы на
Уралмаше, где есть огороженная
площадка с травяным покрытием. Это бывшее футбольное поле.
Там получилось устроить удобные широкие ринги. Всем места
хватило, чтобы расставить палатки и вольеры для своих питомцев. Была и бесплатная парковка
и прочее, и прочее… Перечислять
можно бесконечно долго.

При я т н ы м сюрп ри з ом д л я
у ч ас т н и ков выс та вк и с та ло
приглашение иностранных экспертов международного класса.
Это Мартин Йоханссон и Пиа
Лу н дберг из Ш вец и и, Серг ей
Сл у к и н и з Ук р а и н ы и З в и
Купферберг из Израиля. Кроме
того, оценивала псов и Любовь
Терентьева из Санкт-Петербурга.
Как правило, в рамках всепородных выставок собак проводят
еще и монопородные. На этот раз
за звание лучших в рамках своих пород сражались таксы, эрдельтерьеры, керри-блю-терьеры
и вест-хайленд-уайт-терьеры.
— Если разобраться, то в минувшие выходные прошло шесть
выставок одновременно! (две всепородных и четыре монопородных
— ред.) — смеясь, говорит Юлия
Королева.

фонограмму для каждого конкурса, дабы создать соответствующее
настроение для соревнующихся
собак, их владельцев и гостей
выставки.
Екатерина же побеспокоилась
и о том, чтобы все гости и участники выставки не скучали. Она
включила в программу праздника необычный конкурс костюмов, придумала и провела конкурс «Ребенок и собака». Причем
последний прошел не по традиционному шаблону, а несколько необычно: ребята разного возраста не
просто демонстрировали красоту
своих собак, они еще и готовили
домашнее задание. Кто-то показывал элементы общей дрессировки, кто-то — цирковой.
— А один мальчик, Илюша,

специально ехал на выставку,
чтобы прочитать всем стихотворение про своего маленького друга мопса, — рассказала об одном
их трогательных моментов выставки Юлия Королева.
Каж дое выступ ление юных
конкурсантов зрители встречали
бурными овациями. В награду за
труды все ребята получили сладкие подарки от организаторов.
Истинное удовол ьствие гостя м выставок достави л и со вместные показательные выступления Первоуральского клуба
служебного собаководства имен и Б ор и с а Ря б и н и н а и НОУ
Екатеринбургского спортивнотехнического центра служебного
собаководства ДОСААФ РОССИИ.
— Сборная агитбригада показала не только элементы общего
курса дрессировки, но и зажгла
в прямом смысле этого слова —
настоящее огненное шоу, первая
презентация которого состоялась
чуть раньше в Первоуральске на
празднике Дня ВДВ, — рассказывает Юлия Королева, — эксперты,
до этого спокойно воспринимавшие выступление, заметно оживились, увидев снаряды, обмотанные специальным материалом.
А когда загорелся огонь, и через
него начали прыгать собаки, от
усталости экспертов не осталось
и следа!

День бультерьера
Еще одной изюминкой прошедших
выставок стал День бультерьера.
Его своими силами устроили любители этой породы.
— Гостеприимные бультерьеристы угощали всех желающих
вкусным чаем из самого настоящего самовара с печеньем, дарили
собственноручно изготовленные
розетки-ленточки друзьям бультерьера, а также присоединились
к развлекательной части, наря-

Стихи о мопсе
Уральская погода неожиданно
порадовала участников и гостей
выставок по-настоящему летним
солнцем и приятным теплом.
С самого раннего утра на площадке звучала музыка, кропотливо подобранная очаровательной
ведущей оргкомитета — ветеринарным врачом Первоуральского
клуба служебного собаководства Екатериной Скорыниной.
Что, несомненно, порадовало собирающихся к началу мероприятия собаководов и их питомцев.
Екатерина тщательно отбирала

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ СОБАКИ,
СТАВШИЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
И ПРИЗЕРАМИ ВЫСТАВОК:
 восточно-европейская овчарка
Легенда Русь Уплис Урарту (владелец Юлия Бекурина) на обеих выставках завоевала титул «Лучший
щенок». А на одной из выставок
стала еще и третьим призером выставки среди всех щенков.
 малышка немецкая овчарка
Хаус Фанни Фифа стала вторым
призером на обеих выставках
среди щенков своей породы и получила оценку «очень перспективно».
 почетная «ветеранша» —
немецкая овчарка Блитц Артиг
Эгида (владелец Галина Обухова) в
очередной раз подтвердила титул
«Лучшего ветерана» на обеих выставках в своей породе, став при
этом третьим призером среди всех
ветеранов на одной из выставок и
первым — на второй.
 средне-азиатская овчарка Анксунамун для Амулет Евразии (владелец Иван Шекенев) — на обеих
выставках стала лучшим щенком
среди собак своего класса, получив
оценку «очень перспективно».
 средне-азиатская овчарка
Аскор Юмар Мугай (того же
владельца) на выставке «Мой чемпион» стал лучшим кобелём среди
представителей своей породы.
 цвергшнауцер Айк’Брут Енотда-не-тот, выиграв на обеих выставках в своем классе, закрыл титул
«Чемпиона России» (для этого псу
как раз не хватало двух побед).
 русский черный терьер Главный
герой с золотого града (владелец
Елена Полькина) стал лучшим
представителем своей породы, вторым призером в конкурсе Бэст-иншоу среди лучших собак выставки,
а также выиграл конкурс «Гордость
России»!

див своих ласковых питомцев в
карнавальные костюмы и прошествовав по всей выставке, — с восторгом в голосе поделилась пресссекретарь КСС им. Б. Рябинина.
В Первоуральском клубе служебного собаководства отмечают, что, к их радости и гордости,
международные эксперты высоко оценили организацию самой
выставки и ее развлекательной
части.
— Приятно порадовало и количество гостей из Первоуральска,
которые, прочитав новость о выставке, приехали познакомиться с
собаками и их владельцами, пообщаться с руководителями пород.
Это — правильный подход к выбору домашнего питомца, — говорят в клубе.
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Татушка не игрушка
11-летний Егор Логинов попал под капельницу после нанесения временной татуировки
Семья Логиновых каждое
лето отдыхает на море. Этот
сезон не стал исключением
— отпуск решили провести
на черноморском побережье
в Лазаревском. Никто и не
предполагал, что безобидное детское развлечение
— временная татуировка в
форме дракона, сделанная
черной хной, испортит отдых
всей семье.
— В первый же день отдыха Егор увидел на плече у
какого-то мальчика татушку
— ему понравилось, начал
упрашивать, чтобы мы позволили сделать ему такую
же, — рассказывает Ирина
Логинова. — Сначала мы с
мужем не соглашались, но
сын приводил все больше
и больше доводов в свою
пользу. Вспомнил даже, что
его двоюродный брат сделал такую же и ничего, все
хорошо.
Родители сдались. Ирина еще раз предварительно проконсультировалась
с татуировщиком, безопасно ли это.
— Меня уверили, что все
натурально, рисунок наносится черной хной, через
две недели все само сой-

Фото с сайта megatatuirovka.ru

дет, — продолжает Ирина.
— В итоге сделали.
Красоваться с черным
драконом на плече Егору
пришлось недолго — через
два дня татушка смылась.
— Сын расстроился, еще
10 дней отдыха, а рисунка

нет, — говорит Ирина. —
Отправились они с папой
обратно к мастеру, девушка сказала, что без проблем
нарисует снова, но завтра,
когда придет новая хна с
новым составом.
Обещание свое девуш-

Реклама (16+)
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ка выполнила, нарисовала
нового дракона, но предложила подержать подольше
— чтоб уж наверняка. Егор
сушил татушку вместо положенных 40 минут целый
час, но результат стоил того — яркий насыщенный
рисунок.
— Уже на обратном пути, в дороге, мы поняли,
что что-то не так, — продолжает Ирина. — Сын пожаловался на то, что чешется плечо. Кожа стала
краснеть, повскакивали пузырьки. Я велела отмыть
рисунок, а когда сын смыл,
там обнаружилось красное
вспухшее раздражение по
форме дракона.
Уже в дороге начали мазать воспаленную кожу мазью. Приехав домой, Ирина
по с мо т р е л а, ч т о п и ш у т
в интернете. От того, что
она увидела на форумах, у
нее волосы встали дыбом
— такие последствия для
здоровья после нанесения
рисунка черной хной она и
предположить не могла.
— Кр оме черной х н ы
в составе для татуировок
есть и парафенилдиамин,
который способен вызывать страшные аллергии,

— говорит Ирина. — Я бег ом в а п т ек у — к у п и ла
а д ва н та н и а н т и г истаминные средства. Начали
мазать — раздражение стало проходить.
Но муж настоял на том,
чтобы все же сходили к дерматологу. Так и сделали.
Дерматолог Ирину за самолечение ругать не стал,
посмотрел руку и подтвердил — аллергическая реакция, вызванная черной
хной. Но на следующее утро
Егор проснулся, практиче-

ски весь покрытый сыпью,
— лицо, руки, спина, грудь.
Поднялась температура.
— Мы сына в охапку и
бегом в приемный покой,
— рассказывает Логинова.
— Его сразу положили под
капельницу — прокапали
супрастин, поставили укол
преднизолона.
Сейчас Егору лучше —
воспаление прошло, мальчик уже дома. Но иммунитет к экспериментам на
отдыхе семья приобрела на
всю оставшуюся жизнь.

Бегом к дерматологу
Екатерина Белякова-Швецова,
врач-дерматолог КВД:
— Такого рода реакции не типичны, это как
аллергия на стиральный порошок — у кого-то
она есть, у кого-то нет. В любом случае, нанесение рисунка черной хной — это химическое
воздействие на кожу. Представляете, на какую
глубину эпидермиса должен проникнуть краситель, чтобы держаться две недели? Егору Логинову не повезло
— аллергические реакции трудно предугадать. В таких ситуациях
никакого самолечения быть не должно — как только появилось
раздражение, бегом на прием к дерматологу, а не в аптеку. Сейчас
среди фармацевтов мода — советовать фенистил-гель при любых
высыпаниях. Не поможет, предупреждаю сразу. Только квалифицированная консультация специалиста, чтобы контактный дерматит
не перерос в распространенный.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Какие
манифестации?

Фото Ольги Вертлюговой

В турагентстве оптимизма не теряют: Египет «закрылся» ненадолго.

Фараоны, до свидания!
Ростуризм закрыл Египет для туристов из-за
волнений. Но первоуральцы все равно рвутся
в эту страну
Отдых за рубежом уже стал для россиян
даже не нормой, а привычкой. Путешествием к морю и солнцу в Египет, Турцию,
Таиланд не удивишь никого. Это и понятно:
за вполне разумные деньги здесь можно
получить качественный сервис, которым,
увы, не могут пока похвастаться курорты
нашей страны. Но в нынешнем году одно
из самых популярных отпускных направлений — Египет — стало недоступным.
Волнения в стране у Красного моря привели к тому, что Ростуризм сначала рекомендовал отказаться от посещений полюбившихся Хургады и Шарм-эль-Шейха,
а затем, в августе, запретил россиянам
въезд в Египет на законодательном уровне.
Десятки тысяч наших соотечественников в спешном порядке были эвакуированы из страны. Туроператоры высылали
за ними дополнительные рейсы: из российских аэропортов чартеры уходили в
Египет пустыми только для того, чтобы
забрать туристов, турагенты начали переориентировать своих туристов на другие
направления, перебронировать туры. С
какими проблемами пришлось столкнуться туристическому бизнесу, «Городским
вестям» рассказали в первоуральской
туристический компании «Караван Путешествий».
— Туров в Египет на август-сентябрь
нынешнего года первоуральцами было забронировано много, — рассказывает директор турагентства Евгения
Цыганова. — Когда въезд в страну был

запрещен, многие оказались в сложной
ситуации, причем — и туристы, и турагентства. Представляете, люди бронируют тур, берут отпуск, кто-то договаривается ехать большими компаниями, с
друзьями и родными, и в последний момент узнает, что отдыха не будет. Все турагентства сейчас работают в очень напряженном ритме.
— Как удается выходить из
ситуации?
— Предлагаем либо отказаться от поездки вообще, либо перебронировать тур
на другое направление. Отдых сейчас,
при перебронировании, обходится в большинстве случаев дороже, иногда — в разы. Так, например, владельцы отелей
Турции, моментально сориентировавшись в ситуации, подняли стоимость.
Один из свежих примеров: семья планировала отдых в Египте, на четверых
выходило чуть более 70 тысяч рублей —
цена разумная. После того, как Египет
закрылся для российских туристов, подобрали отель в Турции, но в 70 тысяч
уложиться так и не получилось.
— Многие ли в таких ситуациях
отказываются от тура и забирают
деньги?
— Что удивительно, отказов нет, хотя
туроператоры готовы возвращать деньги
в полном объеме. Когда русский человек
настроился на отдых, его трудно сбить с
выбранного курса! Проще, конечно, ког-

Египет для российских туристов могут открыть зимой
Египет, скорее всего, откроется для российских туристов в зимнем сезоне, сказал журналистам
во вторник заместитель руководителя Ростуризма Евгений Писаревский.
— Я думаю, Египет все-таки откроется. Мы встречались с руководством посольства Египта и с
представителем министерства по туризму, и, конечно, они готовы оказывать всяческую поддержку российским туроператорам после его открытия. Они уже сейчас об этом думают, — сказал
Писаревский.
Также он отметил, что цены на турпакет в Египет после его открытия уменьшатся.
— Не исключаю, что цены могут пойти ниже в этой ситуации, потому что туризм в Египте — системообразующая отрасль экономики, и правительство будет его субсидировать на первой стадии.
Им придется восстанавливать турпоток после кризиса и показывать, что они готовы всячески
привлечь туристов и восстановить уровень туризма, — сказал Писаревский.
Генеральный директор туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная отметила, что турпоток в
Египет придется восстанавливать вторично, поскольку аналогичный кризис уже был в 2011 году.
Интерфакс

да перебронирование тура идет через того же оператора: договор просто переписывается, люди доплачивают и едут.
Сложнее, когда приходится перебронировать тур между двумя туроператорами —
забирать деньги у одного туроператора и
оформлять тур у другого, поскольку срок
возврата денег составляет десять дней.
— Когд а с т а л о и зве с тн о, чт о
Египет «закрылся» окончательно, туристов приходилось разворачивать в
аэропорту?
— Нам — нет. Повезло, что основная
масса туристов, которых отправляло наше агентство, вернулись до 16 августа.
И когда стало известно, что Египет закрыт, мы уже индивидуально обзванивали клиентов.
— Прогнозируют, что по некоторым туроператорам «закрытие»
Египта ударит вплоть банкротства.
— Не думаю, что до этого дойдет.
Большинство крупных компаний редко работают только по одному направлению, но финансовые потери, конечно,
будут. Сложнее будет самому Египту.
Страна живет, в основном, за счет туризма. Как они могли допустить такие волнения, которые могут довести Египет до
экономического краха, понять сложно.
Хотя хорошо известно, что далеко не все
египтяне приветствуют развитие в стране этой отрасли и вообще негативно относятся к въезду туристов.
— А что говорят туристы, попавшие в Египте в разгар волнений?
— Те, кто уже бывал в Египте, хором
отметили снижение качества обслуживания и питания. Персонал отелей напряжен, экскурсии в целях безопасности
были отменены полностью, владельцы в
буквальном смысле не выпускали туристов за ворота отеля. В общем, отдых у
многих оказался изрядно подпорчен, пришлось ограничиться морем и пляжем.
Недовольных достаточно. И при этом парадокс: даже сейчас находится немало
желающих посетить Египет, вплоть до
того, что потенциальные туристы приходят к нам и консультируются — как можно самостоятельно приобрести билеты на
самолет и забронировать отель.

Виталий Листраткин,
предприниматель:

— Я с сем ьей бы л
в Хургаде с 15 по 25
августа. Не скажу за
другие отели, но из
нашего выпускали
за территорию, если
хочешь, можешь ехать хоть в Каир,
хоть в Луксор, хоть в Иерусалим —
нет проблем, никаких препятствий!
У меня приятель в это время одновременно
с нами был в Шарм-аль-Шейхе — там примерно зеркальная ситуация.
Сервис в Египте сейчас — это сервис хорошего челябинского дома отдыха на третий день после Нового года. Все во фраках,
облизывают своих посетителей. Когда начали перекрывать этот кислород, египтяне градус сервиса еще и повысили.
Во всей Хургаде я видел ровно двух вооруженных автоматами людей. Там у них
такой пропускной пункт. Эти люди сидели на КПП, автоматы на коленях, курили
сигарету одну на двоих с чем-то, возможно, это был гашиш.
В нашем отеле процентов 60-70 — это
были русские, вторая по численности группировка — немцы, процентов пять, наверное, поляки. Мы специально спрашивали
— ни у поляков, ни у немцев, ни у украинцев, ни у белорусов никакие ограничения
на египетском направлении для туристов
не введены. Рубанули только у нас.
Было очень смешно, когда включаешь в
Египте Первый канал, и тебе начинают говорить о беспорядках в Хургаде. А ты при
этом наблюдаешь диаметрально противоположную ситуацию в режиме реального времени — отдохновение и тотальный
раслабон. Какие манифестации — о чем
вы, ребята?
Мне сложно говорить, почему это произошло. Но я убежден, что это решение политическое, не имеющее ничего общего с
реальной действительностью.
Местные жители уверены, что наши
«чего-то там выжимают». Может быть,
выдавливается новый ценник на право
прохода судов по Суэцкому каналу. Есть
еще версия, что это происки турецких
турфирм.
Когда началась вся эта движуха 16 августа, поскольку отельным бизнесом занимаются вменяемые люди, они, видимо,
посмотрели тоже Первый канал, сделали выводы и 22 августа начали готовить
оте-ли к консервации. Немцев и поляков
23-24 августа собрали, перевезли в другой
отель той же сети.
Никакого негатива от египтян в отношении русских я не видел, все крайне доброжелательно. Когда с ними разговариваешь,
они философски, с налетом грусти говорят:
«Ай, плохо, конечно. Это все Лавров (министр иностранных дел РФ — ред.)». Но
при этом все очень спокойны. Это страна
восточная, там жарко, видимо, даже паниковать лень.
Хотя, конечно, данная ситуация повлияет на египтян. В одном отельном комплексе трудится порядка 600 человек. Если
весь комплекс уходит на консервацию, автоматом 600 человек остаются без работы. Какие бы ни были цели у этих политических движух, ударят они по простым
египтянам. И простым, кстати, россиянам,
которых просто лишили доступного и качественного отдыха.
Египтяне, правда, настроены к этим
всем обстоятельствам достаточно оптимистично и уверены, что все это ненадолго.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Как стало известно буквально в момент подготовки этого номера, египетское направление
для российских туристов может все же открыться
в течение ближайших недель. Во всяком случае,
ряд туроператоров уже ставит в расписание авиарейсы на берега Красного моря с 14 сентября.
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В саже, копоти, еще и с иконой
Первоуралочка Любовь Завалишина снялась в роли монахини в сериале
может быть комфортнее? Сложнее
было приноровиться к платку: монахини его носят особым образом,
прикрывая лоб, два угла закрепляют под подбородком, а два
других свободно лежат на плечах
сзади, это называется «вроспуск».
Так вот, уж не знаю почему, у меня платок на лбу никак не хотел
лежать ровно. То сбивался набок,
то собирался в складки… В итоге
костюмер предложила подложить
внутрь платка полоску бумаги и
тогда дело пошло на лад.

Премьера сериала «Уйти, чтобы
вернуться» (реж. Егор Анашкин)
планируется осенью будущего
года на телеканале «Россия». Однако у первоуральцев уже сейчас
есть возможность заглянуть в
будущее и немного приподнять
завесу над тайнами съемочной
площадки. И все благодаря нашей землячке, первоуралочке
Любови Завалишиной, которой
посчастливилось сняться в этом
сериале. Легко ли быть звездой
экрана и многие другие вопросы
— в интервью «Городских вестей»
с актрисой.

— А гримеры с вами работали?
— Практически нет, да это и
понятно: какой грим у монахинь?
Так, слегка тональный крем, пудра. Серьезно нас гримировали
только для съемок сцены пожара в часовне.

Обеспеченная
москвичка, мужальфонс и монахи
— Начнем по-порядку: как вообще
удалось попасть на съемочную
площадку?
— Частично сериал снимался на Урале. Московская киностудия привезла актеров первого плана, а массовку набирали
в Екатеринбурге, в том числе
— с помощью Свердловской киностудии. Я на киностудии работаю преподавателем детской
телестудии «Школа кино и телевидения»: актерское мастерство,
сценречь, основы журналистики,
основы ведения телепрограмм.
Там я познакомилась с режиссером Еленой Котовой и рассказала
ей о своей давней мечте: сняться
в кино. И так совпало, что именно ее поставили ассистентом режиссера по подбору актеров для
массовки и небольших ролей для
сериала «Уйти, чтобы вернуться».
Сначала мне довелось сняться
именно в массовке: я изображала
сотрудницу офиса, которая стоит
и общается с коллегой. После этого предложили более серьезную
работу: роль монахини из староверческого монастыря — скита.
— Легко ли было вам, человеку светскому, вжиться в роль
монахини?
— Вначале были некоторые сомнения именно такого плана: как
я, человек светский, буду играть
роль монахини, человека, отрешившегося от мирской жизни, посвятившего себя Богу? Но интерес к съемкам перевесил. А чтобы
вжиться в роль, никаких усилий
не потребовалось — режиссер четко ставил задачи.

Фото из архива редакции

Спасли икону Иисуса Христа из огня. Почти по-настоящему.
— Где проходили съемки?
— Часть действия сериала происходит даже не на Урале, а на
Алтае, то есть наши уральские
горы тоже актерствуют — изображают Алтайский край. Главная
героиня, которую играет Дарья
Щербакова, по сценарию — обеспеченная москвичка, которая
выходит замуж за мужчину, что
называется «ни кола, ни двора».
Отец героини подозревает, что интерес у зятя отнюдь не бескорыстный, но переубедить дочку у него
не получается. В итоге его подозрения оправдываются: муж пытается ее убить. И как раз сцены
попытки убийства и всего, что за
этим последовало, снимались на
Урале. Съемочная площадка была развернута в парке «Бажовские
места» у озера Тальков камень,
именно там построили декорации
старообрядческого скита.
— И как обеспеченная москвичка
оказывается в скиту?

— По сценарию, муж пытается
покончить со своей женой, сбрасывая ее с высокой скалы. Роль
этой скалы сыграл Тальков камень, высота его впечатляет — 32
метра. К сожалению, съемки этих
сцен прошли несколько раньше, я
сама их не видела, но потом мы
ходили посмотреть — упав с такой высоты выжить невозможно
(а падала в сериале, конечно, кукла). Но по сценарию героиня чудом выживает после падения со
скалы, ее подбирают монахини,
привозят в скит и выхаживают.
Вот тут и появляются монахини,
одну из которых сыграла я.

Одежда монашки — что
может быть удобнее?
— Удобно ли было в монашеском
одеянии?
— На самом деле — очень удобно. Просторное черное платье из
легкой хлопчатобумажной ткани, подвязанное пояском — что

— Ого, и пожар был?
— Да, нас еще перед началом
съемок предупредили, что придется сниматься в сцене пожара и
это был второй пункт, из-за которого у меня возникли некоторые
сомнения: стоит ли участвовать
в съемках? Честно скажу: было
страшно. На самом же деле организация сцены пожара была тщательно продумана: в часовне проложили особый газовый шланг с
отверстиями: из них шел газ, его
поджигали и получалась достоверная имитация пламени пожара. Причем силу пламени можно было регулировать с помощью
вентиля. На съемочной площадке дежурили спасатели. Словом,
больше боялись… Вот для этой
сцены нас гримировали: из огня
мы должны были появиться в саже и копоти, а я — еще и со спасенной из пламени иконой.

Набегалась до слез
— Уставали на съемках?
— По-разному. Вообще съемоч-

ный день у нас длился с девяти
утра и до девяти вечера, работали в таком режиме около недели. Сильно устать довелось
при съемках сцены с ведром.
Изначально, по замыслу режиссера, я должна была в кадре нести воду в ведрах на коромысле.
Я попробовала и стало ясно: мне
старинные, тяжеленные ведра на
коромысле и пустыми-то не унести, тем более, что воду на коромысле я как-то пробовала носить
в детстве и без особого успеха. А
тут и навык нужен, и сила. В итоге ведро я таскала одно и в руках,
но в каждом дубле мне надо было
подняться по нескольким лестничным маршам. И где-то дубле
на третьем от усталости уже слезы наворачивались. А к седьмому дублю режиссер, увидев мое
лицо, воду из ведра просто выплеснул, и в последнием дубле
я по лестницам бегала уже с пустым ведром.
— Как работалось с московскими актерами?
— Отлично. Нормальные, адекватные люди, без всякого звездного снобизма. Познакомились и
сфотографировались практически со всеми главными героями
сериала.
— А как к решению сняться в
сериале отнеслись близкие?
— Муж знал о том, что я мечтаю попробовать себя в роли актрисы, поэтому его реакции была
весьма спокойной: хочешь — сделай. На самом деле от съемок я
получила огромное удовольствие.
— Планируете ли повторить
этот опыт еще?
— Зимой придется в любом
случае: будут досниматься сцены в скиту — зимние. А в целом:
если будут интересные предложения — с удовольствием!

«УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» — полнометражная телевизионная мелодрама
(предполагается 16 серий). В главной роли — молодая актриса Дарья Щербакова.
Также в ленте заняты Владимир Жеребцов, Карина Разумовская, Юлия Галкина,
Юрий Цурило и Анна Уколова. Режиссер — Егор Анашкин.
В центре сюжета — непростая судьба девушки по имени Алиса (Дарья Щербакова),
умницы, красавицы да к тому же наследницы огромного состояния. Неожиданно
для окружающих, в особенности — для своего отца, барышня влюбляется в самого
обычного парня: Игорь (Владимир Жеребцов) не блещет ни талантами, ни образованием, ни воспитанием. Дело идет к свадьбе, от которой, предчувствуя беду, Алису
до последнего дня пытается отговорить отец, и, как выясняется, не напрасно…

«Тагильские подносы»
в Первоуральске

Первоуральское городское общество
защиты животных приглашает друзей!

3 сентября в 16.00 в выставочном центре состоится открытие
выставки «Тагильские подносы»

31 августа в субботу с 11-00 до 13-00
час. в Приюте пройдёт еженедельный День открытых дверей для всех
желающих познакомиться с бытом
Приюта и взять себе домашнего
любимца, а также мини-субботник
по уборке территории.
1 сентября, в воскресенье, ждем
всех желающих взять кошечку или
собачку на сельскохозяйственной
ярмарке на центральной площади
города!
Мы и наши подопечные будем встречать вас возле входа во
Дворец Культуры ПНТЗ с 11.00 до
15.00 час.

В рамках открытия выставки пройдет мастер-класс «Лаковая
роспись по металлу», где каждый желающий сможет не только
увидеть, но и узнать технологию росписи знаменитых тагильских подносов. Мастер-класс ведет мастер по художественной
росписи Жанна Низаитдинова (Нижний Тагил).
В ПРОГРАММЕ ОТКРЫТИЯ:
мастер-класс; фуршет; фотосессия.

Подробности — www.vk.com/event57343436
Видео-ролик — www.youtube.com/watch?v=Ta5D2Eo68Og

Общество защиты животных с
благодарностью примет любую
посильную помощь: консервы для
щенков, рис, геркулес, мясо и сухой корм — для собак; влажные
пакетики и хороший сухой корм
— для кошек. Очень нужны одноразовые перчатки, шприцы 2 и 5 мл,
игрушки, впитывающие пеленки,
старое чистое постельное бельё,
кошачьи горшки и наполнители, а
также мешки для мусора (60 и 120
л), влажные салфетки, туалетная
бумага, газеты, дезинфицирующие
и моющие средства, денежные пожертвования для покупки кормов,

оплаты лечения и стерилизации
наших кошек и собак!
Приходите, поддержите нас!
Будем рады любым свободным
рукам и любой помощи. Даже небольшой пакет или банка корма
очень значимы для Приюта!

По всем вопросам звоните:
8-950-649-44-62
или пишите смс.
Подробности на сайте:
pervo-priut.ru
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Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

15

В субботу, 24 августа, «Пик МакКинли» выступили в парке на мероприятии, приуроченном к пятилетию первоуральского зоопарка. Оказалось,
что исполняемая ими музыка звучит актуально не только в ночном клубе, но и на детском утреннике. Выступление стало ярким музыкальным
элементом праздника.

на двух языках — английском и
русском. Анастасия — энергичная и обаятельная, самоуверенная особа. Вокал у нее довольнотаки мощный.
— Педагог по вокалу говорит,
если хочешь быть певицей, пой в
караоке. А если вокалисткой — занимайся сольфеджио, — улыбается девушка.
Общаясь с дуэтом, нередко
приходилось слышать громкие
слова про каких-то профессиональных музыкантов, качество
и чистоту звучания. Это не пустые разговоры. Звучание у них
сочное, но сбалансированное, уши
не закладывает.

Cure и Blondie

Фото с сайта vk.com

Броско, модно, весело
Первоуральскому проекту «Пик МакКинли»
для полного счастья не хватает пока
только музыки
На днях в редакцию «Городских вестей» позвонил молодой человек:
— Здравствуйте, я представляют музыкальный проект «Пик МакКинли». А вы не хотите про нас написать?
Мы подумали — почему бы и нет? Участники музыкального проекта,
исполняющего современные диско-хиты, как выяснилось, живут и творят в Первоуральске. Во всем мире таких групп и проектов миллион, но
в рамках нашего города — это редкость.
ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ,
joymaker@yandex.ru

Стремятся
к популярности
«Пик МакКинли» — зажигательный поп-рок-дуэт, в репертуаре
которого хиты Pink, Daft punk,
Rihana, IOWA, The Pretty Reckless,
и другая авантажная поп-музыка.
То, что делают «Пик МакКинли»
— это не совсем кавер-версии в

подлинном значении (все-таки
«кавер» подразумевает некоторую
интерпретацию), а скорее уверенные шаги в освоении оригиналов,
хотя у дуэта уже есть свои первые
песни в том же стиле. Вообще,
переигрывание понравившейся
чужой музыки на раннем этапе
музыкальной карьеры — это обычное дело, многие с этого начинали.
Проект «Пик МакКинли» не чурается использовать минусовки,
дополняя ими живое исполнение.

— Этот аккорд не ложится на
текст, попробую заменить, — обсуждается во время репетиции
сочетание музыки и слов. Ребята
очень серьезно относятся к разбору аранжировок. Сейчас они
репетируют композицию на стихи
Эдуарда Асадова. Настя декламирует драматичный текст, Максим
«подчеркивает» его изящной гитарной партией.
Репе т и ц и я п р оход и т в б аре «Ноль один», где «Пик МакКинли» — штатный музыкальный проект. По просьбе праздных
посетителей бара музыканты
прогнали несколько готовых номеров. А затем вновь с головой

погрузились в репетиционный
процесс.
В пятницу все в том же заведении проект «Пик МакКинли»
дал полноценный концерт, сос т оя щ и й и з т р ех о тде лен и й.
Гедонистичных танцев не наблюдалось, хотя музыка вроде располагает, только некоторые пары
кружились во время исполнения
медляков. После каждой песни
исправно звучали «пионерские»
аплодисменты.
Нежное лепетание про теплый
ужин сменялось дерзким дископанком и подростковой веселухой. Вокалистка, когда не сильно
громко поет, создает замечательную ауру. А гитара иногда звучит
прямо как у The Cure.
У «Пик МакКинли» отличный
ими дж, этакий ретро-гламур.
Сей стильный дуэт в темных очках навевает смутные ассоциации с грандами 80-х, такими, как
Blondie и Duran Duran.
В ф орм ат е к л у б а и г ор одских мероприятий проект «Пик
М а к К и н л и » зву ч и т и вы гл ядит более чем уместно, но чтобы выйти в мейнстрим и сказать
свое слово в музыке, им нужно работать над оригинальным
материалом.
Остается пожелать новому проекту творческих успехов и расширения состава до полноценной
поп-рок-группы с привлечением
духовой секции и танцовщиц.

В планах у проекта «Пик МакКинли» — концерт в Нижнем
Селе и оккупация екатеринбургских клубов.

Гитарист Максим Копыркин периодически подключает Ibanez, а
по большей части играет на удивительной (иначе и не скажешь)
полуакустической гитаре фирмы
YAMAHA.
— Я давно искал эту модель.
В итоге случайно обнаружил ее
в екатеринбургском магазине музыкальных инструментов «Мороз
мьюзик», когда мы ездили покупать колонки, — рассказывает
Максим.
Вокалистка Настя Кинер поет
Фото с сайта vk.com

Реклама (16+)

Редакция газеты «Городские вести»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
ПО РЕКЛАМЕ
Тел. 25-35-46, 639-390.
Резюме отправлять на
vertlugova@gorodskievesti.ru
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Хотите дышать — ешьте жирное
Для чего организму нужны жиры
Как себя обезопасить?
1. Откажитесь от маргарина, майонеза, попкорна, чипсов и прочего фастфуда, а

Альвеола

Артериальная
кровь

также от полуфабрикатов промышленного производства.

2. Внимательно читайте этикетки на упаковках кондитерских и хлебобулочных
изделий, чтобы убедиться в отсутствии в составе продукта гидрогенизированного
масла. Иногда его еще называют растительным жиром.
3. Никаких растительных сливок! Из них делают крем для тортов, изготавливают
сливочное мороженое. «Растительное» в данном случае не означает «натуральное».
Такие сливки перейдут в жир на боках. И извлечь эти запасы из-под кожи будет
практически невозможно.

Углекислый газ

илл

яры

Кислород

Ка п

Жиры — второй по важности компонент пищи после белков. Жиры,
как и белки, имеют свои приоритетные функции. О самой главной
функции жиров, как ни странно,
мало кто знает. Без воды человек может прожить неделю. Без
пищи — месяц. Без любви — всю
жизнь. Без руководящей роли
партии — несколько поколений. А
без кислорода — не более 2 минут.
Потом клетки мозга начинают умирать, первыми. Так вот, основная
функция жиров — это обеспечение
поступления в наш организм главного газа жизни, то есть кислорода.
Через две минуты без кислорода
начинается биохимический стресс,
и клетки мозга умирают.

Сурфактант
Венозная кровь

Что такое сурфоктанты
Все мы дышим. У всех есть трахея. Затем идут бронхи, два главных бронха, затем они ветвятся,
ветвятся… Всего — около 12-14
разветвлений. Самый мелкий
бронх (бронхиола) заканчивается
дыхательным пузырьком. Он называется альвеола.
С наружной части альвеола
оплетена капиллярами. Во время
вдоха в капилляры через альвеолу поступает кислород. Во время
выдоха из крови уходит углекислый газ. Альвеола — это главное
дыхательное место организма.
Внутри каждая альвеола покрыта маслянистым слоем, который называется сурфикант.
Сурфактант — это 99% жира и 1 %
специального белка. Сурфактант
поддерживает состояние альвеолы всегда в расправленном состоянии. А главное — сурфактант
ускоряет перенос кислорода через

мембрану альвеолы в 50-100 раз.
Благодаря этим двум функциям
сурфактанта, мы и осуществляем процесс переноса кислорода.
Соответственно, самым слабым звеном в процессе переноса
кислорода в легких является наличие сурфактанта в альвеолах.
Человек может получать кислород только через альвеолярное
звено. Никаким другим путем
кислород усвоить мы не можем.
Каждая клетка организма получает кислород только с артериальной кровью.
Так вот, если в организме недостаток сурфактанта, мы можем
очень интенсивно дышать — но
кислорода в организм поступает
очень мало. Наступает гипоксия
— состояние кислородного дефицита в тканях.

Если общая ежедневная калорийность питания составляет 1500-1600
ккал, то на жиры может приходиться не более 230 ккал, а это — 25 г жира
лностью от
в день. И ни в коем случае полностью
него не отказывайтесь! Так, например, чтобы
сть
удовлетворить суточную потребность
в животных и растительных жирах
и поддержать правильный баланс
между ними, достаточно съесть салат,
заправленный растительным маслом,
100 г обезжиренного творога, кусочек
рыбы или 60-80 г постного мяса и два
грецких ореха.

Ложка масла —
и порядок
Сурфактантная функция жиров
была открыта около 20 лет назад
американцами. Выяснили, что
искусственно синтезировать его
невозможно. Стали проводить эксперименты, стали изучать вопросы
происхождения и наличия сурфактанта у животных. Выяснили,
что самый лучший сурфактант на
планете — у морских млекопитающих, которые дышат легкими:
киты и дельфины.
Если у человека на все легкие
приходится 30-40 грамм сурфактанта, то у кита — 300 литров с
китовой туши.
Вспомните такую народную
традицию. Все легочные заболевания лечить жирами, топленым молоком, топленым маслом.
Заболел внучок — бабушка ему
скорее жирного молочка, туда —
ложку масла. Противно, невкусно,
ложку меда добавили — пей, внучок. Внучок выпил, утром проснулся здоровый.
Вр а г и с у р ф а к т а н т а — и нфекционные микроорганизмы,
спирт (алкоголь). Все алкоголики и пьющие люди любят жирное. Организм требует. Убийцы
сурфактанта — ацетон, акриловые краски, бензин, то есть жировые растворители, выхлопные
газы автомобиля. Курение, смола

забивает альвеолы. Классический
рецепт дальнобойщика — солянка, отбивные и майонез.
Все поступающие в организм
жиры в первую очередь идут на
восполнение сурфактанта, и только затем на все остальные функции. Все жиры, которые вы съели, в первую очередь идут в ваши
легкие. Топленое масло, икра,
оливковое и кедровое масло…
Соответственно, главный орган
жирового обмена — это легкие.
Именно они руководят — сколько они оставят себе, а сколько отдадут другим. Если сурфактанта
достаточно, все отдадут. Если —
недостаточно, никто ничего не получит, пока организм не восполнит дефицит сурфактанта.

Как избежать гипоксии
Последние 30 лет широкую популярность получили диеты, ограничивающие жиры. Все боятся холестерина, не знают о транспортных
функциях белка, не понимают,
что проблема лишнего холестерина — это проблема переноса.
И тупо ограничивают жиры. Нет
жиров — нет сурфактанта, а есть
недостаток кислорода и состояние
гипоксии. Год на обезжиренной
диете — и вы гарантировано в
состоянии гипоксии. Сонливость,
вялость — не узнаете у себя признаков гипоксии?
Попробуйте понять и принять
выламывающийся из стереотипа
факт — жиры к ожирению никакого отношения не имеют. Хотите
хорошо дышать и дать своим мозгам немного кислорода — вводите в питание свежие жирные продукты: сало, яйцо, икру, жирное
мясо.

Ценный витамин F
В состав жиров входят жирные
кислоты, среди которых имеются и
такие, которые организм человека
самостоятельно синтезировать не
может. Так, извне мы должны постоянно получать, например, ненасыщенные линолевую и линоленовую
кислоты. Комплекс этих незаменимых веществ вместе с еще одной
жирной кислотой — арахидоновой —
врачи объединяют под общим названием: витамин F. Больше всего его
содержится в разных растительных
маслах — оливковом, кукурузном,
подсолнечном, рапсовом. Недостаток витамина F приводит к нарушению жирового обмена и набору веса.
Именно поэтому в странах Средиземноморья, где богатое этим витамином оливковое масло — атрибут
почти каждой трапезы, тучных людей
намного меньше, чем в России. И не
случайно: ведь мы предпочитаем не
растительное масло, а сливочное.
Чтобы удовлетворить потребность в
витамине F и нормализовать с его помощью жировой обмен, достаточно
ежедневно употреблять 1-2 столовые ложки расительного
тительного
масла.

Реклама (16+)
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Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

ОТДЫХАЙ
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Ответы на сканворд в №33
По строкам: Представление. Недоимка. Скипетр. Военкомат. Вия. Каюр. «Амо». Салоп.
Кайф. Менуэт. Рем. Автограф. «Брют». Инд. Дойл. Бородино. Ион. Окрик. Канапе.
Браунинг. Карт. Овца. Идол. Табор. Сологуб. Ухаб. Опак. Либретто. Икар. Улей. Помело.
Битум. Дояр. Азурит. Арык. Тать. Корыто. Ядро. Каин. Сейвал.
По столбцам: Мастерок. Ломбард. Ассо. Готт. Уток. Проблема. Бадьян. Кадр. Ставок.
Былина. Агар. Термос. Петиция. Юкон. Трут. Форт. Ходатай. Ерика. Дуэт. «Мимино».
Алиби. Уста. Ревю. Роу. Тон. Оранжад. Апи. Иглорот. Джин. Тени. Кастро. Ногата.
Идиома. «Гудок». Акула. Мольер. Румб. Лор. Коса. Ела. Профилакторий.

Реклама (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеJто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время»
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Билл Гейтс.История
успеха» (12+)
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на воле»
(12+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Таиланде»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

15.10 «24 кадра». (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Строители особого назначения.Морские ворота
державы»
16.40 «Строители особого
назначения.Уничтожение
смерти»
17.10 Смешанные единоборства.
(16+)
19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Ледников» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Угрозы современного мира».
Гнев земли
01.05 «Объект №11». (16+)
03.00 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
04.00 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
05.05 «Моя планета»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Фильм
«Собака на сене». Не советская история» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Нить Ариадны» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Омут» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Ночной свидетель» (16+)
22.30 Т/с «След.Мечта всей жизни»
(16+)
23.15 Т/с «След.Психоз» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Старая гвардия»
(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокJшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиJМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиJМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
7» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».М.
Жванецкий

ОТВ
06.00, 12.40 «Defacto» (12+)
06.20 «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 «События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
10.20, 11.10 Д/ф «Дикими тропами»
(16+)
10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для
человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.05, 15.05 Х/ф «Цена страсти»
(16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Слава» (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+)
19.15, 23.35 Х/ф «Марш Турецкого.
Убийство на Неглинной». 1 ч.
(16+)
20.05 Х/ф «Марш Турецкого. Убийство на Неглинной». 2 ч. (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.35 «Патрульный участок» (16+)

РЕН
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»:
«Наследник дьявола». (16+)
10.00 «Документальный проект»:
«НЛО.Шпионская война».
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение»
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей».
ПингJпонг жив! (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
НаноJконцерт, на! (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях с
Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Звонок» (18+)
03.50 Х/ф «Это старое чувство»
(16+)

ТНТ
07.30 М/с «ЧерепашкиJниндзя».
«Черепашки выходят на поверхность» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Временно беременна» (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Похороните меня под пандусом»
(16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Дом
с привидениями. Девушка,
облитая кислотой». (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 4» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Аватар» (16+)
14.00 Т/с «Универ».
«РокJнJрольщик» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «День
Святого Валентина» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Драка в кафе» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Детектив» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Шпана и пиратское
золото» (12+)
11.00 ХJВерсии.Другие новости.
(12+)
12.00 Д/ф «Странные явления.У вас
будет ребенокJиндиго» (12+)
12.30 Х/ф «Беспредел в средней
школе» (12+)
14.15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
01.00 ХJВерсии.Другие новости.
(12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Другая история.Александр Панченко»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шпейере.Церковь Салических
императоров»
13.00 «Линия жизни».Марина
Неелова
13.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пикфорд»
15.00 Д/ф «Николай Пирогов.Возвращение»
15.50 Х/ф «Тема»
17.25 Д/ф «КастельJДельJМонте.
Каменная корона Апулии»
17.40 «Миниатюры русских композиторов»
18.40 «Academia».Ю. Александров.
«Мозг и культура», 1 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Советская империя.
Высотки»
21.35 Д/ф «А. Смирнов.Маленькие
роли большого артиста»
22.15 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
22.55 «Тем временем»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Всем D спасибо!»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Табель о танках» (12+)
07.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время
побеждать». «Танковое сражение века» (16+)
19.40 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.10 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет».
«Главарь» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается»
(16+)
01.20 Д/с «Победоносцы». «Конев
И.С.» (6+)
01.45 Х/ф «На таежных ветрах» (6+)

ПЕРЕЦ
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 «Егерь» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела. Простой мотив» (16+)
14.05 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Смерть на
переходе». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Идет охота на людей». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В Москве проездом»
(12+)
09.55 «Петровка, 38». (16+)
10.15 Х/ф «Нахалка» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Нахалка». Продолжение
фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
ЗНАКОМСТВО»

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Дети нулевых». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Наглая соя».
(16+)
23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК»
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Технологии
безопасности». (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
03.40 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ТНВ
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский
романс» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30 РетроJконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Татарские народные мелодии»
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.15 Х/ф
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.30 «ТамчыJшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Д/ф

ДОМАШНИЙ
23.30 «ПРОСТИ»
(16+) Одной женщине некая
доброжелательница сообщает, что муж ей изменяет,
и сообщает место свидания
для доказательности. Наталья бросается в первые попавшиеся «Жигули» и вскоре
видит, как ее благоверный, с
которым нажила уже 10-летнюю дочь, мило чирикает с
молоденькой девушкой.

4 КАНАЛ
9.50 «Бизнес сегодня» (16+)
9.55 Прогноз погоды
10.00 «MALINA.am. Дайджест за
неделю» (16+)
10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
11.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
заксобрание по Кировскому
округу Екатеринбурга (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды
17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
17.40 «О личном и наличном» (16+)
18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Труп в магазине» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «Бизнес сегодня» (16+)
23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные с
Е.Дмитриевой. (16+)
09.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.50 Х/ф «Выхожу тебя искать»
(16+)
15.00 Еда по правилам и без
16.00 «Тратим без жертв». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Прости» (16+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.05 Дела семейные с
Е.Дмитриевой. (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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
12.15 «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 «Женский доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Pink Floyd». «История
«Wish you were here» (16+)
01.20 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Таиланде»
08.30 «Бадюк в Японии»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Большой тестOдрайв со
Стиллавиным». (16+)
10.25 «24 кадра». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Объект №11». (16+)
13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».
ЛюдиOзолото
13.35 «Наука 2.0.Большой скачок».
Дельфинотерапия
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».
Гнев земли
15.25 «Наука 2.0.Большой скачок».
Наука лжи
16.25 «Наука 2.0.НEпростые вещи».
Шины
17.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.МХЛ. «Омские
ястребы» (Омск) O «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Основной элемент»
01.05 «Объект №11». (16+)
03.00 «Приключения тела»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Второй тайный фронт» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Наркотик» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Долг платежом страшен» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Охота на
пастушку» (16+)
22.30 Т/с «След.Дневник извращенца» (16+)
23.15 Т/с «След.Проклятые деньги»
(16+)
00.00 «Сейчас»

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокOшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиOМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиOМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиOМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
7» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.
ВестиOМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)

ОТВ
05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 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 «События. 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 «Дикими тропами» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звездный бэбиOбум» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «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 Х/ф «Марш Турецкого. Убить
Ворона». 1 ч. (16+)
20.05 Х/ф «Марш Турецкого. Убить
Ворона». 2 ч. (16+)

РЕН
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»:
«Игры богов». (16+)
10.00 «Документальный проект»:
«Подземные марсиане». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Свалка Вселенной». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение»
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» O Школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей».
НаноOконцерт, на! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Год в сапогах. (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух
мщения» (16+)
22.45 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиOХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Приключения Элоизы»
(12+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «СканOтуOгоу». «Скорее в
космос» (12+)
07.30 М/с «ЧерепашкиOниндзя»
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
13.30 Т/с «Универ».
«РокOнOрольщик» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Карнавальная
ночь» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». (16+)
00.40 Т/с «Моими глазами». «Фотография (Глазами Лизы)» (16+)
01.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХOВерсии.Другие новости. (12+)
11.00 ЭкстрасенсыOдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВO3 ведет расследование.Астронавты КГБ» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Заступница
Варвара» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыOдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Остров раптора» (16+)
00.45 ХOВерсии.Другие новости.
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари».А. Панченко.
«Самозванец на троне». 1 ф.
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Всем ? спасибо!»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Острова в океане»
16.45 Д/ф «А. Смирнов.Маленькие
роли большого артиста»
17.25 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
17.40 Концерт
18.25 «Важные вещи». «Трость А.С.
Пушкина»
18.40 «Academia».Ю. Александров.
«Мозг и культура», 2 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Хлебная
держава»
20.45 Д/ф «Ангкор O земля богов».
1 с.
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
22.55 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Синема»
01.10 Трио Жака Лусье

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время
побеждать». «Операция
«Кутузов» (16+)
19.30 Д/с «Битва за Севастополь».
«Севастополь против Третьего
Рейха» (12+)
20.15 Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет».
«Последний ниндзя» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» (16+)
01.20 Т/с «Алые погоны» (6+)
05.20 Д/с «Мировые шедевры любви». «Замок Мусы. Ливан» (12+)

ПЕРЕЦ
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 «Воздушные пираты»
(16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела. Стрелка» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Отчаянный
маршруточник». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция».
(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить белого
медведя» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московоского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Подруга особого назначения» (12+)
04.45 Д/ф «Правила дорожного
неуважения» (16+)

ТНВ
05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Новый русский романс»
(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30 РетроOконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Солнцеворот». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 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 малышей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatOmusic». (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)

ПЕРВЫЙ
01.20 «27 СВАДЕБ»
(16+) Побывав в качестве
подружки невесты на 27-ми
свадьбах, главная героиня
вдруг понимает, что пора бы
остановиться и задуматься
уже и о своем замужестве.
Вот только свадьбу своей
сестры отгулять. Однако
выясняется, что та собралась замуж за человека, на
которого «профессиональная свидетельница» как раз
только успела положить
глаз. Назревает конфликт.

4 КАНАЛ
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 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ»
(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ», 7-10 серии (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
заксобрание по Кировскому
округу Екатеринбурга (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Хакеры на тропе войны» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «ПУЛЯ - ДУРА: Агент
и сокровище нации», 1 и 2
серии (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные с
Е.Дмитриевой. (16+)
09.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя искать»
(16+)
15.00 Еда по правилам и без
16.00 «Тратим без жертв». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Шантажист» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Дела семейные с
Е.Дмитриевой. (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеCто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Как Стив Джобс изменил
мир» (12+)
01.05 Х/ф «Волк» (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
08.10 «Бадюк в Японии»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.Большой скачок».
Иллюзии
09.55 «Основной элемент».Зверская
зона Чернобыля
10.25 «Основной элемент».Страх
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Объект №11». (16+)
13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
13.35 «Наука 2.0.Большой скачок».
Супертекстиль
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестCдрайв со
Стиллавиным». (16+)
15.20 «Человек мира» с
А.Понкратовым
16.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
18.30 Х/ф «Путь» (16+)
20.45 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Москва) C «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полигон».Спасение подводной лодки
00.35 «Полигон».Панцирь
01.05 «Объект №11». (16+)
03.00 «24 кадра». (16+)
03.30 «Наука на колесах»

5 КАНАЛ
08.10 Д/с «Живая история». «Война
перебежчиков» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Груз без маркировки»
(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Груз без маркировки»
(16+)
14.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.В семье не без
урода» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Мой чужой
ребенок» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Дурная наследственность» (16+)
22.30 Т/с «След.Книга смерти» (16+)
23.20 Т/с «След.Наследник» (16+)

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокCшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.
ВестиCМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиCМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиCМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
7» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиCМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)

ОТВ
05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 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 «События. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!»
(12+)
10.25, 12.10 Д/ф «Дикими тропами»
(16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
(16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Вредные привычки» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «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 Х/ф «Марш Турецкого. Убить
Ворона». 3 ч. (16+)
20.05 Х/ф «Марш Турецкого. Убить
Ворона». 4 ч. (16+)

РЕН
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Власть
женщин». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
(16+)

02.45 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение»
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» C Школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух
мщения» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
Год в сапогах. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Красота спасет мымр. (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиCХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш»
(18+)
03.35 Х/ф «Приключения Элоизы
2» (12+)
05.20 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «СканCтуCгоу» (12+)
07.30 М/с «ЧерепашкиCниндзя».
«Черепаший нрав» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Наумов ковчег» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». «ДМБ
11» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Проект X: Дорвались»
(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». «Черный дым (Глазами Самарина)»
(16+)
00.55 Х/ф «Проект X: Дорвались»
(18+)
02.40 Т/с «Пригород» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХCВерсии.Другие новости.
(12+)
11.00 ЭкстрасенсыCдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВC3 ведет расследование.Завербовать марсианина»
(12+)
13.00 Д/ф «Святые.Забытый праведник Александр Свирский»
(12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХCВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыCдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Ковчег монстра» (16+)
00.30 ХCВерсии.Другие новости. (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари».А. Панченко
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Огюст Монферран
13.55 Х/ф «Синема»
15.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
15.50 Д/ф «Ангкор C земля богов». 1 с.
16.40 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу.Руины
города инков»
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5
18.30 Д/ф «Фидий»
18.40 «Academia».С. Богачев.
«Взгляд на солнце», 1 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Ангкор C земля богов». 2 с.
21.35 «Гении и злодеи».Г. Илизаров
22.00 Д/ф «Скальные храмы
АбуCСимбела»
22.15 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская C последняя любовь Маяковского»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время
побеждать». «Партизанские
тропы» (16+)
19.30 Д/с «Битва за Севастополь».
«Форт «Сталин» (12+)
20.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет».
«Молоточники» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается»
(16+)
01.20 Х/ф «Исполняющий обязанности» (6+)

ПЕРЕЦ
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 «Инспектор ГАИ» (16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела. Двойная ошибка»
(16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Дыхание
смерти». (16+)
16.30 «Вне закона.Ведьма». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция».
(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу»
(12+)
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. Кремлевские
женыCневидимки». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя любви» (12+)
02.05 Х/ф «В Москве проездом»
(12+)
03.45 БЕЗ ОБМАНА. «Наглая соя».
(16+)

ТНВ
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский
романс» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30 РетроCконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы C внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)

КУЛЬТУРА
00.00 «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
Приехав в командировку
на «Ленфильм», Сергей
Иванович Гущин знакомится
с актрисой Наташей. Она
предлагает ему показать
Ленинград, но Гущин и сам
прекрасно знает этот город
— он служил здесь во время войны. Она ищет повод
для дальнейших встреч, но
Гущин всегда находит причину, чтобы не встречаться с
женщиной, которая намного
лет моложе и которую он
полюбил.

4 КАНАЛ
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 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ»
(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ», 9-12 серии (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
заксобрание по Кировскому
округу Екатеринбурга (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим вместе» (16+)
18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
19.55 «ВЫБОРЫ 2013. Ток-шоу» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «ПУЛЯ - ДУРА: Агент
и сокровище нации», 3 и 4
серии (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные с
Е.Дмитриевой. (16+)
09.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
15.00 Еда по правилам и без
16.00 «Тратим без жертв». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.05 Дела семейные с
Е.Дмитриевой. (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеJто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Все или ничего: Неизвестная история Агента 007»
(16+)
02.00 Х/ф «Кокон: Возвращение»
03.00 Новости

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с
А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Объект №11». (16+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
13.35 «Наука 2.0.ЕХперименты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Спасение подводной лодки
14.50 «Полигон».Панцирь
15.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
15.55 «Наука 2.0.ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
16.25 «Наука 2.0.Большой скачок».
Тестостерон. Наш гормон
17.00 «Наука 2.0.Большой скачок».
Иллюзии
17.30 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Московская область) J «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Приключения тела».Испытание перегрузкой

5 КАНАЛ
08.10 Д/с «Живая история». «Марафонцы разведки» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
14.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Бешеная
шуба» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Неправильная
сказка» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Пропавшая
фотография» (16+)
22.30 Т/с «След.Триллер» (16+)

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокJшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.
ВестиJМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиJМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиJМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
7» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиJМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)

ОТВ
05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 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 «События. Каждый час»
09.10, 10.40 Д/ф «Дикими тропами»
(16+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Неравные браки» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «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 Х/ф «Марш Турецкого. Опасно
для жизни» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

РЕН
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Власть
женщин». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Элексир молодости». (16+)
21.30 «Секреты древних красавиц».
(16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение»
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей».
Красота спасет мымр. (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд. (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиJХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.40 Х/ф «Проделки Бивера» (12+)
04.20 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус» (16+)

ТНТ
07.30 М/с «ЧерепашкиJниндзя». «Новый друг, старый враг» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе».
«Ставка больше, чем жизнь»
(16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе».
«Генапортация» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «О чем говорят
мужчины» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Вор» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «ДМБ
11» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». «Моя
прекрасная няня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХJВерсии.Другие новости.
(12+)
11.00 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВJ3 ведет расследование.Вселенский разум» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Киприан и
Устинья. Избавляющие от
порчи» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Мантикор» (16+)
00.30 ХJВерсии.Другие новости.
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари».А. Панченко.
«Павел I J русский Гамлет»
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «Поздняя встреча»
15.25 Д/ф «Гальштат.Соляные копи»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Ангкор J земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская J последняя любовь Маяковского»
17.25 Д/ф «Сигирия J сказочная
крепость»
17.40 С.Рахманинов. Симфония №2
18.40 «Academia».С. Богачев.
«Взгляд на солнце», 2 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 «Кто мы?» Феликса
Разумовского.»Русская
Голгофа»
22.10 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
22.50 «Культурная революция»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Раба любви»
01.30 Концерт

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается»
(16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время
побеждать» (16+)
19.35 Д/с «Битва за Севастополь».
«Освобождение Севастополя»
(12+)
20.20 Х/ф «Аты%баты, шли солдаты...» (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет».
«Ночная тварь» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается»
(16+)
01.20 Х/ф «Баллада о Беринге и его
друзьях» (12+)

ПЕРЕЦ
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 «Авария % дочь мента»
(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела. Коллекционер» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Огненная
ловушка». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция».
(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить леопарда» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка» (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 «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Иран: нефть и бомба»
(12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Фанфан%Тюльпан» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
04.35 «Линия защиты». (16+)
05.05 «Хроники московоского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)

ТНВ
07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский
романс» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30 РетроJконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида J Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поJтатарски». (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00, 02.00 «Древний Рим.Расцвет и
крушение империи». (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 «TatJmusic». (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)

СТС
01.00 «СУРРОГАТЫ»
(16+) Действие разворачивается в 2057 году, когда люди
практически перестанут
общаться между собой и
полностью возложат эту
функцию на плечи роботовзаменителей. Они сильнее,
моложе, привлекательнее
своих обладателей. Но находится террорист, начинающий уничтожать идеальных
андроидов. Полицейскому
Тому Гриру предстоит узнать, какие причины движут
злоумышленником.

4 КАНАЛ
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 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
заксобрание по Кировскому
округу Екатеринбурга (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», заключительная серия (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
19.55 Докум. фильм (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
22.40 «Мужской портрет. Яков
Силин» (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)
23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)
23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
00.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
00.30 «MALINA.am» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 «Одна за всех». (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.00 Д/ф «Курортный роман» (16+)
11.00 Х/ф «Тебе, настоящему.История одного отпуска» (16+)
14.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
15.00 Еда по правилам и без
16.00 «Тратим без жертв». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Свет мой» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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
12.15 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

16.10 «За и против». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Т/с «Под куполом» (16+)
01.25 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

03.35 Т/с «ФорсRМажоры» (16+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон».Спасение подводной лодки
10.25 «Полигон».Панцирь
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Объект №11». (16+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
13.35 «Наука 2.0.ЕХперименты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «POLY.тех»
14.50 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
15.20 «Наука 2.0.ЕХперименты»
17.30 «Большой спорт»
17.55 Футбол.ЧЕR 2015 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия R Словения.
Прямая трансляция
19.55 «Большой спорт»
20.30 Профессиональный бокс
22.25 «Большой спорт»
00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины.
Россия R Белоруссия. Прямая
трансляция из Германии
02.15 Футбол.ЧМR 2014 г. Отборочный турнир. Северная
Ирландия R Португалия
04.10 «Человек мира» с
А.Понкратовым

5 КАНАЛ
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада». «Лужский
рубеж» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Блокада». «Лужский
рубеж» (12+)
15.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан» (12+)
16.25 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+)
18.45 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепортаж. (16+)
21.30 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)
22.20 Т/с «След.Кофе в постель» (16+)
23.05 Т/с «След.Лютики» (16+)
23.50 Т/с «След.Дьявол во плоти» (16+)

1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокRшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокRшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиRМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время.ВестиRМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.40 Т/с «Всегда говори
«всегда» 7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиRМосква»
17.30 «Вся Россия»
18.30 «Хит»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Вести
20.20 Футбол.ЧМ 2014 г. Отборочный турнир. Россия R
Люксембург
22.25 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
(12+)

ОТВ
05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 03.30 «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 «События. 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 «Дикими тропами» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звездные мамы» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «Все
будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) R
«Северсталь» (Череповец)
21.00, 22.55 «События. Итоги»
21.25, 22.30 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

РЕН
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц».
(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Тайны мира с А.Чапман» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории»:
«Братство Вселенной». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Герой>одиночка» (16+)
01.50 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу V Виа Гру!» (16+)
22.50 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360». (16+)
00.15 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» R Школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
Очень страшное смешно.
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд. (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
Не вешать хвост, ветеринары!
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Назад в булошную! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
МайRна! (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.20 Х/ф «Воришки» (12+)
05.00 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус» (16+)

ТНТ
07.30 М/с «ЧерепашкиRниндзя».
«Его зовут Бакстер Стокмен»
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе».
«Генапортация» (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Табор уходит с Дашей» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
12.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ» (16+)
23.00 «ХБ»,. 11 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». «Проклятие Ашрафи (Глазами
Коляна)» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХRВерсии.Другие новости.
(12+)
11.00 ЭкстрасенсыRдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВR3 ведет расследование.Межпланетная разведка»
(12+)
13.00 Д/ф «Святые.Раскаявшиеся
грешники» (12+)
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Подлинная
история» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
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 Х/ф «Чокнутый профессор»
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор:
Семья Клампов» (12+)
23.00 Х/ф «Великолепная афера»
(12+)
01.30 Х/ф «Внутреннее пространство» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 «Русские цари».А. Панченко.
«Павел I R русский Гамлет».
2 ф.
13.00 «Секретные проекты». «Ракетный миф»
13.30 «Письма из провинции».
Кингисепп
13.55 Х/Ф «РАБА
ЛЮБВИ»

15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40 «Новости культуры»
15.50 СПЕКТАКЛЬ
«СВЯТАЯ СВЯТЫХ»

18.05 «Линия жизни».Ион Друце
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ». «ШЛЯГЕРЫ
УХОДЯЩЕГО ВЕКА»

21.25 Т/с «Рассказы о Патере
Брауне»
23.10 Д/ф «Архивные тайны». «Тур
де Франс», 1959 год»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/Ф «У НАС ЕСТЬ
ПАПА!»

01.55 Д/ф «Я сам о себе.Элтон
Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается»
(16+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
(16+)
11.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт» (12+)
19.30 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика»
(12+)
20.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
01.30 Х/ф «Танкодром» (6+)

ПЕРЕЦ
ДТВ
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 «Днепровский рубеж»
(16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела. Коллекционер» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Боулинг на
трассе». (16+)
16.30 «Вне закона.Ларочка R людоедка». (16+)
17.00 «Вне закона.Безумный папаша». (16+)
17.30 «Вне закона.Месть». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Кровавый бизнес». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить орангутана» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра» (12+)
16.55 Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
00.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
03.45 «Городское собрание». (12+)

ТНВ
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 Т/с «Новый русский
романс» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.20 РетроRконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»
(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
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 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.30 Х/ф «Болтливая утка»
16.10 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 21.30 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)

TV1000
20.30
«ОТСТУПНИКИ»
(16+) Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные
стороны баррикады: один
из них — агент мафии в
рядах правоохранительных
органов, другой — «крот»,
внедрённый в мафию. Каждый считает своим долгом
обнаружить и уничтожить
противника, но постоянная
жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир
героев.

4 КАНАЛ
9.00 НОВОСТИ (16+)
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)
9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
10.00 «MALINA.am» (16+)
11.00 Х/ф «ПУЛЯ - ДУРА: Агент и
сокровище нации», 1-4 серии
(16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы (6+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?»
(16+)
18.00 «МОЯ ПРАВДА. Валерия» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
19.55 «ВЫБОРЫ 2013. Ток-шоу»
(16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «Бизнес сегодня» (16+)
23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.10 Дело Астахова. (16+)
10.10 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Жены олигархов. (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 Достать звезду. (16+)

23.30 Х/Ф «РЮИ БЛАЗ» (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.40 Т/с «Горец» (16+)
03.40 Дело Астахова. (16+)
05.40 Достать звезду. (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин»
(16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.30, 06.10 Х/ф «Экипаж машины
боевой»
06.00 Новости
06.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Все трофеи Елены Прокловой» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы».Дорога на
Олимп! (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)

РОССИЯ 2

2

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 «Ледников» (16+)
13.30 «POLY.тех»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
15.55 «Приключения тела».Испытание перегрузкой
16.25 «Приключения тела».Испытание бессонницей
17.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». В
яблочко
17.30 «Большой спорт»
17.55 Формула=1.Гран=при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 «Полигон».Спасение подводной лодки
19.35 «Полигон».Панцирь
20.05 Х/ф «Маршбросок.Особые
обстоятельства» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины.
Россия = Хорватия. Прямая
трансляция из Германии

5 КАНАЛ
10.00 М/ф «Обезьянки, вперед»,
«Про Фому и про Ерему»,
«Гадкий утенок»,
«Горшочек каши»,
«Капризная принцесса»,
«Дюймовочка»
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ»
(16+)

21.50 Т/с «Убойная сила.Предел
прочности 2» (16+)
22.45 Т/с «Убойная сила.Предел
прочности 3» (16+)
23.45 Т/с «Убойная сила.Предел
прочности 4» (16+)
00.50 Т/с «Убойная сила.Спидвей»
(16+)
01.55 Х/Ф «КЛАССИК»
(16+)
04.00 Х/ф «Мисс миллионерша» (12+)
05.50 Х/ф «Крепостная актриса»
(12+)

1

04.50 Х/ф «Менялы» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.
Вести=Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.
Вести=Москва»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Куклы» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.
Вести=Москва»
14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень»
(12+)
01.20 «Горячая десятка». (12+)

ОТВ
06.00, 07.00, 03.15 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/с «Веселая карусель»
10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни»
(12+)
16.35 «УГМК. наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской молодежи» (16+)
17.00 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь» (12+)
20.00 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
22.40 «Что делать?» (16+)
23.10 Х/ф «Монстр» (18+)
01.05 «Автоэлита» (16+)
01.35 Мини=футбол. ЧР. 1 тур.
«Синара» (Екатеринбург) =
«Тюмень» (Тюмень) (6+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «Герой=одиночка» (16+)
05.40 Т/С «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Бессмертие
на выбор». (16+)
16.00 «Секретные территории»:
«Братство Вселенной». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Пыль». (16+)
18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ».
(16+)

19.00 «Неделя с Марианной Максимовской». (16+)
20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»
(16+)
22.00 Т/С «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+)
01.30 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

03.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

НТВ
05.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.35 Х/ф «Финист  Ясный Сокол»
11.15 Х/ф «Джек Хантер.Небесная
звезда» (12+)
13.15 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие
гробницы Эхнатона» (12+)
15.15 Х/ф «Джек Хантер.В поисках
сокровищ Угарита» (12+)
17.15 Х/ф «Бриллиант Джеру» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Боцман и попугай»,
«Василиса Микулишна», «Ну,
погоди!»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
09.45 М/ф «Книга джунглей 2» (6+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
Мужхитеры! (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
Женское: = Щас я! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.10 Шоу «Уральских пельменей».
Мужхитеры! (16+)
19.10 Анимац.фильм «Валл=И».
(США). (6+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
Женское: = Щас я!,. 1, 16 ч. +)
23.50 Х/ф «Хроники Риддика.Черная
дыра» (16+)
01.50 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
03.35 Х/ф «Дорога домой 2.Потерянные в СанФранциско» (6+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.10 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.35 М/с «Монсуно» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «Супер=няня»
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». «Гена = помощник» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». «Саша = подработка» (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 2
с. (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,.
15 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» (16+)
22.30 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.10 Т/с «Виола Тараканова.В
мире преступных страстей 2.
Микстура от косоглазия» (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Д/с «Смертельный улов» (16+)
17.30 Х/Ф «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА» (16+)

(16+)

17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Оружие» (16+)
01.20 «Авиаторы». (12+)
01.55 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ

19.00 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

22.30 Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)
00.15 Х/ф «Путешествие выпускников» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная афера»
(12+)
04.30 Д/ф «Затерянные миры.Тайны
карточной колоды» (12+)
05.30 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Зеленая карета»
12.15 «Большая семья».Н. Усатова
13.10 «Пряничный домик»

13.35 Х/Ф «МОСКВА 
КАССИОПЕЯ»

14.55 М/ф «Петух и краски»
15.15 «Красуйся, град Петров!»
Большой каскад Петергофа
15.45 Концерт «Эрисиони»
17.15 Д/ф «Потерянный рай островов Тробриан»
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятельства». «Пристань». «Как это
было»
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 «Романтика романса». «Тайна
танго»
23.00 Х/ф «Приготовьте ваши
носовые платки» (18+)
00.55 «Мир Джанго».Гала=концерт
в Париже
01.55 «Легенды мирового кино».
Марк Бернес

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «О любви» (6+)
07.35 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься в кино?» (6+)
09.00 Д/ф «Танки 2=й мировой войны». 1 с. (6+)
09.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Артисты = фронту» (12+)
14.00 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее» (12+)
14.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
18.00 Новости

18.15 Х/Ф «АТЫБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (16+)

19.55 Т/с «Фурцева» (16+)
02.10 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(12+)

20.50 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкару». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
03.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)

ТВЦ
05.30 «Марш=бросок». (12+)
06.15 Д/ф «Как вырастить белого
медведя» (12+)
06.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия». (6+)
08.45 ФИЛЬМ = ДЕТЯМ. «Приключения желтого чемоданчика»
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
11.30, 13.30 СОБЫТИЯ
11.45 М/ф «Верните Рекса»
12.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». 1 с. (12+)
14.00 Я ЛЮБЛЮ МОСКВУ! Открытие
Дня города на Красной площади. Прямая трансляция
15.00 Тайны нашего кино «Место
встречи изменить нельзя».
(12+)
15.20 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной площади

ТНВ
04.55 Х/ф «Агент 117: шпионское
гнездо» (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар=радио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни»
(татар.) (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа
и я». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль «Три сестры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида = Моршида» (12+)
17.30 «Караоке по=татарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В
субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

КУЛЬТУРА
13.35 «МОСКВА КАССИОПЕЯ»
Виктор Середа, школьный
авторитет во всем, что касается точных наук, рассказывает о своем проекте
полета к созвездию Кассиопеи на космическом корабле
«Заря». Из детей не старше
14 лет набирается команда
(шесть человек) для… полёта в космос. Дети младше
14-ти лет потому, что полёт
туда и обратно для детей
займёт больше пятидесяти
лет, а на Земле и вовсе
пройдут столетия.

4 КАНАЛ
6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
8.30 «МОЯ ПРАВДА. Группа «ВИА
Гра», 1 серия (16+)
9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)
11.00 «Строим вместе» (16+)
11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
(16+)
15.10 Прогноз погоды
15.15 «ЖИЗНЬ» (16+)
16.15 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ
РОМАН», 5-8 серии (16+)
20.15 «МОЯ ПРАВДА. Группа «ВИА
Гра», 1 и 2 серии (16+)
21.55 Прогноз погоды

22.00 Х/Ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 «ЖИЗНЬ» (18+)
01.15 «МОЯ ПРАВДА. Наталья
Андрейченко» (18+)
02.00 «A-ONE». Ночная музыка на
«Четвертом канале» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Такая красивая любовь.
Обыкновенное чудо» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Друзья по кухне. (12+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Про Красную Шапочку.
Продолжение старой сказки»
(6+)
10.55 Х/ф «Зорро» (12+)
13.15 Тайны еды
13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.30 «Свадебное платье». (12+)
15.00 Спросите повара
16.00 Д/с «Своя правда» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Бум» (12+)
01.35 Давай оденемся! (16+)
02.35 Т/с «Горец» (16+)
03.35 Спросите повара
04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.45 Х/ф «Поезд до Brooklyna»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поезд до Brooklyna»
(12+)
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.Пин?код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Анимац.фильм «Ледниковый
период»
13.45 Х/Ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+)

16.20 «КВН».Премьер?лига. Финал.
(16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды».Лучшее
00.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.40 Х/ф «Последняя песня» (12+)
03.40 Т/с «Форс?Мажоры» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 2

2

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
(Россия) против Бретта Купера
(США)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Ледников» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тест?драйв со
Стиллавиным».
(16+)
15.20 «Угрозы современного мира»
16.20 «Основной элемент»
17.20 «Большой спорт»
17.45 Формула?1.Гран?при Италии.
Прямая трансляция
20.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
(Россия) против Бретта Купера
(США) (16+)
21.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины.
Россия ? Азербайджан
23.45 «Большой спорт»
00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.15 «Человек мира» с
А.Понкратовым
03.15 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»

1

05.25 Х/ф «Законный брак»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.
Вести?Москва. Неделя в
городе»
11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 «Мой папа ? мастер»
12.15 Х/Ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)

14.00 Вести
14.20 «Местное время.
Вести?Москва»
14.30 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
23.20 Х/ф «Стерва» (12+)
01.15 Х/ф «Эксперимент» (16+)
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

ОТВ

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Луч Света». (16+)
00.00 «Школа злословия» (16+)
00.45 Д/ф «Блокада Ленинграда»
(16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 08.00, 02.30 Д/ф «Неожиданные эксперименты»
(16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/с «Веселая карусель»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
11.00 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах» (6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.45 «Defacto» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) ?
«СКА» (С?Петербург). Прямая
трансляция (6+)
19.00 «Веселые картинки» (16+)
20.05 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА
13Й УЧАСТОК»
(16+)

22.00, 23.25 Итоги недели

06.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей?разбойник»,
«Муха?цокотуха», «Скоро
будет дождь», «Раз, два ?
дружно!», «Так сойдет!»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
09.20 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30 М/ф «Лило и Стич» (12+)
11.00 М/ф «Новые приключения
Стича» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
Женское: ? Щас я!,. 2, 16 ч. +)
14.00 Анимац.фильм «Валл?И». (6+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
Очень страшное смешно.
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Назад в булошную!,. 2, 16 ч. +)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
Май?на!,. 1, 16 ч. +)
21.00 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».
Май?на!,. 2, 16 ч. +)
23.50 Х/ф «Старикам тут не место»
(16+)

ООО «Альянс-Антикор» требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
АЛЬПИНИСТЫ
для работы в Ревде.
Опыт работы обязателен.

Телефон: (34397) 241-69

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
06.20 Х/Ф «АМНИСТИЯ»
(16+)

08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
10.10 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2
с. (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Д/С «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
11.30 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»

13.30 Х/ф «Чокнутый профессор:
Семья Клампов» (12+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)
19.00 Х/ф «Пятая стража.Пролог»
(16+)
23.00 Х/ф «Джек Хантер.В поисках
сокровищ Угарита» (12+)
01.00 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие
гробницы Эхнатона» (12+)
03.00 Х/ф «Джек Хантер.Небесная
звезда» (12+)
05.00 Д/ф «Затерянные миры.Эра
взлетов» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Горожане»
12.00 «Легенды мирового кино».Г.
Шпаликов
12.25 «Россия, любовь моя!». «Дагестанская «Лезгинка»
12.55 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 «Пешком...» Москва бульварная
15.05 «Что делать?»
15.55 Гала?концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Железный
король России»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/Ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»

20.25 «Острова»
21.10 Д.Певцов. Творческий вечер в
театре «Ленком»
22.40 «Баядерка».Легендарная постановка Рудольфа Нуреева в
«Гранд?Опера»
00.25 Х/ф «Горожане»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 «Искатели». «Железный
король России»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»

УЛОВ» (16+)
17.40 Х/Ф «СМЕРШ»
(16+)

ДОМАШНИЙ
19.00 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО
РЕЖИМА»

20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкару». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2
с. (16+)
04.10 «Самое вызывающее видео».
(16+)
05.05 «Самое смешное видео». (16+)
05.40 «Веселые истории из жизни».
(16+)

(12+) Это история о том,
как двое — Кольцов и Сумароков — волею судьбы
оказались вожатыми в пионерском лагере. Все бы
ничего, да только попали они
туда прямо с арестантской
шконки. В лагере бывшие
заключенные терпят самые
разнообразные издевательства со стороны детей переходного возраста в лучших
традициях пионерских лагерей.

ТВЦ
05.25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
06.40 М/ф «Золотые колосья»
07.05 «Фактор жизни». (6+)
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
09.20 «Барышня и кулинар». (6+)
09.55 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом».
(16+)
15.00 «Звёзды шансона в Лужниках». Праздничный концерт.
(12+)
16.30 Х/Ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
(16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Птица счастья». Продолжение
фильма. (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
21.50 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+)

23.30 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
01.10 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны двойников»
(12+)
03.35 «Битва за красоту». (16+)
04.05 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)

4 КАНАЛ
8.00 «МОЯ ПРАВДА. Группа «ВИА
Гра», 2 серия (16+)
9.00 «MALINA.am. Дайджест за неделю» (16+)
9.25 Прогноз погоды
9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)
10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (16+)
10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.10 Служба Спасения «СОВА» (16+)
11.30 «Новости. Документы» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Новости. Специальный выпуск» (16+)
12.10 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
17.00 «Новости. Специальный выпуск» (16+)
17.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
21.00 «МОЯ ПРАВДА. Группа «ВИА
Гра», 3 серия (16+)
22.00 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
22.30 «ВЫБОРЫ 2013. Итоги» (16+)
23.30 «MALINA.am. Дайджест за
неделю» (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
02.00 «A-ONE». Ночная музыка на
«Четвертом канале» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Незнайка4музыкант»,
«Тараканище», «Возвращение
блудного попугая»,
«Про мамонтенка»,
«Приключения барона
Мюнхгаузена», «Про Веру
и Анфису», «Вера и Анфиса
на уроке в школе»,
«Вера и Анфиса тушат
пожар», «Ежик в тумане»,
«Терем4теремок», «Маша и
волшебное варенье»,
«Илья Муромец (Пролог)»,
«Маугли»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

19.00 «Место происшествия.О
главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.50 Х/Ф «МАРШБРОСОК»
(16+)

03.55 Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)
05.25 Х/ф «Объяснение в любви»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
07.45 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 Д/ф «Танки 24й мировой войны». 2 с. (6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Комбаты» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Комбаты» (6+)
14.30 Х/ф «Порох» (16+)

16.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Старшина» (12+)
19.55 Т/с «Фурцева» (16+)

01.55 Х/Ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
(6+)

03.40 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
05.10 Д/с «Победные дни России».
«Бородинское сражение» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «Афганский призрак»
(16+)
12.20 Концерт «Мелочь, а приятно»
(16+)
14.15 Т/с «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
17.45 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос'Анджелесе» (12+)

19.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+)

21.30 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение к копям царя
Соломона» (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Максимовской». (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос'Анджелесе» (12+)
04.15 «Жить будете». (16+)

ТНВ
06.30 «Татарстан.Обозрение 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 «Тамчы4шоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары». (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 Х/ф «Пропасть» (12+)
15.00 «В мире культуры» (татар.)
(12+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат России.
«Ак Барс» 4 «Салават Юлаев».
Трансляция из Казани. (12+)
19.30 «Музыкаль каймак». (12+)
20.15 «Батыры» (татар.) (12+)
20.30 «Деревенские посиделки».
(6+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Х/ф «Чингисхан» (12+)
00.30 Х/ф «Без оглядки» (18+)
02.00 «Kremlin live 2013». (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.20 М/с «Черепашки4ниндзя». «Я 4
монстр» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49».
(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». «Парная йога».
(12+)
11.00 «Школа ремонта». «Спальня
на террасе». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Страна в Shope». (16+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» (16+)
17.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 24 с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Такая красивая любовь.
Любовь под фотовспышками» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Друзья по кухне. (12+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/Ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (12+)

11.25 Х/ф «Бобби» (16+)
14.10 Х/ф «Подари мне лунный
свет» (16+)

16.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

22.00 Жены олигархов. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Бум 2» (16+)
01.35 Д/с «Звездные истории»
02.35 «Самая первая любовь». (16+)
05.30 Друзья по кухне. (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
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Частные объявления

 2-комн. кв-ру МГ, р-н вещевого рынка. Поменяны: окна, двери, сантехника,
полы. Балкон застеклен (современный
вариант), сделан хороший ремонт, возможен обмен, ц. 1800 т.р. Тел. (950)
656-39-20

 Участок в коллективном саду

 Приватизированный участок в кол-

 1-комн. кв-ру в п.Билимбай. Тел.

 2-комн. кв-ру НП, в городе, за раз-

 ВАЗ-21310, Нива, 98 г.в., цвет «бакла-

умную цену. Тел. (912) 676-42-18

 1-комн. кв-ру в центре по ул. Трубни-

 2-комн. кв-ру в городе, в хорошем

жан». Цена 90 т.р. Тел. (922) 611-63-90,
(34397) 3-11-21

 Комната в общежитии 12 кв.м, 3\5

 2-комн. кв-ру ХР, в центре города по

лективном саду №40, р-он Талицы, двухэтажный дом, 2 теплицы, насаждения. Тел.
(905) 801-79-73

(922) 221-25-96

ПРОДАЖА КОМНАТЫ

 2-комн. благоустроенную кв-ру, 1
этаж, в г. Ивдель-4 (пос. Гидролизного
завода), телефон, пластиковые окна, ц.
1000 т. р. Тел. (902) 265-04-17

состоянии. Тел. (909) 005-08-16

саду №1, за автодромом, уч. №76, дом,
овощная яма, свет, газ, водопровод. Тел.
(3439) 66-53-90 вечером, (912) 262-46-73

ков, 4 этаж, пластиковые окна и балкон,
после ремонта, есть только кухонный
гарнитур и большой встроенный шкаф
купе, ц. 10 т.р. с учетом коммунальных
платежей. Тел. (922) 611-84-13

 Приватизированный участок 5 соток,

 1-комн. кв-ру по ул. Советская, 1
этаж, чистая, в тихом районе, без мебели, ц. 7500 р. + коммунальные платежи,
на длительный срок. Тел. (950) 651-21-15

Тел. (902) 873-87-68

в коллективном саду №20, возле бывшей
в/ч, в черте города, все насаждения,
летний домик, электричество, водопровод,
овощная яма, теплица, парник, ц. 280 т.р.
Тел. (904) 166-35-10

 2-комн. кв-ру НП, 51 кв. м, 3 этаж, по

 2-комн. кв-ру БР, 23/38 кв.м, по ул.

 Земельный участок в п. Билимбай по

ул. Береговая, 10, оплата по договоренности. Тел. (922) 618-52-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН 2-КОМН.
 2-комн. кв-ру в р-не школы №21,
обмен на 1-комн. кв-ру в р-не школы №5,
или продам. Тел. (922) 206-78-26

этаж, балкон, ванная и туалет на 3
комнаты. Тел. (903) 087-46-48

ПРОДАЖА 1-КОМН.
 1-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина,
53 а, 1 этаж, центр города, вся инфраструктура в шаговой доступности, квартира чистая, после ремонта, решетки на
окнах, входная сейф-дверь, ванная под
кафелем, тихое спокойное место, прекрасно подходит для семьи с ребенком.
Тел. (908) 916-25-15

 1-комн. кв-ру БР, 33/19 кв.м, по
ул.Строителей, 14, 3/5 этаж, состояние
ремонта, все подробности по телефону,
ц. 1435 т. р. Тел. (952) 139-73-88

 1-комн. кв-ру БР, в п. Новоалексеевское, 33/19 кв.м, пластиковые окна,
входная сейф-дверь, состояние хорошее,
срочно, недорого. Тел. (908) 632-90-71

 1-комн. кв-ру ХР, 17 кв.м, 4/5 этаж,
по ул. Гагарина, 20 а, окна на солнечной
стороне, без ремонта, рядом кинотеатр
"Восход", автобусная остановка и магазин
"Магнит", возможна ипотека. Тел. (922)
618-64-04

 1-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 16,
13/25 кв.м, 5/5 этаж, ц. 1250 т. р. Тел.
(902) 509-14-62

 1-комн. кв-ру улучшенной планировки, по ул. Береговая, 80 а, хороший
район, квартира располагается на 6
этаже (лифты работают исправно), перед
входом железной дверью огорожен
большой коридор на две квартиры, 35
кв. м, хороший ремонт, огромная кухня
+ новый гарнитур, большая застеклённая
лоджия, санузел совмещён, под кафелем, ц. 1800 т.р. Тел. (950) 204-07-33

 1-комн. кв-ру по ул. Емлина, 20, в
хорошем состоянии, 5/6 этаж, возможна
продажа по материнскому капиталу,
ипотеке. Тел. (908) 911-31-81

 1-комн. кв-ру БР, 33/19/7 кв. м,
4/5 этаж, балкон, по ул. Емлина, 4 а,
новые пластиковые окна, радиаторы
отопления, балкон застеклен, железная
дверь, чистый подъезд, очень теплая,
светлая, кв-ра продается с мебелью,
без посредников, никто не прописан,
реальному покупателю торг, ц. 1550 т.
р. Тел. (922) 222-08-93

ул. Малышева, 7, комнаты раздельные, 5
этаж, состояние обычное, собственник.
Тел. (906) 805-12-95

 2-комн. кв-ру МГ, ул. Советская,
20, 2/5 этаж, пластиковый балкон, или
обменяю на 1-комн. кв-ру, ц. 1730 т.р.
Тел. (906) 812-05-08
 2-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая.

 2-комн. кв-ру п. Динас, ул. Пушкина,

 Земельный участок в коллективном
саду на берегу р. Чусовая, в с. Слобода,
20 соток, земля в собственности, проведено электричество и подведена дорога,
недорого. Тел. (912) 231-55-92

18, 1/2 этаж. Тел. (952) 729-13-36

ПРОДАЖА 3-КОМН.
 3-комн. кв-ру в точке, 6/9 этаж, 56
кв.м, по пр. Космонавтов, рядом школа
№4, окна, двери, водонагреватель. Тел.
(922) 162-46-84

 3-комн. кв-ру СТ, по ул. Герцена, 21
а, кв-ра в хорошем состоянии, кафель в
ванной, душевая кабина, подъезд после
ремонта. Тел. (904) 981-75-08

 3-комн. кв-ру НП, 72/50/9 кв. м, на 1
этаже, по ул. Ленина, 6, возможен обмен
на кв-ру меньшей площади в центре
города. Тел. (922) 211-55-97

 3-комн. кв-ру по ул. Розы Люксембург, 11, 2/5 этаж, общая площадь 59,3
кв. м, комнаты разделены, в хорошем
состоянии, торг возможен, но после
осмотра. Тел. (902) 509-12-58

 3-комн. кв-ру СТ, в п. Кузино, 2/2
этаж, 57 кв.м, пластик, баня, огород,
гараж, яма. Тел. (908) 903-70-36

 3-комн. кв-ру СТ, в центре города,
1/4 этаж, в комнатах паркет, окна – деревянные стеклопакеты, общая площадь
76,9 кв.м. Тел. (982) 640-54-59

ПРОДАЖА ДОМА
 Дом 4х4, в коллективной саду №66

 1-комн. кв-ру по ул. Береговая, д. 80

 Дом на Динасе, по ул. Чапаева. Тел.

а, 7 этаж. Тел. (922) 115-98-98

(922) 115-98-98

 1-комн. кв-ру 38 кв.м., кв-ра в новом

ПРОДАЖА 2-КОМН.

 Бревенчатый дом 28 кв.м, в
п.Билимбай по ул. Чкалова, участок
10,3 сотки, разработан, в идеальном
состоянии, 2 теплицы, новый забор,
дом пригоден для проживания зимой,
крытый двор, по улице проведен газ,
вода с колонки, рядом лес, река. Тел.
(903) 087-46-48

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

 1/2 шлакоблочного дома на Сам-

2/1, 22/28 кв. м, 5/5 этаж, отличное состояние, не заселена, читая продажа,
документы готовы. Тел. (909) 016-47-51

 2-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая,
58, 4/5 этаж, пластиковые окна, железная дверь, обычное состояние, ц. 2100
т.р. Тел. (982) 715-58-59

 2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 1
этаж, ц. 1600 т.р. Тел. (908) 927-98-12

 Садовый участок в коллективном

ул.Строителей, 14 соток, проведён газ,
имеется разрешение на строительство
жилого дома и подсобного хозяйства.
Тел. (912) 282-50-54

ул. Ленина, 47 а, 1/9 этаж, сейф дверь,
санузел раздельный, косметический
ремонт. Тел. (922) 035-24-55

доме, черновая отделка, хорошая планировка, большая комната с лоджией и
отдельный балкон с кухни, в собственности, все документы готовы, ц. 1400
т.р. Тел. (922) 150-96-94

«Елань-1» участок №31, 12 соток, разработан, удобрен, есть насаждения, жилье, место грибное, ягодное. Тел. (3439)
25-28-77

Комсомольская, 25, 5/5 этаж, санузел
совмещенный, балкон застеклен, ж/
дверь, косметический ремонт. Тел. (919)
368-77-67

в п. Динас, домик деревянный с печным
отоплением и мансардой, имеется центральное водоснабжение и электричество, газ баллонный, банька и теплицы,
парник, насаждения, колодец, остается
весь инвентарь, ц. 300 т. р., срочно. Тел.
(982) 347-57-76

 1-комн. кв-ру НП, 18/35 кв. м, по

ПРОДАЖА УЧАСТКИ

строе, по ул. Большакова, 4, 3 комнаты,
кухня, крытый двор, огород 6 соток,
требуется небольшой ремонт, ц. 1000
т.р., или меняю, варианты. Тел. (952)
133-80-02

 Дом с хозяйственными постройками, баней, площадь дома 32,4 кв.м,
площадь земельного участка 3071 кв.м.,
адрес: Шалинский район, с.Сылва., ул.
Дзержинского, 9. Тел. (904) 983-32-59

 Земельный участок по ул. Стахова,
69 (Шайтанка), участок в собственности,
вид разрешенного использования: под
индивидуальное жилищное строительство, площадь 15 соток, газ, лес рядом,
удобный подъезд к участку, ровная
местность, ц. 2000 т. р., торг уместен.
Тел. (912) 210-53-77

 Участок в черте города со всеми
насаждениями, двухэтажный кирпичный
дом, двухуровневый кирпичный сарай
с овощной ямой, железный гараж, 3
больших теплицы, парник, летний душ,
емкости под воду, полив с общей скважины, колодец, сад приватизирован. Тел.
(922) 610-72-06 Екатерина

Газете «Штука» требуются

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

мебелью и бытовой техникой, состояние
нормальное, русской семье, на длительный срок, 3 этаж, есть дополнительно
лоджия, ц. 12 т. р. + коммунальные
платежи, торг при осмотре. Тел. (902)
151-49-17

 2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 12, с
мебелью и бытовой техникой, состояние
отличное, русской семье, на длительный
срок, ц. 15 т. р. Тел. (902) 262-94-25

 3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 77 б,
3/5 этаж, возможно для рабочих. Тел.
(950) 202-71-77

 3-комн. кв-ру по ул. Данилова, 11,

 Гаражный бокс в ГК "Банковский",
площадь 25 кв. м, срочно. Тел. (953)
005-37-92

 Гараж в п. Динас, двое ворот одни
4,2, другие 2,7, общая площадь 78 кв.
м, хороший подъезд, ц. 700 т.р., торг,
или обмен, варианты, срочно. Тел. (922)
216-82-81

 Гаражный бокс, площадь 28,3 кв. м,
ГК 25, в р-не очистных сооружений, по
ул. Емлина, центральное отопление, смотровая яма большая, ворота с калиткой,
удобный подъезд, ц. 290 т.р., торг. Тел.
(922) 226-01-27

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв-ру в 2-комн. кв-ре (2 закрыта), по ул. Корабельный проезд, 5,
3 этаж, с мебелью и холодильником,
предоплата за 2 мес, ц. 8 т.р. Тел. (950)
646-53-10

 1-комн. кв-ру БР, есть все н еобходимое, состояние хорошее, русским.
Тел. (909) 004-87-56

 1-комн. кв-ру по ул. Трубников, 44 б,
с мебелью и бытовой техникой, 4 этаж,
состояние хорошее, предпочтительно
семье или одинокой девушке (женщине),
ц. 12 т. р. Тел. (952) 743-21-00

 Дом в пределах 2000 т.р., срочно.

 ВАЗ-2112, 06 г.в., сабвуфер, тони-

Тел. (982) 640-54-59

ровка, ЭСП, сигнализация с а/з. Тел. 8
(982) 714-27-02

АВТО

снимет 1-комн. кв-ру или дом в Битимке
или АРЗ, на длительный срок, срочно.
Тел. (904) 985-55-15

нии, цена 105 т.р. Тел. 8 (919) 370-87-77

 Срочно! ВАЗ-21083, ноябрь 99 г. в.

шем состоянии, один хозяин. Тел. (908)
906-97-22

3 хозяина, ПТС родной 63, резина лето/
зима, состояние идеальное, нужна только
замена поршневых колец. Цена вопроса
2 т.р. Нет времени заниматься, машина 3
в семье, подвеска в идеале, строго без
торга, цена действительна до конца лета!
Ц. 60 т.р. Тел. 8 (904) 163-23-63

 ВАЗ-21099, цвет «вишневый», 96 г.в.

 ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6,

Состояние хорошее, цена 65 т.р. Торг
уместен. Тел. 8 (904) 988-60-01, 8 (904)
542-50-77

салон-люкс, музыка, сигнализация с а/з,
ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель.
Не битая, состояние отличное. Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЖА НАШИ
 ИЖ-Комби, пробег 30 т. км, в хоро-

 ВАЗ-2106, цвет темно-бежевый, состояние хорошее, т/о пройден. Тел. 8
(950) 557-17-46

 ВАЗ-32110, в хорошем состоянии, все

 Лада-Приора, седан, 07 г.в. (декабрь),
92 т.км. пробег, в хорошем состоянии, 1
комплект резины, вложений не требуется.
Цена договорная. Тел. 8 (982) 701-71-64

есть, уместен торг. Тел. 8 (908) 920-87-23

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

 Молодая семья из двух человек

Шайтанке, овощная и смотровая ямы,
печное отопление, большие ворота под
Камаз. Тел. (912) 289-00-59

 ВАЗ-2110, 01 г.в., в отличном состоя-

 Капитальный гараж в кооперативе
"Свеча", 1 этаж, ул.Строителей, д.25 (Лысая гора), на длительный срок, имеются
автоматические ворота, ц. 4 т. р. в месяц.
Тел. (902) 879-81-91

цвет светло-бежевый, спортивный тюнинг,
термо-шумоизоляция, салон люкс, один
хозяин. Цена 175 т.р. Торг. Тел. 8 (908)
923-69-95

лица, недорого, до 1200 т.р. Тел. (922)
600-03-31

 УАЗ-булка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-

 Участок 9 соток, в д. Каменка по ул.

 Капитальный гараж 51,8 кв. м, в

 Дом в р-не Билимбай, Динас, Та-

состояние хорошее, с мебелью и бытовой техникой, 4 этаж, ц. 17 т.р. + коммунальные платежи. Тел. (967) 858-24-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА ГАРАЖИ

(902) 279-29-45

 2-комн. кв-ру по ул. Данилова, 9, с

 Земельный участок в п.Билимбай,
15 соток. Тел. (950) 200-17-17
Нагорная, земля в собственности. Тел.
(902) 279-29-45

 Дом в п. Новоуткинск, срочно. Тел.

 Лада-Калина, седан, 06 г.в., 58 т.км,

 ВАЗ-2107, 99 г.в., ц. 55 т.р. Торг. Тел.
8 (908) 906-27-45

95-41

 ВАЗ-2110, инжектор, 02 г.в. Цена 80
т.р. Тел. 8 (912) 259-68-92

 ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 78 т.км, есть

 ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти:

все. Тел. 8 (950) 555-03-99

 ВАЗ-21102, 00 г.в., сигнализация с

две правые двери, габариты задние,
бензобак, бортовой компьютер. Тел. 8
(904) 167-50-93

а/з, два комплекта резины, ц. 95 т.р. Тел.
8 (922) 301-89-24

 ВАЗ-21102, 03 г.в., цвет «снежная

 ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет «серебри-

королева». Тел. 8 (912) 281-43-97

стый», музыка, сигнализация, бортовой
компьютер, тонировка, чехлы, защита
арок, небиты, состояние отличное, цена
договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 Лада-Калина, 07 г.в., хорошее состоя-

 ВАЗ-2107, 10 г.в., 20 т.км, состояние

87-75

нового автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

 Лада Приора, хэтчбек, 09 г.в. Тел. 8

 ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (952) 733-

(952) 741-42-48

34-01

 ВАЗ-21093, 04 г.в., инжектор, резина

2-комн. кв-ру без мебели, на длительный
срок, недорого (в пределах 7 – 7,5 т.р.).
Тел. (912) 044-78-22

 ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., сигнали-

з/л, торг. Тел. 8 (922) 131-65-70

зация, стеклоподъемники, цвет темнозеленый. Тел. 8 (922) 605-50-83

 Волга-31105, 06 г.в., ГУР. Цена 120

 2-комн или 3-комн. кв-ру на 1 этаже,

 ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цена до-

в хорошем состоянии, возможно без
мебели, рассмотрю любые варианты в
городе. Тел. (902) 262-94-25

говорная. Тел. 8 (982) 700-38-04

 Семейная пара без детей снимет
1-комн. кв-ру в городе, с необходимой
мебелью, оплата в пределах 6-8 т. р.,
оплату и порядок гарантируем, срочно.
Тел. (912) 236-19-68

 Молодая семья снимет 1-комн. или

 Семья снимет на длительный срок
2-комн., 3-комн. кв-ру или дом. Тел.
(912) 229-93-76

 2-комн. кв-ру в р-не лицея №21. Тел.
(912) 668-61-40

 Дом в черте города или 2-комн. квру, порядок и оплату гарантирую. Тел.
(904) 163-19-15

 Капитальный гараж с овощной ямой,

 ВАЗ-2112, 07 г.в., 16 л, 8 кл., ГУР,
состояние хорошее, пробег 109 т.км, не
битый, один хозяин. Цена 190 т.р. Тел. 8
(902) 873-16-37

 ВАЗ-21061, газ/бензин, сигнализация
с обратной связью, автомагнитола, бесконтактное зажигание, электроподогрев
двигателя, комплект зимней резины,
багажник на крышу+5-ступенчатая КПП,
новый карданный вал. Цена 45 т.р. Торг
уместен. Тел. 8 (912) 602-12-41, (34397)
5-03-61

ние, цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ВАЗ-21150, 05 г.в., Тел. 8 (922) 209-

т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ВАЗ-074, 03 г.в., цвет сине-зеленый,
газ, бензин, л/з резина. Цена 45 т.р. Тел.
8 (950) 196-54-82

 ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6, состояние
идеальное, ксенон, сигнализация с а/з.
Тел. 8 (922) 610-09-69

 Лада Калина, хэтчбек, 12 г.в., цв.
серебристый. Цена договорная. Тел.: 8
(908) 638-77-35

 ВАЗ-2115, январь 06 г.в., авто без
аварий, цв. «кварц», сигнализация, ЭСП,
музыка, ц. 157 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

в центре, не дорого, на длительный срок.
Тел. (950) 631-52-15

 ВАЗ-21010, 05 г.в., есть все. Тел. 8

 ВАЗ-2112, февраль 04 г.в., цв. се-

(912) 245-82-87

 Гараж в центре города, желательно

 ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серый, 2 ком-

ребристый металлик, авто без аварий,
пробег 95 т.км, сигнализация, музыка,
ЭСП, ц. 148 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

с отоплением, на длительный срок. Тел.
(922) 202-78-78

плекта колес, цена 140 т.р. Тел. 8 (906)
806-65-72

 ОКА, 04 г.в., пробег 72 т.км, ц. 50 т.р.
Тел. 8 (922) 222-41-67, 8 (922) 201-93-65

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ

 Лада-Приора, 11 г.в., цвет «космос».
Тел. 8 (912) 604-28-98

 ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. темно-фиолетовый, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-23-97

 Комнату в общежитии, не дороже

 ВАЗ-21122, 04 г.в., пробег 100 т.км,

420 т. р., расчет наличными, собственник. Тел. (912) 655-45-55

сигнализация с а/з, хорошая музыка.
Тел. 8 (953) 055-00-89, 8 (912) 230-46-15

 ВАЗ-2106, цв. белый, двигатель 1,6
л, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 611-92-87
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в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+)

АРЕНДА

Дизельное
топливо

офисных помещений,
сауна. Цена 550 руб./ м2
от 10м2

ЦЕНТР ГОРОДА. ПАРКОВКА

ОПТОМ

...за «спасибо»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU
по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

Тел. 8 (902) 410-19-64,
8 (922)120-19-45
8 (902)-16-75-492

8 912 267 57 40

ОТДАМ / ПОДАРЮ

ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА

 Телевизор «Самсунг», диаг. 76
см, в рабочем состоянии. Тел. (3439)
66-48-67

 Котенка в хорошие руки, мальчик, 1,5 мес., к туалету приучен,
кушает все что положат. Тел. (3439)
63-44-40

Доставка 5-10 т.
8 (904) 548-24-81

 Москвич-412, на ходу. Много зап-

 Zaz Chanse, 10 г.в., 1,5 л, цвет синий,

 Peugeot 307, 05 г.в., 2 л, АКПП. Тел. 8

 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-180.

 Стойки от а/м Тойота: газомаслянные,

частей, ц. 7 т. р. Тел. 8 (950) 649-91-19

в отличном состоянии, есть комплект
зимней резины на дисках. Тел. 8 (952)
732-96-69

(922) 605-52-18

Тел. 8 (902) 263-49-43

 Chery A21, 08 г.в. Тел. 8 (932) 616-

спортивные, укороченные, цена договорная. Тел. 8 (922) 161-50-52

 Культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел.

42-06

8 (902) 263-49-43

 Стойки от а/м Тойота: газомаслянные,

 Volkswagen Vento, 92 г.в., литые диски

 Прицеп-тележка к мотоблоку «Нива»,

спортивные, укороченные, цена договорная. Тел. 8 (922) 161-50-52

з/л, ц. т.р. Торг. Тел. 8 (912) 276-50-58

ц. 7 т. р. Состояние отличное. Тел. 8 (904)
166-75-64

 Запчасти от ВАЗ-2104-05-07, б/у. Тел.

 ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. серебристый,
пробег 53 т.км, состояние отличное, один
хозяин, комплектация люкс, ц. 150 т.р. Тел.
8 (922) 131-10-13, Евгений

 ВАЗ-21104, 07 г.в., 16-кл., европанель,
пробег 70 т.км, один хозяин. Тел. 8 (919)
383-56-85

 ВАЗ-2112 2003 г.в, серебристый, в
хорошем состоянии для своего года, ц.
140 т.р. Тел. (952) 733-58-83

 ГАЗ-31105 2004 г.в, в хорошем состоянии, езжу каждый день, торг при
осмотре, ц. 70 т.р. Тел. (908) 631-56-98

 Toyota Town Ace, микроавтобус, 7
пассажирских мест, турбодизель, полный
привод, модель 1994 года выпуска,
замена кузова 2004 г., замена двигателя 2007 г., зимняя резина на дисках,
запчасти, сигнализация с автозапуском.
Тел. 8 (922) 176-09-39

 Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/
синий, музыка, сигнализация, центр. замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники,
тонировка, два комплекта резины, 24
т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8
(950) 646-29-95

 ВАЗ-2111 05 г.в., пробег 82 т. км.,

 Mitsubishi Lancer, 01 г.в., в России с

двигатель 8-ми клапанный, 1.6, 80 л.с.,
машина в хорошем состоянии, продаю
по причине приобретения другого авто,
по ходовой и двигателю нареканий нет,
сигнализация с автозапуском, обратной
связью, музыка MP3, USB, сабвуфер, 2
ЭСП, 2 комплекта резины на штампах,
торг уместен. Тел. (909) 018-74-78

2007 г., полный привод. Цена 230 т.р. Торг
уместен. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ВАЗ-2107 2003 г. в., цвет белый, ц.
43 т.р. Тел. (922) 213-00-49

 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 крашеный. Номер
666-в подарок. Недорого. Тел. 8 (904)
161-40-57

 ВАЗ-21013, 10.06 г.в., цвет мокрый

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

асфальт. Тел. (900) 202-70-12

состояние хорошее, 2 ЭСП, ГУР, сигнализация, подушки безопасности, зимние
колеса на литье. Цена 170 т.р. Тел. 8
(919) 365-54-42

 ГАЗ-31105 2005 г.в., двиг. 406, цвет
белый, сигнализация с а/запуском, МР3,
ГУР, ЭСП, ц. 120 т.р. Тел. (912) 261-89-31

ПРОДАЖА ИНОМАРКИ
 Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41
 Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная

 BMW, спорт купе, 02 г.в., в России
с 2007 г. из Германии, двигатель 1,8,
коробка автомат, пробег 75 т.км. Тел. 8
(902) 275-25-65

 Daewoo Matiz, 11 г.в., пробег 16 т.км,

комплектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

цена 210 т.р. Срочно! Торг. Тел. 8 (919)
393-68-40

 Audi A4, 02 г.в., 1,8 турбо, АКПП. Тел.

 Skoda-Fabia, комби, 1,2 лит., серебр.,

8 (922) 156-13-21

сборка Чехия, 04 г.в., 120 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (902) 585-94-01

 Hyundai Accent, 07 г.в., цвет черный,
АКПП, сигнализация с а/з, резина з/л.
Тел. 8 (922) 158-92-56

 Nissan Wingroad, 02 г.в., состояние
отличное. Тел. 8 (912) 288-10-31

 Mitsubishi Lancer, 2005 г.в., универсал, темно-серый, 1,6 л, МКПП, в
хорошем состоянии, биксенон, сигнализация с обратной связью, механическая
противоугонная система, колеса R16,
два комплекта резины, 4 ЭСП, ГУР,
кондиционер, подогрев перед. сидений,
музыка с USB и CD, колонки DSL, сабвуфер, эл.зеркала с подогревом, люк на
крыше, ц. 360 т.р., хороший торг. Тел.
(908) 638-34-39

 Niva Chevrolet 2006 г.в., цвет темнозеленый, ц. 290 т. р., состояние хорошее,
пробег 110 т. км., объем двигателя
1,7 л, механическая коробка передач,
люксовая комплектация (литые диски,
магнитола, подогрев сидений, электроподъемники, бортовой компьютер). Тел.
(903) 081-21-11

 Toyota Corolla 2003 г.в., пробег 140
т. км, 1.4 МТ, бензин, передний привод, седан, левый руль, цвет синий, в
эксплуатации с 2004 года, машина в
идеальном состоянии, поменяно все,
сигнализация с авто запуском Starline,
резина – зима/лето - б/у 1 сезон, салон
чистый, не прокуренный, ухоженный,
автомобиль надежный, никогда не подводил, в морозы идеально заводится,
весь пробег по трассе, ц. 315 т. р. Тел.
(961) 774-32-80

 Фреза болотная, марка ФБН-1500,
косилка тракторная КС-2,1, картофелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 (902)
263-49-43

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТИ
 Стойки от а/м Тойота, газомаслянные,
спортивные, укороченные, цена договорная. Тел. (922) 161-50-52

2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

для ВАЗ 2114. Тел. 8 (922) 292-30-27

 Диски Nissan, б/у, 4 шт. в хорошем
 Комплект колес ВАЗ, пер. привод П-13,

3500 р. Тел. 8 (912) 245-42-96

 Редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел.

 Литые диски, R13, на отечествен-

8 (908) 901-98-42

 Боковые накладки 2121 (пороги),
пара, новые, к авто «Нива». Тел. 8 (922)
605-50-83

ное авто, ц. 5 т. р./ за все. Тел. 8 (922)
202-70-20

 Авторезина «Кордиант», 4 покрышки,

 Колеса б/у, для а/м Волга, зимние,

175/70/R13, ц. 5 т. р./комплект. Немного
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922)
202-70-20

накачанные, на дисках. Тел. 8 (963) 05260-79

 Диски «Нисан Атлас», на R12. Тел. 8

 Шины зимние R-13, шипованые,
Nokian Hakkapelita, б/у, состояние отличное, на штампованных дисках, ц. 2 т.
р./шт. Тел. 8 (912) 035-68-53

 Комплект летних колес 175,70R13.

км, цвет синий, ц. 365 т.р. Тел. (922)
213-90-61

 Автомагнитола JVS (Япония), диск
WMA/MP3, флэшка. С пультом, документами и упаковкой, ц. 2 т. р. Тел. 8 (922)
212-95-10, (34397) 3-01-07

(922) 102-37-61

ПРОДАЖА МОТОТЕХНИКА
 Мотоцикл «Урал», не на ходу, за-

 Скутер «Орландо», б/у 1 год, пробег
3000 км, состояние отличное, ц. 30 т.р.
Тел. 8 (922) 145-97-96

 ГАЗель-3302, будка, б-г, 07 г.в., 405,

 Легкосплавные диски, р-р 6,5х16,

 Любое авто в любом состоянии. Тел.

5х110, ЕТ-37, d-65. Тел. 8 (912) 612-38-08

8 (922) 212-71-50

 Hyundai Accent меняю на Газель с

ДВ, 140 л/с. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912)
636-83-96, 8 (922) 153-49-54

ПОКУПКА АВТО

 Передние сидения к авто Таврия в хо-

 А/м по максимальной цене. Тел. 8

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

(963) 270-41-73

8 (922) 149-48-38

цвет темно-серый, состояние хорошее,
пробег 89 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 (982)
716-87-10

 Руль на передний привод, классику,

 ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ГАЗель (330202)-тент, борт 4 м, 06
г.в. Тел. 8 (922) 222-27-07

для Митсубиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 646-29-95

 А/м по максимальной цене. Тел. 8

цвет «тёмно-серый металлик», полный
привод, 150 т.км, зимн. резина, кожанный
салон, максимальная комплектация, сигнализация с а/з, все ТО у официального
диллера, один хозяин, состояние хорошее,
не битый, не крашенный, салон не прокурен, сборка Великобритания. Собственник.
Тел. 8 (922) 220-09-68

 Nissan Almera Classic, август 12 г.в.,

 МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8

 Карбюратор на дв. 406, стартер, ге-

пробег 6 т.км, цвет серебристый, двигатель 1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР,
кондиционер, магнитола, сигнализация с
а/з, подогрев передних сидений, подушки
безопасности, зимняя резина на литых
дисках, сборка Корея. Машина на гарантии. Цена 505 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31

(922) 221-10-77

 Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня»,

 Nissan X-Treil, 03 г.в., полностью упа-

пробег 90 т. км. Машина в отличном
состоянии, полная комплектация, сигнализация с а/з, в подарок свежая зимняя
резина Bridgestone, ц. 290 т.р. Торг! Тел.
8 (904) 164-16-65, Юлия

кован. Тел. 8 (953) 051-41-01

 Toyota Camry, 12 г.в., на квартиру с

 Nissan Almera Classic, август 12 г.в.,

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

пробег 6 т.км, цвет серебристый, двигатель 1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР,
кондиционер, магнитола, сигнализация
с а/з, подогрев передних сидений, подушки безопасности, зимняя резина на
литых дисках, сборка Корея. Машина
на гарантии. Цена 505 т.р. Тел. 8 (922)
172-02-31

 Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 40 т.
км, цвет серебристый, 2 комплекта колес,
сигнализация с а/з, торг при осмотре. Тел.
8 (912) 227-74-91

 ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 21360-96

 ГАЗель, термобудка, 07 г.в., цвет белый, дв. 405, после ремонта, бензин/
газ-метан, есть все, цена 350 т.р. Торг.
Тел. 8 (905) 808-06-43

 Прицеп ММЗ-81021 к легковому авто-

доплатой. Тел. 8 (922) 119-98-88

мобилю. Цена 15 т.р. Торг уместен. Тел. 8
(912) 602-12-41, (34397) 5-03-61

 Nissan Serena, турбодизель, 4WD, 00

 Прицеп МАЗ-5224В, низкорамный, с

г.в. Тел. 8 (922) 102-37-61

хранения без пробега, г/п 10-12тн, 2-х
осный, 2-х скатный, дорожный просвет
400 мм, под нагрузкой 380 мм, размеры
площадки 6460х2800х1060мм, подвеска
независимая торсионная, обеспечивает
плавный ход движения, максимальная
скорость буксировки 60 км/ч. Может
применяться в с/х, на стройке,пасеке и
т.д. Стоимость с кунгом 80 т.р. Возможна
продажа шасси без кунга по догов. Тел.
8 (904) 307-92-13

 ВАЗ-21102, 00 г.в., 8-кл., инжектор.
Тел. 8 (908) 928-70-97

 Renault Logan, 06 г.в., цв. синий. Тел.
8 (965) 543-72-41

 Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае
09 г., комплектация «база», противоугонка,
фары, защита двигателя, музыка, з/
резина «Пирелли», один хозяин. Ц. 209
т.р. Реальному покупателю реальный
торг. Тел. 8 (922) 141-68-18
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(909) 703-46-85
нератор на передний привод. Тел. 8 (950)
646-29-95

 Зимняя резина на R13, 14, 15. Тел. 8
(950) 646-29-95

 Руль на передний привод, классику,
для Митсубиши RVR подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 646-29-95

 Резина летняя, R13.14.16. Тел. 8 (902)
263-67-62

ВАКАНСИИ
 Ресторану в ТЦ «Алатырь» (центр
г. Екатеринбурга) требуются: администраторы, хостес, бармены, официанты,
повара, ведущий, операторы и механники
боулинга. Тел. 8 (929) 220-70-70

АВТОУСЛУГИ
 Камаз-термо.10 тон. Тел. 8 (912)
052-24-33

 Стекла от ВАЗ-2106, глушитель, трамблер, генератор. Тел. 8 (912) 264-56-15

 Компрессор КамАЗ, мотор на ВАЗ2107. Тел. 8 (922) 165-54-54

 Запчасти на ГАЗ-66: две головки,
поршневая, масл. насос, трамблер, набор
клапанов. Тел. 8 (922) 165-54-54

 Запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922)
165-54-54

СДАМ
 Производственные площади в Ревде
и Первоуральске. Тел. 8 (919) 397-72-95

УСЛУГИ
 Уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88
 Любой праздник тамада-диджейпевец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

 Запчасти Ford Sierra (двери, багажник,
рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик
дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

 Прекрасных котят и кошечку 4
мес., британской породы. Тел. (953)
383-82-02

ПОТЕРИ
 13.08.2013 г. в р-не ул. Строителей,
д. 36, 40, были потеряны ключи, с
металлическим брелоком с надписью Ленинград, нашедшему просьба
вернуть. Тел. (3439) 62-63-97, (950)
203-60-61

ИЩУ РАБОТУ
 Инженера по охране труда по совмести-тельству, опыт работы. Тел. 8
(961) 774-43-65

 Сантехника, сварщика. Тел. (950)
 Работу на постоянной основе
с устройством по ТК, образование:
повар-кондитер, красный диплом;
среднее юридическое, диплом, очень
быстро обучаюсь. Тел. (912) 67915-80

утеряны, ц. 5 т. р. Тел. 8 (982) 644-26-70

комплектация, 07 г.в., срочно! Тел. 8 (900)
200-00-96

 Mazda 3, 08 г.в., седан, 1,6, автомат,

 Котят в добрые руки, красивые, трёх-шёрстные. Тел. (912)
212-87-39

 Мотоцикл «Урал», на ходу, документы

 Трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел.

в а\салоне в 2009 г., коробка автомат,
полная комплектация, цена 365 т.р.,торг.
Тел. 8 (912) 619-74-42

 Два старых монитора от ПК, в
рабочем состоянии, доставка бесплатно. Тел. (908) 639-54-16

649-48-68

ПРОДАЖА ПРОЧИЕ

моей доплатой! Тел. 8 (900) 200-00-96

 Citroen C4, 08г.в., цвет красный, куплен

 Сапожки детские, дутыши, размер 12, а также сандалики и ботиночки на мальчика (р. 12-14,5), все
б/у. Тел. (953) 045-43-07

жигание, ц. 4 т. р. Тел. 8 (912) 283-32-09

 Зимняя резина «Гуднер» на литых дисках (в форме снежинки). Цена 10 т.р. Тел. 8
(922) 212-95-10, (34397) 2-65-44, 3-01-07

 Hyundai Accent, цвет чёрный, полная

 Пианино, в хорошем состоянии,
самовывоз. Тел. (950) 196-41-68

состоянии, ц. 2 т. р. Тел. 8 (904) 987-09-53

с дисками, все новое. Цена 6 т.р. Диски
литые, R-13, 4х100. Цена 5 т.р. Тел. 8
(902) 585-94-01

 Резина летняя, 205/55/16, 4 шт., ц.

 Пежо 308, 2008 г.в., пробег 57 т.

мутровый металлик, пробег 23 т. км, ц.
180 т. р., без торга. Тел. (908) 924-44-45

 Головка двигателя 1,5, 8-кл., для ВАЗ Левая передняя и левая задняя дверь

Тел. 8 (932) 602-85-20

 Дэу Матиз, 2011 г.в., цвет перла-

(34397) 3-92-65, 8 (932) 609-74-66

 Щенка, девочка, 2-3 мес., умная,
хорошая, отдаем потому что подкинули. Тел. (922) 607-15-92

 Бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8
(904) 171-80-13

Все заимствованные иллюстрации
получены на основании лицензии
компании Shutterstock®
Информация в газете предназначена
читателям старше 16 лет.
Правовую поддержку и защиту
авторских прав осуществляет
юридическая компания «ЭНСО»

 Работу, опыт работы: офис менеджером, помощником юрисконсульта, общий стаж 5 лет, не
законченное высшее юридическое
образование (студент 6 курса заочного отделения), знание 1С, уверенный пользователь ПК, оргтехники,
желаемая з/п: от 20 т. р. Тел. (953)
049-98-04
 Работу в вечернее время или в
выходные дни (возможно уборщицей
в офис), основная работа пятидневка
до 17-00. Тел. (953) 040-85-76
 Секретаря, личного помощника
первого руководителя, администратора, 38 лет, высшее профильное
образование (менеджер информационных ресурсов), опыт работы
референтом первых руководителей
- 4,5 года, весь спектр функционала
секретаря-референта, маркетинг,
рекламные проекты, переговоры
любого уровня, организация работы
персонала, з/п от 15 т.р. Тел. (922)
141-14-22

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

СООБЩЕНИЯ
 Ищу пострадавших от магазина "Кардинал" бытовая техника
(Самсунг) ИП Шуваева Татьяна Рафаэльевна, если вам был продан
некачественный товар, а заменить
его отказались, прошу позвонить.
Тел. (922) 225-62-81
 Меняю место в д/с № 37 (Талица,
ул. Юбилейная, 9 а) - старшая группа,
на д/с в городе, желательно №№70,
57, 59, 65, 44, 12, 41, 32. Тел. (936)
033-53-28
 Меняю место в д/с №55 (младшая группа), на место в д/с №37
или №16 (младшая группа). Тел.
(912) 234-38-84
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Угости коллег

БЕСПЛАТНО

2-8 сентября

ОВЕН. Прекрасная неделя для раскрытия своего
творческого потенциала и воплощения в жизнь новых
идей. Эмоции утихнут, настроение стабилизируется.
Неделя будет наполнена конструктивными встречами
и предложениями. Придется потратить время и на
рутину. Хороший период для начала дальних поездок,
приятных круизов и санаторного лечения. Многие
Овны продолжают вкушать блаженные дары отпуска.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не тратить свои силы на
решение заведомо невыполнимых задач. Первую
половину недели вам придется плотно работать в команде, хотя это будет противоречить вашим планам,
но вы не останетесь разочарованы. Позвольте своему
рассудку взять верх над эмоциями, и вы убедитесь,
что спокойная оценка происходящего принесет вам
успех. В пятницу следует беречь свою репутацию.

БЛИЗНЕЦЫ. Кто сказал, что чудес не бывает?
Разрешите им войти в вашу жизнь, больше на этой
неделе от вас ничего не потребуется. Но вашей гордыне будет по силам стереть всю полноту жизненных
ощущений. Вы полны энергии и уверенности в своих
силах, поэтому справитесь с любой, даже самой
трудной, работой, однако не всем коллегам по работе
будет ясен ваш энтузиазм.

РАК. Первая половина недели может вызвать у
Раков разочарование. Вам необходимо сосредоточиться на рабочих проблемах. Вы будете медленно,
но верно продвигаться к намеченным целям. Во вторник вас может подстерегать обман или обольщение,
так что излишняя осторожность окажется уместной.
Пятница благоприятна для поездок, переговоров и
обсуждения рабочих дел с коллегами.

ЛЕВ. Удачный период для самореализации. Ищите
новый подход к решению профессиональных задач
или просто новую работу. Безжалостно расставайтесь со всем устаревшим. В понедельник вероятны
ссоры с друзьями, вследствие чего нахлынет ощущение мучительного одиночества. Среда может
порадовать интересными перспективами. В четверг
выгодно деловое сотрудничество с родственниками.

ДЕВА. На этой неделе успешнее всего у Дев пойдет
работа над собой. Пусть ответственность вас не
пугает, зато появится возможность продемонстрировать свои таланты. Многие дела на этой неделе
будут удаваться просто по инерции, так что имеет
смысл браться за все, до чего сможете дотянуться.
В понедельник начальство может потребовать от вас
подробный отчет о проделанной работе.

ВЕСЫ. Сконцентрируйтесь на самом важном, отбросьте в сторону незначительные мелочи и тогда
вас никто не обольстит сомнительными предложениями. Успех в профессиональной сфере будет с
вами практически всю неделю. Возможны проблемы
из-за сплетен и интриг. Вы пока не догадываетесь, от
кого ждать удара. Приглядитесь и тогда тайный враг
станет явным, и бороться окажется проще.

СКОРПИОН. Чтобы не растерять взятый темп, постарайтесь критически анализировать информацию.
Иначе дела, так хорошо шедшие по накатанному пути,
могут вдруг встать из-за одного неосторожного действия. Вы будете склонны впадать в нелепые обиды
на окружающих, причем практически на пустом месте. В понедельник будет важно уместно и ко времени
проявить лидерские качества.

СТРЕЛЕЦ. Главное быть активным и последовательным. Нежелательно легкомысленно раздавать
обещания, так как их выполнение окажется проблематичным. Смело налаживайте новые связи. В
понедельник и вторник желательно не попадаться на
глаза начальству, но, начиная со среды, стоит выдвинуть свои конструктивные предложения. В четверг
может прийти интересная информация.

КОЗЕРОГ. Основа вашей успешности в ближайший
период – это правильное использование родственных
связей, гармоничные отношения с близким окружением и налаженные каналы поступления информации.
Во вторник сдерживайте раздражительность, она не
пойдет на пользу ни в личных контактах, ни в профессиональной сфере. Бодрость духа и ясность мыслей
в среду станут ваши явными преимуществами.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вас могут посетить новые идеи и желание строить планы на их основе. Вам
придется столкнуться с проблемой выбора между
двумя заманчивыми возможностями — только не
забывайте, что от добра добра не ищут. Обратитесь
за советом к близким, самому будет трудно сделать
правильный выбор. В середине недели ваша рассеянность может сослужить плохую службу.

РЫБЫ. На этой неделе возможна некоторая напряженность из-за проблем, которые не являются
напрямик вашими, но задевают вас. Постарайтесь
упорядочить свои мысли и сконцентрироваться на
профессиональных вопросах. Дела, за которые вы
возьметесь, необходимо доводить до конца. В среду
вероятна конфликтная ситуация, которой можно избежать, если вы сумеете сдержать эмоции.

Новая акция «Городских Вестей»
ОФИСНЫЙ ОБЕД
Ищи задания на стр. 17

Спонсор акции
столовая «Урал»

