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ПЕРЕСЕЛЯТ, НО ПОТОМ
Не всем жителям аварийных 
домов повезет получить 
новые квартиры. 
Список домов-везунчиков Стр. 4

ПРАЗДНУЕМ!
В предстоящие выходные 
Первоуральск отметит День 
города и День металлурга. 
Программа праздников Стр. 12-13

ЛЕС РУБЯТ
На Хрустальной продолжают 
вырубать защитный лес. 
Лесничие готовятся к суду 
с предпринимателями Стр. 2

ИМПИЧМЕНТ

ХОЧУ ВЕРНУТЬ 
СТАРЫЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК
Директор «Горхоза» Юрий Попов мечтает о городе-саде 
и считает, что первоуральцам нужно менять менталитет. 
Он-лайн конференция Стр. 10-11

СЕРГЕЙ НОСАРЕВ 

НЕ ИЗБИВАЛ 

АЛЕКСАНДРА 

ЦЕДИЛКИНА 

— РЕШИЛО 

СЛЕДСТВИЕ Стр. 3

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

УГОСТИ КОЛЛЕГ
БЕСПЛАТНО
Новая акция 

«Городских Вестей»

ОФИСНЫЙ ОБЕД
Ищи задания на стр. 17
Спонсор акции столовая «Урал»

Депутаты-единоросы 
хотят отправить мэра 
Юрия Переверзева 
в отставку Стр. 6-9
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

19 июля, ПТ
ночью +12°С....днем +22°С

20 июля, СБ
ночью +15°С....днем +21°С

21 июля, ВС
ночью +15°С....днем +23°СНОВОСТИ

Я не обещал, 
что ничего не будет
Гей-активист Глеб Латник провел акцию 
протеста на «Иннопроме», несмотря 
на противодействие правоохранителей

О своем намерении провести 

гей-акцию именно на выставке, 

получившей в этом году статус 

международной, первоуралец Глеб 

Латник заявил еще на прошлой 

неделе. Признаться, нам до конца 

не верилось, что его идея получит 

реальное воплощение, ведь на «Ин-

нопром» ожидался приезд Дмитрия 

Медведева, а, значит, повышен-

ное внимание к безопасности. Но 

Латник все-таки появился у молла 

«Иннопрома» в заключительный 

день мероприятия — с плакатом 

и небольшой группой поддержки. 

Какими усилиями молодой че-

ловек, так рьяно отстаивающий 

идею равенства натуралов и ЛГБТ-

сообщества, провел гей-акцию — в 

материале «Городских вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Женщина с нужным 
размером груди 
— панацея для 
гомосексуалов

После того, как интернет-издания 
подхватили новость о том, что 
Латник намерен использовать 
«Иннопром» как площадку для 
проведения гей-акции, у Глеба 
начались неприятности.

— 9 июля ко мне домой триж-
ды в течение дня приходили по-
лицейские, интересовались, где я 
и когда буду дома, — рассказыва-
ет молодой человек. — Меня они 
не застали, разговаривали с моей 
мамой, ей же оставили и контакт-
ный телефон.

Повестку через родительницу 
правоохранители Глебу переда-
вать не стали. Латник позвонил 
по оставленному номеру, что-
бы выяснить цель визита, но ни-
каких объяснений ему не дали, 
лишь предложили встретиться. 
Глеб отказался, подумав, что до 
часа Х ему лучше не контактиро-
вать с полицией.

— Я подумал, что меня хотят 
изолировать на время проведения 
«Иннопрома», — объясняет гей-
активист. — Как говорится, был 
бы человек, а причина посадить 
его найдется.

В итоге Латник в течение трех 
дней скрывался довольно успеш-
но по друзьям, по телефону тоже 
старался разговаривать осторож-
но — договаривался о встречах, не 
назначая конкретных мест. А на 
четвертый день расслабился и на-
значил встречу в одном из перво-
уральских кафе.

— В кафе я пробыл ровно ми-
нуту, — смеется Глеб Латник. 
— Зашли люди в гражданском, 
предложили мне выйти и поса-
дили в гражданскую же машину. 
Приехали в полицию. До меня в 
течение двух часов пытались до-
нести, что не надо никакой про-
тестной активности, а то я до 
«Иннопрома» не доеду. Затем при-
ехали еще двое мужчин в штат-
ском, как выяснилось, это были 
представители центра противо-
действия экстремизму. Общались 
очень любезно, корректно, очень 
витиевато задавали вопросы.

Глеб Латник старался отвечать 
на вопросы аккуратно, ведь он не 

хотел выдавать имена тех людей, 
которые были готовы поддержать 
его во время гей-акции.

— Имен я не выдал, — говорит 
молодой человек. — Зато день по-
тратил на то, чтобы послушать, 
как опасна моя деятельность для 
общества, ведь произойдет рас-
кол. Государство принятием та-
кого закона провоцирует раскол! 
Меня, например, как гомосексу-
ала, уже откололи. Говорили да-
же о том, что я, скорее всего, на-
турал, просто мне не встретилась 
еще женщина с нужным разме-
ром груди.

В итоге с Глеба взяли объясне-
ние, какими мыслями он руковод-
ствуется, собираясь провести ак-
цию протеста, а также обещание:

— Да, я пообещал, что крова-
вого перфоманса не будет (перво-
начальной идеей Латника было 
сделать грим на лице и имитиро-
вать лужу крови — ред.), — улыба-
ется ЛГБТ-активист. — Но я же не 
обещал, что ничего не будет. 

Резонансно 
и провокационно

В воскресенье, в 14:30, Глеб Латник 
появился у входа главной про-

Коттеджи построите, 
а дышать чем будете?
На Хрустальной возобновилась вырубка леса

Земельный участок общей пло-

щадью 20 гекторов был выде-

лен несколько лет назад еще 

при прежней администрации. 

Назначение, казалось бы, бла-

гое — расширение турбазы 

«Хрустальная». То есть у перво-

уральцев был шанс походить 

по живописному лесочку, по-

дышать свежим воздухом — в 

общем, приобщиться к природе. 

Но не тут-то было. Доблестные 

предприниматели, имена кото-

рых сейчас называют открыто, 

волшебным образом смогли из-

менить вид землепользования: 

с рекреационной зоны под ИЖС. 

Теперь на Хрустальной, согласно 

планам бизнес-леди Алферо-

вой, должен вырасти элитный 

коттеджный поселок на 95 до-

мов. Первоуральские лесничие 

против — мало того, что земля 

выделена в обход закона, но и 

лесом предприниматели рас-

поряжаются как своим. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Лес рубят — 
щепки летят

Первые тревожные сигналы по-
ступил лесничим в сентября 2011 
года, следующие — спустя год. В 
2013 году ситуация не меняется 
— лес продолжают рубить.

— Пр и п л а н ов о м о бхо -
д е  м ы в ы я в и л и н е з а ко н -
ные вырубки, — рассказыва-
ет Борис Трефилов, директор 
«Городского лесничества». — 
16 и 17 июня незаконно рубили 
лес. Все материалы нарушений 
мы зафиксировали и отправи-
ли в УВД, но на сегодня ника-
ких действий, кроме как при-
ема заявления, нет, хотя нас 
обычно уведомляют о том, за-
ведено уголовное дело или нет. 

На Хрустальной лесничие — 
частые гости. На территорию, 
огороженную высоким метал-
лическим забором, их не пу-
скают, приходится хитрить 
— представляются потенци-
альными покупателями, что-
бы увидеть воочию, что де-
лается с «зелеными легкими 
Первоуральска».

— Там лес 1970 года посад-
ки, почти полувековые сос-
ны и березы! — сетует Борис 
Гаврилович. — Я понимаю, что 
землю Алферовой выделили, 
но лес-то — наш! Да, она обра-
щалась за разрешением на вы-

рубку, но мы никогда в жизни 
не подпишем такого разреше-
ния, ведь эти леса носят катего-
рию защитных. Чем дышать-то 
будем потом, если сейчас кот-
теджей понастроим?

Сейчас «Городское лесниче-
ство» оценило ущерб — снятие 
плодородного слоя почвы и не-
законная вырубка — практи-
чески в 8 млн рублей, но непо-
нятно, будет ли дан ход этому 
делу, которое попадает под ста-
тью 260 УК РФ «Незаконная руб-
ка лесных насаждений в особо 
крупном размере».

— Я считаю, что точку в этом 
деле может поставить только 
суд, — уверен Трефилов. — По-
своему, Алферова права, ведь 
по документам земельный уча-
сток принадлежит ей на праве 
собственности, но и мы правы 
— лес, растущий на этой зем-
ле, принадлежит «Городскому 
лесничеству». Почему бы не по-
строить поселок в 200 м от это-
го места, где пустыри? Но нет, 
они вцепились в эту землю, 
потому что рядом автострада, 
газ и коммуникации подведе-
ны. Насколько я знаю, доволь-
но много участков под строи-
тельство уже продано. Если 
дело дойдет до суда, то недо-
вольных будет очень много и 
судебная тяжба будет длиться 
не один год.

Сейчас лесничие ведут ак-
тивную переписку с природо-
охранной прокуратурой, соби-
рая материалы для передачи 
дела в суд.

Лес рубить 
нельзя и точка

— Эта ситуация будируется с 
2011 года, — комментирует глава 
Юрий Переверзев. — Все, что 
там происходит, заслуживает за-
ключения правоохранительных 
органов, ведь земельный участок 
выделялся преступным путем в 
середине 2000-х. Соответственно, 
все, что делается на этой зем-
ле — незаконно. По факту вы-
рубки леса на Хрустальной мы 
направили обращение в УВД, но 
полиция отказывается выезжать 
на место. Почему? Надо задать 
вопрос правоохранителям, я 
думаю. В связи с этим админи-
страция намерена инициировать 
два обращения в прокуратуру: 
по факту хищения городского 
леса и по факту бездействия 
полиции. Со стороны админи-
страции было обращение еще в 
2012 году, ведь, на наш взгляд, 
из муниципальной собствен-
ности был выдернут незаконно 
большой участок земли, занятый 
лесами, который раздробили и 
продают отдельными участка-
ми под ИЖС. Как уводили — у 
нас есть информация на этот 
счет, здесь не все чисто с точки 
зрения уголовного кодекса, и мы 
будем настаивать на детальном 
расследовании деятельности 
чиновников предыдущей ад-
министрации. Сейчас [Юрий]
Чайка, генпрокурор РФ, взял на 
особый контроль ситуацию по 
незаконной вырубке леса; мы со-
общим [Юрию] Пономареву о си-
туации с лесом на Хрустальной. 
Надо понимать разницу между 
рекреацией и ИЖС — лес на 
Хрустальной валить нельзя. 

По информации 

наших источников в 

правоохранительных 

органах, дело по Хрусталь-

ной осложнено отношениями 

с собственниками: если 

люди выкупили участок и 

зарегистрировали его в ФРС, 

то будь там хоть 100 сосен — 

ничего не попишешь. Кроме 

того, чиновники в свое время 

эту землю выделили, было 

подписано колоссальное ко-

личество бумаг, и на бумагах 

ни о каких защитных лесах 

речи не идет. С чем сейчас 

работать, как запретить 

вырубку? Дело возбужде-

но, но приостановлено как 

«темное».

Латник и Переверзев —  в чем связь? 

Первоуральский журналист, редактор «Первоуральской правды» Анатолий Гусев, 

по-своему расценил деятельность Глеба Латника. Гусев разместил информацию 

о том, что первоуральский гей-активист выйдет на митинг, который состоится 20 

июля, а прибудет он туда взамен… Максима Петлина (!), бывшего «Яблочника», 

угодившего за решетку. Кроме того, сообщалось, что Латник осуществляет свою 

деятельность с разрешения Юрия Переверзева. Вероятно, журналист подумал, что 

для проведения одиночного пикета также требуется подавать заявку в администра-

цию и ждать разрешения, как это делается для проведения митингов.

— У меня глаза округлились, когда я увидел заявление, что собираюсь на митинг 20 

июля в поддержку Юрия Переверзева и буду выступать вместо Максима Петлина. 

Что за бред? — возмущается Латник. — Мне просто неудобно перед Переверзе-

вым, я не думал, что мою активность будут использовать так грязно против него. 

Я понимаю, что партия «Яблоко» толерантна к ЛГБТ, но разве это повод проводить 

параллели? ЛГБТ должны просто жить без тычков пальцев. К этому я стремлюсь. 

А с Анатолием Гусевым, думаю, поговорю лично, ведь он использует мое имя как 

тег. А это бред. 

Фото с сайта vk.com

Глеб Латник отказался от кровавого перфоманса, но гей-акцию на «Иннопроме» все-таки провел.
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

мышленной выставки России и 
развернул плакат: «Гомофобная 
политика властей развязывает 
руки убийцам». Кровавых луж, как 
и обещал правоохранителям Глеб, 
не было, но его двухчасовая акция 
прервалась на 20 минут для обще-
ния с полицией. Сотрудники прове-
ли его в машину, чтобы установить 
личность молодого человека, а 
также проверить его мобильный 
телефон — не украден ли. 

— Я не с л у ча й но вы бра л 
«Иннопром» для своей акции: 
нельзя придумать более резо-
нансного места, хоть некоторые 
и посчитали это провокацией, — 
отмечает Глеб.

С Латником вышли еще трое 
ЛГБТ-активистов. В руках одной 
из девушек тоже плакат: «Хватит 
гомофобных законов. Для защи-
ты детей нужны бесплатные 
детсады, школы и социальные 
пособия».

— К сожалению, со мной бы-
ли не те ребята, кто планировал 
пойти изначально на акцию про-
теста, — поясняет Глеб Латник. 
— Де ло в т ом, ч т о в Л Г БТ-
сообществе Екатеринбурга прои-
зошел раскол, ведь там есть некие 
гей-активисты, которые за свою 
работу получают международные 
гранты. Они посчитали, что я сво-
ей чрезмерной активностью все 
испорчу. Но нашлись люди, кото-
рые задали резонный вопрос: « А 
что вы здесь создали, кроме об-
раза активистов, для получения 
грантов? Глеб ничего, кроме ва-
шего образа, не разрушит».

За два часа особого внима-
ния к своему действию Глеб не 
заметил. 

— Реакция людей была абсо-
лютно ровная, кто-то проходил на 
выставку, кто-то спешил на авто-
бус. 4-5 человек подошли и зада-
ли вопросы, узнали, в чем смысл 
акции и что я хочу этим сказать. 
Были люди, которые подходили, 
говорили шепотом «Спасибо!» и, 
опустив глаза в землю, уходили. 
Я думаю, что в ближайшем бу-
дущем покину Первоуральск, мо-
сковские гей-активисты считают, 
что я нужнее в столице. 

От своих убеж дений Глеб 
Латник, несмотря на беспокой-
ства, отказываться не намерен.

— Я буду продолжать свои ак-
ции и свою деятельность в целом. 
У меня возникали мысли, что все 
мои действия — комариные уку-
сы, но сейчас я понимаю, что это 
не так. Власти реагируют, а, зна-
чит, замечают, — говорит моло-
дой человек. — Моя цель — прий-
ти к равенству. Равенство — это 
не только возможность любить 
друг друга и состоять в браке. 
Простой пример. Я живу с люби-
мым человеком много лет. Союз 
однополый. А если со мной что-
то произойдет, то мой любимый 
человек не сможет прийти ко мне, 
его просто не пустят врачи, ведь 
он не родственник и не супруг. 
Наследственные, жилищные от-
ношения — везде гомосексуалы 
испытывают ущемления.

Медаль вернул, претензии имеет
С Сергея Носарева, обвиняемого в нападении на депутата Александра Цедилкина, 
сняли обвинения

1 марта 2013 года в здании первоуральского 

ОМВД был взят под стражу Сергей Носарев. В 

течение 4,5 месяцев Сергей Анатольевич давал 

показания, проходил очные ставки с избитым 

депутатом, показания Носарева проверялись 

на детекторе лжи. 16 июля следственное управ-

ление вынесло резюме — доказательств вины 

Сергея Носарева в покушении на депутата 

Цедилкина нет, все уголовные преследования 

в отношении него прекратить. Впервые за все 

следствие Сергей Анатольевич сделал офици-

альные заявления в СМИ.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Сегодня я получил бумагу из Следственного 
управления СК Свердловской области, кото-
рую мне выдал старший следователь — об-
винения с меня сняты, — говорит Сергей 
Анатольевич. 

«Прекратить уголовное преследова-
ние в отношении Сергея Носарева по 
факту хулиганства и причинению те-
лесных повреждений Цедилкину А.Ф. 
Обязательство о явке отменить, при-
знать за ним право на реабилитацию, 
а также право на компенсацию вреда 
за уголовное преследование», — ска-
зано в тексте документа. 

— Я воспользуюсь своим правом на ре-
абилитацию и компенсацию вреда, — ком-
ментирует Носарев. — Иск будет подан на 
МВД и к самому Александру Цедилкину.

По ходу следствия у Сергея Носарева 
возникали вопросы, равно как и у сле-
дователей: было много неточностей и 
несовпадений.

— Да, у нас была одна очная ставка, — 
вспоминает Сергей Носарев. — Следователь 
допрашивал по порядку и меня, и его. Мы 
тоже задавали вопросы друг другу. Каждый 
стоял на своем, появились неточности. 
Александр Федорович рассказал целую 
историю борьбы —  надо быть человеком 

подготовленным, раз по его словам были 
какие-то броски. Падение его с лестницы 
вызывает сомнения. Подвальные лестни-
цы в старых домах очень глубокие, если 
учитывать его больные ноги и суставы, 
странно, что он смог подняться после этого. 
Также меня смущают и признаки, по кото-
рым он опознал меня: под такие признаки 
можно подвести полгорода. 

«1 марта 2013 года потерпевшему 
Цедилкину предъявлен Носарев С.А., 
которого тот неуверенно опознал как 
человека похожего на человека, со-
вершившего в отношении него престу-
пление. Однако других доказательств, 
свидетельствующих о причастности 
Носарева к совершению преступле-
ния, не добыто», — из материалов 
следствия.

Напомним, что Носарев и Цедилкин виде-
лись не только в стенах администрации, где 
Александр Федорович появлялся по долгу 
депутатской работы, а Сергей Анатольевич 
работал замдиректора одного из казенных 
учреждений. Носарев и Цедилкин живут в 
одном подъезде, и если раньше соседи хотя 
бы здоровались, то сейчас просто молча про-
ходят мимо друг друга.  

— Мне нечего сказать А лексан дру 
Ф е д о р о в и ч у,  —  о т в е т и л  н а  в о п р о с 
«Городских вестей» бывший обвиняемый.

Сергею Носареву грозило 5 лет лише-
ния свободы за хулиганство и разбойное 
нападение.

Сергей Анатольевич был награжден ве-
домственной медалью МВД. Сейчас он на-
столько разочарован в полиции, что вер-
нул ее обратно.

— Большую часть времени я посвятил 
все-таки службе в армии, а не в правоохра-
нительных органах, — комментирует свое 
решение Сергей Носарев. — Сейчас как-то 
стерлись понятия чести… Я не хочу, чтобы 
меня что-то связывало с МВД.

Муниципально лишь номинально
Юрий Переверзев прокомментировал ситуацию с заводом ТБО

«Администрация намеренно до-

водит завод ТБО до банкротства, 

ведь ей это выгодно» — в этом 

уже давно обвиняют Переверзе-

ва и его команду. Глава Перво-

уральска прокомментировал эти 

заявления.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

 — Администрация по заводу 
ТБО не сделала этого, не сделала 
того, давайте разберемcя, — гово-
рит Юрий Переверзев. — Полное 
название завода ТБО — муници-
пальное унитарное предприятие. 
Но муниципальным оно является 
лишь номинально, ведь запу-
щена процедура банкротства и 
введено конкурсное управление. 
Конкурсным управляющим там 

является г-н Кайкы, который не 
появляется ни на каких наших 
оперативных совещаниях, не-
смотря на все наши призывы 
решать какие-то текущие хозяй-
ственные вопросы. Юридически 
конкурсного управляющего на-
значил арбитражный суд. И он 
никакого отношения не имеет к 
администрации, а администра-
ция, в свою очередь, не может 
оказывать никакого влияния на 
Кайкы. Он принимает решения 
самостоятельно. То, что сейчас 
делается на заводе ТБО, нас ни 
в коем мере не удовлетворяет. 
Было совещание в правитель-
стве, где я озвучивал ситуацию, 
что завод ТБО своей работой 
сейчас лишь множит убытки. Я 
отправлял обращения и в при-
родоохранную прокуратуру, и в 

Росприроднадзор о том, что за-
вод ТБО, на наш взгляд, сейчас 
работает незаконно. 

Мы сейчас бьем тревогу, что 
завод ТБО не занимается сорти-
ровкой мусора, а превратил свою 
площадку временного хранения 
в откровенную свалку. Этим сей-
час и занимаются конкурсный 
управляющий г-н Кайкы и тех-
нический директор господин 
Куртюков. По моей информа-
ции, Росприроднадзор должен 
выезжать с плановой провер-
кой завода ТБО. Давайте вспом-
ним самое главное: при строи-
тельстве завода ТБО не было 
сделано самого главного — не 
был построен полигон для захо-
ронения отходов, вся площадка 
сейчас — это лишь временная 
площадка. Сортировка мусора 

должна проводиться на заводе, 
а все хвосты, которые остают-
ся, должны вывозиться на по-
лигон Ревды — так должен по 
уму работать завод ТБО сей-
час. Ни одного грамма мусора 
на полигон Ревды не вывозит-
ся. Почему после этого говорят, 
что муниципалитет должен очи-
стить полигон?

Напомню, что главным ини-
циатором банкротства ТБО вы-
ступил не муниципалитет, а 
налоговая инспекция. Задача 
конкурсного управляющего — 
удовлетворить всех кредито-
ров, но сейчас, повторюсь, лишь 
множатся убытки, начисляется 
зарплата работникам, но она не 
выплачивается. 2,5 месяца за-
долженность перед людьми по 
моей последней информации.

«Городские вести» обратились за комментариями к самому потерпевшему — 

Александру Цедилкину.

— Уголовное дело не закрыто,  — комментирует Александр Федорович. — У Носарева 

есть алиби, но будут проведены и другие следственные мероприятия. Мне очень не 

нравится ситуация, которая нагнетается в прессе, мол, я сам упал, ободрал лицо и так 

далее. Это говорят люди, которым не приходилось бороться не на жизнь, а на смерть в 

том темном подвале.

Депутат не оставляют ощущения, что избил его именно Сергей Носарев, ведь именно 

его глаза запомнились Александру Федоровичу.

— Но если следствие докажет, что Носарев не виновен, я готов принести ему извинения, — подводит итог 

Александр Федорович. 

Докажут — принесу извинения

Фото Светланы Колесниковой



4
Городские вести  №28 (229)   18 июля 2013 года    

ПРОБЛЕМА

Нет досок у нас — вот и весь сказ
Жителям ветхих и аварийных домов придется еще немного потерпеть. 
2013 год пройдет без переселений

Из 2848 многоэтажных жилых до-

мов Первоуральска ветхими и ава-

рийными признаны 68. Расселению 

подлежат лишь дома со статусом 

«аварийный». Таких в городе на 

данный момент четырнадцать. В 

2013 году планировалось рассе-

лить два из них на Хромпике. Но не 

удалось войти в программу. Глава 

города видит в этом и плюсы — за 

2014-2015 годы удастся переселить 

людей из всех 14 домов и при этом 

сэкономить средства местного 

бюджета. За счет чего — в матери-

але «Городских вестей».

Математика экономии

— Переселение из аварийного жи-
лья в рамках областной программы 
предполагает софинансирование 50 
на 50, — комментирует мэр города 
Юрий Переверзев. — Речь шла о 
сумме 34 млн рублей, 17 млн из них 
— местный бюджет. Мы в програм-
му не вошли. Но, с одной стороны, 

это даже хорошо. Почему? Согласно 
указу президента, к 2016 году все 
жители страны, проживающие в 
аварийных домах, должны быть 
переселены. Под это выделены 
федеральные и бюджетные ассиг-
нования. Мы в программу вошли.

В рамках этой программы в 
2014 году будут переселены се-
мьи не только из двух домов на 
Хромпике, но и еще из пяти домов 
в других районах города. На это 
будет потрачено 126 млн рублей. 
Из них 62 млн дает область, 26 
млн — местный бюджет города.

— Так вот, за 17 млн расселить 
два дома или за 26 — семь домов?! 
Разница есть. Аналогично в 2015 
году — будут расселены еще семь 
домов на сумму 112 млн рублей, 27 
млн из них — наш бюджет. 

Обязательное условие програм-
мы — строительство малоэтаж-
ных домов для переселяемых лю-
дей. Это три этажа — не более.

— Считается, что малоэтаж-

ные дома легко возводимы, они 
не требуют госэкспертизы, — по-
ясняет глава. — Мы сейчас ведем 
подбор земельных участков, уже 
есть компании, которые готовы 
начать строительство и к сере-
дине 2014 года ввести дома в экс-
плуатацию. В частности, на месте 
снесенных домов также планиру-
ется строительство.

Сегодня речь идет о 14 аварий-
ных домах, которые признаны та-
ковыми до 2010 года. При этом, 
как уверил глава, УЖКХиС ведет 
работу о признании аварийными 
других домов. Заявка на будущий 
год будет подана и в областную 
программу, где условия софинан-
сирования — 50 на 50.

Может и не достоять

Ожидание отнюдь не радует оби-
тателей покосившихся домов. О 
переселении им говорят ежегодно, 
но слова остаются лишь словами. 
Сгнившие полы, холодные батареи 
зимой, полчища крыс и дыры на 
улицу — лишь малая часть тех 
проблем, перед которыми жители 
просто бессильны.

— Наш дом должны были сно-
сить. Обещали даже в этом го-
ду. Но, видимо, средств не хва-
тило, — говорит жительница 
дома №3 по улице Дзержинского 
Анастасия Высотская. — Вообще, 
нашего дома уже как бы не суще-
ствует — его нет нигде.

В квартире с тремя небольши-
ми комнатушками живет она, ее 
двухлетний сын и родители.

— Мы здесь всего год. До это-
го жили в полуподвальном по-
мещении на Ильича, 24. Писали 
и вот добились — от папиной ра-
боты нам выделили жилье здесь.

Анастасия говорит это без осо-
бой радости, что не удивитель-
но: стены в квартире имеют ду-
гообразную форму, горячая вода 
в стояке зимой замерзает, бата-
реи не греют, а крысы гуляют по 
квартире не стесняясь.

— Мы уже все дыры заделали, 
но без толку, — разводит руками 
девушка. — Слышала, что пере-
селяют из таких домов с большой 
доплатой. Средств у нас нет ни-
каких. Поэтому я бы была рада 
даже маленькой однокомнатной 
квартире. Как жить здесь еще год 
— не представляю. Соседи сверху 
такие дебоши устраивают, если 
честно, я опасаюсь, что дом не 
достоит.

Все сгнило, 
но дышится легче

А вот барака с табличкой «8», что 
стоит на улице Кирова и вовсе нет 
в списке на расселение. Проблем 
у него еще больше, но нет офици-
ального аварийного статуса.

— Вот вы спрашиваете, как 
живем. Наступите вот на эту до-
ску! — предлагает нам жительни-
ца дома Аида Шалягина. Доска 
шатается и от незнания вполне 
может стать причиной травмы. 
— Все здесь разрушено! Все сгни-
ло! Я вот досками снаружи дыры 
в квартиру закрываю. Потолки 
текут. А после дождей вода затап-
ливает подвал.

А и д а з аех а л а н а К и р ов а, 
8 после сноса своего дома на 
Дзержинского. Как говорит — ус-
ловия там были лучше. И хотя 
квартира у женщины есть, вы-
езжать из «деревяшки» она не 
торопится. На это у нее — свои 
соображения.

— Да, все удобства здесь на 
улице, тараканы полчищами хо-
дят по кухне и спальне, но мне 
лучше, когда я в движении по-
стоянном: то воды принести, то 
из ведра вынести. Да и дышит-
ся в деревяшке лучше. Говорили 
нам, что наш дом снесут в 2015 
году, потом дату передвинули на 
2017 год — мол, простоит еще. Да 
и о чем мы говорим с вами, когда 
в городе вон шлакоблочные дома 
рушатся! Мы-то об одном просим 
— хотя бы немного марафет чтоб 
навели, доски сгнившие замени-
ли. А нам в ЖКО отвечают: « Нет 
досок у нас!» Вот и весь сказ.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Список многоквартирных домов 

Первоуральска, вошедших в 

региональную адресную про-

грамму «Переселение граждан 

на территории Свердловской об-

ласти из аврийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного строи-

тельства» в 2014-2015 годах:

2014 год
ул. Карбышева, 6

ул. Р. Люксембург, 10

ул. Р. Люксембург, 6

ул. М. Сибиряка, 1

ул. М. Сибиряка, 3

ул. М. Сибиряка, 15/1

ул. Химиков, 3

2015 год
ул. Свердлова, 1

ул. Дзержинского, 3

ул. Папанинцев, 22а

ул. З. Космодемьянской, 22

ул. Цветочная, 3

ул. Цветочная, 5

ул. Сакко и Ванцетти, 6

Юрий Переверзев, мэр:

— Хотелось бы упомянуть еще два проекта, которые мы пла-

нируем запустить. Первый касается жилья для бюджетников. 

Прежде всего, медиков. Здесь мы используем опыт Ревды, где 

это уже прорабатывается — создается кооператив, выделяется 

земля и за счет областных средств ведется строительство. 

Это направлено на решение проблемы дефицита квалифи-

цированных кадров.

Второй проект направлен на проблему обманутых дольщиков. В ближайшее 

время — начало августа — мы проведем аукцион по земельному участку, что на 

Емлина. Официально у нас в реестре сегодня значится 153 дольщика, которые в 

свое время уплатили деньги, но жилья так и не получили. 90% из них — так назы-

ваемые «желтышевские дома» (по фамилии создателя жилищного кооператива, 

организовавшегося в 90-х годах — ред.). Благодаря областной программе дольщики 

смогут получить свои квадратные метры, за которые когда-то заплатили. Это своего 

рода компенсация.

Не забыть про обманутых

Фото Анастасии 

Пономаревой

Дом Аиды 

Шалягиной 

не  признан 

аврийным, 

несмотря 

на ветхость, 

дыры в полу 

и стенах, 

полчища та-

раканов, раз-

гуливающих 

по полу. Но 

женщина не 

отчаивается и 

даже находит 

плюсы: «Мне 

лучше, когда 

я в движении 

— то воду 

принести, то 

из ведра вы-

нести».
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Идет набор в лагерь 
имени Пелевина
В оборонно-спортивный лагерь имени капитана Федора Пелевина объявляется на-
бор юношей 12-17 лет. С 8 по 29 августа в ФОК «Гагаринский» молодые люди смогут 
научиться основам воинской службы, попробуют обращаться с оружием и военной 
техникой. За бланком заявлений и перечнем документов обращаться в управление 
образования (ул. Советская, 9а) в каб. 104 (контактный телефон 64-16-47), а также  в 
городской социально-методический центр  (ул. Карбышева 1а) в каб. 1 (контактный 
телефон 62-30-40).

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Так исторически сложилось, что в нашем про-
мышленном городе большая часть первоураль-
цев работает на предприятиях металлургиче-
ской отрасли. 

Профессию металлурга легкой не назовешь. 
В ней остаются и добиваются успехов люди, 
сильные духом, готовые работать самоотвержен-
но на общий результат. Мастеровой характер 
передаётся от отца к сыну, рождаются металлур-
гические династии. Люди горячего труда создают 
основу экономического благополучия родного 
Первоуральска и укрепляют мощь промышлен-
ности Свердловской области и России. 

Поздравляю с Днем металлурга! 
Желаю успешного труда, крепкого здоровья. 
Пусть сердца ваши согревают счастье и уют.

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, почетный гражданин Свердловской 

области, почетный гражданин Первоуральска

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Вот вам трактор и тракторист
Первоуральск приобрел спецтехнику для поселков

Каждую зиму жители поселков перво-

уральского округа бьют тревогу, мол, за-

мело, погибаем! Из года в год чиновники по 

крайней мере делали вид, что озабочены 

судьбой оказавшихся в снежном плену 

посельчан. Однако реальных шагов, что-

бы сделать жизнь большого числа людей 

проще, предпринимались слабо. Технику 

приходилось гонять из Первоуральска, до-

биралась она до места с большим опозда-

нием. Зачастую жители поселков к этому 

моменту сами решали проблему своего 

комфортного проживания, за собственный 

счет нанимая трактористов-частников.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

В этом году впервые слова приобрели 
реальные очертания: Первоуральск по-
участвовал в областной программе по 
закупке спецтехники, благодаря чему 
для поселков закуплено сразу шесть 
тракторов МТЗ82. Сумма контракта 
составит 5 миллионов рублей. Условия 
софинансирования — 50 на 50.

— Это были большие траты средств 
— гонять технику туда и обратно, — го-
ворит глава города Юрий Переверзев. 
— Поэтому мы приняли решение — соз-
дать в Новоуткинске базу. Техника бу-
дет обслуживать Новоуткинск, Кузино, 
Билимбай, Крылосово и другие поселки. 
Такого еще не было. Говорить о том, что 
мы не обращаем внимания на поселки, 
неправильно. Мы все делаем в силу сво-
их возможностей.

Так как денег по программе было не-
много, решено было закупать недорогую 
технику белорусского производства. Как 
уверяют чиновники, хоть эту технику 
сложно назвать современной, но в уме-
лых руках она ведет себя достойно.

— Новая техника будет закреплена на 
местах, за каждым начальником сель-
ского территориального управления, — 
говорит замглавы по благоустройству 
Андрей Рожков. — Для этих целей будут 
выделены и дополнительные средства 
на уборку в зимний период, а трактори-
стов будут нанимать из числа жителей 
в самих поселках.
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Оставить нельзя снимать
На очередном заседании думы первоуральские парламентарии решат, 
где поставить запятую в этом предложении — депутаты-единоросы 
инициируют отставку мэра

11 июля в Первоуральск пожаловал 

заместитель главы администрации 

губернатора Вадим Дубичев. Его 

визит не носил официальный ха-

рактер, скорее, наоборот: встреча 

на территории ПНТЗ, общение с 

депутатской фракцией «Единая 

Россия» и никакой прессы. Зачем 

господин Дубичев пожаловал в 

наш город и что следует из его 

визита — разбирались «Городские 

вести».

ЖКХ, детские сады 
и «Юры нету» — 
претензии те же

Не успел Дубичев покинуть 
Первоуральск, как наши источ-
ники зашуршали: «В заводоуправ-
ление приезжал какой-то высо-
кий чиновник. Говорят, бумагу 
от губернатора привез. Наверное, 
документы о снятии главы...» Как 
выяснилось, никаких судьбонос-
ных бумаг ни для Переверзева, 
ни для Первоуральска Вадим 
Рудольфович не привез, а лишь по-

общался с депутатами из фракции 
единоросов: мол, хотите иниции-
ровать отставку — инициируйте, 
но поводы для удаления мэра при-
дется искать самостоятельно, ведь 
губернатор не станет выносить 
вотум недоверия. 

В распоряжение «Городских ве-
стей» попало «Обращение об уда-
лении главы городского округа 
Первоуральск Юрия Олеговича 
Переверзева». Вероятно, этот 
талмуд на 10 страниц и будет ре-
чью, с которой члены фракции 
«Единая Россия» выступят на за-
седании думы 25 июля. Основные 
тезисы те же: Переверзеву вменя-
ют ненадлежащую подготовку к 
отопительному сезону 2012-2013 
гг, патовую ситуацию в жилищ-
но-коммунальной сфере в целом, 
а также очередность в детские 
сады. 

«Одним из самых важных инди-
каторов состояния жилищно-ком-
мунального комплекса является 
мнение жителей муниципального 
образования. За 2012 год и начало 

2013 года в органы государственной 
власти поступило более 300 обра-
щений горожан с жалобами на ка-
чество предоставляемых комму-
нальных услуг, при этом около 30 
из них являются коллективными, 
поэтому число обратившихся до-
стигает 1000 человек», — говорят 
единоросы.

Вспомнили и долги некото-
рых управляющих компаний пе-
ред СТК:

«…суммарная задолженность 
потребителей городского округа 
за поставленную тепловую энер-
гию на сегодня составляет более 
1 млрд рублей. Одной из основ-
ных причин критической ситу-
ации в указанной сфере являет-
ся неэффективное управление и 
бездействие главы и подведом-
ственных ему органов местного 
самоуправления». 

Под обра щен ием поста ви-
ли свои подписи 12 депутатов: 
Эд уард Вол ьх и н, Вла д исла в 
Изотов, Светлана Данковская, 
Александр Цедилкин, Наталья 
Воробьева, Алексей Берсенев, 
С в е тл а н а Т и т о в а ,  В а л е р и й 
Трескин, Геннадий Данилов, 
Станислав Ведерников, Марат 
Сафиуллин, Николай Шайдуров. 
Депутаты из фракции «Яблоко», 
«Патриоты России» и неполити-
ческого объединения город (все-
го набралось 8 депутатов)  отпра-
вили встречное обращение на имя 
губернатора, чтобы тот дал воз-
можность работать действующе-
му главе и досконально разобрал-
ся в ситуации.

Кроме того, после того, как 
област ной суд обяза л Юри я 
Перевезева подписать изменения 
в устав касательно сити-менед-
жмента, депутаты с нетерпени-
ем ждут, когда он отправит доку-
менты на подписание в Минюст. 

В случае, если глава не сдела-
ет этого вовремя, ему грозит от-
ветственность по ст. 315 УК РФ 
— «Неисполнение приговора или 
решения суда», что даст основа-
ния для возбуждения уголовного 
дела. Согласно закону, градона-
чальник покинет свой пост, если 
получит два «неуда» по итогам го-
довой работы, если на него заве-
дут уголовное дело или губерна-
тор вынесет ему вотум недоверия. 
И в случае смерти, естественно. 

Совершенно точно известно, 
что 25 июля депутаты намерены 
объявить Переверзеву импич-
мент. Сам Юрий Олегович с 15 
июля находится в отпуске: «Юры 
нету» — успели позубоскалить 
на интернет-порталах. Как из-
вестно, пока глава находится в 
отпуске или на больничном, от-
править его в отставку нельзя по 
закону. 

Импичментом по главе 
На пресс-конференции, которую 
Юрий Переверзев дал буквально за 
два дня до отпуска, он прокоммен-
тировал визит Вадима Дубичева и 
свою вероятную отставку:

— Я владею только информа-
цией, которая пришла из област-
ных СМИ. Вечером уже было из-
вестно, что фракция «Единой 
России» проводила свое заседа-
ние в здании управления ПНТЗ, 
что о многом, на мой взгляд, го-
ворит. На это мероприятие при-
езжал замглавы администрации 
губернатора господин Дубичев. 
На мой взгляд, когда в област-
ных СМИ анонсируется приезд 
чиновника столь высокого ран-
га и когда начинают рассматри-
вать отставку главы, то есть по 
существу дестабилизируют суще-
ствующую политическую систе-
му, это не есть нормально. Якобы 
депутатам была представлена бу-
мага, подписанная губернатором, 
но никому ее содержание показа-
но не было. Единственная бума-
га, о существовании которой я 
знаю стопроцентно, это согласо-
вание моего очередного отпуска. 
Что касается инициации отстав-
ки, то в мае уже была подобная 
попытка, но мы не должны за-
бывать о существовании 131 ФЗ, 
где совершенно четко сказано, на 
основании чего можно удалить 
главу в отставку. В данный мо-
мент, как я понимаю, таких ос-
нований нет. Есть только чая-
ния главного акционера ЧТПЗ 
Андрея Комарова. Конфликт 
продолжается. 

Пр оком мен т и р ов а л Ю ри й 
Олегович и возможную ответ-
ственность за несвоевременное 
отправление подписанных доку-
ментов об изменениях в устав в 

Минюст: 
— На самом деле, было два кам-

ня преткновения. Один из них 
— оспаривание решение думы о 
введении собственного печатно-
го органа. Второе — оспаривание 
решения о введении поста сити-
менеджера. В начале июня я под-
писал решение ПГД о «Думском 
вестнике», в частности сейчас мы 
подготовили изменения в бюджет 
и согласно этим изменениям пред-
усмотрены ассигнования на содер-
жание данного печатного издания. 
Решение вступило в силу, и все 
муниципальные правовые акты, 
которые подписываются мной и 
председателем думы, будут пу-
бликоваться в «Думском вестни-
ке». То есть они будут иметь закон-
ную силу лишь после публикации 
в нем. Что касается изменений в 
устав Первоуральска, то, действи-
тельно, 3 июля состоялось заседа-
ние апелляционной инстанции в 
области, где было подтверждено 
решение первоуральского суда. 
В соответствии с решением суда, 
которое вступило в силу немед-
ленно, я подписал 8 июля данные 
изменения касательно введения 
двуглавой системы и направил их 
в думу. С 8 июля в течение 15 дней 
я должен направить подписанные 
изменения в устав в Минюст для 
регистрации. После регистрации 
в Минюсте решение должно быть 
опубликовано в «Думском вестни-
ке». И только с этого момента оно 
вступает в законную силу. Не бу-
дем забывать, что изменения всту-
пают в силу лишь после того, как 
истекают полномочия действую-
щего главы. А мои полномочия за-
канчиваются в сентябре 2015 года. 

Я хочу сделать ремарку: я уве-
рен, что должны сохраниться пря-
мые выборы мэра, народ сам в со-
стоянии  выбрать главу города. 
Но, несмотря на то, что большин-
ство жителей Первоуральска не-
однократно высказывали  мнение 
о прямых выборах главы, о жела-
нии участвовать в этом процессе, 
а значит судьбе города, к сожале-
нию, думское большинство этого 
не хочет.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

25 июля станет извест-

но, смогут ли депутаты 

инициировать отставку 

Переверзева, а пока 

общественная органи-

зация «Первоуральцы» 

собирается организо-

вать митинг в его под-

держку: 20 июля в 17:00 

на площади Победы. 

Александр Цедилкин, депутат-единорос:

Действительно, я поставил свою подпись под инициативой 

об отставке главы. А сколько можно терпеть этот раздрай, 

который ни к чему не приведет? Я считаю, что противостояние 

Переверзева и депутатов должно прекратиться, пора начать 

нормально работать. А у нас что? Чуть какая-то проблема, как 

Юрия Олеговича нет — либо отпуск, либо больничный. Так 

и сейчас: грозит отставка, а Юрий Олегович где? В отпуске!

Где Юрий Олегович?

ДЕПУТАТ, ЭКС-КОММУНИСТ ДЕНИС ЯРИН не поставил 

свою подпись под  инициативой отправить действующего 

главу Юрия Переверзева в отставку. Как Денис Юрьевич будет 

голосовать на предстоящем заседании думы, когда предстоит 

объявление импичмента Переверзеву, пока неизвестно. К со-

жалению, встретиться с депутатом и пообщаться в формате 

полноценного интервью нам не удалось — Денис Ярин, по его 

собственному признанию, сильно загружен на этой неделе. 

Сейчас Ярин так комментирует ситуацию «Городским вестям»:

— Что я могу сказать о визите заместителя руководителя администрации Вадима 

Дубичева — ну, приехал и приехал. О чем он говорил с депутатами фракции «Единая 

Россия» — мне неизвестно. Впрочем, тема отставки Юрия Переверзева муссируется 

уже давно, настолько давно, что всем порядком успела надоесть. Какой финал у 

этой истории — покажет время, ведь Переверзев мастерски умеет прятаться. Вот 

и сейчас он ушел в отпуск. Что касается импичмента и буду ли я поддерживать 

инициативу коллег-депутатов — я пока не решил. Определюсь к 25 июля.

Денис Ярин еще не определился
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НОМЕРА
У Переверзева был шанс
Единорос Марат Сафиуллин рассказал «Городским вестям» о визите Дубичева, взаимоотношениях с главой и сити-менеджере

— Марат Адисович, в четверг 
состоялся визит г-на Дубичева, 
во время которого он встречал-
ся с фракцией «Единая Россия». 
Вы были на том заседании, рас-
скажите, в чем заключалась 
цель визита этого чиновника?

— Ва д и м Д у би чев п рие з -
жал в Первоуральск и встречал-
ся с фракцией «Единая Россия». 
Депутаты-единороссы обрати-
лись к губернатору с просьбой 
дать оценку деятельности гла-
вы. Потому что все знают о том, 
что было уже два представления 
от областного прокурора об от-
ставке главы, и мы хотели понять 
позицию губернатора. Он отпра-
вил к нам Дубичева. Поскольку 
инициатива исходила от «Единой 
России», то и встречался г-н 
Дубичев с «Единой Россией» без 
приглашения депутатов других 
фракций. Мы задали один пря-
мой вопрос: как вы относитесь к 
тому, что наша фракция иниции-
рует отставку главы? 

Встреча заняла у нас минут 
20-30, не более, мы получи-
ли четкое пояснение позиции 
администрации губернатора и 
правительства: в отношении 
отправления главы в отстав-
ку они нас поддерживают. 

То есть, если наша иници-
атива будет принята 19 голоса-
ми, то и губернатор ее принима-
ет. Хочу отметить, что Переверзев 
для областных властей является 
некой персоной нон-грата: было 
озвучено, что он человек «недо-
говорной».То есть поручения об-
ластного правительства он не вы-
полняет или игнорирует. Яркий 
пример — завод ТБО.  Нужно бы-
ло провести ряд мероприятий для 
того, чтобы передать его в област-
ную казну, но сделано этого не 
было. Обидно потерять завод, в 
который вложены немаленькие 
деньги.  Мы уведомили губерна-
тора о том, что на заседании ду-
мы 25 числа планируем провести 
отставку мэра.

— Складывается впечатление, 
что губернатор Куйвашев не 
хочет отправлять мэра в от-
ставку своими руками…

— Если он видит, что отстав-
ку главы хотят инициировать 
именно депутаты, а им на месте 
виднее, как справляется глава 
со своими обязанностями, то, мо-
жет быть, это и правильное его 
решение. Его мнение с нашим 
совпадает.

— А существуют ли у депута-
тов реальные рычаги для сня-
тия главы? 

— Юристы трактуют четко: де-
путаты действуют в рамках зако-
нодательства. Все наши действия 
подкреп лены нормативными 
документами. 

 
— Кроме того, что «Переверзев 
недоговорной», чем Переверзев 
вас еще не устраивает как мэр?

— Я скажу за себя. Я работаю 
в думе уже третий созыв и при 
мне Переверзев — уже третий 
глава.  Могу озвучить несколько 
претензий к действующему гла-
вы. Например, дестабилизация 
политической обстановки в горо-
де. Глава в ответе за все, раз мы 
— народ — его выбрали. Он отве-
чает за все. Я не раз слышал из 
его уст такой лозунг: «Мэр не по-
литик, а хозяйственник». Я дол-

го думал над этим лозунгом и 
решил, что политика все же вы-
ходит на первый план. Ведь что 
такое «политика»?  Политика 
определяет отношения с други-
ми субъектами политических 
интересов — государство, кор-
порации, во всех сферах взаимо-
отношений. По моему мнению, 
на сегодняшний день у админи-
страции города во главе с Юрием 
Олеговичем нет четкого понима-
ния и нет четких решений, кото-
рые приводили бы к взаимоот-
ношению с градообразующими 
предприятиями, с другими пред-
приятиями, малым бизнесом, 
населением. 

Сейчас общество раздели-
лось на сторонников мэра, 
на сторонников градообра-
зующего предприятия, кро-
ме того, существует группа 
людей, занявших выжида-
тельную тактику, есть группа 
обиженных на администра-
цию или завод. Такое разде-
ление недопустимо. 

Глава городского округ не дол-
жен убегать от проблем или пря-
таться от них, а для Переверзева 
обычная практика спрятать го-
лову в песок. А тем более де-
лать по принципу: вы мне так, 
а я вам хуже. Такое поведение 
вообще недопустимо для поли-
тика, ведь единственное, к чему 
это приведет, — закату полити-
ческой карьеры. Конфликтов и 
непонимания может быть мно-
го, но спросят в итоге не с дирек-
торов и не с жителей, а именно с 
главы. И Переверзев должен это 
понимать, он должен был собрать 
всех заинтересованных лиц, об-
судить проблемы и предложить 
компромисс, а не усугублять си-
туацию. Это и в силах, и в обязан-
ностях главы. 

— Как вы считаете, есть ли 
еще шанс свести конфликт на 
«нет», не прибегая к отставке?

— У главы было на это время. 
Когда человек видит, что в пред-
ставительный орган власти за-
ходят люди, большинство кото-
рых не разделяют его мнения, то 

первые действия какие? Собрать 
всех вместе и сгладить острые 
углы. А что видим мы?  

Закрытие кабинетов для 
представительного орга-
на власти, выселение всего 
штата аппарата думы, пре-
кращение финансирования 
городской думы, а ведь это 
просто блокирование работы 
депутатов. 

Юрий Олегович выбрал та-
кую тактику самоустранения. 
Нет подвижек к сближению с де-
путатами, с градообразующими 
предприятиями, а ведь задача 
главы включает в себя объеди-
нение людей. Как сейчас работа-
ет Переверзев? Не говорят о про-
блеме открыто, значит, я не буду 
ее решать. Но надо работать на 
опережение! Да, он начал решать 
проблему с детскими садами, но 
разве это единственная пробле-
ма в городе? Всякий раз слуша-
ешь доклады Бусырева (главный 
санитарный врач Первоуральска 
— ред.) и просто страшно. Наша 
основная проблема — низкое ка-
чество питьевой воды, об этом 
говорят и социальные исследова-
ния, когда люди выносят эту про-
блему на первое место. Вы хотя 
бы раз видели Юрия Олеговича 
в к а к и х- т о п ро блем н ы х ме -
стах Первоуральска? Когда во-
донапорная башня рухнула в 
Новоалексеевском, баня обруши-
лась или на речке Ельничная, ко-
торая является притоком питье-
вого источника Первоуральска? 
Конечно, нельзя забывать о коли-
честве управляющих компаний и 
коммунальном хозяйстве города 
в целом. Администрация — это 
власть, и когда Переверзев и его 
замы говорят о том, что у них нет 
рычагов воздействия на них, ста-
новится просто смешно. 

Надо разложить все эти про-
блемы — УК, мусор, дороги, дет-
ские сады  — и заниматься ими 
каждый день, с утра до ночи. 
Но нельзя забывать про другое. 
Проблема водоснабжения долж-
на решаться в совокупности с 
остальными, не менее важными. 
Каждое утро мэр должен просы-

паться и понимать, какие пробле-
мы он попробует решить сегодня. 
Он не может забывать про спорт 
и культуру, которые также явля-
ются текущей работой для любо-
го главы.

— Основные лозунги на митин-
гах в поддержку Переверзева — 
«Долой олигарха Комарова», 
«Руки прочь от воли народа!» 
и так далее. Такого же мнения 
придерживаются и ваши оппо-
ненты — Первоуральск зачах-
нет, если Комарову удастся 
сместить главу. Какие мысли 
у вас на этот счет?

— К сожалению, первоураль-
ская дума разбилась на лаге-
ря — и это не радует. Но в от-
вет на мнение оппонентов могу 
сказать следующее: по отноше-
нию к господину Комарову они 
заблуждаются. 

У человека, входящего в 
рейтинги Forbes, нет умысла 
выкачать из Первоуральска 
оставшиеся деньги. Зачем 
это нужно человеку с милли-
ардным состоянием?  

Если господин Комаров пы-
тается получить власть, он бе-
рет на себя обязательства по ре-
шению проблем в этом городе. С 
него спросят не только жители 
и депутаты, но и, в первую оче-
редь, губернатор. Говорят, что за-
вод находится в предбанкротном 
состоянии… Уважаемые, это биз-
нес и большинство предпринима-
телей разного уровня пользуются 
банковскими кредитами для раз-
вития и продвижения, я не ду-
маю, что банки намерены «убить 
курицу, несущую золотые яйца». 
Комаров, осознавая свои возмож-
ности, планирует сделать из на-
шего города нечто, подтвержда-
ющее его имидж. Разве от этого 
горожанам будет плохо? У нас по-
явилась реальная возможность 
изменить ситуацию к лучше-
му во всех сферах, используя не 
только средства местного бюд-
жета, но и областного, федераль-
ного и частный капитал. Я это 
понял в ходе личных встреч с го-
сподином Комаровым.

— Вы видите сегодня человека, 
который способен занять пост 
сити-менедежера? Вы бы хо-
тели попробовать себя в этой 
роли?

— Многие мои друзья уже дав-
но уехали из Первоуральска — 
кто за границу, кто в Москву, кто 
в Екатеринбург. Они удивляют-
ся, что я до сих пор живу здесь. 
А я верю, что Первоуральск мож-
но изменить к лучшему. Я душой 
болею за собственный город. Вы 
знаете, у меня есть программа, 
которую я даже озвучил извест-
ным людям нашего города — они 
меня поддержали. Программа на-
зывается «Первоуральск — город 
фонтанов». Идея родилась после 
того, как я послушал губернато-
ра, который в одном из высту-
плений сказал: давайте делать 
свои города привлекательны-
ми для иностранных туристов. 
Губернатор заверил, что если ему 
идея понравится, он поможет во-
плотить ее в жизнь.

Программа не зацикливает-
ся только на строительстве фон-
танов, она предполагает и стро-
ительство дорог и пешеходных 
тротуаров, и зон отдыха рядом 
с этими фонтанами. Сегодня ку-
да мамы с маленькими детьми 
могут пойти погулять? Только в 
парк. У фонтана городского и то 
проблематично гулять. 

Почему бы наш город не 
сделать некой жемчужи-
ной не только Урала, но и 
всей страны? Я хочу, что-
бы про Первоуральск нача-
ли говорить не только в дур-
ном контексте, как сейчас, 
но и как о чем-то хорошем и 
перспективном. 

То, что делает Андрей Ильич 
[Комаров] д л я за вода сегод-
ня, это уже большой плюс для 
города, большой шаг вперед. 
Посмотрите, какую прекрасную 
площадку для детей завод сде-
лал в Талице. Вот таких бы пло-
щадок, зон отдыха побольше в 
городе — насколько комфортнее 
стал бы Первоуральск! 

Я готов участвовать в кон-
курсе на сити-менеджера. У ме-
ня есть опыт, есть понимание 
того, как это должно быть, как 
это сделать. Мне обидно, когда 
я иду по старым улочкам своего 
детства — это бывшая Западная 
— и вижу такое запустение, неу-
хоженность, вижу как этот уют-
ный некогда район превращает-
ся просто в свалку. Господи, там 
крысы бегают — хуже некуда! 
Надо что-то предпринимать, ид-
ти на риск, брать на себя ответ-
ственность, для того, чтобы это 
все преодолеть. Поставить цель 
на три-четыре года и стремить-
ся к ней. Это не только какие-то 
романтические образы, это дей-
ствительно вполне реальные за-
дачи — водоснабжение, дороги, 
детские сады и все остальное.

Если мне поступит такое пред-
ложение, я как патриот этого го-
рода, приду и буду выполнять 
все, что от меня требуется, буду 
делать все, чтобы достичь цели 
— сделать Первоуральск благо-
получным городом.

Сити-менеджер должен стре-
миться к этому, болеть душой 
за город. Такие люди есть в 
Первоуральске, есть среди нас. 
Самого лучшего, самого достой-
ного определит конкурс.

Фото Светланы Колесниковой

Мнения о возможной отставке мэра депутатов Виталия Листраткина 

и Сергея Суслова читайте на стр. 8
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КОММЕНТАРИИ

Не бывает одного козла отпущения
СЕРГЕЙ СУСЛОВ, лидер 

фракции «Патриоты России»: 

— Отставку главы ини-
циирует все-таки олигарх 
Комаров. Это его цель и, ви-
димо, задача №1 на ближай-
ший период. Дело принципа. 

Для достижения этой цели он использует 
связи, в том числе, и в областных структурах. 
Я считаю, что ряд руководителей админи-
страции губернатора, задействованы в этой 
схеме. Губернатор открыто решений по си-
туации с Первоуральском не принимает уже 
давно. Моя точка зрения такова: Куйвашев 
должен был осадить Комарова еще в ноябре 
прошлого года, и этого затяжного конфлик-
та просто не было бы. Сейчас чем дальше, 
тем сложнее губернатору принять какое-то 
решение, ведь при любом его решении какая-
то из сторон будет недовольна. Олигарх 
Комаров очень хочет снять Переверзева — в 
беседе с ним это звучит постоянно. Еще в 
апреле он говорил, что решение губернатор 
принял, и отставка состоится чуть ли не 
завтра. Но это «завтра» уже не один месяц 
длится. Разговаривая с мэром, я вижу его 
уверенность в том, что губернатор не желает 
принимать данного решения. 

— И все-таки ваш прогноз, как сейчас 
будет развиваться ситуация с отстав-
кой мэра?

— Он будет максимально дистанциро-
ваться от этого — своими руками не будет 
ничего делать. Я не исключаю, что имен-
но по просьбе людей, обещавших Комарову 
поддержку от администрации губерна-
тора, господин Дубичев и нанес визит в 
Первоуральск. Я предполагаю, он выска-
зал мнение, что не будет никакого решения 
губернатора, мол, ребят, выплывайте и ду-
майте сами, как будете убирать неугодного 
главу, потому что губернатор не будет вме-
шиваться в этот процесс. Я не знаю точно, о 
чем именно говорил Дубичев. Но возникает 
вопрос: почему встреча была лишь с фрак-

цией «Единая Россия», а не со всем депу-
татским корпусом? Ни предложений встре-
титься, ни звонков лично мне не было.

— Сегодня Первоуральск переживает 
новый виток информационной войны…

— Приезд Дубичева был распиарен, 
на некоторых интернет-порталах ин-
формация появилась еще до его приез-
да в Первоуральск. Мол, все решено, в 
Первоуральск едет человек с документа-
ми для снятия мэра. Очередная проплачен-
ная пиар-кампания, не более. Очередной 
допинг единороссы приняли, и началась 
активная пиар-кампания по снятию мэра.   

На 25 июля запланировано очередное за-
седание думы. В повестке всего два вопро-
са — удаление Переверзева с должности 
главы и назначение временно исполняю-
щего обязанности главы. Традиционно — а 
я уже второй срок нахожусь в депутатской 
работе — повестку присылали за 2-3 дня до 
начала заседания. А здесь план работы ду-
мы в распоряжении депутатов за 1,5 неде-
ли до назначенного заседания. Похоже на 
информационную волну, цель которой — 
нагнетание обстановки.

— Каким вы видите исход заседания ду-
мы, назначенной на 25 июля — отпра-
вят в отставку Переверзева или все-
таки нет рычагов для этого?

— На самом деле я не вижу правовых 
оснований для того, чтобы поднимать во-
прос об отставке мэра депутатами. В те-
кущей деятельности можно выставлять 
оценки главе, но при отзыве главы подраз-
умевается два «неуда» по итогам годовой 
работы. Один «неуд» при таком составе ду-
мы он уже получил, уверен, что получит и 
второй. Конечно, фракция «Единая Россия» 
инициирует выставление «неудов» каж-
дое заседание думы по каждому вопросу. 
Поставлена такая цель депутатам, они ее 
на «ура» и реализуют. Я не знаю дополни-
тельных аргументов, чтобы предположить 
инициативу об отставке. Скорее всего, опе-

рировать будут неисполнением решения 
суда о введении поста сити-менеджера. Да, 
Переверзев подписал изменения в устав, но 
не отдал в Минюст. Наверное, сейчас будет 
попытка до заседания думы получить пра-
вовую оценку этого бездействия, возможно, 
доведут дело до прокуратуры, чтобы заве-
сти уголовное дело. А потом уже объявить, 
что на главу заведено уголовное дело. Если 
бы были еще поводы — о них бы раструби-
ли уже давно, не стала бы держать козырей 
в рукаве данная команда.

Кроме того, сейчас выборная кампания 
в Екатеринбурге, у Куйвашева и без того 
дел немало, поэтому то, что происходит се-
годня в нашем городе мне напоминает аго-
нию. Если главу не смогут снять сейчас, то 
до конца 2013 года его трогать не будут, до 
очередного «неуда».

— Видите ли вы каких-либо реальных 
кандидатов на пост сити-менеджера?

— Не вижу я, чтобы Комарова интере-
совал город. Я вижу лишь то, что было за-
дето самолюбие Комарова. По тому, как 
шел подбор кандидатов на пост сити-ме-
неджера, например. Более-менее известное 
имя в рамках города, тотчас предложение: 
«Будешь сити-менеджером?» Похоже, цель 
одна — снять главу, а там пусть уж само по 
себе разруливается. Я знаю пару человек, 
которым предлагалась эта должность, но 
не думаю, что корректно называть имена.  

 —  В а м  п р е д л а г а л и  п о с т 
сити-менеджера?

— Нет.

— А если бы предложили, что бы 
ответили?

— Я бы отказался. Понимаете, я сторон-
ник выборного главы. Обсуждать вопрос 
сити-менеджера не хочу принципиально.

— Какие у вас опасения насчет судь-
бы города, если все-таки отставка 
состоится?

— Мне кажется, что сегодня политики, 
рвущиеся к власти, не имеют хозяйствен-
ного опыта работы в городской структуре. 
Я имею в виду депутатов-политиков, а не 
Комарова, у которого, безусловно, хозяй-
ственный опыт есть. Конечно, город за-
морозить и разрушить не дадут. Тут два 
варианта. Первый — если Андрей Ильич 
возьмет на себя обязательства по содержа-
нию города перед губернатором. То есть, 
если мэра снял, значит, должен предло-
жить что-то взамен — пригласить хозяй-
ственников, например, изыскать допол-
нительные ресурсы. Если такой вариант 
развития ситуации, то на первоначаль-
ном этапе мы получим какие-то влива-
ния, что-то отремонтируют, покрасят не-
сколько фасадов зданий. Затем группа 
пришлых наемных менеджеров быстро 
поймет, на чем зарабатывать и начнет рас-
таскивать городское хозяйство, как это 
было и раньше. Второй вариант — радуж-
ного этапа не будет вообще, если Андрей 
Комаров не брал на себя никаких обяза-
тельств перед губернатором. 

Самое главное — будет удар по поли-
тической системе. Нам дали понять, что 
мы не способны выбирать руководителя 
сами, поэтому мнение Комарова — руко-
водитель должен быть назначен сверху, 
якобы, нет сильных личностей, способ-
ных повести за собой горожан и скоорди-
нировать взаимоотношения с производ-
ственниками. Да, сейчас у Переверзева 
есть поддержка горожан, но он не нашел 
контакта с крупными предприятиями. 
Это не есть хорошо, что он начал биться с 
руководителем крупного предприятия — 
надо было искать компромисс и совмест-
но работать. Всегда в борьбе виноваты две 
стороны, не бывает одного козла отпуще-
ния. Но в этой ситуации я поддерживаю 
мэра, ведь мы его выбрали и ему довери-
ли управление городом. Жители должны 
решать — справился он со своими обязан-
ностями или нет по истечении срока его 
полномочий.  

Сталина на них нет!
ВИТАЛИЙ 

ЛИСТРАТКИН, 

фракция «Яблоко»:

— Меня вообще 
очень сильно уди-
вил визит госпо-
дина Дубичева  на  

Новотрубный.  Делая такой визит, 
государев чиновник,  советник гу-
бернатора тем самым делает некую 
преференцию в адрес конкретного 
корпоративного собственника, а 
именно господина Комарова. Я 
по-другому это объяснить не могу. 
Совершенно определенным обра-
зом были поддержаны интересы 
отдельно взятого олигарха. Вот 
это удивляет. Если ты государев 
человек и хочешь поучаствовать 
в каких-то процессах как советник 
губернатора, то должен пообщаться 
со всеми участниками политиче-
ского процесса. С «Яблоком» госпо-
дин Дубичев вообще не общался, 
а ведь «Яблоко» в Первоуральске 
вторая по численности фракция. 
Это подход не государственного 
человека, а подход в очень узком 
корпоративном ключе.

— Господин Дубичев ясно дал 
понять, что сам губернатор 
Куйвашев  не будет предприни-
мать никаких мер для того, 
чтобы отправить Переверзева 
в отставку и что депутаты 
должны самостоятельно спра-
виться с этой задачей, то есть 
найти основания для импич-
мента. Как вы оцениваете та-
кую позицию губернатора?

— Ключевая фраза — «ясно 
дал понять». Если говорить о на-
меках, то и я бы намекнул на то, 
что Вадим Дубичев является пра-
вой рукой Якова Силина, а Яков 
Петрович, в свою очередь, имеет 
дружеские отношения с Андреем 
Комаровым. Отсюда очень яв-
но прослеживается связь — по-
чему советник губернатора по-
явился именно на Торговой, 1. 
Губернатор может своим указом 
снять Переверзева, но на ком это 
отразится в первую очередь? На 
горожанах. В разгар строитель-
ства детских садов, в преддверии 
отопительного сезона снимать 
главу города, тем самым обе-
зглавливая все рабочие процес-
сы, — это как минимум неумно, а 
как максимум — провокационно. 
Поэтому я прекрасно понимаю 
губернатора, который не хочет 
наживать себе такую головную 
боль как Первоуральск, а тем 
более — Первоуральск без вла-
сти. Пытаюсь спрогнозировать, 
что может произойти в случае 
отставки Переверзева, и ничего 
позитивного не вижу. Ситуация 
сейчас — раскачивание лодки в 
пику президентским указам.

— Уже совершенно точно из-
вестно, что на ближайшем 
заседании думы депутаты, в 
большинстве своем от фракции 
«Единая Россия», собираются 
объявить импичмент главе 
Юрию Переверзеву. Что знаете 
об этом вы, не собирается ли 
просто кто-то дестабилизиро-

вать обстановку?
— Сейчас это в крайней сте-

пени неполезно для горожан. 
Заряжены все строительные про-
цессы — и дороги, и детские са-
ды, очень серьезные движения в 
этом году именно по капитально-
му строительству. И вырубать ор-
ганизатора всех этих процессов в 
самый разгар сезона — это вреди-
тельство. Если бы сейчас во главе 
государства был бы Сталин, то те 
люди, которые это задумали, не 
готовили бы повестку заседания 
ближайшей думы, а тихим ходом  
шли уже куда-нибудь на Соловки.

— Виталий Павлович, как вы 
думаете, есть ли сейчас ре-
альные кандидаты на пост 
сити-менеджера?

— Из сферы людей админи-
стративного ранга, из медийной 
сферы, честно говоря, не вижу ни-
кого. И не могу понять, кого мо-
гут предложить оппоненты на 
эту роль. Работа главы — очень 
собачья работа: ты отвечаешь за 
все, тебя круглосуточно клюют 
в мозг и при этом ты — главный 
негодяй. Естественно, на такую 
должность желающих мало. Одно 
дело — делать громкие политиче-
ские заявления, а другое — отве-
чать за абсолютно конкретные ве-
щи. И, заводя сити-менеджера на 
управление городом, я могу сто-
процентно спрогнозировать его 
провал: уже к концу года ему сим-
патизировать не будут ни губер-
натор, ни горожане, ни СМИ. В 
связи с этим особых желающих 

поучаствовать в этом геморрое 
нет. Я работаю в 10 городах обла-
сти, наблюдаю за жизнью глав 
этих городов. Это бедолаги. И ка-
бы я был царем, то каждому вы-
давал бы орден … и бидон с моло-
ком за вредность ежедневно.

— Какие ваши  самые боль-
ши е оп а с е ни я , е с ли Юри я 
Переверзева все-таки отправят 
в отставку?

— Я думаю, что экономика го-
рода испытает провал, потому 
что время для смены главы вы-
брано очень неудачное. Без чело-
века, который варится в этой ор-
ганизаторской каше, не думаю, 
что будет порядок. Когда у орга-
низма отрубают голову и говорят, 
что скоро появится новая — для 
привыкания должно пройти вре-
мя. Для такого рода рокировок са-
мое логичное время — весна, ког-
да отопительный сезон на исходе, 
все стройки запланированы и по 
ним только-только начнутся кон-
курсы. Грядущую попытку им-
пичмента я могу объяснить толь-
ко желанием энергично покачать 
лодку. Вся эта ситуация из раз-
ряда «хвост крутит собакой». У 
олигархов есть такая особенность 
— они считают, что они круче и 
умнее всех. Я думаю, именно на 
такой ноте Комаров входил в кон-
фликт с Переверзевым. А сейчас 
я вполне допускаю, что он может 
и рад примириться, но окруже-
ние не дает потухнуть конфлик-
ту. Глупейшая ситуация.
— Какие ваши дальнейшие дей-

ствия как депутата?
— Повестки самой думы у ме-

ня пока нет, но я думаю, что будет 
голосование по инициативе, вы-
двигаемой депутатами-единорос-
сами. «Яблоко» и «Город», уверен, 
будут голосовать против.

— Есть ли реальные рыча-
г и ,  пр и п о м о щи к о т ор ы х 
Переверзева можно отправить 
в отставку именно усилиями 
депутатов?

— Я думаю, что депутаты от 
«Единой России», а также под-
властные Торговой,1 СМИ, будут 
показывать свое видение ситуа-
ции губернатору и выставлять его 
как мнение всего города. То есть 
сидит злой Переверзев, все жите-
ли его дружно ненавидят, отчего 
вешают баннеры и пишут на забо-
рах всякие гадости. То есть, при-
ди, о Куйвашев, и отправь его в 
отставку. Конечная цель такова. 
Я не знаю, хватит ли мудрости 
у Евгения Владимировича разо-
браться в этой ситуации доско-
нально, но на это очень надеюсь. 
Тем более, в области не могут 
не заметить глобальных митин-
гов. В марте, например, митинг 
против введения института си-
ти-менеджмента собрал около 
2000 человек.  «Чертовски хочет-
ся жить и работать», — говорил 
герой Папанова «В холодном лете 
53-го». Так и есть на самом деле: 
чертовски хочется жить и рабо-
тать, а не тратить время на поли-
тические баттлы.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Творцу заманчивых 
проектов

ЭРА КРОТОВА, колумнист:

В понедельник у тор-
г овог о цен т ра «Ме -
ридиан» на улице Ва-
тутина паренек бойко 
раздавал небольшое 
п е ч а т н о е  и з д а н и е. 

Взяла и я. Заинтриговал заголовок 
«Порядок». Захотелось узнать: какой, 
где и кто собирается наводить порядок 
в Первоуральске. Прочитав солидное 
печатное издание на двух с оборотом 
страничках (почему-то без выходных 
данных), у меня дух захватило от 
предполагаемых проектов будуще-
го Первоуральска. Куда там Остапу 
Бендеру с его прожектом превраще-
ния заштатного городишки Васюки в 
Международный шахматный центр!

Автор предложенных проектов назы-

вает себя Кандидатом на пост главы 

городского округа Первоуральск и со-

общает о скорых осенних выборах. 

Только непонятно, кто будет выби-

рать: мы — жители, лишенные права 

выбора Первоуральской Думой, или 

же депутаты-едросы, лишившие нас 

права выбора? Что, Кандидат не зна-

ет, что Устав города изменен, или он 

не местный? Загадка…

По мнению Кандидата от всех на-
пастей Первоуральск спасет гора 
Пильная, если превратить ее в мас-
штабный круглогодичный курорт, а 
при ВМЕНЯЕМОМ руководстве горо-
да и областные власти будут уделять 
Первоуральску намного больше вни-
мания, поддерживать финансирование 
таких идей. 

Позволю привести здесь личное мне-
ние Кандидата на пост главы города:

«Как это ни удивительно, наш город 
на самом деле обладает множеством 
скрытых ресурсов: на поверхности — 
металлургия, чуть копнуть — гля-
дишь, построим Олимпийскую дерев-
ню и курорт!

Еще один момент, который нельзя 
не учитывать: Екатеринбург — реаль-
ность уже сегодня. Через пару-тройку 
лет все его окрестности, в том числе 
Первоуральск, станут одним большим 
мегаполисом. Наш город будет частью 
одного большого спортивного объек-
та. Чемпион мира по футболу уже наш, 
впереди ЭКСПО-2020. Федеральное фи-
нансирование будет колоссальное, а 
когда первенство закончится — все 
останется Первоуральску. А уж мы 
перепрофилируем их в детские сады, 
кружки, жилую недвижимость для 
первоуральцев».

Все вышесказанное — это о процве-
тании города. Но пока город не зацвел, 
Кандидат предлагает навести порядок 
в некоторых сферах.

1. Экология

По мнению Кандидата, чтобы изме-
нить экологическую обстановку, нужно 
наладить диалог с производственника-
ми. Правда, капиталисту Комарову ни-
каких диалогов не нужно. Он в упор не 
видит, как четыре поселка страдают от 
соседства с ЭСПК, строительство ко-
торого разрешил Виталий Вольф, не-
смотря на протесты жителей.  Какой 
диалог имеет в виду Кандидат — под-
писать разрешение на строительство 
еще одного экологически вредного 
цеха?

2. Дороги 

Директор МПО ЖКХ Юрий Ба-
леевских, пишите Вы, говорит, что об-

ласть выделяет на капитальный ре-
монт дорог каждый год недостаточно 
средств. Анонимный представитель 
областного правительства говорит, 
что деньги выделяются и намекает, 
что надо, мол, научиться правильно 
голосовать.

Значит, чтобы асфальт хорошо дер-
жался на дорогах, надо выбирать Главу 
города, угодного некоторым чинов-
никам из областного правительства. 
Намек ясный? Однако не верится, что 
Главу и администрацию не проверя-
ли всякие контролеры: ведь найди они 
какие-то нарушения — мэр и дня не 
проработал бы после этого. 

Дороги плохими стали не враз, ими 
20 лет капитализма никто не занимал-
ся, только при нынешнем главе их ста-
ли приводить в порядок, а за отлично 
отремонтированный Талицкий мост 
всем водителям надо сказать мэру 
огромное спасибо. 

3. Порядок 

Насчет порядка очень хорошо ска-
зал депутат Александр Цедилкин: ис-
кореним в городе криминал! Начал он с 
развешивания на балконах домов пла-
катов с аналогичным текстом. Обещал 
патрулирование полиции и казаков на 
улицах города. На этом все «искорене-
ние криминала» благополучно закон-
чилось. Даже того, кто, якобы, избил 
Александра Цедилкина, до сих пор не 
нашли. Так что если Вас, Кандидат, из-
берут Главой, учтите печальный опыт 
Александра Цедилкина борьбы с кри-
миналом и ищите другие способы его 
искоренения. 

4. ЖКХ 

Вы, Кандидат, пишете, что есть вы-
сокопоставленный аноним в областном 
правительстве, который предоставляет 
информацию вашему печатному лист-
ку и, самое главное, делится выводами, 
которые делают чиновники высоких 
кабинетов Белого дома и администра-
ции губернатора о состоянии дел в 
Первоуральске (читай — о работе мэ-
ра). Выводы, по словам анонима, неуте-
шительные, а Вы, Кандидат, надеетесь 
еще на оргвыводы. Зачем Вы публикуе-
те в своем листке такие сплетни-слухи? 
Вы делаете это специально для жите-
лей Первоуральска, чтобы у них сложи-
лось о мэре негативное мнение? 

Мэр бывает в облправительстве и у 
губернатора, его отчеты читают и те и 
другие и губернатор может сделать ор-
гвыводы  без Вашей и Вашего аноним-
ного источника помощи.

И потом, выводы делать проще, а 
вот устранить причину, рождающую 
выводы, ох как непросто!

Все знают, что сфера ЖКХ — золо-
тая жила для жуликов и мошенников 
всех мастей. Антинародный закон о 
ЖКХ дал зеленый свет частным управ-
ляющим компаниям. Их цель — при-
быль. Оказание услуг для населения 
для них на последнем месте. И между 
ними не конкуренция за качественное 
обслуживание, а свирепая драка за до-
ма, т.е. только за наши деньги.

Вы, Кандидат, в своем листке мно-
го написали о нарушениях в сфере 
ЖКХ в Первоуральске и даже о том, 
что Госжилинспекция «кошмарит» 
укашки. Никто их не «кошмарит» — ни 
Госжилинспекция, ни полиция, ни про-
курор. То ли не хотят, то ли боятся. А 
частные УК ничего не боятся. Аппетит 
у них волчий и хватка волчья. 

Приведу пример из личных контак-
тов с УК, как собственник квартиры. 
Жители наших домов 51Б и 53Б по ул. 

Ватутина решили из-за плохого обслу-
живания УК «Наш Город» перейти му-
ниципальную компанию «ЕРЦ». 

И с июля 2013 года начались наши 
«муки расставания». Активисты обо-
их домов все сделали по закону: озна-
комились в ЕРЦ с предлагаемыми ус-
лугами, проверили наличие договоров 
с ресурсниками, провели очные, затем 
заочные голосования по бюллетеням, 
написали протокол и сдали все доку-
менты в ЕРЦ. По результатам заочно-
го голосования дом 53Б набрал 70% 
голосов, 51Б – 65,5%. Стали ждать по-
ложенные 50 дней со дня объявления 
о переходе. И вот тут начались психо-
логические атаки работников УК «Наш 
город» на жителей наших домов. УК 
«Наш город» объявила об информаци-
онном собрании у подъезда дома 51Б. 
Пришла директор Ирина Мартынова.

Вместо информации о работе 

УК «Наш город» началось «обливание 

грязью» ЕРЦ и запугивание жителей, 

а именно:

1. У ЕРЦ нет диспетчерской

2. У ЕРЦ нет обслуживающего 

персонала

3. У ЕРЦ нет договоров с ресурсни-

ками. Мы можем остаться без тепла, 

воды и света.

4. У ЕРЦ нет ни одного дома, только 

общежития

5. У нас будут двойные квитанции 

и т.д.

После такого собрания наши дома 
не оставляют в покое по сей день — то 
специалисты по работе с населением 
УК «Наш город» ходят по подъездам и 
отговаривают пенсионеров от перехода 
в ЕРЦ, то раскладывают по почтовым 
ящикам приглашение явиться в домо-
управление с 8-10 часов утра для «кон-
сультации и собеседования».

А еще они помогли пенсионерам из I 
подъезда дома 51Б написать на активи-
стов жалобу в Госжилинспекцию. В чем 
уж они нас обвиняют, мы не знаем. Но 
неужели мы делаем что-то плохое для 
соседей? Ведь тепло, вода и эл/энергия 
идут по общим трубам, и не может так 
быть, что у одних тепло, у других хо-
лодно, если все оборудование исправ-
но. Просто психологическое давление, 
особенно на пожилых людей, отража-
ется на здоровье. Работники УК «Наш 
город» это знают и все же продолжают 
запугивать и обманывать людей. И все 
это только ради денег!

Но, чтобы нам не делали работни-
ки УК «Наш город», как бы ни меша-
ли переходу в ЕРЦ, мы будем бороть-
ся до конца!

Вот так появляются двойные кви-
танции, когда дело доходит до расста-
вания с неуважающей жильцов УК и 
платить надо той компании, с которой 
есть договор. Если же очень будет тяж-
ко — обращайтесь в мэрию, там помо-
гут разобраться!

И никакие сайты, о которых пишете 
в своем печатном листе Вы, Кандидат 
на пост главы города, не помогут изба-
виться от «коммунальных клещей» — 
частных управляшек.

Единственное, что может прекра-
тить беспредел частных УК, не допу-
скающих со стороны мэрии контроль 
за денежными потоками, создание в 
городе 2-3 муниципальных компаний 
с сильным технопарком и Единым рас-
четным Центром, с единой квитанцией 
на все услуги.

Возьмите это на заметку, Кандидат 
на пост Главы городского округа 
Первоуральск.

Имя ему Аноним
В Первоуральске распространена 
лжепредвыборная газета

ДМИТРИЙ КОНЬКОВ, 

журналист

В минувшее воскресенье 

часть жителей города об-

наружили в своих почто-

вых ящиках газету «По-

рядок». По сообщениям 

наших читателей, разносчики данного 

издания были замечены на улицах Вату-

тина, Строителей, и на проспекте Ильича. После 

прочтения материалов данного издания у многих 

первоуральцев возникли очень серьезные вопро-

сы. И это не удивительно.

Прежде всего, стоит отметить, что газета «Порядок» 
отличается редкостной анонимностью. Так на 
страницах издания напрочь отсутствуют какие-
либо выходные данные и сведения о типографии,  
отпечатавшей сей фолиант. Однако и этого авторам 
газеты показалось мало.

Так после прочтения «Порядка» совершен-
но неясно кто является заказчиком ее издания. 
Нет, на первой полосе газеты, разумеется, напе-
чатано обращение к жителям нашего города и 
оно даже подписано, но… ясности это не добав-
ляет, так как авторство этого текста приписыва-
ется «кандидату на пост главы городского окру-
га Первоуральск», а вот имя его, по непонятным 
причинам, осталось за рамками публикации. Но 
это еще «цветочки»…

«Ягодки» стали заметны после того как чи-
татели газеты внимательно ознакомились с 
содержанием публикаций. Так в одной из них 
сообщается о том, что в середине осени 2013 
года в нашем городе состоятся выборы главы 
Первоуральска! 

Неизвестный автор сообщает о том, что дата 
голосования по вопросу о том кто должен занять 
пост градоначальника будет назначена букваль-
но со дня на день. А потому все жители города 
должны быть готовы проявить разум, мудрость, 
выдержку и отдать свой голос за самого достой-
ного из кандидатов на пост главы Первоуральска 
и его окрестностей.

То, что данная «информация» не соответству-
ет действительности, сегодня  понимает любой 
здравомыслящий или просто отслеживающий 
ход политической жизни города человек. Дело в 
том, что говорить о назначении выборов главы 
можно лишь в одном случае — если главы нет. 
А он у нас имеется. Хотя и может покинуть свой 
пост в нескольких случаях: после окончания сро-
ка его полномочий (в 2015 году), после вступле-
ния в силу законного приговора суда и после ухо-
да в отставку. В настоящее время реальным из 
этих вариантов является лишь один — первый. 
Уголовное преследование нынешнего мэра не ве-
дется, да и неоднократные попытки ряда депу-
татов, активно поддерживаемых группой ЧТПЗ, 
отправить Юрия Переверзева в отставку пока ни-
каких результатов не принесли.

Впрочем, даже если предположить, что на 
июльском заседании городской думы народные 
избранники сумеют указать мэру на дверь, го-
ворить о том, что выборы состоятся осенью — 
нельзя. Дело в том, что в этом случае процеду-
ра назначения даты выборов потребует большого 
количества времени.

Так что ближайшей осенью никаких выборов 
нам ожидать не стоит. Однако авторский кол-
лектив «Порядка» упорствует в своем заблуж-
дении. Так, на последней странице этого изда-
ния размещено объявление о найме сотрудников 
для работы в предвыборном штабе анонимного 
кандидата.

Позвонив по указанному в объявлении теле-
фону, наш сотрудник пообщался с молодым чело-
веком, который представился как Сергей. После 
разговора стало очевидно, что анонимность и 
конспирация это главный принцип работы буду-
щего «кандидата на пост главы города».

Так Сергей не смог рассказать нашему сотруд-
нику ни о том на какого кандидата предлагает-
ся «поработать», ни о том каким образом будет 
оплачиваться работа агитаторов и расклейщи-
ков листовок… Да он вообще ни о чем не расска-
зал! Лишь проблеял что-то невразумительное, 
дескать, я сам не больше вашего знаю, никако-
го отношения к происходящему не имею, и во-
обще, меня просто попросили посидеть на теле-
фоне как диспетчера, а вообще работа хорошая 
— соглашайтесь, с вами свяжутся.
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Он-лайн конференции, в ходе ко-

торых читатели сайта «Городские 

вести» могут задать любой вопрос 

руководителю того или иного ве-

домства, стали чрезвычайно попу-

лярны. Радует не только активность 

посетителей портала, но откры-

тость интервьюируемых. Участни-

ками наших он-лайн конференций 

уже были начальник управления 

образования Нина Журавлева и на-

чальник ОМВД Первоуральска Сер-

гей Чирко. Третьим стал директор 

«Горхоза» Юрий Попов. Вопросы 

к нему собирались в течение трех 

недель. Сегодня мы публикуем от-

веты Юрия Клементьевича.

КОЛЯН:

Расскажите о перспек-
тиве проспекта Ильича.

1. Двусторонка. Когда ее уже 
снимут полностью, положат 
новый асфальт? Не заплатка-
ми — целиком. В чем пробле-
мы? Почему медлите? Сколько 
это будет стоить? Ездить 
невозможно.

2. Односторонка. Там вроде 
говорили о реконструкции ал-
леи, расширении проезжей ча-
сти. Затихло все?

— Вопрос о реконструкции ал-
леи на проспекте Ильича рас-
сматривался давно. Было еще 
предложение от депутата Стеньки 
лет шесть-восемь назад. Тогда 
еще можно было что-то успеть 
сделать, потому что транспор-
та было не столько, как сейчас. 
Сейчас, думаю, это вопрос будет 
надолго снят. Потому что если 
реконструировать эту аллею, зна-
чит надо полностью перекрывать 
проспект Ильича. А у нас сейчас 
очень тяжелое положение в двух 
местах — это у ТРК «Строитель», 
у администрации и на Ватутина 
вниз спускаться. Это видно в часы 
пик, сколько там скапливается 
транспорта. Поэтому смысла в рас-
ширении узкой части на проспекте 
Ильича со стороны интерната 
пока нет. 

Сейчас количество транспор-
та выезжает на площадь та-
кое, что если мы еще сде-
лаем третью полосу, то на 
площади будет пробка. 

Потому что мы никак не увеличим 
движение в сторону техникума, 
между магазином №10 и админи-
страцией. Если бы у нас получи-
лось 3-4 полосы сделать в сторону 
техникума, то есть сдвинуть дома 
и стадион, тогда бы, конечно, во-
прос мог бы стоять на эту тему. 
Надо что-то смотреть другое, если 
были бы параллельные улицы, где 
было бы можно пустить на время 
закрытия проспект Ильича транс-
порт, тогда этот вопрос можно 
было бы решать. 

Согласен, что аллея на про-
спекте Ильича — это лицо города, 
но для того, чтобы привести его 
в порядок, нужны очень большие 
деньги. Нужно убрать клумбу, по-
строить совершенно другую доро-
гу, причем посредине проспекта, 
организовать зеленую зону у до-
мов. Там много коммуникаций. 
Которые необходимо переносить. 
Вопрос очень тяжелый.

На счет заплаток. Так, как в 
этом году мы отремонтировали 
Ватутина, я бы отремонтировал 
все улицы города. Мы закатали в 

асфальт дороги целиком. Асфальт 
еще долго будет лежать. Но о та-
ком ремонте пока можно только 
мечтать. Это все зависит от на-
полнения бюджета. Это мы толь-
ко весенние работы делаем ма-
ленькими заплатками, а летом 
стараемся делать уже картами 
большими, чтобы сохранять ас-
фальт надолго. 

Весь асфальт в городе устал. 
Большей его части уже лет 
двадцать, местами он кро-
шится, в некоторых районах 
города его просто нет. 

Там, где мы положили новый 
асфальт, он стоит на следующий 
год, разваливается то, что рядом, 
вот ямки и получаются. Если бы 
было больше денег, мы бы цели-
ком от бордюра до бордюра про-
кладывали бы асфальт.

SONY:

Видите ли вы себе смену? 
Есть ли в городе специали-

сты, которые знают столько 
же и могут столько же?

— Вопрос, конечно, интересный! 
Это мне на возраст намекают, 
мол, пора искать смену?  Я всегда 
поддерживаю пословицу «незаме-
нимых людей нет». Единственное, 
должность моя хлопотная. А еще 
есть хорошая пословица —  если 
есть желание, ищут способ, нет 
желания — ищут причину. Если 
на мое место придет любой че-
ловек с таким же настроением, 
то я буду рад. Сейчас пока вижу 
преемником Юрия Балеевских 
(директор МПО ЖКХ — ред.). Он 
сейчас окунулся это дело, все 
проблемы знает, все вопросы мы 
обсуждаем. А еще в нашем деле 
главное — команда. Хорошо, если 
будут специалисты по всем во-
просам: энергетике, ГТС, транс-
порту, дорогам. Вопросов много 
у нас. Мусор и свалки, зеленые 
насаждения. 

Для решения этих вопросов 
должен быть специалист, а не 
просто человек, который  отпи-
сывает бумажки, отвечает на во-
просы одинаково — денег нет, бу-

дут деньги — будем делать. Узких 
мест за долгие годы накопилось 
масса. Если придет человек с же-
ланием делать что-то для людей, 
для города — ну, флаг ему в руки. 
С удовольствием передам штур-
вал. По себе знаю, когда удается 
сделать что-то хорошее для жи-
телей — это большое удовлетво-
рение. Пока силы есть, буду бе-
гать, работать.

МАРИНА БРАГИНА: 

Притчей во языцех уже 
стала наша ливневая ка-

нализация — ее либо совсем нет, 
там, где она необходима, напри-
мер, проспект Ильича, либо она 
в таком жутком состоянии, 
что совершенно не справляется 
с нагрузкой, например, район 
плотины на Старотрубном. 
Можно ли кардинально изме-
нить существующее положение 
дал? Сколько стоит прокладка 
во всем городе полноценной лив-
невки? Есть ли в планах хотя 
бы на следующий год прокладка 
хотя бы небольшого количества 
ливневки? А то дороги наши так 
и будет регулярно размывать.

— Сегодня нужен очень хорошо 
продуманный проект, тем более, 
что по нынешним СанПиНам сей-
час все ливневые стоки должны 
проходить специальную филь-
трацию перед попаданием в от-
стойник. Для этого нужны очень 
большие деньги — не одна сотня 
миллионов. Есть сейчас новые 
методы, например методом про-
кола прокладывать, но у нас так 
все застроено — как обходить 
инженерные сети?

 У нас ливневая канализа-
ция идет в нескольких направ-
лениях — два стока в Верхний 
пруд, в речку на Ельничный — 
на Береговой и Вайнера. Один 
сток идет в сторону Чусовой на 
Хромпике, еще один — в сторону 
Гагарина. Вся эта ливневая ка-
нализация не  выдерживает то-
го напора воды, который сейчас 
стекает с асфальта. Там проложе-
ны трубы 350 мм, с очень малень-
кой пропускной способностью, а 
нужны трубы, как минимум, на 

600-700 мм. Надо предусматри-
вать деньги в городском бюдже-
те на проектирование, согласова-
ние, прохождение всех экспертиз. 
Конечно, в мыслях это есть, но мы 
зависим от наполнения бюджета. 

Ни федеральных, ни област-
ных программ по строительству 
ливневой канализации нет. Есть 
программа фонда поддержки до-
рожного хозяйства, но там пока 
разговор идет о капитальном ре-
монте. При этом условия софинан-
сирования — 50 на 50. 

АЛЛЕРГИК:

Почему тополя? Почему 
не клены, березы, осины, 

липы и другие прекрасные де-
ревья, от которых не летит 
такое количество пуха? Есть 
ли возможность заменить все 
тополя в городе? Сколько это 
будет стоить?

— Тополя и тополиный пух — это 
очиститель воздуха. На людей он 
действует очень плохо. Тополя 
посажены у нас лет 50 назад. Они 
быстро приживаются и быстро ра-
стут. Это самое неприхотливое де-
рево, адаптируется очень хорошо. 

Мы садим березы липы, но 
представьте, сколько они ра-
сти будут. 

Единственный выход изба-
виться от пуха — надо их кро-
нировать. Тополя не цветут лет 
пять. Заметьте, на Трубников, 
Чкалова, Энгельса. Всего в городе 
надо кронировать порядка вось-
ми тысяч тополей, но надо сле-
дить, чтоб ветки не обрастали и 
заново кронировать. На улицах 
Трубников и Вайнера в прошлом 
году обрезали, а за год вымахали 
трехметровые ветки.

STAS KOCHNEV:

Вы — бывший новотруб-
ник. Как сегодняшняя во-

йна между администрацией 
города и заводом сказывается 
на ваших отношениях с быв-
шими коллегами, на работе, 
ведь Новотрубный традиционно 
очень помогал в благоустрой-

стве города. Как лично вы оце-
ниваете данный конфликт и 
что, на ваш взгляд, поможет 
изменить ситуацию?

— Это — конфликт двух людей. 
Я не считаю это конфликтной 
ситуацией города с заводом. Завод 
стал другой, руководство другое. 
Но вот с бывшими коллегами я с 
удовольствием работаю. На наших 
отношениях эта обстановка никак 
не сказывается.  Даже депутатские 
противостояния на мне не отража-
ются. Я со всеми нахожу общий 
язык. Я очень хорошо работаю с 
Новотрубным заводом, со всеми 
начальниками цехов. Даже вот 
проведение субботников, пишу 
письма не от администрации, а от 
себя лично. Идут на встречу всег-
да. Например, ко Дню металлурга 
мы не успеваем покосить траву на 
улице Ватутина, новотрубники 
заверили, что помогут.

Говорят, что ситуацию в го-
роде поможет исправить введе-
ние двуглавой системы. Что та-
кое сити-менеджер? Это даже не 
хозяйственник. Он будет руково-
дить всеми  отраслями города и, 
в том числе, бюджетом. Это не-
просто. Это самая настоящая ис-
полнительная власть, как рань-
ше была. 

Это копия старой  советской 
системы, когда был первый 
секретарь горкома партии, 
который всю политику горо-
да делал, и председатель 
горисполкома. Так вот си-
ти-менеджер и будет «пред-
седателем горисполкома». 
Будет плохо «исполнять», его 
могут снять. 

Так что нового тут ничего нет. 
Но будет ли это лучше, чем ны-
нешняя? Я не вижу особых преле-
стей в двуглавой системе. 

PIKNIK: 

А вообще когда-нибудь 
считали, сколько нуж-

но денег для того, чтобы сде-
лать идеальными ВСЕ дороги 
и тротуары Первоуральска? 
Понимаю, что нереально, ну, 
хотя бы помечтайте, что наш 
город будет похож на обычный 
европейский.

— Если бы было можно остав-
лять в городе все, что мы зараба-
тываем, можно было бы развер-
нуться. Я каждый день мечтаю, 
чтобы у нас были дороги иде-
альные. Например, моя мечта 
была сделать вот этот кусочек 
Ватутина от Герцена до площади 
и облагородить его. И процентов 
на 70 я свою мечту осуществил. 
Сейчас на Ватутина дорога хо-
рошая, ограждение поставили, 
газончики приличные. Сейчас бы 
еще немножко с клумбами разо-
браться, скамеечки нормальные 
сделать, и всю бы Ватутина до 
«Восхода» облагородить — было 
бы замечательно. Я мечтаю все 
время. Но сами посудите — у нас 
дорог только в городе 150 км, если 
умножим на среднюю ширину 
дорог — 6 метров, это у нас почти 
миллион квадратов! Если делать 
нормально, это примерно тысячу 
рублей на один квадратный метр 
нужно. То есть миллиард только 
нужен на дороги, чтобы привести 
их в идеальное состояние. 

Я хочу вернуть старый Первоуральск
Директор «Горхоза» Юрий Попов ответил на вопросы он-лайн конференции
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КОНФЕРЕНЦИЯ
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ:  

А есть ли вероятность 
того, что первоуральские 

тротуары покроет тротуарная 
плитка? Это очень дорого? А 
если, как вариант, привлечь 
к этому проекту предприни-
мателей? Думаю, найдутся 
патриоты, которые помогут 
с финансированием.

— В 2011 году, как только мы об-
разовались, я направил письмо 
директору хлебокомбината: вы 
находитесь на центральной до-
роге, а въезд у вас — помойка на-
туральная, щебень лежит, просим 
рассмотреть вопрос: заасфальтиро-
вать территорию, потому что это 
лицо города. Мне четко написали 
— предусмотрим в 2012 году. На 
дворе уже давно 2013, а они даже 
не шевелятся. 

Сергей правильно задает во-
прос, но с предпринимателями 
из нашего города, особенно с те-
ми, кто содержит маленькие ма-
газинчики на центральных ули-
цах города, решать вопросы очень 
сложно. Те, которые дорожат сво-
им имиджем, например, предпри-
ниматели, которые работают по 
Ватутина от пельменной до пру-
да — посмотрите, красивые вазоч-
ки сделали. Если бы каждый пе-
ред своим магазином по Ватутина 
выложил тротуар плиткой — это 
же пять метров, не больше, и гра-
ницы между собой сделали, было 
бы замечательно.

Надеяться на предпринима-
телей, к сожалению, пока не 
приходится. Тем более, что 
господа прокуроры в прави-
ла благоустройства внесли 
изменения, что даже убор-
ка территории около мага-
зина — это не обязанность 
предпринимателей, а мы 
можем лишь  «рекомендо-
вать» им навести порядок. 
Предприниматели после это-
го нас просто послали, гово-
рят: платите нам, мы будем 
свой мусор убирать. 

П о с м о т р и т е  н а  у л и ц у 
Малышева, какой там троту-
ар, как люди по нему ходят в 
«Галерею». Я долго ждал, когда 
хозяева этого клуба облагородят 
данный участок. Не дождался. 
Сейчас мы выделили деньги из 
бюджета, чтобы люди там по ко-
лено в грязи не ходили. И таких 
участков много. 

П л и т к а може т ч у т ь -ч у т ь 
п о д о р о ж е  а с ф а л ьт а  б у д е т. 
Администрация и управление ар-
хитектуры с удовольствием бы 
откликнулись на такие шаги, со-
гласовали любой проект по бла-
гоустройству, лишь бы это было 
на благо города. Но пока желаю-
щих нет. 

КАМИЛЬ ЮСУПОВ:

Бороться с людским свин-
ством бесполезно, пока 

не будет наказания за каждый 
выброшенный не туда пакет с 
мусором. Юрий Клементьевич, 
как вы относитесь к введению 
штрафов за нанесение ущерба 
благоустройству города? Можно 
ли ввести систему штрафов на 
уровне города?

— На местном уровне пока не 
разрешено никаким законом. 
Отменен даже пункт о штрафе 
за нарушение благоустройства. 
Единственное, что мы можем сей-
час сделать — административная 
комиссия накладывает штрафы 
за мусор. Но для того наложить 
штраф, мало поймать человека, 
узнать его персональные данные 

и зафиксировать факт нарушения. 
Если мы с УК по контейнерным 
площадкам не можем толком разо-
браться, то о чем говорить? Такое 
право дано участковым, сотрудни-
кам полиции, Роспотребнадзору 
(и то по заявлению). Мы направ-
ляем письма в Роспотребнадзор, 
они штрафуют УК, а как быть с 
простыми горожанами, которые 
гадят под собственным носом? 
Запрещено распивать спиртные 
напитки на улицах, а посмотри-
те — все пьют и никто ничего не 
боится. 

В этом году стали действенно 
работать административные ко-
миссии по мусорным стоянкам, 
но для того, чтобы привлечь, нуж-
но, чтобы этот мусор три дня ле-
жал. То есть зафиксировать пер-
вый день, второй, третий, каждая 
фотография должна быть подпи-
сана и датирована. 

Тема свалок скоро захлест-
нет тему плохих дорог. У нас 
и непорядочные мусоропере-
возчики вдобавок ко всему. 

Как бы ни ругали «Чистюлю», 
но на их площадках такого бес-
порядка нет. Недобросовестные 
мусороперевозчики — «Урал-
клинком» и ТБО. И нет никако-
го рычага воздействия. Приходит 
специалист городского хозяйства 
— с ним никто и разговаривать 
не будет.

ЕЛЕНА СМИРНОВА:

Не просветите, что у нас 
там с городским фонта-

ном? Сейчас на улице жара — 
фонтан работает не каждый 
день. А еще, помнится, при быв-
шем главе пытались делать 
подсветку фонтана. Сколько 
это стоило и почему подсветку 
включали только на презента-
ции, когда были телекамеры. 
Больше горожане, кроме как 
один раз по телевизору, раз-
ноцветный фонтан не видели. А 
нет ли в планах администрации 
построить хотя бы еще один 
путёвый фонтан, а то город 
большой, а фонтан всего один?

— Этот вопрос из разряда «помеч-
тать». Можно, конечно, сделать 
фонтан и на набережной. Но все 
это деньги. Фонтан работает с 16 
до 22 часов, кроме понедельника и 
вторника. Это санитарные работы, 
ведь вода цветет. Фонтан требует 
реконструкции, ведь трубы сгни-
ли. Было такое, что фонтан не 
работал в городе несколько дней. 
Просто совпало, что санитарные 
работы, а на второй день пропало 
электроснабжение от ДК ПНТЗ. 
Пока электрики нашли — прошла 
среда. А в четверг — авария на 
«Водоканале».

 Что касается подсветки, то 
никакого оборудования на 
фонтане нет. Это была пре-
зентация, но не нашего фон-
тана — мол, хотим делать 
так, так и так. В планах нет.

 На работу фонтана на сезон 
выделяется 152 000 рублей — в 
этом году эти деньги выделены 
не были. Пришлось экономить 
на других работах и делать пе-
редвижку. Да, вот так был при-
нят бюджет города в этом году. 
По этой же причине нет освеще-
ния ночью, ведь на освещение за-
ложили 5,8 млн рублей из необхо-
димых 15-16 млн рублей.  

 М ы у ж е п е р е д в и н ул и 3 
м л н, ж да л и уточнени я бюд-
жета, а господа-депутаты ни-
чего не сделали. До конца года 
надо еще 9,8 млн рублей, ведь 

«Свердловэнергосбыту» все рав-
но на политические игры, без де-
нег никакого света не будет. 

SOLOMON:  

Есть ли в планах при-
ведение в божеский вид 

набережной Нижнего пруда? 
По-моему было бы здорово по-
ставить скамеечки, провести 
освещение, а то сейчас больно 
по-колхозному все.

— Вспомните, в каком состоя-
нии была набережная еще не-
давно? Репейник, трава, мусор. 
Сейчас силами «Городского хо-
зяйства» мы убираем траву и 
мусор. Было много предложений 
предпринимателям города, чтобы 
облагородить эту территорию. 
«Стройтехинвест», например, 
оплатила нам счет на 40 скаме-
ек и 40 урн, которые мы ждем. 
Несколько скамеек на набережной 
были поставлены еще совместно с 
Мариной Соколовой. Раз в три дня 
вывозим мусор оттуда. Приходил 
господин Вольхин и предлагал 
сделать детскую площадку. Я 
предложил придумать что-то 
посущественнее, но пока других 
предложений не было. Конечно, 
как место массового отдыха нам 
его не оформить. Но сейчас мож-
но сказать, что на набережной 
появился хоть не большой, но 
хозяин.

КСЕНИЯ ВЕТРОВА: 

Насколько я понимаю, 
заниматься благоустрой-

ством той же центральной 
части Первоуральска бессмыс-
ленно, пока не будет решен во-
прос с капитальным ремонтом 
инженерных сетей. Неужели 
нельзя договориться с ресурсни-
ками, чтобы они привели в поря-
док свои коммуникации основа-
тельно для того, чтобы потом 
можно было хоть асфальт, 
хоть брусчатку, хоть тротуар 
приличный положить, хоть га-
зоны с клумбами разбить? Хотя 
бы частями ремонтировать, 
чтобы через несколько лет уже 
действительно сделать достой-
ный центр.

— Отличный вопрос, все пра-
вильно подмечено. На каждой 
коммунальной оперативке я руга-
юсь, требую планы работ от СТК, 
чтобы не планировали ремонты 
там, где они собираются менять 
коммуникации. Вот сейчас, на-
пример, СТК собираются пере-
капывать отремонтированный 
двор по Физкультурников, 1-3. 
Там где все красиво сделано. И 
что? У нас план. Почему вы не 
сказали, что именно здесь будете 
ремонтировать, мы бы другую 
сторону отремонтировали. Такая 
же ситуация сейчас складыва-
ется и с проспектом Ильича,29. 
Приносят гарантийные письма и 
сроки восстановления, подписан-
ные Аркадием Спеваком. С ним я 
собираюсь идти в суд. С 2009 года 
Спевак подписывает эти письма, 
а ведь он всего лишь технический 
директор в Первоуральске, деньга-
ми он не распоряжается. Я потре-
бовал доверенность, принес — так 
и есть, согласно доверенности он 
не имеет права заключать сдел-
ки и подписывать гарантийные 
письма. Я прекращаю выдавать 
ордера до тех пор, пока гарантий-
ные письма не будут подписаны 
первым лицом СТК. 

Разрыли весь город, как 
т ушканчик и!  Д енег  на 
Первоуральск выделили 2 
млн, а нарыли на пять. 

Прежде, чем копать, должны 
сфотографировать это место, а 
после завершения работ тоже 
должны принести фото. И что-
бы не было отличий, а то ордера 
подписывать не будем. 

ГОРОЖАНИН

Если не ошибаюсь, вы го-
ворили, что по центре 

большегрузы ходить не долж-
ны. Какое ограничение по весу? 
Регулярно вижу фуры — как 
поезда из нескольких вагонов, 
с надписью «Магнит». Им все 
можно? Или они пустые идут 
к магазинам? А еще бывает 
такой автопоезд встанет на 
пр. Ильича у Мегаполиса, что 
вообще — красота! Это норма?

— Да, это ненормально. Я это вижу 
каждый день, ведь «Горхоз» на-
ходится рядом с «Магнитом». 
Запретить их деятельность не 
может ни ГИБДД, ни администра-
ция. Ездит, в основном, «Магнит». 
Сейчас они строят свой логистиче-
ский центр под Первоуральском, 
что, возможно, ослабит нагрузку 
на город, может, развозить продук-
цию по магазинам будут на менее 
крупных машинах. Нет системы 
штрафов, к сожалению. 

А вот что касается ограни-
чений по весу. Это хорошая те-
ма: превысил вес — плати. Но 
для этого надо иметь свой ве-
совой контроль. Пока мы не мо-
жем определиться по цене вопро-
са и тому, куда должны будут 
уходить компенсации: на въез-
де, например, дорога региональ-
ная. Насобирают деньги и в об-
ласть их. А Первоуральск с чем 
останется? Надо ставить весовой 
контроль только на наши доро-
ги. Юридических казусов мно-
го. На сегодня ничего нельзя 
предпринять.

АKELLO  

При скольких мэрах вы 
работали? При каком 

было легче всего? А труднее? Не 
думали когда-либо баллотиро-
ваться в мэры сами?

— Чтобы баллотироваться в мэры, 
нужно высшее образование, у 
меня его нет. Да и возраст уже 
не тот. Я при всех мэрах работал. 
И все старались меня понимать. 
Из всех мэров тяжелее всего было 
убедить Портнова — он очень 
упертый был! Очень прямой че-
ловек, я его давно знаю, очень 
жесткий руководитель. Ананьин 
вышел из нашей депутатской сре-
ды, очень лояльно относился к де-
путатам. Вольф вообще старался 
не скандалить ни с кем. Федоров 
мало поработал, не получилось у 
него. Сейчас я чувствую полную 
поддержку именно в тех вопросах, 
которые многие годы не решались 
прежними администрациями. 
Хотя их можно было решить при 
этом же бюджете, при этих же 
скудных запасах. 

Можно судить даже по тому, 
что мы за два года сделали — 
по тротуарам, по аллеям. Этого 
можно было не допускать, чтобы 
лопухи росли на центральных 
улицах. То, что администрация 
поддерживает меня во всех начи-
наниях, я только рад.

ОЛЯ 

Ваше отношение к сель-
ским ярмаркам на площа-

ди, кому нравиться этот базар?

— Ярмарки — это политика обла-
сти и государства. Я неоднократ-
но поднимал вопрос, что после 
ярмарки остается много мусора. 
Мы вызывали организаторов этой 

ярмарки, я познакомился с тем, с 
кого можно за беспорядок спра-
шивать. Согласен, это не дело на 
центральной площади города, но 
мы нигде, сколько не рылись, не 
могли найти такую территорию. У 
Ледового дворца места мало, там 
даже машины всем поставить не-
где. Тут хоть со всех сторон люди 
и подъехать и уехать могут.

В сентябре еще будет ярмарка, 
рекомендуют расширенную — и 
на проспекте Ильича, чтобы орга-
низовать, чтобы и овощи и фрук-
ты продавать. Сейчас будет оргко-
митет собираться, будем решать, 
как распределить, чтобы все по-
местились, и не было пересорти-
цы. Чтобы если человек поехал 
за капустой, он знал, где капуст-
ный ряд, или картофельный — за 
картофелем. Может, задействует-
ся стоянка на проспекте Ильича, 
может, Крытый рынок.  

ИЛЬЯ ВОДИН  

Вы любите Первоуральск? 
За что, если да? Если нет, 

то почему? У вас есть любимое 
место в городе? А какую улицу 
вы считаете самой... перво-
уральской что ли, которая от-
личает город от иных? Вы не 
устали работать в городском 
хозяйстве? От чего все беды 
в городском хозяйстве? Лень, 
коррупция, дурость или еще что?

— Я люблю старый Первоуральск, 
каким я его увидел в 60-х годах, 
когда приехал из Кирова. Город 
бы л очен ь к раси вы й, очен ь 
зеленый. 

Тот город я люблю очень и 
вспоминаю об этом. Все лю-
ди моего возраста, наверное, 
вспоминают. Я согласился 
работать в городском хозяй-
стве, чтобы хоть что-то вер-
нуть из того города.

Самая первоуральская улица 
— улица Ватутина. Это главная 
улица Первоуральска, она всег-
да была самая хорошая. И мы 
хотим ее сделать именно перво-
уральской, озеленяем, деревья са-
дим, кронируем, чтобы она смо-
трелась, как прекрасный бульвар.

 А больше всех мне нравится 
улица Папанинцев: движения ма-
ло, тротуары широкие — мы са-
ми их делали, скамеечки поста-
вили. Народу очень много ходит, 
тихий район.

Очень хочу привести в порядок 
набережную. Это место такое, ку-
да руки приложить и будет изу-
мительный уголок города. 

А беды у нас от головы горо-
жан. Мне очень нравилось, как в 
свое время Максим Федоров вы-
ступал по ТВ и говорил: любите 
город! Если бы все так думали, 
не сорили, не вандалили. А у нас, 
например, буквально за несколь-
ко недель все знаки в городе по-
ломали, посрывали. Кого винить? 
Мы сами создаем проблемы. А по-
том  требуем героических усилий, 
чтобы их устранить.

Сейчас все ругают коммуни-
стов, но там была система, па-
триотизм. В школе учили любить 
Родину. А сейчас идеология поте-
ряна. Разные партии говорят: мы 
за это, мы за то. А у людей в го-
лове сумасбродство, и это — беда 
всей страны. Вседозволенность — 
вот главная проблема.

Трудно людям доказать, что 
порядок в городе, в первую оче-
редь, от вас зависит, а не от нас. 
А так, работать в «Городском хо-
зяйстве» интересно. Потом при-
ятно смотреть на результаты 
труда.

Полную версию читайте на сайте gorodskievesti.ru
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НАШИ

Разговоров вокруг ДНК или как 

его еще называют — Центра куль-

турного развития — было много. 

В прошлом году под амбициозный 

проект были определены всего 

три территории — Владивосток, 

Калуга и Первоуральск. Площадка 

для грандиозного строительства в 

нашем городе была выбрана тогда 

же — несколько гектаров земли на 

территории Старотрубного завода. 

Однако после отставки зампредсе-

дателя правительства РФ Владис-

лава Суркова, к приезду которого 

в Первоуральске даже тополя вы-

красили в красный цвет, поползли 

слухи — проект сдулся, строитель-

ства не будет. Как выяснилось, 

это только разговоры. На деле же 

проект развивается, и к 2015 году в 

районе Нижнего пруда у нас будет 

возведено круглое здание ДНК — 

«шайбы» как прозвали его в народе. 

А вот первые проекты в рамках ДНК 

первоуральцам представят уже в 

эти выходные. Об этом «Городским 

вестям» рассказывают куратор 

программы ДНК в Первоуральске 

Алиса Прудникова и менеджер про-

екта Ксения Богданович.

Вдохнуть душу 
в Первоуральск

— Проект ДНК будет реализо-
вываться, несмотря на то, что 
Владислава Суркова нет в нашем 
культурном пространстве сегод-
ня. Проект официально курирует 
министерство культуры РФ, — го-
ворит Алиса. — Но если ждать до 
2015 года, когда будет построено 
здание, то про ДНК все успеют за-
быть. Чтобы этого не произошло, 
начиная с этого года под эгидой 
ДНК мы инициируем проекты, 
используя то пространство и те 
объекты, которые есть в городе.

В каждом из трех городов ра-
ботает свой куратор. Но между 

всеми ДНК есть горизонтальные 
связи и общие проекты, которые 
реализуются и в Калуге, и на 
острове Русском во Владивостоке, 
и на Урале. В перспективе, сеть 
ДНК должна опутать всю страну.

— О судьбе ДНК в Перво-
уральске мы говорили в основ-
ном со студентами ПМК, — рас-
сказывает Алиса. — С одной 
стороны, жаль, что у нас на тот 
момент не было выхода на твор-
ческих людей города. С другой, 
именно студенты представляют 
ту абстрактную молодежь, на ко-
торую нацелен проект.

Составленная картина мира 
оказалась следующей. Основной 
досуг первоуральцев — это от-
дых на природе, занятия спортом 
и интернет. Екатеринбург же ас-
социируется, в первую очередь, с 
шопингом и редкими вылазками 
в театр и кино.

— Совсем отрезать Перво-
уральск от Екатеринбурга — не-
правильно, — уверена Алиса. — 
Поэтому в рамках проекта ДНК 
должны быть два типа меропри-
ятий. Во-первых, что-то такое, че-
го нет в Екатеринбурге, и на что 
поедут гости из столицы Урала. 

Во-вторых, мероприятия про-
светительского характера, пото-
му что публику надо готовить. 
Современное искусство — это та 
сфера, которую невозможно по-
нять с налету. Нужен опыт, нуж-
но рассуждать, как на это смо-
треть, что с этим делать, как с 
этим соприкасаться.

Итогом работы 2013 года Алиса 
видит некий арт-продукт, создан-
ный внутри города самими горо-
жанами. Как вариант — субъ-
ективная карта Первоуральска. 
Проект в жанре «веб-док» запуска-
ется в нашем городе в сентябре и 
направлен на «одушевление» от-
дельных мест города с помощью 
небольших видеофильмов. Суть 
— наполнить архитектурные объ-
екты, расположенные на обычной 
карте Первоуральска, конкрет-

ным человеческим содержанием.
— Для создания веб-карты со-

берется порядка 20 горожан-стал-
керов, которые и будут заново 
открывать город с помощью ви-
деокамер. Созданные ролики за-
тем будут расставлены на элек-
тронной карте города.

Чт о бы с т ат ь у ч ас т н и ком 
проекта, достаточ но ж ить в 
Первоуральске и связывать свое 
будущее с ним, хотеть снимать 
и иметь желание учиться поль-
зоват ься ауд иовизуа л ьн ы м и 
инструментами.

Без ограничений

Заявит о себе ДНК рядом меро-
приятий под кодовым названием 
— «ДНК-Пикник». Пройдут они в 
парке 21 июля с 12:00 до 20:00.

— Нам бы очень хотелось про-
вести их в День города — 20 июля, 
но парк в этот день занят и про-
грамма, как нам сказали, и без то-
го насыщенна, — говорит Алиса. 
— Тем не менее, я акцент делаю 
на том, что ДНК — это история 
общегородская. Она — про город, 
она — для города. Это новый фор-
мат городского досуга.

На каждом из проектов Алиса 
и Ксения заостряют внимание.

— «Картония» — стихийный 
процесс картонного строитель-
ства, в который вовлекаются все 
— независимо от пола, возраста, 
социального статуса, — говорит 
Ксения. — Это ничем не ограни-
ченный полет фантазии: ты мо-

жешь сотворить лампочку, ма-
шину для себя и на ней уехать 
домой, самолет, дом — хоть что. 
Работать с горожанами будут в те-
чение восьми часов восемь специ-
алистов, в том числе и психологи 
— чтобы процесс был в радость.

Книжная лава и Клуб — чи-
тальня — не менее масштабные 
проекты, которые превратят парк 
в читальный зал. Мягкие пуфы и 
книжные стеллажи будут разбро-
саны по парку, и любой сможет 
присесть на пару минут (или ча-
сов!) с книгой в руках.

— Читающих людей сейчас вез-
де немного, — отмечает Алиса. — 
Это общая проблема. Чтобы сесть 
с книжкой, тебе должно быть при-
ятно, комфортно и ты должен чув-
ствовать себя примерно так: «как 
же я классно смотрюсь с книж-
кой». Для этого мы делаем пуфы, 
рядом — устройства для подза-
рядки телефона. То есть человек 
должен собой наслаждаться. При 
этом рядом будут супер-начитан-
ные ребята, которые смогут про 
любую книжку поговорить, что-
то рассказать.

Ландшафт для арта

Еще один необычный опыт сопри-
косновения с искусством подарит 
первоуральцам художник Николай 
Полисский и проект «Искусство в 
городской среде». 

Николай Полисский — один из 
самых известных в современном 
российском искусстве художни-

ДНК города
21 июля Дом новой культуры устроит в парке арт-пикник 
и начнет покорять Первоуральск 

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото с сайта vk.com

На целый день первоуральский парк превратится в уютные читальные залы. Любую книгу можно будет найти 

на полках книжной лавки под открытым небом.

Алиса 

Прудникова, 

куратор ДНК 

в Первоураль-

ске: 

— Главная наша 

цель сегодня — 

сформировать 

сообщество будущих посетителей 

Дома новой культуры. Само здание 

будет достроено и открыто только 

в 2015 году, а до этого в Перво-

уральске должны появиться люди, 

которые будут участвовать в меро-

приятиях ДНК, будут их создавать.

ВОТ ТАКИМ БУДЕТ ДНК В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ. Строительство намечено на 2013-2015 годы. Один из кураторов проекта, 

заместитель директора кинематографии и модернизационных программ Министерства культуры РФ Анна Трапкова заявила Znak.

com следующее: «Проект реализуется. Строка в бюджете РФ этого года на проектирование и начало строительства заложена. 

На проектирование в 2012-2013 годах суммарно по каждому из трех городов выделено 40 млн рублей, на начало строительных 

работ в 2013 году — по 127 млн рублей. Мы подписали соглашение с правительством Свердловской области, в ближайшее 

время в виде межбюджетного трансферта выделяемые на реализацию проекта средства будут перечислены из федерального 

бюджета в областной. Именно правительство области будет их главным распорядителем. Кроме того, завершены конкурсные 

процедуры по подбору исполнителя проектно-изыскательских работ. У вас это ПСК «Доминанта». В областном УКС компанию 

рекомендовали как известную и обладающую достаточным опытом». ДНК — проект минкульта РФ, который постепенно станет 

региональным учреждением культуры.

Юрий Переверзев, глава города:

— Я говорил в прошлом году и сейчас говорю, что когда шел 

выбор земельного участка, мнение администрации города, к 

сожалению, не учли. Когда решили, что это будет земельный 

участок, принадлежащий ЧТПЗ, мы выразили сомнение в 

целесообразности строительства ДНК именно там. Почему? 

Там сложная транспортная развязка, которая потребует до-

статочно большого вложения средств в реконструкцию. Там 

сложный рельеф и сложная ситуация с сетями. Есть опасения и с точки зрения 

безопасности, поскольку это плотина. Мы предлагали земельный участок между 

Ледовым дворцом и Дворцом водных видов спорта. На наш взгляд, он подходит как 

нельзя лучше именно для такого объекта, как ДНК. Все сети там магистральные, 

это центр города, удобно добираться. Но решение принято, и мы его, конечно, ис-

полним. Что зависит от администрации, мы сделаем. Дворец культуры нам нужен, 

но лично у меня нет понимания, что же там будет. Концепция до сих пор размыта.

Все, что от нас зависит — сделаем 
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ПРАЗДНИКИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Мыльные пузыри, 
вечер вальса, звезды 
эстрады и салют
Куда пойти и чем заняться первоуральцам 
в День города и День металлурга

Грядущие выходные будут отмечены сразу двумя праздниками. Город 

празднует свой День рождения, а металлурги — профессиональный 

праздник. Афиша этих дней насыщена — есть мероприятия для детей, 

для спортсменов, автолюбителей и простых горожан. А потому мы 

предлагаем нашим читателей познакомиться с программой, чтобы 

спланировать праздничные дни.

20 июля. Суббота

Парк культуры и отдыха

12:00 Для горожан работает фото-сту-

дия «Два жирафа» (г. Екатеринбург)

12:00-15:00 Работа творческой аллеи. 

Мастер-классы по работе с глиной, 

росписи, рукоделию, боди-арт, детский 

грим, мыльные пузыри, татуаж из хны, 

выставка  работ прикладного искусства 

Центра социальной помощи семье, 

демонстрация мультфильмов

Центральная аллея

12:00-15:30 Праздничная детская про-

грамма. Развлекательная  программа от 

компании «Мотив», игровая программа 

по правилам дорожного движения 

«Школа Дядюшки Светофора», детская 

развлекательная программа арт-дуэта 

«Зазу» (г. Екатеринбург),  детскотека 

«Мини-диско»

Центральная площадка

12:00-13:00 Игровая программа «Ребя-

там о зверятах»

Площадка у зоопарка

12:00-14:00 Спортивная программа 

«Спортландия». Игры «Городки», 

«Дартс», «Кегельбан». Конкурс на бро-

сок мяча в баскетбольное кольцо

Поляна со стороны Дворца водных 

видов спорта 

16:00-17:00 Народное гуляние с участи-

ем семейного казачьего фольклорного 

ансамбля «Воля»

Площадка у зоопарка

17:00-18:00 Выступление хора русской 

песни «Черемушки»

Площадка у зоопарка

16:00-18:00 Выступление духового ор-

кестра (г. Новоуральск), танцплощадка 

«Вечер вальса» с ансамблем «Комиль-

фо» (Т. Ряпосова)

Центральная площадка

18:00-20:00 Праздничный концерт 

творческих коллективов города 

«Город наш родной!»

Центральная площадка

20:00-22:00 Эстрадная программа с 

участием Натальи Новодворской и  

Руслана Ваккасова с вокальной арт-

студией «Сердца» 

Центральная площадка

Площадка перед 

КРЦ  «Космос»

15:00-17:30 Презентационная 

программа «Новая LADA — 

для  нового тебя!»

  детская программа, работа 

аниматора

  презентация автомобиля Новая 

LADA Kalina

  конкурсы, игры, танцевальные 

и вокальные номера

  розыгрыш призов по купонам

Площадь Победы

11:00-15:00 Тест-драйв автомобилей 

от автоцентра «Оками-моторс»

Клуб поселка Самстрой

15:00 Праздник улицы Дружба 

(п. Самстрой)

Стадион «Динур», поселок Динас

10:50 Праздничное шествие трудящихся 

по стадиону завода

11:00 Торжественная часть, чествование 

работников предприятия

11:30 Концертная программа с участием 

творческих коллективов ДК «Огнеупор-

щик», фольк-шоу группы «Покров день» 

и вокального шоу «Дива» (г. Екатерин-

бург). Работа батутов, торговых точек

19:00-22:00 Вечерняя программа с  

участием шоу-групп «Малина» и «Трио-

Нео» (г. Екатеринбург)

Стадион «Горняк», поселок Магнитка

10:00-10:30 Торжественная часть. По-

здравления, награждение работников 

предприятия почетными грамотами, 

благодарственными письмами

10:30-11:30 Праздничный концерт

11:30-17:00 Проведение лотереи, 

детских конкурсов и спортивных меро-

приятий (волейбол, теннис, эстафета, 

футбол и др.)

Стадион «Хромпик»

09:00-11:30 Соревнования по мини-фут-

болу среди заводских команд

11:30-12:00 Награждение победителей 

12:00-13:00 Официальная часть, на-

граждение передовиков производства 

грамотами и дипломами

13:00-17:00 Праздничная спортивно-

развлекательная программа

21 июля. Воскресенье

Спорткомплекс «Уральский трубник»

9:00 и 11:00 Финал Кубка ПНТЗ по во-

лейболу, первенство по пейнтболу, фи-

нал Кубка ПНТЗ по футболу, первенство 

по шахматам и дартсу, награждение 

победителей чемпионата по футболу 

«Кожаный мяч-2013»

Поселок Ново-Талица 

12:00 Детская развлекательная про-

грамма «Индейцы из племени «Гора 

веселья»

Ватутина, 43

12:00 Праздничная концертная програм-

ма «Небо, солнце и гармонь»

Парк кудьтуры и отдыха

14:30 Концертная программа народного 

духового оркестра «Серебряные трубы»

Открытая площадка ДКиТ ОАО 

«ПНТЗ»

16:00 Праздничная концертная програм-

ма «Служу Отечеству!» с участием твор-

ческих коллективов ДКиТ ОАО «ПНТЗ»

19:00-23:00 Приветствие официальных 

лиц, награждение заслуженных работ-

ников предприятия, подведение итогов 

корпоративного конкурса «Трудовая 

династия компании ЧТПЗ», выступле-

ние творческих коллективов ДК ПНТЗ,  

выступление хора «Виктория» (г. Ека-

теринбург) — победители телепроекта 

«Битва хоров», выступление Максима 

Леонидова

23:00 Салют

Фото с сайта www.archipeople.ru

Художник Николай Полисский приедет в Первоуральск на три дня, чтобы придумать арт-объект. На фото — 

один из реализованных проектов художника Николая Полисского. Идея возникла из будничного просмотра 

телевизора, в ходе которого художник узнал о строящемся где-то суперкомпьютере — искусственном 

интеллекте. Чтобы устрашающий компьютер не беспокоил мирное население, Николай Полисский решил 

непременно построить в Никола-Ленивце его деревянный противовес — нечто огромное, сложное, но не тех-

ногенное, а человечное и теплое. Получился «Вселенский разум», который сам художник называет «мозг».

ДНК-ПИКНИК В ПАРКЕ

12:00-20:00 Книжная лавка и 

Клуб-читальня

Публичный проект для 

любителей чтения. Часть 

городского парка превратится 

в уютные читальные залы, 

а на полках книжной лавки 

вы сможете найти любую 

литературу.

В рамках проекта — лекция 

журналиста Анны Решеткиной 

«Мифы глянцевых журналов 

и современные медиа» с 12:00 

до 12:45

12:00-20:00 Интерактивиный 

перфоманс «Картония»

Свободное строительство кон-

струкций из картона, позво-

ляющая посетителям любого 

возраста быстро включиться 

в процесс строительства и 

жизни Картонного Города.

13:00-13:45 Лекция «Искус-

ство в городской среде»

Набор команды для реализа-

ции проекта под руководством 

художника Николая Полисско-

го в Первоуральске

14:00-14:30 «Самопрезента-

ция. Основы элементарного 

видеопродакшна»

Лекция-практикум. Для уча-

стия в мастер-классе нужен 

только мобильный телефон, 

оснащенный камерой.

16:00-16:45 Мастер-класс и 

лекция о развитии хип-хоп 

культуры

Поэт, музыкант, рэп-

исполнитель Наум Блик 

познакомит с основами 

стихосложения, сценической 

речи, основами битмейкинга.

16:30-17:15 Мастер-класс по 

брейк-дансу от b-boy Снег

Лекция-практикум (знаком-

ство с данным танцевальным 

направлением), выступление 

профессиональный танцо-

ров, практические занятия, 

дающие возможность освоить 

несколько базовых элементов.

18:00 – 19:00 Концерт группы 

EK-Playaz

ДНК-ПИКНИК В ДК ПНТЗ

15:30-16:30 Открытие вы-

ставки «Геопсихоизометри-

ческая экспертиза Перво-

уральска» художественной 

группы «МишМаш» (Михаил 

Лейкин, Мария Сумнина)

Выставка продолжит работу 

до 11 августа 2013 года.

ков лэнж-арта. С начала 2000-х 
годов он создает большинство 
своих произведений в деревне 
Никола-Ленивец в Калужской 
области из подручных матери-
алов и в соавторстве с исконны-
ми обитателями деревни, кото-
рую удалось возродить только 
благодаря искусству. С 2003 года 
здесь проходит международный 
фестиваль ландшафтной архи-
тектуры «АрхСтояние».

В Первоура льск Николай 
Полисский приедет не просто 
так — он останется у нас на три 
дня, чтобы изучить городскую 
среду, собрать артель из мест-
ных жителей и определить-
ся с местом и материалом соз-
дания будущего арт-объекта. В 
его художественном образе во-
плотятся специфические черты 
Первоуральска.

— Здесь проще всего думать о 
трубах, металлоломе. Но худож-
ник хочет пообщаться с первоу-
ральцами — что хочется видеть 
именно им, не достал ли их ме-
таллолом так, что вовсе и не он 
нужен Первоуральску, — говорит 
Алиса Прудникова. — Полисский 
приезжает для исследования. 
Ближе к осени он начнет проект 
реализовывать. 

Для примера уместно вспом-
нить букву «П», что появилась 
в Перми в 2011 году по задум-
ке Полисского. Почему она де-
ревянная? На это художник от-
вечал, что его поразила в Перми 
река Кама, обилие лесов и то, 
что эти леса раньше по Каме 
сплавляли. Конструкцию эту 
он назвал «Пермские ворота», 
сделана она из привычной для 
здешних мест ели.

Экспертиза города

21 июля также начнет свою 
работу выставка  группы ху-
дожников «МишМаш» с ин-
тригующим названием «Гео-
психоизометрическая экспертиза 
города Первоуральска». Создается 
она в три этапа.

—  Сначала художники встре-
чаются с обычными горожана-
ми и просят их сфотографиро-
вать то, что для них является 
ежедневным городом, — расска-
зывает Алиса. —  Складывается 
ежедневная картина мира, в ко-
тором живут люди. Художники 
отбирают особо им понравивши-
еся фотокарточки и переводят их 
в стилистику дорожных знаков. 
Получается второй слой реально-

сти — отстраненное восприятие 
города. И в процессе формирова-
ния выставки появляется третий 
слой — когда картины и фотогра-
фии развешиваются в том или 
ином порядке. Такую эксперти-
зу города интересно смотреть на 
фоне других городов, в которых 
был реализован проект: что из 
себя представлял Екатеринбург, 
Берлин или Москва. 

Осенью продолжим

В сентябре планируется напол-
нить ДНК новыми проектами. Это 
«Science art» — связь культуры 
и технологических достижений, 
городские фотомастерские, уже 
упомянутый «Веб-Док» и теа-
тральные перформансы.

— На «Science art» нас вдох-
новил Чемпионат России по 
мехатронике, состоявшийся в 
Первоуральске в январе. В го-
роде есть интересные и способ-
ные ребята. Мы пригласим ху-
дожников, которые работают с 
роботами и механизмами как с 
искусством. В их сотворчестве 
в Первоуральске появится еще 
один интересный арт-объект, ко-
торый мы обязательно презен-
туем в конце года, — говорит 
Алиса Прудникова. 

Постоянный образователь-
н ы й п роек т, рассч и та н н ы й 
на три месяца — «Городские 
фотомастерские». В привыч-
ном формате мастер-классов в 
Первоуральске будут работать 
фотомастера и ученики-горо-
жане, создавая свою городскую 
реальность.

— На театральные инстал-
л яции нас вдохнови л театр 
«Вариант», который находится 
рядом с ямой, где будет стро-
иться ДНК. Режиссер, дизай-
нер, создатель арт-событий 
Катя Бочавар предложила про-
вести в Первоуральске выстав-
ку шумовых машин, которые в 
20-30-е годы имитировали звуки 
грома, дождя, моря в театрах. 
Художник Петр Айду в прошлом 
году воссоздал эти шумовые ма-
шины по чертежам. 

Выставка планируется в ста-
ром цехе Старотрубного в виде 
театрального перформанса — 
с машинами будут взаимодей-
ствовать танцоры, разыгрывая 
хореографическую историю про 
Ромео и Джельетту. 

— Надеюсь, что это станет од-
ной из ударных точек проекта 
ДНК, — подытоживает Алиса.
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Главное: характер
Как подобрать собаку, подходящую лично вам

В одном из прошлых номеров 

газеты «Городские вести» практи-

кующий ветеринарный врач, пред-

седатель совета первоуральского 

клуба служебного собаководства 

имени Бориса Рябинина и его стар-

ший кинолог Екатерина Скорынина 

рассказала о том, на что стоит об-

ращать внимание при выборе соба-

ки. Сегодня она продолжает тему. 

Выбор семейной собаки, напо-
минает Екатерина, дело весьма 
ответственное. 

— И дело тут вовсе не в красо-
те, — уточняет она, — все собаки 
(и породные и беспородные) кра-
сивы по-своему. Но ведь, как го-
ворится, «с лица воду не пить». 
Жить-то нам десять-пятнадцать 
лет приходится вовсе не с эксте-
рьером, а с характером. Лично 
я безоговорочно верю каждому, 
кто хвалит свою породу — пло-
хих собак не бывает. Однако бы-
вают собаки, неподходящие кон-
кретно вам.

Сегодня в мире существует 
множество пород лучших дру-
зей человека, отличающихся не 
только внешним видом, на кото-
рый, как мы поняли, обращать 
внимание надо не в первую оче-
редь, но и особенностями харак-
тера, поведения, возможностями 
и склонностями. Кроме того, для 
каждой породы существуют свои 
нюансы воспитания и ухода. 

Литературы, посвященной 
данной теме, пожалуй, даже 
больше, чем выведено на данный 
момент пород. Плюс — самая раз-
нообразная информация, касаю-
щаяся этой темы, имеется в ин-
тернете. Екатерина Скорынина 
выделяет из всей этой массы кни-
гу «Ваша собака» Джоан Палмер 
(а к словам человека, столько 
лет занимающегося собаками, 
не прислушаться невозможно). В 
этом атласе можно познакомится 
со стандартами каждой породы, 
и посмотреть фотографии таких 
не похожих друг на друга четве-

ролапых. Кроме того, здесь есть 
информация о сложностях и недо-
статках в содержания собак каж-
дой породы.

— К примеру, английский 
бульдог «лучше себя чувствует в 
умеренном климате, жара может 
вызвать сердечный приступ, хра-
пит. Неспособен к напряженной 
работе», — цитирует Екатерина, 
— бассет-хаунд «нуждается в 
больших физических нагрузках, 
любит побродить сам по себе», а 
у сенбернара недостаток «только 
один — не слишком долгий срок 
жизни». Афганская борзая «неза-
висимого характера, нуждается 
в больших физических нагруз-
ках, непригодна для содержания 
в квартире». Доберман — «равно-
душен и холоден со всеми, кро-
ме семьи хозяина, почти всегда 
побеждает в драке», а ротвейлер 
«лучше всего подается доброму, 
но твердому обращению, и не сто-
ит сажать его на цепь у конуры». 
И вот так вот про целых сто девя-
носто пород собак. Так что, кроме 
размеров собаки, типа шерсти и 
других внешних данных остается 
лишь выбрать из всего этого мно-
гообразия те «личностные каче-
ства», которые вам импонируют.

Подходят на роль семейной 
собаки и дворняжки, которых 
теперь официально именуют 
метисами. 

— Народное мнение об их не-
заурядном уме вовсе не лишено 
смысла, — уверена Екатерина 
Скорынина, — они великолепно 
дрессируются, большинство из 
них отличается отменным здоро-
вьем и неприхотливостью к усло-
виям жизни. 

А вот заводить в качестве се-

мейного домашнего питомца або-
ригенных овчарок «кавказской, 
среднеазиатской и южнорусской 
национальности», эксперт не 
советует.

— Такой пес может быть заме-
чательным другом и надежным 
защитником, но для комфорт-

ной жизни ему нужен загород-
ный дом и опытный хозяин, — 
предупреждает она.

При выборе породы стоит 
также обратить внимание на 
взаимосвязь между мелкими 
различиями в экстерьере и осо-
бенностями собачьего мозга вос-
принимать и усваивать инфор-
мацию. По словам Екатерины 
Скорыниной, тонкий костяк и 
«легкая» голова говорят о повы-
шенной возбудимости собаки 
по сравнению с другими пред-
ставителями той же породы. 
Различные нарушения в пигмен-
тации шерсти животного, так на-
зываемые непрокрасы, говорят о 
большой вероятности наличия 
рецессивных генов. В частности, 
из щенков с голубыми глазами 
(за исключением «полярных» по-
род — хаски, самоеда и маламу-
та) чаще всего вырастают моло-
дые собаки, больные генетически 
обусловленной эпилепсией. О та-
ких неприятных сюрпризах при-
роды стоит помнить, выбирая се-
бе лохматого друга. 

И еще один момент: 
— Ярко окрашенные собаки 

легче дрессируются, а субтиль-
ные и легкокостные астеники бо-
лее всего склонны «истерить» на 
дрессировочной площадке. Это 
вам скажет любой опытный ки-
нолог-дрессировщик, — отмеча-
ет Екатерина.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Никогда не делайте 

свою семейную собаку 

средством выяснения 

внутрисемейных от-

ношений и «громоотво-

дом» для негативных 

эмоций. Она этого не 

заслуживает.

Екатерина Скорынина, практикующий ветеринарный 

врач, председатель совета первоуральского клуба 

служебного собаководства имени Бориса Рябинина и 

его старший кинолог:

— Вот вы читаете рекламные объявления о продаже щенков, 

скажем, немецкой или кавказской овчарки или ротвейлера… 

«от крупных и злобных родителей». Не звоните и не покупайте! 

Это стандартный и к тому же не очень умный пиар-ход. И пусть 

точат на меня зубы заводчики таких собак, но на самом деле ни крупные разме-

ры, ни злобность рабочими качествами не являются. Чаще всего крупной такие 

«продавцы» называют довольно раскормленную и не вполне здоровую «маму», 

а злобность, по мнению известного и уважаемого польского кинолога Любомира 

Смычиньского, является свидетельством трусости собаки. Но этот вопрос требует 

отдельного разговора.

Не введитесь на пиар

Фото с сайта

Доберман подходит не каждому человеку. Людям флегматичным или, 

наоборот, легко раздражающимся, лучше такую собаку не заводить.

Фото с сайта

Большинство английских бульдогов подходят для пожилых людей и семей, где есть дети, так как животные умеют проявлять колоссальное терпение 

по отношению к ним.
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КУЛЬТУРА

Чусовая объединяет
20 июля в Староуткинске состоится грандиозный праздник, завершающий 
фестиваль «Арт-Чусовая»
«Арт-Чусовая» — это фестиваль-

пленэр. Полсотни художников со 

всей страны съехались в Старо-

уткинск на неделю, чтобы запечат-

леть красоты Урала. Организаторы 

заявляют — уже в следующем 

году фестиваль станет между-

народным. Столь масштабное 

мероприятие преследует благие 

цели — популяризация творчества, 

культуры и формирование интере-

са к событийному туризму.

— Насть, завтра, Староуткинск, 

«Арт-Чусовая», фестиваль, — про-

изнес набор этих слов мне в трубку 

директор первоуральского выста-

вочного центра Илья Бушмелев. 

— Поедешь?

На здоровый кипиш грех не согла-

ситься. Собрали две машины и ком-

панией, состоящей из художников, 

галеристов и прессы 14 июля при-

ехали в Староуткинск. Шел второй 

день фестиваля.

Без приверед

Заезжать в Староуткинск худож-
ники начали еще 13 числа. Всего 
их собралось порядка 50 человек. 
Как рассказали нам сами творцы, 
они не привередливы. Для прове-
дения фестиваля администрация 
Староуткинска выделила целую 
школу. Там — кто в кабинете 
русского языка, кто в кабинете 
химии — и ночуют участники 
фестиваля.

— Как спим? На синих ма-
трасах, — говорит худож ни-
ц а С в е тл а н а Аб а к у м ов а и з 
Екатеринбурга. — В столовой 
кормят отменно. Но большую 
часть времени мы все же рисуем 
или общаемся, гуляя по поселку.

Встретили Светлану мы у во-
рот школы с мольбертом и ки-
стью в руках. Как правило, вы-
ходят художники на пленэр с 
самого утра. В 8 часов уже нико-
го нет в школе: кого-то привлек-
ли поселковые улицы, кого-то 
— скалистые берега красавицы 
Чусовой.

— Да не фотографируйте по-
ка! Это ж пока только подмале-
вок, — улыбается Светлана, ви-
дя наши фотокамеры. — Тут еще 
много работы. Белого вообще не 
должно остаться.

— А как же вы будете рисо-
вать сейчас небо? Оно такое же 
темное, как крыша дома у вас, 
— прозвучал вопрос.

— Художник — это же не фо-
тограф! День не обязательно дол-
жен быть пасмурным, — улыбну-
лась Светлана.

Образы — вот что важно для 
человека с кистью. За ними и 
приезжают художники со всей 
страны в уральскую глубинку.

— Старые дома есть и у нас, 
но там резьба на окнах другая, 
потому что культура своя, мо-
тивы иные. Характер построек 
иной. Здесь мы посмотрели — 
все дворы крытые. У нас кроют-
ся только в северных районах, 
но кроются совсем по-другому. 
Заборы у вас выше, — рассказы-
вают омские художницы Татьяна 
Давыдова и Лариса Шевченко, 
возвращаясь в школу с готовы-
ми картинами. — Сейчас вот поо-
бедаем и снова пойдем рисовать. 
На хлеб, что говорится, заработа-
ли. Теперь на масло и икру зара-
ботать надо.

Потеря вкуса
К обеду в школе появились и ор-
ганизаторы фестиваля — Евгения 
Скрипова и Владислав Жаков-
Цепернят, являющийся генераль-
ным директором «Арт Сферы». 
Глаза у обоих горят, идей невооб-
разимо много.

— Бюджет у нас небольшой, 
делаем на свои деньги, — гово-
рит Евгения. — В этом году фе-
стиваль проходит во второй раз, 
и мы решили повышать его ста-
тус, выводить на международный 
уровень. Нынче к нам приезжает 
итальянец, художник из Палермо. 
На будущий год иностранцев бу-
дет гораздо больше.

Староуткинск выбран органи-
заторами вроде бы случайно, но 
в то же время обоснованно.

— Дело в том, что я приобрел 
землю недалеко от села Чусовое, 
бывшая деревня Родина, — рас-
сказывает Владислав. — Узнал, 
что в Чусовом проводится фести-
валь сплава, и в селе этом про-
живает много художников летом. 
В Курье, в Мартьяново у многих 
также есть дачи. Так и родилась 
идея фестиваля-пленэра.

Староуткинск вдохновил кра-
сотой реки Чусовой и ее окрест-
нос тя м и. Здесь м ног о ска л, 
великолепные виды, здесь сли-
ваются четыре реки, образуя осо-
бый ареал. Что удивительно — ни 
Владислав, ни Евгения не были 
до этого связаны с живописью. 
Но оба испытывали потребность 
в искусстве.

— Я — инженер и работала в 
ракетостроении, — улыбается 
Евгения. — Лишь в декрете нача-
ла заниматься самообразованием 
и так получилось, что на фести-
вале «Арт-Урал» мы встретились 
с Владиславом. Начали прораба-
тывать вопрос и поняли, что у на-
ших людей совершенно не форми-
руется вкус. Подыскивая места 
для продажи картин, мы зашли 
в магазин «Бабушкин комод», где 
раньше продавалась элитная ме-
бель. Нам сказали: «Да что вы?! 

Человек, который купил огром-
ный дом, у него нет денег даже 
на мебель!» Он покупает деше-
вые комоды и картинки-постеры 
за 1,5 тысячи рублей. В «Антее» 
на каждом этаже — те же китай-
ские картинки.

— Люди не образованы, они не 
знают, что покупать. Даже если 
у них есть деньги, они боятся по-
купать, потому что боятся прога-
дать, — делает вывод Владислав. 
— Вкус надо воспитывать. Мы к 
этому стремимся.

Художник должен 
зарабатывать

Гуляя по Староуткинску, мы краем 
глаза успели взглянуть на холсты 
трудяг-художников. Чаще всего 
слышали одну и ту же фразу: «Мы 
только начали! Вот через полчаси-
ка приходите!»

— Из Первоуральска вы? Ооо! 
Мы проезжали ваш город и я за-
думался — ведь должен быть и 
Второуральск, раз есть Перво… А 
вообще вспомнил анекдот сразу: 
он был первый парень на деревне, 
пока не пришел второй, — Петр 
Кривенко приехал из Ленинграда 
(именно так он привык имено-
вать свой город). Говорит, что ри-
совал он и в Чусовом, и в Кыне, и 
в других уральских поселках. — 
Бывалый я! Старый тамбовский 
волк этакий!

На вопрос, что для него живо-
пись — работа или занятие для 
души, художник рассмеялся:

— Я — профессиональный ху-
дожник! А профессионалы — это 
те, кто живет за счет профессии. 
Слесарь слесарит и получает зар-
плату. Я рисую картинки и продаю 
их. А для души — это любитель-
ство. Пусть любитель попробует 
продать свою работу! Тут же нач-
нется нытье: «Я не признан». Не 
зря говорят: художник — это зер-
кало эпохи. Оно отражает вкусы 
общества. Когда он пишет и прода-
ется, значит, общество отражается 
в его картинах. Значит, он — зер-

кало эпохи. А если не продается, 
пишет, так сказать, на будущее — 
это все ерунда.

История дороже

Для участников и гостей фестива-
ля приготовлена большая позна-
вательная и увеселительная про-
грамма. В частности, мы попали 
на экскурсию по Староуткинску, 
побывали на территории разру-
шенного доменного цеха, на камне 
Богатырь и висячем мосту, попро-
бовали воду из реки Дарья, которая 
считается экологически чистой, а 
потому — полезной.

— Староуткинский металлур-
гический завод был построен в 
1729 году, и уже 17 лет как не ра-
ботает, — рассказывает экскурсо-
вод. Сегодня завод — это руины 
некогда мощного металлургиче-
ского производства, огороженные 
дощатым забором. — Люди оста-
лись без работы, начали разби-
рать завод по частям и сдавать 
на металл. Один цех был по-
строен из местного известняка, 
так его разобрали, в домне пере-
жгли на известь и продали. Когда 
к нам приезжали шведы, то ис-
пытали шок. Как так можно? Но, 
увы, никто у нас не думает о том, 

что история дороже.
От этого еще более символич-

но то, что художники рисуют по-
селковые улицы, покосившиеся и 
уже заброшенные домики. Когда 
прошлое растворяется, его всеми 
силами хочется удержать.

20 июля Староуткинск, как и 
многие уральские территории, 
празднует День города. В этот же 
день состоится закрытие фестива-
ля. Гостей праздника ждет много 
разных активностей. Посетители 
«Арт-Чусовой» смогут понаблю-
дать за конкурсом изображений 
утки (дань историческому на-
званию места проведения фести-
валя), поучаствовать в рисова-
нии шаржей, в соревнованиях по 
стрельбе из водяных пистолетов 
и многих других событиях. Весь 
день будет работать выставка-яр-
марка товаров ручной работы.

Также всем желающим предло-
жат присоединиться к созданию 
большой совместной картины на 
тему «Арт-Чусовая». Для этого бу-
дет подготовлен холст размером 
1x1,5 м, кисти и краски. Начало 
праздника — в 10:00. Финальным 
аккордом насыщенного дня 20 ию-
ля станет запуск большого воз-
душного шара, зажжение костра 
и фейерверк.

25 ИЮЛЯ В ВЫСТАВОЧНОЙ 

ЦЕНТРЕ НА ВАЙНЕРА, 15 

ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА 

«ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ».

Приедет она к нам из Староуткинска.

Представленные на ней произве-

дения искусства изображают пре-

зидентов Российской Федерации: 

Бориса Ельцина, Владимира Путина, 

Дмитрия Медведева. Работы авторов 

созданы в период с 1988 года по наши 

дни и выполнены в различных техни-

ках: скульптура, живопись, графика. 

Все они собраны из различных регио-

нов и городов России: Казань, Пермь, 

Омск, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Каменск-Уральский, Краснокамск.

Открытие в 18:00

Фото Анастасии Пономаревой

Директор выставочного центра Илья Бушмелев первым делом старался навести мосты дружбы с художниками. Уже есть договоренность, что в 

сентябре итоговая выставка «Арт-Чусовой» приедет в Первоуральск.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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На Первоуральск снизошел Кришна
В Первоуральске впервые прошел праздник Рахта ятра
Общество Кришны, которое, как из-

вестно, родом из Индии, уже давно 

прижилось не только в передовых 

странах Запада, но и на уральской 

земле. Это религиозно-эзотериче-

ское движение известно своими 

уличными шествиями с плясками 

и монотонными песнопениями, от-

крытостью и доброжелательностью 

по отношению к окружающим. 

Но в Первоуральск праздник Рахта 

ятра пришел впервые буквально 

на прошлой неделе. В субботу, 13 

июля, в муниципальном парке зву-

чала тягучая музыка в восточном 

стиле, кришнаиты бились в  весе-

лых исступленных плясках, зажига-

лись благовония — как утверждают 

поклонники индийской культуры, 

именно в этот день дух Кришны 

впервые посетил Первоуральск. 

Праздник принес массу положи-

тельных вибраций, пожалуй, всем, 

кто на нем собрался и настроил на 

позитивную волну. Прелесть еще и в 

том, что этот полупропагандистко-

го  толка праздник демонстрирует 

элементы традиционной индийской 

культуры.  

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

Все радости…

До начала мероприятия из дина-
миков звучала восточная музыка, 
которую неожиданно сменил поп-
совенький русскоязычный трек 

про любовь. Впрочем, праздничную 
атмосферу эта внезапная перемена 
«музыкального климата» никоим 
образом не нарушила. 

Чуть позже, извинившись за 
задержку, представители движе-
ния Кришны начали служение. Со 
сцены медленно, как караван, ле-
тели звуки напольной индийской 
гармони, ритмичный стук тамта-
мов, звон колокольчиков и протяж-
ное мужское пение, непрестанно 
повторяющее одну и ту же ман-
тру (наверное, это можно назвать 
мантрой). Жизнерадостные муж-
чины с короткими косицами на 
затылках и их духовные сестры 
восхваляли Кришну, звенели ко-
локольчиками, водили хороводы 
и проповедовали свою веру.

В полдень был организован 
бесплатный обед для всех жела-
ющих. Можно было отведать пре-
восходное вегетарианское блюдо 
«кечири» и оригинальный индий-
ский десерт — сладкая кашица, 
волшебным образом приготовлен-
ная из неведомых ингредиентов, с 

изюмом и орехами. У меня как-то 
не получается съесть сладкий и 
обильный десерт в один присест. 
Но оставлять пищу недоеденной 
неприлично с точки зрения об-
щинного этикета. 

— Сейчас мы покушаем, а по-
том продолжим музицировать. 
Этим и должны заниматься люди, 
а не работать с утра до вечера, — 
то ли в шутку, то ли всерьез сооб-
щил со сцены ведущий праздника. 

Пусть будет

Первоуральцы проведение празд-
ника встретили благосклонно. Те, 
кто пришел в парк, улыбались и 
пританцовывали в такт экзотичной 
музыке. 

— В вашем городе спокой-
ная, простая, доброжелатель-
ная публика и хорошая атмос-
фера. Иногда сталкиваемся с 
неприятием себя и своей веры, 
порой грубым, что огорчает. Но 
в Первоуральске все прошло спо-
койно и позитивно, — говорит 
представитель общества сознания 
Кришны из Нижнего Новгорода 
Константин Леонтьев. — На са-
мом деле, многое зависит от на-
строя. Если мы сами хорошо на-
строены, публика отвечает тем 
же.

— Если смотреть на это, пря-
мо скажем, экзотичное для на-
шего города действо буквально 
– все хорошо, весело, люди поют, 

танцуют, еду раздуют вкусную 
и необычную. Но если взглянуть 
глубже, то не будет лишним об-
ратиться к истории этого движе-
ния. Оно, хоть и с Востока, но са-
ма форма подачи – такая слегка 
навязчивая пропаганда своих иде-
алов — американская. Впрочем, 
я ко всему толерантен. Если это 
движение несет любовь, а оно, как 
многие религии, проповедует лю-
бовь — пусть будет. Ведь сейчас в 
российском обществе не хватает 
духовности, — проанализировал 
суть движения Кришны увлечен-
ный востоковедением первоура-
лец Максим. 

Хорошие последствия

По окончании торжества послан-
ники Кришны рассеялись. Кто-то 
уехал домой на своей «колеснице». 
На бетонном возвышении вдоль 
лестницы, ведущей в парк, сидел 
молодой человек в позе лотоса, 
что-то бормоча под нос и иногда 
взрываясь смехом. Как-то не хо-

телось отвлекать его ради такой 
мелочи, как интервью. 

Некоторые монахи распро-
страняли эзотерическую духов-
ную литературу. Процесс рас-
пространения сопровождался 
бурной религиозно-философской 
полемикой. 

— Благочестивый человек, 
возьмите, пожалуйста, книги…
Они вам пригодятся! — подходит 
монах к невысокому длинноволо-
сому мужчине. 

— Я и так каждый день меди-
тирую. Но сейчас у меня нет с 
собой денег. Могу пожертвовать 
только семечками, — протягива-
ет кулек с семечками.  

— Не … семечки не надо, — от-
казался монах. 

— Но ведь семечки дает боже-
ственный цветок подсолнух… 
Они вам пригодятся! — подтру-
нивал благочестивый человек. 

—  Вы хороший, разумный че-
ловек. Вы, как и мы, служите 
Богу. Счастья вам! — попрощал-
ся монах.

РАХТА-ЯТРА («ПРАЗДНИК КОЛЕСНИЦ») — один из главных праздников 

в индуизме, связанный с одной из форм Кришны — божеством Джаганнатха. 

Центральным элементом фестиваля является шествие колесниц с деревянными 

божествами Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры. Фестиваль Рахта-ятры отмечает 

возвращение Кришны к себе домой во Вриндавану после длительного периода 

разлуки со своими возлюбленными пастушками-гопи. Основной фестиваль про-

водится ежегодно в июне или июле в городе Пури штата Орисса. 

Википедия

В Первоуральске есть ятра 

(ячейка) общества сознания 

Кришны. Его представитель 

Ирина Юнцевич или Бахтив-

рикша говорит, что в октябре 

планируется открытие клуба 

ведической культуры в Перво-

уральске.    

Фото с сайта  vk.com

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Ответы на сканворд в №27

По строкам: Контрабандист.  Диктатор.  Паровоз.  Барабашка.  Гус.  Герб.  Ала.  Нырок.  Нуга.  

Корунд.  Выя.  Автостоп.  Юнга.  Нож.  Дело.  Барвинок.  Тис.  Бояре.  Галифе.  «Дискобол».  

Сруб.  Люфт.  Дрил.  Конец.  Артикль.  Таро.  Азот.  Кардинал.  Моэм.  Баня.  Футбол.  Ромео.  

Бриг.  Гранат.  Ринк.  Грач.  Кимоно.  Икет.  Риск.  Аренга.  

По столбцам: Праздник.  Теорема.  Арти.  Крем.  Егор.  Фольклор.  Рябчик.  Стыд.  Прогон.  

Юпитер.  Улан.  Ногата.  Ксерокс.  Галс.  Бита.  Айва.  Алиготе.  Ванга.  Тито.  Киянка.  Содом.  

Ашуг.  Зубр.  Рок.  Аид.  Абордаж.  Эфа.  Баламут.  Каша.  Тиун.  Банджо.  Облако.  Анналы.  

Садко.  Отбор.  Шариат.  Яшин.  Али.  Омск.  Тур.  Компрометация.

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)

12.15 «Свои правила». (16+)

12.45 «Вкусы мира»

13.00 Х/ф «Была любовь» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.30 Д/с «Бывшие» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/ф «ЗАГС» (16+)

21.30 «Не в деньгах счастье». (16+)

22.30 Д/с «Своя правда» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ РО-

МАН» (12+)

02.05 Х/ф «Была любовь» (16+)

05.35 «Мужские истории» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)

10.40 Х/ф «Сердца трех» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Сердца трех» ; 2. Продолже-

ние фильма. (12+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Реальные истории». «Кузне-

цы своего счастья». (12+)

15.25 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

1 с. (6+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Зачётный июль». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА.»Верните день-

ги». (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Верните 

нам науку!». (12+)

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

05.40 «Петровка, 38». (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Сказка «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 

(12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Их 

называли «Бригада» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 1 и 

2 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

07.40 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

08.30, 23.30 Т/с «Если завтра в по-

ход» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 Ретро;концерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «УниверсиаДА! Итоги». (6+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы;шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба ; Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Мыши Павлова. Петух 

Боо;Рышников» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Голая правда» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Три 

года спустя» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Немножко беременна» 

(16+)

23.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.40 «Дом 2.После заката». (16+)

01.10 Х/ф «Деннис&мучитель» (12+)

03.00 Т/с «Иствик» (16+)

03.55 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле» (12+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

07.55 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Телефонные хулиганы» (16+)

14.15 Х/ф «Расскажи мне о себе» 

(12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

19.50 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.25 Х/ф «Шестой» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

01.20 Д/с «Победоносцы» (6+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Чужая земля» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Битва за Землю» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Поймать пришельца» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:50 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Творцы 

человечества» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Вне 

зоны доступа» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы». «Наведение 

на цель» (16+)

21.35 Т/с «Детективы». «Глоток 

адреналина» (16+)

22.05 Т/с «Детективы». «Вам пись-

мо» (16+)

22.35 Т/с «След.Огонь желания» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Берлинская лазурь» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Третий лишний» (16+)

01.10 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)

06.00, 10.50, 12.45 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Вход и выход» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Как 

пережить измену» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: ; Щас Я! (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ» (16+)

23.05 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «48 часов» (16+)

03.35 Т/с «До смерти красива» (16+)

05.25 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Друзья и годы»

13.25 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии»

14.20 «Линия жизни».А. Дементьев

15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Хризантемы», «Миражи»

17.05 ХХI Муз.фестиваль «Звезды 

белых ночей»

17.35 «Виртуозы гитары».Лиа Коэн

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 13

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Острова»

20.25 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

20.55 Д/ф «Призрачная армия 

Китая»

21.45 Д/с «Старцы». «Архиепископ 

Иоанн Шанхайский»

22.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

23.00 «Психология личности». 

«Жизнь с непохожими 

людьми»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»

00.20 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа на 

грани войны»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

10.00 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Наводчик» (16+)

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Сейсмическая безопасность 

Олимпиады

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.55 «Наука на колесах»

15.25 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)

17.30 «Большой спорт»

17.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 

Мужчины. Финал

19.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

20.20 «Наука 2.0.ЕХперименты»

21.25 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду. 

Вышка. Женщины. Финал

22.30 «Большой спорт»

22.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Коман-

ды. Техническая программа. 

Финал

00.30 «Большой спорт»

01.00 «Угрозы современного мира».

ГМО

01.30 «Угрозы современного мира».

Супермикроб

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)

11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Джентльмены на даче». (16+)

17.00 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы.Смертель-

ный таран». (16+)

19.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.35 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Батарейки в комплект не 

входят» (12+)

10.30 Х;Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Нострадамус» (12+)

12.00 Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего» (12+)

14.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х;Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х/ф «Шакал» (16+)

01.15 Х;Версии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

04.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток;шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток;шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести;Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести;Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести;Москва»

17.30 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести;Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Путейцы 3» (12+)

22.50 «Второе Крещение Руси»

00.55 «Вести +»

01.20 Т/с «Вход в лабиринт»

02.55 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где;то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод». (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)

01.00 Комедия «Чак и Ларри: По-

жарная свадьба». (16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

01.00 «ЧАК 

И ЛАРРИ: ПОЖАР-

НАЯ СВАДЬБА»

(16+) Вдовец Ларри хочет 

лишь одного — защитить 

свою семью. Его приятель 

Чак хочет наслаждаться 

жизнью холостяка. Чак бла-

годарен Ларри за то, что тот 

вынес его из огня. А Ларри 

хочет застраховать свою 

жизнь так, чтобы страховку 

получили его дети. Для этого 

нужно только одно: записать 

в анкете, например, Чака, 

своей половиной.
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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

23 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (16+)

10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(12+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

2 с. (6+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Не 

увольняй - убьет». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «ЗАRAZA» (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 

(16+)

04.35 «Наша Москва». (12+)

04.55 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Спросите повара»

09.40 Х/ф «Время желаний»

11.45 «Вкусы мира»

12.00 «Свои правила». (16+)

12.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

13.00 Х/ф «Была любовь» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.30 Д/с «Бывшие» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/ф «ЗАГС» (16+)

21.30 «Не в деньгах счастье». (16+)

22.30 Д/с «Своя правда» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

01.10 Х/ф «Была любовь» (16+)

04.40 «Свои правила». (16+)

05.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вальпургиева ночь» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 3 и 

4 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

07.30, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

07.40 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

08.30, 23.30 Т/с «Если завтра в по-

ход» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 Ретро-концерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Деревенский изобретатель». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat-music». (12+)

16.20 М/с «Симба - Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Тефтели, или будь, что будет. 

Переезд» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Что 

скрывается на верху» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Немножко беременна» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Три 

года спустя» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Развод по&американски» 

(16+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.35 Х/ф «Слово божье» (16+)

02.35 Т/с «Иствик» (16+)

03.30 «Том и Джерри: Мотор!» (12+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

07.55, 09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

09.00, 13.00 Новости

12.35 Д/с «Победоносцы» (6+)

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Брачные аферы» (16+)

14.20 Д/с «Битва империй» (12+)

15.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Хранители Вселенной» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Подводный разум» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Стражи глубин» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Пере-

загрузка» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Белые волки» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Чингачгук & Большой 

Змей» (12+)

16.05 Х/ф «Северино» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «След Сокола» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Роковой мужчина» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Заклинание кобры» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Невидимый убийца» 

(16+)

01.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

02.45 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Как 

пережить измену» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: - щас я! (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

22.45 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.30 Т/с «Теория большого взрыва» 

(16+)

02.20 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)

04.10 Т/с «До смерти красива» (16+)

05.05 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

12.05 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

12.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»

13.25 Х/ф «Мне снился сон...»

14.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

14.30 «Острова»

15.10 «Письма из провинции»

15.50 Х/ф «Сумерки женской души», 

«Дитя большого города»

17.05 Д/ф «Князь Потемкин.

Свет и тени. Черноморский 

властитель»

17.35 «Виртуозы гитары».

Гала-концерт «Виртуозы 

гитары-2012»

18.35 Д/ф «Уильям Гершель»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 14

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.25 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

20.55 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»

21.45 Д/с «Старцы»

22.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

23.00 «Психология личности»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0 Большой скачок».

Альтернативное топливо

10.45 АвтоВести

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Ливень» (16+)

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

ГМО

14.55 «Угрозы современного мира».

Супермикроб

15.25 Х/ф «Иллюзия убийства 2» 

(16+)

17.30 «Большой спорт»

17.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Трамплин 1 

м. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Испании

19.00 «Наука 2.0.Большой скачок»

21.25 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Мужчины. 

Финал

22.45 Х/ф «Ноль&седьмой» меняет 

курс» (16+)

00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.»Ювентус «и «Милан» 

в предсезонном турнире. Пря-

мая трансляция из Италии

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Саботаж» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Джентльмены на даче.Жен-

ский сезон». (16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.40 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 М/ф

08.45 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок 2»

10.30 Х-Версии.Другие новости. (12+)

11.00 Д/ф «Загадки истории.Доктор 

Джекил и мистер Хайд. Прав-

дивая история» (12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.

Франкенштейн - в поисках 

правды» (12+)

13.00 Д/ф «Загадки истории.Викин-

ги» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории.Пираты 

Карибского моря: подлинная 

история» (12+)

15.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

кода Да Винчи» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 Х-Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х/ф «Циклоп» (16+)

00.45 Х-Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток-шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести-Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести-Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести-Москва»

17.30 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести-Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Путейцы 3» (12+)

23.00 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)

00.35 «Смертельный друг Р.» (12+)

01.40 «Вести +»

02.00 «Честный детектив». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод». (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.55 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Адель Блан&Сек» 

(16+)

TV1000

01.35 «ВОИН»

(12+) Томми Конлон — мо-

лодой боец, вернувшийся 

домой после долгого отсут-

ствия, чтобы приготовиться 

к участию в большом тур-

нире. Отец-пьяница, в про-

шлом талантливый боксер, 

берется тренировать сына. 

Томми с успехом проходит 

все этапы соревнования, 

но кто бы мог подумать, что 

в финале судьба столкнет 

его на ринге с собственным 

братом.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Тайны страхов». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Спросите повара»

09.40 Х/ф «Чистое небо»

11.50 «Одна за всех». (16+)

12.00 «Свои правила». (16+)

12.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

13.00 Х/ф «Была любовь» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.30 Д/с «Бывшие» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/ф «ЗАГС» (16+)

21.30 «Не в деньгах счастье». (16+)

22.30 Д/с «Своя правда» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Вылет задерживается»

01.00 Х/ф «Была любовь» (16+)

04.30 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

05.30 «Свои правила». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Зайчик» (6+)

10.20 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на 

свете за любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(12+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «И снова Анискин». 1 с. 

(6+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)

02.10 Х/ф «Притяжение» (12+)

03.55 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

05.05 БЕЗ ОБМАНА.»Верните день-

ги». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 1-3 

серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Он 

снял убийство» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 5 и 

6 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

07.30, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

07.40 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

08.30, 23.30 Т/с «Если завтра в по-

ход» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроKконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Мы K внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба K Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Сердце сумерек. Птички» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Что 

скрывается наверху» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Стон в руку» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гитарный вопрос» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Развод по&американски» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Мой ласковый 

и нежный зверь» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Недостатки» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Об-

ратная тяга» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Немножко женаты» (16+)

23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

07.55, 09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

09.00, 13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Сеанс спиритизма» (16+)

14.20 Д/с «Битва империй» (12+)

15.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

01.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

09:00 «Живая тема»: «Творцы 

человечества» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» с Александром 

Ляшем (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «По-

терянные» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Солдаты 3» Комедийный 

сериал (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Кос-

мический глаз» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная грани-

ца».Фильм 1 (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная грани-

ца».Фильм 1 (12+)

15.25 Т/с «Государственная грани-

ца». 2 ф (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Государственная грани-

ца». 2 ф (12+)

18.35 Т/с «Государственная грани-

ца». 3 ф (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.35 Т/с «След.Ювелирная работа» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Репетитор» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Пираты» (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 02.45 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 03.25 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.25 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «ИННОПРОМ 2013. Итоги» 

(16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)

15.40 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ПИРАНЬИ» (16+)

22.30 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.30 Т/с «Теория большого взрыва» 

(16+)

02.20 Х/ф «Лохматый спецназ» (6+)

04.00 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

12.05 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

12.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»

13.25 Х/ф «Не такой, как все»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Немые свидетели», 

«Умирающий лебедь»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.35 «Виртуозы гитары».Хуан 

Мануэль Канизарес

18.15 Д/ф «Николай Черкасов»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 15

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»

20.25 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

20.55 Д/ф «Морские драконы.За-

бытый флот Китая»

21.45 Д/с «Старцы». «Архимандрит 

Гавриил Ургебадзе»

22.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

23.00 «Психология личности»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты»

09.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным»

15.10 «Наука 2.0 Большой скачок».

Альтернативное топливо

15.45 Х/ф «Ноль&седьмой» меняет 

курс» (16+)

17.30 «Большой спорт»

17.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Вышка. 

Женщины

19.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

20.05 «Наука 2.0.ЕХперименты»

21.10 «Большой спорт»

21.35 Легкая атлетика.Отбор на ЧМK 

2013 г. Прямая трансляция

22.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 

Произвольная программа. 

Финал. Прямая трансляция из 

Испании

00.35 «Большой спорт»

00.55 «Полигон»

01.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Под маской Беркута» 

(16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Джентльмены на даче». (16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.35 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Новогодние приключе-

ния в июле»

10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/Ф «ТАЙНЫЕ ОБЩЕ-

СТВА» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х/ф «Пожиратель костей» 

(16+)

00.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

03.15 Т/с «Без следа» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиKМосква»

17.30 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Путейцы 3» (12+)

23.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей 

«Новая волна 2013»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод». (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.55 Т/с «ФорсKМажоры» (16+)

01.55 Х/ф «Оскар и Люсинда» (16+)

03.00 Новости

ДОМАШНИЙ

23.30 «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

Герой и героиня фильма 

вместе были на фронте, 

полюбили друг друга, стро-

или планы на будущее. Но 

наступила мирная жизнь 

— и отважный фронтовик 

смалодушничал, решив вы-

брать свободу. 

Через много лет, когда они 

случайно встретятся в аэро-

порту, ему придется горь-

ко пожалеть о сделанном 

когда-то выборе…
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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

25 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Тайны страхов». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Спросите повара»

09.40 Х/ф «Евдокия» (12+)

11.45 «Вкусы мира»

12.00 «Свои правила». (16+)

12.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

13.00 Х/ф «Была любовь» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.30 Д/с «Бывшие» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/ф «ЗАГС» (16+)

21.30 «Не в деньгах счастье». (16+)

22.30 Д/с «Своя правда» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»

01.30 Х/ф «Была любовь» (16+)

05.00 «Свои правила». (16+)

05.30 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Щедрое лето» (6+)

10.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая жен-

щина « (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(12+)

13.55 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «И снова Анискин». 2 с. 

(6+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето» (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Побег» (12+)

02.25 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет» (16+)

04.00 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 4-6 

серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «МОЯ ПРАВДА. Владимир 

Высоцкий» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

07.30, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

07.40 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

08.30 Т/с «Если завтра в поход» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроPконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида P Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поPтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00, 02.00 Д/ф «Воры и сокрови-

ща» (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatPmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба P Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Восемь десятков и семь 

мигреней тому назад. Америка 

ВАК. Деви P омлет» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 1 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Немножко женаты» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Брат 2» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Об-

ратная тяга» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Лифт» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». «Дарт 

Вейдер» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «На-

чало конца» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

07.55, 09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

09.00, 13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Дактилоскопия» (16+)

14.10 «Высоцкий.Песни о войне». 

(6+)

15.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

19.15 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»(16+)

07:30 «Документальный проект»: 

«Великаны. Пропавшая циви-

лизация» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «По-

терянные» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Месть пиковой дамы» 

(16+)

21:00 «Эликсир молодости» (16+)

22:00 «Какие люди!» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ная нефть» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 3 ф (12+)

13.45 Т/с «Государственная грани-

ца». 4 ф (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 4 ф (12+)

16.55 Т/с «Государственная грани-

ца». 5 ф (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Государственная грани-

ца». 5 ф. (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.35 Т/с «След.Вивама» (16+)

23.20 Т/с «След.Запах смерти» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Хоровод нечисти» 

(16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».

СМЕШНЯГИ. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)

22.35 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «СВИДАНИЕ 

СО ВКУСОМ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Х/Ф «НИ ЖИВ, НИ 

МЕРТВ» (16+)

03.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

05.25 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

12.05 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

12.35 Д/ф «Морские драконы.За-

бытый флот Китая»

13.25 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен»

14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»

15.10 «Письма из провинции»

15.50 Х/ф «Горничная Дженни»

16.55 Д/ф «Волею судьбы.Евгений 

Чазов»

17.35 Мировые звезды фигурного 

катания в шоу «Планеты».

Режиссер Барбара Свит

18.35 Д/ф «Камиль Коро»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 16

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Мотылек.Люсьена 

Овчинникова»

20.25 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

20.55 Д/ф «Карты великих исследо-

вателей»

21.45 Д/с «Старцы». «Архимандрит 

Иоанн Крестьянкин»

22.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

23.00 «Психология личности». «Со-

временные фобии»

06.45 Футбол.Кубок Либертадорес. 

Финал. «Атлетико Миней-

ро» (Бразилия) «Олимпия» 

(Парагвай)

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Иллюзия убийства 2» 

(16+)

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание на открытой воде. 5 

км. Команды

17.00 «Наука 2.0.Большой скачок»

17.30 «Большой спорт»

17.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 

Мужчины

19.45 «Большой спорт»

19.55 Легкая атлетика.Отбор на ЧМP 

2013 г. Прямая трансляция

20.55 Футбол.Лига Европы. «Рубин» 

(Казань, Россия) P «Ягодина» 

(Сербия). Прямая трансляция

22.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты. 

Произвольная программа

00.40 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Предсказание» (16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Джентльмены на даче». (16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.Играют все!» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.35 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/Ф «ДАФФИ ДАК: 

ОХОТНИКИ ЗА ЧУДО-

ВИЩАМИ»

10.30 ХPВерсии.Другие новости 4. 

(12+)

11.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х/ф «Зубастики» (16+)

00.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/Ф «ШПИОНЫ КАК 

МЫ» (12+)

03.15 Т/с «Без следа» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 ТокPшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокPшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиPМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиPМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиPМосква»

17.30 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиPМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Путейцы 3» (12+)

23.00 «Новая волна 2013».Транс-

ляция из Юрмалы

00.55 «Владимир Высоцкий.Письмо 

Уоррену Битти»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеPто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод». (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

23.30 Х/ф «Икона»

00.55 Х/ф «Австралия» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Австралия» (12+)

03.55 Т/с «Элементарно» (16+)

TV1000

20.00 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ»

(16+) Семейная драма. 

Майкл, успешный писатель, 

издает «роман с ключом» о 

своем детстве и своей семье 

— авторитарном отце и иде-

альной матери. Роман назы-

вается «Светлячки в саду», 

по классическому стихотво-

рению Роберта Фроста. Но 

тут в семье Майкла происхо-

дит неожиданная трагедия, 

заставляющая всех членов 

семьи переосмыслить соб-

ственную жизнь.
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06.30 «Удачное утро»

07.00 «Тайны страхов». (16+)

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дело Астахова». (16+)

09.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/ф «Капля света» (16+)

22.25 Д/с «Своя правда» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 

(16+)

01.25 «Дело Астахова». (16+)

02.15 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

05.15 «Люди мира»

05.30 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(12+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «И снова Анискин». 3 с. 

(6+)

16.35 БЕЗ ОБМАНА.»Сладкий ужас». 

(16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/Ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Ключ Саламандры» 

(16+)

02.15 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

03.35 «Городское собрание». (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

12.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Владимир 

Высоцкий» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 

История песен» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

07.40 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

08.30, 23.00 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроOконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Татар кызыO2013». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба O Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Охраняю сад. Мы подружи-

лись в самолете» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 2 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «На-

чало конца» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 2 с. (16+)

23.00 «Страна в Shope». (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Положись на друзей» 

(16+)

02.40 Т/с «Иствик» (16+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»(12+)

07.55, 09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

09.00 Новости

10.30 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)

11.20 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«На большой дороге» (16+)

14.35 Д/ф «Арктика.Версия 2.0» 

(12+)

15.00, 16.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4» (16+)

16.00 Новости

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)

19.50 Х/Ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ» (6+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (6+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Месть пиковой дамы» 

(16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:45 «Копилка» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны Сибири» (16+)

21:00 «Странное дело»: «НЛО. За-

крытое досье» (16+)

22:00 «Секретные территории»: «По-

хитители планеты» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

08.10 Д/С «ЖИВАЯ ИСТО-

РИЯ». «АТАКА ВЕКА. 

ПОДВИГ МАРИНЕСКО» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». 

6 Ф (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 6 ф (12+)

15.15 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Государственная грани-

ца». 8 ф (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Девять жизней» 

(16+)

03.55 Т/с «Государственная 

граница». 5 ф (12+)

06.00 Т/с «Государственная 

граница». 6 ф (12+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звезд-

ные толстяки» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15, 20.30 «Кривое зеркало»

20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ШАГОМ ФАРШ! (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте. (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС�АНДЖЕЛЕСА» 

(16+)

01.55 Х/ф «Виртуозность» (16+)

03.55 Х/Ф «ЛОХМАТЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (6+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

11.00 Важные вещи

11.15 Т/с «Маяковский.Два дня»

12.05 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

12.35 Д/ф «Карты великих исследо-

вателей»

13.25 Х/ф «Длинноногая и нена-

глядный»

14.30 Д/ф «Мотылек.Люсьена 

Овчинникова»

15.10 «Письма из провинции».Село 

Чара (Забайкальский край)

15.50 Х/ф «Подайте, Христа ради, 

ей», «Богатырь духа (Парази-

ты жизни)»

17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.45 «Игры классиков»

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «ОстровOпризрак»

20.30 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»

20.55 Т/с «Рассказы о Патере 

Брауне»

22.40 75 лет А.Мукасею. «Линия 

жизни»

23.35 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Мсье Верду»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Полигон»

09.55 «24 кадра». (16+)

10.25 «Наука на колесах»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Стальные тела» (16+)

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Профессиональный бокс

17.30 «Большой спорт»

17.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Испании

19.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи» 

Путь скрепки

20.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

20.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дубна. Наукоград

20.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Секреты боевых искусств»

02.05 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Лучшее. (16+)

04.10 «Моя планета»

06.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «На перевале не стре-

лять» (16+)

11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Джентльмены на даче». (16+)

17.00 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Дорожные драмы». (16+)

19.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)

01.30 Т/с «Расплата» (16+)

02.30 «Песня для вашего столика». 

(12+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Зубастики» (16+)

10.30 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Территория тайн» (12+)

12.00 Д/ф «Подводные миры» (12+)

13.00 Д/ф «Под толщей земли» 

(12+)

14.00 Д/ф «Инопланетные техноло-

гии» (12+)

15.00 Д/ф «Свидетельства посеще-

ний» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекOневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Пленница» (12+)

21.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)

23.30 Х/ф «Зубастики: Основное 

блюдо» (16+)

01.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

03.15 Т/с «Без следа» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиOМосква»

17.30 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало». (16+)

22.15 «Новая волна 2013».Транс-

ляция из Юрмалы

00.10 Х/ф «Королева льда» (12+)

02.15 Т/с «Вход в лабиринт»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеOто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Жди меня»

17.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ОДИН В ОДИН!» 

НА БИС!

00.30 «Хью Лори: Вниз по реке». 

(12+)

01.20 Х/ф «Гладиатор» (12+)

04.05 Х/ф «Муха 2» (16+)

TV1000

20.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА»

(12+) Джиан Гамильтон — 

мать-одиночка, воспитываю-

щая двух дочерей. Идиллию 

портят ее бесконечные по-

пытки наладить свою лич-

ную жизнь — расставшись с 

бойфрендом, Джиан собира-

ет вещи и дочерей и отправ-

ляется искать счастье в дру-

гом городе. Ее старшая дочь 

Холли решает разработать 

свой план, в соответствии с 

которым она должна будет 

найти матери идеального 

мужчину.
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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

27 /07/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.15 Х/Ф «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетан» 

(16+)

11.30 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Т/с «Кобра.Антитеррор. Венок 

сонетов»

18.00 Х/ф «Мертвые души». 1, 2 с. 

(16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Т/с «Кобра.Антитеррор. Венок 

сонетов»

06.05 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ < Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Динамо» < «Спартак»

15.30 «Чистосердечное признание». 

(16+)

16.05 Т/с «Государственная защита 

3» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Государственная защита 

3» (16+)

00.05 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

02.05 Х/ф «Снайпер» (16+)

04.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.10 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)

10.00 Магия красоты. (16+)

11.00 Человек<невидимка. (12+)

12.00 Х/ф «Пленница» (12+)

13.25 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

15.15 Х/ф «Быстрые перемены» 

(12+)

17.00 Х/ф «После заката» (12+)

19.00 Х/Ф «КЛИК: С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

21.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

23.15 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)

01.30 Х/ф «Зубастики 3» (16+)

03.15 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 

(12+)

05.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.35 Х/ф «Нег орюй!»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести<Москва»

08.20 «Минутное дело»

09.20 «Субботник»

10.05 «Погоня»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести<Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести<Москва»

14.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(12+)

16.55 «Субботний вечер»

18.50 Х/ф «Испытание верностью» 

(12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Испытание верностью» 

(12+)

23.00 «Новая волна 2013».Транс-

ляция из Юрмалы

01.30 Х/ф «Мужчинан арасхват» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Защита» (16+)

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Марианна Вертинская.Лю-

бовь в душе моей». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.25 «Форт Боярд». (16+)

16.55 «Дуремар и красавицы». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Свадебный переполох». (12+)

19.20 «Угадай мелодию»

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «КВН».Премьер<лига. (16+)

00.30 Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)

05.30 «Марш<бросок». (12+)

06.05 М/ф «Винни<Пух», 

«Винни<Пух идет в гости»

06.30 Д/с «Планета жизни» (6+)

07.45 Х/ф «Полустанок»

09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.50 М/ф «Ну, погоди!»

10.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика». [12+]

12.30 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?» (12+)

14.30 Х/ф «Пришельцы» (6+)

16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Первое правило 

королевы». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Первое правило королевы». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Роман 

Карцев. (12+)

00.20 Х/ф «Разборчивый жених» 

(12+)

02.25 Х/ф «Таинственный остров» 

(16+)

04.10 «Наша Москва». (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.30 НОВОСТИ (16+)

7.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

11.50 Сказка «ДЕТСТВО БЕМБИ»

13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 

1 и 2 серии (12+)

15.35 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

19.25 Прогноз погоды

19.30 МОЯ ПРАВДА. «Михаил Круг: 

жизнь в стиле 90-х» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)

22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

00.35 Прогноз погоды

00.40 «Новости. Итоги недели» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 02.30 Д/ф «100 вопросов о 

животных» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Василиса Микулишна»

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измере-

ние»(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» (12+)

16.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «Огнем и мечом». 1, 2 с. 

(16+)

22.00 «Что делать?» (16+)

22.30 «Автоэлита» (12+)

23.00 Х/ф «Хэллоуин 2007» (18+)

00.55 Авторский проект Виталия 

Владимирова «Pangea» (12+)

06.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик», «Как Маша по-

ссорилась с подушкой», 

«Маша больше не лентяйка», 

«Маша и волшебное варенье», 

«Про бегемота, который 

боялся прививок», «Веселая 

карусель»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 М/с «Веселые машинки» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.50 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

10.15 М/ф «Отважная лифи» (12+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте. (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.15 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

19.15 Анимац.фильм «В гости к 

Робинсонам». (США). (6+)

21.00 Х/ф «Смурфики» (6+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса,. 1, 16 ч. +)

23.55 Х/ф «Твои, мои, наши» (16+)

01.30 Д/ф «Сенна» (16+)

03.30 Х/ф «Моя супермама» (16+)

05.25 «Шоу доктора Оза». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «1025 лет крещения 

Руси.»Церковь в истории»

10.35 Х/Ф «ВЫ МНЕ 

ПИСАЛИ...»

12.05 «Большая семья».Зинаида 

Шарко

13.00 «Пряничный домик». «Русская 

матрешка»

13.25 Х/ф «Сомбреро»

14.30 М/ф «Загадочная планета», 

«Чуня»

14.55 «Пешком...» Москва узорчатая

15.20 «Гении и злодеи».Януш Корчак

15.50 «Большой балет»

17.45 Х/ф «Директор»

20.10 «Романтика романса».Федору 

Шаляпину посвящается

21.05 Х/ф «Чаплин»

23.25 Спектакль «Кошмар на улице 

Лурсин»

01.05 Концерт «Олимпии»

01.55 «Легенды мирового кино».М. 

Пуговкин

02.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «Моя планета»

10.25 «В мире животных»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Супермен» (16+)

14.05 «Задай вопрос министру»

14.45 «24 кадра». (16+)

15.15 «Наука на колесах»

15.45 «Наука 2.0.ЕХперименты»

17.25 «Большой спорт»

17.50 Формула<1.Гран<при Венгрии

19.05 Бокс.Евгений Градович (Рос-

сия) против Маурисио Хавьера 

Муньоса (Аргентина). Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии IBF. Хуан Франциско 

Эстрада (Мексика) против Ми-

лана Мелиндо (Филиппины). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версиям и WBO и WBA

21.00 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду

22.55 ЧМ по водным видам 

спорта.Синхронное плавание. 

Комбинация. Произвольная 

программа. Финал

01.10 Бокс.Евгений Градович (Россия) 

против Маурисио Хавьера 

Муньоса (Аргентина). Бой за 

титул чемпиона мира по версии 

IBF. Трансляция из Китая

06.30 «Прошла любовь». (16+)

07.00 «Тайны страхов». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Продам душу за...» (16+)

09.05 «Спросите повара»

10.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Сестренка» (16+)

20.55 Х/ф «Последнее дело Казано-

вы» (16+)

22.45 «Тайны еды». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С 

ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖ-

КОЙ» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

Хит<парад «Булгар<радио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Т/с «Будем людьми!» (12+)

16.00 «Татарские народные мело-

дии»

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Поет Венера Ганиева»

17.30 «Хоршида < Моршида». (12+)

17.45 «Караоке по<татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «На-

деньте это немедленно!» (16+)

08.50 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

«Джулия Чайлд». (12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Клюквен-

ный мусс». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 1 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Х/ф «Красные огни» (16+)

22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)

06.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» (6+)

07.45 М/ф

09.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза». 1 с. (12+)

09.45 Х/ф «Журавушка» (12+)

11.20 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Забытая война» (12+)

15.55 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

16.30 Х/ф «Дневник директора 

школы» (6+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(6+)

20.10 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (6+)

23.05 Х/ф «Старший сын» (6+)

01.45 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)

05:00 «Фирменная история» Сериал 

(16+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 Документальный проект: 

«Джуна. По ту и эту сторону» 

(16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «НЛО. За-

крытое досье» (16+)

16:00 «Секретные территории»: «По-

хитители планеты» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны Сибири» (16+)

18:00 «Нас не оцифруешь!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

19:50 Х/Ф «СТИЛЯГИ» (16+)

22:30 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 

(16+)

00:15 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели» (12+)

02:10 Х/ф «Стиляги» (16+)

04:40 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 

(16+)

08.00 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер» 

(12+)

09.00 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер» 

(12+)

10.00 М/ф «Осторожно обезьянки», 

«Как обезьянки обедали», 

«Таежная сказка», «Лиса и 

волк», «Серая шейка», «Дикие 

лебеди»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД.ЗАПАХ 

СМЕРТИ» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР 2». 

1 С. (16+)

21.50 Х/ф «Антикиллер 2». 2 с. (16+)

22.45 Х/ф «Антикиллер 2». 3 с. (16+)

23.50 Х/ф «Антикиллер 2». 4 с. (16+)

00.55 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)

02.55 Х/Ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (12+)

04.45 Х/ф «АнгелJистребитель» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

00.30 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ»

(12+) Конгрессмен Дэвид Нор-

рис стремительно поднима-

ется по карьерной лестнице. 

Где-то по пути он встречает 

красавицу-балерину Элизу, 

но не понимает, почему никак 

не может познакомиться с 

девушкой поближе — по-

стоянно возникают странные 

обстоятельства, благодаря 

которым герои все время от-

делены друг от друга.
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РОССИЯ К

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой» (16+)

11.30 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Т/с «Кобра.Антитеррор. Венок 

сонетов»

18.00 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Т/с «Кобра.Антитеррор. Венок 

сонетов»

06.05 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана»

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ @ Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Локомотив» @ ЦСКА.Прямая 

трансляция

15.30 «Чистосердечное признание». 

(16+)

16.05 Т/с «Государственная защита 

3» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Государственная защита 

3» (16+)

00.10 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

02.10 Х/ф «Громозека» (16+)

04.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 М/ф

07.55 Х/Ф «МИЛЛИОН ЛЕТ 

ДО НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

10.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

23.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА 

ТРОЛЛЕЙ» (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики 4» (16+)

02.45 Х/ф «Огненная стена» (16+)

04.45 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.30 М/ф

05.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»

08.20 «Сам себе режиссер»

09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время.

Вести@Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/Ф «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести@Москва»

14.30 Х/ф «Катино счастье» (12+)

16.00 «Смеяться разрешается»

18.30 Х/ф «Знахарка» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Знахарка» (12+)

23.00 «НОВАЯ ВОЛНА 

2013».

ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ ЮРМАЛЫ

01.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» 

(12+)

03.00 Х/ф «Принц и я 3: Медовый 

месяц» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Защита» (16+)

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ ВО-

ЙНА» (12+)

13.20 Х/ф «Случай в квадрате 

36&80» (12+)

14.50 «К@278.Остаться в живых». 

(12+)

15.55 Х/ф «72 метра» (12+)

18.45 «ВЫШКА».

ФИНАЛ. (16+)

21.00 «Время»

21.15 «Универсальный артист». (12+)

23.00 Х/ф «Под куполом» (16+)

23.45 Х/ф «Другое небо» (18+)

02.30 Комедия «Давай сделаем это 

легально». (16+)

03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 Х/ф «Город мастеров» (6+)

06.55 М/ф «Боцман и попугай»

07.20 «Фактор жизни». (6+)

07.50 Х/ф «Нейлон&100%» (12+)

09.35 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Белгородский стрелок». 

(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Голубая стрела»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

17.00 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Женская логика» (12+)

23.30 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

01.15 Х/ф «Лабиринты лжи» (16+)

04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

5.00 Сказка «ДЕТСТВО БЕМБИ»

8.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Сказка «ДЕТСТВО БЕМБИ»

10.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.30 МОЯ ПРАВДА. «Михаил Круг: 

жизнь в стиле 90-х» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (16+)

14.45 Юбилейный концерт группы 

Стаса Намина «Цветы» (12+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» (18+)

01.45 «A-ONE» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20, 07.00, 08.00, 02.30 Д/ф «100 

вопросов о животных» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Капризная принцесса»

10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней»

11.00 М/ф «Школа вампиров»

11.30 «Ребятам о зверятах»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Кривое зеркало»

18.20 Х/ф «Без вины виноватый» 

(16+)

20.00 Х/ф «Огнем и мечом». 3, 4 с. 

(16+)

22.00, 23.00 Итоги недели

23.30 Четвертая власть (16+)

00.00 «Авиаревю» (12+)

00.20 «Секреты стройности» 

(12+)

06.00 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«В лесной чаще», «Баран-

кин, будь человеком!», «Ну, 

погоди!»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 М/с «Веселые машинки» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

10.35 М/ф «Феи» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Смурфики» (6+)

14.55 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».ШАГОМ 

ФАРШ! (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

В гостях у скалки. (16+)

21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса,. 2, 16 ч. +)

00.15 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)

02.25 Х/ф «Фантом» (6+)

04.15 Х/ф «Американский ниндзя.

Схватка» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Во имя жизни»

11.45 «Легенды мирового кино».Л. 

Целиковская

12.15 М/ф «Аленький цветочек», 

«Золотая антилопа»

13.25 Д/ф «Cмышленые карака-

тицы»

14.20 «Музыкальный сюрприз от 

Владимира Спивакова»

15.15 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»

16.00 Д/ф «Владимир Басов»

16.40 Х/Ф «ТИШИНА»

20.00 «1025 лет крещения Руси».

Трансляция торжественного 

концерта с Красной 

площади

21.05 Вера Васильева.Творческий 

вечер в театре Сатиры

22.35 Балет «Юноша и смерть», 

«Свидание»

23.45 Х/Ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»

01.25 М/ф «Геракл у Адмета», «Кот 

и Ко»

01.55 Д/ф «Cмышленые карака-

тицы»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 

(16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/Ф «СУПЕРМЕН 2» 

(16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 АвтоВести

14.35 «БОЛЬШОЙ 

ТЕСТ"ДРАЙВ СО 

СТИЛЛАВИНЫМ»

15.25 Х/ф «Хаос» (16+)

17.20 «Большой спорт»

17.45 ФОРМУЛА"1.ГРАН"ПРИ 

ВЕНГРИИ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

20.15 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Вышка. 

Мужчины. Финал. Трансляция 

из Испании

21.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансляция 

из Испании

23.45 «Большой спорт»

00.15 Смешанные единоборства. 

(16+)

02.15 Х/ф «Уловка.44» (16+)

04.00 «Секреты боевых искусств»

05.50 «Моя планета»

СТС

21.00 «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ»

(12+) Стив Роджерс доброволь-

но соглашается принять уча-

стие в эксперименте, который 

превратит его в суперсолдата, 

известного как Первый мсти-

тель. Роджерс вступает в во-

оруженные силы США вместе 

с Баки Барнсом и Пегги Кар-

тер, чтобы бороться с враж-

дебной организацией ГИДРА, 

которой управляет безжалост-

ный Красный Череп.
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06.30 «Прошла любовь». (16+)

07.00 «Тайны страхов». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.00 «Красота требует!» (16+)

10.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)

20.55 Х/Ф «КУКА» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СКОЛЬКО ТЫ 

СТОИШЬ?» (18+)

01.25 «Гардероб навылет». (16+)

05.30 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В мире сказок». (6+)

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы-шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Мы танцуем и поем». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татары». (12+)

13.00 «Лауреаты конкурса «Татар-

ская песня» - на Сабантуе»

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Сабантуй 2013». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН - РТ 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 Д/ф «Никола Тесла.Афера 

гения» (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 Х/ф «Силач Санта Клаус» (12+)

23.00 Футбол.Чемпионат России. 

«Терек» - «Рубин». (12+)

00.45 Х/ф «Цена жизни» (12+)

02.30 Д/ф «Никола Тесла.Афера 

гения» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Спортлото +». (16+)

09.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.40 Х/ф «Красные огни» (16+)

17.00 Х/ф «Константин» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 18 с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)

06.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

08.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

08.45 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза». 2 с. (12+)

09.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

(6+)

20.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)

01.40 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях» (12+)

03.30 Х/Ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ» (6+)

05.00 Х/ф «Slоvе.Прямо в сердце» 

(16+)

06.20 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели» (12+)

08.15 Концерт «Нас не оцифруешь!» 

(16+)

10.00 «Великие тайны»

10.01 «Первые НЛО». (16+)

11.00 «Битва за Снежное королев-

ство». (16+)

12.00 «Боги подводных глубин». (16+)

13.00 «Проклятие Великого маги-

стра». (16+)

14.00 «Звездные шепоты». (16+)

16.00 «Грибные пришельцы». (16+)

17.00 «Хранители тонких миров». 

(16+)

18.00 «Марсианские хроники». (16+)

19.00 «Эликсиры древних богов». 

(16+)

20.00 «День Апокалипсиса». (16+)

21.00 «НЛО.Шпионская война». 

(16+)

23.00 «Мемуары гейши». (16+)

01.00 Концерт «Авторадио дарит 

машину». «Машина времени» 

(16+)

08.00 М/ф «Алим и его ослик», 

«Тигренок на подсолнухе», 

«Фильм, фильм, фильм», 

«Как один мужик двух генера-

лов прокормил», «Дядюшка 

Ау», «Ошибка дядюшки Ау», 

«Дядюшка Ау в городе», 

«Принцесса и людоед», «А 

вдруг получится!», «Стой-

кий оловянный солдатик», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Крокодил Гена», «Чебураш-

ка», «Шапокляк», «Чебурашка 

идет в школу»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

21.50 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

22.55 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

23.55 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

00.55 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

По вопросам трудоустройства обращаться: 
вторник, четверг с 14.00 до 16.00,

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. №4, тел. (34397) 2-63-34  
E-mail: MarkevichOP@mh.ru

Мы предлагаем:
- ВЫСОКУЮ заработную плату 
-  Частичную КОМПЕНСАЦИЮ оплаты 
дошкольного учреждения

- ОЗДОРОВЛЕНИЕ работников и  членов их семей
-  Программу добровольного медицинского 
страхования

- КОМПЕНСАЦИЮ за найм жилья
-  ВЫПЛАТЫ единовременного пособия: 

• молодым специалистам
• лицам уволенным из рядов Российской Армии

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

■  Инженера по организации и нормированию 
труда

■  Мастера по ремонту в железнодорожный 
цех (г.Ревда)

■  Инженера-программиста в управление 
автоматизации (г. Ревда) (на период отсут-
ствия работника) 

■  Инженера-электроника в управление авто-
матизации (г.Ревда)

■  Инженера по охране труда (г.Нижние Сер-
ги,  предоставляется служебное жилье) 

■  Слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике в управление авто-
матизации (г.Ревда)

В ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ 
ЦЕХ-1:

  Подручного сталевара электропечи
  Слесаря-ремонтника 
   Машиниста крана металлургического 
производства (участок подготовки лома, 
участок машины непрерывного литья за-
готовок)
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
Сердечные

поздравления!
поздравления!

Поздравляем 
почтальонов ОПС №3 
Ирину Владимировну 

Высоцкую, 
Фавзию Сунгатуловну 

Куштыеву 
и заведущую ОПС №3 

Санию Сахиповну 
с Днем российской почты!

Пенсии, открытки и газеты
Как всегда, дойдут до адресата!

Мы все так признательны за это —
И с праздником поздравить почту рады!
Пусть сумки ваши станут чуть полегче,

Не натирает ноги обувь запыленная,
И пусть покрепче будет ваше сердце,
Незаменимые вы наши почтальоны!

Спасибо за ваш добросовестный труд, 
желаем вам здоровья, сил, семейного 

благополучия.
Все жители частного 

сектора м-на Динас

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

18, евроремонт, встроенная мебель, на 

3-комн. кв-ру НП, в черте города с моей 

доплатой, рассмотрю варианты. Тел. 

(909) 021-63-13

 ОБМЕН  ДОМА

  Дом 42 кв.м., земля 10 соток, над-

ворные постройки, в Шалинском р-не п. 

Илим, в собственности, документы готовы, 

на комнату в г.Первоуральске, без оплаты 

с обеих сторон. Тел. (952) 731-19-23

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии по ул. Га-

гарина, 24, 4/5 этаж, домофон, вода, 

возможно установить душевую кабинку, 

возможен торг, ипотека, документы го-

товы, комната свободна, чистая продажа, 

ц. 550 т.р. Тел. (908) 631-56-39

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

611-12-99

  1-комн. кв-ру СТ, 34 кв.м., 2/4 этаж, 

по ул. Чкалова, 45 а (за магазином "Ла-

ура"), без ремонта. Тел. (922) 618-64-04

  1-комн. кв-ру СТ, 2/2 этаж, в п. Маг-

нитка по ул. Горный отвод, 30,4/17,4/5 

кв.м., санузел раздельный, кв-ра теплая, 

стоит новая газовая колонка, состоя-

ние обычное, собственник. Тел. (929) 

218-59-17

  1-комн. кв-ру по ул.Чкалова, 30, лод-

жия застеклена, возможно строительство 

входной группы с ул.Чкалова под офис, 

магазин. Тел. (912) 044-94-01

  1-комн. кв-ру НП, 18/45 кв.м, в г. 

Екатеринбурге, по ул. Бакинских Комис-

саров, 58, 1/9 этаж, санузел раздельный, 

ж/д, решетки на окнах, ремонт космети-

ческий. Тел. (904) 543-44-87

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Комсомоль-

ская, 29б, 1/9 этаж, пластик, балкон 

застеклен, ц. 1430 т. р., срочно. Тел. 

(952) 729-13-36

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  1/3 доли в 2-комн. кв-ре ХР, 42 

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

(912) 277-97-02

  2-комн. кв-ру в новом доме по ул. 

Береговая, 5б, 3 этаж, сделан ремонт, 

ламинат, стеклопакеты, приборы учета, 

санузел под кафелем, большая кух-

ня, автономная котельная, в шаговой 

доступности развязки общественного 

транспорта, торговые центры, школы, 

детский сад, окна выходят на городской 

пруд, собственник. Тел. (963) 272-03-40

  2-комн. кв-ра БР, полнометражка 

в п. Билимбай, 1 этаж, состояние от-

личное, недорого, срочно. Тел. (908) 

904-13-45, (912) 258-70-58

  2-комн. кв-ру 42 кв.м., 1/3 этаж, 

с.Новоалексеевское, ул. 8 Марта, 33. 

Тел. (982) 650-95-70

  2-комн. кв-ру БР, 3/5 этаж, по 

ул.Калинина, 38, п. Билимбай, ц. 1300 т.р., 

торг при осмотре. Тел. (908) 639-18-42

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

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

  2 - ко м н .  к в - р у  3 0 / 5 0  к в . м . , 

п.Новоуткинск по ул.Крупской, 46, 5/5 

этаж, в хорошем состоянии, ц. 1250 т.р. 

Тел. (904) 983-27-44

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 

19, 5/5, состояние хорошее. Тел. (952) 

139-73-88

  2-комн. кв-ра по ул. Вайнера, 53а, 

2/9 этаж, комнаты раздельные, санузел 

раздельный, перепланировкой увеличена 

кухня, согласовано, без ремонта, ц. 1750 

т.р. Тел. (912) 658-53-00

  2-комн. кв-ру БР, по ул.Калинина, 

38, 3/5 этаж, ц. 1300 т.р., торг при 

осмотре. Тел. (908) 639-18-42

  2-комн. кв-ру НП, 30/52, по ул. Че-

кистов, 2, 1/5 этаж, косметический 

ремонт, санузел раздельный. Тел. (982) 

633-67-77

  2-комн. кв-ру НП, по ул.Ленина, 15, 

52\30 кв.м., 2\5 этаж, ц. 2320 т. р. Тел. 

(929) 218-20-55

  2-комн. кв-ру МГ, по ул.Советская, 

11, 23/39 кв.м., 5/5 этаж, пластиковые 

окна, межкомнатные двери, трубы, сан-

техника, поменяны, чистая продажа, 

документы готовы. Тел. (922) 221-74-82

  2-комн. кв-ру НП, 3/5 этаж, 30/52 

кв.м., по ул. Береговая, 20, в хорошем 

состоянии, длинный коридор, все до-

кументы готовы. Тел. (904) 386-45-34

  2-комн. кв-ру БР, по ул.Вайнера, 

3/5 этаж, хороший ремонт, пластиковые 

окна, балкон застеклен, водонагреватель, 

встроенный кухонный гарнитур, теплый 

пол, спокойный подъезд, рядом магази-

ны. Тел. (922) 220-89-10

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП, 40/65 кв.м, по ул. 

Ленина, 6, 1/5 этаж, окна выходят на 

улицу, можно под офис или магазин, 

ц.3550 т.р. Тел. (922) 140-03-64

  3-комн. кв-ру НП, 39/64 кв.м., по 

пр.Космонавтов, д. 26, 3/9 этаж, ц. 2550 

т. р. Тел. (922) 612-26-10

  3-комн. кв-ру по ул. Строителей, 42а, 

53/40/8, 8/9 этаж, в хорошем состоянии, 

лоджия остекленная, во всех комнатах 

пластиковые окна, межкомнатные двери, 

ц. 2150 т.р., срочно. Тел. (963) 856-53-72

  3-комн. кв-ру в р-не Площади, 5 

этаж, состояние идеальное. Тел. (908) 

904-13-45

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру НП, в 8 мкр., средний 

этаж, в хорошем состоянии, рядом 

школы, остановки автобуса, или меняю 

на 2-комн. кв-ру ХР, МГ. Тел. (953) 

008-19-46

  4-комн. кв-ру по Бульвару Юности, 

78 кв.м., 5\9 этаж, в отличном состоянии, 

со встроенной мебелью, ц. 3600 т. р. Тел. 

(929) 218-20-55

  4-комн. кв-ру НП в Талице, два 

больших коридора, кладовая, пла-

стиковые окна, балкон и лоджия за-

стеклены, новые трубы и сантехника, 

счетчики, встроенная кухня с техникой, 

или меняю на меньшую ж/пл. Тел. (909) 

005-08-16

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

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

Тел. (922) 107-68-13

  Дом 37,6 кв. м. в п. Билимбай, 1 

комната, кухня, печное отопление, кры-

тый двор, баня, газ рядом. Тел. (952) 

139-73-88

  Дом с постройками, баней, земель-

ным участком, площадь дома 32,4 кв.м., 

площадь земли 3071 кв.м., адрес Сверд-

ловская область, Шалинский район, 

с.Сылва, ул.Дзержинского, 9. Тел. (904) 

983-32-59

  Дом в д.Сухановка, Артинский р-н, 

50 соток земли, баня, постройки. Тел. 

(952) 733-70-15

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №40, 

все насаждения, дом, 7,4 сотки земли, 

круглые сутки вода, рядом пруд. Тел. 

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

  Участок 6 соток в кол. саду на Ель-

ничном по ул. Генераторная, разработан, 

вода, 2 теплицы на фундаменте, все 

насаждения, или меняю на комнату в 

общежитии или кв-ре с соседями. Тел. 

(904) 386-45-34

  Участок с домом в коллективном 

саду №40 в черте г. Первоуральска, все 

в собственности, один собственник, дом 

кирпичный 2-х этажный, 50 кв.м, с по-

гребом, с овощной ямой, баня (парилка, 

моечная, комната отдыха), две теплицы, 

участок 7 соток, земля разработана, с 

урожаем, парники, летний водопровод, 

электричество, планируют провести 

газ, рядом небольшой пруд. Тел. (909) 

013-50-05, (953) 054-58-58

  Земельный участок 9 соток в пгт.

Билимбай, со старым домом 20,4 кв.м 

под слом, под ижс, завезен щебень, 

отсев, ж/б шпалы, рядом водопровод, в 

ближайшее время подвод газопровода 

к участку. Тел. (3439) 25-44-05, (922) 

617-12-18

  Участок в саду "Кристалл" в районе 

ж/д станции "Дидино", площадь 17 соток, 

экологически чистый район, ц. 280 т.р., 

возможен торг или меняю на авто. Тел. 

(912) 242-20-70

  Земельный участок п.Шайтанка, по 

ул. 3 Интернационала, 10 соток. Тел. 

(953) 056-83-52

  Земельный участок 8 соток, в кол-

лективном саду №105, пос. Билимбай. 

Тел. (922) 603-55-66

  Земельный участок в п. Кузино, 

площадью 15 соток, хороший участок 

прямоугольной формы, под строи-

тельство дома ул.Пролетарская, 47, 

рядом ж/д вокзал, автобусная остановка, 

магазины, в поселке есть школа, до-

кументы готовы, чистая продажа. Тел. 

(961) 776-67-57

  Земельный участок под строитель-

ство дома, 9 соток, п.Староуткинск ул. 

2-я Луговая, 14, документы готовы, 

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

(908) 631-56-39

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в р-не ГПТУ №7, 

имеются смотровая и овощная ямы. Тел. 

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

  Капитальный гараж по ул. Емлина, 2 

ямы. Тел. (953) 004-91-05

  Капитальный гараж, 46, в р-не СУ-1, 

ц. 220 т.р. Тел. (912) 277-97-02

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

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

005-37-92

  Недостроенный гараж в районе АТП, 

звонить с 10.00 до 22.00. Тел. (908) 

636-11-46

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату с соседями 19 кв.м., в 

3-комн. кв-ре п.Динас, на длительный 

срок, оплата 4500 в месяц. Тел. (950) 

195-72-29

  Комнату в 2-комн. кв-ре русским 

без в/п, по ул. Береговая, без мебели на 

длительной срок, ц. 4 т.р., предоплата за 

2 месяца, срочно. Тел. (953) 053-94-07

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 18/30 

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

8500 р. коммунальные платежи вклю-

чены. Тел. (950) 199-30-02

  1-комн. кв-ру НП по ул. Береговая, 

76 а, на длительный срок, недорого, 

собственник. Тел. (908) 913-52-66

  1-комн. кв-ру по ул.Комсомольская, 

8, частично с мебелью, есть холодильник 

и телевизор, ц. 7 т.р. + коммунальные 

платежи. Тел. (909) 007-40-87

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

можно посуточно, по ул. Вайнера, 37. 

Тел. (902) 272-98-91

  1-комн. кв-ру БР в р-не Птичника, 

есть все необходимое, состояние хоро-

шее, ц. 7 т.р. + коммунальные платежи, 

счетчиков нет, только русским. Тел. 

(909) 004-87-56

  1-комн. кв-ру 33 кв.м. по ул. Со-

ветская, семейной паре, на длительный 

срок, частично с мебелью, чистая, оплата 

за месяц вперед 9 т.р. + коммунальные 

платежи. Тел. (950) 651-21-15

  1-комн. кв-ру в центре города, пу-

стая, в обычном состоянии. Тел. (922) 

1400-03-64

  2-комн. кв-ру НП, возле крытого 

рынка, свежий ремонт, есть мебель, 

телевизор, стиральная машина и холо-

дильник. Тел. (909) 011-44-58

  2-комн. кв-ру частично с мебелью, 

русским, оплата 12 т.р. + коммунальные 

платежи, на длительный срок. Тел. (963) 

042-83-30

  2-комн. кв-ру в р-не ТЦ Марс, на 

длительный срок, русской семье, с ме-

белью и необходимой бытовой техникой, 

ц. 10 т. р. + коммунальные платежи. Тел. 

(912) 048-85-62

  2-комн. кв-ру НП, 1/5 этаж, по ул. 

Папанинцев, д.1, комнаты смежные, ц. 10 

т.р. в месяц за все. Тел. (922) 149-23-09

  3-комн. кв-ру, р-н площади, 2 этаж, 

частично с мебелью, на длительный 

срок, ц. 13 т.р. Тел. (922) 120-89-79

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру на Динасе. Молодая 

семья. Тел. (922) 229-24-80

  2-комн. кв-ру на 1 этаже, без мебели 

на длительный срок в р-не школы №7. 

Тел. (952) 130-76-12

  2-комн. кв-ру на длительный срок 

(не менее 5 лет), в Талице, оплата не 

дороже 10 т.р., порядок и оплату га-

рантируем, срочно. Тел. (950) 201-45-59, 

(908) 916-69-67

  3-комн. или 4-комн. кв-ру в р-не 

ул.Береговая, для русских рабочих (стро-

ители). Тел. (912) 277-97-02

  Дом на длительный срок, можно с 

последующим выкупом в рассрочку на 

2 года, порядок оплаты гарантирую, дом 

не менее 40 кв.м. с земельным участком 

в черте города, можно Билимбай, для 

семьи, рассмотрим все варианты. Тел. 

(902) 878-85-60

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Землю сельхозназначения. Тел. (953) 

009-48-11

  3-комн. кв-ру в Талице или Совхозе, 

желательно НП, кроме 1 этажа, для себя, 

срочно. Тел. (908) 911-31-81

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

ребристый металл, в хорошем состоянии, 

ц. 100 т.р. Тел. (922) 144-24-96

  ВАЗ-2107 2011 г.в. сине-черный, 65 

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

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

(953) 039-21-63

  ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. красный, хо-

рошее состояние, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-04-66

  ВАЗ-21053, ц. 25 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (952) 737-01-20

  ГАЗ-21 (Волга). Тел. 8 (922) 132-71-08

  ВАЗ-21083, ноябрь 99 г.в., 3-й хозяин, 

историю машины всю знаю, ПТС родной 

63. Машина, в техническом плане, в хоро-

шем состоянии, днище и пороги абсолют-

но новые, стойки новые, саб.+усилитель+6 

колонок, у машины все стекла родные, в 

ДТП до меня она не участвовала. Тел. 8 

(922) 026-36-08 

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

87-80

  ВАЗ-2107, в отличном состоянии, 

05 г.в., цвет сине-зеленый, пробег 

31000 км, магнитола с USB входом, 

сигнализация+комплект, зимней рези-

ны, машина неэксплуатируется, стоит в 

гараже ждет нового хозяина, цена 80 

т.р. Тел. 8 (922) 134-11-63

  ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. бежевый, ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 148-37-43

  ВАЗ-2109. Тел. 8 (932) 600-62-06

  ВАЗ-2114, 06 г.в., срочно! 130 т.р., без 

торга. Тел. 8 (963) 851-15-62

  ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6 8 кл., ГУР, цвет 

зеленый, 106 т.км, состояние хорошее, 

колеса зима-лето. Ц. 195 т.р. Тел. 8 (902) 

873-16-37

  ВАЗ-21053, состояние нормальное, 

ц. 20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 395-

71-56

  ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. красный, с ли-

цензией в такси. Тел. 8 (932) 609-74-66, 

3-92-65

  ВАЗ-2107, 02 г.в., с лицензией в такси, 

цена договорная. Тел. 8 (932) 609-74-66, 

3-92-65

  Лада Калина, седан, 11 г.в., цвет 

темно-серый металлик (совиньон), двига-

тель 1,6, инжектор, пробег 15 т. км, один 

хозяин, центральный замок, два ЭСП, МР3, 

зимняя резина, багажник (рислинг), цена 

220 т.р. Тел. 8 (912) 270-31-13, Елена

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цвет белый, му-

зыка, сигнализация, состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 679-83-41

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

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

новая печка-зимой жара, зимняя и летняя 

резина, многое поменяно. Цена 70 т. р., 

торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

  ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет белый, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (982) 701-67-53

  ВАЗ-2110, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, все ЭСП, подогрев сидений, состояние 

хорошее. Ц. 135 т.р. Тел. 8 (982) 626-00-90

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

музыка, сигнализация, пробег 130 т.км. 

Тел. 8 (909) 001-01-99

  ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние иде-

альное, ксенон, два комплекта резины, 

сигнализация с а/з. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

  Лада Приора, хэтчбек, 12 г.в., пробег 

10 т.км, цв «серебро», состояние идеаль-

ное, ц. 328 т.р. Обоснованный торг. Тел. 

8 (904) 171-91-29

  ВАЗ-2112, 10 г.в., пробег 30 т.км, ц. 

205 т.р. Тел. 8 (922) 175-73-41

  ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 220-

21-23

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

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

42 т.км, один хозяин, сигнализация, кор-

ректор фар, 2 компл. резины на дисках, 

противотуманки. Тел. 8 (922) 134-34-29

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

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

  ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет «черный 

графит», пробег 76 т.км, салон люкс, 

состояние хорошее. Цена 170 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 381-96-76

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

зимних колес, музыка, сигнализация, 

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

699-61-88

Поздравляем руководителей танцевальной 
студии «Фиеста» ДК «Огнеупорщик»: 

Мартыновских Сергея Андреевича 
и Зорину Оксану Александровну 

с Днем Металлурга!
Летящая походка и стройная фигура,

И все хотят похожим быть на Вас.
Красиво двигаться и музыку любить
Нас научил ваш танцевальный класс.

Мы поздравляем Вас сегодня,
Желаем легкости в ногах и сердце!

И пусть душа всегда стремиться к танцу.
Уроки Ваши не забудем мы, поверьте.

Родители и воспитанники
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в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

Уникальная свадьба

Веселый юбилей

«Живое» пение

Лазер-шоу

Апрельские скидки!

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

Мечтаете научится 

играть на гитаре?

Хватит мечтать — 

звоните! Легко!

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА!ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА!

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

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

8-905-808-28-488-905-808-28-48

Дизельное Дизельное 
топливотопливо 

ОПТОМ 

8 912 267 57 408 912 267 57 40

БРИГАДАБРИГАДА
электриковэлектриков
Тел. 8 919-37-37-220Тел. 8 919-37-37-220

Сантехнические Сантехнические 
работыработы

ЭлектрикаЭлектрика
Пенсионерам скидка 15%. Пенсионерам скидка 15%. 

Гарантия.Гарантия.

8-922-123-94-378-922-123-94-37

...за «спасибо»

12 июля 2013 года на 65-м году 

жизни после продолжительной 

болезни скончался бывший 

генеральный директор 

ОАО «Первоуральский завод 

горного оборудования».

СОЛОДОВНИКОВ 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Владимир Васильевич прошел слав-

ный жизненный путь. Начал трудовую 

деятельность на Первоуральском заводе по ремонту горного 

оборудования в 1971 году после окончания Свердловского 

горного института. В 1979 году Владимир Васильевич воз-

главил завод. Под его руководством завод расширялся и рос, 

осваивались новые виды производств, технологий, строились 

новые цеха, вводились новые мощности. Владимир Васильевич 

занимал активную жизненную позицию на всех этапах своей 

жизни. Заслуги Солодовникова Владимира Васильевича по 

праву отмечены высокими государственными и ведомствен-

ными наградами. Скорбим в связи с кончиной Солодовникова 

В. В., выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 

Прощание состоится 14 июля в 12.30 в траурном зале похорон-

ного дома по ул. Вайнера, 10.

Коллектив и Профсоюзный Комитет 
ОАО «Первоуральский завод горного оборудования»

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Щенка, девочку, в заботливые 

руки, возраст около 2 мес., черного 

окраса, вырастет размером с лайку, 

желательно в частный дом. Тел. (922) 

155-82-05

  Двух кошечек (беленькая и чер-

ненькая) от умницы — кошки в до-

брые, заботливые руки, кушают все, к 

лотку приучены. Тел. (902) 255-52-25, 

(3439) 271-271

  Белых котят, возраст 2 мес.: ко-

тик белый с рыжими пятнами, ко-

шечка полностью белая, п.Хромпик, 

М-Сибиряка, 3-3. Тел. (900) 201-91-25

  Милых умных котят в добрые руки. 

Тел. (908) 902-19-16

  В добрые руки очаровательного 

щенка, девочка, 3 мес., окрас черепа-

ховый, стерилизована, привита, будет 

ниже среднего размера, желательно 

для квартирного содержания. Тел. 

(952) 736-07-18

  Котенка, мальчик, пушистый, се-

ренький, 1 мес., ласковый, к туалету 

приучен. Тел. (922) 610-68-38

  Кошку, молодая, стрерилизован-

ная, игривая. Тел. (904) 986-30-85

  Молоденькая кошечка, около трех 

месяцев, к лотку приучена, обработана 

от паразитов, стерилизована. Тел. 

(922) 607-04-39

ПРИМУ В ДАР

  Старые пластинки. Тел. (922) 215-

44-94

НАХОДКИ

  В районе ул. Береговой, 80, найден 

черный лабрадор, ждет своих хозяев. 

Тел. (950) 631-84-19

ПОТЕРИ

  Утерян кошелек 14.07.2013 г с 

документами, правами на имя Ники-

форова Ю.П. и наличностью, прошу 

вернуть за вознаграждения. Тел. (912) 

226-49-02

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Работу с л/а Камаз-55111 в г. 

Первоуральске и близлежащих по-

селках (Билимбай, Битимка, Прогресс, 

Новая Утка, Кузино, Слобода). Тел. 

(922) 610-67-73

  Водителем погрузчика, машинист 

экскаватора. Тел. (953) 042-58-06

  Девушка, 24 года ищет работу с 

графиком с 7.00 до 17.00, рассмотрю 

все варианты, опыт работы: продавец-

консультант, администратор, образо-

вание среднее, сетевой маркетинг не 

предлагать. Тел. (953) 388-39-31

  Работу на лето, 15 лет, опытный 

пользователь ПК, Office, хорошо под-

хожу на должность продавца-консуль-

танта, коммуникабелен, трудолюбив, 

быстро учусь. Тел. (908) 914-67-85

  Менеджера по персоналу, педа-

гога-психолога, без опыта работы, 

рассмотрю другие подобные варианты, 

образование высшее, педагог-психолог 

(УрГПУ-заочно), девушка, 27 лет. Тел. 

(904) 546-10-10

  На летний период (июль, август), 

ответственная, исполнительная, поль-

зователь ПК, знание английского, 40 

лет, в/о, т.nbazhina@mail.ru.

  Сметчиком, разово или по со-

вместительству, составление смет на 

строительные, ремонтно-строительные, 

сантехнические, электромонтажные и 

др. виды работ, опыт 6 лет, работаю 

в программе Гранд-Смета (5 версия). 

Тел. (950) 630-64-58

  На лето, Дмитрий, 20 лет, имеется 

собственный автомобиль. Тел. (953) 

607-23-43

  С официальным трудоустройством, 

девушка, 19 лет, образование средне-

специальное (Первоуральский Метал-

лургический Колледж), сейчас учусь 

заочно (до 2015 г. включительно), 

2 сессии в год: декабрь, май, пред-

почтительно работа с графиком 2/2 

или 5/2 (сб, вс - выходные), з/п от 

13 т.р., сетевые компании прошу не 

беспокоить. Тел. (952) 738-16-77

  Кладовщик (зав.складом). Тел. 

(912) 212-60-65, 64-18-83

  Непьющий мужчина 42 года ищу 

любую работу с реальной зарплатой 

от 22 т.р., работал электриком 10 лет, 

монтажником м/к 4 года и стропаль-

щиком, пользователь ПК. Тел. (953) 

382-94-77

  Срочно! Ищу ответственного на-

парника для установки пластиковых 

окон, опыт работы и наличие ин-

струментов, работа есть. Тел. (922) 

144-04-22

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Меняю путевку д/с №17, 4 года, 

на д/с в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

100-19-02

  Меняю место в д/с № 31, младшая 

группа, на место в д/с в городе. Тел. 

(952) 139-73-88

  Меняю место в д/с №46 (Строите-

лей, 10) средняя группа на д/с №15, 

33, 39. Тел. (904) 980-35-89

  Меняю место в детском саду №63 

ул.Володарского (ясельная группа) на 

место в садике по ул. Бульвар Юно-

сти, Береговая, Строителей, Вайнера, 

Чекистов, Данилова, Ленина. Тел. 

(904) 543-93-83

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 44 г., рост 178 см, без 

в/п., познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41
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  ВАЗ-2107, 05 г.в., цвет темно-синий. 

Тел. 8 (922) 214-20-04

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

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

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

няя резина с дисками, музыка, инструмент 

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

Торг уместен. Тел. 8 (952) 144-37-42

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

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

383-56-85

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв «мокрый ас-

фальт». Тел. 8 (908) 633-52-33

  срочно! ВАЗ-21144, 08 г.в., пробег 

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

  ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-

22-97

  ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем со-

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

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

говорная. Тел. 8 (982) 700-38-04

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

хорошее состояние, тонировка задних 

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

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

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет черный ме-

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

8 (904) 543-23-17

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

135 т.р. Тел. 8 (902) 278-90-79

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, 

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

ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель. 

Не битая, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

зыка, литые диски, состояние хорошее, 

ЭСП, подогрев сидений, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

но-зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

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

(950) 646-29-95

  ВАЗ-211002, состояние хорошее, цвет 

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

тозапуск. Багажник открывается с пульта. 

Литые диски. Зимняя и летняя резина. 

Ксенон ближнего света и в туманках. 

Масло поменяно. Ремень ГРМ и ролики 

поменяны. Свечи новые. Цена 100 т.р. 

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

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

  ВАЗ-2109, 02 г.в., сост. хор., цв. фиол., 

ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 607-78-37

  ВАЗ-2109, 95 г.в., цв. темно-красный, 

состояние среднее, ц. 30 т.р. Торг. Дег-

тярск. Тел. 8 (950) 632-62-37, обращаться 

в любое время

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

  Лада Калина, 06 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 617-65-34

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

8 (932) 616-28-00, Евгений

  ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 387-67-78, Светлана

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. «серебро», 

инжектор, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

210-18-29

  Лада Приора, универсал, цв. черный, 

11 г.в., сигнализация, кондиционер, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (982) 702-90-70

  ВАЗ-2109, 03 г.в., в хор. состоянии. 

Подробности по тел. 8 (950) 653-27-85

  ГАЗ 3110, 2002 г.в., цвет синий, в 

хорошем состоянии, ездила девушка, ц. 

80 т.р., оформление страховки за наш 

счет. Тел. (922) 201-66-64

  ВАЗ-2112, декабрь 2003 г.в., 16-ти 

клапан., в хорошем состоянии. Тел. 

(908) 908-08-63

  ВАЗ-21102, 2003 г.в. салон люкс, 

4ЭСП, подогрев сидений, ЦЗ, в хорошем 

состоянии, ц. 130 т.р., торг. Тел. (950) 

642-89-21

  ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет сере-

бристый, ц. 95 т. р., торг. Тел. (904) 

173-67-81

  ВАЗ-21093, цвет серебристо-голубой, 

пробег 123 т.км, тонировка, салон про-

клеен, не прокурен, аудио подготовка 

USB, состояние хорошее, ц. 74 т. р. Тел. 

(904) 545-53-27

  ВАЗ-21074 цвет «вишня», 96 г.в. 

кузов в очень хорошем состоянии (не 

ржавый, не битый), двиг. 1500, пробег 

84 т.км, 5-КПП, карбюратор, зимняя 

резина на дисках, машина на ходу, цена 

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

  ВАЗ-2115 2008 г.в. цвет серебри-

стый, двигатель 1600, музыка, сигна-

лизация, тонировка, чехлы, бортовой 

компьютер, ЭСП, в хорошем состоянии, 

ц. 160 т.р. Тел. (922) 226-01-27

  ВАЗ-21093 2003 г.в., состояние 

нормальное, экспортная модель, евро-

панель, бортовой компьютер, 4 ЭСП, 2-я 

хозяйка. Тел. (908) 904-14-13

  ВАЗ-2107, 2006 г.в., инжектор, цвет 

синий, ц. 70 т.р., торг при осмотре. Тел. 

(953) 042-58-06

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Форд Фьюжн 07 г.в., цвет красный, 

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

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

015-06-70

  Рено Флюенс 2010 г.в., цвет черный, 

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

Тел. (904) 988-44-46

  Хендай Акцент 2006 г.в., цвет черный, 

пробег 107 т.км., ц. 240 т.р. Тел. (906) 

802-45-97 Сергей

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., купленна в 

салоне в марте 2008 года, седан, АКПП, 

пробег 51 т.км, АБС, фронтальные по-

душки безопасности, кондиционер, 4ЭСП, 

защита двигателя, коврики в салоне, 

чехлы, эл.зеркола, противотуманки, один 

хозяин, ТО на 2 года. Ц. 340т.р. Тел. 8 

(912) 637-77-80, 8 (912) 283-24-65 

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

«серебристый», ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

  Mazda-3, хэтчбек, цв. красный, 06 г.в., 

ц. 430 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-27

  Hyundai Sonata, 07 г.в., 2,0 л, АКПП, 

укомплектована, один хозяин, зим.резина 

в подарок, 390 т.р. Тел. 8 (922) 124-44-95

  BMW-525, турбодизель, 94 г.в. Тел. 8 

(904) 389-93-25

  Chance, 10 г.в., недорого. Тел. 8 (912) 

035-68-53

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

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

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. белый, 

МКПП, состояние идеальное. Тел. 8 (904) 

984-22-30

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

ц. 315 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

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

ц. 160 т.р. Тел. 8 (919) 377-70-06

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

г., комплектация «база», противоугонка, 

фары, защита двигателя, музыка, з/

резина «Пирелли», один хозяин, пробег 59 

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

реальный торг. Тел. 8 (922) 141-68-18

  Chevrolet Lanos, декабрь 06 г.в., цв. бе-

жевый, тонировка, все ЭСП, резина з/л на 

дисках, CD-ченджер на 6 дисков, блютуз 

с громкой связью. Поменяны передние и 

задние пружины и стойки, ц. 180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 158-86-76, Светлана

  Chevrolet Rezzo, 06 г.в., состояние 

отличное. Цена 340 т.р. Тел. 8 (912) 247-

85-95

  Daewoo Matiz, 08 г.в., цв «вишня», 

ГУР, кондиционер, сигнализация, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (919) 395-69-97

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

цвет красный, бамперы в цвет кузова, 

кондиционер, ПТФ, подогрев сидений, 

ветровики, колпаки, сигнализация простая, 

магнитола с СD-картой, видеорегистратор. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

  Daewoo Matiz, 08 г.в., цв. голубой, ГУР, 

сигнализация, музыка, новая зимняя рези-

на, пробег 40 т.км. Тел. 8 (950) 192-74-25

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

цв. «серебристый», резина з/л, 85 л.с., 

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

8 (922) 293-87-46 

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

цв. «испанский красный», комплектация 

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

торг. Тел. 8 (902) 275-35-89

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

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

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

  Daewoo Nexia, 11 г.в. Тел. 8 (904) 

387-93-83, Михаил

  Ford Focus 2, 07 г.в., АКПП, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 171-49-95

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

металлик», пробег 64 т.км, сигнализация 

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

Тел. 8 (922) 600-66-17

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

8 (922) 227-78-00

  Honda Civic, 06 г.в., цв. черный, му-

зыка, сигнализация с обратной связью, 

салон-верюр, АКПП. Тел. 8 (912) 694-97-79, 

8 (904) 170-08-80

  Kia Picanto, 10 г.в., цв. синий, пробег 

20 т.км, базовая комплектация, зимняя 

резина на дисках, ц. 320 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 744-51-70

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

ный, пробег 35 т.км, состояние идеальное. 

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

  Kia Spectra, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 219-25-17

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

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

  Mitsubishi Lancer, 95 г.в., в хорошем 

состоянии. Дешево. Тел. 8 (922) 210-81-04

  Nissan X-Trail, 02 г.в., правый руль. 

Тел. 8 (904) 389-93-25

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Доставка, установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

АРЕНДА

  Возьму в аренду магазин для про-

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