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Реклама

«КОВЧЕГ» 
СПУСТИЛИ 
НА ВОДУ
Православная 
флотилия открыла 
сезон яхтинга 
Стр. 16

ТОЛЬКО 
ПОБЕДА
Наши спортсмены 
на пути 
к завоеванию 
мира  Стр. 14-15

КТО НЫНЧЕ 
В ПОЧЕТЕ?
В конце июня 
депутаты выберут 
сразу двух почетных 
граждан города  
Стр. 4

 ПОЛПРЕД ХОЛМАНСКИХ 

 ПРИЗВАЛ НОВОТРУБНИКОВ 

 БРАТЬ ВЛАСТЬ 

 В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

 В СВОИ РУКИ СТР. 2 

ВОСЕМЬ ЛЕТ И ПЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ ШТРАФА
Невольному убийце семи 
человек Дмитрию Кульневу 
ужесточили наказание Стр. 8

 Первоуральцы пожаловались 
 на свои старые управляющие компании, 
 и им предложили  новые Стр. 7 

Жители 7-го и 8-го микрорайонов возмущены действиями управляющих компаний с Ватутина, 50. Мэр Юрий Переверзев предложил им перейти в 

новую, подконтрольную администрации, управляющую компанию «УТТС-Сервис».

А ДЕНЬГИ-ТО СПЕРЛИ!
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

15 июня, ПТ
ночью +15°С....днем +26°С

16 июня, СБ
ночью +13°С....днем +24°С

17 июня, ВС
ночью +12°С....днем +27°СНОВОСТИ

Власть — рабочим?
Игорь Холманских посоветовал новотрубникам брать власть в свои руки
Свой первый рабочий визит 8 июня в каче-

стве полномочного представителя прези-

дента в УРФО Игорь Холманских совершил 

в Первоуральск. Программа визита была 

классической: ЭСПК, Финишный и Учебный 

центры ЧТПЗ.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, nikolaev@gorodskievesti.ru

В свете последних слухов о банкротстве 
группы ЧТПЗ можно было предположить, 
что инициатором визита стало руководство 
завода, однако, как сообщил «Городским ве-
стям» главный акционер компании Андрей 
Комаров, Игорь Холманских сам проявил 
инициативу.

— Основной целью моего визита было 

посещение Учебного центра, — заявил пол-
пред. — С другой стороны, я не мог бы по-
нять всю ценность этого учебного учреж-
дения, не посетив «Железный озон — 32» и 
Финишный центр.

При общении с прессой представи-
тель президента чувствует себя пока 
что не очень уверенно. Больше у Игоря 
Рюриковича получалась риторика из про-
шлой «митинговой» жизни. В частности, 
он заявил, что «именно здесь, на ПНТЗ, 
работает тот самый креативный класс, и 
это не те, кто на митингах кричит». Кроме 
этого, полпреда спросили и про экологиче-
скую ситуацию в Первоуральске.

—  У нас непростая экологическая об-
становка на всем промышленном Урале. 

И Ревда, и Нижний Тагил страдают, — за-
явил чиновник, — понятно, что в прошлом 
десятилетии экологией не сильно занима-
лись, потому что стояла другая задача — 
выжить предприятиям, но сейчас ситу-
ация меняется. Чтобы справиться с этой 
проблемой, необходимы совместные уси-
лия как предприятий, так и местной, и ре-
гиональной властей. 

После обязательной программы Игорь 
Холманских решил пообщаться за кружкой 
чая со студентами колледжа и их препода-
вателями. Также вместе с ними за одним 
столом сидели акционеры завода.

Звучали общие вопросы о целесообраз-
ности ЕГЭ, преподаватели жаловались на 
низкую зарплату от государства и благо-

дарили ЧТПЗ за надбавки. Вялотекущий 
диалог оживил замначальника цеха №5 
Геннадий Данилов, соратник Холманских 
по движению «В защиту человека труда»:

— Игорь Рюрикович, мы очень многое 
делаем для города, площадки детские по-
ставили, а администрация города только 
кляузы на нас пишет по поводу ЭСПК, пал-
ки в колеса постоянно вставляет! Можно 
как-то на них повлиять?

— У вас выборы скоро? — спросил 
Холманских.

— В октябре депутатов будем выбирать! 
— хором ответили заводчане.

— Тогда, я считаю, вам надо брать 
власть в городе в свои руки! — посовето-
вал новотрубникам Холманских.

Спасет ли Путин ЧТПЗ?
Металлургическое предприятие может быть признано банкротом

На минувшей неделе в прессе по-

явилась информация о том, что 

группа ЧТПЗ, а, следовательно, и 

Новотрубный завод могут быть 

признаны банкротами. Чтобы этого 

не допустить, главный акционер 

компании Андрей Комаров обра-

тился с письмом к президенту стра-

ны Владимиру Путину с просьбой о 

выделении госгарантий на сумму 30 

млрд. рублей.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, nikolaev@

gorodskievesti.ru

 
Первыми о финансовых труд-
ностях группы написала газета 
«Коммерсант». По ее информации, 
в середине мая основной владелец 
группы ЧТПЗ Андрей Комаров об-
ратился к президенту Владимиру 
Путину с просьбой помочь решить 
проблемы с кредиторами. «Наше 
предприятие испытывает финан-
совые трудности — результат вы-
нужденного использования кратко-
срочных кредитов во время кризиса 

2008-2009 годов»,— говорится в об-
ращении господина Комарова. В 
нем отмечается, что деньги были 
нужны для финансирования про-
ектов строительства цеха «Высота 
239», ЭСПК «Железный Озон — 32» 
и Финишного центра. По словам 
источника газеты «Коммерсант» 
в одном из профильных ведомств, 
ЧТПЗ не сможет рассчитаться с 
кредиторами уже в июне: компания 
должна до конца месяца заплатить 
банкам более 12,3 млрд руб., из ко-
торых почти 11 млрд руб. — по кра-
ткосрочным долгам, а кредиторы 
навстречу предприятию не идут.

— Действительно, мы обрати-
лись за помощью к руководству 
страны о предоставлении нам гос-
гарантий, которые позволят рефи-
нансировать свои краткосрочные 
кредиты в долгосрочные, — зая-
вил «Городским вестям» Андрей 
Комаров, — мы надеемся, что в 
ближайшее время этот вопрос 
решится, и суммы в 30 млрд ру-
блей в виде госгарантий будет 

достаточно для того, чтобы нам 
получить долгосрочные креди-
ты. Хотел бы обратить внимание, 
что эта проблема завода является 
не экономической, а финансовой, 
потому что завод сейчас загру-
жен полностью и выпускает рен-
табельную продукцию. Задача, 
которая перед нами стоит — это 
перевести краткосрочные креди-
ты в долгосрочные.

Для решения этой проблемы 
руководству ЧТПЗ пришлось в 
полном объеме задействовать 
административный ресурс. 30 
мая глава Минпромторга Денис 
Мантуров провел координацион-
ный совет, на котором он высоко 
оценил достижения компании. 5 
июня Андрей Комаров заручил-
ся поддержкой губернатора об-
ласти, а 8 июня на ПНТЗ прие-
хал полпред президента Игорь 
Холманских.

По заявлению пресс-службы 
Новотрубного завода, работни-
кам предприятия переживать не о 

чем. «Руководство компании зна-
ет, как финансировать деятель-
ность ЧТПЗ. Цеха загружены, лю-
ди работают, получают вовремя 
заработную плату, процессы по 
госгарантиям никаким образом 
не отразятся на трудовом коллек-
тиве или иных обязательствах 
компании» — говорится в офици-
альном комментарии. 

Ефим Гришпун, 

депутат Законода-

тельного собрания 

Свердловской об-

ласти:

— Я себе и в страшном 

сне не могу предста-

вить, чтобы россий-

ское правительство допустло банкротство 

группы ЧТПЗ. Думаю, что государствен-

ные гарантии они получат. А в стратеги-

ческом плане, если все-таки произойдет 

такое, то, в любом случае, все мощности 

останутся в Первоуральске, и завод не 

прекратит свою работу. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Руководство завода заявило,что Игорь Холманских приехал на Новотрубный по собственной инициативе. Но есть версия, что полпред приехал «провентилировать» ситуацию с банкрот-

ством группы ЧТПЗ.

«Городские 
вести» 
в действии: 
чиновники 
проверят 
кто захватил 
пильненский 
берег

В прошлом номере 
«Городских вестей» мы 
писали о «первоуральском 
Куршевеле» — поселке 
Пильная. Правый берег 
Пильненского пруда (напро-
тив улицы Старателей) некто 
предприимчивый отгородил 
от отдыхающих деревянным 
забором, а также поставил 
несколько шлагбаумов.
По факту обращения нашего 
издания, ПМБУ «Кадастровая 
палата» намерена провести 
проверку о нарушениях 
правил землепользования, 
ведь берег пруда должен 
быть доступен для граждан. 
Если хозяина не установят, то 
шлагбаумы и забор снесут.
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НОВОСТИ
Заглядывающий внутрь человека
В Первоуральске заработал компьютерный томограф

В городскую больницу №1 

оборудование поступило 

еще в марте. Несколько ме-

сяцев потребовалось на за-

вершение ремонтных работ 

и монтаж. На торжественном 

открытии кабинета компью-

терной томографии врачи не 

только рассказали о возмож-

ностях нового аппарата, но 

и продемонстрировали его 

работу.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Первый из 16-ти

На сегодняшний день в ме-
дицинский журнал записано 
более пятидесяти проведен-
ных исследований. Как отме-
чают врачи, для пациентов 
диагностика бесплатная, но 
проводится она только по 
назначению врача.

— Ис с ледов ат ь мож-
но все — начиная от ма-
кушки черепа, заканчи-
вая пятками, — улыбается 
врач-рентгенолог Леонид 
Долгополов. — Но, в первую 
очередь, это наш помощник 
в хирургии, при диагности-
ке черепно-мозговых травм, 
а также онкозаболеваний. 
Противопоказаний к томо-
графии нет. Исключение — 
наличие в теле больших ме-
таллических протезов. 

По времени процедура 
занимает приблизительно 
час. Планируется, что при 
необходимости томограф 
будет работать круглосу-
точно — врачи и пять рент-
ген-лаборантов уже прош-
ли обучение. А это значит, 
что отныне первоураль-
цам не придется ездить в 

Екатеринбург, а городским 
врачам — завидовать об-
ластным коллегам.

— 20 лет мы ждали этот 
аппарат, и вот, наконец-
то, дождались, — говорит 
заведующая рентгеноло-
гической службой Ольга 
Родионова. — Для нас это 
— праздник.

К слову сказать, ком-
п ь ю т е р н ы й  т о м о г р а ф , 
установленный в первоу-
ральской больнице — по-
ка единственный на весь 

Западный управленческий 
округ и первый, открытый 
по программе модерниза-
ции здравоохранения.

— Николай Шайдуров 
(главврач ГБ №1 — ред.) стал 
первым из главврачей обла-
сти, кто сумел подготовить 
помещение, смонтировать 
аппарат и обучить доктор-
ов, — рассказал по секрету 
министр здравоохранения 
Аркадий Белявский. — В 
целом, в рамках программы 
у нас запланировано 16 то-

мографов, в этом году будет 
смонтировано еще два ап-
парата — в Красноуфимске 
и в Ревде.

Тяжелый 
ключ, легкое 
исследование

Стоимость компьютерного 
томографа — 20 млн рублей. 
Подготовка к его установке 
в больнице началась еще 
в позапрошлом году. Из 
городского бюджета было 

выделено 200 тысяч рублей 
на проект реконструкции. 
Затем больница получила 
областные средства на про-
ведение ремонтных работ. 
За помощь медики благо-
дарят управляющую ком-
панию ЖЭК и ее директора 
Владимира Былинкина, за 
приобретение мебели и жа-
люзи — депутата законо-
дательного собрания Льва 
Ковпака, кондиционера и 
компьютера — Новотрубный 
завод. При этом, помощь 

Льва Ковпака, видимо, в осо-
бом приоритете — на стене 
повешена рамка с его фами-
лией, как благотворителя.

Открывали кабинет ком-
п ью терной томог рафи и 
символичным ключом, ко-
торый Хозяйка Медной го-
ры сначала передала мини-
стру здравоохранения.

— Дабы наши мастера 
жили в здравии, я вручаю 
вам ключ от чудодействен-
ного аппарата. Мастер мо-
жет заглянуть внутрь горы, 
а аппарат может заглянуть 
внутрь человека, — отмети-
ла она.

Далее ключ перешел к 
Шайдурову со словами: 
«Этот ключ тяжелый, а об-
следование для пациента 
будет легким». Главврач 
символ у себя также не 
оставил и передал его Ольге 
Родионовой, которая пообе-
щала найти ему достойное 
место в ординаторской.

Н а п о с л е д о к  ж у р н а -
л ис т а м п р од е монс т ри-
ровали ход томографии, 
правда, без включения ап-
парата, а в пультовой врач 
показал на компьютере 
3D-изображения, которые по-
лучаются в результате. Все 
собравшиеся медики пообе-
щали, что с новым аппара-
том диагностика и лечение 
в Первоуральске поднимут-
ся на ступеньку вверх.

«Если ничего не делать, то будет хуже»
В Первоуральске к активным действиям перешли «Патриоты России»

Брифинг, куда были приглашены все 

средства массовой информации города, 

провели председатель комитета мест-

ного отделения партии Сергей Суслов, 

председатель комитета регионального 

отделения Сергей Ярутин и два члена 

партии — Иван Иванов и Василий Ан-

дриянов.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Отсталая территория

Открыл встречу Сергей Суслов, по-
благодарив журналистов за то, что 
откликнулись на предложение по-
участвовать в брифинге. По мнению 
Сергея Юрьевича, это свидетельствует 
о достаточном интересе к делам ново-
го отделения. С целями и задачами 
партии собравшихся ознакомил Сергей 
Ярутин.

— Наша партия образована в сере-
дине 2000-х годов, существует уже не-
сколько лет. По Свердловской области 
насчитывается 13 отделений нашей 
партии. 

Сейчас свердловское региональное 
отделение ставит перед собой ряд за-
дач, одна из которых — иметь в каж-
дом муниципальном образовании об-
ласти своего представителя. Это не 
просто статисты, а люди, у которых 
есть желание что-то менять в своих 
муниципалитетах. Мероприятий у 

партийцев запланировано достаточ-
но много — это вопросы, связанные с 
ЖКХ, экологией, проблемы патриоти-
ческого воспитания и пьянства. 

Первоуральское отделение считает 
своей главной задачей решить пробле-
му с ЖКХ, так как именно она являет-
ся в городе основной и самой сложной. 

— Не секрет, что ЖКХ — это се-
годня самая больная тема, особенно 
в Первоуральске, — сказал Василий 
Андриянов. — Я возглавляю обще-
ственную организацию «Региональ-
ный фонд развития ЖКХ», мы ездим 
по всей области, и такой запутанной 
ситуации, как в нашем городе, нет ни-
где. Я думаю, что любая партия, осо-
бенно такая, как «Патриоты России», 
должна помогать людям в защите 
их интересов, потому что сейчас соб-
ственники оказались в положении по-
терпевших — их постоянно обманыва-
ют и обсчитывают. 

В первую очередь, считает Василий 
Михайлович, нужно жилищное про-
свещение, поэтому в ближайшее вре-
мя партийцы планируют открыть че-
тыре консультативных пункта под 
рабочим названием «Жилищный уни-
верситет». Там людям будут давать 
консультации по выходу из сложных 
ситуаций, помогать в оформлении до-
кументов по проведению собраний, а 
также разбираться в тех ситуациях, 
где имеет место обман. 

— Первоуральск — очень отсталая 
территория в плане таких ситуаций. К 
осени ситуация на жилищном рынке 
будет только обостряться — с 1 июля 
повысятся тарифы на услуги ЖКХ, и, 
когда в начале отопительного сезона 
людям придут квитанции, это вызовет 
у некоторых «культурный шок», — по-
дытожил Василий Андриянов. 

Также «Патриоты России» выказа-
ли желание поучаствовать в праздно-
вании 280-летия города и выборах в го-
родскую думу.

«По делам их узнаешь их»

Вполне закономерным прозвучал во-
прос со стороны журналистов — а чем 
партия «Патриоты России» отличается 
от всех остальных, что обещают своим 
избирателям все то же самое — краси-
вую и беспроблемную жизнь? 

— Мы все люди, и люди одинако-
вые. Но у одних людей результаты вы-
ше, чем у других, давайте поживем и 
посмотрим, чем мы лучше, — фило-
софски ответил Иван Иванов.

— Зачем нам «ЕдРо» менять на 
«Патриотов»?

— У нас есть системная и несистем-
ная оппозиции, — принялся объяснять 
Василий Андриянов. — То, что наша 
партия стоит на учете в администра-
ции президента, это не преступление, 
это не значит, что мы — на контроле. 
Наша партия — с левым уклоном, но 

не отрицает демократию, как, напри-
мер, КПРФ. У нас четкий курс на па-
триотизм, на защиту интересов рус-
ского народа. От старых партий уже 
есть определенная усталость. Как в 
Евангелие говорится — по делам их 
узнаешь их. 

Следующий вопрос был адресован 
лично Сергею Суслову — по какой при-
чине он покинул ряды «Справедливой 
России»?

— Я никогда не был в партии 
«Справедливая Россия», — ответил 
Сергей Юрьевич. — На выборах в 
Областную думу я решил поддержать 
своего учителя Владимира Валькера, 
который был в списках, и одного из 
предпринимателей города, который 
вел активную общественную жизнь. 
Я поддержал кандидатов и был в спи-
ске, но в партии не состоял. После 
президентских выборов, когда лидер 
«СР» проявил явную слабость и не 
стал реально участвовать в выборах, 
я определился, что не буду вступать 
в эту партию.

— Вы уверены, что сможете что-то 
изменить? — недоверчиво спросили у 
партийцев.

— Если ничего не делать, то бу-
дет только хуже, — заметил Сергей 
Суслов. — Если в думу пройдут люди 
патриотичные, неравнодушные к сво-
ему городу, только тогда ситуация мо-
жет измениться.

2500
человек из 

Свердловской 

области на 

сегодняший 

момент состоят в 

партии

«Патриоты 

России», 1779 

человек, из 

них являются 

членами УИК

13 
отделений 

партии 

«Патриоты 

России» 

расположены 

на территории 

Свердловской 

области.

20 лет 
ждали компью-

терный томограф 
в Первоуральске

Фото Анастасии Пономарёвой

Врачи продемонстрировали работу томографа. По их словам, одна процедура томографии занимает примерно час. Для 

пациента она бесплатна и безболезненна.

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

Заслужили
В этом году депутаты выберут не одного, а двух почетных граждан города
Присвоение звания «Почетный 

гражданин» проходит ежегодно 

перед празднованием Дня города. 

В связи с тем, что день рождения 

Первоуральска был перенесен с 

декабря на июль, дата выборов «по-

четного» также передвинута — с 

осени на весну-лето. Претендентов 

в этом году — четыре, а выбрать 

предстоит двух.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Мы всегда выбирали только 
одного, — рассказывает предсе-
датель думского комитета по ор-
ганизационной работе Дмитрий 
Целовальников. — На мой взгляд, 

человек должен не просто хорошо 
работать (хорошо работать мы все 
должны!), а иметь достижения 
вне работы, которые определяют 
жизнь первоуральцев. Человека 
выдвигают рабочие коллективы, 
общественные организации — лю-
бые группы людей, а звание при-
сваивается, если кандидат набрал 
15 голосов депутатов и больше. 
Когда кандидатов много, то на-
брать столько шансов становится 
меньше, поэтому мэр предложил 
в юбилейные года, кратные пяти, 
выбирать двух. На комитетах мы 
это обсудили и согласились.

Правда, сразу же пошел слух о 
том, что один из выбранных по-
четных граждан будет «настоя-

щий», а второй — так или иначе 
— пролоббированный. При этом, 
история выборов и без того на-
считывает немало обид. Может, 
от этого нынешние кандидаты 
к своему выдвижению относят-
ся весьма двояко — с одной сто-
роны, выдвинули их коллеги, ко-
торые просто хотят отметить те 
или иные заслуги человека, а с 
другой — изначально благое де-
ло превращается в какую-то не-
понятную конкуренцию между 
достойными.

Поэтому мы считаем, что вни-
мания заслуживает каждый, ко-
го в этом году решили номи-
нировать на звание «Почетный 
гражданин»: учитель математи-

ки школы №5 Любовь Нестеркина 
(п р ед ложен а гл а в ой г ор од а 
Юрием Переверзевым), электро-
монтер ПНТЗ и руководитель 
военно-патриотического клу-
ба «Пограничник» Александр 
Демидов (выдвинут организаци-
ей «Боевое братство»), генераль-
ный директор ЗАО «Продтовары» 
Ва лерий Ж и дко (рекомен до-
ван трудовым коллективом) и 
главный врач психиатрической 
больницы №8 Сергей Козяков 
( рекомен дова н кол лек т и вом 
больницы). 

Эти люди работают, меняя 
что-то к лучшему — и это уже 
почетно.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ БУДЕТ 

ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ 

ДУМЫ 28 ИЮНЯ.

«Почетному гражданину» вручает-

ся нагрудный знак, удостоверение 

и памятная лента. Ему выплачи-

вается ежемесячная стипендия в 

размере 1000 рублей. 

Также местный бюджет компен-

сирует часть расходов, связанных 

с погребением, кремированием 

умерших (погибших) граждан, 

удостоенных почетного звания. На 

сегодня размер компенсации со-

ставляет 20 тысяч рублей.

Валерий Жидко

«Отличник» торговли еще со времен Советского 

Союза. У него в копилке — не один десяток грамот, 

званий и наград, а магазины «Меридиан» признаны 

одной из лучших торговых сетей области. Валерий 

Федорович активно участвует в общественной 

жизни города, является депутатом гордумы и 

благотворителем.

— Население знает наши магазины, ходит 

за покупками, а это значит, что многолетний 

труд не был напрасен. Я всегда стремился 

работать не столько на прибыль, сколько для людей 

— чтобы им было комфортно. Звание «почетный» для 

меня — оценка. Но если меня не выберут, то ничего это 

не изменит — моя работа будет продолжена.

Любовь Нестеркина

Более 40 лет Любовь Михайловна работает учите-

лем математики, 30 из которых — в школе №5. В 

этом году ей присвоено звание «Заслуженный учи-

тель Российской Федерации». За плечами педагога 

— десять выпусков, пять «золотых» медалистов и 

двенадцать — «серебряных».

— Я, если честно, совсем не ожидала такого 

и, более того — не хочу. Совсем не люблю 

популяризации, ведь, по сути, я просто 

люблю свою работу, люблю своих учеников и радуюсь 

за их успехи. Вы знаете, я, наверно, в маму — она не 

разрешала даже свой портрет на доску почета вешать. 

Совсем не считаю себя «абсолютом» и думаю, что 

есть более достойные кандидаты. Меня ведь даже не 

спросили, попросили принести грамоты, награды все, 

а я подумала, что это в связи с наградой «Заслуженный 

учитель», которую мне недавно вручали. Даже и по-

думать не могла, что речь о «Почетном гражданине».

Сергей Козяков

Кандидат медицинских наук, «Отличник» здраво-

охранения, 27 лет Сергей Борисович возглавляет 

наркологическую и психиатрическую службы горо-

да. Он успешно сочетает профессиональную дея-

тельность с общественной и научно-практической.

— Сказать, что для меня это неожиданно 

— неправда. Коллеги подошли ко мне, 

рассказали о своем намерении, посо-

ветовались. Конечно, мне это польстило, поскольку 

никогда и никуда меня вот так не выдвигали. Я и не 

афишировал свою общественную деятельность. 

Связано это с тем, что наша работа сопряжена с не-

гативными моментами, о которых широкому кругу 

лиц и не принято рассказывать. Люди меня знают, со 

мной здороваются, и это уже почет, с одной стороны. 

Я чувствую себя комфортно. Лично мое мнение, что 

почетного гражданина должны выбирать люди, а не 

дума. Тогда это будет весомо, справедливо, лишено 

политического окраса. Возможно, даже стоит реже 

проводить выборы — вместе с  мэрскики. Как ни крути, 

дума — это политика, определенные влияния, даже на 

выбор «почетного», все равно присутствуют.

Александр Демидов

Электромонтер ПНТЗ, педагог дополнительного 

образования. В этом году исполняется 25 лет с 

момента, как Александр Николаевич создал и 

руководит военно-патриотическим клубом «Погра-

ничник» — школой мужества, как называют клуб в 

городе, через который прошла уже не одна тысяча 

подростков. С 2011 года под его руководством ра-

ботает поисковый отряд, который выезжает в поля 

боев ВОВ на поиски останков воинов.

— О моем выдвижении мне стало известно 

пост-фактум, когда ребята из «Боевого 

братства» все обсудили и решили. Конечно, 

приятно, но раньше времени-то чего говорить?! Кан-

дидатов много, все достойные. Расскажу вам лучше о 

нашей готовящейся экспедиции. Поисковым отрядом 

мы намерены выехать 23 июня в Псковскую область, 

Кунинский район. Это 27 км от города воинской славы 

Великие Луки. Поиски будем вести в районе деревни 

Харитоново, где в 1941 году шли кровопролитные бои. 

Есть информация, что Березинский погранотряд был 

полностью расстрелян немцами.
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Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Реклама

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вазоны из баллонов
Совсем недавно и на аллее по 
улице Советской появились 
трехярусные вазоны. Как выяс-
нилось, это «Уральские газовые 
сети», которые несколько лет на-
зад взяли шефство над аллеей, 
решили внести элемент декора.

— Возле каждой скамеечки 
поставили вазон. Сделали их 
наши мастера из подсобных ма-
териалов, — рассказывает за-
меститель генерального дирек-
тора «Уральские газовые сети» 
Владимир Кучерюк. — Все про-
сто — газовые баллоны, не под-
лежащие эксплуатации, акку-
ратно распилили, скрепили и 
покрасили.

В минувшую среду, 13 июня, 
сотрудники административно-
хозяйственного отдела вышли 
на посадку цветов.

— Т у т у н ас око ло 14 0 
штук — петунья двух цветов, 
анютины глазки четырех цве-
тов и еще маленькие цветоч-
ки, название которых всегда 
вылетает у меня из головы, — 
смеется технолог Валентина 

Савицкая.
Повядшие цветочки акку-

ратно поливает слесарь-сантех-
ник Виктор Ефремов.

— Вы не смотрите, что они 
такие хилые пока, — говорит 
он. — Сейчас они оправятся, 
поднимутся и расцветут.

— Анютины глазки до моро-
зов цвести будут, — добавляет 
Валентина.

Ухаживать за цветами с это-
го дня станет новой обязанно-
стью дворника, который рабо-
тает на аллее.

— Воду ей будем подвозить, 
а лейку уже купили, — гово-
рит Владимир Кучерюк. — На 
следующий год посадим цве-
ты, которые будут из чаш сви-
сать. Нынче этот момент не 
продумали.

Финальной точкой в благоу-
стройстве аллеи станет разри-
совывание вазонов. В планах у 
газовиков — пригласить ребят 
из художественной школы, что-
бы они смогли проявить свою 
фантазию. 

Город расцветает. Подготовка к высадке цветов началась еще в конце мая. Тогда же было заявлено, что садить их будут не абы как, а в виде орнамента. 

Сегодня работа завершена, но не закончена — скоро улицы должны будут украсить вазоны с цветами, чего в городе не было уже очень давно.

Разноцветье за пять дней
Рабочие СХПК «Первоуральский», 
которые нынче выиграли конкурс на 
высадку цветов, одной из последних 
преображали клумбу на перекрестке 
улиц Ватутина-Папанинцев.

— Фоном высаживаем лобелию 
голубую. Поехали! Время, время! 
— поторапливает агроном Ольга 
Новоселова.

Клумбу украсили бархатцы, ци-
нерарии, львиный зев, «анютки», 
сальвия и лобелия — всего около 
20 тысяч цветов.

— 15 июня мы должны работу 
сдать, но до самой осени еще бу-

дем выходить, ухаживать за цвета-
ми — пропалывать, поливать в су-
хую погоду и раз в 10-20 дней надо 
косить газон, который нынче в ос-
нове клумб, — рассказывает Ольга 
Анатольевна.

На высадку цветов ежедневно 
выходило до 20 рабочих, за пять 
дней были преобразованы клум-
бы на проспекте Ильича, улицах 
Ватутина, Чкалова, Данилова, 
а также на центральной площа-
ди, где нынче цветами высадили 
надпись «280 лет» в честь юбилея 
Первоуральска.

— Вообще, на городских клум-
бах очень красиво смотрятся пету-
ньи. Они красивые, но прихотли-
вые, — говорит Ольга Новоселова, 
— дождик прошел, они вянут, солн-
це светит — цветут. Самые непри-
хотливые — это бархатцы.

Цветы будут радовать горожан 
до самой осени, если, конечно, го-
рожане захотят. По словам Ольги 
Анатольевны, на проспекте Ильича 
на следующий же день после вы-
садки кто-то напакостил, выдернув 
георгины — некрасивые пустоты 
пришлось засаживать вновь.

Новинкой этого года станут 
вазоны, которые очень скоро 
появятся на столбах на цен-
тральной аллее города. Они 
уже сделаны по заказу учреж-
дения «Городское хозяйство», 
и в них уже растут цветы. 
Пока вазоны стоят в теплице 
в СХПК «Первоуральский» и 
ждут своего часа.

— Начнем вывешивать, 
думаю, на неделе, — гово-
рит специалист «Горхоза» 
Рафаил Шарафутдинов. — 
Сделаны они из керамо-
пластики, а засеяны будут 

петуньями.
— Вот они какие, — пока-

зывает «Городским вестям» 
зеленые вазоны начальник 
цеха овощеводства сельхоз-
кооператива Фаина Созонова. 
— Высажено здесь около 200 
цветов пяти оттенков — все 
петунья ампельная, расту-
щая вниз. Высадили мы ее 
недели две назад, чтобы цве-
ты немного подросли.

Дело за малым — укра-
сить «висячими клумбами» 
аллею и периодически их 
поливать.

Цветы на столбах
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НОВОСТИ
«А двери-то хорошие!»
Управляющая компания «Дом плюс» решила нанести удар по должникам за коммунальные услуги

На прошлой неделе специалисты 

компании прошлись по адресам 

злостных неплательщиков с кусач-

ками в руках. За большие долги они 

отключали электроэнергию.

На умельцев есть 
контролеры

— До этого должникам было вру-
чено два уведомления, — говорит 
начальник жилучастка №2 Лариса 
Новоселова. — Но в ответ — тишина.

В списке у нее — 28 адресов не-
плательщиков. Начинаем обход с 
Космонавтов, 15, квартира №4. По 
данным управляющей компании 
долг жильцов составляет более 46 
тысяч рублей.

— Это без учета горячей воды и 
отопления, только то, что начис-
ляется по квитанции ЕРЦ, — по-
ясняет Лариса Энуэровна.

Звоним в дверь — дома ни-
кого. Но окна открыты, притом 
пластиковые.

— Отключаем? — интересует-
ся электрик.

Получив «добро», он приступа-
ет к своей незатейливой задаче.

— Провода, отходящие на квар-
тиру, обрезаются и пломбируют-
ся, — поясняет начальник отде-
ла энергосбыта компании «Дом 
плюс» Римма Желнова.

— А восстановить самому 
сложно?

— Умельцев много. Надеемся 
на сознательность граждан, что 
бывает редко, поэтому потом хо-
дят контролеры и смотрят — не 
было ли самовольного подклю-
чения. Если обнаруживаем — со-

ставляется акт и передается в пра-
воохранительные органы, потому 
что это воровство электроэнергии.

Узнать, что у вас отключили 
электричество именно по причи-
не задолженности, несложно — в 
своем щитке вы обнаружите про-
вод с пломбой, на которой стоит 
оттиск с двумя буквами — «Э» 
и «Х». Понимать следует так — 
здесь был «Энерго-Холдинг».

И убить пытаются

Дальше по списку — Космонавтов, 
3, квартира 57. Пока идем, инте-
ресуемся, как же быть теперь без 
электричества.

— А нам как без платежей? 
— отвечает Лариса Новоселова. 
— Средний долг дома на моем 
участке — 300 тысяч рублей. На 
эти деньги можно крышу зака-
тать на один слой. Или подъезды 
отремонтировать.

— Чтобы восстановить свет, 
дол ж н и к дол жен начат ь га-
сить долг, подойти в управляю-
щую компанию с квитанцией и 
оплатить 820 рублей, чтобы ра-
бочие выехали и все восстанови-
ли, — говорит Римма Желнова. 
— Сознательные граждане есть, 
были даже случаи, когда по 60 ты-
сяч платили сразу.

Если подтверждение платежа 
будет предоставлено, то макси-
мум через два часа и свет в квар-
тире появится.

По очередному адресу опять 
никого не оказалось дома.

— А двери-то хорошие, — заме-
чает Лариса Энуэровна. — Может, 

в следующем доме повезет и нам 
откроют…

— Это нам, наоборот, сейчас ве-
зет, — смеется электрик. — Что 
ведь только не начинают вы-
думывать, даже драться лезут, 
убить пытаются. Всяко бывает…

По адресу проспект Ильича, 1а, 
квартира 13, жилец с нами погово-
рил, правда, открыть отказался.

— Извините, у меня отец ушел, 
меня закрыл, — раздался взрос-
лый мужской голос в ответ на 
наш стук.

— Я вам уведомление должна 
отдать.

— Всуньте в дверь, он придет, 
прочитает

— Когда придет-то?
— Часа через четыре. Я не мо-

гу открыть, извините.
Соседи, вышедшие на шум, 

рассказали, что отца у молодо-
го человека нет, умер, а сам он 
постоянно пьет. Долг же за «ком-
муналку» от этого не уменьша-
ется и на сегодня уже составляет 
48800 рублей.

— Задолженность населения 
сильно влияет на работу управля-
ющей компании, — комментирует 
ситуацию директор «Дома плюс» 
Алексей Новоселов. — Жильцы 
должны понимать, что именно их 
долги являются основной причи-
ной ухудшения обслуживания их 
дома. В летний ремонтный сезон 
нам необходимо отремонтировать 
фасады, крыши, провести ремонт 
инженерных систем, а без пла-
тежной дисциплины со стороны 
жителей это сделать невозможно.

«Скверная» история
Защитники сквера на Герцена до сих пор должны предпринимателю 208000 рублей

Больше года между домами №№7 

и 9 по улице Герцена стоит забор. 

Когда-то здесь росли деревья, а по-

ляна называлась сквером. Сейчас 

это — строительная площадка, но 

стройка приостановлена, потому 

что жильцы выступили против 

строительства магазина и подали 

в суд. Первый процесс проиграли. 

Об этом и вспомнила предпри-

ниматель-застройщик Марина 

Чертищева (больше известная по 

своему доверенному лицу, члену 

партии «Справедливая Россия»  

Вадиму Чертищеву). Спустя почти 

год она стала требовать с жильцов 

(пять пенсионеров) возмещения 

судебных расходов. Сумма — 208 

тысяч рублей. Однако на прошлой 

неделе принятие решения вновь 

было отложено, уже в третий раз. 

Жильцы уверены, что идет наме-

ренное затягивание процесса.

Разумные пределы — 
где они?

От последнего заседания, на кото-
ром рассматривался иск о расходах 
застройщика, создалось впечат-
ление, что предприниматель сам 
не знает, хочет ли он взыскать 
с пенсионеров деньги. С одной 
стороны, он имеет на это право. 
С другой — как будто опасается 
социального протеста, который 
наверняка поддержат не только 
жители улицы Герцена, но и мно-
гие горожане. А потому и суще-
ствует колебание — то «требую», 
то «давайте договоримся».

— Идет шантаж, — оценивают 

ситуацию жильцы. — Нам пря-
мо говорят: «Вы соглашаетесь 
на стройку, мы отказываемся от 
иска».

Но пока жители стоят на своем 
— никакого двухэтажного здания 
в сквере появиться не должно. Не 
устраивает их и мировое соглаше-
ние, которое подготовила адвокат 
Чертищевой, где полностью пе-
ределан план благоустройства, 
включена охрана двора и страхо-
вание имущества.

— Мы просим, чтобы и само 
здание было уменьшено. Суд же 
все равно не присудит 208 тысяч, 
потому что это неразумно и по 
многим позициям необоснован-

но, — таково их мнение.
А д в о к а т  ж и т е л е й  Е л е н а 

Ляшенко поясняет:
— Сторона, в пользу которой 

состоялось дело, имеет право на 
возмещение судебных расходов в 
разумных пределах, которые ого-
ворены — это расходы только на 
одного представителя. Интересы 
же Чертищевой представляли до 
4-х адвокатов, что необоснован-
но. Вопросы у нас есть по ком-
пенсации ГСМ — затраты адво-
катов на проезд от Екатеринбурга 
до Первоуральска. Возмещению 
подлежат расходы, связанные с 
оказанием юридической помощи 
по делу. А в договоре у них пропи-

сана почасовая оплата, включая 
и время проезда, и время ожида-
ния. С учетом сложившихся цен 
на рынке юридических услуг в 
Первоуральске, стоимость одно-
го судодня (не судочаса!) состав-
ляет от 1000 до 2000 рублей. При 
этом, 2000 предусматривается 
при особой сложности граждан-
ского дела. Поэтому сумма в иске 
Чертищевой не соответствуют ни 
сложности дела,  ни объему ока-
занных услуг, ни их стоимости.

208 тысяч — 
это не предел?

Последнее судебное заседание по 
данному иску было вновь пере-
несено, потому что отсутствовали 
двое жильцов, являвшихся истца-
ми — Вениамин Стерн и Евгений 
Вершинин. Адвокат не смогла с 
ними связаться, а потому пред-
ставлять их интересы оказалась 
не в праве. У участников суда 
сразу возникло сомнение — знают 
ли отсутствующие вообще о том, 
что с них хотят взыскать деньги.

Марина Шолохова, представ-
ляющая интересы Чертищевой, 
предложила суд отложить. И су-
дья Опалева согласилась. Сторона 
ответчиков предположила, что 
это — намеренное затягивание 
процесса.

— Мы считаем, что это умыш-
ленно, — говорит Елена Ляшенко. 
— Неоднократно суд переносили 
с предложением разрешить дело 
миром. Но мирный путь сводится 
к тому, чтобы заставить граждан 

убедить администрацию предо-
ставить разрешение на строитель-
ство, которого на сегодня нет.

— Надо попытаться Стерн и 
Вершинина найти, — прокоммен-
тировала Марина Рашитовна. — 
Кроме того, я поговорю со своим 
доверителем — возможно, умень-
шится сумма исковых требова-
ний. Я имею в виду расходы на 
транспорт, что вызывает споры. 
Обязательно будем рассматри-
вать, в каких долях требовать воз-
мещения (до этого речь шла о со-
лидарном взыскании — ред.), кто 
каким образом участвовал в су-
дебном заседании. Что касается 
уменьшения здания, то это невоз-
можно. Был заказан и сделан про-
ект, он утвержден. Переделывать 
его невозможно с учетом сро-
ка аренды земельного участка. 
Мировое соглашение мы предла-
гаем подписать жильцам и ад-
министрации в целом по ситуа-
ции. Если мы заключаем его, то 
отказываемся не только от дан-
ного заявления, но и от всех по-
следующих, поскольку с жителей 
мы имеем право еще взыскивать 
по второму выигранному делу. А 
там убытки несоизмеримы данно-
му исковому требованию.

Если позиции двух сторон на 
сегодня вполне понятны, то со 
стороны администрации пока ти-
шина. «Городские вести» написа-
ли в мэрию запрос, но ответа по-
ка не поступило.

Судебный процесс продолжится в 

четверг, 21 июня

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Костальгина и Елена Ляшенко настаивают — взыскиваемая 

сумма необоснованно завышенна.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Если жильцы снова захотят жить со светом, то выход у них один — выплатить долг управляющей компании.
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ЖКХ

Чиновники пытаются прекратить 

коммунальный беспредел, в ко-

тором погряз город. Для этого на 

рынок жилищно-коммунальных 

услуг выходит новый участник 

— управляющая компания «УТТС-

Сервис», одним из учредителей ко-

торой является муниципалитет. То 

есть действия новой «управляшки» 

будут находиться под контролем 

первоуральского управления ЖКХ. 

Для обсуждения 15 пунктов повест-

ки жителей домов приглашали в 

течение нескольких дней на орга-

низационные собрания, на одно из 

них — в среду, 6 июня — сходили и 

«Городские вести»

Да будет свет… 
а также отопление, 
вода и чистота 

В актовом зале школы №1 яблоку 
негде упасть — заняты все кресла, 
люди стоят вдоль стен, а поток не 
прекращается — желающих по-
слушать меньше не становится. 
Цель мероприятия — ознакомить 
собственников жилья с 15 пункта-
ми повестки, а также провести 
голосование по выбору управля-
ющей компании. К сожалению, 
голосование провести не удалось 
— кворума ни по одному много-
квартирному дому не набралось.

Львиная доля присутствую-
щих — люди пожилые, но с ак-
тивной жизненной позицией и с 
багажом недовольства нынешни-
ми управляющими компаниями. 

Вход в школу — строго по па-
спортам — принимать участие 
могут только жители с пропи-
ской по указанным адресам, дабы 
ограничить вход нежелательных 
лиц. Впоследствии такое мирное 
и цивилизованное начало обер-
нется настоящим скандалом.

— Мы ни в коем случае не на-
вязываем жителям выбор управ-
ляющей компании — это должен 
быть осознанный выбор каждо-
го собственника жилья. Но нель-
зя не сказать о том, что порядка 
трех лет город сотрясают скан-
далы с банкротством управля-
ющих компаний — разорился 
«Уралагрострой», на грани бан-
кротства компании «ПЖК», «Наш 
город» и ГУК, — донес до людей 
глава города Юрий Переверзев. — 

У муниципалитета накопилось к 
ним много вопросов: как обслу-
живается жилфонд, как ведутся 
расчеты с поставщиками ресур-
сов, выставляются квитанции и 
т.д. Например, только ПЖК долж-
на СТК за тепло и горячую воду 
279 млн рублей.

После этой информации в зале 
раздался неодобрительный гул. 

«УТТС-Сервис» будет работать 
только через ЕРЦ и выставлять 
единую квитанцию, — продол-
жил мэр. — Не за горами отопи-
тельный сезон, а существующие 
«управляшки», по нашим дан-
ным, никаких подготовительных 
работ не ведут. Не говоря уже о 
том, что должен работать двор-
ник, подъезды должны убирать-
ся — это как минимум. 

Основное обещание, данное чи-
новниками — навести порядок на 
проблемном жилищном фонде, 
которым были и остаются 7-й и 
8-й микрорайоны Первоуральска. 

А чем хуже 
«Даниловское»?

— А вот у меня вопрос, — донес-
лось из зала. Собственник кварти-
ры в доме №11 по улице Вайнера 
Владимир Канаев решил выяс-
нить, чем же «УТТС-Сервис» луч-
ше, чем УК «Даниловское».

— Они вон тоже неплохо обслу-
живают дома, и долгов у них нет.

— Я не могу ничего сказать об 
УК «Даниловское» — это ваш вы-
бор, вы можете и за них голосо-
вать. Соберут они свое собрание, 
расскажут, как собираются рабо-
тать — примете решение, — отве-
тил Юрий Олегович.

— А они наш дом не берут, — 
заявил Канаев.

— А где гаранти я, что за 
«УТТС-Сервис» не стоят те же то-
варищи, что за ПЖК и УК «Наш 
город»? — без промедления зада-
ли второй вопрос мэру.

— Почему бы не сделать од-
но-единственное ЖКО, как бы-
ло раньше? Там и мастерские бы-
ли, и порядок, зачем раздробили? 
Зачем нам голосовать за фильки-
ну контору? — возмущению пен-
сионера не было предела.

Глава пояснил, что на феде-
ральном уровне приняли закон 

об управляющих компаниях, ко-
торый подразумевает свободу вы-
бора. А также пообещал, что руко-
водство от «пула с Ватутина,50» 
не имеет никакого отношения к 
«УТТС-сервис». 

— Садить надо их! Деньги 
сперли и на другую ветку полете-
ли? Прокуратура работает у нас? 
— собрание, которое так хорошо 
начиналось, медленно, но верно 
стало перетекать в беспорядочное 
высказывание претензий. 

Долой Андреева?

Пока Владимир Канаев призывал 
граждан к порядку, на сцену вы-
шел директор УК «Наш город» 
Алексей Андреев и потребовал 
слова. Место на трибуне он занял, 
а вот микрофоном завладеть не 
смог: начальник УЖКХиС Сергей 
Гайдуков быстренько взял его в 
руки и принялся отвечать на во-
просы жителей.

— Идите, идите, вас позовут, 
— говорил Юрий Переверзев 
Андрееву, но тот вооружился 
камерой мобильника и принял-
ся снимать все происходящее 
уже со сцены. Уходить в зал ди-
ректор «Нашего города» явно не 
собирался.

— Собственники жилья име-
ют право и должны затребовать 
у руководства управляющих 
компаний отчет о потрачен-
ных средствах, — сказал Сергей 
Гайдуков, не обращая внимания 
на то, что его снимет Андреев. 
— Управление ЖКХ запрос в УК 
города сделало, но ответа по-
ка не получило — ни от одной 
«управляшки».

— Дайте одно слово действу-

ющей управляющей компании, 
— Алексей Андреев призвал лю-
дей к голосованию, но в ответ по-
слышалось: «Долой Андреева!», 
«Долой «Наш город»!

В итоге, директору «Нашего го-
рода» пришлось уйти со сцены. 

Слово взял Ринат Ряжапов, ко-
торый рассказал, что компания 
«УТТС-Сервис» занимается строи-
тельством и обслуживанием новых 
домов, техника и опыт у нее есть.

Но людей интересовало на-
болевшее: двойные квитанции, 
невыполненные работы, старые 
коммуникации. 

— Мы перешли в УК «Наш го-
род» — этой зимой она нас замо-
розила, таких холодных батарей 
не было никогда — ни в какие во-
рота не лезет! 

— Шайбы надо убрать!
— Какие тарифы у вас будут?
— Мы не дойные коровы — где 

это видано — по две тысячи за теп-
ло с квартиры, в которой холодно!

«Что за рейдерский 
захват?»

Пока люди изливали свое воз-
мущение, за широкими спина-
ми охранников у дверей метался 
Олег Юсупов — руководителя 
«Городской управляющей ком-
пании» в помещение не пускали. 
Когда собрание закончилось, Олег 
Зуфарович все же прорвался через 
«оцепление» и принялся очень 
сбивчиво говорить:

— Разве собрание не откры-
тое? Почему я не имею права сю-
да попасть? Да, у меня другая 
прописка, но вдруг я решил ку-
пить квартиру в восьмом микро-
районе? Хотел вопрос задать мэ-
ру — не дали! Что за рейдерский 
захват? Это нарушение прав кон-
ституции человека! 

(Вероятно, Олег Юсупов имел 
в виду нарушения Конституции 
как гаранта прав и свобод чело-
века — ред.). 

В конце концов в сопровожде-
нии журналистов директор ГУКа 
отправился к Юрию Переверзеву 
выяснить причины столь некор-
ректного с ним поведения. Глава 
ответил, что он не инициатор со-
брания и отправил скандального 
директора к Сергею Гайдукову.

— Все очень просто — вы не 
являетесь собственником жилья 
на этом жилфонде, — пояснил 
Сергей Сергеевич. — И вообще, не 
мешайте мне общаться с людьми. 

— Вот так работает наша мэ-
рия! — подвел свой итог Олег 
Зуфарович.

А вот директор УК «Наш го-
род» Алексей Андреев смог вы-
сказаться после собрания, правда, 
доносить информацию пришлось 
через журналистов.

— Б е с п р е д е л б е р е т  с в о й 
в ерх, — ск а з а л А н д р е ев. — 
Администрация принимает все 
действия — мыслимые и немыс-
лимые. Мэр хочет сделать бизнес, 
понимая, что рано или поздно его 
полномочия закончатся. Конечно, 
это завуалировано проблемным 
вхождением в прошлый отопи-
тельный сезон, двойными кви-
танциями от ЕРЦ, хотя наша ком-
пания заключила договор лишь 
со «Сверд лов энергосбы том ». 
Основное нарекание от жителей 
— нет капитальных ремонтов, 
где они требуются. Все осталь-
ное — по регламенту. Попытка 
переложить все расходы на пле-
чи управляющих компаний, хо-
тя муниципалитет, в том числе, 
должен нести расходы. Я расце-
ниваю все это как провокацию.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Мы хотим крышу»
Администрация убеждает жителей проблемного жилфонда менять 
управляющую компанию

Мы ни в коем случае не на-

вязываем жителям выбор 

управляющей компании — 

это должен быть осознанный выбор 

каждого собственника жилья. Но 

нельзя не сказать о том, что порядка 

трех лет город сотрясают скандалы с 

банкротством управляющих компа-

ний — разорился «Уралагрострой», 

на грани банкротства компании 

«ПЖК», «Наш город» и ГУК.

Юрий Переверзев, глава города

Беспредел берет свой верх. 

Администрация принимает 

все действия — мыслимые 

и немыслимые. Мэр хочет сделать 

бизнес, понимая, что рано или 

поздно его полномочия закончатся. 

Конечно, это завуалировано про-

блемным вхождением в прошлый 

отопительный сезон, двойными 

квитанциями.

Алексей Андреев, 

директор УК «Наш город»

Фото Алексея Николаева

Жителям улиц Вайнера, Ленина и Береговая надоело терпеть комму-

нальный бардак, учиненный «пулом с Ватутина,50». Выбирать ли новую 

«управляшку» от администрации города — решать только людям. 

А жителям не до разборок среди управляющих компаний, 

не до того, сколько процентов уставного капитала внес 

муниципалитет в ООО «УТТС-сервис» (15 % от 10 тысяч 

уставного капитала — ред.). Главное для людей — жить 

в комфортных условиях, не замерзать в собственных 

квартирах, оплачивая при этом немаленькие счета, глав-

ное — чистые подъезды и работающие лифты, главное 

— без проблем вызвать сантехника, который починит 

протекающий кран. Мы задали вопрос группе женщин: «Верите ли вы новой 

управляющей компании?»

— Конечно, поверим — администрация все-таки стоит за всем этим. Нам и 

сравнивать-то не с чем, сначала была «ПЖК», теперь — «Наш город», которую мы не 

выбирали. Что нам остается? Только надеяться, что новая компания действительно 

пришла навести порядок, а не поживиться за наш счет. Может, крышу нам починят, 

наконец, — говорят жительницы.

«Конечно, поверим»
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

«Родных не вернуть — и денег не нужно»
Дмитрию Кульневу, виновному в смерти семи человек, ужесточили наказание
Семь жертв 
одного обгона
В  т о  у т р о  т р а с с а  П е р м ь -
Екатеринбург жила свой обычной 
жизнью. Сухое дорожное полотно, 
кто-то ехал быстрее, кто-то медлен-
нее — ничто не предвещало беды. 
Среди прочих автомобилей по до-
роге в сторону Екатеринбурга дви-
гался слесарь Новотрубного завода 
Дмитрий Кульнев. Как выяснилось 
впоследствии, Ладой-Калиной он 
управлял по доверенности в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Из материалов дела:
«… 28 августа 2011 года, 9 ча-

сов 45 минут. Со скоростью 110 
км/ч (ограничение на 300-ом км 
трассы составляет 90 км/ч) дви-
гался автомобиль Лада-Калина 
под у п р а в лен ием не т р е з в о -
го Дмитрия Кульнева. Кульнев 
должен был понимать, что в его 
состоянии снижается скорость 
реакции, но проявил преступ-
ную небрежность и движения 
не прекратил. На 300-м киломе-
тре трассы Пермь-Екатеринбург 
он видел автобус ПАЗ, который 
двигался под управлением во-
дителя Бревенникова. Автобус 
т а к ж е д в и г а л с я  в  с т о р о н у 
Екатеринбурга. Кульнев попы-
тался обогнать автобус, для это-
го он выехал на обочину...»

Далее случилось страшное: 
«Калину» занесло с обочины 
и бросило в сторону ПАЗика. 
Автобус от удара выехал на по-
лосу встречного движения. По ро-
ковому стечению обстоятельств 
именно в этот момент навстре-
чу ехал рефрижератор Ниссан-
Дизель, управлял им 37-летний 
Кирилл Вепрев. Автобус и гру-
зовик столкнулись, произошел 
взрыв — обе машины загорелись.

Кирилл Вепрев погиб на месте, 
его труп обгорел полностью, по-
чернел и обуглился. 

Из материалов дела: «…полное 
обгорание трупа, туловища и ко-
нечностей, диффузное наложение 
копоти, обгорание и обугливание 
кожного покрова, копоть в трахее 
и бронхах».

Водитель автобуса Владимир 
Бревенников скончался на месте 
от травм и ожогов, не дожив не-
сколько дней до своего юбилея. 
Пятеро рабочих, находившихся в 

салоне автобуса, получили смер-
тельные ранения: переломы ко-
стей, позвоночника, открытые 
травмы головы, многочисленные 
ожоги — шансов выжить у них не 
было. Еще троим нанесен серьез-
ный вред здоровью, но, к счастью, 
эти люди остались живы. 

ДТП с ненужной 
оглаской

Общее горе объединило незна-
комых когда-то людей. Ожидая 
заседания, они переговариваются 
друг с другом:

— Думали, никто возмущаться 
не будет, у всех горе — не до жа-
лоб, а он должен сидеть. И сидеть 
по всей строгости закона!

— Как нам сказал адвокат — 
«это рядовое ДТП средней тя-
жести, которое получило не-
нужную огласку». Для них оно 
может и рядовое — а наши жиз-
ни покалечены!

Перед залом суда много жен-
щин, почти у каждой в руках пор-
трет с черной ленточкой в уголке 
— это сыновья, мужья и братья, 
жизни которых унесло страшное 
ДТП почти годичной давности. 

Несмотря на то, что утекло нема-
ло воды, воспоминания свежи: на 
глазах блестят слезы. Неловко да-
же задавать вопросы и ворошить 
прошлое, заставляя вспоминать 
страшную потерю. 

— Сын уехал в командировку, 
он часто перевозил грузы на сво-
ем рефрижераторе, — рассказыва-
ет Нина Вепрева, мать погибшего 
Кирилла.— У него стаж води-
тельский был 20 лет, очень акку-
ратно ездил, реакция мгновенная 
— водитель от бога, что называ-
ется. Кирилл любил говорить: «У 
меня будут четыре сыночка и ла-
почка дочка». Так и получилось: 
последний сын Кирилла Арсений 
родился ровно через полгода по-
сле гибели отца — 28 февраля в 
10 утра. Сейчас ему три месяца, и 
он никогда не увидит папу. Вдове 
помогают родители, я пока не по-
могаю — дали знать старые бо-
лячки.  Никаких денег, ничего 
— даже никто не позвонил и про-
щения не попросил. Адвокат за 
него что-то промямлил, а он и 
двух слов связать не смог.

Зачем нам деньги?

В феврале 2012 года первоураль-
ский суд уже вынес приговор, в ко-
тором решил назначить Дмитрию 
Кульневу 6 лет лишения свободы 
в колонии-поселении плюс вы-
платить порядка 5 миллионов 
компенсаций за причинение ма-
териального и морального вреда. 
Прокурор и потерпевшие сочли 
такой приговор мягким и подали 
жалобу. Дело пересмотрели и 13 
июня вынесли новый приговор: 
8 лет колонии общего режима и 5 
миллионов рублей компенсаций. 
Кульнев стойко выслушал почти 
часовое зачитывание приговора и 
претензий не имел. 

Валентина Бревенникова, вдо-

ва погибшего водителя автобуса, 
не жалеет виновного в смерти ее 
мужа:

— Этот человек должен сидеть 
в тюрьме! Не нужны мне его день-
ги. Как иначе он поймет все то, 
что натворил? Никаких извине-
ний мы не услышали. С места 
преступления он скрылся — его 
потом вернули (Кульнев действи-
тельно попытался скрыться с 
места преступления, когда уви-
дел, что автобус и грузовик заго-
релись, его остановили водители-
очевидцы произошедшего — ред.). 
Хоронили мужа в день его юби-
лея — исполнилось бы 55 лет. 
Человек уехал на вахту, накану-
не веселился, строил планы на 
будущее. Почему я должна его 
жалеть? Разве он остановился? 
Помог? Моя дочь угодила в боль-
ницу, когда узнала о гибели отца,  
— родился недоношенный ребе-
нок. Никакого сочувствия у меня 
к нему нет — он должен понести 
ответственность. Я не писала и не 
просила никаких компенсаций — 
зачем мне его деньги? Мужа мне 
уже не вернут.

В  т о  з л о п о л у ч н о е  у т р о 
Дмитрий действительно сел за 
руль пьяным — всю ночь они рас-
пивали спиртные напитки со сво-
ей женой. Утром супруги решили 
поехать на рыбалку — женщина 
находилась рядом с мужем на 
пассажирском сиденье. Но в за-
ле суда ее не видели ни разу, ни-
каких соболезнований и просьб о 
прощении потерявшие родствен-
ников люди не слышали ни от 
нее, ни от самого Кульнева. 

Приговор вступил в силу пря-
мо в зале суда, Дмитрию Кульневу 
зачтется тот срок, который он уже 
успел провести за решеткой — де-
вять месяцев. На свободе у 25-лет-
него молодого человека осталась 
маленькая дочь.  

ГИББД Первоуральска сообщает

В 2012 году уже выявлено 329 водителей, управлявших автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения. В том году их было на порядок меньше — 224 человека. 

Кроме того, отказались от прохождения медицинского освидетельствования 105 

человек, в 2011 году их было 59. Административный кодекс подразумевает в таком 

случае лишение права управлять автомобилем на срок от 18 до 36 месяцев, либо 

арест на 15 суток (отказ от медицинского освидетельствования карается также). 

Фото из архива редакции

28 августа 2011 года трасса Пермь-Екатеринбург унесла жизни семи человек: они погибли в огне в страшных муках.

Фото Светланы Колесниковой

Нина Вепрева в этой катастрофе потеряла сына Кирилла. Без отца оста-

лись четверо детей.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАПодготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

«Малые города не готовы к протестам»
Леонид Волков просит себя называть де-

путатом городской думы Екатеринбурга и 

IT-инвестором, но жителям Свердловской 

области он больше известен как организатор 

протестных митингов в столице Урала про-

тив фальсификации выборов. «Городские 

вести» встретились с известным политиком и 

обсудили последние тенденции в обществен-

но-политической жизни страны и области. 

 «В первоуральских выборах 
буду участвовать косвенно»

— Леонид, вы совсем недавно обзаве-
лись недвижимостью в Первоуральске, 
купили дом на Пильной. Теперь вы 
имеете к нашему городу самое непо-
средственное отношение.

— Да, это так. Мне небезразличен 
Первоуральск, но ваши дороги — это про-
сто ужас какой-то. Они самые плохие в 
мире! Горожанам что-то надо с этим де-
лать, выбирать нормальную власть, ходить 
по инстанциям, самим в конечном итоге 
брать лопаты. Потому что так жить невоз-
можно. Ну и, естественно, я знаю про вто-
рую важную проблему — ЖКХ.

— Скорее всего, в октябре этого года 
состоится избрание депутатов город-
ской думы. Какое они сейчас имеют 
значение в сравнении с прошедшими 
федеральными выборами?

— Местные выборы в Свердловской об-
ласти сейчас имеют очень большое значе-
ние. Прошли федеральные кампании. 

Одна случайно сказанная фраза 

Алексея Навального: «Единая Рос-

сия» — «партия жуликов и воров» 

— это абсолютный экспромт. Так 

вот, этот слоган уронил рейтинги ЕР 

примерно на 20%. 

Сейчас федеральных кампаний не бу-
дет 5 лет и измерять то, что осталось в 
умах людей после «революционной зи-

мы» придется только по местным выбо-
рам. Например, Первоуральск славен сво-
им протестным голосованием, а что будет 
теперь? Интересно, будут ли эксплуати-
роваться символы и риторика Болотной 
площади и как они будет использоваться. 
Сможет ли человек, который будет проти-
вопоставлять себя партии власти набрать 
больше голосов? Очень интересно полу-
чить ответы на эти вопросы. 

— Вы как-то будете принимать уча-
стие в городских выборах?

— Если честно, я достаточно далек от 
первоуральской политики, пока присма-
триваюсь к местным общественным дея-
телям и потенциальным кандидатам в де-
путаты. Наверное, кому-то из них я окажу 
политическую поддержку.

Оппозиция станет 
агрессивнее

— Давайте поговорим о митингах. На 
прошлой неделе Госдума приняла за-
кон, увеличивающий в несколько раз 
штрафы за несанкционированные ми-
тинги. Фактически, сейчас, если ты со-
брался с друзьями компанией больше 
3-х человек, то уже нарушаешь закон. 
Что будет происходит дальше? Народ 
перейдет к радикальным мерам?

— Да, радикализация — это то, что мно-
гие сейчас предвидят. Я общался с одним 
очень известным журналистом, и он мне 
сказал, что стал понимать народовольцев. 
Сейчас власть путем запрета митингов 
подталкивает граждан к активным дей-
ствиям, и в радикализации самой по себе 
я не вижу ничего страшного. 

— А на сколько вообще малые города 
восприимчивы к протестным акциям?

— Малые города совсем не подготов-
лены, причем, в малых городах все гораз-
до хуже, чем в больших. Если население 
меньше в 10 раз, то все хуже в 20 раз. И в 
Екатеринбурге хуже, чем в Москве. Из-за 
того, что критическая масса медленнее 

копится, из-за того, что думающих людей 
мало. Не видел успешных историй массо-
вых протестов в маленьких городах и не 
знаю, что надо сделать, чтобы все получи-
лось. Но, с другой стороны, есть примеры 
Пикалево и Лермонтова, когда людей уже 
все достало и они начинают понимать об-
щую проблему, объединяются и выходят 
на улицы. 

Куйвашев отгородился от 
мишаринских проектов

— Совсем недавно на Урале поме-
нялась власть. Поставили нового гу-
бернатора, сменился полпред. Как, 
по-вашему, будут выстроены взаимо-
отношения между городскими регио-
нальными элитами и новой областной 
властью? 

— Мы ничего не знаем про Куй-

вашева, мы не знаем, какой он 

человек. Сейчас он из себя стреми-

тельно лепит рубаху-парня, купил 

«двушку» в ипотеку, чтобы была 

возможность на работу ходить 

пешком. И многие хотят с ним по-

быстрее сблизиться, чтобы присо-

саться к ручейку. 

Кто такой Куйвашев, мы на самом де-
ле не знаем. Ни хорошего, ни плохого. Он 
всегда был закрытым чиновником и как 
сити-менеджер Тюмени, и как полпред, и 
то, что он сейчас резко стал открытым — 
это вопрос. Надолго ли его хватит, и как он 
будет выстраивать взаимоотношения? Его 
предшественник Мишарин не смог догово-
риться с элитами на региональном уров-
не. Он не смог выдержать равноудален-
ность, которую выстроил Россель. Раньше 
элиты находились, с одной стороны, близ-
ко к власти, а с другой стороны — очень 
далеко, и был определенный баланс сил. 

Мишарин некоторых очень тесно прибли-
зил, а в итоге со всеми поссорился. Хватит 
ли у Куйвашева ума для этой игры? Никто 
не говорит, что не хватит, но цыплят по 
осени считают.

— Как политика Куйвашева может 
отразиться на тех городах, которые рас-
положены близко к Екатеринбургу, та-
кие как Первоуральск, например? 

— Новый губернатор сказал, что боль-
шого Екатеринбурга не будет. Но пока что 
он отстраняется от всех мишаринских про-
ектов. О того же Иннопрома отгородился. 
Вот когда он начнет предлагать какие-то 
свои проекты — мы посмотрим, что это 
будут за идеи, и смогут ли они найти по-
нимание в общественном сознании. Но по-
ка он говорит, что все мишаринское — это 
плохо, и это воспринимается «на ура». 

— Давайте поговорим про Холман-
ских. Как вы восприняли его назначение?

— Для меня это было как плевок в лицо, 
но, тем не менее, люди на митинг, который 
я организовывал, не вышли, их это не за-
цепило. Нам сейчас начали рассказывать, 
что у него высшее образование и парал-
лельно про то, что эта должность ничего 
не решает. Но это заблуждение. Надо ска-
зать, что начальником цеха Холманских 
назначили в августе 2011, скорее всего, под-
разумевая в ближайшем будущем всю эту 
историю.

— Вы думаете, что его вели к этой 
должности?

— Да, конечно, с бухты-барахты это 
не делается. Должен быть человек прове-
ренный, его долго тестировали, его долго 
готовили, чтобы он не ляпнул лишнего. 
Володин (курирует внутреннюю политику 
в администрации президента — ред.) при-
думал «Народный фронт» и Холманских 
— это история в духе «Народного фронта». 
Мы не «Единая Россия», мы простая насто-
ящая Россия, социальный лифт и так да-
лее. Вероятно, было несколько вариантов, 
но Холманских больше подошел. Лучше 
всех выглядит, лучше всех говорит.

 Депутат Леонид Волков 
 поделился мыслями  
 о политическом будущем  
 страны и области 
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У руководства и труппы театра 

грандиозные планы — это не толь-

ко новые постановки, но и про-

ведение целого фестиваля под 

открытым небом. 

 «Ходишь и за все 
извиняешься»

Около двух недель назад директор 
Театра драмы и комедии Юрий 
Крылов внезапно покинул свой 
пост, а ему на смену пришла «вы-
пускница» Централизованной 
к л убной сис т ем ы Крис т и на 
Кириллова. Вопреки опасениям 
работников театра, Кристина 
Викторовна не стала с порога уста-
навливать свои правила и порядки, 
ломать планы, а, напротив, про-
явила к коллективу понимание и 
поддержку. 

— Сейчас, по независящим от 
кого-либо обстоятельствам, мне 
предложено возглавить театр, — 
говорит Кристина Кириллова. — 
Так как я много лет отдала клуб-
ной системе, специфика работы у 
нас похожа — и финансирование, 
и бюджет, и творческие направле-
ния, так что я надеюсь на плодот-
ворное сотрудничество.

По словам нового директора, 
все, что было запланировано теа-
тром на 2012 год, будет выполнено, 
потому что ломать те направле-
ния, которые были выбраны — 
бессмысленно, ведь работа велась 
в правильном, интересном и кре-
ативном направлении. В театре 
появились изюминки, отступать 
от которых просто бессмысленно. 

— Сейчас на первом месте у 
нас стоит реконструкция здания 
на Старотрубном, которая за-
планирована по областной про-
грамме развития культуры на 
2013-2014 годы, — продолжает 
Кристина Викторовна. — Только 
после реконструкции можно бу-
дет строить какие-то глобаль-
ные и грандиозные планы по 
поводу дальнейшего развития 
театра, потому что своя площад-
ка нам очень нужна. Когда есть 
свой дом, туда можно пригла-
сить гостей, сам чувствуешь се-
бя более комфортно, а когда «жи-
лье» съемное — ходишь и за все 
извиняешься. 

Что касается передачи здания 
в область, то буквально несколько 
недель назад состоялась комис-
сия, область сейчас готовит про-

ектно-сметную документацию. 
Со стороны города также идет 
передача здания — были внесе-
ны изменения в акт приема-пере-
дачи, потому что городом были 
использованы не только мест-
ные, областные, но и федераль-
ные средства, а в предыдущем ак-
те не были учтены улучшения. 
На прошлой неделе был подпи-
сан акт приема-передачи, после 
этого момента будут вноситься 
изменения в программу, чтобы 
ускорить сроки и в 2014 году сдать 
театр. Работа ведется, и областни-
ки заинтересованы в кратчайшие 
сроки сдать проект, потому что 
держать на балансе долгострой 
невыгодно.

Тенденции, назревшие 
в воздухе

Но даже в отсутствие здания ра-
бота театра не стоит на месте — 
полным ходом идет подготовка 
к закрытию 30-ого театрального 
сезона. 

— В этом году, в отличие от 
предыдущих 30 лет, сезон мы 
закрываем необычайно поздно 
— 8 июля, — рассказывает ру-

ководитель литературного отде-
ла Оксана Розум. — Закрыли бы 
раньше на один день, но не хотим 
«падать на хвост» Сабантую. 

Несмотря на то, что актеры 
уже начали гастрольную дея-
тельность — часть труппы еще 
3 июня уехала в Красноуфимск 
— основную деятельность «на 
базе» театр не прекратил. 11 ию-
ня состоялась премьера спекта-
кля режиссера Дмитрия Плохова 
«Малыш и Карлсон». За это театр 
очень благодарен ЦДТ, который 
сумел предоставить площадку 
под спектакль. Детские спектак-
ли — это действо, которым про-
сто необходимо какое-то волшеб-
ство, превращение, зрелище. Если 
вечерний спектакль еще может 
быть выдержан в более сдержан-
ных тонах, то детям необходимо 
чудо. Такое чудо невозможно соз-
дать в школьном спортзале, на-
пример, где нельзя прилично вы-
ставить даже свет. 

Закрытие сезона нынче совпа-
ло с Днем любви, семьи и верно-
сти, впервые отмечавшемся в 2008 
году, поэтому и тематика выбра-
на соответствующая — начинать-
ся семейный праздник будет с 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Объемное чудо
В Первоуральске показали 3D-спектакль «Новые страдания юного Ч» 

Для «Белой филармонии» 

показ этого музыкального 

шоу — большое событие. Ре-

бята и педагоги готовились к 

премьере с октября. Детям 

была дана возможность мак-

симально раскрыться в той 

музыке, которая им хорошо 

понятна — западные поп-

композиции, рэп, рок.

Сюжета нет, зато 
песни хорошие

Первое, что услышали зри-
тели, когда начался спек-
такль — плач только что 
родившегося малыша — са-
мую лучшую музыку для 
молодой мамы. Постепенно 
ребенок рос и стал уже почти 
взрослым — со своими про-
блемами, чувствами, пере-
живаниями. И если раньше 
ему нравились милые лири-
ческие песни типа «Wonderful 
world», то сейчас — «Moves 
like Jagger» в полный голос. 

Как такового сюжета в 
спектакле не было — зри-
тель как бы со стороны 
наблюдал за тем, как по-
степенно взрослеет чело-
век. Это взросление и хоте-
ли показать организаторы 
весьма непривычным для 
зрителей способом — через 

музыку. Стоит отметить, 
что все композиции юные 
актеры исполняли вживую. 
Несмотря на то, что боль-
шинство песен было на ан-
глийском языке, ни у кого в 
зале не возникло сомнений 
в смысле слов — по ходу со-
бытий язык был не столь 
важен, все было понятно. 

Герои исполнили так-
же несколько авторских 
песен, прозвучавших со 
сцены впервые. Стоит от-
дать должное организа-
торам — если актерского 

таланта некоторым ребя-
там все же недоставало, то 
вот упрекнуть их в отсут-
ствии голоса нельзя — слу-
шать ребят было сплошным 
удовольствием.

Раз — и конец

Бурю эмоций вызвал у зрите-
лей «отрывок», где показано 
увлечение молодежи рок-
культурой. Выступление 
Ильнара Ахтариева (именно 
он перевоплотился в рокера, 
затянутого в кожу и цепи) 

было настолько ярким и 
целостным, что зал взорвал-
ся аплодисментами. Нужно 
отдать должное и гриму 
актера — белое лицо с чер-
ными подтеками около глаз 
и стильный ирокез доверши-
ли прекрасное выступление 
Ильнара.

Игра главного героя в ис-
полнении 13-летнего Дениса 
Блинова также была на до-
статочно высоком уровне — 
молодой человек старался 
не сыграть, а прожить все 
эмоции, которые испытыва-

ет его герой — одиночество, 
первую любовь, ревность, 
боль, страх, привязанность.

На протяжении всего 
спектакля на сцене появ-
лялась некая «массовка», 
которая предвосхищала 
следующий «эпизод» шоу. 
Ребята были как бы и от-
дельной единицей действия 
— пели песни и танцевали, 
и, в тоже время, помогали 
«основным» актерам. 

Финала у спектакля не 
было — просто в один мо-
мент действие оборвалось, 

песня закончилась, и на 
сцене появились все участ-
ники шоу во главе с органи-
затором Марией Суворовой. 
Спев хором заключитель-
ную песню про прекрасную 
молодость, ребята вышли 
на поклон.

Полный зал 
и море цветов

3D-технологии, использо-
ванные «Белой филармо-
нией», сослужили органи-
заторам отличную службу. 
У зрителей действительно 
создавалось впечатление, 
что актеры находятся то на 
цветущем лугу, то в глухой 
подворотне с исписанны-
ми граффити стенами, то в 
космосе. 

Но не все задумки уда-
лось реализовать с перво-
го раза — например, было 
обещано, что теней зрители 
на сцене не увидят — мол, 
они будут мешать целост-
ному восприятию иллюзии. 
Однако тени все же падали 
на декорации. 

Еще одним эффектным 
моментом спектакля было 
3D-шоу без участия актеров 
— из белых стен выдвига-
лись разноцветные фигуры, 
рисовались замысловатые 
узоры, линии и пересече-
ния. Зрители с восторгом 
смотрели на такую красоту. 

Все старания актеров и 
организаторов были возна-
граждены полным залом 
зрителей и морем цветов, 
которые первоуральцы  по-
спешили вручить молодым 
талантам.

   Алексей Пьянков, 

режиссер-постановщик

   Олег Вахрушев, 

мастер спецэффектов

   Ирина Обухова, 

специалист по видео

   Мария Суворова, 

руководитель проекта

Нужно соответствовать
Руководители Театра драмы рассказали, как будут 
менять культурный имидж Первоуральска

Фото Анастасии Пономарёвой

Несмотря на отсутствие сюжета и некоторый непрофессионализм артистов, зрители с восторгом приняли первый в Перво-

уральске 3D-спектакль.

семейного же спектакля «Вождь 
краснокожих», режиссером кото-
рого вновь выступил Дмитрий 
Плохов. 

Спектакль сыграют прямо в 
парке под открытым небом, оста-
лось только решить проблемы со 
звуком, потому что в спектакле — 



11
Городские вести  №23 (173)   14 июня 2012 года    

Реклама

ОБОЗРЕНИЕ
ля. Это то, ради чего, собственно, 
все и затевалось.

Театр — лицо города

Два года тому назад театралы 
подготовили некий «план захвата 
мира» — театрального, разумеется. 
Начали с того, что решили — те-
атр должен иметь вес в театраль-
ном сообществе. Самое главное 
здесь — участие в фестивалях. 
Первоуральцы придумали ночной 
летний фестиваль на открытом 
воздухе. Суть фестиваля в том, что 
он будет состоять из совместных 
проектов. 

— Мы изо всех сил пытаем-
ся бороться за идею объедине-
ния театрального пространства, 
— продолжает Оксана Розум. — 
Оказалось, не мы одни так дума-
ем — это тенденция, назревшая в 
воздухе — нельзя существовать в 
своем закрытом мире. Когда люди 
собираются и создают что-то вме-
сте — это прекрасно. Вот, пред-
положим, «Вождь краснокожих» 
— попытка сотрудничества дра-
матических артистов и музыкан-
тов, «Соглядатай» — тандем тан-
цоров и артистов. 

В рамках данного фестиваля, 
название которому еще не при-
думали, на закрытии сезона бу-
дет показана просто уникаль-
ная работа, которая создается 
прямо сейчас — это спектакль 
«Тестостерон». В этой пьесе, по-
бедившей во многих конкурсах, 
занято семь мужчин-режиссеров 
из разных городов Свердловской 

области. Сейчас они репетируют 
вместе под руководством Вадима 
Белоконя. Играть в спектакле 
будут сами режиссеры — руко-
водитель Тагильского театра, 
режиссер Серовского театра, ре-
жиссер театра «Три-четыре», теа-
тра Коляды, два первоуральских 
мастера — Плохов и Белоконь, и 
режиссер Ирбитского театра. 

— Мы планируем этот спек-
такль сыграть во всех городах-
участниках, — говорит Оксана 
Николаевна. — Пока все действо 
возможно только за счет спонсор-
ских взносов — фестиваль под-
разумевает большие расходы на 
проезд, проживание и питание ар-
тистов, так что пока хватило де-
нег только на его презентацию. К 
слову сказать, в «Тестостероне» 
актеры будут играть и петь 
вживую — это одно из условий 
постановки.

У всей этой масштабности есть 
только одна цель — изменить 
имидж первоуральского театра 
не только в пределах области, но 
и в пределах страны, потому что 
имидж Первоуральска театраль-
ного оставляет желать лучшего. 

— Я считаю, что властям долж-
на быть понятна ценность таких 
вещей, как культурный имидж 
города, — рассуждает Оксана 
Розум. — Если в городе есть те-
атр, и этот театр как интеллекту-
альное искусство может не толь-
ко жить, но и развиваться, тогда 
честь и хвала муниципалите-
ту. Театр — это высшая планка 
культурного развития. О городе 

живая музыка, артистам понадо-
бятся гарнитуры. 

— Мы в этот день хотим при-
гласить людей в парк семья-
ми и целый день провести с ни-
ми вместе, — говорит Оксана 
Николаевна. — Программа со-
ставлена длинная. За спектаклем 

последует торжественная часть 
закрытия театрального сезона. 
Никаких билетов нет, все прово-
дится бесплатно. Торжественная 
часть будет сопряжена с поздра-
вительным концертом. Самой 
важной частью этого мероприя-
тия будет презентация фестива-

Специфика работы 

ЦКС и Театра по-

хожа — и финансирование, 

и бюджет, и творческие 

направления, так что я 

надеюсь на плодотворное 

сотрудничество.

Кристина Кириллова, директор Театра 

драмы и комедии

можно сказать все, побывав в те-
атре — это как зеркало. Я была на 
Лысьвинском фестивале театров 
малых городов России — приез-
жали 18 театров с 20-ю постанов-
ками. И каждый спектакль — это 
лицо городка, сразу видно — ну-
жен этому городу театр или нет, 
как к нему там относятся, как о 
нем заботятся, какие у театра про-
блемы и чем он занимается — ра-
ботой или выяснением отноше-
ний со всем остальным миром.

Фото из архива редакции

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

Совсем недавно режиссер Ва-

дим Белоконь представил неор-

динарную постановку «Сирот-

ливый Запад». Сейчас мастер 

занят созданием спектакля 

«Тестостерон», который станет 

главным проектом фестиваля 

под открытым небом.
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Женился, купил дом, 
подписался на газету

Читать газеты — шведская тра-
диция, которая формировалась 
веками. О грамотности населения 
издревле заботились король и 
церковь. До последнего времени 
получать утром свежую прессу для 
шведов было также необходимо, 
как принимать душ и завтракать. 
Подписка на утренние газеты — 
старая семейная традиция: чело-
век заводит семью, покупает жи-
лье, выписывает газету. Сегодня 
традиция умирает, потому что 
меняется образ жизни. Многие 
жители провинции уезжают на 
работу в крупные города. Из дома 
приходится выходить раньше. В 
итоге — время на утренний кофе 
и прессу сокращается. А возить 
с собой шведские газеты, объем 
которых зачастую превышает 
100 полос, согласитесь, будет не 
каждый.

Поэтому сегодня шведские из-
датели все чаще принимают ре-
шение — быть там, где читатель. 
А традиционные издания полу-
чают мобильные версии — для 
смартфонов, планшетов и но-
утбуков. С недавнего времени 
шведские издатели не говорят о 
тиражах, которые неуклонно со-
кращаются, а оперируют только 
понятием «аудитория». И прибав-
ляют к своим ежемесячным отче-
там о количестве подписчиков, 

данные об уникальных посетите-
лях на сайте и пользователях мо-
бильными версиями.

 

Главное — плюрализм

В Швеции нет ни одной государ-
ственной газеты. При этом, суще-
ствуют государственные субсидии 
на поддержку газет. На наш во-
прос, что должны делать взамен 
издания, получившие деньги из 
государственного бюджета, руко-
водитель нашего семинара Питер 
Соммерштейн ответил:

— Ничего. Субсидии, главным 
образом, выделяются, чтобы под-
держать систему распростране-
ния данных изданий. Ни о каком 
выполнении государственного за-
каза, печатания хвалебных статей 
о том, какие великие чиновники 
в нашей стране, или замалчива-
нии каких-либо тем, речь не идет. 
Делается это для того, чтобы под-
держать существующий сегодня в 
стране плюрализм мнений.

Всеми силами сохраняют мно-
жество различных мнений и 
медиа-корпорации. Например, 
концерн Gota Media, владелец 
одной из влиятельных газет ле-
на (по-нашему — область — 
ред.) Кальмар консервативного 
«Barometern» не так давно приоб-
рел еще одну газету — «Оstran», 
придерживающуюся социал-де-
мократических взглядов. При 

этом, «Оstran» полностью сохра-
нила свою политику и продолжа-
ет оставаться ближайшим конку-
рентом «Barometern». 

Наши рассказы о том, как рос-
сийские СМИ, переходя из одно-
го холдинга в другой, моменталь-
но «переобуваются», вызывали у 
шведов только сочувственные 
улыбки. 

Судиться бесполезно

В Швеции не номинальная, как в 
России, а реальная свобода слова. 
Актом о свободе печати регламен-
тируется информация, публико-
вать которую нельзя ни в коем 
случае — это подстрекательство 
к войне, к преступлению, распро-
странение слухов, угрожающих 
безопасности государства, клевета. 
Все остальное — можно.

Так что обиженные журнали-
стами шведы практически не хо-
дят по судам, чтобы судиться с 
газетой — бесполезно. По словам 

омбудсмена по вопросам прессы 
Улы Сигвардссона, в 99% случаев 
суды встают на сторону издания.

Имея такую почти не огра-
ниченную свободу, журнали-
сты, тем не менее, руководству-
ются Сводом этических норм и 
правил. И если омбудсмен и со-
вет по вопросам прессы решат, 
что медийщики преступили эти-
ческие границы, изданию гро-
зит штраф. Не очень большой, но 
очень неприятный.

Надо меньше пить

В Швеции гласность берет нача-
ло в 18 веке. Чиновники любого 
уровня не имеют права требо-
вать объяснений и удостоверения 
личности у человека, затребовав-
шего информацию. Документы 
и деловые письма они обязаны 
предоставлять не только местным 
жителям, но даже иностранцам. 
А теперь вспомним «китайские 
стены», которые наши чиновники 
сооружают на пути любопытных 
репортеров.

Вообще, «пинать» чиновников 
— святая обязанность шведских 
журналистов. Причем как настоя-
щих, так и потенциальных. Люди, 
находящиеся у власти или стре-
мящиеся попасть в нее, должны 
всегда чувствовать, что за ними 
наблюдают.

Ула Сигвардссон рассказал об 
очень показательном для Швеции 
случае. Несколько лет назад ли-
дер одной из местных партий 
отправился на отдых в Турцию. 
Там, как положено, расслабился, 
выпил и учинил скандал в баре 
— бармен-негодяй не нашел люби-
мого партийцем джина! После то-
го, как отдыхающего удовлетво-
рили порцией другого алкоголя, 
он перешел на личности, гораздо 
более близкие шведам, чем турец-
кий бармен. Лидер партии очень 
нелестно высказался об умствен-
ных способностях, личной жиз-
ни и сексуальных предпочтениях 
первых лиц государства. На его 
беду, свидетелем происходящего 
стал еще один швед, который про-
сто снял этот спич на камеру мо-
бильного телефона и отправил в 
редакцию одной из газет. 

На следующий день газета опу-
бликовала разгромный матери-
ал. На первой полосе — пьяный 
партиец.

— Как вы думаете, правильно 
ли поступила газета? — спросил 
у нас Ула Сигвардссон и, выслу-
шав наше мямление, мол, инфор-
мацию бы проверить не мешало, 

вдруг провокация, ответил сам. 
— Правильно поступила! Его пар-
тия на следующих выборах могла 
бы победить, и этот человек мог 
стать нашим новым премьер-ми-
нистром. И, кстати, никаких опро-
вержений с его стороны так и не 
поступило. Да и политическая ка-
рьера на этом закончилась…

Шведский социализм

О социальной политике Швеции 
можно говорить часами и взахлеб. 
Здесь действительно умеют за-
ботиться о людях. У российских 
журналистов оторопь вызывало 
наличие ВЕЗДЕ специальных пан-
дусов для инвалидов. В каждом 
заведении, в котором нам удалось 
побывать за две недели, был ту-
алет, оборудованный специаль-
но для людей с ограниченными 
возможностями. Инвалиды нам 
встречались везде — на вокзалах, 
в магазинах, в музеях. В Швеции 
они имеют возможность жить 
полноценной жизнью.

Матери-одиночке государство, 
помимо детских пособий, оплачи-
вает все коммунальные услуги. 
Детсады и ясли в стране — бес-
платные. Бесплатным является 
вообще все шведское образова-
ние. Университеты в стране поч-
ти полностью государственные.

Пенсия в Швеции равняется 2/3 
от зарплаты — она одна из самых 
высоких в Европе. В стране очень 
высокий уровень здравоохране-
ния. Большая часть больниц — 
государственные, до 80% местных 
бюджетов идет на здравоохране-
ние. Отсюда и самая длинная во 
всей Европе продолжительность 
жизни — 80-86 лет (девятый по-
казатель в мире).

Нищий — 
это профессия

В Швеции вы не увидите шикар-
ных вилл, невероятных разме-
ров лимузинов, роскошных яхт, 
частных аэродромов. Здесь никто 
не удивляется, завидев премьер-

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru НАШИ

Как живут 
современные 
викинги?
Шведы соблюдают закон, не 
любят Карлсона и не едят суп
В апреле мне повезло попасть в число российских журналистов, отправ-

ленных на стажировку в Швецию. Обучение проводилось в Институте 

повышения квалификации журналистов Fojo. За две недели, большая 

часть которых прошла в постижении премудростей руководства редак-

цией в новых медиа-условиях, мы успели побывать в четырех шведских 

городах — Кальмаре, Мальме, Хельсинборге и Юстаде, и познакомиться 

не только с представителями различных СМИ, но и с некоторыми особен-

ностями этой скандинавской страны.

Подписка на утренние 
газеты — старая семей-
ная традиция: человек 
заводит семью, покупа-
ет жилье, выписывает 
газету.

В шведской интерпрета-
ции Карслон — доволь-
но-таки подлое суще-
ство. Это хам, эгоист, 
обманщик, хвастун и 
подстрекатель. Он по-
стоянно подставляет 
Малыша.
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министра в уличной толпе или в 
магазине. Богатые здесь, конечно, 
есть, но их совсем немного. Кроме 
того, в Швеции не принято выстав-
лять богатство на показ.

Еще одна причина, почему 
шведы редко присутствуют в 
списке богатейших людей ми-
ра — прогрессивный налог. В 
Швеции богатые люди платят в 
казну 56% дохода. Получается, 
за счет сверхналогов оплачива-
ются сверхвысокие социальные 
расходы.

Нищие нам попались толь-
ко один раз — в выходной день, 
в Мальмё. Выглядели они, по 
сравнению с нашими, доволь-
но неплохо — чистые, трезвые. 
По словам нашего переводчи-
ка Вероники Менжун, нищий в 
Швеции — это профессия, при-
чем — для иммигрантов. Многие 
приезжают «на гастроли» из дру-
гих городов. Хотя большинство 
из них живет на социальное по-
собие, некоторые совершенно не 
брезгуют несколько часов поси-
деть с протянутой рукой. 

Настоящий профсоюз

В Швеции очень сильные про-
фсоюзы. Они объединяют около 
80% всего работающего населе-
ния страны и всегда занимают 
активную позицию в разрешении 
конфликтных ситуаций. Если вы 
прошли испытательный срок и 
заключили трудовой договор с 
работодателем, вас практически 
невозможно уволить с работы, 
даже если вы натворили что-то из 
рук вон выходящее — настолько 
силен профсоюз Швеции.

Если работодатель затеял со-
кращение, сотрудник никогда 
не пойдет на переговоры с ним 
без представителя профсоюза. 
Известны случаи, когда с помо-
щью профсоюзов удавалось за-
ставить предпринимателей вы-
плачивать своим уже бывшим 
работникам содержание, равное 
средней зарплате (в Швеции это 
примерно 2300 евро) на протяже-
нии трех лет. При сокращении 
первым всегда уходит сотрудник, 
который пришел последним, ка-
ким бы прекрасным он не был. И 
это не обсуждается. Так профсо-
юзы борются за права пожилых 
сотрудников, которым осталось 
немного до пенсии.

В результате, страна уже не-
сколько десятилетий не знает 
не то что социальных потрясе-
ний, но даже забыла о серьезных 
забастовках.

В Швеции рабочий день длит-
ся ровно восемь часов и ни мину-
той больше. За этим тоже очень 
строго следят профсоюзы. И ес-
ли шведы привыкли к такому по-
ложению вещей, нам пришлось 
крайне сложно — занятия закан-
чивались в 18.00, а все магазины 
закрываются в 19.00. Ни о каком 
полноценном шопинге даже речи 
быть не могло! При этом, руково-
дитель семинара здесь был очень 
строг — положено восемь часов 
заниматься, вот и занимайтесь.

А еще во время нашего визи-
та в Швецию разразился скандал. 
Один из местных высокопостав-
ленных чиновников решил до-
срочно уйти в отставку, мол, устал 
я. При этом, потребовал себе вы-
ходное пособие в несколько мил-
лионов крон. И вроде как даже ни-
чего сверх многолетней средней 
зарплаты он и не попросил. Но об-
щественность, благодаря газетам, 
возмутилась: как мог так «устать» 
человек, которому еще даже 50 лет 
не исполнилось, и почему сейчас 
она должна оплачивать этот чи-
новничий каприз? Чиновник был 
уволен без выходного пособия.

Хам, эгоист, обманщик

На вопрос, который задал нам 
Питер в первый день, кого из зна-
менитых шведов вы знаете, мы 
практически хором ответили — 
Астрид Линдгрен. Шведы очень 
гордятся одной из самых популяр-
ных в мире детских писательниц. 
И очень обижены, что она так и 
не стала лауреатом Нобелевской 
премии.

При этом они удивляются, по-
чему русские просто обожают их 
Карлсона.

— На самом деле, в швед-
ской интерпретации Карслон 
— довольно-таки подлое суще-
ство, — объясняет нам Вероника 
Менжун. — Это хам, эгоист, об-
манщик, хвастун и подстрека-
тель. Он постоянно подставляет 
Малыша. В российском перево-
де эти черты немного сгладили. 
Поэтому вы воспринимаете его 
как вполне милого человечка. А 
у шведов более популярна Пеппи 
Длинныйчулок.

Ручные утки

Что еще бросилось в глаза — от-
сутствие на улицах бездомных 
животных. Дело не в том, что они 
все сидят по приютам. Их просто 
нет. Как говорит Вероника, шведы 
очень ответственно относятся к до-
машним животным. Возможность 
выкинуть своего питомца на ули-
цу тут рассматривается как неимо-
верная дикость. Бездомных кошек, 
говорят шведы, встретить можно. 
Но их популяция контролируется 
путем стерилизации.

Зато вот кого на шведских ули-
цах в достатке — это уток и гусей. 
Выглядят абсолютно все велико-
лепно — красивые, упитанные. 
И при этом совершенно не боят-
ся людей, запросто берут корм 
прямо с рук. Причем, обитают не 
только в провинции.

— Я как-то пришла домой, — 
рассказывает Вероника, которая 
живет в Стокгольме. — У подъ-
езда сидит утка и так довольно 
настойчиво пытается открыть 
клювом нашу массивную дверь. 
Пришлось помочь и покормить.

Шведы утверждают, что еще 
на улицах в их городах бегают 
зайцы и ходят косули. А еще они 
рассказывают случай, когда кто-
то убил воробья в лесу из духо-
вой винтовки и это заметил один 
из прохожих — «охотнику» дали 
шесть месяцев исправительной 
колонии и штраф.

«За здоровье 
короля не пью»

Раньше Швеция считалась сильно 
пьющей страной. Но в 1922 году 
был принят «сухой закон», за кото-
рый проголосовали 51% населения. 
Сегодня алкоголь можно купить 
только в сети магазинов госком-
пании «System bolaget». Цена на 
напитки там очень высокая, су-
ществует возрастной ценз — до 20 
лет — ни-ни. До недавнего времени 
магазины «System bolaget» не рабо-
тали в выходные дни. А если вы 
придете третий раз за день, вам, 
скорее всего, откажут в покупке, 
просто мотивировав это тем, что 
«слишком уж вы зачастили».

Как выходят из положения 
шведы? Кто-то везет алкоголь 
из соседней Дании — из Мальмё 
в Копенгаген можно попасть на 
электричке всего за полчаса, при-
чем, никаких тебе границ и та-
моженного контроля. Кто-то до-
вольствуется слабоалкогольным 
пивом, которое можно купить в 
любом супермаркете, но крепость 
его не превышает 3,2%. Кто-то го-

нит самогон.
— Самогоноварение особенно 

характерно для северных районов 
Швеции, — рассказывает Питер. 
— Там это — большая пробле-
ма. Жители северного региона в 
этом похожи на русских — пьют 
крепкие напитки большими доза-
ми, залпом. Правда, на неделе вы 
вряд ли встретите пьяного шве-
да. Зато, начиная с пятницы на-
род атакует местные бары. Там 
алкоголь хоть и дорого, зато есть.

Шведы не стали изменять сво-
им правилам и во время наше-
го там пребывания: что во время 
приветственного, что на прощаль-
ном обеде алкоголя, даже слабого, 
было минимум. Во время одного 
из них кто-то из коллег, надеюсь, 
в шутку сказал:

— А д а в а й т е в ы п ь е м з а 
Путина!

— Я даже за здоровье короля не 
пью, — сказал Питер и поставил 
на стол бокал с легким пивом.

«Черный Мальмё»

В Кальмаре, городе в котором мы 
жили почти всю первую неделю, 
говорят, работает всего 30 полицей-
ских. Это на город с населением 
примерно 62 тысячи человек! По 
словам Питера, главная проблема, 
которая стоит перед местными 
служителями закона — кража ве-
лосипедов. Местные газеты прово-
дили целые расследования — кто, 
зачем и почему ворует «двухколес-
ных коней»?

В газете Sydsvenskan — круп-
ное издание южного региона — 
нам рассказали еще одну «ужас-
ную» историю.

— В прошлом году в Мальмё 
произошло 6(!) убийств, — широ-
ко раскрывает глаза для пущей 
убедительности редактор отдела 
новостей Йонас Нирен. — Для на-
шего города (население 287 тысяч 
— ред.) это — настоящая катастро-
фа. Мы запустили целый проект 
«Черный Мальмё», где подробно 
рассказывали об этих убийствах, 
жертвах, исполнителях, анализи-
ровали причины, которые приве-
ли к такому ужасу. 

Стоит ли говорить, что на нас, 
выходцев из более криминаль-
ных регионов, подобная стати-
стика особого впечатления не 
произвела. 

По словам Йонаса, криминаль-
ная обстановка ухудшилась из-за 
притока иммигрантов. В том же 
Мальмё в последнее время обо-
стрились отношения между евре-
ями и мусульманами. Отмечается 

ЗА БУГРОМ
В Швеции рабочий день 
длится ровно восемь ча-
сов и ни минутой боль-
ше. За этим очень стро-
го следят профсоюзы.

Больше фотографий смотрите 

на сайте www.gorodskievesti.ru

Северные шведы похо-
жи на русских — пьют 
крепкие напитки, боль-
шими дозами, залпом.

рост антисемитских настроений. 
Летом 2010 года в городскую сина-
гогу была брошена бомба.

Сладкая селедка

Местная кухня разнообразием 
не удивила. В своей основе она 
очень близка к русской — та же 
картошка, рис, макароны, мясо, 
рыба. А вот вкус некоторых блюд 
отличается. Например, сладкая 
селедка или грибы. Грибы попро-
бовала — не впечатлили, селедку 
— не решилась. 

К мясу подают брусничный со-
ус, который мы привыкли счи-
тать обыкновенным вареньем. 
Кисловато-сладкая приправа к 
мясу оригинальная, но не более 
того.

Вот чего совсем не хватало — 
супа. Почему-то в шведской ку-
линарии это блюдо отсутствует 
напрочь. Всего один раз нам дове-
лось попробовать жидкую похлеб-
ку, в состав которой входили толь-
ко креветки и что-то типа редиса. 
Было очень остро, зато почти суп.

Отсутствие нашего традицион-
ного «первого» полностью компен-
сировалось превосходной рыбой 
— любых сортов, в любом виде. 

А вот к чему не было совер-
шенно никакого стремления — 
попробовать знаменитую швед-
скую тухлую рыбу (surstr mming) 
и кровяную запеканку. Шансов на 
то, что я смогла бы это прогло-
тить, практически не было.

«Хай» значит 
«здраствуйте»

В Швеции иностранные фильмы 
— что в кинотеатрах, что по теле-
визору — идут в оригинальной 
озвучке со шведскими титрами. И 
это одна из многих причин, почему 
в Швеции все — дети, пенсионеры, 
сотрудники магазинов и рестора-
нов, журналисты, полицейские, 
работники вокзала — практически 
свободно говорят на английском 
языке. При этом, даже вполне по-
нимают наше не совсем идеальное 
произношение.

Основной вид транспорта, на 
котором передвигаются шведы 
— велосипеды. Здесь для велоси-
педистов создана целая инфра-
структура — парковки, дорожки 
с подогревом, отсутствие высоких 
поребриков. Ни у кого не вызы-
вает удивления человек в каше-
мировом пальто и хорошей обу-
ви, добирающийся на работу на 
велосипеде.

— Это и здоровый образ жизни, 
— говорит Вероника. — И так пра-
вительство борется за экологию. 
Бензин стоит очень дорого — в пе-
ресчете на рубли литр 95 бензина 
обходится примерно в 70 рублей.

 А еще шведы очень добрый и 
отзывчивый народ. Каждый, к ко-
му мы обращались за помощью, 
не важно — будь то обыкновен-
ный прохожий или продавец в 
магазине, после приветственно-
го «Хай!», добросовестно пытал-
ся вникнуть в нашу проблему. И 
именно искренних улыбок ста-
ло резко недоставать, как только 
мы приземлились в Шереметьево. 
Хай, милый дом.  

2300 евро — средняя 
зарплата в Швеции 
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Реклама

НАШИ

С 31 мая по 2 июня в Екатерин-

бурге проходил Чемпионат 

Свердловской области по боксу 

среди взрослых и молодежи 

в возрасте от 19 до 22 лет, 

где Константин Силантьев в 

весовой категории 52 кг стал 

чемпионом и вошел в основ-

ной состав сборной области по 

боксу. Впереди у юноши — ак-

тивные тренировки и Первен-

ство Уральского федерального 

округа, которое пройдет с 19 по 

23 июня.

Чтобы на ерунду 
времени не осталось

Мы встретились с Костей еще 
до его отъезда на сборы. В 
клубе боевых искусств имени 
мастеров спорта Советского 
Союза Анатолия Рубцова и 
Сергея Романова, что располо-
жен в Совхозе, шла разминка. В 
спортзале давно не проводился 
ремонт, отчего внутри было 
достаточно прохладно.

— У вас всегда так свежо? — 
сразу же поинтересовалась я.

— Зимой на улице теплей, 
— засмеялся тренер Анатолий 
Исмагилов. — Зато стимул 
есть для разогрева. Встанешь 
— замерзнешь. А будешь дви-
гаться — будешь живой.

Он махнул рукой, и из 
группы спортсменов к нам вы-
шел молодой чемпион. Косте 
22 года, и полжизни он отдал 
спорту, правда, с небольшим 
перерывом.

— В школьные годы я боль-
ше футболом и баскетболом 
занимался, пока папа не при-
вел меня в Дом пионеров на 
бокс. Одиннадцать лет мне 
тогда было, — рассказывает 
Костя. — Сначала как на физ-
культуру ходил, потом что-то 
стало получаться, начались 
соревнования, появились пер-
вые достижения.

Костя стал чемпионом об-
ласти по юношам в 14 лет, 
по юниорам был вторым и 
третьим на уральском пер-
в енс т в е.  И в д ру г юнош а 
просто перестал посещать 

тренировки.
— Возраст переходный, — 

улыбается он. — Друзья ведь 
все гуляли в то время, пока я 
боксировал, мне стало обид-
но и я все бросил. Папа отда-
вал меня в секцию со слова-
ми — «Иди, чтобы времени на 
ерунду не оставалось». Тогда-
то я не понимал, а сейчас со-
глашусь — лучше на трени-
ровках силы потратить, чем 
на улице.

«Не проиграть!»

Полтора года как Костя за-
нимается в клубе боевых ис-
кусств у Анатолия Исмагилова. 
Сейчас уже целенаправленно.

— Охота мастера спор-
та по боксу выполнить и на 
Россию попасть, — говорит он. 
— Теперь уж пойду до конца, 
раз взялся.

На Чемпионат области юно-
ша ездил и в прошлом году, но 
до победы не дотянул. В этом 
же году звание чемпиона при-
суждено ему справедливо.

— Победа, что говорится, 
без вариантов, — рассказы-
вает тренер. — И соперник 
был достойный, с шести лет 
в боксе, и опыт за год Костя 
подкопил хороший. Мы шли 
к победе. Главное, что есть у 
Кости — настойчивость, ха-
рактер, трудолюбие и жела-
ние. Парень реально пашет.

Сам Костя при этом счита-
ет, что победный бой мог про-
вести лучше.

— Настроился неправиль-
но, — улыбается он. — Но шел 
на ринг с одной мыслью: «Не 
проиграть!» Победу надо было 
брать однозначно, чтобы по-
пасть в сборную на Чемпионат 
УрФО. И хотя соперник попал-

ся выше, и его манера ведения 
боя меня выматывала — он 
больше бегал, чем боксиро-
вал, победа оказалась у меня. 

Шашлык за победу

Родители встречали Костю, 
как и в детстве — накрытым 
столом с шашлыками. Отец со 
словами: «Наконец-то победа!», 
а мама — «Как ты?».

— Мама всегда хотела, что-
бы я плаваньем занимался, не 
понимает, для чего подстав-
ляться кулакам, — говорит 
Костя. — И я ее понимаю. Сам 
помню свои ощущения, когда 
пришел на турнир, где высту-
пал старший брат. Когда он 
начал пропускать удары, ста-
ло невыносимо тяжело смо-
треть. Мама была на одном 
бою — с тех пор и не ходит. На 
ринге же все воспринимается 

по-другому. 
По словам спортсмена, 

травмы в боксе бывают доста-
точно часто, но судьба его по-
ка оберегает. Лишь в прошлом 
году выбило сустав на руке. 
От постоянных тренировок он 
до сих пор толком не зажил и 
периодически ноет.

— Сейчас надо войти в 
сборную Урала, — ставит пе-
ред собой следующую задачу 
спортсмен. — А если я в сбор-
ную России попаду, то вооб-
ще супер! Там уже зарплата...

Мечты о Таиланде 
и о доме

— Рой Джонс и Костя Дзю — 
два боксера, которым хотелось 
бы соответствовать, — продол-
жает Костя. — И это реально, 
если тренироваться, трени-
роваться и еще раз трениро-
ваться. И ездить на турниры 
— без этого никак. Правда, 
пока подводит финансовая сто-
рона вопроса — собственный 
счет не позволяет разъезжать. 
Постоянно приходиться искать 
спонсоров.

Понедельник, вторник, сре-
да, пятница — таков график 
тренировок у Кости. Утром — 
пару часов, вечером — на час 
дольше. Помимо этого — уче-
ба и работа.

— Когда сессия, то хоть ра-
зорвись, — признается Костя. 
— Нынче я перехожу на пя-
тый курс, учусь заочно на фа-
культете предприниматель-
ства в РГППУ. А работаю в 
авто-малярке. Выходные, ко-
нечно, есть, но если честно, 
охота полноценно отдохнуть. 
Планирую этой зимой съез-
дить в Таиланд — разгрузить-
ся хотя бы эмоционально.

Пока же помогает Косте то, 
что живет он в своем доме, не-
далеко от леса.

— Очень люблю ходить в 
баню, — говорит он. — И не 
представляю, как можно жить 
в квартире. Живу пока с ро-
дителями, но обязательно по-
строю свой дом. 

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

СУМКА БОК-

СЕРА: форма, 

перчатки, шлем, 

боксерки, скакал-

ка, кап, бинты.

7000 РУБЛЕЙ 

стоят боксерские 

перчатки для вы-

ступлений.

2000 РУБЛЕЙ 

стоят боксерские 

перчатки для 

тренировок.

3 МЕСЯЦА 

в среднем служат 

тренировочные 

перчатки. Потом 

рвутся.

ОТ 5000 РУ-

БЛЕЙ стоит бок-

серский шлем.

ОТ 2000 

РУБЛЕЙ стоят 

боксерки (специ-

альная обувь)

КЛУБ БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ 

БЛАГОДАРИТ 

за спонсорскую 

помощь предпри-

нимателей Руста-

ма Халикшина и 

Олега Коновалова, 

боевое братство, 

руководство СХПК 

«Первоуральский» 

Владимира Крав-

цова и Алексея 

Воробьева. 

Область взял. Впереди — Урал.
Первоуралец Константин Силантьев набирается опыта на боксерских 
турнирах и мечтает о Чемпионате России

Полезные телефонные гудки
Многие считают, что услуга, кото-
рая позволяет заменить стандартные 
гудки в телефоне на мелодии, носит 
сугубо развлекательный характер. 
Но это только на первый взгляд! На 
самом деле такие сервисы таят в себе 
море возможностей, которые не толь-
ко помогут подчеркнуть ваше настро-
ение, стиль или чувство юмора, но 
и помочь в поисках работы, продви-
нуть бизнес или продать машину! 
Как?! Расскажем в нашем материале.   

МОБИЛЬНАЯ ВИЗИТКА
Ищите работу? Все еще отправляете 

стандартные резюме? Установите вме-
сто гудков свою персональную визитку: 
«Вы дозвонились до умного, а главное, 
скромного программиста, способного из-
бавить любой компьютер даже от вируса 
гриппа!» - и будьте уверены, что такое 
резюме не останется без внимания. Воз-
можность записи собственной мелодии 

в режиме реального времени предостав-
ляет, например, компания МОТИВ. Что-
бы включить услугу «Вместо гудков» 
от МОТИВа, достаточно позвонить с 
мобильного телефона на номер ##912. 
Абонентская плата – 1,5 рубля в сутки.

 МОБИЛЬНЫЙ PR 
Услуга «Вместо гудков» может стать 

вашим «мобильным пиарщиком» и по-
мочь развитию бизнеса. Просто загру-
зите вместо гудков информацию о «го-
рящих» предложениях вашей фирмы: 
«Друзья, этим летом в кафе «Ромашка» 
акция – каждая вторая пицца в пода-
рок!» Среди ваших знакомых наверняка, 
найдутся те, кто с удовольствием от-
кликнется на заманчивое предложение. 
Кстати, загрузка собственной мелодии 
в услуге «Вместо гудков» от МОТИВа 
производится бесплатно! Необходимо 
просто зайти на сайт vmestogudkov.ru и 
следовать подробной инструкции. 

МОБИЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаете автомобиль? Используйте 

для этого не только популярные порта-
лы, соцсети и форумы, но и мобильное 
сарафанное радио! Вам поможет еще 
одна опция услуги «Вместо гудков» от 
МОТИВа – копирование мелодии. За-
пишите небольшое объявление с прось-
бой: «Продается автомобиль. Недорого. 
Претенденты могут звонить по этому 
номеру. Нажмите звездочку, скопируйте 
себе на телефон сообщение и поделитесь 
этой новостью с друзьями!» 

МОБИЛЬНЫЙ «ПРИВЕТ»
Друзей и родных, которые, кстати го-

воря, звонят чаще всех, можно радовать 
специальными шутками или особыми 
приветствиями! Услуга «Вместо гудков» 
от компании МОТИВ позволяет устано-
вить определенную мелодию на любого 
абонента и любой промежуток времени. 
Например, вы можете записать и устано-

вить вместо гудков особое приветствие 
для своей половинки: «Ты у меня одна, 
словно в ночи луна». 

Список нестандартных вариан-
тов использования услуги «Вместо 
гудков» можно продолжать до беско-
нечности. Фантазируйте и удивляйте 
близких вместе с компанией МОТИВ!
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Реалистка, мечтающая об Олимпиаде
Первоуральская пловчиха Дарья Шнюкова продолжает одерживать победы 
В конце мая в Первоуральске проходили 

соревнования открытого кубка Уральского 

Федерального округа, в которых Дарья Шню-

кова стала лучшей на дистанциях 400, 800, 

1500 и 5000 метров вольным стилем — еще 

четыре золотые медали в активе спортсмен-

ки. Теперь для нее открыта дорога на Чемпи-

онат России по плаванию на открытой воде, 

который будет проходить в августе в Анапе.

В спину не дышали

— У нас в области очень мало людей, кото-
рые плавают длинные дистанции. Лишь 
соперница из Челябинска отстала всего на 
75 метров — это немного. Но в спину, как 
говорится, не дышала, поэтому последние 
несколько десятков метров я плыла с пол-
ной уверенностью в победе, — рассказывает 
Дарья Шнюкова. 

5000 метров Даша проплыла за 1 час 6 
минут и 2 секунды — для пловчихи это — 
личный рекорд. Нетрудно посчитать, что 
ее скорость в среднем составляла 1,26 м/с 
или порядка 5 км/ч.

— Такие соревнования в Первоуральске 
проводились в первый раз, марафонские 
дистанции для нас в новинку, — делится 
Даша. — Конечно, из всех дистанций са-
мой сложной была последняя — в 5 км, 
пришлось проявить всю свою выносли-
вость, да и удерживать скорость одинако-
вой на протяжении всего заплыва было 
трудно. Но результат стоит усилий — от-
крыта дорога на Кубок России в городе 
Руза Московской области и на Чемпионат 
России на открытой воде в Анапе.

От соревнований в Рузе Дарья и ее тре-
нер Дмитрий Шалагин решили отказать-
ся, чтобы по максимуму подготовиться к 
заплыву в открытом море. 

— Нагрузка, конечно, увеличится, тре-
нировки будут продолжительнее. Мы и 
сейчас плаваем по 5 км за тренировку, а 
ближе к Анапе поедем на сборы в Курчатов, 
— говорит спортсменка. — Но самое труд-
ное на открытой воде не нагрузка, а ори-
ентирование. Плавала года два назад в 
Бисерти дистанцию 2 км — всего три буй-
ка на километр, а их еще не видно. Течение 
в сторону уносит…

Сейчас у Даши Шнюковой 11 трениро-

вок в неделю в бассейне, не считая силовой 
подготовки в тренажерном зале.

«В бассейне с пеленок»

— В первый раз я попала в бассейн, когда 
мне было 5-6 лет, точно не помню, — вспо-
минает Даша. — Конечно, это были не 
профессиональные занятия, а так — досуг. 
Но очень скоро мои успехи заметили и 
предложили всерьез заняться с тренером.

Сейчас Дарье 19 лет, участвовать в со-
ревнованиях она собирается еще минимум 
три года, а дальнейшую судьбу свяжет со 
спортом — не иначе.

— Сейчас я учусь в училище олим-
пийского резерва, а также в Тюменском 
университете, специальность — педагог. 
Надеюсь, получится из меня тренер, — сме-
ется Даша. — Хотя, три года заплывов я 
взяла по минимуму. Например, сейчас на 
мировых соревнованиях выступает 47-лет-
няя спортсменка, берет призы — так что 
возрастных пределов нет. 

5 кг шоколада — а вам слабо?

Как и у любой девушки, у Дарьи есть свои 
слабости. К счастью, это безобидная любовь 
к сладкому.

— Я жуткая сладкоежка, — говорит 
спортсменка. — Тренер постоянно напо-
минает мне о том, что я должна держать 
вес, не есть жирного и сладкого, налегать 
на белки, но как можно отказать себе в шо-
коладе? Помню, мне не было еще и десяти, 
когда я одна «умяла» за день чуть ли не 5 
кг чистого шоколада. Конечно, аллергия 
высыпала, ходила вся красная, но охоту 
это у меня надолго отбило. 

Помимо сладкого, Даша Шнюкова очень 
любит велосипед.

— Еще я занималась фаером — вполне 
успешно, два лета подряд, — говорит Даша. 
— А вот родители поволновались, конеч-
но. Особенно, когда увидели фото с крутя-
щимися поями. Сама не обжигалась, а вот 
куртку подпалила однажды. 

Родители всегда поддерживают Дашу 
перед соревнованиями. Напутствий не да-
ют, а вот вопрос перед выездом одинако-
вый на протяжении многих лет: «Ты ни-

чего не забыла?»
Еще одно нестандартное увлечение для 

девушки — автомобили. Причем, Дарье 
нравится не только водить машину, но и 
разбираться в ее устройстве.

— Надо же знать, как она устроена, а то 
поеду одна — сломается, что делать? Вот 
папа сейчас учит, показывает.

Зато времени на общение с друзьями 
у девушки почти нет, на что многие оби-
жаются и считают ее зазнайкой. С лич-
ной жизнью тоже не ладится — просто нет 
времени. 

— Меньше 21 дня сборов у меня нет, а то 
и по полгода дома не бываю — какие уж 
тут отношения? — смеется она. — Кстати, 
дружу я в основном с мальчиками, как-то 
не получается с девчонками.

«Встала в пяти метрах 
от финиша»

В группе тренируется четыре девушки, из 
Первоуральска — только Даша. Несмотря 
на наши ожидания, конкуренции среди них 
нет, в повседневной жизни дружат, иногда 
переносят дружбу и в бассейн.

— Однажды мы выступали на соревно-
ваниях в Тюмени. Перед нами поставили 
цель — каждая спортсменка должна за-
нять первое место на любой дистанции, — 
вспоминает Дарья Шнюкова. — Выступала 
помимо меня еще одна Даша. Тренер ска-
зал: увидишь Дашку позади себя — про-
пусти, если других обгонит. Я к тому вре-
мени уже победила на дистанции 200 м. 
Поплыли 400-метровку. Плыву — очки, во-
да, брызги, назад не посмотришь, в общем, 
не вижу Дашу. Остановилась в пяти ме-
трах от финиша, обернулась быстренько 
— увидела ее. Смеху потом было — никто 
же не знал, что мы договорились, а выгля-
дело так, как будто я плыла-плыла и рез-
ко устала. 

«Любимый урок — 
последний»

Обычная беда всех активных и востребо-
ванных спортсменов — совместить спорт 
и образование. В школе Дарья Шнюкова 
была редким гостем, постоянные сборы не 

оставляли времени на полноценную учебу, 
а потому отличницей стать не получилось.

— Любимый урок — последний, — сме-
ется Дарья. — Мне и оценки-то проставля-
ли просто так, за спортивные достижения. 
Но что делать, приходилось выбирать: все-
таки дальнейшую жизнь свяжу со спортом, 
а не с бухгалтерией. 

Даша с радостью отдаст будущих детей 
в плавание, независимо от того, мальчик у 
нее будет или девочка. 

— Главное, чтобы у них желание было, а 
в спорт я их обязательно отдам — ребенок 
должен быть занят всегда, — рассуждает 
девушка. — Сколько моих знакомых сидят 
по подъездам, не знают, чем себя занять, 
у меня нет такой проблемы. Вообще, я — 
реалистка. Сейчас моя цель достойно вы-
ступить на соревнованиях в Анапе. Мечта 
тоже есть — выступить на Олимпийских 
играх. Надеюсь, шансы у меня есть.

 

Зачем осушили бассейн?

— В этом сезоне она стала чемпионкой 
России в свободном плавании, — говорит 
тренер Дарьи Дмитрий Шалагин. — Конек 
Даши — длинные дистанции. Идея поста-
вить ее на длинные проплывы сработала 
— проплыла хорошо, выиграла и отобралась 
на Чемпионат России в Анапе. Там таких 
задач, как победить, я перед ней не ставлю. 
Цель соревнований в Анапе — подготовить-
ся к зимним соревнованиям в Волгограде, 
где она должна победить. В этом году 
мы сделали уникальную подготовку: две 
горы в связке с промежутком в один месяц 
(гора — тренировки в гористой местности 
в условиях кислородного голодания — ред.). 
Представляете, как работает организм на 
равнине, когда кислорода «килограммы», 
после его недостатка в горах? 

Главная трудность сейчас для перво-
уральских пловцов — тренировки летом.

— Объясните, почему во Дворце водных 
видов спорта сливают воду на лето? — воз-
мущается Дмитрий Шалагин. — Из сообра-
жений экономии? Но по технологии нельзя 
осушать ванны бассейна на такое долгое 
время — кафель трескается, стены гуля-
ют. Нигде нет такой практики — только в 
Первоуральске.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

СТАРТОВЫЙ 

КУПАЛЬНИК 

профессиональ-

ных пловцов стоит 

порядка 10 тысяч 

рублей, но рвется 

очень легко:

— У меня на новом 

купальнике уже 

дырка на спине — 

просто проткнула 

пальцем, — го-

ворит Дарья 

Шнюкова

СТИЛИ ПЛАВА-

НИЯ: брасс и его 

скоростная разно-

видность — бат-

терфляй, вольный 

стиль, плавание на 

спине, комплекс-

ное плавание 

ЗА 20 ЛЕТ трене-

ры ДВВС подгото-

вили 17 мастеров 

спорта, 11 членов 

сборной России, 

двух участников 

Олимпийских игр. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дарья Шнюкова родилась 22 января 1993 года. Сейчас она — мастер спорта по плаванию в бассейне.
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Ламинат 31, 32, 33 
класса от 490 руб. 
вместе с монтажом 

+ плинтус в подарок!
Скидки от 3 до 5%. 

Кредиты (ХоумКредит, СКБ)

Тел. 8-953-00-41-348, 
8-912-20-333-77, 29-14-39

Реклама

ОБЩЕСТВО

Поднять паруса!
Первоуральская православная флотилия открыла сезон на Верх-Исетском 
пруду Екатеринбурга
Уже второй год в нашем го-

роде существует единствен-

ная в области православная 

флотилия. В ней занимается 

3 девочки и 11 мальчиков. 

Особенность клуба «Ковчег» 

— его идейным вдохнови-

телем является настоятель 

Архиерейского подворья во 

имя Иверской Иконы Божией 

Матери отец Василий.

«Спокойно под 
ветер увалиться»

— Все, наверное, в детстве 
грезили ходить под пару-
сом, — рассказывает отец 
Василий, — и мы решили 
воплотить мечту детишек 
в жизнь. Хорошо, что суще-
ствуют добрые люди, кото-
рые нам в этом помогли.

Сейчас в собственности 

клуба «Ковчег» имеется 8 
настоящих яхт. Некоторые 
из них подарили, а часть 
п ри ш лось пок у пат ь на 
деньги родителей и спонсо-
ров. Сейчас их все перевез-
ли на Верх-Исетский пруд. 
Здесь они простоят все ле-
то и отправятся на зимнюю 
стоянку только в сентябре.

Летом на занятия парус-
ным спортом в Екатерин-
бург ребята приезжают по 
нескольку раз в неделю. Но 
к сезону они начинают го-
товиться еще зимой. Все 
тактические занятия, фи-
зические кондиции дети от-
рабатывают в период «меж-
сезонья», и от того, как они 
подготовятся, зависит ко-
нечный результат.

— У нас все ребята очень 
крепкие, физически разви-

тые, — говорит священник, 
— критерий для детишек 
только один — это желание. 
Посмотрите, детей никто не 
гоняет, они полностью увле-
чены этим делом. Каждый 
из них спокойно может под 
ветер увалиться, опроки-
нуть по моей просьбе ях-
ту, а потом поставить ее 
обратно.

Шкотовые 
и рулевые

По словам отца Василия, 
клуб «Ковчег» является за-
крытым объединением. Он 
нигде не рекламируются, а 
коллектив формируется из 
близких людей. Но бывают 
и исключения. Три ребенка 
пришли, в буквальном смыс-
ле этого слова, с улицы. Они 

из трудных семей, раньше 
пили-курили, а теперь ходят 
под парусом.

Во флотилии собрались 
ребята самых разных воз-
растов. Условие только од-
но — ребенку должно быть 
не меньше восьми лет. Все 
роли в «Ковчеге» строго 
распределены, те, кто по-
младше называются шко-
товыми, а более опытные 
являются рулевыми.

— Я состою в «Ковчеге» 
с момен т а ег о о с нов а-
ния, а раньше занимался 
в Екатеринбурге, в клубе 
«Каравелла», — рассказы-
вает 15-ти летний рулевой 
Никита Швецов, — понача-
лу, конечно, страшновато 
было, но потом страх исчез. 
Сейчас скоро я уже по воз-
расту проходить не смогу, 

но у меня есть мечта. Хочу 
подзаработать денег, ку-
пить яхту и ходить по пер-
воуральским прудам.

Командор — 
это не прозвище

Конечно, на одном энтузи-
азме отца Василия идея с 
православной флотилией 
вряд ли бы осуществилась. 
У него много помощников 
из числа родителей. Одного 
из них ребята уважительно 
называют командором.

— Ну, командор это не 
прозвище, это что-то вроде 
воинского звания, — смеет-
ся Евгений Волоколых, отец 
пятерых детей, которые за-
нимаются в «Ковчеге», — 
нас тут всех отец Василий 
заразил, он идейный вдох-

новитель, а нам нравится. 
Я вот занимаюсь органи-
заторской работой, помо-
гаю по мелочи, яхты под-
красить, что-то отпилить, 
прикрутить. Ну, и финансо-
во, конечно.  

В прошлом году ребя-
та под руководством отца 
Василия несколько недель 
прожили на Верх-Исетском 
пруду, ночевали в палатках, 
сами себе готовили еду в 
полевых условиях. В бли-
жайших планах «Ковчега» 
— поездка в июле на озеро 
Иссык-куль, в Киргизию. 

8 лет — самому 
юному воспитан-
нику «Ковчега»

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Фото Алексея Николаева

Члены православного клуба «Ковчег» выгружают одну из своих 8 яхт под пристальным руководством отца Василия.

Фото Алексея Николаева

Самый ответственный момент — установка мачты.
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Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН

Фантастика

ПРОМЕТЕЙ

Фантастика

ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ

Мультфильм

МАДАГАСКАР 3

Мультфильм

СУПЕР-МАЙК

Комедия

БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК

Фэнтезийный боевик

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

Гороскоп  16-24 июня

ОВЕН. На этой неделе вас посетит невероят-

ное чувство свободы. Возможно, этот период 

станет поворотным в вашей жизни. Появятся 

новые желания, силы для их осуществления, 

новые замыслы. Вас наконец-то посетит 

долгожданное вдохновение. Понедельник 

— благоприятный день для встреч с новыми 

людьми. В этот день будут удачны деловые 

контракты и заключение договоров. Посвя-

тите один из выходных дней родственникам.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит бояться 

приступать к реализации новых проектов, 

они принесут вам уверенность в своих силах 

и финансовую стабилизацию. В понедельник 

вы можете чересчур резко стартовать, стоит 

несколько снизить взятый темп, тем самым 

вы избавитесь от напряжения и добьетесь 

блестящих результатов. В среду при ре-

шении любых вопросов проявляйте такт и 

благоразумие.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы рискуете 

слишком поздно вспомнить один из жиз-

ненных уроков, который мог бы вам помочь. 

Остерегайтесь необдуманных поступков, 

даже если для того, чтобы продумать каж-

дый шаг, придется не спать ночами. Неплохо 

было бы понаблюдать за вашим окружени-

ем, чтобы впоследствии иметь правильное 

представление о людях, с которыми пред-

стоит общаться и сотрудничать.

РАК. На этой неделе Ракам весьма же-

лательно сдерживать ехидство, даже если 

будет желание выдавать комментарии 

по любому поводу. Вашу язвительность 

запомнят надолго, и многих она заденет 

всерьез, так что в нужный момент вы може-

те оказаться без поддержки лишь потому, 

что имели неосторожность ляпнуть нечто 

обидное. В понедельник и вторник удачны 

будут деловые встречи.

ЛЕВ. Накопившиеся трудности и пре-

пятствия, возникшие перед вами, будут в 

течение этой недели постепенно отступать. 

В понедельник вас могут завалить работой. 

Переместите акцент от текущих проблем 

к предстоящей командировке. Во вторник 

будьте внимательны, так как ошибки и про-

счеты в делах могут вызвать недовольство 

у начальства. А некоторые организационные 

вопросы будут решаться со скрипом.

ДЕВА. Вам предстоит удачная во всех от-

ношениях неделя, когда будут удаваться 

практически любые дела. Во вторник веро-

ятны определенные трудности, но вполне 

преодолимые. Ваше фирменное упрямство 

нынче не в тему — оно может затянуть непри-

ятную для вас ситуацию на длительный срок, 

либо привести к резким нежелательным для 

вас переменам. В четверг и пятницу будут 

удачными поездки.

ВЕСЫ. Понедельник рекомендуется про-

вести в неге, пользуясь плодами успехов, 

достигнутых ранее. Новые проекты можно 

начинать со вторника, тем более, что ваша 

собранность позволит творить чудеса. 

Везение по мелочам станет причиной опти-

мистических настроений, что также весьма 

поспособствует вашей работоспособности. 

Среда позволит решить или оставить в про-

шлом многие бесполезные проблемы.

СКОРПИОН. Старайтесь не тратить дра-

гоценное время впустую. Все задуманное 

сможет исполниться, если вы спокойно и 

четко будете делать свое дело. Прежде чем 

составлять план действий, стоит проверить 

благонадежность партнеров, можно ли на 

них положиться. Во второй половине недели 

вы можете почувствовать, что способны на 

многое, но все же лучше будет сосредото-

читься на самом главном.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает весьма напряжен-

ный график, объем забот, как на работе, так 

и дома, значительно увеличится, поглотив 

больше, чем обычно, вашего времени и 

внимания. Зато возрастет ощущение уве-

ренности в своих силах, появится желание 

действовать. Вы вполне способны на не-

стандартные решения, и эта способность 

вам пригодится. На этой неделе фортуна 

улыбается вам беспрерывно.

КОЗЕРОГ. Вы великолепно выглядите и 

находитесь на пике своих возможностей. 

Так что есть реальная надежда, что удача 

от вас нынче не отвернется. В понедельник 

и четверг вероятны конструктивные и много-

обещающие деловые встречи. Если повезет, 

они откроют перед вами новые заманчивые 

перспективы. Во вторник ваша повышенная 

работоспособность позволит справиться со 

многими накопившимися делами.

ВОДОЛЕЙ. Неделя способствует интеллек-

туальной деятельности и раздумьям о высо-

ких материях. Не покупайтесь на лесть, это 

может дорого вам обойтись. Встреча со ста-

рыми друзьями в первой половине недели 

откроет перед вами новые перспективы. В 

четверг и пятницу лучше не предпринимать 

никаких кардинальных перемен, все важное 

для себя начинайте с субботы. Выходные 

стоит посвятить общению с друзьями.

РЫБЫ. Наступает благоприятное время 

для переосмысления своего поведения и 

достижений. Новый взгляд на вещи поможет 

сформулировать новые идеи. В ваших силах 

изменить в лучшую сторону отношения с 

окружающим миром. В понедельник лучше 

не вступать в споры, из них не родится ниче-

го конструктивного. В среду благоприятны 

поездки и командировки, которые будут 

весьма успешны.

ДК ПНТЗ  Справки по телефонам: 25-14-34, 25-13-37,  25-10-49

15 июня. Пятница

КОНЦЕРТНАЯ 

ПРОГРАММА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 

ДНЮ 

МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

19 июня. Вторник 

ШОУ-ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«ФАБРИКА СМЕХА»

20 июня. Среда

ИГРОВАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ «В ГОСТЯХ У 

ПРУЖИНКИ»

23 июня. Суббота 

КОНЦЕРТНАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ШКОЛЫ № 7

27 июня. Среда

КВН. ЛИГА 

РАБОЧЕЙ 

МОЛОДЕЖИ

29 июня. Пятница 

ЦИРК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Г. ОМСК

29 июня. Пятница 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ 

ДИПЛОМОВ 

СТУДЕНТАМ ПМК

30 июня. Суббота 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТА 

ПО СТРИТБОЛУ

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

8 (922) 111-65-058 (922) 111-65-05

Реклама

ОТДЫХАЙРеклама
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Пятая группа крови»

13.40 Д/с «Моя правда»

14.40 «Свадебное платье»

15.00 Д/ф «Прошла любовь...»

15.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Волшебное кольцо»

09.35 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Тень 

любви»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Греки»

15.45 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.40 Д/ф «Матч смерти»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Новая правда о водке»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр». 

Евро>2012

01.10 «Выходные на колесах»

01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.40 Х/ф «Дача»

05.20 Д/ф «Мясной вопрос»

6.25 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Х/ф «УДАР ЛОТОСА», 1 и 2 

серии

12.00 Х/ф «УДАР ЛОТОСА 2: СЛАД-

КАЯ ГОРЕЧЬ ПОЛЫНИ», 1 и 

2 серии

14.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

16.10 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подмосковные жуки»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мужик»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ШИК»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Ценные новости

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы>шоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

19.00 «Благотворительность как 

норма жизни»

19.10 «Соотечественники»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 15 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «V-визитеры 2»

09.20 Д/ф «Трудные дети звезд»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.20 Х/ф «Возвращение Супер-

мена»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.50 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»

23.20 «Дом 2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.00, 13.15 Д/ф «Стрелковое ору-

жие второй мировой», ч.1

06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва 

империй»

07.10 Х/ф «Выстрел в спину»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

10.35 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»

12.05 Т/с «Тайная стража»

14.15, 04.10 Т/с «Национальное 

достояние»

16.15 Х/ф «Похищение «Савойи»

18.30 Д/с «Броня России»

19.40 Т/с «Батальоны просят огня»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф  «Терминатор 2: Судный 

день» (США)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Земляки»

12:55 «Копилка» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Заговор куклово-

дов»: «Карлики и великаны»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Среда обитания» с Андреем 

Казиным

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 Х\ф «Идеальный шторм» 

01:25 «Матрешки» Сериал (Бельгия)

03:15 «Мираж» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Тугой кран»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Учитель»

21.30 Т/с «Детективы.Украсть 

миллион»

22.00 Т/с «Детективы.Мелкие 

купюры»

22.30 Т/с «След.Подкова»

23.15 Т/с «След.Жена моряка»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

04.40 Т/с «С Земли на Луну»

06.45 Д/ф «Убийство в Риме»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 00.35 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 «Дорога в Азербайджан»

14.05 «Горные вести»

14.25 Культурно>просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

17.30 Программа «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Тайна подземного 

склепа»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.15 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Культурно>просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 «Нереальная история»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»

14.00 Х/ф «Аладдин»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ДЕТИ�ШПИОНЫ»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Почти знаменит»

04.05 Х/ф «Красавицы%коровы»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни».Г. Шергова

13.05 Д/с «История произведений 

искусства»

13.35 Д/ф

14.15 Т/ф «Лебединая песня»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф «Детективный дуэт»

16.50 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.15 «Старинные русские марши и 

вальсы»

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 «Три «О» Ивана Гончарова»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 Д/с «Планета Египет». «Рож-

дение империи»

22.15 Д/с «Моя великая война.

Галина Короткевич»

23.00 Д/ф «Генетика и мы. Испыта-

ние 21 хромосомой»

00.10 «Кинескоп XXIII Открытый 

российский кинофестиваль 

«Кинотавр»

00.50 Д/ф «Документальный 

Барнет: загадка ухода и тайна 

личности»

01.30 «Чарли Чаплин.Фрагменты 

музыки к кинофильмам»

07.00 «Все включено»

08.00 «Вести.ru»

08.15 «Вести>Спорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Португалия > 

Нидерланды. Трансляция из 

Украины

10.40 «Вести>Спорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Дания > Германия. 

Трансляция из Украины

13.10 Евро>2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «Местное время.Вести>Спорт»

14.30 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

15.50 Современное пятиборье.Кубок 

Кремля

16.55 «Картавый футбол»

17.05 «90x60x90»

17.40 Футбол.ЧЕ. Португалия > 

Нидерланды. Трансляция из 

Украины

19.55 «Вести>Спорт»

20.10 Футбол.ЧЕ. Дания > Германия. 

Трансляция из Украины

22.25 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

00.10 Евро>2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Последний бой Императора»

02.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Космическая еда

03.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Жизнь за металл

03.40 «Наука 2.0.Опыты дилетанта» 

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Удачи вам, господа!»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.30 «Улетное видео по>русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по>русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео по>русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

01.00 Т/с «Морская полиция 6»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.30 «В зоне особого риска»

03.00 Т/с «Рублевка.Live»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 «Х>Версии.Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/ф «Разрушитель»

13.15 «Удиви меня!»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/С «ДОКТОР 

ТЫРСА»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Викинги»

23.00 Х/Ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ 

ДОРОГИ»

00.45 Х/ф «Танго и Кэш»

02.30 Д/ф «Городские легенды.

Барнаульские катастрофы. 

Опасная весна»

03.30 Т/с «Убежище»

04.10 Т/с «Убежище»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести>Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести>Москва

17.50 Т/с «Сваты»

19.40 Вести>Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/С «ОТДЕЛ С.С.С.Р»

23.20 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «В Париж!»

02.50 Футбол.ЧЕ. Хорватия > Испа-

ния. Трансляция из Польши

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.35 «Замри, умри, воскресни»

23.25 Ночные новости

23.40 «С ног на голову»

00.40 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Италии 

- сборная Ирландии

02.45 Х/ф «Без предела»

ПЕРВЫЙ 02.45 

«БЕЗ ПРЕДЕЛА»

Стив Префонтейн был на-

стоящим чемпионом, живым 

воплощением американ-

ской мечты и обладателем 

всех рекордов на дистан-

циях от 2,000 до 10,000 ме-

тров. Слава атлета была 

сравнима лишь со славой 

рок-звезды. Фильм расска-

зывает о днях его молодости 

в университете Орегона, за-

тем об Олимпийских Играх в 

Мюнхене и заканчивает его 

ранней смертью в возрасте 

24 лет в автокатастрофе.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

19 /06/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА»

10.30 Х/ф «Демидовы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Демидовы». Продолжение 

фильма

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Негидальцы»

15.40 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.40 Д/ф «Штрафная душа»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Жизнь без работы»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Мозговой штурм. Эликсир 

молодости»

01.00 Х/ф «Телохранитель»

02.50 Х/ф «Белый холст»

04.40 «Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной»

05.25 «Спасительное милосердие». 

1 ч.

6.20 НОВОСТИ

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «УДАР ЛОТОСА 3: ЗАГАДКА 

СФИНКСА», 1 и 2 серии

12.20 Х/ф  «УДАР ЛОТОСА 4: АЛ-

МАЗ», 1 и 2 серии

14.30 Х/ф «ШИК»

16.20 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мужик»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Горе-строители»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ФАРА»

22.35 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ»

02.20 НОВОСТИ

05.45 «Правильный дом»

06.00 Д/с «Сильные женщины.

Певицы»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ», 8 С.

13.40 Д/с «Моя правда»

14.40 «Свадебное платье»

15.00 Д/ф «Прошла любовь...»

15.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Погоня за ангелом», 8 с.

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ I music»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/с «Изучая планету»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Хроника дня» (от 18 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «V-визитеры 2»

09.20 Д/ф «На грани нервного 

срыва»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.55 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»

23.20, 02.25 «Дом 2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката» 

06.00, 13.15 Д/ф «Стрелковое ору-

жие второй мировой», ч.2

06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва 

империй»

07.10 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

10.45 Х/ф «Я вас дождусь...»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

14.15 Т/с «Национальное достояние»

16.25 Х/ф «713�й просит посадку»

18.30 Д/с «Броня России»

19.35 Т/с «Батальоны просят огня»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Д/ф «От границы I до победы!»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Вавилон нашей эры» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Среда обитания»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Заговор куклово-

дов»: «Демоны для России»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Тайны Бермудского треу-

гольника» Фильм 1-й

00:45 «Кино»: Джеймс Белуши в 

триллере «Провал во време-

ни» (США)

02:30 «Мираж» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Бедняков не 

убивают»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Дальнобойщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Двойная 

жизнь»

21.30 Т/с «Детективы.Драма на 

охоте»

22.00 Т/с «Детективы.Нехорошая 

квартира»

22.30 Т/с «След.Обстоятельства»

23.15 Т/с «След.Карантин»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дело «Пестрых»

02.25 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»

04.15 Х/ф «Любовь с привилегиями»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

15.55, 18.25 «Погода на 

«ОТВIРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Имею право»

13.05 «Контрольная закупка»

13.30 КультурноIпросветительский 

проект «КиноАкадемия»:

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 ИсторикоIобразовательная 

программа «De Facto»

19.30 Д/ф «В Виде исключения I 

расстрел»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 КультурноIпросветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «МиниIфутбол в России»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Детка»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Дети�шпионы»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Вид сверху лучше»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Придурок»

02.50 Х/ф «Собственность дьявола»

04.55 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Наследники Гиппократа». 

«Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 «Мой Эрмитаж»

14.00 Х/ф «Девушка с коробкой»

15.10 Д/ф «Андреич»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф «Детективный дуэт»

16.50 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.15 «Старинные русские песни»

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 «Три «О» Ивана Гончарова», 

2 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Малые 

народы»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Планета Египет». «Войны 

фараонов»

22.15 Д/с «Моя великая война.

Александр Пыльцын»

23.00 Д/ф «Этот правый, левый мир.

Сорок лет спустя»

00.05 Х/ф «Леди Чаттерлей» 1 с.

01.45 И.Брамс. Адажио. Дирижер и 

солист Ю. Башмет

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 «Все включено»

08.00 «Вести.ru»

08.15 «ВестиIСпорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Италия I Ирлан-

дия. Трансляция из Польши

10.40 «ВестиIСпорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Хорватия I Испа-

ния. Трансляция из Польши

13.10 ЕвроI2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «ВестиIСпорт»

14.10 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

15.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

17.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

17.30 Футбол.ЧЕ. Италия I Ирлан-

дия. Трансляция из Польши

19.45 «ВестиIСпорт»

20.00 Футбол.ЧЕ. Хорватия I Испа-

ния. Трансляция из Польши

22.15 Х/ф «Кикбоксер»

00.10 ЕвроI2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Сатоши Ишии (Япо-

ния). Трансляция из Японии

02.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

03.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Бензин

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Холодное солнце»

12.00, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «ВНИМАНИЕ, 

РОЗЫСК!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «ЧудоIлюди»

03.10 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Викинги»

13.25 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Нацизм. Предсказанное при-

шествие»

23.00 Х/ф «Новый Франкенштейн»

00.45 Х/ф «Ужас Ледяной Дороги»

02.30 Д/ф «Городские легенды.

Рублевка. Посторонним вход 

воспрещен»

03.30 Т/с «Убежище»

05.05 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиIМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р»

22.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

00.10 «Вести +»

00.30 Футбол.ЧЕ. Англия I Укра-

ина. Прямая трансляция из 

Украины

02.45 «Профилактика»

03.55 «Честный детектив»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.25 Х/ф «Луковые новости»

02.15 «Хочу знать» 

02.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Швеции 

- сборная Франции

КУЛЬТУРА

00.05 «ЛЕДИ ЧАТ-

ТЕРЛЕЙ»

В 1917 г. Констанция Рейд, 

двадцатидвухлетняя де-

вушка, выходит замуж за 

баронета Клиффорда Чат-

терлея. Во время одной из 

прогулок Клиффорд знако-

мит Конни с их новым еге-

рем, Оливером Меллорсом. 

Конни любит гулять в лесу и 

поэтому время от времени 

происходят ее случайные 

встречи с егерем, способ-

ствующие возникновению 

взаимного интереса. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

05.45 «Правильный дом»

06.00 Д/с «Сильные женщины.

Спортсменки»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Пятая группа крови», 

12 с.

13.35 Д/с «Моя правда»

14.35 «Свадебное платье»

15.00 Д/ф «Прошла любовь...»

15.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Деревенская комедия»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ», 12 С.

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Тараканище»

09.35 Х/ф «Единственная дорога»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.20 «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра». 1 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

«Кино»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Место для дискуссий»

01.15 Х/ф «Золото партии»

03.00 Х/ф «Дом свиданий»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ

16.00 Телемагазин

16.10 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Горе-строители»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Убойный подарок»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Ценные новости

00.10 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»

01.50 НОВОСТИ

02.20 «СТЕНД»

02.20 Муз. программа

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 «Мои дорогие...» Х. Юнусова

16.30 М/с «Последний из могикан»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 19 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «V-визитеры 2»

09.20 Д/ф «Кто убил Оксану?»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.40 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Двойной КОПец»

23.10, 02.10 «Дом 2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Национальное достояние»

16.15 Х/ф «День командира 

дивизии»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.40 Т/с «Батальоны просят огня»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Д/ф «От границы H до по-

беды!» 2 ч.

23.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»

01.00 Х/ф «Земля Санникова»

09:30 «Новости 24»

10:10 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» Фильм 1-й

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Заговор куклово-

дов»: «Убить Нострадамуса»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Формула здоровья» 

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» Фильм 2-й

00:40 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: Вуди Хар-

рельсон в триллере «Транс-

сибирский экспресс» 

02:45 «Прииск» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Рокировка»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бизнес на 

слезах»

21.30 Т/с «Детективы.Сельский час»

22.00 Т/с «Детективы.Красный 

петух»

22.30 Т/с «След.Разборка»

23.15 Т/с «След.Убийственное 

домино»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Перехват»

02.10 Х/ф «По тонкому льду»

05.40 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 18.25 «Погода на 

«ОТВHРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

16.05 КультурноHпросветительский 

проект «КиноАкадемия»:

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 ИсторикоHобразовательная 

программа «De Facto»

19.30 Д/Ф «ВАМПИРЫ В ПО-

ГОНАХ»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40 «Патрульный участок»

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 КУЛЬТУРНО�

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТ 

«ТЕЛЕАКАДЕМИЯ»:

23.45 «События УрФО»

00.15 «Патрульный участок»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

03.20 «Прямая линия. Право»

03.50 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Детка»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Вид сверху лучше»

16.35 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Двойное наказание»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Список Эдриана Мессен-

джера»

02.55 Х/ф «Челюсти 2»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Наследники Гиппократа». 

«Николай Бурденко. Падение 

вверх»

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Аполлон Щедрин

14.00 Х/ф «Окраина»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф «Детективный дуэт»

16.50 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.15 А.Рыбников. Симфония №6. 

Дирижер В. Гергиев

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 «Три «О» Ивана Гончарова», 

3 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Роберт.Алла. «Вре-

мя»...»

21.25 Д/с «Планета Египет». «Храмы 

власти»

22.15 Д/с «Моя великая война.Игорь 

Николаев»

23.00 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

00.05 Х/ф «Леди Чаттерлей» 2 с.

01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

07.00 «Все включено»

08.00 «Вести.ru»

08.15 «ВестиHСпорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Англия H Украина. 

Трансляция из Украины

10.40 «ВестиHСпорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Швеция H Фран-

ция. Трансляция из Украины

13.10 ЕвроH2012. Дневник чемпи-

оната

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

15.15 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Жажда планетар-

ного масштаба

15.45 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

16.15 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Атомный 

крашHтест

16.45 Футбол.ЧЕ. Англия H Украина. 

Трансляция из Украины

19.00 «ВестиHСпорт»

19.15 Футбол.ЧЕ. Швеция H Фран-

ция. Трансляция из Украины

21.30 ЕвроH2012

23.00 Профессиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия) 

против Кендалла Холта Пря-

мая трансляция из Москвы

02.00 ЕвроH2012

03.30 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Средь бела дня»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

01.00 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Средь бела дня»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «ЧудоHлюди»

03.05 Т/С «РУБЛЕВКА.

LIVE»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Суз-

даль. Покровский монастырь»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Нацизм. Предсказанное при-

шествие»

13.25 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Побег 

фюрера»

23.00 Х/ф «Друиды»

01.15 Х/ф «Новый Франкенштейн»

03.00 Д/ф «Городские легенды.Но-

восибирск. Месть алтайской 

принцессы»

03.30 Т/с «Убежище»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиHМосква

17.50 Т/с «Объект 11»

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р»

23.25 «Два залпа по конструктору.

Драма «катюши»

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 Х/Ф «МОЛОДОЙ ЭЙН-

ШТЕЙН»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.30 «Среда обитания».Волшебные 

пузыри

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Р.Рождественский. «Не думай 

о секундах свысока»

01.25 Х/ф «Мужчина по вызову: 

Европейский жиголо»

СТС 01.00 

«СПИСОК ЭДРИАНА 

МЕССЕНДЖЕРА»

Энтони Гетрин, британский 

полковник в отставке, полу-

чает от своего друга Адриа-

на Мессенджера список из 

11 имен с просьбой узнать 

их местонахождение. Ког-

да самолет Мессенджера 

взрывается, Гетрин начи-

нает наводить справки о 

лицах из списка и узнает, 

что у всех была сходная 

судьба, что убийца, мастер 

изменения внешности, для 

каждой жертвы полностью 

видоизменял себя. 



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №23 (173)  14 июня 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 21

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

21 /06/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

05.45 «Правильный дом»

06.00 Д/с «Сильные женщины.

Актрисы»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Пятая группа крови», 

16 с.

13.35 Д/с «Моя правда»

14.35 «Свадебное платье»

15.00 Д/ф «Прошла любовь...»

15.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Деревенская комедия»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Погоня за ангелом», 

13�16 с.

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Разные колеса»

09.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон�Бич опять идут 

дожди»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.20 «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Мяс-

ной вопрос»

18.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Заговор послов»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен»

01.00 «Играем Моцарта!». «Вир-

туозы Москвы». Дирижер > 

Максим Венгеров

01.35 Х/ф «Осторожно! Красная 

ртуть»

03.15 Д/ф «Нюрнбергский процесс»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ»

12.10 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»

14.10 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»

16.20 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Убойный подарок»

19.00 НОВОСТИ

19.30 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ИГЛА»

22.35 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Д/ф Алексея Учителя «ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

01.40 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Наш дом > Татарстан»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ > music»

16.10 Д/с «Изучая планету»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 20 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «V-визитеры 2»

09.20 Д/ф «Супергерои»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 20 

июня)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Двойной КОПец»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Тот самый человек»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.00, 13.15 Д/ф «Без срока 

давности.Дело лейтенанта 

Рудзянко»

07.05 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

МИРА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»

10.40 Д/с «Штурман»

11.10 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Национальное достояние»

16.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

18.30 Д/с «Броня России»

19.40 Т/с «Батальоны просят огня»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Д/ф «От границы > до по-

беды!» 3 ч.

23.20 Х/ф «Акция»

01.05 Х/ф «Ради нескольких 

строчек...»

02.30 Д/с «Невидимый фронт»

09:30 «Новости 24»

10:20 Х\ф «Тайны Бермудского 

треугольника» Фильм 2-й

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Заговор кукловодов»: «Битва 

за троном»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» Фильм 3-й

00:40 Х\ф «Хроники мутантов» 

(Великобритания - США)

02:45 «Прииск» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Зверство»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 

летом»

12.45 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дело «Пестрых»

15.10 Х/ф «Перехват»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

СОКРОВИЩЕ»

21.30 Т/с «Детективы.Увидеть 

Париж и умереть»

22.00 Т/с «Детективы.Старый друг»

22.30 Т/с «След.Чисто дачное 

убийство»

23.15 Т/с «След.Сослуживцы»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «КАРНАВАЛ»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.05 Культурно>просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

15.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?»

16.05 Культурно>просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Мертвая петля» на 

дороге»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Культурно>просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.45 «События УрФО»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Детка»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Двойное наказание»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Красотки»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Двадцать одно»

03.20 Х/ф «Большие часы»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Наследники Гиппократа». 

«Сергей Корсаков. Наш про-

фессор»

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 «Третьяковка > дар бесценный!»

14.00 Х/ф «Поэт»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф

16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.15 С.Рахманинов. «Колокола». 

Дирижер В. Спиваков

17.55 Д/ф «Васко да Гама»

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 «Три «О» Ивана Гончарова», 4 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи»

21.10 Д/ф «Раума.Деревянный 

город на берегу моря»

21.25 Д/с «Планета Египет». «В по-

исках вечности»

22.15 Д/с «Моя великая война.

Григорий Шишкин»

23.00 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле.Телевизионная система 

«Орбита»

00.05 Х/ф «Дело Чаттерлей»

01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 

Гюнт»

07.00 «Все включено»

07.55 «90x60x90»

08.25 «Наука 2.0.Энергия Солнца»

09.00 «Вести>Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести>Спорт»

11.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

13.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Футбольные арбитры

13.35 «Вести>Спорт»

13.50 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

14.55 «Последний бой Императора»

16.50 Х/ф «Кикбоксер»

18.45 «Удар головой»

20.05 «90x60x90»

20.35 «Вести>Спорт»

20.55 Смешанные единоборства.M>1 

Global. Федор Емельяненко 

(Россия) против Педро Хиззо 

(Бразилия). Прямая трансля-

ция из Санкт>Петербурга

00.00 Евро>2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Атомный 

краш>тест

01.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль

01.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

История под ногами

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ночное происшествие»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео по>русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по>русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео по>русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

01.00 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Ночное происшествие»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шеф»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Последний герой»

00.55 Х/Ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»

03.00 Т/с «Рублевка.Live»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Тайные общества.

Госпитальеры: заговоренные 

крестоносцы»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Сухаревская площадь»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Побег 

фюрера»

13.25 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.По 

следам четвертого Рейха»

23.00 Х/ф «Баал � бог грозы»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Друиды»

03.30 Т/с «Убежище»

05.05 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести>Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Объект 11»

19.40 Вести>Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р»

22.25 Х/Ф «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ»

00.10 «Вести +»

00.30 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Польши

02.45 «Профилактика»

03.55 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.35 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ»

22.35 «Пять миллионов за сердце»

23.30 «Вечерний Ургант» 

00.00 Ночные новости

00.20 Х/ф «Разомкнутые объятия»

02.45 Поединки. «Вербовщик»

03.00 Новости

03:05 Поединки. «Вербовщик». Про-

должение

РОССИЯ 

22.25 «НЕВЕСТА 

НА ЗАКАЗ»

После многочисленных не-

удачных попыток устроить 

свою личную жизнь Олег об-

ращается в брачное агент-

ство. Из огромного числа 

красавиц молодой человек 

выбирает лишь одну де-

вушку по имени Рита. Но 

на личную встречу Олег не 

торопится — сначала из-

бранница должна пройти 

несколько тестов, приду-

манных им самим. Но жизнь 

и ему самому приготовила 

испытания. 
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05.50 «Правильный дом»

06.00 Д/с «Сильные женщины.

Режиссеры»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»

09.20 Д/с «Звездная жизнь»

10.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКА-

РЕВОЙ»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Деревенская комедия»

21.05 «Одна за всех»

21.35 «Звездные истории»

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Шери»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей(разбойник»

09.30 Х/ф «... А зори здесь тихие» 

1 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «... А зори здесь тихие» 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Лица России. Осетины»

15.45 Х/ф «Заговор послов»

16.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Тараканище»

18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «На безымянной высоте»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Ребро Адама»

02.15 Х/ф «Озарение»

04.00 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ». Мультфильм

17.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Ценные новости

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро(концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы ( внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Поющее детство»

16.10 Д/с «Изучая планету»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Как ты красива!»

07.00 «Хроника дня» (от 21 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «V-визитеры 2»

09.20 Д/ф «Спасатели из сети»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.55 Х/ф «Тот самый человек»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

07.10 Х/ф «Восхождение»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

10.20, 14.00 Д/с «Оружие победы»

10.45 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм»

14.30 Х/ф «Акция»

16.20 Х/ф «Помни имя свое»

18.25 Д/с «Броня России»

19.05 «Фильм о фильме.»Зоя»

19.35 Х/ф «Иди и смотри»

22.25 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом секретно»

23.05 Х/ф «Третий тайм»

00.25 Х/ф «Минута молчания»

02.05 Х/Ф «22 ИЮНЯ, РОВНО 

В 4 ЧАСА...»

03.40 Х/ф «Первый день мира»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Тайны Бермудского 

треугольника» Фильм 3-й

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Заговор кукловодов»: «Уйти, 

чтобы остаться»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Земляки»

19:25 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Сверхъестественное» Сериал

00:50 «Сеанс для взрослых»: «Опас-

ное пари» 

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Блокада.Тайны НКВД»

13.25 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Секретный фарватер»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Секретный фарватер»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Жена лейте-

нанта»

21.30 Т/с «Детективы.Дело чести»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

15.55, 22.00 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

10.25 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Культурно(просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Почерк Слепого»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.25, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Детка»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс ( школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Красотки»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 Х/ф «Низшее образование»

01.50 Х/ф «Шарада»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости

10.20 «Окопная правда 41(го»

11.05 «Живое дерево ремесел»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Наследники Гиппократа»

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 «Письма из провинции»

14.00 Х/ф «Полустанок»

15.10 «Сказка его жизни». Н. 

Долгушин

15.50 М/ф

17.00 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.25 Д.Шостакович. Симфония №8. 

Дирижер В. Федосеев

18.30 Пушкинскому театральному 

центру ( 20!

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Киноконцерт

20.15 Д/ф «Тень над Россией.Если 

бы победил Гитлер?»

20.55 Х/ф «Завтра была война»

22.25 Марк Бернес.Любимые песни

22.50 К 75(летию Н.Дроздова. 

«Линия жизни»

00.05 Т/ф «По поводу мокрого 

снега...»

07.00 «Все включено»

07.55 «90x60x90»

08.25 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без ошибок

09.00 «Вести(Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вести.ru».Пятница

10.40 «Вести(Спорт»

10.55 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

13.05 Евро(2012.Дневник чемпионата

13.40 «Вести(Спорт»

13.55 «Удар головой»

15.15 Х/ф «Кикбоксер»

17.05 Смешанные единоборства.M(1 

Global. Федор Емельяненко 

(Россия) против Педро Хиззо 

(Бразилия)

19.15 «Вести(Спорт»

19.30 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

21.40 Евро(2012.Дневник чемпионата

22.15 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия ( Япония

00.05 Евро(2012.Дневник чемпионата

00.40 Бокс.Хабиб Аллахвердиев 

(Россия) против Кендалла 

Холта

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тихое следствие»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео по(русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по(русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Дорожные войны»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео по(русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

01.00 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Тихое следствие»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».А. Буд-

ницкая

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Развод по(русски»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Служу Советскому 

Союзу»

21.35 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ»

23.30 Д/ф «22 июня.Роковые 

решения»

01.25 Х/ф «Обратная тяга»

03.55 Т/с «Рублевка.Live»

04.50 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Тайные общества.Круг 

Нептуна: власть воды»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Дом на набережной»

12.30 Д/ф «Загадки истории.По 

следам четвертого Рейха»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х/ф «Крулл»

20.15 Х/ф «Камень желаний»

22.00 «Х(Версии.Другие новости»

23.00 Х/ф «Дважды рожденный»

00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию»

03.00 Х/ф «Баал A бог грозы»

04.30 Д/ф «Странные явления.

Рецепт вечной молодости»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести(Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести(Москва

17.50 Т/с «Объект 11»

19.40 Вести(Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р»

23.25 Х/Ф «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»

01.40 «Моя планета.Путешествие по 

России»

04.35 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Премьера. «Цой - «Кино»

22.25 ВИКТОР ЦОЙ 

И ГРУППА «КИНО». 

КОНЦЕРТ 

В «ОЛИМПИЙСКОМ»

23.40 Открытие 34-го Московского 

международного кинофе-

стиваля

00.20 Х/ф «Пророк»

03.15 Фильм «Прочисть мозги»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ШЕРИ»

Леа обучает испорченного, 

но неопытного юнца Шери 

тонкостям любви. Их роман 

длится вот уже шесть лет, 

но мать юноши тайным 

образом женит его на бо-

гатой девушке. По мере 

приближения неотврати-

мого момента расставания, 

Леа и Шери пытаются при-

мириться с разлукой, но 

только сейчас влюбленные 

начинают понимать, как 

много они значат друг для 

друга.
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06.00 Х/ф «Крысы»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «И на камнях растут 

деревья», 1 с.

10.50 Х/ф «И на камнях растут 

деревья», 2 с.

12.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/ф «Делай � раз!»

16.45 Х/ф «Война миров»

18.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

22.10 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

01.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

02.25 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

05.15 Т/с «Щит»

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Операция «Океан» из цикла 

«Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия � репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 Х/ф «Коммуналка»

00.45 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

11.00 Х/ф «Две стрелы»

13.00 Х/ф «Крулл»

15.15 Х/ф «Камень желаний»

17.00 «Удиви меня!»

19.00 Х/ф «Пассажир 57»

20.45 Х/ф «Последний бойскаут»

22.45 Х/Ф «ГЕРОЙ	

ОДИНОЧКА»

00.45 Х/ф «Что могло быть хуже?»

02.45 Х/ф «Затихающие крики»

04.30 Х/ф «Тварь»

05.05 Х/ф «Неисправимый лгун»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «В мире друзей и зверей»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Заяц, жаренный 

по�берлински»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Заяц, жаренный 

по�берлински»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.35 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ»

22.30 Х/ф «Казаки�разбойники»

00.30 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Украины

02.45 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Вий»

07.10 «Играй, гармонь любимая!»

08.00 М/с «Детеныши джунглей»

08.25 М/с «Смешарики.ПИН�код»

08.35 «Умницы и умники».Финал

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «Наталья Варлей.Скучно без 

Шурика»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Освобождение»

13.40 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/ф «Притяжение»

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».

НОВЫЙ СЕЗОН

22.50 Х/ф «Друг невесты»

00.45 Х/ф «Последний урок» 

02.30 КОМЕДИЯ 

«ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»

04.30 «Фальшивые биографии»

05.50 «Марш�бросок»

06.25 Х/ф «Егорка»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Тайный мир акул и скатов». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Лебеди Непрядвы»

10.05 Х/ф «Каменный цветок»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Евгений Стеблов в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Горбун»

15.15 Х/ф «Марш�бросок»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Десять негритят»

02.55 Х/ф «Француз»

7.10 НОВОСТИ

7.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Х\ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. Дом 

свиданий», 1 и 2 серии

13.30 Х\ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. Ко-

стюм Арлекина», 1 и 2 серии

15.30 Х\ф  «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

Князь ветра», 1-4 серии

19.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.00 Служба Спасения «СОВА»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х\ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»

23.10 «Новости. Итоги недели»

23.40 Д/ф Алексея Учителя «ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

01.00 Х/ф «ИГЛА»

02.25 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино»

03.15 Муз. программа

06.30, 07.55, 09.55, 11.05, 18.00, 

20.55, 22.55 «Погода»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»

08.40 «Контрольная закупка»

09.05 «Пятый угол»

09.25 Программа «Рецепт»

10.00 Х/сериал «Пострелята»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00 «КиноАкадемия»:

16.25 «Секреты стройности»

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.05 «КиноАкадемия»:

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 «КиноАкадемия»:

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

06.00 Х/ф «Телефон пополам»

08.00 М/ф «Лиса и дрозд», «Тигре-

нок на подсолнухе»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 «Знакомься, это мои роди-

тели!»

14.00 Х/Ф «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.10 Х/ф «Каспер и Венди»

21.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 

БРАКА»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.10 Х/ф «Красный дракон»

02.30 Х/ф «Придурок»

04.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.15 М/с «Джуманджи»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Строится мост»

12.15 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Савва Чевакинский

12.45 Д/ф «Итальянское счастье»

13.10 Х/ф «Принц�самозванец»

14.40 М/ф

15.10 «Партитуры не горят»

15.35 Т/ф «Странная миссис 

Сэвидж»

18.10 Д/ф «Истории замков и 

королей.Дворец Сан�Сусси. 

Место, где Фридрих Великий 

скрывался от печали»

19.05 «Романтика романса».Е. 

Птичкин

20.00 «Больше, чем любовь»

20.40 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

23.20 Д/ф «Гугл бэби»

01.00 «Упоение джазом»

01.55 Д/ф «Истории замков и 

королей.Дворец Сан�Сусси. 

Место, где Фридрих Великий 

скрывался от печали»

07.00 «Ганнибал»

07.50 «Моя планета»

08.45 «Спортback»

09.05, 11.05, 14.15 «Вести�Спорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.50 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.20 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

13.40 Евро�2012.Дневник чемпионата

14.30 «Задай вопрос министру»

15.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

15.40 «Наука 2.0.ЕХперименты»

16.45 «Наука 2.0.Непростые вещи»

17.15 «Гран�При с Алексеем Поповым»

17.50 Формула�1.Гран�При Европы. 

Квалификация

19.05 «Вести�Спорт»

19.20 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

21.40 Евро�2012.Дневник чемпионата

22.15 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия � Сербия

00.05 Евро�2012.Дневник чемпионата

00.40 Смешанные единоборства.M�1 

Global. Федор Емельяненко 

(Россия) против Педро Хиззо 

(Бразилия)

05.25 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Родом из детства.Мальчики»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ»

09.15 «Вкусы мира»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Школа мам.5 звезд»

10.20 Д/с «Звездные истории»

11.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»

13.00 «Мужчина мечты»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Звездные истории»

16.00 Х/ф «Дачница»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»

22.50 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»

01.15 Т/с «Мегрэ»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

14.00 Концерт Гульдании Хайрул-

линой

15.00 Т/ф

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН�2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Принц и танцовщица»

00.15 «Бои по правилам TNA»

00.45 Х/ф «Четыре собаки в игре в 

покер»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.50 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30 «Концерт Павла Воли»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Универ. Новая общага»

17.30 «СуперИнтуиция»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Железный рыцарь»

22.25 «Комеди Клаб»

23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Другой мир»

03.55 «Школа ремонта» 

06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

07.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

09.00 М/ф

10.15 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»

11.00 Х/ф «Старшая сестра»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Деловые люди»

14.55 Х/ф «Это мы не проходили»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»

18.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

20.55 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

23.35 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

10:30 «Жить будете»

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу»

12:30 «Среда обитания» 

12:35 «Земляки» 

12:40 «Формула здоровья» 

12:50 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15:00 «Странное дело»: «Гунны. 

Русский след»

16:00 «Секретные территории»: «Не-

видимая раса»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Обитель бессмертных»

18:00 «Репортерские истории»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Родина хрена» Концерт 

Михаила Задорнова»

22:15 «Кино»: Евгений Миронов, 

Алексей Серебряков в боевике 

Егора Кончаловского «Побег»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Холо-

стяк» (США)

02:50 «Прииск» Сериал

08.50 «М/ф: Бабушка удава», 

«По щучьему велению», 

«Цветик�семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик», 

«Муха�Цокотуха»

10.15 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Дальнобойщики»

01.00 «Алые паруса».Прямая транс-

ляция

04.00 Х/ф «Карнавал»

ПЕРВЫЙ

00.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

УРОК»

Обычная школьная учитель-

ница находится на грани 

нервного срыва из-за посто-

янных угроз и издевательств 

своих учеников — детей из 

неблагополучных семей. Во 

время очередного урока, в 

ходе потасовки с главарем 

школьной банды она завла-

девает настоящим пистоле-

том. Раздаются выстрелы. 

Испуганные подростки ока-

зываются в заложниках у 

собственной учительницы. 
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24 /06/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 405 ₶

  ИП Шевченко примет на работу в 
клининговое подразделение 
женщин до 50 лет на уборку 
помещений (з/п от 10 000 руб.)

  В швейное производство в ателье: 
портного, администратора, 
имеющего профильное швейное 
образование (з/п высокая).

Тел. 66-34-43, 8-963-444-75-36

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. ДОСТАВКА

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Делай 	 раз!»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада», 1 с.

10.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада», 2 с.

12.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/ф «Я кукла»

17.00 Х/ф «Крысы»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

22.15 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Золото большевиков» из 

цикла «Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия: Якутия.

Живые мамонты?»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 «Анастасия Волочкова.Моя 

исповедь»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Бес»

02.05 «Кремлевские похороны»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса»

09.15 Х/ф «Трын	трава»

11.00 «Удиви меня!»

13.00 Д/ф «Инопланетяне и мифи-

ческие герои»

14.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

цивилизации»

15.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

инженеры»

16.00 Д/ф «Инопланетяне и мон-

стры»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Х�Версии.Другие новости»

19.00 Х/ф «Последняя фантазия.

Духи внутри нас»

21.00 Х/ф «Район №9»

23.15 Х/ф «Пассажир 57»

01.00 Х/ф «Герой	одиночка»

02.45 Х/ф «Что могло быть хуже?»

04.30 Д/ф «Странные явления.

Путешествия во времени»

05.00 Д/ф «Странные явления.Сила 

мысли»

05.30 Д/ф «Странные явления.Не 

мечтай � сбудется»

05.50 Х/ф «Карусель»

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, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Заяц, жаренный 

по�берлински»

14.30 Т/с «Заяц, жаренный 

по�берлински»

15.40 «Смеяться разрешается»

17.20 «Рассмеши комика»

18.05 Х/ф «Я счастливая»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО ЛЕТА»

23.05 Х/ф «Альпинист»

01.00 Х/ф «Девять признаков из-

мены»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Аты	баты, шли солда-

ты...»

08.00 «Служу Отчизне!»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 С.Филиппов. «Есть ли жизнь 

на Марсе?»

13.20 Х/ф «12 стульев»

16.30 Х/Ф «ГАРФИЛД: 

ИСТОРИЯ ДВУХ 

КОШЕЧЕК»

17.55 «Развод. Я тебе ничего не 

отдам»

19.00 «Желаю Вам...» Концерт к 

юбилею Р.Рождественского

21.00 Воскресное «Время»

22.10 «Мульт личности»

22.40 Х/ф «На грани»

00.40 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2012. 1/4 финала

02.45 Х/ф «Власть страха» 

06.00 Х/ф «Каменный цветок»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Укус змеи». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, 

ау!»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Парад Победы»

11.55 Х/ф «Свадьба с приданым»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки»

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг»

21.00 «В центре событий» 

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Мемуары гейши»

6.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ». Мультфильм

8.30 «Новости. Итоги недели»

9.00 Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Дмитрий Харатьян в комедии 

«ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»

13.25 Х/ф «БУМБАРАШ»

15.50 Лев Дуров в приключенческом 

фильме Юлия Гусмана «НЕ 

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 1 и 2 

серии

18.40 «Новости. Итоги недели»

19.10 Илья Любимов и Евгений 

Цыганов в комедии «НЕАДЕК-

ВАТНЫЕ ЛЮДИ»

21.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ. RU»

23.00 Служба Спасения «СОВА»

23.30 Дмитрий Харатьян в комедии 

«ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»

02.25 Валерий Золотухин в при-

ключенческом фильме 

«БУМБАРАШ»

04.30 Муз. программа

05.50, 22.30 Д/ф «Железные дороги 

мира»

06.20 «De Facto»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «De Facto»

07.55, 08.40, 09.55, 11.50, 16.10, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.00 «Все о загородной жизни»

08.20 «Пятый угол»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 Программа «Рецепт»

10.00 Фильм�детям «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»

11.55 «КиноАкадемия»:

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 «КиноАкадемия»:

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Х/ф «Список Эдриана Мессен-

джера»

07.55 М/ф «Хвастливый мышонок», 

«Вовка в Тридевятом царстве»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/с «Том и Джерри»

14.10 Х/Ф «КАСПЕР И ВЕН-

ДИ»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

21.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это»

22.45 «Хорошие шутки»

00.15 Х/Ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК»

02.05 Х/ф «Искусство любви»

04.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

04.55 М/с «Джуманджи»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Овод»

12.15 «Легенды мирового кино».Е. 

Копелян

12.40 М/ф

13.40 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

14.25 «Острова»

15.05 Опера «Севильский цирюль-

ник»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «Куфу � обиталище 

Конфуция»

18.55 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

19.40 IХ церемония награждения 

лауреатов Премии «Кумир»

20.55 «Кто мы?»

21.25 Х/ф «Гусарская баллада»

23.00 Вальдбюне � 2012.Прямая 

трансляция из Германии

00.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

07.00 «Ганнибал»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь.Перезагрузка»

10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.50 «Страна спортивная»

11.15 «Вести�Спорт»

11.25 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

13.40 Евро�2012.Дневник чемпионата

14.10 «Вести�Спорт»

14.25 АвтоВести

14.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»

15.20 Х/ф «Воздушный охотник»

17.10 «Гран�При с А. Поповым»

17.45 Формула�1.Гран�При Европы

20.15 «Вести�Спорт»

20.30 Профессиональный бокс

21.40 Евро�2012.Дневник чемпи-

оната

22.15 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия � Куба

00.05 Евро�2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Наука 2.0.Большой скачок»

ТВ1000

20.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ 

И ВОЛШЕБСТВО»

В годы Первой мировой 

войны пятерым детям при-

шлось уехать в поместье 

родного дяди. Там в первый 

же день столичные детки 

открыли запретную дверь и 

волшебным образом оказа-

лись на пустынном морском 

берегу. Здесь-то они и по-

знакомились со странным 

существом, которое назвало 

себя Песчаной Феей, ска-

зало, что умеет выполнять 

желания. 
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

22 июня, с 14 до 15 час., аптека №15 

«Радуга», ул. Ватутина, 23

от 3000 до 12000 р. Пр-во Россия, 

Германия, Дания, Швейцария, Канада

ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ, 

ВНУТРИУШНЫЕ

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА — 1500. ЗАПЧАСТИ

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ

Заказ и выезд на дом по тел. 8 (912) 743-06-65

Скидка 15% + 600 р. за старый слуховой 

аппарат (при покупке СА)

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Бирюзо-

вая капля роскоши»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться 2»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Железный рыцарь»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Соломон Кейн»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 03.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Презумпция невино-

вности»

05.00 Концерт «Родина хрена»

07.00 Т/С «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ»

23.45 «Неделя»

01.10 Эротика «Бегущий по краю»

02.50 Т/С «ПРИИСК 2»

08.00 М/ф «ВинниCПух», 

«ВинниCПух идет в гости», 

Приключения Мюнхгаузе-

на», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Попугай Кеша и 

чудовище», «Как обезьянки 

обедали», «Трям, здравствуй-

те!»

10.00 Д/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 

СТОИМОСТЬЮ 

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ»

11.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть» с Ольгой Марами

21.30 Т/С «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

03.20 «Место происшествия.О 

главном»

04.20 Х/Ф «ДНЕВНАЯ КРАСА-

ВИЦА»

06.15 Х/ф «Продюсеры»

05.05 Д/с «Откровенный разговор»

06.00 «Родом из детства.Девочки»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ»

09.20 Х/ф «Дачница»

11.15 «Дачные истории»

11.45 Репортер

12.00 «Главные люди»

12.30 «Уйти от родителей»

13.00 «Как у себя дома с Сашей 

Глотовой»

13.30 Х/ф «Родня»

15.20 Д/с «Звездные истории»

16.05 Х/ф «Призрак в Монте�Карло»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять»

20.55 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

22.50 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

01.20 Т/с «Мегрэ»

03.20 Д/с «Откровенный разговор»

07.00 Концерт ансамбля «Казань»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыCшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Твоя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 М/ф

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт ансамбля «Ак Идель»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Соотечественники»

17.30 «ITCолимпиада для людей 

третьего возраста»

17.45 «Профсоюз C союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

06.00 Х/ф «Деловые люди»

07.35 Х/ф «Шторм на суше»

09.00 М/ф

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Увольнение на берег»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ТЫ ! МНЕ, 

Я ! ТЕБЕ»

14.55 Х/ф «Тайная прогулка»

16.55 Д/ф «Боярыня Морозова.

Раскол»

18.15 Х/ф «Юность Петра»

21.00 Х/ф «В начале славных дел»

23.45 Х/ф «Почти смешная история»

02.40 Х/ф «Старшая сестра»

04.40 Х/ф «Письмо из юности»
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...за деньгиЧастные объявления

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (БР, полнометражная, 5/5, 

в Талице, ул. Космодемьянской, 17) на 

3-комн., БР, с доплатой, желательно 

в Талице и с перепланировкой. Тел. 8 

(922) 618-64-04

  2-комн. квартиру на дом. Тел. 8 

(909) 009-61-16

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (НП, 4/9, 64,6/39,9 кв.м, по 

ул. Емлина, 3а, теплая, светлая, пластик. 

окна, сейф дверь, сантехника новая) 

на 1-комн., НП, или 1-комн., БР, кроме 

крайних этажей, с вашей доплатой. Тел. 

8 (912) 236-30 -84

 ОБМЕН  ДОМА

  жилой дом (в п. Северка, 59,3 кв.м, 

скважина, газ в баллонах, печное ото-

пление, интернет, 2-тар. счетчик, 11 

соток, разработан, огород посажен, плод. 

деревья, ягодные кустарники. Все в 

собственности. Недалеко от ж/д вокзала) 

на 3-комн. квартиру в Первоуральске. 

Тел. 8 (908) 633-91-78, 8 (908) 633-91-83

  дом + земельный участок, 9 соток 

(дом по улице Шагина, 1-этажный, 2 

комнаты, в доме есть холодная и горячая 

вода, газовое отопление, котел новый на 

200 кв.м, батареи чугунные, канализация 

– шамбо, сан. узел совмещен, телефон, 

интернет, новая баня 4,5х5 кв.м, рядом 

пруд, школа, магазины, церковь, авто-

бусная остановка) на 2-комн. и 1-комн. 

квартиры. Тел. 8 (922) 225-62-39

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната в общежитии, ул. Ватутина, 

16, 5/5, 18 кв.м, балкон, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(929) 212-27-11

  комнату в 3-комн. квартире, НП, п. 

Вересовка, 18 кв.м, южная сторона. Тел. 

8 (904) 164-18-37

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., СТ, ул. Ватутина, 39, 40 кв.м, 

5/5, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  1-комн., г. Екатеринбург, Шейнкмана, 

30, 32 кв.м, 5/6, ц. 2500 млн р. Тел. 8 

(922) 214-56-68

  1-комн., 24 кв.м, г. Екатеринбург, р-н 

Уралмаш, ц. 950 т.р., 2/3. Тел. 8 (950) 

198-37-11

  1-комн., ХР, 31 кв.м, пос. Билимбай, ул. 

Мира, 3 этаж, солнечная сторона, теплая, 

ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 656-55-28

  1-комн., СТ, 2 этаж, 34,2 кв.м, ниша, 

кладовка, потолки высокие, счетчики 

воды, эл. счетчики двухтарифные, теплая, 

светлая, ул. Ватутина, 26. Тел. 8 (908) 

906-98-75, 8 (902) 410-31-87

  1-комн., г. Ревда, ул. Энгельса, 59, 

5/5, 25 кв.м, с/у совмещен, балкон за-

стеклен, железная дверь, новые трубы, 

счетчики на воду, ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-35-18 

  1-комн., возле Д/К ПНТЗ, на втором 

этаже, пластик. окно, сантехника новая, 

балкон застеклен, недорого. Тел. 8 (908) 

917-35-09

  1-комн., в центре, ул. Ватутина, 

центр города, 2 этаж, чистая, санузел 

под кафелем, пл/окна, балкон застеклен, 

звоните, успевайте, собственник. Тел. 8 

(912) 232-30-20

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ул. Малышева, 6, ремонт, пл. 

окна, сейф-дверь, 43 кв.м, 2/9, ц. 1650 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-91-79

  2-комн., ХР, ул. Володарского, 15, 5/5, 

ц. 1550 млн р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  2-комн., БР, ул. Вайнера, 23, 32/45 

кв.м, 2/5, 1650 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (963) 039-00-85

  2-комн., в районе центра, по ул. 

Советской, 3/5, в отличном состоянии, 

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, меж-

комнатные двери поменяны, ванна под 

кафелем, новая сантехника, на кухне ка-

фель, натяжной потолок, застекленный 

балкон, интернет, гарнитур в прихожей, 

мебель в ванной, кухонный гарнитур со 

встроенной техникой (духовой шкаф и 

варочная плита), в комнате шкаф-купе 

с зеркалами, ц. 2200 т.р., торг уместен. 

Тел. 63-80-07, 8 (922) 617-59-49

  2-комн., СТ., в центре города, 49 

кв.м, большой, широкий коридор, с/у 

раздельный, комнаты не смежные, 

собственник, квартира освобождена. 

Посредникам, агентам, риэлторам прось-

ба не беспокоить, помощь в продаже 

квартиры предлагать не надо. Тел. 8 

(912) 290-90-01

  2-комнг., МБ,  ул. Советская, 9б, 5/5, 

в хорошем состоянии, чистая, сант. по-

меняна балкон застеклен, стеклопакеты 

деревянные, ц. 1490 т.р. Тел. 8 (908) 

917-35-09

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., ул. Трубников, 38, 61 кв.м, 

9/9, ц. 2100 млн р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  3-комн., СТ, ул. Герцена, 3, 70 кв.м, ц. 

2950 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  3-комн., СТ, 76 кв.м, 2/4, центр, ул. 

Герцена, перепланировка, ремонт, дом 

прошел капитальный ремонт, 2 балкона 

(застекленные отремонтированные), си-

стема охраны и пожарной сигнализации, 

счетчик, электрика, сантехника, отопление 

- поменяны, кухня + встроенная техника, 

шкаф купе зеркальный, ванна угловая, 

стиральная машина, ламинат,  ковровое по-

крытие, в ванной кафельная плитка, стены 

и потолок гипсокартон + обои под покраску, 

ц. 3,5 млн р. Тел. 8 (952) 145-14-23 

  3-комн., ХР, в центре, ул. Ватутина, 

52а, перепланировка узаконена, ванная 

вод кафелем, трубы поменяны, счетчики 

на воду, на эл/эн двухтарифный счетчик. 

Тел. 8 (953) 389-65-05

  3-комн., НП, в 8-м микрорайоне, 

ул. Строителей, 19, 64,5 кв.м, 5/5, пла-

стиковые окна, счетчики, застекленный 

балкон, состояние хорошее, ц. 2150 т.р. 

Тел. 8 (912) 247-20-36

  3-комн., БР,  комнаты изолированы, 

окна - стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, под кафелем, счет-

чики на воду и э/энергию, накопитель-

ный водонагреватель, кух. гарнитур со 

встроенной посудомоечной машиной, 

газ. плита «Ардо», спутниковая тарелка 

НТВ+, входная группа - сейф-двери, ц. 

2230 т.р., торг возможен. Продажа в 

связи с переездом в другой город. Тел. 

8 (961) 770-93-93

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 73,3 кв.м, ул. Данилова, 1, 

1/9, обмен, ц. 2800 млн р. Тел. 8 (922) 

214-56-68

  4-комн., 8/12, 83,4/54,3, сейф-двери, 

2 застекленные лоджии, телефон, все 

комнаты раздельные, сан.узел раздель-

ный, пластиковые окна, ремонт, ц. 3000 

т.р., торг. Тел.8 (922) 034-59-77

  4-комн., на Динасе, ул. Крылова, 1, 

НП, хорошее состоянее, ц. 2420 т.р. Тел. 

8 (950) 544-39-12

  4-комн., на Веере, 6/9, есть все, 

или меняю на дом (не деревянный) в 

Шайтанке; ул. Белинского. Цена при 

обмене 3000 т.р. Тел. 8 (909) 018-38-77

  4-комн., НП, г. Первоуральск, ул. 

Ленина, 14, 8/9, 90 кв.м, окна вос-

ток-запад, светлая, чистая квартира 

с шикарным видом на пруд, рядом 

супермаркеты, автобусные остановки, 

автозаправка, школы и детские сады. 

Тел. 8 (902) 501-88-07 

  4-комн., 8/12, 83,4/54,3, сейф-двери, 

2 застекленные лоджии, телефон, все 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

пластиковые окна, ремонт, ц. 3000 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 034-59-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

  частный дом, 46 кв.м, ул. Толбухина, 

10 соток земли, ц. 2200 млн р. Тел. 8 

(922) 214-56-68

  добротный жилой дом в центре п. 

Билимбай, 2 комнаты, кухня, печное 

отопление, колонка рядом, 2,5 сотки 

земли, недорого. Тел. 8 (922) 210-51-23

  бревенчатый дом в с. Чусовом, жи-

лая площадь 38,7 кв.м, две комнаты, 

кухня, русская печь, в доме электри-

чество, участок 12 соток, на участке 

новая баня 3х3м, от Первоуральска час 

езды на автомобиле, ходит автобус с 

автовокзала. Очень живописные окрест-

ности. В селе школа, дет. сад, магазины, 

больница, почта и т. д. Не далеко от 

дома большой и чистый пруд, также 

река Чусовая. Тел. 8 (952) 728-07-22

  дом, в Коуровке, п. Прогресс, на 

берегу реки Чусовой, 28 кв.м. крытый 

двор, баня, летний водопровод, ц. 470 

т.р., торг, или меняю, возможен расчет 

по материнскому капиталу. Тел. 8 (967) 

639-35-49

  1/3 дома, 25/35, пер. Новоселов, 

отдельный вход, 2 комнаты и кухня, 

газ, скважина, земли 4 соток, ц. 740 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 294-34-83, 66-48-16

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  кол. сад №69, находится в лесной 

зоне, 40 мин. хотьбы от Вершины, авто-

бус ходит, 9 соток, земля разработана, 

3 теплицы из оконных рам, стайка, дом 

бревенчатый на фундаменте, 2 комнаты, 

коридор большой, мансарда высотой 4,5 

м, пруд, водопровод, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(953) 383-51-98

  земельный участок в кол. саду № 

16, район Птицефабрики, 6,9 сотки, в 

собственности. Тел. 8 (953) 005-28-79

  участок 3,8 сотки в кол. саду № 43, 

р-н Емлина, приватизированный, летний 

домик, теплица, насаждения, ц. 130, торг, 

летний водопровод. Тел. 8 (950) 551-74-14

  земельный участок, 0,41 га, п. Канал 

на Волчихинском водохранилище, на 

участке озеро (выкуплено), экологически 

чистый, престижный район, удобен для 

создания своего бизнеса, расстояние 

от Первоуральска 15 км (10 мин), от 

Екатеринбурга 20 км (15 мин). Тел. 8 

(905) 802-01-41

  участок в кол. саду № 43 по ул. 

Емлина, 4 сотки, насаждения, летний 

домик, водопровод, электричество, в 

собственности. Тел. 8 (908) 900-11-39

  земельный участок, 16 соток, с 

домом на слом, г. Первоуральск, ул. 

Пролетарская 59, земля разработана, 

есть разрешение на подключение газа, 

все в собственности, ц. 890 т.р. Тел. 8 

(965) 546-56-37

  земельный участок в Билимбае, ул. 

Пушкина, 5б, 12 соток в собственности, 

на утесе на берегу пруда, очень краси-

вый вид, возможность расширения, ц. 1 

млн.р. Тел. 8 (912) 226-81-99

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

ц. 2 млн, торг. Тел. 25-32-58, 8 (922) 

126-88-20

  капитальный гараж в районе ГПТУ 

№7, овощная и смотровая ямы, сухие. 

Тел. 8 (953) 005-28-79

  гаражный бокс № 17, в ГСК по ул. 

Ленина, 24. Тел. 8 (952) 731-17-21, 8 

(950) 209-60-96

  гаражный бокс в ГК, ул. Данилова, 

4, 18,5 кв.м, смотровая и овощная яма, 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (967) 639-35-49

  капитальный гараж, 24 кв.м, в ГСК 

№1 (район сыпучки). Тел. 8 (963) 442-

26-02

  гараж в центре города, за УТТС, 

за центральной библиотекой, в гараже 

имеется: свет, яма, горячая, холодная 

вода, отопление. Со всех сторон сдела-

ны самодельные ящики очень удобно, 

площадь 21 квадрат, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(903) 082-77-07

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в Екатеринбурге, на дли-

тельный срок, предоплата, Железно-

дорожный район, рядом ж/д вокзал, 

северный автовокзал, условия аренды 

по телефону. Тел. 8-(908) 902-90-48

  сдам комнату в Билимбае, в центре, 

нужен ремонт. Тел. 8 (953) 385-53-98

  комнату 14 кв.м, под офис, ул. Физ-

культурников, Интернет, охрана, ц. 11 т.р. 

в месяц. Тел. (343) 346-91-71

  1-комн. квартиру, район Динас, 

долгосрочно, ц. 7 т.р., в месяц + ком. 

услуги Тел. 8 (905) 802-27-51

  1-комн., с 01.07.2012, без мебели, 

р-н Крытого рынка (ул. Комсомольская, 

29а) 6/9, на длительный срок, ц. 11 т.р.,  

квартплата включена. Тел. 8 (912) 664-

13-56, 8 (922) 193-22-13

  1-комн., без мебели, большая, 40 

кв.м, ул. Строителей, в новом доме. Тел. 

8 (912) 251-77-74

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-2-3-комн. квартиру на Динасе. Тел. 

8 (929) 212-27-11

  сниму квартиру, для семьи из трех 

человек, в районе школы №4. Тел. 8 

(950) 191-54-69

  1-комн., в городе или на СТИ, своев-

ременную оплату и порядок гарантирую.  

Тел. 8 (904) 163-67-09

  срочно сниму комнату для пожилой 

женщины на длительный срок, можно 

без мебели. Тел. 8 (908) 637-81-00

  молодая пара снимет 1-комн. квар-

тиру, можно без мебели, не дороже 7 

т.р. Тел. 8 (950) 643-94-97

  семья снимет 2-комн. квартиру с 

мебелью на длительный срок, в р-не ул. 

Ленина, Строителей, оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (922) 031-13-70

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., БР, 33/19 кв.м, г. Перво-

уральск, можно без ремонта. Тел. 8 

(950) 653-59-29

  1-комн., для себя, посредникам - 

просьба не беспокоить. Тел. 8 (919) 

379-21-80

  дом деревянный в черте города, 

можно в Билимбае, не дороже 700 

т.р., пригодный для проживания. Тел. 8 

(912) 258-70-58

  срочно 2-комн., ХР, ул. Трубников, 

или 2-комн., МБ, в р-не Комсомоль-

ская, за наличный расчет. Тел. 8 (950) 

630-39-66

  комнату с соседями, или комнату в 

общежитии для себя за 400 т.р. Мож-

но в поселках: Талица, Динас, СТИ, 

Магнитка, С/х Первоуральский. Тел. 8 

(950) 647-46-87

  2-комн., ГТ,  душ - обязательно. Тел. 

8 (953) 048-13-15, 8 (904) 987-48-43

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, на 1 этаже. 

Тел. 8 (950) 653-59-29

  1-комн., БР, в Первоуральске, 19/33 

кв.м, на первом этаже. Тел. 8 (950) 

653-59-29

  комнату в общежитии, не менее 12 

кв.м, или ГТ, недорого (наличка, срочно). 

Тел. 8 (965) 544-33-28

  срочно куплю квартиру, в панельном 

доме, кроме крайних этажей. Тел. 8 

(953) 004-15-15

  садовый участок в п. Вересовка, с 

домиком и баней. Тел. 8 (950) 649-38-06

  земельный участок под строитель-

ство дома, в районе п. Шайтанка, Пти-

цефабрика, Совхоз Первоуральский, не 

агентство. Тел. 8 (963) 270-41-73

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-111960 Калина, 2010 г.в., цв. 

черный, есть все, полный эл. пакет, 50 т. 

км, ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-74-33

  ВАЗ-2101, 79 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

Сердечные
  поздравл

ения!

Уважаемые 
медицинские 
работники!

В канун нашего профессио-
нального праздника хотелось 
бы пожелать вам удовлетво-

рения от собственной работы, 
благодарных пациентов, 

тепла и понимания в кругу 
семьи и, конечно же, крепкого 

здоровья!
И как сказал небезызвестный  

профессор-реаниматолог Аль-
берт Аксельрод, «да прибудут 

в радости, хмуры и усталы 
делатели ценностей, профес-

сионалы».
Дмитрий Целовальников, 

врач-реаниматолог ГБ №1

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату с соседями (12,5 кв.м, в 

2-комн., НП, ул. Трактовая, 35, 1/5) и 

комнату (10,8 кв.м, в общежитии по ул. 

Гагарина, 24, 2/5) на 2-комн. квартиру. 

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  1-КОМН.

  квартиру в Ревде (1-комн., 34 кв.м, 

5/5, кирпич, УП) на жилье в Первоураль-

ске. Тел. 8 (953) 603-10-68
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Оптима сервис»
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной 
техники, сотовых телефонов и т.д.

(3439) 25-74-13,          
(3439) 64-91-90,           
(908)63-271-75

ул. Ватутина, 23

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника.От 100 до 240 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
(912) 66-56-879

пр. Ильича, 11 
(Гарант), 
ул. Ватутина, 16, 
п. Билимбай, ул. 
Орджоникидзе, 4  
(Березка)

Клуб любителей 
собак «Canis»

Регистрация, дрессировка собак всех пород, 
выставки,груминг(стрижка собак и кошек).

(922) 206-70-11
(912) 296-49-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  черно-белые молодые котик и ко-

шечка ищут дом, ходят в лоток. Тел. 8 

(967) 854-96-90

  котенка в хорошие руки, 1 мес., 

трехшерстная, ест, пьет, место туалета 

знает. Тел. 8 (952) 728-07-93

  отдам в добрые руки беспород-

ных щенков и взрослых собак разных 

окрасов, возраст от 2 мес. Мария. 8 

(967) 854-96-90

  беспородные кошки и котята ищут 

дом, разных окрасов и возрастов. Ма-

рия. 8 (967) 854-96-90

  ласковый кот ищет добрых и от-

ветственных хозяев, возраст 8 мес., 

кушает сухой корм, ходит на лоток, 

кастрирован. Тел. 8 (909) 007-33-27

   ищем ответственных хозяев коту 

Петровичу, возраст 4 года, кастри-

рован, кушает сухой корм, ходит на 

лоток, характер независимый, лучше 

в семью без других животных. Тел. 8 

(922) 129-87-31

  отдам в добрые руки кота, очень 

пушистый, бело-серый, возраст 8 мес., 

кастрирован, кушает сухой корм, ходит 

на лоток. Котик очень ласковый, но с 

чувством собственного достоинства, 

не любит, когда его берут на руки, 

приходит за лаской сам. Желательно в 

дом без других животных. Тел. 8 (909) 

014-63-78, Настя

  отдам в добрые руки кошку, воз-

раст 1,5 года, трехцветная (больше 

белого), гладкошерстная, стерилизо-

вана, кушает все. Желательно в свой 

дом. Тел. 8 (922) 129-87-31

  отдам в хорошие руки котят, куша-

ют все, к туалету приучены, ласковые, 

красивые, мебель не портят. Тел. 8 

(950) 650-50-95, 24-49-18 

  отдам темно-серого котенка в до-

брые руки, мальчик, возраст 3 мес., к 

туалету приучен (ходит в наполнитель). 

Тел. 8 (909) 704-51-41

  отдам котят в хорошие руки, окрас 

сиамский и черный. Тел. 8 (953) 380-

61-25

  отдам котенка в хорошие руки, 

девочка тигрового окраса, 5 мес., к 

лотку приучена,  к еде не прихотлива, 

похожа на маленького тигренка. Тел. 

64-15-49, 8 (906) 800-82-20

  отдам в хорошие руки котят, се-

ро-полосатый, пушистый мальчик, 

рыже-полосатый пушистый мальчик, 

трехцветн. девочка, стерилизована, 

возраст 2-2,5 месяца. Тел. 8 (904) 

172-64-79

  отдам в хорошие и добрые руки 

кошечку, черная гладкошерстная ко-

шечка, стерилизована, возраст около 

года, очень ласковая, к лотку при-

учена. Тел.8 (904) 172-64-79

  отдам в хорошие руки кавказскую 

овчарку, девочка, 3,5 года, добрая, хо-

роший сторож. Тел. 8 (953) 600-76-99

  щенка от хорошей сторожевой 

собаки, возраст 2 месяца. Тел. 8 (922) 

601-61-11

ПРИМУ В ДАР

  детскую кроватку с матрасиком. 

Тел. 8 (904) 980-82-79

  диван раскладной для сада, само-

вывоз. Тел. 8 (912) 266-37-73

  стульчик для кормления и манеж, 

  в любом состоянии. Тел. 8 (904) 

980-82-79

ПОТЕРИ

  утеряны документы на имя Гу-

сельникова Евгения Александровича. 

Нашедшему просьба вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (908) 639-18-42 

НАХОДКИ

  27 апреля найдены ключи от ма-

шины «Лада» в районе магазина № 10, 

на площади. Тел. 25-35-46

  05.06.2012 года на Динасе найдена 

собака, кобель, возраст около года, 

собаку сбила машина. Ищем пока 

старых хозяев, позже будем искать 

новых хозяев. Тел. 8 (908) 632-31-73

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  оператор ПК, продавец-консуль-

тант, кредитный инспектор, опыт 

работы,

  желательно со сменным графиком 

работы, девушка 25 лет, средне-спе-

циальное образование, знание ПК, 

кассы, 1С, опыт работы, ожидаемая 

з/п не менее 8 т.р., желание работать 

и развиваться, звонить после 13.00. 

Тел. 8 (953) 043-85-49

  заведующий складом (кладов-

щик), мужчина с активной жизненной 

позицией (1956г.рождения), обра-

зование высшее, большой опыт в 

складском хозяйстве от кладовщика 

до начальника транспортно-складской 

службой, опыт открытия склада с 

нуля, постановка учета, владею ПК, 

e-mail:nivam51@mail.ru. Тел. 8 (912) 

212-60-65, 64-18-83

  секретаря, администратора, 35 лет 

(внешность презентабельная), высшее 

(профильное) образование, опыт ра-

боты референтом руководителя 4 

года, документооборот, переговоры, 

договоры, 1С, кадры, ответственность, 

коммуникабельность, профессиона-

лизм, вредные привычки отсутствуют, 

резюме с фото на эл. почту. Тел. 8 

(922) 141-14-22

  срочно работу, опыт прямых про-

даж 3 года, опыт управления, в/о, 

л/а, пол женский, возраст 30 лет, 

желаемый уровень з/п - от 15 т.р. Тел. 

8 (908) 907-36-02

  подработку на лето, 16 лет. Тел. 8 

(904) 382-99-67

  ищу работу электрика, электро-

монтажника, можно разовую и сроч-

ную, качество гарантирую. Тел. 8 (922) 

229-41-03

  ищу работу с графиком 2/2 либо 

1/3, образование среднее специаль-

ное, рассмотрю любые варианты в г. 

Первоуральске, Динасе. Тел. 8 (950) 

193-17-98

ЗНАКОМСТВА

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 8 

(963) 039-61-41

  Симпатичный, без в/п, общитель-

ный, творческий, м/ч 29 лет. Желает 

познакомиться. Тел. 8 (952) 133-41-23

Продаю блоки 
из полистиролбетона, 

раствор от 
производителя 
ООО «Метек»
Тел. 8-922-209-40-90, 

8-912-68-66-000

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА 8 

(9
22

) 1
23

-0
0-

08 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-Тент, 1,5 тн., 
город, межгород

Тел. 8 (953) 00-41-348

ЕВРОВАГОНКА 
хвойная, липовая 
(от 180руб./м2)

ВСЁ ДЛЯ БАНИ
Тел. 8 (963) 44-23-950

  ВАЗ-2105, 2010 г.в., 25 т. км, цв. свет-

лый металлик. Тел. 8 (912) 601-01-84

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

состоянии, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

131-63-17

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «баклажан» 

(фиолетовый), требуется небольшой ку-

зовной ремонт, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 

8 (922) 297-13-63

  ВАЗ-2107, 03 г.в., 23 т. км. Тел. 8 

(902) 261-74-75

  ВАЗ-2107, 91 г.в., цв. белый, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 176-71-14

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, ц. 55 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-2108, 91 г.в. Тел. 8 (950) 547-

15-00

  ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. серебристый, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (912) 036-24-92

  ВАЗ-21083, 96 г.в. Тел. 8 (912) 279-

74-81

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., музыка, сигнализация, стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 606-90-40

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, 

салон-люкс, есть все, хор. сост. Тел. 8 

(922) 193-33-77

  ВАЗ-2109, 90 г.в., ц. 35 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 444-28-85

  ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(908) 915-50-71

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. желто-зеленый, 

инжектор, ц. 85 т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

  ВАЗ-21099, 02 г.в., резина з/л, автоза-

пуск, сост. хор., есть небольшие повреж-

дения по кузову, ц. 100 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (953) 381-76-64

  ВАЗ-21099, цв. красный металлик, 

сигнализация с обратной связью, музыка 

МР-3, в хор. сост., расходники заменены, 

не рыжие, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (912) 654-67-94

  ВАЗ-2110, 07 г.в., 100 т. км, один 

хозяин, европанель. Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. серебро, му-

зыка, в хор. сост., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

  ВАЗ-21103, 01 г.в., цв. синий, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (922) 219-25-17

  ВАЗ-21104, 07 г.в., сост. идеальное, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «амулет», сигна-

лизация, музыка. Тел. 8 (950) 631-44-00

  ВАЗ-211440, 08 г.в., цв. «черный гра-

фит», укомплектована, сост. отл., ц. 230 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 129-25-78

  ВАЗ-2115, 02 г.в, цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, ц. 85 т.р. Тел. 8 

(963) 042-94-90 (Первоуральск)

  ВАЗ-21150, июль 06 г.в., цв. «кварц», 

58 т. км, МР-3, чехлы, центр. замок, сигна-

лизация, небитый, некрашеный, комплект 

зим. резины на дисках 1 г., в хор. сост., 

ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-80-05, 

Владимир

  ВАЗ-2193, 00 г.в., цв. «гарант», музыка, 

сигнализация, в отл. сост., ц. 105 т.р. Тел. 

8 (963) 446-29-08

  ВАЗ-Калина, хэтчбэк, май 07 г.в., цв. 

с/серый, 27 т. км, ТО пройден 2012 г. Тел. 

8 (912) 295-51-31

  ВАЗ-Нива, 01 г.в., цв. сине-зеленый, в 

хор. сост. Тел. 5-64-57, 8 (950) 203-31-68

  для любителя старых авто ЗАЗ-

968-М, цв. темная вишня, 40 л/с, тюнинг. 

Тел. 8 (905) 802-02-40

  Лада Калина, 07 г.в., 89 л/с, 109 т. км, 

сост. отл., экономичный, вместительный. 

Тел. 8 (912) 631-07-93

  Волга-3110, 01 г.в., цв. белый, ц. 45 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 115-50-72

  Ока, 04 г.в. Тел. 8 (922) 601-00-82

  Ока, 04 г.в., цв. белый, 39 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (932) 615-67-61

  Ока, 06 г.в, цв. желтый. Тел. 8 (912) 

654-67-94

  срочно! ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, 

проклеена, сигнализация, музыка. Тел. 8 

(965) 510-45-12

  срочно! ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «сере-

бро». Тел. 8 (912) 266-66-41

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, карбю-

ратор, в хор. сост. Тел. 8(912) 238-01-76

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 40 

т. км, ц. 95 т.р. Тел. 8 (904) 166-90-10

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., музыка, сигнализация, стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, ц. 70 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (953) 606-90-40

  ВАЗ-2109, 90 г.в., ц. 35 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 444-28-85

  ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-21093, 09 г.в., цв. «темная вишня», 

музыка, сигнализация, чехлы, дерев. пол-

ка, тонировка задних стекол, не гнилой, ц. 

108 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Toyota Сorolla 99 г.в., серебристрый 

седан, на литых дисках R14, МКПП, ГУР, 

кондиционер, ABS, ЦЗ, Airbag, электросте-

клопакет, электрозеркала, состояние хоро-

шее, в РФ с конца 2005 года, я  — второй 

хозяин. Машина находится в Ревде, ц. 180 

т.р. Торг. Тел. 8-950-201-38-72

  Honda Airwave 2005 г.в., серебристый 

метал., V-1500, 110 л.с., пробег 62000, со-

стояние идеальное, салон трансформиру-

емый, панорамная крыша, корректор фар, 

ДВД, МП3, СД-чейнжер, камера заднего 

хода, габаритная телескоп. антенка. Цена 

467000 рублей, торг при осмотре. Тел. 

(34397) 3-16-28, 922-102-41-70.

  Пежо-307, 07 г.в., в х/с, 350 т.р. Тел. 

8 (912) 282-72-82 звонить после 18-00

  Ниссан Санни, 02 г.в., цв. синий, 96 т. 

км. Тел. 8 (912) 656-83-64

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цв. т/синий, 

хэтчбэк, 1,4 л, один хозяин, комплект 

зимних колес, сост. отл., ц. 355 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 625-22-28

  Citroen Xsara, 00 г.в., два комплекта 

резины R15, кузов оцинкованный (не 

ржавеет), ц. 170 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

196-77-46

  Daewoo Matiz, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, сигнализация, МР-3, тонировка. Тел. 

8 (904) 177-83-83

  Daewoo Nexia, 11 г.в., цв. ярко-белый, 

тонировка, сигнализация с а/запуском, 

два комплекта резины, ТО у офиц. дилера, 

сост. идеальное. Тел. 8 (982) 625-50-44, 

5-56-50, вечером

  Митсубиси Паджеро, 92 г.в., хор. сост., 

бензин, коробка механическая, ц. 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 269-60-96, Дмитрий

  Ниссан Блюберт, 99 г.в., 179 т. км, 

цв. черный, все есть, ц. 190 т.р. Тел. 8 

(912) 233-83-93

  Ниссан Пульсар, 97 г.в., цв. серый, 200 

т. км, сост. хор., ТО пройден в мае, ц. 115 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 875-87-69

  Рено Логан, 08 г.в., 55 т. км, двиг. 

1,4 л, два комплекта резины на дисках, 

в салоне не курили, сост. отл., ц. 280 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (922) 219-94-31

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебристый, 

один хозяин, ц. 300 т.р. Без торга. Тел. 8 

(961) 775-85-60

  Рено Симбол, 02 г.в., цв. серый, 88 т. 

км. Тел. 8 (908) 907-81-83

  Саманд, 08 г.в., ц. 230 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 253-22-81

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, 

нужен ремонт двигателя. Можно по зап-

частям. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Nissan Serena, 01 г.в., цв. серо-го-

лубой, газ/бензин, пр. руль, вариатор, 7 

мест., два комплекта резины, мощность 

145 л/с, ц. 395 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-03

  Дэу Нексия, 07 г.в., цв. серебристый 

металлик, сост. хор., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 636-73-70

  Дэу Нексия, 2011 г.в., цв. ярко-белый, 

10 т. км, обслуживалась у официального 

дилера, сигнализация с автозапуском, 

тонировка, сост. идеальное, ц. 280 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 603-00-06

  Киа Церато. Тел. 8 (912) 648-48-53

  Митсубиси Лансер, 94 г.в., два ком-

плекта колес, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

218-96-13

  Митсубиси Паджеро Мини, 96 г.в., 

сост. хор., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

384-44-40

  Ниссан Блюберт, 99 г.в., 179 т. км, 

цв. черный, все есть, ц. 190 т.р. Тел. 8 

(912) 233-83-93

  Ниссан Пульсар, 97 г.в., цв. серый, 200 

т. км, сост. хор., ТО пройден в мае, ц. 115 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 875-87-69

  Саманд, 08 г.в., ц. 230 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 253-22-81

  Субару Импреза, 99 г.в., цв. красный 

металлик, полный привод, подключаемый 

задний. автомат, ц. 205 т.р. Тел. 8 (950) 

640-15-95, 8 (953) 387-03-00

  Тойота Королла, 08 г.в., цв. т/синий, 

43 т. км, двиг. 1,6 л, ц. 550 р. Тел. 8 (902) 

446-96-71

  Фольксваген Поинтер, хэтчбэк, 04 г.в., 

цв. белый, 68 т. км, в хор. сост., второй 

комплект зимней резины, ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 041-14-12, Андрей 

  Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., двиг. 2 

л, автомат, 145 л/с, 30 т. км, сост. отл., ц. 

550 т.р. Тел. 8 (912) 681-16-70

  Хундай Гетс, 08 г.в., цв. красный, двиг. 

1,4 л, МКПП, сигнализация с а/запуском, 

магнитола МР-3, два комплекта резины, 

70 т. км, ц. 340 т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59

  Шанс, конец 09 г.в., цв. черный ме-

таллик, ГУР, стеклоподъемники, подушка 

безопасности, защита, музыка, тонировка, 

не битый, не крашеный, 25 т. км. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-тент, 01 г.в., 32 т. км, или 

меняю на переднеприводный л/авто не 

старше 07 г.в., по договоренности. Тел. 

8 (908) 633-25-18

  ЗиЛ-130 самосвал. Тел. 8 (963) 049-

12-73

  легковой прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 

15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 600-51-50

  Мазда Титан, 98 г.в., 1,5-2 т, тент, 

спойлер, комплект резины, хор. сост., 

ц. 260 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-88-81

  погрузчик-экскаватор ЭО-2626. Тел. 

8 (922) 205-09-19

  срочно! ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., 

все навески. Тел. 8 (912) 612-38-08

  телега конная на подшипниках и 

автоколесах. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/м Ока по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41 

  а/шины «Якохама», летние, 275/65 

R17, 4 колеса, новые, ц. 7000 р./шт. Тел. 

8 (912) 267-00-23

  автошины: Continental Sport Contact-2, 

205/55 R16, 94V; Nokian Hakkapeliita-4, 

205/55 R16, 94T. Немного б/у. Тел. 8 

(922) 172-16-07

  багажник на классику, ц. 600 р. Тел. 

8 (922) 134-18-64

  головка блока ВАЗ-21083, КПП 5-ст., 

стекла, рейка, стойка левая в сборе с 

поворотным кулаком, дверь левая задняя. 

Тел. 8 (912) 671-71-12

  диски литые R14 на а/м ВАЗ, 4 шт., ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 443-37-25

  диски литые Toyota 6,5J16; 5х114,3; 

ЕТ45; DIA 60,1. Тел. 8 (906) 802-77-99

  для а/м ВАЗ-03 ГБЦ в сборе, колен-

вал, сцепление в сборе, цепь ГРМ (новая), 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  запчасти для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  запчасти от а/м ВАЗ-2106: фары, 

стекла, КПП 4-ст., кардан, задний мост в 

сборе, передняя балка, задние фонари, 

двери, капот, бампер, передняя декора-

тивная решетка. Тел. 3-92-65

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

радиатор, моторчик стягами от дворников. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

РАЗНОЕ

  Сруб. Тел. 8-950-643-78-58

  Отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 

617-43-84

ВАКАНСИИ

  Сети магазинов «Спортмакси» требу-

ются контролеры торгового зала! Муж., 

21-35 лет. З/п 15000 – 18000 руб., офиц. 

трудоустройство.  Подробности по тел. 8 

(912) 232-13-56, 8 (343) 216-58-28 либо 

заполните анкету в наших магазинах
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