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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

26 июля, ПТ
ночью +16°С....днем +23°С

27 июля, СБ
ночью +15°С....днем +21°С

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

Правовая коллизия 
К чему приведет отставка главы — остается пока только 
догадываться 
25 июля на очередном заседании 

думы всего два вопроса: отставка 

действующего главы и назначе-

ние исполняющего обязанности 

главы городского округа. Сегодня 

никто не сомневается, что 19 голо-

сов будет набрано, и, возможно, 

Юрий Переверзев отправится в 

отставку. Но отправить отправят, 

и что дальше? Ведь до сих изме-

ненный устав городского округа 

не зарегистрирован в Минюсте. 

Да и реальных кандидатов в сити-

менеджеры нет.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В Первоуральске долго судачи-
ли о визите заместителя главы 
губернаторской администрации 
Вадима Дубичева и его встрече 
с депутатами-единоросами. Мол, 
Дубичев привез указание, что 
отправить Юрия Переверзева 
в отставку депутаты должны 
своими силами, без одобрения 
этой инициативы губернатором 
Куйвашевым. 22 июля ситуация 
изменилась, и на городских ин-
формационных порталах появил-
ся скан письма, подписанного 
губернатором. В этом письме 
Куйвашев поддерживает инициа-
тиву депутатов фракции «Единая 
Россия» об удалении главы в от-
ставку. Датируется документ 15 
июля 2013 года. 

Мы попытались связаться 
с Вадимом Дубичевым, чтобы 
тот прокомментировал поли-
тическую ситуацию накануне 
важного заседания думы. Вадим 
Рудольфович ответил нам в 
Facebook: «С удовольствием по-
беседую с Вами, но после 25 
числа. Дабы мои ответы не бы-
ли поняты как давление на тех 
или иных депутатов гордумы. 

Позиция Губернатора известна, 
мне к ней добавить нечего. Но 
принимать решение об отставке 
или неотставке главы города — 
компетенция представительно-
го органа местного самоуправ-
ления Первоуральска».

Журналисты канала «Интер-
ра ТВ» дозвонились до заме-
стителя главы администрации 
губернатора, отвечающего за 
связи с общественностью, Ильи 
Ананьева, чтобы взять коммен-
тарии насчет губернаторского 
письма. Ответ Ильи Львовича 
был лаконичным:

— Я не могу комментировать 
то, чего не видел.

Предположим, что предсто-
ящее заседание думы обернет-
ся не в пользу выборного гла-
вы. Что тогда произойдет в 
Первоуральске?

— Не пристало нашей власти 
идти по пути отталкивания мне-

ния населения, — заявляет де-
путат Госдумы от Свердловской 
области Николай Езерский в ин-
тервью телеканалу «Интерра 
ТВ». — Если мэр города избран 
народом, то и отставлен он дол-
жен быть народом. Пусть прой-
дет референдум, пусть жители, 
найдя определенные недочеты в 
его работе, заявят нам, что мэра 
надо переизбрать. Переизбрать, 
а не устранить и заменить на 
какого-то аморфного сити-ме-
неджера. Еще неизвестно, что 
будет осенью, когда будет рас-
смотрен законопроект об обяза-
тельном избрании глав админи-
страций — как бы ни пришлось 
возвращаться к тому, от чего 
сейчас отходим. Но время будет 
потеряно. Самое главное, что ре-
зультат будет не в лучшую сто-
рону, в первую очередь — для 
населения. 25 июля, я думаю, 
депутаты проголосуют за от-

ставку, а 26 мы попадем в пра-
вовую коллизию. Насколько я 
понимаю, устав не зарегистри-
рован в Минюсте, значит, нуж-
но назначать исполняющего обя-
занности главы из числа замов 
главы. Потом —длительная про-
цедура насчет того, каким обра-
зом юридически узаконить наш 
устав, потом конкурсная комис-
сия, потом длительное выдви-
жение, обсуждение кандидатов 
в сити-менеджеры, и мы очень 
долго будем в разряде исполня-
ющих обязанности. Иного пути я 
не знаю, но, может, депутаты его 
знают? Пусть выйдут и расска-
жут народу. Когда человек на-
чинает какое-то дело, он должен 
знать, к чему стремится: то есть 
мы затеяли эту эпопею, чтобы на 
выходе было вот это. Что депута-
ты замыслили в финале — я не 
понимаю. Открою секрет: я пере-
говорил с большим количеством 
депутатов-единоросов, и они са-
ми не знают, под кого готовят 
эту должность. Как же так? Как 
снимать — то вашими руками, 
а как назначать — кулуарно, в 
интересах отдельно взятых лич-
ностей. Случится так, что часть 
депутатов, выполнив свою функ-
цию, будут выброшены за борт 
политической жизни, и никто 
считаться и консультироваться 
с ними не будет.

Для того, чтобы прояснить 
ситуацию, мы обратились за 
комментариями в аппарат ду-
мы, рассчитывая на компе-
тентное мнение юриста думы 
Дмитрия Крючкова. Но, насколь-
ко оно компетентно, нам выяс-
нить не удалось — у Дмитрия 
Михайловича насыщенный ра-
бочий день и застать его в рабо-
чем кабинете у «Городских ве-
стей» так и не получилось. 

Частная собственность против корочек
Полицию не пустили на место вырубки Хрустального леса

11 июля директор «Городского 

лесничества» Борис Трефилов 

написал заявление в ОМВД по 

Первоуральску насчет незаконной, 

по мнению лесничего, вырубки 

на Хрустальной. Первоначально 

в выезде на место ЧП лесникам 

отказали, но 23 июля оперативная 

группа все же посетила злополуч-

ный участок леса.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Мы были в полиции, уголов-
ное дело по факту незаконной 
вырубки так и не завели, но се-
годня обещали, что хотя бы съез-
дят на Хрустальную, — Борис 
Трефилов сам позвонил в редакцию 
«Городских вестей». — Нас с собой 
не взяли — мол, зачем вы там, мы 
и сами разберемся, рубят или нет.

Мы решили отправиться на 
место, чтобы пообщаться с по-
лицейскими, а заодно попы-
таться узнать, не собираются 
ли собственники участка на 
Хруста льной договориться с 
«Городским лесничеством». Раз 
лесников не взяли с собой поли-

цейские, то это решили сделать 
мы. 

Мы выехали на Хрустальную 
спустя 15 минут после выезда 
опергруппы, но застать правоох-
ранителей на месте не удалось — 

когда машина «Городских вестей» 
подъезжала к металлическому 
забору, полицейский УАЗик уже 
ехал в обратном направлении.

— Не успели, — вздохнул Борис 
Гаврилович. — Что-то быстро ос-

мотрели место вырубки, стран-
но даже.

П о д ъ е з ж а е м  к  в о р о т а м . 
Естественно, закрыты. Шансов 
попасть на территорию будущего 
коттеджного поселка нет — жур-
налистские корочки не котиру-
ются, когда речь идет о частной 
собственности.

— Я обычно на хитрость иду, 
— открывает секрет Трефилов. — 
Представляюсь покупателем, про-
шу, чтобы пустили на территорию 
участки посмотреть, так и фикси-
рую вырубку.

По документам, предприни-
матель Анна Алферова прибре-
ла землю, но лес на этой земле 
— собственность муниципалите-
та. Казалось бы, этот вопрос дол-
жен решиться в суде, но и здесь 
не слава богу —  по документам 
Алферовой, при прежней админи-
страции ей выделили девственно 
чистый пустырь без сосен и берез 
1970-х годов посадки.

На этот раз схитрить не по-
лучилось — для того, чтобы по-
смотреть участки, необходимо 
было предъявить пропуск, по-
звонив заранее в офис компании. 

Пришлось открывать карты.
— На самом деле мы не поку-

патели. Скажите, сейчас только 
что подъезжала полицейская ма-
шина, вы пустили сотрудников 
ОБЭП на территорию?

— Нет. Нам даже корочки ни-
кто не показал. А вы все-таки кто?

— Журналисты.
На этом и без того лаконич-

ный диалог закончился. Ворота 
закрылись.

Мы обошли по периметру ме-
таллического забора. Поднявшись 
на гору, увидели — рубка действи-
тельно идет. Но у лесников свя-
заны руки: письма отправлены в 
природоохранную прокуратуру, 
но ответов пока нет, а значит, не 
с чем идти в суд.

— Обидно, вырубают лес, ко-
торому еще как минимум лет 30 
нужно расти до деловой древеси-
ны. А ведь дышать чем-то надо, — 
разводит руками Борис Трефилов. 

В полиции внятных коммента-
риев о выезде опергруппы полу-
чить также не удалось: был выезд 
опергруппы, продолжается сбор 
следственных материалов, уго-
ловное дело не заведено. 

Фото Светланы Колесниковой

Чтобы убедиться, что лес на Хрустальной все же рубят, пришлось залезть  

на забор.

Фото из архива редакции

Юрий Переверзев

Разногласия 
между 
мной и 
Гришпуном 
исчерпаны

Марат Сафиуллин, депутат 

Первоуральской городской Думы, 

член партии «Единая Россия»:

— На прошлой неделе ряд перво-
уральских порталов в очередной 
раз опустились до распростране-
ния слухов. Была озвучена лживая 
информация, касающаяся того, 
что по договоренности с Ефимом 
Моисеевичем Гришпуном я, якобы, 
хочу занять должность сити-ме-
неджера. Это провокация, не со-
ответствующая действительности. 
Никаких переговоров на этот счет 
от моего имени не велось. Я очень 
уважаю Ефима Моисеевича и как 
человека и как политика, поэтому 
не позволил бы использовать его 
имя, так сказать, в темную.

Меж ду нами действитель-
но были разногласия, но сегод-
ня, хочу надеяться, они исчерпа-
ны. Я готов принести извинения 
Ефиму Моисеевичу за прежние 
споры. Мы оба депутаты, оба 
поддерживаем партию «Единая 
Россия». Нам нечего делить. Тот, 
кто распространяет эту ложь (а 
выгодна она главе города Юрию 
Переверзеву), хочет поссорить 
между собой и промышленников, 
и депутатов, словом, тех, кто сей-
час объединяется для вывода го-
рода из политического кризиса.
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

В начале недели в здании ад-

министрации прошла пресс-

конференция, участниками кото-

рой стали дети, испытавшие все 

прелести загородной лагерной 

жизни. На вопросы журналистов 

ребята отвечали под бдительным 

взором специалистов управления 

образования и родителей.

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

— Дети, а в лагере кормили вкус-
но? — спрашивает и.о. началь-
ника управления образования 
Елена Исупова.

— Да! — хором отвечают дети
Вкусно кормили, хорошо ле-

чили и вообще было весело, ин-
тересно, познавательно… Дети 
утверждают, что в лагерях им 
понравилось, и они непременно 
хотят отдохнуть еще раз имен-
но там. 

«Соколиный камень»

Первоуральские дети в этот са-
наторий получают путевки уже 
не первый год. На территории 
имеется аквапарк, во время сме-
ны ребята могли играть в мини-
футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис и другие 
виды спорта. Кроме обилия спор-
тивных мероприятий, лагерь 
прославился отменной кухней. 

— Когда дети мне рассказы-
вали, сколько им дают даже 
на завтрак, думала, что я иной 

раз так и в обед их не накорм-
лю. Поэтому очень довольна, 
— рассказывает одна из мам. 
— Педагоги замечательные, ме-
роприятия были какие-то посто-
янно, когда мы приезжали в го-
сти, им некогда было подойти к 
нам, поговорить.

— Было много спортивных 
мероприятий, конкурсов много, 
— говорит Наташа Дамирова, 
14 лет.— Лично я участвовала 
в «Шоу голос» и заняла призо-
вое место.

«Дюжонок»

Вторая смена в «Дюжонке» 
прошла под эгидой Голливуда. 
Организаторы хотели доказать 
воспитанникам, что индустрия 
кино может стать серьезным 
увлечением и площадкой для 
применения своих творческих 
способностей.

 — Мы попробовали себя в 
роли режиссера, сценариста, 
костюмера, актера и операто-
ра! Мы сами написали сцена-
рий, сами разыграли и сняли 
настоящее кино! Я была режис-
сером, — рассказывает Настя 
Кульбицкая. — А в конце, как 
и полагается, у нас была крас-
ная дорожка и премия «Оскар»!

«Заря»

Здесь за две смены уже отдохну-
ли 400 первоуральцев. Родители 
довольны, многие до сих пор пи-

шут благодарности. Напомним, 
что лагерь «Заря» выдержал 
шесть проверок, поводом для 
которых стал ажиотаж в перво-
уральских СМИ и депутатская 
активность. Также на протяже-
нии двух смен условия в лагере 
контролировали специалисты 
управления образования. Они 
выезжали на место как муни-
ципальные заказчики — 4 раза 
в первую смену и 2 во вторую. 

— Мне очень понравилось в 
лагере, несмотря на все, что го-
ворили. Очень, конечно, было 
нелегко отрываться от родно-
го гнездышка и ехать так да-
леко, но оно того стоило, когда 
втягиваешься в эту череду бес-
конечных мероприятий, что те-
бе некогда скучать и доме, — 
рассказывает Маша Пескова. 
— Бы ло много интересных 
конкурсов, например, конкурс 
ораторов, в котором я победила. 
И в конце смены нам подарили 
футболки.

На третью смену в лагерь под 
Асбест отправились еще 150 пер-
воуральских детишек.

«Лесная сказка»

Этот лагерь получил самые лест-
ные отзывы и от родителей, и 
от детей. Отмечали не только 
превосходное лечение, усилен-
ную охрану, но и разнообразие 
кружков и различных спортив-
ных соревнований.

— Каждый день был как ма-
ленькое приключение. Была че-
реда процедур, на которые мы 
ходили, — без запинки расска-
зывает Диана Сасюра, 10 лет. 
— Было много увлекательных 
мероприятий. Я очень бы хо-
тела отдыхать  в «Лесной сказ-
ке» в следующем году и всех зо-
ву с собой.

— Вся летняя  кампания на-
целена на  оздоровление де-
тей, — подытожила встречу 
Елена Исупова. — Мы на дан-
ном этапе добились того, к че-
му стремились. Детки отдо-
хнули великолепно, никаких 
казусов не произошло. Самое 
главное у всех остались яркие, 
приятные впечатления и нет 
разочарований. 

Подработала
18 июля в 18 часов пенсионерка 

Тамара Денисова распространяла 

газету «Общественная безопас-

ность Урала» и листовки. За этим 

занятием ее и задержали поли-

цейские.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Одну пачку распространила, по-
шла за второй — тут меня и взяли 
на аллее по проспекту Ильича в 
районе магазина «Продуктовый 
рай». Привезли в отдел, взяли у 
меня отпечатки пальцев, посадили 
меня под замок, — рассказывает 
Тамара Васильевна. 

По словам Тамары Денисовой, 
задержали ее за распространение 
незаконных листовок:

— Листовки были про Марата 
Сафиуллина, мол, он хочет стать 
сити-менеджером и перечисляют-
ся его «заслуги». Листовки все у 
меня отобрали. Протокол я под-
писывать не стала, меня повели 
под замок, туда, где задержанные 
сидят. Через три с лишним часа 
я подписала протокол. Времени 
10 вечера, мне домой нужно, я го-
лодная и устала. 

Тамара Денисова отработала 
на ПНТЗ 43 года. Пенсии не хва-
тает, вот и берется за любую под-
работку, но до этого никогда про-
блем с правоохранительными 
органами у женщины не было.

За комментарием мы обрати-
лись к начальнику отдела уголов-
ного розыска Андрею Мергину.

— Действительно, 18 июля ве-

чером сотрудники ППС увиде-
ли женщину, которая раздава-
ла газеты и листовки, — говорит 
Андрей Анатольевич. — К ней 
подошли, преставились и попро-
сили пройти в отделение поли-
ции. Основание? В ее действиях 
усматривается административ-
ное правонарушение по ст. 13.21 
«Нарушение порядка изготовле-
ния или распространения продук-
ции СМИ». 

Тамару Денисову доставили в 
отделение, у нее был изъят обра-
зец газеты «Общественная безо-
пасность Урал» и листовки, ко-
торые, собственно, и привлекли 
правоохранителей.  Заголовок у 
листовки следующий:

«Олигарх Комаров хочет заме-
нить избранного мэра на сити-ме-
неджера Марата Сафиуллина». 

— До этого по городу были 
расклеены листовки, в связи с 
этим сотрудники полиции и до-
ставили женщину для проверки. 
Проверили газету — официаль-
ное печатное СМИ, правонаруше-
ний нет. Текст листовок тоже не 
является экстремистским, — про-
должает Мергин. — В здании по-
лиции она находилась в течение 
2-3 часов,  в комнате заключен-
ных она не находилась, а если и 
находилась, то очень непродол-
жительное время. Все остальное 
время она провела в кабинете 
дознавателя.

С Тамары Денисовой сняты все 
обвинения, ни к какой ответствен-
ности пенсионерка привлекаться 
не будет.

Фотофакт

Фото Светланы Колесниковой

Владимир Паршин — житель дома №30 по улице Гагарина — добивался 

ремонта придомового тротуара несколько лет. После череды судов, сра-

зу три предприятия — «Горхоз», СТК, УК «Партнер» — отремонтировали 

четыре метра асфальта. По кусочку каждое.

Фото Светланы Колесниковой

Тамара Денисова

Полная стои-

мость смены:

Соколиный 

камень — 

25200 руб.

Дюжонок —

24360 руб.

Заря — 

12871 руб.

Лесная сказка 

— 24570 руб.

На пресс-

конференции 

не присутство-

вали дети, 

отдохнувшие 

в «Гагарин-

ском». Почему 

организаторы 

подошли так 

избирательно 

к отбору участ-

ников, оста-

ется только 

догадываться.

Фото из архива редакции

Никаких казусов не произошло
Дети, вернувшиеся из загородных лагерей, поделились своими 
впечатлениями с журналистами

В «Заре» — муравьи, в «Лесной сказке» 

— кружки и подарки

Людмила Васечкина, председатель городского 

профсоюзного комитета

— Я опросила родителей некоторых детей, по отзывам в 

целом все прошло благополучно. В «Заре» дети видели 

на протяжении всей смены такой красивый бассейн, но 

не могли туда попасть, пока он был на ремонте. Так же в 

спальнях родителями были обнаружены муравьи, но их 

всех отравили. В «Дюжонке» все понравилось — и как 

развлекали, и как кормили, но было мало процедур, и они еще в два раза были 

сокращены. Например, было назначено восемь, а делали только четыре. Что 

касается «Лесной сказки» — все в восхищении. Родители сказали, что это 

действительно было настоящее санаторное лечение. И кружков было много, 

и кормили хорошо, и в конце смены были выданы фотографии, подарки. Все 

отзываются только положительно.

В «Заре» два раза за смену проводили 

родительские дни.
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НАША ПОЛИТИКА

20 июля состоялся очередной митинг, 

организованный общественной органи-

зацией «Первоуральцы». Накануне за-

седания думы, назначенного на 25 июля, 

где действующему главе собираются 

объявить импичмент, общественники 

решили еще раз привлечь внимание 

к возможному введению поста сити-

менеджера до срока истечения полно-

мочий Юрия Переверзева. Последнее 

мероприятие «Первоуральцев» в под-

держку действующего главы Юрия 

Переверзева собрало больше 1000 жи-

телей. Субботняя акция прошла скром-

нее: по оценкам правоохранителей, на 

площадь Победы пришло 500 человек, 

независимые эксперты насчитали 

около 700, а вот организаторы уверены 

— людей было не меньше 1000. Лозунги 

все те же — «Мэр избран народом!», 

«Они хотят заменить власть народа 

властью денег!» и т.д. «Городские вести» 

насчитали всего четыре транспаранта. 

Подробнее о том, надеются ли горожане 

на то, что их голоса будут услышаны — в 

нашем материале. 

Поедом поедают

Начало митинга было запланировано 
на 17:00, но уже с половины четвертого 
к фонтану начали подтягиваться люди. 
Полиция оцепила площадь, оставив 
лишь небольшой коридор для желаю-
щих попасть на мероприятие. Никаких 
опасных предметов, тем более оружия 
— на входе полицейский проверял вхо-
дивших при помощи металлодетектора.

Тем временем организаторы про-
веряют звукоусиливающую аппа-
ратуру. Вести митинг будет не при-
вычный в этом амп луа депутат, 
лидер общественной организации 
Виталий Листраткин, а его помощник 
Владимир Терехов. Как выяснилось, 
сам Виталий Павлович не смог присут-
ствовать, поскольку находился по де-
лам партии «Яблоко» в Екатеринбурге.

— Мы уже насчитали порядка 200 
человек, по головам считали, — от-
вечает на вопрос «Городских вестей» 
Владимир Геннадьевич. — Ожидаем, 
конечно, больше. Еще 15 минут до на-
чала. Все ли пришли именно на ми-
тинг? Да, конечно, мероприятие, посвя-

щенное Дню города, позже начнется, 
да и сами видите — площадку поли-
цейские оцепили специально под наш 
митинг.

Предположения Терехова подтвер-
дились — буквально за считанные 
минуты людей стало гораздо боль-
ше, многие объединялись в груп-
пы и что-то активно обсуждали. 
Транспарантов и плакатов пока ни-
кто не разворачивал.

— Зачем пришли? Да чтобы ситика 
нам не поставили. Зачем он нам? — 
возмущается Валентина Фурманская. 

— Мы вообще-то за Переверзева го-
лосовали. Почему за нас решают? Мы 
что, стадо баранов, что ли? Выбирали 
раньше как-то главу и сейчас выбе-
рем, — поддерживает подругу Ольга 
Панова. — Тут ведь дело не в том, 
что мы симпатизируем Переверзеву 
или к Комарову плохо относимся. 
Мы не хотим, чтобы нас лишили 
права выбирать! Мы за собственное 
волеизъявление! 

— Зачем нам передел территории? 
Зачем нам Челябинск? У нас есть свои 
руководители — талантливые и моло-
дые, их надо продвигать. А у нас что? 
Поедом поедают Переверзева, не дают 
ничего делать! Мафия, одним словом, 
— не стесняется в выражениях Фаина 
Рукавишникова. 

— Пок а зы в а л и на м к и но п ро 
Альметьевск — сказки какие-то, пусть 
детям их рассказывают, а не нам, — до-
бавляет Ольга Панова. — А вообще, я 
не верю, что от этого митинга будет эф-
фект. Хожу на все митинги, а что тол-
ку? Но хотя бы в правительстве уви-
дят, что народ против сити-менеджера.

— А вы с какой целью пришли на 
митинг? — интересуемся мы у людей, 
уютно ожидающих начала мероприя-
тия на лавочках у фонтана.

— Все идут, и мы идем! — пошути-
ли в ответ.

— Все идут! — усмехается Анна 
Гаврилова. — Устали от этой думы, 
очень устали. Впечатление такое, что 
мы депутатов избрали лишь для того, 
чтобы они мешали работать мэру. Они 
напрочь забыли, для чего мы их изби-
рали. Набивают карманы Комарову, 
чтобы и им что-то досталось с барско-

го стола. Вот только сомневаюсь, что 
этот митинг что-то изменит — как нас 
не слышали, так и не слышат. 

— Ну, показали кино про Аль-
метьевск, а во дворы-то там чего не 
зашли? И с людьми не вижу, чтобы 
особенно разговаривали, — говорит 
Мария Грошко. — Ерунда какая-то, 
пропаганда…

Не всем рулит бабло

Тем временем м и т и н г нача лся. 
Выс т у п а ющ и х нем а ло. Пом и мо 
Владимира Терехова, высказаться 
решили главный редактор газеты 
«Общественная безопасность Урал» 
Ольга Варганова, депутат Ольга 
Воробьева, лидер фракции «Яблоко» 
в первоуральской думе Владимир 
П л юснин, организатор митинга 
Дмитрий Огородников. Пришли и 
простые жители, неравнодушные к 
судьбе города — Виталий Лиханов, Эра 
Кротова, Иван Хнаев. Пока ораторы го-
товились выступить с речью, девушки 

в шарфах цвета национального флага 
занимались сбором подписей. 

— Инициация отставки Переверзева 
комаровским лобби в первоуральской 
думе превратилась в настоящий бра-
зильский сериал, — выступает Ольга 
Варганова. — Главный режиссер — 
главный акционер компании ЧТПЗ 
Андрей Комаров, а его актеры — ак-
теры театра марионеток — депутаты 
фракции «Единая Россия» в первоу-
ральской думе. Роли распределены, 
реплики расписаны — осталось лишь 
снять Переверзева. Но воля народа 
— только законно избранный глава, 
только всенародные выборы. Олигарх 
Комаров позволил себе усомниться в 
умственных способностях горожан. 
Неужели город с населением 150 ты-
сяч человек не в состоянии выбрать 
себе главу? Народ ему ответил адек-
ватно — многотысячными митинга-
ми. Но ради уязвленного самолюбия он 
готов положить на плаху целый город! 
Не позволим удалить главу от власти!

Не менее красноречив и Влади-

Мы не за мэра. Мы за свой выбор
Первоуральцы вновь вышли на площадь Победы. Цель митинга — 
сохранить выборность главы и показать кукиш господину Комарову

Фото 

Светланы 

Колесниковой

В сравнении с 

мартовским, 

июльский 

митинг перво-

уральцев, 

протестую-

щих против 

введения 

поста сити-

менеджера, 

был не столь 

многочислен-

ным. Но люди 

надеются, 

что их голоса 

услышат в 

областном 

правитель-

стве.

Фото Светланы Колесниковой

Лозунги митингующих не изменились — все так же против единоросов и Комарова.

1000 
человек 

по оценкам 

организаторов  

пришла 

на митинг 

в поддержку 

главы

590 
человек под-

писались под 

обращением 

к губернатору 

о необходимо-

сти сохранить 

выборы мэра в 

Первоуральске

 

19 

голосов 

необходимо 

набрать депу-

татам, чтобы 

решение 

об отставке 

Юрия Перевер-

зева прошло

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА

«Мы, участники митинга, обращаемся к Вам с требованием урезонить зарвавшихся политиканов 

от бизнеса, посягающих на наше конституционное право на народовластие. Нас не только лишают 

права прямых выборов главы города, но и пытаются самыми грязными методами отстранить от 

должности избранного нами главу города Юрия Переверзева. Абсолютно аналогичная ситуация 

была с предыдущим мэром Максимом Федоровым,  досрочная отставка которого закончилась 

его смертью. 

Посетивший наш город чиновник  администрации губернатора Вадим Дубичев вместо того, 

чтобы встретиться со всеми представителями партий и общественности города, предпочел 

этому встречу на территории частного бизнеса с группой ангажированных депутатов, которые 

стали активно инициировать отставку избранного нами мэра. Такие действия госчиновников 

недопустимы! Недопустима система скупки власти «денежными мешками»! «Носителем суве-

ренитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многона-

циональный народ», - эти слова из Конституции начинают утрачивать свой смысл, когда право 

на прямые выборы глав муниципалитетов подменяется хитрой системой сити-менеджеров, в 

основном подконтрольных финансово-промышленным кланам, что мы сейчас и наблюдаем в 

нашем городе. Только прямое волеизъявление народа через выборы может оказывать влияние 

на власть! Сейчас в Госдуме будет рассматриваться проект закона, предусматривающий только 

прямые выборы глав муниципалитетов – мы его полностью поддерживаем!

Просим нас услышать!»

мир Плюснин. Пока Владимир Сера-
фимович поднимался на импровизиро-
ванную трибуну (ее функцию исполнял 
кузов «ГАЗели»), митингующие требо-
вали присутствия Юрия Переверзева.  

— Будет вам и Переверзев! — от-
вечает Плюснин. Поздравив горожан 
с Днем города и Днем металлурга, 
Владимир Серафимович продолжил: 
— Нас лишают права голоса! Нас, пер-
воуральцев, считают способными быть 
лишь придатком компании одного из 
не самых крупных олигархов. Мы не 
хотим быть быдлом! Мы не хотим быть 
стадом. Поразительно, сколько денег 
было брошено на дискредитацию гла-
вы! Если бы эти деньги можно было 
бросить не на производство политгря-
зи, а на улучшение технологий того же 
завода, то у нас давно был бы Париж! 
Мы вместе, и не всем рулит бабло.

— Провести референдум! Думу — 
в отставку! — скандирует толпа. Тут 
же развернуты плакаты — «ПТВ врет!» 
Как объясняют собравшиеся, их воз-
мутил фильм «Другая жизнь», снятый 
каналом ПТВ о городе Альметьевск. О 
том, насколько правдива ситуация, об-
рисованная в фильме, мы расскажем 
чуть позже — «Городские вести» свя-
зались с редакторами местных газет и 
жителями Альметьевска, и попросили 
прокомментировать фильм.

Мне нас жалко

Колумнист «Городских вестей» Эра 
Кротова тоже не осталась в стороне. 
Несмотря на возраст, Эра Михайловна 
лихо взобралась на трибуну:

— Что наша дума сделала со вре-
мен выборов? Что доброго, кроме жа-
лоб, доносов и политических спекта-
клей вроде публичных слушаний? Что 
бы мэр ни сделал — все плохо. Видимо, 
нужен мэр, послушный господину… 
Хотя какой Комаров нам господин? 
Человек, бывший администратор теа-
тра «Сатирикон» и неизвестно каким 
образом наживший состояние, какой 
он господин? 

Пенсионер Виталий Лиханов вошел 
на трибуну под дружное «Долой думу!». 
Надо отметить, что наиболее активны-
ми были передние ряды митингующих. 
Люди, стоящие на задворках, молча на-
блюдали за происходящим. 

— Мне нас жалко. Невезучие мы 
какие-то! Выбрали мы не того, ну, не 
годен он для думы. А думу выбрали,  
неподходящую для нас. До этого был 
у нас многотысячный митинг — и тол-
ку никакого. Давайте сейчас уже при-
мем какое-то решение — как отозвать-
то нам этих депутатов. Кто за то, чтобы 
распустить думу, прошу проголосо-
вать! Или похлопать хотя бы!

Большая часть митингующих ру-
ки подняла.

А нас спросили?

Когда для выступления пригласи-
ли депутата-самовыдвиженца Ольгу 
Воробьеву, толпа встретила ее улю-
люканьем. Перепутали с Натальей 

Воробьевой — лидером фракции «Единая 
Россия».

— Я слышу, возгласы, что меня 
убрать надо — ну, может, я все-таки 
пригожусь еще, — улыбается Ольга 
Геннадьевна. Но тут же серьезно про-
должает: — На повестке думы 25 ию-
ля два вопроса: первый — об удале-
нии главы в отставку, второй — об 
определении исполняющего полно-
мочия главы. Докладчик таких архи-
важных вопросов — председатель го-
родской думы, конечно, такое важное 
дело он бы никому поручать не стал, 
Козлов Николай Евгеньевич. Откуда 
такая повестка? Я, конечно, не юрист, 
а директор школы, но привыкла ра-
ботать с документами. Обратившись 
к нашему уставу, увидела статью 
8 «Права и гарантии граждан в осу-
ществлении местного самоуправле-
ния»: «Граждане РФ имеют право на 
осуществление местного самоуправ-
ления в следующих формах: 1. мест-
ный референдум; 2. муниципальные 
выборы; 3. голосование по отзыву гла-
вы городского округа…» Нас кто-то о 
чем-то спрашивал? Нет. Вы видите, 
как наш город меняется к лучшему, 
садики строятся, восстанавливают-
ся дороги. Ломать — не строить, сло-
мать можно все одним махом. То есть 
основанием для отзыва главы город-
ского округа служат только его кон-
кретные противоправные действия, в 
случае их подтверждения в судебном 
порядке. Этого нет. Я не исключаю воз-
можность того, что тот сценарий, кото-
рый прописан 19-ю депутатами 25 чис-
ла, свершится. Но если главу удалят, 
то на какие деньги будут проводить-
ся выборы? В настоящее время у думы 
нет даже денег на канцелярские това-
ры. Хотя Комаров, может быть, даст. 

Резюмировал митинг Дмитрий 
Огородников.

— Хотелось бы напомнить депута-
там первоуральской городской думы 
и хозяину ПНТЗ, господину Комарову, 
что мы живем в демократическом го-
сударстве, а демократия — это власть 
народа, а не власть олигархов и не 
власть денег, — говорит Огородников. 
— Как заявил в интервью «Городским 
вестям» депутат Марат Сафиуллин, 
господин Комаров хочет сделать из 
Первоуральска некий имиджевый про-
ект, в рамках которого, видимо, будет 
демонстрировать свою власть и могу-
щество. Хотелось бы заявить этому 
выскочке…

— Больно много хочет! — тут же по-
слышалось в толпе.

— … что Первоуральск не продает-
ся, — договорил оратор. — Мы горожа-
не, мы здесь родились, выросли, нам 
здесь жить. У него не хватит денег нас 
купить.

Владимир Терехов закрыл митинг 
словами: «Народ нельзя победить!» Под 
обращением к губернатору Куйвашеву 
поставили свои подписи 590 человек. 
А вот насколько были услышаны ми-
тингующие — станет известно лишь 25 
июля, где мы увидим, как будут голо-
совать народные избранники. 

Фоторепортаж с митинга смотрите на сайте gorodskievesti.ru
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АКТУАЛЬНО

18 июля Ленинский районный 

суд вынес приговор Алексею 

Навальному. Оппозиционер при-

говорен по делу «Кировлеса» к 

пяти годам лишения свободы. 

Бывший руководитель «Вятской 

лесной компании» Петр Офице-

ров приговорен к четырем годам 

колонии. Каждый подсудимый 

приговорен также к штрафу в 500 

тысяч рублей. Как заявил судья 

Ленинского райсуда Кирова Сер-

гей Блинов — вина подсудимых 

полностью доказана. В приговоре 

Блинов написал, что в деле отсут-

ствует политическая подоплека.

Судья постановил взять подсу-
димых под стражу немедленно. 
Алексея Навального и Петра 
Офицерова из зала суда вывел 
конвой. Алексей Навальный 
попросил дать попрощаться с 
родителями и супругой. Но при-
ставы оттеснили всех, кто нахо-
дится в зале от подсудимых. На 
них надели наручники и увели. 

Навальный успел написать в 
Twitter: «Ладно. Вы тут не ску-
чайте без меня. А главное — не 
бездельничайте, жаба сама себя 
с нефтяной трубы не скинет». 

Буквально на следующий 
день арест был заменен бо-
лее лояльной мерой пресече-
ния — подпиской о невыезде: 
Навального и Офицерова выпу-
стили на свободу. 

Алексей Навальный пишет в 
своем блоге пост под названием 
«Что это было»:

«Нет уже никаких сил от-
вечать на вопрос: «Слушай, 
ну а че это было с твоим осво-
бождением-то внезапным? Еще 
меньше сил комментировать ад-
ские бредни «политологов», на-
строчивших уже тысячу статей 
с миллионом версий. В Новой 
России, конечно, никаких поли-
тологов не будет — скормим их 
диким зверям на потеху детям, 
пришедшим в зоопарк.

Давайте я уже скажу сразу 

всем, как я это вижу со стороны. 
Но сначала три важные ве-

щи, которые вы все должны по-
нимать, пытаясь анализировать 
любые действия власти:

1. Там бардак и хаос. 90% 
важных политических реше-
ний принимаются в результа-
те случайностей, совпадений, 
спонтанных решений, под вли-
янием сиюминутной ситуации. 
Это я даже не о власти в РФ го-
ворю, а о любой власти...

2. Люди, сидящие в Кремле, 
не п ревосход я т вас н и и н-
тел лектуа льно, ни в п лане 
информированности.

3. Если вы каждое утро вни-
мательно читаете две нор-
мальные газеты и следите за 
новостями на 2-5 более-менее 
независимых теле-радиостан-
циях, сайтах, а также у вас есть 
Твиттер, подписанный на не-
скольких журналистов, то уро-
вень вашей осведомленности не 
уступает путинскому.

Откуда черпает информацию 
Путин? Из тех же источников, 
что и вы. Плюс «закрытая со-
циология» ужасного качества. 
Плюс ФСБшные аналитические 
справки еще более ужасного ка-
чества. Плюс аналитика всяких 
«политологов», которая по каче-
ству еще хуже того, что те же 
политологи выкладывают в от-
крытые источники, ведь «поли-
тологи» понимают, что за туфту 
в открытой справке над ними 
все будут смеяться. А закрытую 
никто и не увидит.

Я точно знал, что будет ре-
альный срок: за несколько дней 
мне подтвердили, что Путин 
подтвердил решение и «жесткий 
сценарий»; за два дня мне даже 
из Кирова позвонили, сказали, 
что в СИЗО ремонтируют три 
камеры и готовят размещать 
спецназ ФСИН. 

Ну, понятно, что «точно знал» 
в такой ситуации — штука отно-
сительная. Одни говорят «точно 
посадят», другие в ухо шепчут 
«точно условно». 

Если об этом много думать, 
то большой ущерб для нервной 
системы образуется. Поэтому 
я пытался, насколько это воз-
можно, ситуацию признать се-
рьезной, но на ней не заморачи-
ваться, а сконцентрироваться 
на работе…»

Защита подсудимых заяви-
ла, что будет обжаловать приго-
вор суда в вышестоящей инстан-
ции. На подачу кассационной 
жалобы отводится 10 дней. Еще 
30 дней у Кировского областного 
суда будет на рассмотрение жа-
лобы. До вступления пригово-
ра в законную силу, Навальный 
останется кандидатом в мэры 
Москвы.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

 Навальный одинок 

Эдуард Журавлев, 

лидер свердловского 

отделения «РПР-

Парнас»:

— Думаю, что Путин дал 

части россиян прививку от 

авторитаризма. И то, что 

сейчас Навальный идет не в окружении догоня-

ющих его по пятам, а фактически в одиночку, со-

ставит для него большую проблему в будущем.

 Достоевский, 
 Чернышевский, 
 Навальный 

Евгений Ройзман, 

кандидат в мэры 

Екатеринбурга, лидер 

фонда «Город без 

наркотиков»:

— В 1849 году Федора До-

стоевского и еще 20 чело-

век приговорили к смертной казни. Были прове-

дены все приготовления, и в самый последний 

момент смертная казнь была заменена. В такую 

же ситуацию попал Николай Чернышевский в 

1864 году. Это была настоящая смертная казнь, 

которую заменили в последний момент. В похо-

жую ситуацию попали Навальный и Офицеров. 

Хороший ряд получился.

 Диалог вместо 
 революции 

Виталий Листраткин, 

член партии «Яблоко» 

в Первоуральске

— Как показывает практи-

ка, ситуация с выборами 

всегда очень непредсказу-

емая, и шанс есть у любого 

кандидата. В том числе и у Навального есть 

шанс на то, чтобы победить в выборах мэра 

столицы. Навального из предвыборной гонки 

еще не исключили — это раз, да и сами вы-

боры еще не начались — это два. И в-третьих, 

ситуация в предвыборном процессе меняется 

ежечасно. Я бы предпочел досмотреть все это 

шоу до конца. Другое дело то, что можно уви-

деть две политические группы, для одной из 

которых присутствие Навального на свободе, 

мягко говоря, выгодно: как в роли реально 

действующего кандидата, так и в роли торпеды. 

В любом случае, если бы была на то поли-

тическая воля, Навального бы не выпустили 

из СИЗО. Я не знаю, означает ли это то, что 

Навальный вступил в диалог с Кремлем. Если 

честно, я был бы рад, если бы он вступил бы 

в диалог, потому что любой диалог любых 

оппонентов — это попытка конструктивно до-

говориться по острым вопросам. А конфликт 

острый и неконструктивный всегда приводит не 

к эволюционному пути развития, а к революци-

онному. Россия — страна специфическая, нет 

у нас в революциях здравой меры, это всегда 

реки никому не нужной крови. 

 Мы имеем дело 
 с глупостью 

Константин Киселев, 

политолог:

— Разбалансировка режи-

ма. Есть одно замечатель-

ное правило, которое на-

зывается бритва Хэнлона 

(утверждение о вероятной 

роли человеческих ошибок в причинах непри-

ятных событий — ред.). Не нужно объяснять 

заговором то, что можно объяснить глупостью. 

Мы имеем дело с глупостью, с разбалансиров-

кой режима, с конфликтом элит и рядом других 

причин, которые привели к тому, что сначала 

Навального заключили под стражу, а потом 

отпустили под подписку о невыезде. Сегодня 

четко прослеживается ситуация, когда сам 

Кремль и кремлевские «эксперты-политологи» 

всячески распространяют сведения о том, что 

Навальный — это кусок режима. То, что это 

звучит из их уст, уже свидетельствует о том, что 

Навальный делает все правильно, и Навальный 

действительно является альтернативой собя-

нинскому режиму в Москве. 

ПОЛЕ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОРГА

Избирательный штаб Алексея Навального объявил о 

его снятии с выборов 18 июля, но уже 19 июля в день его 

освобождения из-под стражи, его выборная кампания 

возобновилась, а в прессе появился целый ряд версий 

случившегося — вплоть до предположения, что Владимир 

Путин увидел в Навальном своего возможного преемника 

в 2018 году, — пишет «Лента.ру». В интервью этому же 

изданию руководитель штаба Навального Леонид Волков 

поделился своими соображениями по поводу того, почему 

освободили оппозиционера.

— Я не думаю — я знаю. Путин сошел с ума, это более или 

менее очевидно. А [врио мэра Москвы Сергей] Собянин — 

российский чиновник, то есть существо злобное, жадное и 

омерзительное, но рациональное. Собянин хочет выиграть 

эти выборы и стать самым легитимным политиком в стране, 

«бритва Оккама» подсказывает. Сейчас так случайно полу-

чилось, что Собянин и Навальный [оказались] в положении 

win-win (во взаимовыгодной ситуации — прим. «Ленты.ру»). 

Для Собянина Навальный нужен, потому что он уверен, что 

тот займет невысокое место с невысоким процентом, а для 

Навального это важно, потому что для него это шанс остать-

ся на свободе, шанс набрать на выборах много процентов, 

шанс выиграть, в конце концов. Пока урны не вскрыты, 

шансы у нас есть.

По этой дорожке мы идем вместе. То, что сейчас происходит 

в публичном поле, и есть переговорный процесс. Мы в на-

чале кампании публично заявили: «Мы идем на выборы в 

любом случае». «В любом случае? Тогда мы вас поставим в 

максимально невыгодное положение», — подумали в мэрии. 

Мы отвечаем: «Воу, воу, палехче. В любом, но не в любом». 

Win-win ситуация возникает, когда стороны по-разному оце-

нивают шансы. Они уверены, что выиграют они, мы уверены, 

что выиграем мы. Оба прут к успеху, и хорошо. Им нужно, 

чтобы мы участвовали в максимально невыгодных услови-

ях, а нам — наоборот, и это поле для политического торга.

Я точно знал, что будет 
реальный срок
Алексея Навального освободили под подписку 
о невыезде. Его участие в выборах мэра Москвы 
не отменяется.

Фото с сайта mr7.ru

Алексей Навальный в здании Ленинского районного суда г. Киров.



7
Городские вести  №29 (230)   25 июля 2013 года    

НОВОСТИ

Полторы недели назад канал ПТВ по-
казал фильм «Другая жизнь». В фильме 
рассказывается о городе Альметьевск. 
Авторы фильма в сопровождении перво-
уральского депутата Геннадия Данилова 
гуляют по ухоженным улочкам, на-
слаждаются поющими фонтанами и не 
перестают удивляться, как разительно 
Альметьевск отличается от родного 
Первоуральска. Главная причина бла-
гополучия этого татарского города, по 
мысли создателей «Другой жизни», в том, 
что там назначаемый глава, плюс — со-
циально ответственный бизнес. 

В качестве примера такого социаль-
ного ответственного предприятия при-
водится компания «АЛНАС», принадле-
жащая Андрею Комарову. Журналисты 
показывают Территориальное Общес-
твенное Самоуправление, территория 
которого закреплена за данным пред-
приятием. Чистые дворы, отличные 
детские площадки, цветущие клум-
бы — все, чего так не хватает многим 
первоуральцам.

Иди л лические картинки, пред-
ставленные вниманию местных зри-
телей, не могли не порадовать и наш 
взор. Однако, в силу профессии, мы 
привыкли любую информацию прове-
рять. Поэтому обратились к жителям 
Альметьевска с просьбой прокоммен-
тировать фильм. 

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Откровенное вранье
МАРАТ КУРБАНОВ, 

редактор газеты «С Вами» 

(Альметьевск)

— Прочитал статью «Другая 
жизнь» и посмотрел репор-
таж про город Альметьевск 
на сайте Первоуральск Он-

Лайн. Создалось впечатление, что авторы 
нарисовали весьма благостную картину 
жизни нашего города на основании мнения 
людей, как-то заинтересованных в подаче 
информации исключительно в позитивном 
русле. Может это и не плохо, тем более что 
внешний облик центральной части города 
Альметьевска действительно изменился 
в лучшую сторону, но «дьявол кроется в 
деталях».

 И у меня, как коренного жителя 
Альметьевска, с 1995 года занимающего-
ся предпринимательской и общественно-
политической деятельностью, а так же в 
последние годы журналистикой, есть дру-
гое мнение о достижениях альметьевской 
администрации.

Бросается в глаза откровенное вранье 
авторов, представляющих всех жителей 
Альметьевска, как абсолютно беспечных 
людей, живущих в отремонтированных до-
мах, не знающих, что такое двойные кви-
танции и с трудом вспоминающих, на ка-
кой улице у них есть ямы. В сфере ЖКХ 
Альметьевска абсолютно те же проблемы, 
как и по всей России: это и плата за пресло-
вутый ОДН, одни из самых высоких тари-
фов на ЖКУ по республике, отвратитель-
ное качество воды по цене 36 руб.90 коп. за 
куб.м. поставляемой УПТЖ для ППД ОАО 
«ТАТНЕФТЬ», (вместе с канализацией по-
лучается 52 руб. 16 коп. за куб.м.), махина-
ции с капремонтом домов (недавно бывший 
директор департамента ЖКХ и его заме-
ститель по уголовному делу оштрафова-
ны на 60 и 30 тыс. рублей, прокурор просил 
3 года тюрьмы), есть двойные квитанции, 
борьба УК за право обслуживать дома и со-
бирать плату за услуги, существуют липо-
вые ТСЖ, выписывающие жильцам счета 
по 30-40-70 тыс. рублей. 

А митинги в Альметьевске бывают 
очень редко, потому что исполком не со-

гласовывает проведение публичных ме-
роприятий. Митинговать и требовать 
прямых выборов глав городов не прихо-
дит в голову жителям Альметьевска, да 
и всего Татарстана, наверное, вследствие 
того что у нас в республике никогда не 
было прямых выборов глав администра-
ций, их всегда назначали! Сейчас у нас в 
Альметьевский горсовет избирается 30 де-
путатов. Одного из депутатов они же выби-
рают главой города. Затем еще одного де-
путата выбирают быть представителем в 
районный совет. Эти двое становятся депу-
татами районного совета. И так с каждого 
поселения Альметьевского района. Всего 
получается 74 депутата районного совета. 
Они избирают себе председателя совета и 
главу района, как правило, глава города 
избирается и главой района. 

Руководителя исполнительного комите-
та города на «конкурсной» основе выбира-
ют эти же депутаты. Теоретически, любой 
желающий может принять участие в кон-
курсе, но ежу понятно, пройдет тот, кто 
должен пройти. 

Такая система управления, как у нас, 
очень выгодна правящему клану в рес-
публике и определенной группе в горо-
де. Для народа — нет. Это такой режим 
управляемой демократии, распространя-
емый теперь на всю Россию.

В статье рассказывается об участии 
предприятий города в Территориальном 
Общественном Самоуправлении. Вот толь-
ко эти ТОСМС в Альметьевске — все липо-
вые, незаконные, хотя существуют больше 
десяти лет. Положение о территориальном 
местном самоуправлении в Альметьевске 
принято лишь 19 апреля 2013 года, в СМИ 
оно опубликовано только в мае. Жулики и 
самозванцы! Это примерно так же, как и с 
липовыми ТСЖ, когда люди вдруг узнают, 
что их дома оказываются в составе какого-
то товарищества, хотя собрания не было, 
решения о создании ТСЖ никто из жиль-
цов не принимал и председателя не изби-
рал. Ситуация с ТОСМС такая: примерно в 
2002 году глава города Абубакиров принял 
решение поделить город Альметьевск на 

37 ТОСМС, жителей никто не спрашивал. 
ТОСМС — это 1-2 квартала города, яко-

бы осуществляющие общественное само-
управление, к ним прикреплены крупные 
«головные» предприятия и все мелкие 
предприятия, работающие на этой террито-
рии, включая магазины и киоски. Головное 
предприятие одного из своих работников 
направляет в ТОСМС быть заведующим, 
зарплату он получает в головном пред-
приятии. Дальше идет добровольно-при-
нудительное исполнение социальной от-
ветственности бизнеса. 

Головное предприятие обязано за счет 
своих средств заниматься благоустрой-
ством прикрепленной территории. То есть 
кроме уплаты законно установленных на-
логов, выделять средства на ремонт доро-
ги, замену бордюров, посадку цветов и т.д. 
Кроме того, заведующий ТОСМС должен 
привлечь к этому процессу и всех осталь-
ных предпринимателей, работающих на 
этой территории. А как? Банально: не хо-
чешь давать деньги на благоустройство, 
придут пожарники, налоговая и СЭС — за-
платишь штрафов больше! Но ведь они уже 
заплатили налоги в бюджет, и куда девают-
ся деньги из бюджета, предназначенные на 
благоустройство этой же территории, кто 
их освоил на бумаге? 

И эта афера продолжается в 
Альметьевске около тринадцати лет!

Видимо, депутату из Первоуральска по-
нравилась эта афера, он ведь наверняка 
не поинтересовался юридической сторо-
ной вопроса. 

В фильме показана центральная часть 
города: площадь Ленина и улица Ленина, 
которые «вылизывают» каждый год. 
Картинка кажется привлекательной, но 
результат-то получен ценой фактически 
двойного НЕЗАКОННОГО обложения на-
логами всех предприятий и предпринима-
телей города в течение 13 лет. За счет не-
законных поборов с бизнеса. Понятно, что 
были, наверное, и урезания зарплат про-
стых работников предприятий. При том, 
что в Альметьевске есть такое градообразу-
ющее предприятие как ОАО «ТАТНЕФТЬ». 

 ОАО «ТАТНЕФТЬ» — акционерное об-
щество, 30% акций которого принадлежат 
правительству РТ, 21 год в суверенном 
Татарстане добывает нефть, по 25 милли-
онов тонн в год. 

Чистая прибыль «Татнефти» — 50-60 
миллиардов рублей ежегодно и 30% 
от этой прибыли акционеры получа-
ют в виде дивидендов. Бюджет всего 
Альметьевского района — 2,5 миллиар-
да рублей. 

Мы, жители Альметьевска, часто слы-
шим по ТВ что, «благодаря лично ген-
директору АО «Татнефть» Тахаутдинову 
Шафагату Фахразовичу, нефтяниками вы-
делены средства на ремонт дорог, школ и 
других объектов». И это похоже на откро-
венное зомбирование народа. В том числе 
— для удержания политической власти.

Система хитрая: жителям объясняют 
просто «если на выборах проголосуете за 
кандидата в депутаты единоросса-нефтя-
ника, будет на вашей улице асфальт (или 
водопровод, детская площадка и т.д.) будут 
отремонтирована школа и детсад, если нет 
— ничего не будет, потому как в бюджете 
на это денег нет!» На Универсиаду деньги 
есть, на игроков «Ак Барса», «УНИКСА», 
«РУ БИНА», на содержание лоша дей 
Шаймиева деньги есть, а на дороги нет! В 
результате в городском совете и районном 
совете большинство депутатов — нефтяни-
ки, в Государственном Совете РТ почти все 
альметьевские депутаты из «Татнефти», в 
Госдуме альметьевский депутат — бывший 
работник «Татнефти».

Я не знаю, можно ли назвать сложившу-
юся ситуацию экспансией предприятия мо-
нополиста, но всю сознательную жизнь у 
меня есть ощущение, что мы, большинство 
жителей города Альметьевска, оказались 
населением территории, на которой неболь-
шая группа людей добывает нефть. Они 
же распоряжаются и доходами от продажи 
этого общенародного достояния по своему 
усмотрению. Очень печально осознавать, 
что даже ремонт дороги твоей улицы за-
висит от желания или не желания какого-
то генерального директора. 

Не такая уж и другая
Альметьевцы прокомментировали фильм «Другая жизнь»

На страничке «ВКонтакте» «Аль-
метьевск Life» мы разместили ссыл-
ку на фильм. Альметьевцы как согла-
шались с тем, что жизнь в их городе 
именно такая прекрасная, так и недоу-
мевали, почему дана неполная инфор-
мация. Например, Рушана Зигангирова 
написала: «Про Татнефть ни слова...» 
А вот комментарий администратора 
странички Газинура Шириазданова: 
«У нас Комаров по сути ничего не сде-
лал. Вернее, почти ничего. Поэтому ему 
не нужно выеживаться тут. То, что мы 
хорошо живем, это явно не его заслуга. 
Нефть. А так видео хорошее, сгодится 
для туристического агентства, как ре-
клама нашего города».

Также мы написали в те местные из-
дания, контакты которых нашли в сети. 
Ответ получили от региональной газе-
ты «Знамя труда»: «К сожалению, не 
располагаем полной и точной информа-
ции, чтобы озвучить интересуемый Вас 
факт. Извините».

Единственным, кто дал развер-
нутый и полный ответ, стал Марат 
Курбанов, редактор газеты «С Вами» 
(Альметьевск). Марат к тому же предо-
ставил в наше распоряжение фотогра-
фии дворов ТОСМС, закрепленного за 
«АЛНАС».

Ниже мы приводим его личное мне-
ние по поводу увиденного в фильме.

Фото предоставлено Маратом Курбановым

Этот двор входит в ТОСМС 17, который закреплен за «АЛНАС». Как уверяет Марат Курбанов, прак-

тически все дворы этого ТОСМС — в таком состоянии.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Картонный Бугатти и домик в деревне
Первоуральские металлурги провели ДНК-пикник
Красочные баннеры, приглашаю-

щие первоуральцев в парк куль-

туры и отдыха на празднование 

Дня металлурга, появились в Пер-

воуральске задолго до самого 

мероприятия. Интерактивный 

перфоманс «Картония», лекции 

об искусстве и о том, как сделать 

наш город привлекательнее, клуб-

читальня — в таком формате горо-

жане еще не гуляли. «Городские 

вести» посмотрели, удалось ли 

организаторам осуществить за-

явленное. 

Три шатра раскинулись на цен-
тральной площадке парка. В 
каждом из них — развлечения по 
интересам: дети и их родители 
трудятся над созданием картон-
ных машинок и домиков, непода-
леку к услугам посетителей парка 
целая библиотека под открытым 
небом — уютно расположившись 
в бинбэгах, люди читают выбран-
ные произведения. А для тех, кто 
совмещает отдых и культурное 
развитие — лекции о мифах в 

современных СМИ и искусстве в 
городе. Мы решили остановиться 
подробнее на «Картонии».  

Семья Хурматовых полным со-
ставом решила освоить искусство 
конструирования из картона.

— Это будет домик в дерев-
не, — говорит Лариса Хурматова. 
Она вместе с дочерьми — Катей 
и Дашей — украшает уже гото-
вый каркас домика акварельны-
ми цветами и бабочками. Глава 
семейства — Ринат — с самым 
трудным уже справился: соору-
дил пусть картонный, но дом. 

— Мы просто приехали в парк, 
чтобы весело провести время, 
— продолжает Лариса. — Вот и 
зашли на «Картонию» — нам это 
показалось интереснее, чем при-
вычные аттракционы.

— Я очень люблю рисовать, — 
гововрит Катя Хурматова. — До 
этого из картона я делала только 
поделки — цветок, например. В 
художку не хожу, да и не хочу, в 
общем-то. Здесь интересно — да-
ли кисточку, краски, сказали, ри-

суй, что хочешь.
В метре от активного строи-

тельства несколько юных перво-
уральцев развернули целый ав-
топром. Один из них — 10-летний 
Саша Таскаев.

— Это будет Бугатти Вейерон, 
когда я закончу, — совершенно се-
рьезно говорит мальчик. — Мне 
немного помогли сделать корпус 
— показали, как закрепить пла-
стиковыми крепежами, осталь-
ное сам. А вообще, здесь очень 
здорово — разрешили создать 
машину для гонок. Как закончу 
— посоревнуюсь.

— У Саши инженерные способ-
ности, он все время что-то изобре-
тает, ему очень это интересно, но 
как сделать правильно — всегда 
проблема, — говорит Елена, ма-
ма мальчика. — А здесь подробно 
объяснили и наглядно показали. 
У него сразу идея — машину од-
нозначно забрать домой, предва-
рительно поучаствовав в гонках. 

Куратор картонного действа 
— Виктория Корсакова. Для нее 
картон — не просто тара для хо-
лодильников и мебели. Картон — 
целая философия.

— Мы реализуем программу 
свободного картонного строитель-
ства, которую мы придумали спе-
циально для того, чтобы большие 
массы людей, которым не напле-
вать на конструирование и соз-
дание арт-объектов, попробовали 
свои силы в этом. Конструировать 
и воображать — вот наша цель, 

— объясняет идею «Картонии» 
Виктория. — Эта программа наи-
более важна и интересна для ро-
дителей с детьми, психологов, 
людей, которые занимаются ди-
зайном и архитектурой. Что ка-
сается этой программы, она да-
ет элементарные навыки работы 
с картоном. Дома у нас всегда ко-
лоссальное количество картона: 
вся техника, вся мебель и много 
чего еще приезжает в картонных 
коробках. Выкидывать их нео-
бязательно, ведь можно исполь-
зовать с пользой для развития 
ребенка. 

На массовых мероприятиях ча-
ще всего строят домики и машин-
ки. Это как шаблон: мальчик хо-
чет  машинку, а девочка — домик. 
Если кто-то из участников берет-
ся, например, за корабль, то это 
уже более развитое воображение. 

— Очень важно получать но-
вую информацию и новые навыки, 
— уверена Виктория Корсакова. — 
Если человек не получает чего-то 
нового — он деградирует. Люди 
наиболее счастливы, когда они 
деятельны и узнают что-то новое, 
когда их воображение работает. 
Безусловно, кроме нашей работы 
— кто-то в магазине работает, а 
кто-то менеджером в туристиче-
ской компании — нужен какой-то 
досуг. Причем, чем разнообразнее 
досуг, чем меньше он тупо развле-
кает, а больше развивает челове-
ка как личность, тем лучше для 
развития города и городской сре-

ды в целом. Если человек думает 
о жизни вокруг, то это всегда да-
ет развитие городу. 

Команда, в которой работает 
Виктория, уже шесть лет занима-
ется реализацией очень нетипич-
ных для России проектов. 

— Эта площадка, конечно, 
маленькая. Обычно мы строим 
декорации на 1000 квадратных 
метров, где 6-8 метровые движу-
щиеся фигуры,  — вот там много 
необычных и странных образов. 
Сложно выбрать какой-то один 
образ сейчас, — говорит девушка. 
— А вообще я сторонник того, что 
и дети, и взрослые имеют творче-
ские задатки. Нет бесталанных 
людей. Некоторые люди лучше 
рисуют, а другие гениально счи-
тают цифры. В принципе, мне 
не нравится разделять людей на 
творческих и нетворческих. Есть 
подход. Если тебе скучно зани-
маться, предположим, туристи-
ческим бизнесом, то ты будешь 
делать что-то скучное и обыден-
ное. Я знаю массу людей, кото-
рые делают уникальные и инте-
реснейшие туристические туры, 
увлечены процессом, то же са-
мое с менеджментом. Картон — 
это один из множества инстру-
ментов для реализации своего 
потенциала. Развиваться — это 
труд. Просто люди подавляемы 
либо культурой массовой, либо 
собственной ленью, либо и тем, 
и другим. И только из-за этого 
они могут быть нетворческими.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Александр Таскаев конструирует из картона Бугатти.

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Традиционный финал Дня металлурга — концерт на площади.

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Мастер-класс по брейк дансу в рамках ДНК-пикника.

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Гостем нынешнего праздника стал Максим Леонидов.
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ПРОБЛЕМА
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Под грифом БОМЖ
68-летний Георгий Серебряков почти полвека мается без определенного 
места жительства
Георгий Серебряков — инвалид с 

детства. Казалось бы, человеку и 

так не повезло на старте, и на этом 

его неприятности должны закон-

читься, но жизнь распорядилась 

иначе. Отцовский дом, в котором 

Серебряков провел детство, снес-

ли еще в 60-х годах, когда вместо 

частных домов на улицах Вайнера 

и Пугачева вырос Техгород. Дом 

снесли, а вместо квартиры опре-

делили Георгия Александровича в 

комнату в общежитии. Как сейчас 

выживает пенсионер, «Городские 

вести» решили посмотреть вместе 

с замглавы по социальной полити-

ке Александром Слабукой. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Два мордоворота с 
путевкой на улицу

— Да вот сюда проходите, он дома, 
если, конечно, это можно назвать 
домом, — к покосившимся сараям 
военной постройки рядом с до-
мом Гагарина, 30 нас провожает 
Владимир Паршин. Именно он 
обратился в редакцию «Городских 
вестей» и рассказал о незавидной 
участи человека, которого с пре-
небрежением называют бомжем. 

В р ас поря жен и и Ге ор г и я 
Александровича не весь сарай, 
а лишь небольшая стайка — соб-
ственность Владимира Паршина. 
Уже второй год Владимир Ми-
хайлович не отказывает в помо-
щи инвалиду и предоставляет 
кров на лето. 

— Я жил в отцовском доме, 
давно это было — в начале 60-х, 
— начал свой рассказ Георгий 
Александрович. — Потом сказа-
ли, что дом подлежит сносу — 
многоэтажки решили строить но-
вотрубники. Квартиру не дали, 
сунули меня в комнату-восьми-
метровку в квартире гостинично-
го типа. В такую же конуру, как и 
мое нынешнее жилище.  

Заглядываем внутрь. В сарае 
все завалено мешками и паке-
тами — помимо вещей Георгия 
Серебрякова, здесь же хранит не-
нужный хлам и сам Владимир 
Паршин. Старый холодильник, 
столешница без ножек, в качестве 
кровати — спинка от дивана. Ни 
сантиметра для передвижения. 
Грязь и нищета, но бутылок и сле-
дов других вредных привычек не 
видно.

— Да вы что! Я же эпилептик, 
у меня с детства вторая группа 
инвалидности, мне пить нельзя,  
— возмущается на наш вопрос об 
дурной привычке алкоголе пен-
сионер. — Я в психиатрическую 
больницу хожу, мне там лекар-
ства выделяют бесплатно. 

В «гостинке» Георгий Сере-

бряков прожил всего несколько 
лет. 

— Приходят как-то два мордо-
ворота, тыкают в лицо бумаж-
ками, мол, выметайся отсюда со 
всеми пожитками, ты здесь не 
живешь, это наша комната, — 
продолжает рассказ пожилой че-
ловек. — Толку с ними спорить? 
Так и костей не соберешь. Я и 
ушел.

Семьи у Серебрякова никог-
да не было, родных тоже не оста-
лось. Куда податься? Георгий 
Александрович успел пожить во 
многих местах — искал заброшен-
ные дома в деревнях и жил в них, 
снимал комнаты и квартиры.

Дайте жилье. Без 
справок и поручителей

— Скажите, а пенсию вы получа-
ете? — интересуется Александр 
Слабука.

— По л у ч а ю,  — о т в е ч а е т 
Серебряков. 

— Куда ж вам ее приносят?
— Мне не приносят, я сам хо-

жу на почту, что на Трубников, 
и получаю, — говорит Георгий 
Александрович. — Договорился, 
чтобы получать пенсию по старо-
му паспорту, там была прописка, 
меня друг к себе прописывал. Так 
я у них и числюсь, а сейчас про-

писки у меня нет никакой. 
В доказательство своих слов 

пенсионер показывает паспорт:  
страничка «место жительства» 
девственно чистая.

— Мы ходили в администра-
цию на прием к Переверзеву, что-
бы его поставили на очередь на 
муниципальное жилье, — вклю-
ч и лся в разговор Вла д и м и р 
Паршин. — Нам сказали собрать 
документы, выдали список, со-
гласно которому надо собрать 
чуть ли не 15 справок, мол, нет 
виллы на Канарах, нет маши-
ны и так далее… В общем, под-
твердить тот факт, что Георгий 
Александрович нуждается.

Получение каждой справки об-
ложено госпошлиной, платить ко-
торую Серебряков не хочет.

— А почему я должен соби-
рать? Я помру, пока соберу все 
эти справки.

— 200-300 рублей за каждую 
справку, — говорит Владимир 
Паршин. —  Кто устанавливает 
такие расценки? Это же грабеж! 
Я считаю, это сделано специаль-
но, чтобы человек не встал на оче-
редь. Горисполком должен выде-
лить жилье, и точка! 

Александр Слабука попытался 
успокоить пенсионеров.

— Администрация может ока-
зать помощь, но она носит зая-
вительный характер, — поясня-
ет Александр Викентьевич. — То 
есть вы должны написать заявле-
ние и приложить усилия, чтобы 
мы, в свою очередь, могли вам по-
мочь. А что касается госпошлин, 
то не администрация устанавли-
вает их размер, а то ведомство, в 
которое вы обращаетесь. То есть 
министерство.

 Ходили товарищи и в управле-
ние соцзащиты. Оттуда их отпра-
вили в центр социального обслу-
живания «Осень». 

Там пенсионеру без определен-

ного места жительства помогли 
ровно настолько, насколько хва-
тает у «Осени» полномочий: опре-
делили в филиал в Новоуткинске, 
где проживают люди, оставшиеся 
без крова. Но там Серебрякову не 
понравилось.

— У меня пенсия — 9500 ру-
блей, я отдавал за свое прожива-
ние там 8000 рублей. А мой сосед 
с доходом в 5000 рублей отдавал 
3000 рублей. А кашу-то мы хле-
баем одинаковую, — объясня-
ет свое недовольство Георгий 
Александрович. — И бумаги за-
ставляют подписывать пустые… 
Обдираловка, в общем.

— Да, действительно, там про-
порциональная оплата, завися-
щая от дохода, — соглашается 
Александр Слабука. —  Но не я 
этот закон устанавливал, такие 
правила везде по России. 

Немного подумав, Александр 
Викентьевич добавил:

— Я так понимаю, вы общались 
в управлении соцзащиты и с на-
чальником Ниной Логуновой, и с 
юристом Алексеем Светлаковым?

— Да, ходи ли мы на при-
ем как-то вместе, — отвечает за 
Серебрякова Владимир Паршин. 
— Логунова и принимать не ста-
ла, а вот Светлаков сказал, что 
поможет собрать документы. 
Неделю назад обещал, а сколько 
он их собирать будет? Год? Два?

— Я поговорю и с тем, и дру-
гим, — обещает Слабука. — 
Думаю, мы сможем вам помочь 
и определить в дом престарелых 
или…

Александр Викентьевич не 
успел договорить, как стало по-
нятно — Серебрякову совсем не 
хочется в дом престарелых.

— Вы мне койку в общаге пре-
доставьте, а не в дом престаре-
лых суйте! Я еще в состоянии 
жить с нормальными людьми, а 
не в дурдоме, — заявляет Георгий 

Александрович.  — Я уже пожил 
два месяца в психушке, хватит с 
меня!  Я не прошу дом или квар-
тиру, как при советской власти, 
мне и комнаты достаточно будет. 

И тут же, потеряв запал, груст-
но добавил:

— Помогите мне, пожалуйста, 
плохо здесь…

…Пока лето, Георгий Алек-
сандрович будет ютиться в сарае, 
носить одежду, поданную церко-
вью, и готовить суп в котелке на 
костре, уходя в лес, подальше 
от жилых построек. В сарае нет 
электричества и протекает кры-
ша: чтобы не замерзнуть ночью 
и не подхватить воспаление лег-
ких, пенсионер кутается в зимний 
полушубок. На зиму он здесь не 
останется — будет снимать квар-
тиру за 5-6 тысяч рублей и, со-
ответственно, жить впроголодь. 
Визит Александра Слабуки обна-
дежил инвалида.

— Ну что ж, удачи вам, на-
деюсь, у ви д и мся на новосе -
лье, — попрощался Александр 
Викентьевич.

— Да уж, выделят мне од-
нокомнатную квартиру по мо-
им размерам с пропиской в зем-
ле, — невесело пошутил Георгий 
Серебряков. 

Татьяна Будкевич, адвокат:

— Есть установленные Жилищным Кодексом Российской 

Федерации правила  предоставления  жилых помещений   по 

договору  социального  найма (ст. 49-51, 57  Жилищного Кодекса  

РФ) и такие помещения  предоставляются  лицам, которые  при-

няты на учет в качестве  нуждающегося в жилом  помещении. 

Из этого  следует, что   Георгию Серебрякову  необходимо по-

дать заявление о    постановке в очередь  на получение  жилья 

по социальному  найму, предоставив  необходимые  документы, подтверждающие, 

что  он не имеет собственного  жилья.

Документы нужны

Александр Слабука 

обещал взять ситуацию 

на контроль и помочь 

Георгию Серебрякову со сбором 

документов. Чем быстрее они 

будут собраны, тем быстрее 

он встанет на очередь как 

нуждающийся в муниципаль-

ном жилье. Но для этого нужно 

желание Георгия Серебрякова, 

а также ему придется забыть 

застойный Советский Союз и 

понять, что в наше время ему 

никто ничего не должен. 

Фото Ольги Вертлюговой

Георгий Серебряков считает, что жилье ему должна выделить администрация. Но на сбор справок время и деньги тратить не хочет.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Каждый цветок перекрещиваю
Пенсионерка Александра Слива разбила клумбы на месте раскопок

За домом №12 по улице Метал-

лургов вовсю растут цветы раз-

ных сортов, облагороженные и 

оформленные в яркие клумбы. 

Вся эта красота не появилась бы 

здесь без Александры Сливы, ко-

торая проживает в двенадцатом 

доме уже 35-ый год и мечтает, 

чтобы каждый уголок города стал 

поистине райским.

— Раньше на этом месте рос-
ли кустарники и деревья, но со 
временем весь тротуар вместе с 
растениями разбомбили, — вспо-
минает Александра Ивановна. 
— У нас тут много проблем было 
из-за паропровода, который про-
ходил от бани до больничного 
городка. Из-за него было куча 
проблем. Конечно, администра-
ция все знала, сколько лет мы 
воевали с этим паропроводом, но 
благо в том году пар прекратили 
подавать и тротуар возле дома 
восстановили. И вот уже второй 
год я разбиваю здесь клумбы и 
сажаю цветы.

Женщине помогали соседи. 
Вместе они натаскали колеса, 
которые им привезли гастар-
байтеры, занятые на стройке 
в медгородке. Краску и землю 
дала управляющая компания. 
Почти всю рассаду Александра 
Ивановна покупала сама и по-
тратила уже больше полутора 

тысяч рублей.
— Начала сажать я еще с осе-

ни того года, чтобы цвели с са-
мой весны и до морозов. Здесь 
у меня и рябинка, и сосна, и 
сирень. Из цветов — маргарит-
ки вот, анютины глазки, люпи-
ны, ромашки, — осматривает 
своих подопечных Александра 
Ивановна. — Почти каждый 
день в июне до ночи работала. 
Кто-нибудь рассаду принесет, 
я быстрее бегу сразу высажи-
вать. Столько по жаре набега-
лась, что потом с давлением 
лежала. В июле каждый вечер 
ходила все поливала. Сколько 
я воды натаскала сюда, вся мо-
края ходила… Я каждый цвето-
чек перекрещиваю, чтобы рос 
хорошо.

Сейчас, когда все благопо-
лучно растет, у Александры 
Сливы, казалось бы, не долж-
но быть забот. Но каждый день 
ей приходится воевать с теми, 
кто не ценит чужой труд. Кто-
то прямо при нас припарковал-
ся на клумбе. 

Александра Ивановна гово-
рит, что уже устала бороться 
с водителями. Писала в мили-
цию, приходил участковый — 
толку никакого. 

— Я уже всячески путь им 
преграждаю — пропаленную 
траву кладу между деревья-

ми, чтобы они там не ездили, 
так они уже и по тротуарам ез-
дят, — жалуется Александра 
Ивановна. — Да черт, думаю, с 
этими машинами, но как ведь 
обидно, ни у кого ничего не про-
шу, а из соседнего дома ребя-
та прямо при мне идут, и окур-
ки тут же на клумбы бросают, 
сколько бутылок я каждый 
день подбирала, выбрасывала. 
А вы говорите — просить помо-
щи у кого-то…

Пенсионерка облагородила 
территорию ради того, чтобы 
было красиво, чтобы душа ра-
довалась, чтобы было заметно, 
что тут живут нормальные лю-
ди. Сама Александра Слива жи-
вет на первом этаже и ей каж-
дый раз приятно выглядывать 
в окно. Теперь мимо цветника 
постоянно гуляют мамочки с 
детьми.

— Некоторые ходят даже ту-
да и обратно, видимо,чтобы по-
больше на красоту поглядеть. 
Где у нас в городе еще так глаз 
порадовать можно? — рассуж-
дает Александра Ивановна. — 
А тут ко мне даже прохожая 
женщина подошла, похвалила, 
мол, есть у нас в городе энтузи-
асты. А я ей тут же рассады да-
ла, говорю: «Идите домой и то-
же возле дома посадите, чтобы 
заблагоухало вокруг».

Реклама (16+)

Фото Марии Поповой

Александра Слива мечтает, чтобы в каждом дворе города появился свой 

«райский уголок».

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

В минувшую субботу, 20 июля, 
на площадке перед развлека-
тельным центром «Семь звезд» 
состоялось весьма необычное 
для нашего города событие. 
Автоцентр «Юмакс» (официаль-
ный дилер LADA) торжественно 
презентовал жителям Перво-
уральска самый новейший авто-
мобиль — «LADA Кalina» второго 
поколения.

 ВСТРЕЧА С НОВОЙ LADA 

 КALINA – ПРАЗДНИК! 

Организаторы мероприятия из-
начально постарались превратить 
встречу первоуральцев с новым 
автомобилем «LADA Kalina» в празд-
ник. При этом учли интересы пред-
ставителей всех возрастов: от детей, 
для которых были организованы 
веселые конкурсы,  до взрослых, 
вниманию которых была представ-
лена богатая концертная программа. 

В то время, пока ребятня весело 
изображала на асфальте то, каким 
они представляют себе автомобиль 
будущего, взрослые внимательно 
изучали новинку отечественного 
автопрома.

Наши корреспонденты поговори-
ли с некоторыми из первоуральцев, 
принявшими участие в празднике, 
и поинтересовались у них – что они 
думают о НОВОЙ LADA Kalina. Полу-
ченные отзывы были исключитель-
но положительными.

Да это и не удивительно.

 ВСЕ АВТОМАТИЗИРОВАНО 

Представленный автомобиль «LADA 
Kalina» второго поколения на 
сегодняшний день является самым 
современным транспортным сред-
ством, производимым отечествен-
ным автопромом, а потому вобрал 
в себя все самое лучшее, передовое, 
совершенное.

Опросы автомобилистов и объ-
ективные данные продаж автомоби-
лей показали, что в последнее время 
у россиян все большим спросом 
пользуются автомобили с автомати-
ческой коробкой передач. И это не 
удивительно. В связи с постоянным 
ростом числа автомобилей на наших 
дорогах даже в таком небольшом го-
роде, как Первоуральск, в часы пик 
поездка состоит из частых стартов и 
остановок. В таких условиях досто-
инства и преимущества автомати-

ческой коробки передач становятся 
очевидны как никогда. 

Именно поэтому создатели 
автомобиля «LADA Kalina» учли по-
требности покупателей и оснастили 
новую машину в комплектациях с 
1,6-литровым 16-клапанным дви-
гателем 21126 (98 л.с.) автоматикой. 
Четырехступенчатая коробка пере-
дач производства японской фирмы 
Jatco (дочерняя структура Nissan) 
имеет ряд характеристик, которые 
позволяют «LADA Kalina» одинако-
во эффективно выполнять обгоны, 
подъемы и спуски, ну и, разумеется, 
комфортно чувствовать себя в го-
родском транспортном потоке.

Еще одной характерной особен-
ностью АКПП в НОВОЙ LADA Kalina 
является наличие так называемой 
«виртуальной пятой передачи» - при 
движении на 4-й передаче (свыше 

50 км/ч) двигатель автомобиля пере-
ходит на работу в более экономич-
ных и щадящих режимах.

 НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! 

Автомобиль «LADA Kalina» отлича-
ется повышенной безопасностью. 
Система курсовой устойчивости, 
антиблокировочная система, систе-
ма вспомогательного торможения, 
дневные ходовые огни, фрон-
тальные подушки безопасности, 
усиленная структура кузова, брусья 
безопасности дверей и многое 
другое. Все это делает автомобиль 
«LADA Kalina» действительно без-
опасным.

Нельзя обойти стороной и 
внешний облик автомобиля. Глаз 
невольно выделяет новый автомо-
биль в общем потоке. Происходит 
это, потому что при разработке 

дизайна были применены совре-
менные стилистические решения, 
соответствующие современным 
тенденциям автомобильной моды. 
А динамичные обводы кузова при-
дают «LADA Kalina» действительно 
уникальные черты.

То же самое можно сказать и о 
внешнем виде салона автомоби-
ля LADA Kalina: он стал удобнее, 
эргономичнее и соответствует всем 
требованиям современного россий-
ского законодательства.

Иными словами, первоураль-
цам был представлен отличный 
автомобиль.

Осталось лишь дать ответ на 
последний вопрос – где в Перво-
уральске можно приобрести 
НОВУЮ LADA Kalina? Для этого вам 
достаточно обратиться в Автоцентр 
«Юмакс».

График работы: 
Автосалон с 9.00 до 19.00, 
Автосервис с 9.00 до 21.00, 
Автомагазин с 9.00 до 21.00. 

Новая LADA Kalina для нового тебя
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Спасибо, что не избили!

Наталья Коновалова, 

директор 

Первоуральского 

Фонда поддержки 

предпринимательства:

— В начале недели пресс-
служба администрации рас-
пространила информацию о 
том, что меня освободили от 
занимаемой должности. 

Как говорится в пресс-
релизе, накануне состо-
ялось заседание Общего 
с о б р а н и я у ч р е д и т е л е й 
Первоуральского муници-
пального фонда поддержки 
малого предприниматель-
ства. В соответствии с про-
токолом общего собрания 
учредителей было приня-
то решение меня уволить. 
Якобы, у администрации го-
родского округа, как соуч-
редителя фонда, были пре-
тензии к моей работе после 
проведенной финансовой 
проверки.

О т ом ,  к а к у в о л ь н я-
ет  своих сотрудников «пе-
реверзевская команда», я  
слышала от знакомых, но, 
честно говоря, в гестапов-
ские методы не верила, по-
ка своими глазами не увиде-
ла. Начиная с того момента, 
когда я рассказала по теле-
видению горожанам прав-
ду о том, как на самом деле 
администрация поддержи-
вает начинающих предпри-
нимателей, начались на-
падки на Фонд — сначала 
помещение отобрать реши-
ли, затем остановили и без 
того мизерное финансирова-
ние программы, теперь вот 
затеяли увольнение. Якобы 
финансовые нарушения…А 
почему же бумажку-то с до-
казательствами мне никто 
не покажет? 

Кроме того — чтобы бы-
л и н ару ш ен и я до л ж н ы 
быть хоть какие-то финан-
сы. А у нас на 2013 год даже 
соглашение об исполнении 
программы не подписано 
между администрацией и 
Фондом. Как хотите, так и 
поддерживайте!  

Решив, видимо, что из-
мором меня не взять, ад-
министрация решила дей-
ствовать проверенными 
методами. 23 июля, когда я 
зашла в здание администра-
ции, начальник финуправ-
ления Светлана Рудакова 
заманила меня в кабинет 
к заму по благоустройству 
Андрею Рожкову, где собра-
лись также юрист Елена 
Елисеева, специалист от-
д е л а  э к о н о м и к и  М а й я 
Баканина и присутствовал 
сам Рожков. Я подумала, 
что наконец-то мне переда-
дут подписанное соглаше-
ние — не тут-то было.

М не су н ул и ка кой-то 
протокол, сообщили, что 
я уволена  и предложили 
подписать документы. Я 
сказала, что уволенной фи-
зически быть не могу, по-
скольку с понедельника 
нахожусь в отпуске. Да и 
причину увольнения хоте-
лось бы знать. Вместо отве-
та Рудакова технично мет-
нулась к двери, повернула 
ключ, закрыла дверь своим 
телом и сказала, что «пока 
не подпишу свое увольне-
ние, она меня не выпустит 
из кабинета».

 Я давно знала  Светлану 
Рудольфовну как абсолют-
но адекватного человека. 
И Елену Елисееву знала и 
уважала,  ровно до того мо-
мента, как она произнесла: 
«Да ладно, выпустите ее. 
Сейчас мы акт составим, 
что она подписывать отка-
залась».  После этого проис-
шествия я уже не уверена во 
многом. Любой человек мо-
жет оказаться уволенным, 
но он имеет право знать, за 
что конкретно его увольня-

ют, документ увидеть.
Я работаю в Фонде во-

семь лет, около десяти лет 
работала в журналисти-
ке, всегда старалась быть 
принципиальной, правди-
вой.  Но пусть мой труд оце-
нят предприниматели и те, 
с кем мне пришлось рабо-
тать эти годы.

В этом году Фонду ис-
полняется 15 лет и вот по-
ступают «подарки» один 
за другим. Ну, что тут ска-
жешь — спасибо, что хоть 
не избили.

P.S. «Городские вести» будут 
следить за ситуацией. Со 
своей стороны ждем от ад-
министрации комментариев 
и пояснений по поводу уволь-
нения Натальи Коноваловой. 
Информационный запрос 
мы непременно сделаем, но 
данную публикацию также 
просим считать официаль-
ным обращением.

Кр о м е т о г о,  м ы у же 
позвон и л и ру ководс т ву 
Областного фонда пред-
принимательства Евгению 
Копеляну, чтобы добиться 
хоть каких-то комментари-
ев с его стороны. Евгений 
Александрович сообщил, 
что находится в отпуске 
за границей, поэтому гово-
рить ему не очень удобно. 
И посоветовал обратиться к 
своему заму — Илье Сулле. 
Илья Иосифович также от-
сутствовал, так что специа-
листы фонда попросили по-
звонить нас завтра, уверяя, 
что все необходимые ком-
ментарии мы получим.

Л
И
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Не бабахнул — и ладно
В деревне Макарово нашли снаряд времен Великой 
Отечественной войны

Воскресным днем в деревне Макарово, 

что недалеко от Билимбая, привычный 

покой был нарушен воем аж пяти сирен. 

«Скорая помощь», полиция, МЧС и даже 

пожарный наряд спешили к частному 

дому №10 по улице Рудная, ведь имен-

но оттуда поступил вызов — найден 

минометный снаряд. Подробности — в 

материале «Городских вестей».

— Этот дом — 1905 года постройки, в нем 
родился мой муж, Виктор, — рассказыва-
ет хозяйка дома Людмила Прибыткова. 
— Так и жили в домушке, но семья рас-
тет — у нас трое детей, много внуков, 
решили, что пора расширяться.

Хозяйка показывает на место стро-
ительных работ — к основному дому 
делают пристрой, где будет размещена 
кухня. Кухню решили сделать по уму, 
с погребом, чтобы было, где хранить 
многочисленные соленья и варенья.

— Вот я и говорю мужу, чтобы вы-
рыл погреб, — продолжает Людмила. 
— Он у меня мужик хозяйственный, с 
руками. Начал копать.

Пока Людмила и дети работали в 
огороде, Виктор Прибытков спокойно 
занимался стройкой. Спустя час так 
же спокойно вышел к дому и сказал: 
«Сейчас буду в МЧС звонить».

— Мы думали сначала, что он шу-
тит, — улыбается хозяйка. — Зашли в 

пристрой посмотреть, что муж нашел. 
А там лежит такой снарядик неболь-
шой, с усиками, ржавый и в земле.

Снаряд лежал почти на поверхности 
— Виктор Прибытков успел всего пару 
раз копнуть лопатой. После этого было 
не до шуток — проверять, сохранился 
ли в нем запал, люди сами и не пыта-
лись, сразу вызвали МЧС.

Ждать пришлось недолго — воя си-
ренами, приехали в том числе и сотруд-
ники центра «Вымпел».

— Велели нам отойти к дальнему 
краю огорода, ведь радиус поражения 
такой штуки, если рванет — 10 м, — 
продолжает женщина. — Испугались-
то как все! Но не бабахнул — и ладно.

Ничего страшного не произошло. 
Сотрудники «Вымпела» изъяли холо-
стой минометный выстрел диаметром 
50 мм и увезли на утилизацию. Что 
примечательно, снаряд был немецкого 
производства 1939 года выпуска: как он 
мог появиться в наших краях — остает-
ся лишь догадываться.

— Мы там много чего интерес-
ного нашли, — улыбается Людмила 
Пребыткова. — Зубила, топорища, 
пряжки какие-то от ремней. Муж гово-
рит, что зубила да топорища наточить 
— еще и послужить могут. А внуки по-
том бегали вокруг этой ямы и клад ис-
кали. Мало ли чего еще интересного в 
земле скрыто?

Из неофициальных 

источников нам стало 

известно, что руково-

дителем фонда пред-

полагается назначить 

директора агентства 

«PR-Agentura» Марию 

Кульбицкую.

Фото Светланы Колесниковой

Людмила Прибыткова показывает погреб, в котором лежал немецкий снаряд.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Незнающему человеку попасть с 

первого раза в Перескачку не по-

лучится. По дороге нет ни одного 

указателя. Такое чувство, что и 

поселка то вовсе нет. Но как нет? 

Если у него, как нам сказали в цен-

тральной городской библиотеке, 27 

июля юбилей — 60 лет. С чем мы, 

собственно, и поехали поздравлять 

жителей. 

Места хорошие, 
грибов много…

К о г д а м ы в с е - т а к и н а ш л и 
Перескачку, сомнения в том, что 
поселка нет, снова возобновилось. 
По дороге мы не встретили ни од-
ной живой души. Проехав практи-
чески до окраины поселка, встре-
тили дачника Сергея Петрова.

— Говорите, знаков нет? Так 
наркоманы ночью ходят, их ни-
кто не подвозит, они вот и знаки 
снимают,— рассказывает Сергей 
Петров.— А так-то здесь спокой-
но. Двадцать лет у меня здесь 
дача и ни гвоздя еще не пропа-
ло. Но у меня сосед местный, он 
присматривает. Хотя был у нас в 
соседях ворюга, ограбил, дурак, 
Жолобова, бывшего начальника 

милиции, ну и сами понимаете…
П е т р о в ы  —  д а ч н и к и  и з 

Первоуральска. Рассказывают, 
что поселок разделен железной 
дорогой. На их стороне почти все 
дачники, которых примерно 70%, 
а по ту сторону — больше мест-
ных жителей. 

— Раньше здесь был сельсовет, 
мы сейчас в его бывшем здании 
живем, недалеко новотрубнов-
ское подсобное хозяйство. А вот 
рядышком — «Царское село», где 
новотрубники себе дачи постро-
или. Дома большие там все, кра-
сивые, — подхватывает супруга 
Татьяна Петрова. 

— Ой, а тут такой цирк с водой, 
ничего никому не надо. У кого 
деньги есть, тот делает скважи-
ну. А у нас источник прекрасный. 
Туда руку окунешь — она закаме-
неет, — перебивает ее муж.

— Но места хорошие…грибов 
много. Яблоня у нас тут растет, 
ягоды, и цветы в этом году ши-
карно цветут. А пойдемте, посмо-
трите, какие лилии у меня ко-
ролевские растут, — хвастается 
Татьяна Николаевна.

— Как день поселка отмечать 
будете? Какие вообще развлече-

ния есть?
— Какие развлечения? Мы в 

город уедем там отдохнем, по-
том сюда приезжаем работать, — 
смеется хозяин дачи. — Был клуб, 
так и он развалился, дискотеки 
раньше были. А сейчас, когда сын 
приезжает, шашлыки жарим. 

Кто хочет жить, тот 
приспособится

Дачники Петровы отправили 
нас к «главной» по селу Тамаре 
Цыганковой. Подойдя к большому 
дому, нас встретило семейство 
Тамары — трое детей.

— А мама по грибы ушла, — го-
ворит старший сын Стас.— Скоро 
уже придет.

Мама ждать себя не застави-
ла. Из-под горки вышла невысо-
кая женщина, в руках ведро мас-
лят. В это же время подъезжает 
грузовик с сеном, за ним следую-
щий. Тамара дает установки сы-
ну — разгрести сено. С нами ей 
общаться пока некогда.

Когда же все-таки семейные 
дела закончились, и хозяйка вы-
слушала, что приехали мы, спро-
сить, как, собственно, будет отме-

чаться юбилей поселка, сильно 
удивилась.

— Я — заведующая клубом. 
Все праздники я организовываю. 
О юбилее таком вообще впервые 
слышу, вы нас с кем-то путаете,— 
говорит Тамара Дмитриевна. — 
День села — это же такой празд-
ник масштабный! А нам некогда. 
Местные жители все живут сво-
ими заботами: одни пьют, дру-
гие работают. Ну и на счет юби-
лея я еще у нашего библиотекаря 
узнаю. Пойдемте пока в дом, мо-
лочка попьем.

Тамара Цыганкова — власт-
ная, сильная женщина, про та-
ких говорят «коня на скаку оста-
новит», — дома превращается в 
радушную хозяйку. Налив нам 
по большой кружке молока про-
должает рассказывать:

— Блин, с утра как встанешь 
и, не разгибаясь, вкалываешь. 
Отдыхать некогда. Пока корову 
подоишь, пока ее всю вычистишь, 
уже надо траву идти косить, вот 
сено привезли, надо сгребать. И 
дети мне, конечно, помогают. У 
нас так.…Иди дрова коли! Устал 
дрова колоть? Иди, пропалывай! 
Между делами бегай на речку, от-
дыхай. Вот мы живем: я, трое де-
тей и корова, ну, и теленок. У меня 
зарплата 8 тысяч. Ни я, ни дети 
мои не воруем! Кто хочет жить и 
не лениться, тот приспособится к 
жизни в деревне.

Старший сын Стас — второ-
курсник первоуральского поли-
техникума. Цыганковым при-
шлось взять кредит на машину, 

чтобы Стас мог ездить на учебу, 
потому что общежитие ему не по-
ложено, а автобус в город ездит 
два раза в день: в семь утра и в 
семь вечера. Младшие дети хо-
дят в школу № 40 в Битимке. Стас 
с утра отвозит их, домой возвра-
щаются на автобусе.

— Сколько корова молока дает, 
мы все в городе продаем, потом 
заправляем машину на эти день-
ги. В месяц у нас 10 тысяч рублей 
и выходит.  Если не буду держать 
корову — у меня ребенок не будет 
учиться, получается.

— А вы хотите, чтобы ваш сын 
после учебы уехал из деревни?

— Ему через год в армию еще 
идти, так что пока еще он ничего 
не загадывает. Но плюсы деревни 
в том, что здесь можно вырасти 
хозяйственным. Он у меня сам 
все руками умеет делать, не пьет, 
не курит! А в городе? По магази-
нам прошел — с ума сошел! Сел 
в кафе — вай-фай! Что они там 
качают? Что они там смотрят? 
Потом домой придут, у них у ма-
мы туалет, например, бежит, или 
кран. Все! Надо слесаря вызвать! 
А мой бы сам все сделал! 

Работать не хотят

Люди в Перескачке спиваются. 
Спиваются не оттого, что им де-
лать нечего, а потому, что доведе-
ны до отчаяния: нет работы, нет 
детского сада и школы, магазин на 
грани закрытия. Ну, и та работа, 
которая периодически появляется, 
уже не устраивает жителей. 

Текст и фото

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Одни пьют, другие работают
«Городские вести» узнали чем еще занимаются жители Перескачки

На зиму скотине нужно шесть тонн сена. Одна тонна стоит четыре тысячи 

рублей.

Тамара Цыганкова уверена, что в деревне можно жить нор-

мально, если не лоботрясничать.

На коров завели дело. Штраф 240 тысяч рублей за то, что 

пасутся в неположенном месте.

 Татьяна Петрова не налюбуется на свои цветы.
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НА РАЙОНЕ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

— Никакой работы нет, у нас 
работает медик, библиотекарь, 
продавщица в магазине, желез-
нодорожники. А большинство 
пьют! Собрали грибы, в городе 
продали, «фуфырики» купили и 
живут, пока не прижмет, — гово-
рит Тамара Цыганкова.— Можно 
пойти работать пастухами, нор-
мальные деньги платят, но не хо-
тят — обленились все. Или, на-
пример, здесь у армян хозяйство, 
и им нужны доярки и люди, ко-
торые убирали бы в коровниках. 
Представляете, работать никто 
не идет.

—  К с т а т и ,  в а ш и  с о с е д и 
Петровы сказали, что пробле-
ма с водоснабжением так и не 
решилась…

— У нас с водой нет никаких 
проблем. Просто дачники не в 
курсе. Деревня слухами полнит-
ся. Люди вообще ничего не зна-
ют, а говорят. Сейчас нас снаб-
жает «Водоканал», раньше вода 
поступала из Битимки, но со вре-
менем у нас накопились долги и 
СХПК перестал давать нам воду. 
А наши местные все давай воз-
мущаться, телевидение подклю-
чили, что снег топим. А чтобы 
литр воды растопить — сугроб ну-
жен! Все охают, ахают: «Бедная 
Перескачка! Как они живут?». А 
у нас просто платить никто не 
хочет!

У нас богатая история

В Перескачке, где всего 400 жи-
телей, нет школы, больницы, но 
восемь лет назад, стараниями 
Цыганковой, появился досуговый 
центр с библиотекой и спортивным 
залом. В клубе работают разные 
кружки, фитнес зал, вечерами 

старушки приходят, в «паука» 
играть. Здесь, кроме самой Тамары 
Дмитриевны, работает библиоте-
карь Светлана Ахметшина. Она 
то и рассказала нам немного об 
истории родной деревни.

— Название Перескачка пошла 
от одноименной станции. Через 
наш поселок проходит запасная 
железнодорожная ветка. По доро-
ге поезда перескакивали с одного 
направления на другое, — гово-
рит Светлана. — Еще существу-
ет такая легенда: раз местность 
болотистая, люди перескакивала 
с камня на камень. А 27 июля — 
скорее всего, юбилей у станции, а 
у Перескачки официального дня 
рождения нет, но поселок старый, 
у нас очень богатая история.

— Да и как день села прово-
дить? Это же должен быть спон-
сор! А у нас депутаты Суслов и 
Ведерников ни разу даже не при-
ехали в село, ни спросили, как 
нам здесь живется,— добавляет 
Тамара. — Это во время выборов 
все всегда активные, а потом про 
нас забывают. 

Буренок под суд

У жителей Перескачки беда. Их 
скот «арестовали» на поле. Поле, 
где они пасутся, принадлежит 
Битимскому совхозу. Поэтому ко-
ровам туда вход запрещен. Но как 
объяснить животному, где можно 
ходить, а где нельзя?

— Мы предлагаем загородить 
горбылем, чтобы они не ходили. 
Не можем же мы за ними целый 
день ходить — работаем! Это ж 
в конце-концов не собака, ее на 
поводке за собой таскать не бу-
дешь. А если корову не держать, 
то жить не на что!— возмущает-

ся Тамара Дмитриевна. — В этот 
раз наших коров сфотографиро-
вали на поле, написали заявле-
ние в полицию. Теперь грозит 
штраф. Дело заведено на коров. 
Пока штраф в 240 тысяч рублей 
предъявили, посмотрим, что суд 
скажет…

Коровы продолжают пастись 
там, где им нравится. А от июль-
ской жары спасаются в заброшен-
ном, аварийном здании бывшего 
клуба. Хозяева переживают, что 
буренки пострадают от падаю-
щих кирпичей и штукатурки.

— Ну что, красавицы, насчитал 
вам совхоз «Битимский» дофига 
платить. Молоком будете отда-
вать! — разговаривает с корова-
ми Татьяна Цыганкова.

Как нас кинул «Лесхоз»

— «Лесхоз» искал работников, 
чтобы чистить делянку. Наши 
местные алкоголики не идут. Ну, 
и пошли мы с подругами: я, зав 
клубом, медик и библиотекарь. 
Весь цвет местной интеллигенции! 
Я еще сына с собой взяла, медик — 
мужа. Нам сказали, что заплатят 
по 300 рублей  в день, работали мы 
десять дней с 17 до 22 часов. Мы все 
такие радостные были, дома все 
дела бросили, — с улыбкой вспоми-
нает Тамара Цыганкова. — Сын у 
меня уже кожаную курточку себе 
присмотрел, В конечном итоге нам 
заплатили три тысячи рублей на 
всех и сказали, чтобы не цыкали. 
Я потом газету вашу открываю, 
читаю «Городской лесхоз построил 
в зоне отдыха для жителей столы 
и табуретки. Строительство обо-
шлось в 78 тысяч рублей». Я вот ду-
маю, на ком же это они нагрелись 
то? Не на нас ли? Ну, мы потом уже 

Автобус до Первоуральска ходит два раза в день: в семь утра 

и в семь вечера.

У хрупкой бабы Груни дел не в проворот: постираться, по-

работать в огороде и заготовить соленья на зиму.

 Александр Нефедов, бывший ветеринар: «Когда совхоз раз-

валился, стало все плохо».

Баба Груня переехала в Перескачку в 1947 года и нисколько не пожалела. Деревенские парни умеют делать все своими рукам.

успокоились. Как будто провели 
трудовой десант,  почистили свою 
родную Перескачку. 

Баба Груня

— Баба Груня, выходи! — кричит 
наша сопровождающая Тамара.

Выходит маленькая, худенькая 
улыбчивая старушка, но видно, 
что сил у нее хоть отбавляй. Она 
одна из семи старожил, которые 
сегодня живут в Перескачке.

—  З д р а в с т в у й т е ,  м ы  и з 
газеты…

— Ой, если Тамары не было бы, 
я не пустила! Обманывают тут 
некоторые ходят. Придут, гово-
рят: «Тут надо лечить, там надо 
лечить». Одна балаболит, другая 
пишет. Я восемь тысяч рублей из 
ручки в ручку так отдала. 

Агриппине Сергеевне Ники-
форовой 83 года. В 1947 году она с 
семьей переехала в Перескачку из 

Дружинино. В 1961 году построи-
ли свой дом. Всю жизнь бабушка 
физически работала: то на желез-
ной дороге грузила платформы, 
то таскала рельсы и шпалы, то 
сучки рубила в лесу. А только три 
года назад она перестала сама ко-
лоть дрова и перестала держать 
скотину.

—Когда переехали сюда, вооб-
ще ничего не было, все в лесу бы-
ло, тогда хорошо ведь строились. 
Раньше, мне кажется, веселей бы-
ло или молодая просто была,— 
вспоминает баба Груня.— Качель 
у нас была, совхоз большой. 
Жалко церквушку так и не по-
строили. Сейчас мечтаю только 
чтобы пожить подольше, чтобы 
здоровье было. А чего бы сейчас 
не жить? Вода в доме, в огороде 
растет, дети, внуки приезжают. А 
я живу себе, ничего не боюсь! Что 
со мной будет? Пока силы есть, 
буду работать.
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Подкидышами обеспечены 
Зоозащитники рассказали, чем кормят, как лечат 
и как развлекают питомцев
Первоуральское общество за-

щиты животных не осталось в 

стороне от череды городских 

праздников. В субботу был орга-

низован день открытых дверей и 

мини-субботник. Любой желаю-

щий мог познакомиться с работой 

приюта, состоянием подопечных, 

а так же помочь зоозащитникам 

с уборкой территории. О жизни 

братьев наших меньших читайте 

в материале «Городских вестей».

Тебя-то кто выкинул?

На нас смотрит дюжина добрых 
щенячьих глаз, у малышей от 
радости участилось дыхание. 
Сегодня они встречают гостей 
— все радостные, счастливые, 
готовы играть. Гости в приюте 
бывают нечасто, поэтому для 
питомцев сегодня — настоящий 
праздник.

— Здесь у нас карантинный 
блок для щенков. Тут обитают 
подростки. А это наше главное 
достижение — медицинский ка-
бинет: установлена специаль-
ная лампа, бактерицидный из-
лучатель, хранятся лекарства 
и проводятся операции по сте-
рилизации,— проводит экскур-
сию по приюту председатель 
общества Юлия Воронина. — У 
нас пока нет постоянного элек-
тричества, поэтому работает все 
от бензогенераторов. Условия 
экстремальные, но, тем не ме-
нее, мы каждый месяц прово-
дим стерилизацию животных. 
Стерилизует опытный хирург из 
Екатеринбурга Юлия Бабкина. 
Зимой мы отапливаемся от печ-
ки на дровах, и есть резервный 
газовый обогреватель. 

Тем временем начали подхо-
дить первые гости приюта — 
постоянные волонтеры. Пока 
бабушка Татьяна Чалова выкла-
дывает гостинцы, внук Сеня го-
тов уже бежать нянчиться с по-
допечными, среди них у него 
свои фавориты. 

— У меня раньше был кот, 
сейчас я люблю здесь играть с 
котятами, покупаем им разные 
игрушки с бабушкой,— гово-
рит Сеня.— Смотри, какой этот 
игривый!

Ря дышком бабушка тоже 
играла с котенком:

— Ой, какой малехонький! 
Какой ты хорошенький! Ну, 
тебя-то кто выкинул? Ой, опять 
сейчас зареву!

У собак — режим

— Пока все кошки живут у нас 
в маленькой бытовке для их же 
безопасности и здоровья. Но уже 
обустраивается новое помещение 
– «кошкин дом», где им будет на-
много просторней. Осталось везде 
сделать кафель, это большие за-
траты, без него нельзя, потому 
что кошки — это и запах, и грязь, 
а с кафеля это легко убирается, 
— продолжает экскурсию Юлия 
Воронина. — А эти контейнеры 

мы приобрели для того, чтобы 
сделать склады, вещей много 
— они нужны для подстилок. 
Еще нужен отдельный склад, где 
будут храниться запасы корма. 
На сеноскладе хранятся солома 
и опил для щенят. 

Незнающему человеку может 
показаться, что это совсем неза-
тейливые постройки. Но прию-
ту все давалось сложно, потому 
что собиралось по копейке, бюд-
жетные деньги, разумеется, ни-
кто не выделял. И даже то, что 
сейчас есть в приюте — большая 
гордость для общества, но еще 
есть, к чему стремиться.

— Пока здоровые собаки у нас 
находятся в вольерах и в будках 
на цепочках, в зависимости от 
характера собаки и особенно-
стей ее поведения. Некоторым 
пока не хватает вольеров, да и не 
каждая собака сможет так жить, 
кто-то любит поразбирать все на 
части, ободрать все, а кто-то не 
может ужиться с другими соба-
ками, — рассказывает Юлия. — 
А здесь у нас девочки-подрост-
ки. Мы взяли их щенятами, и 
теперь вот какие красавицы вы-
росли. Мы, конечно, стараемся 
раздавать их, чтобы они у нас 
не засиживались. А так все дет-
ки подобранные, у нас никто 
не рождается, мы стопроцент-
но всех стерилизуем. Много ста-
ричков у нас, таких сложно при-
страивать. Но мы рассчитываем 
на то, что люди все-таки пожале-
ют и возьмут в свой дом, чтобы 
собака дожила свой век в люб-
ви и ласке.

В приюте строгий режим дня. 
Все расписано по минутам, ра-
ботники гуляют с собаками 
по пять групп три раза в день. 
Кормление взрослых животных 
— два раза в день. Щенки куша-
ют четыре раза, подростки — 

три. У каждого — свой график 
питания. Как раз во время пре-
бывания гостей — собаки долж-
ны были выйти на привычную 
прогулку, поэтому заметно за-
нервничали, выражая свое недо-
вольство громким лаем. Позднее 
планируется сделать перегород-
ки на территории приюта, чтобы 
создать несколько зон выгула и 
выпускать собак бегать сразу не-
сколькими группами, тогда это 
позволит собачкам больше гу-
лять, облегчит работу людям, 
которые их выгуливают.

Нужны гарантии

Несмотря на сильный дождь, не-
равнодушные к животным люди 
все-таки подъехали. Все начали 
расходиться по своим делам, кто 
— куда, каждый знал свой фронт 
работы. Юлии, увлеченной общим 
энтузиазмом к работе, уже было 
не до разговоров с нами — спеши-
ла помогать добровольцам, но она 
все-таки согласилась рассказать 
о работе приюта и дальнейшем 
его развитии.

— Сейчас с жильцами сосед-
них домов никаких проблем нет, 
потому что и проблемы — то нет. 
Думали ведь, что собаки по но-
чам будут лаять, но собаки у нас 
спят уже в восемь — у них ре-
жим. Лают только утром, ког-
да встречают людей, — расска-
зывает Юлия. — Единственное, 
что люди сами нам создают про-
блемы. Ночью через забор под-
брасывают своих домашних жи-
вотных, не понимая, что у нас 
здесь взрослые собаки, которые 
могут просто разодрать ту же 
кошку или щенка. Бывает, что 
не удается спасти. Если вы хо-
тите пристроить своего питом-
ца, нужно подать в газету объяв-
ление с фотографией. Это всегда 
срабатывает.

На сегодняшний день глав-
ная задача, которая стоит пе-
ред обществом — это переве-
сти аренду в долгосрочную и 
снизить размер арендной пла-
ты. Тогда можно будет уже пол-
ноценно развиваться и даже 

устраивать людей на постоян-
ную работу. Нынешняя аренда 
оформлена на три года и еже-
месячно общество должно на-
ходить 27000 руб.

— Мы хотим обратиться с 
заявлением о пересмотре срока 
аренды, чтобы точно знать, что 
мы на этом месте надолго и уже 
строиться основательно, напри-
мер, мы могли бы сделать все-
таки звукопоглощающие ограж-
дения. Это дорогой проект и его 
есть смысл воплощать в жизнь, 
если у нас будут гарантии, — де-
лится планами Юлия. — Сейчас 
у нас остро стоит вопрос о вве-
дении постоянных работников с 
оплатой, потому что животных 
сейчас большое количество, и 
только на волонтерских движе-
ниях каждый день и в дождь, и 
в мороз, с девяти утра и до вось-
ми вечера уже невозможно рабо-
тать. Поэтому ищем сейчас того, 
кого можно было бы привлечь 
финансировать. Потому что ес-
ли мы вводим штатные едини-
цы — это не только зарплата, но 
еще большой процент налогов. 
У нас есть люди, которые давно 
всем сердцем и душой здесь жи-
вут, и поэтому им можно было 
бы платить хоть и небольшую, 
но гарантированную зарплату. 

Был бы закон — 
не было бы бездомных

Пока целевого финансирования у 
общества нет, есть люди, которые 
помогают. Некоторые — на посто-
янной основе, некоторые — одно-
кратно. Но если будет небольшая 
сумма, например, каждый месяц 
перечислений на 100-200 рублей, 
можно будет приблизительно 
рассчитывать расходы на следу-
ющий месяц.

— Сегодня у нас содержатся 
50 собак, 60 кошек. То есть нам 
постоянно нужны деньги на кор-
межку. Конечно, постепенно ос-
вобождаются места. Мы часто 
ездим в ближайшие поселки, 
пристраиваем животных. Люди 
в деревнях даже по несколько 
животных содержат, говорят, что 
им нетрудно… Но первоуральцы 
постоянно обеспечивают новый 
поток подкидышей.

Сейчас Юлия мечтает о зако-
не, который обязал бы всех вла-
дельцев стерилизовать домаш-
них животных. Если бы был 
такой закон, то не было бы сей-
час отряда бездомных щенков на 
улицах. Пока общество защиты 
животных помогает решить эту 
проблему в городе по мере своих 
возможностей.

— Люди иногда выбросят со-
баку с щенятами, хорошо, если 
мы их подберем, а если они вы-
растут, начнут размножаться. 
Это очень осложнит нам зада-
чу. На Ватутина самка родила 
щенят. Они дикие, и мы их пой-
мать не можем, а люди звонят, 
ругаются: «Почему вы их не за-
бираете?». Объясняем, что если 
бы собака подходила, давала се-
бя погладить, мы ее забрали бы. 
А если нет, то нужны отловши-
ки, так что этой проблемой за-
нимается служба спасения. Мы 
— волонтерская организация, об-
щественная, мы не обязаны от-
лавливать диких собак. 

Кошка 

Анфиса: 

20 июля была 

найдена 

умирающая 

кошечка 

в районе 

Корабельного 

проезда около автовокзала.

У кошечки тяжелая травма — на шее, 

под нижней челюстью вырван кусок 

кожи с мясом прямо до кости площа-

дью примерно 4-5 кв.см. Ее свозили 

в ветклинику, где провели обработку 

раны. В течение месяца требуется 

лечение и ежедневное посещение 

клиники. Кошка найдена с ошейни-

ком. Возможно, она выпала из окна 

или на неё напали собаки. Сейчас 

питомец находится на передержке 

у Юлии, которая ее нашла. Нужна 

материальная помощь.

Пес Брэд:

Брэд сам 

пришел за 

помощью в 

приют. Он 

стоял около 

калитки, ви-

лял хвостом 

и умоляющим взглядом просил при-

ютить. Пёс едва держался на ногах 

- был травмирован и очень истощен. 

Брэду была проведена операция 

- в область поврежденного локтя 

врачи вставили специальную спицу. 

Сейчас Брэд превратился просто в 

роскошного крупного красавца-пса. 

К сожалению, он пока не научился 

пользоваться лапкой, но его заставля-

ют наступать на неё, делают массаж, 

разгибают и тренируют атрофиро-

вавшиеся мышцы. У Брэда суперский 

характер! Он добрый и спокойный пёс, 

прекрасный охранник и компаньон. 

Очень благодарная и умная собака!

Пес Федя:

Федю нашли 

сбитым на 

трассе. У него 

было сотрясе-

ние мозга и 

множествен-

ные ушибы. 

Но ему повезло, его спасли и поста-

вили на ноги. Позже выяснилось, что 

Федя — очень старенький, он почти 

не видит, и из-за больных суставов 

с трудом передвигается. Пес очень 

покорный, спокойный и душевный. 

Вот бы кто взял старичка Феденьку и 

подарил ему достойную старость.

Котенок 

с переломом 

лапы:

Субботним 

утром к при-

юту подъеха-

ла машина. 

Не говоря 

ни слова, сидевшие в машине вы-

бросили у ворот вот этого котенка, 

развернулись и уехали. Работники 

приюта ничего не успели понять, сто-

яли — моргали... Кошечка-подросток, 

примерно 3-4 месяца, плачет, пробует 

встать, но не может. Лапка у котенка 

сильно опухла, понятно, что перелом. 

Котенка, конечно, не оставили на ули-

це, но куда поселить — неизвестно, 

мест свободных нет. Пока посадили 

в переноску. Кошечка перенесла 

ряд операций и сейчас ей требуется 

качественный послеоперационный 

уход. Малышке нужна передержка с 

уходом, помощь в оплате лечения и 

хорошее питание.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЮТА ВЕЩИ: рис, геркулес, мясо и сухой корм 

— для собак. Влажные пакетики и хороший сухой корм — для кошек. Игрушки, 

впитывающие пеленки, старое чистое постельное бельё, кошачьи горшки и на-

полнители, а также мешки для мусора (60 и 120 л), перчатки, влажные салфетки, 

туалетная бумага, газеты, дезинфицирующие и моющие средства. 

Фото Марии Поповой

День открытых дверей планируется проводить каждую субботу. Каждый 

желающий сможет поиграть с животными.
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СПОРТ

Построить лед и сохранить игроков
Это главные задачи, которые сейчас пытается решить 
«Уральский трубник»

Хоккеисты «Уральского трубника» 

в полную силу готовятся к предсто-

ящим победам. Очередной сезон 

спортсмены открыли 1 июля. А 

уже 4 июля состоялось заседание 

Наблюдательного совета клуба 

«Уральский трубник» под предсе-

дательством главы города Юрия 

Переверзева, где в том числе об-

судили и больной для команды во-

прос — финансирование. Именно с 

этого важного события «Городские 

вести» начали свою беседу с руко-

водителями клуба — директором 

клуба Эримом Хафизовым, спор-

тивным директором Сергеем Со-

тиным, главным тренером команды 

Алексеем Жеребковым.

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Первоуральский 
стадион перейдет 
в собственность 
области

— После рассмотрения уточнен-
ной сметы расходов был принят 
минимальный бюджет в размере 
65 млн. рублей, наполняемый об-
ластью, городом, предприятиями. 
Однако такой бюджет не позволяет 
провести предсезонные сборы, 
предусмотреть премирование, 
усилить команду игроками высо-
кого уровня, — рассказывает Эрим 

Хафизов. — Было предложено, по-
сле уточнения бюджетов области, 
города, предприятий по итогам 
девяти месяцев 2013 года, утвер-
дить укрупненную смету расходов, 
чтобы «Уральский трубник» подго-
товился в полном объеме к сезону 
и достойно выступил на Кубке и 
чемпионате России с непремен-
ным выходом в серию плей-офф. 
При подготовке и решении этого 
вопроса большую работу проводят 
область, администрация города, 
депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области 
Ефим Гришпун и Лев Ковпак, 
руководители Новотрубного заво-
да и другие предприятия города.

В прошлом сезоне команда 
заняла последнее место. Сергей 
Сотин называет ряд причин по-
ражений, первая из них — фи-
нансирование, которое влияет 
на учебно-тренировочные сбо-
ры, зарплату игроков и условия 
тренировок. 

— У команды есть своя игра. У 
нас есть сила воли. Единственное, 
чего не хватает, но очень хочется 
— это искусственный лед. Все вза-
имосвязано: нет льда — нет заня-
тий. Чтобы не терять квалифика-
цию, игроки переходят в другие 
клубы, хотя и рады бы выступать 
за Первоуральск. Вот факт: 57 вос-
питанников хоккея Свердловской 
области выступают в чужих клу-
бах. Эти ребята не придут к нам, 
если у нас не будет искусственно-
го льда — нельзя лишать спорт-
смена подготовки. Мы многое 
делаем, но своих детей мы теря-

ем — они уходят. В Ульяновске 
уже достраивают крытый ка-
ток, в Хабаровске. На очереди — 
Красноярск, Абакан. Мы не долж-
ны отставать. Поэтому главная 
задача для нас на сегодня — со-
хранить игроков и построить лед. 

В планах города и клуба сей-
час — передать первоуральский 
стадион в областную собствен-
ность для более оперативного 
продолжения его реконструк-
ции, включающей в себя строи-
тельство катка с искусственным 
льдом.

Из Финляндии 
в Кемерово

1 июля прошла первая после от-
пуска тренировка основного со-
става «Уральского трубника» под 
руководством тренера Алексея 
Жеребкова. Каждый год перед 
тренировками игроки проходят 
углубленный медицинский ос-
мотр, который показывает состо-
яние хоккеистов и их готовность к 
нагрузкам. Впервые за несколько 
последних лет на данном этапе у 
спортсменов не обнаружено каких-
то отклонений здоровья от нормы, 
недомоганий, рецидивов старых 
травм. 

Тренер команды отмечает, что 
по физическому состоянию видно, 
что спортсмены в отпуске добро-
совестно выполняли рекоменда-
ции: посещали тренажерный зал, 
выполняли прыжковую работу и 
задания на выносливость, поэто-
му готовы тренироваться в пол-

ную силу.
До конца июля команда прово-

дит разовые тренировки, чередуя 
игровые занятия на стадионе, рас-
положенном в поселке Магнитка, 
с кроссами в городе, и нагрузку в 
тренажерном зале. 

1 августа «Уральский трубник» 
выезжает в Финляндию на сбо-
ры: там у команды будут заня-
тия два-три раза в день, которые 
будут проходить, в том числе, и 
на ледовом поле. В начале сентя-
бря спортсмены уезжают на про-
бу «большого» льда в Кемерове, а 
5 сентября  там же — старт в  пер-
вом этапе Кубка России.

— Впереди у нас непростой  
чемпионат страны, конечно, будет 
тяжело, но мы знаем, к чему идем, 
— говорит Алексей Жеребков. —   
Стоит задача устранить прошло-
годние недочеты и непременно 
пробиться  в серию плей-офф. 

Скромный 
и суеверный капитан

Состав команды потерпел не-
сколько изменений. Завершил 
карьеру ключевой игрок клуба, 
звезда русского хоккея Дмитрий 
Сустретов. «Уральский трубник» 
не предложил продление договора 
прошлогоднему новичку Дмитрию 
Полынскому. И в этом сезоне дала 
о себе знать старая травма на-
падающего Дмитрия Сафуллина, 
которого ждет хирургическое вме-
шательство. На место убывших 
игроков руководство хоккейного 
клуба «Уральский трубник» подпи-
сало годичный контракт с полуза-
щитником Алексеем Голитаровым 
из Приморского края. Вслед за ним 
из «Сибсельмаша» в «Уральский 
трубник» перешел нападающий 
Анатолий Старых. 

Клуб активно привлекает мо-
лодежь. Сейчас сборы с коман-
дой мастеров проходит большая 
группа молодых игроков из фарм-
клуба «Уральского трубника» ко-
манды «СКА-Свердловск»: Денис 

Багаев, Николай Коньков, Кирилл 
Афанасьев, Егор Лобаев, Дмитрий 
Фефелов, Артем Прохоров, Никита 
Немытов. Тренерский штаб не ис-
ключает возможность привлече-
ния этих игроков к предсезон-
ной подготовке в «Уральском 
трубнике».

В надежде поговорить с игро-
ками, спросить об их настрое-
нии и готовности к предстоя-
щему сезону, мы отправились в 
раздевалку к хоккеистам. К двум 
часам дня спортсмены уже раз-
бежались после тренировки, но 
нам на встречу попался капитан 
«Уральского Трубника» Андрей 
Кислов.

— Андрей, ответьте, пожалуй-
ста, на пару вопросов!

— Нет, я спешу,… не хочу отве-
чать на вопросы…

— Хотя бы расскажите, какая 
атмосфера в команде, готовы ре-
бята к сезону?

— Отличная атмосфера у нас! 
Все хорошо!

Нам на помощь пришел тренер 
команды:

— Андрей у нас скромный па-
рень. К нему подход нужен…

— Помогите, вы же, как тренер 
знаете к нему подход…

— Андрюха, дай интервью по-
быстрому и все!

— Я уже в том году давал ин-
тервью, и мы проиграли! Пусть 
после сезона спрашивают!

— Давай без этого суеверия…
Однако Андрей остался верен 

своей примете и коротко ответил: 
— Ну, чувствуется, что ребята 

все отдохнувшие,  тренируются в 
полную силу. В общем, рабочая 
атмосфера в команде.  Сейчас мы 
готовы играть и побеждать. Что 
еще сказать?

Руководство клуба, 

тренерский состав и 

капитан команды выра-

жают огромную призна-

тельность болельщикам 

«Уральского трубника». 

Благодарят за предан-

ность и поддержку.

СОСТАВ КОМАНДЫ 

НА 2013-2014 ГГ:

  Антон Мокеев

  Андрей Кислов

  Евгений Сысоев

  Максим Комаров

  Александр Воронковский

  Константин Пепеляев

  Дмитрий Степченков

  Павел Чучалин

  Александр Морковин

  Дмитрий Сафуллин

  Григорий Липин

  Андрей Орлов

  Дмитрий Сидоров

  Ян Муравский

  Дмитрий Черных

  Евгений Игошин

  Денис Багаев

  Дмитрий Разуваев

+ Алексей Голитаров 

+ Анатолий Старых

– Дмитрий Сустретов           

– Дмитрий Полынский

В планах города и клуба 

сейчас — передать 

первоуральский стадион 

в областную собствен-

ность для более опера-

тивного продолжения 

его реконструкции, 

включающей в себя 

строительство катка с 

искусственным льдом.

Фото из архива редакции

Эрим Хафизов, директор клуба «Уральский трубник»: 

— В Финляндию мы ездим уже не первый год, как постоянным 

клиентам нам делают хорошую скидку. Кроме того там деше-

вая аренда льда, бесплатно предоставляются велосипедные 

тренажеры и беговые дорожки, хорошая и разнообразная еда, 

большое поле. То есть в Финляндии условия намного лучше и 

сборы обойдутся нам дешевле, чем в Курганово или Кемерово. 

В Финляндии и лучше, и дешевле

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

Реклама (16+)

Как вырасти Аполлоном
Диетологи уверяют — все дело в рациональном питании
Один из важных с точки зрения 

технологии здоровья вопрос — как 

правильно питаться? Когда мы 

были детьми, этот вопрос решался 

очень просто: что есть в холодиль-

нике, что принесли родители, то 

мы и едим. Хотелось, может быть, 

кому-то арбуза, а давали свиной 

хрящик. В то время все наши пище-

вые пристрастия формировались 

окружением. Когда мы стали взрос-

лее, то оторвались от родительско-

го влияния и начали питаться по 

желанию. Но у каждого человека 

в определенном возрасте появля-

ется вопрос: все ли правильно я 

делаю? Где эта золотая середина, 

чтобы получать пользу от пищи и 

не болеть?

К сожалению, доктора редко 

говорят с пациентами о вопросах 

питания. В жизни каждого были по-

ходы к врачу, и, наверно, это была 

большая редкость, когда эскулап 

любого профиля спрашивал: «А что 

же ты, голубчик, кушаешь?» И если 

врач вас не спросил об этом, ставя 

диагноз, то это — неправильно.

Мы будем говорить о рацио-

нальном питании, о диетологии. 

Единственный недостаток всех 

технологий питания — они мед-

ленные. Придется меняться долго, 

перестраивать свои внутренние 

механизмы. А вот где-то через пол-

года можно ожидать результатов.

Питание влияет 
на генетику

У каждого биологического тела в 
хромосомах, в ядре клетки, в на-
следственном материале заложены 
все наследственные параметры вас 
как биологического тела. Все мы с 
вами учили это в школе. Помним 
— ДНК, РНК, хромосомы, гены. И 
этот генетический материал опре-
деляет, каким будет ваше тело. 
И если мы эту генетику изучим, 
то можем, посмотрев генотип че-
ловека, выяснить — а какой этот 
человек? И спрогнозировать. 

В августе 2004 года американ-
ские исследователи генетики, мо-
лекулярные биологи, полностью 
расшифровали геном человека. 
Сейчас для генетиков геном чело-
века не представляет собой ника-
кой тайны. Известно, какой уча-
сток хромосомы за что отвечает. 

Этот ген отвечает за цвет глаз, 
этот — за цвет волос. Все это об-
условлено генотипом. У нас есть 
генетический план развития. А 
дальше — включаются матери-
альные ресурсы.

Пример. Два однояйцевых 
близнеца. Идентичность их гене-
тического плана 99,99%. Но они 
растут в разных условиях. Один 
живет в богатой обеспеченной ев-
ропейской семье, а второго жизнь 
забросила в глухую нищую афри-
канскую деревню. И вот один жи-
вет нищим, а второй — принцем. 
Один кормится тем, что к нему 
приползет. Второй — соловьины-
ми язычками по щелчку. И вот 
через 20 лет, как в индийской ме-
лодраме, они встречаются. Что 
видим? Абсолютно разных людей.

Когда был расшифрован гено-

тип, американцы пришли к фено-
менальному выводу: 80% изучен-
ных по генотипу людей выглядят 
не так, как должны выглядеть. По 
генотипу — человек ростом 195 
см, косая сажень в плечах, орли-
ный взор. А мы видим среднеста-
тистического человека: рост 170, 
слеповат, глуховат, полноват. То 
есть генотип и фенотип (фенотип 
— это то, что мы видим перед со-
бой, что выросло из генотипа) со-
вершенно разные. 

Оказывается, 80% населения 
планеты голодают. В лучшем слу-
чае — периодически адекватно 
питаются, и, как правило, не вы-
растают и не формируют генети-
ческие параметры тела. До этого 
думали, что если у меня родите-
ли мелковаты, кривоваты, то и я 
должен быть такой. Однако сей-

час ученые установили, что у не-
казистых родителей может выра-
сти Аполлон Бельведерский. При 
условии, что ребенка будут пра-
вильно кормить.

Японцы (а это сейчас главные 
технологи здоровья на планете) 
за 25 лет применения техноло-
гии правильного функциональ-
ного питания, увеличили сред-
ний рост представителя нации 
на 28 см. Если в 1946 году сред-
нестатистический японец был 
ростом 1м 46 см, то сейчас сбор-
ная Японии по волейболу — са-
мая высокая в мире. И сегодня 
средний рост японца сравнялся 
со средним ростом европейца. А 
значит, низкий рост — это не ге-
нетика японцев, а следствие того 
чем мы питаемся. 

Ест все, что не 
приколочено? 
Не пугайтесь

Простое правило: обеспечение 
пищевыми ресурсами индиви-
дуального генетического плана 
роста — это единственный способ 
вырастить здорового человека. 
Если в моем генетическом плане 
роста записано, что сегодня я 
должен вырасти на 1 мм, и моя 
мозговая клетка должна получить 
еще один отросток к соседке, то это 
может произойти при условии, что 
я получил сегодня материальные 
ресурсы обеспечения этого про-
цесса. Если не получил — значит, 
я этот рост не обеспечил. А завтра 
я должен выполнять уже следую-
щий элемент своей генетической 
программы. Вопрос — а когда 
мы начнем обеспечивать? Можем 
успеть, и ребенок, бывает, за лето 
вырастает на 12 см. А можем не 
успеть и вообще не дать.

Если вы вовремя обеспечили 
себе оптимальный рацион пита-
ния, пока еще растете, пока у вас 
не закрылись зоны роста, не пе-
рестали появляться вторичные 
половые признаки, тогда вы бу-
дете красавцем. Закон оптималь-
ного рациона питания должен 
обеспечиваться с рождения и 
до окончания периода роста, до 
начала периода полового созре-
вания. Потом мы можем испра-
вить нюансы, но воспользовать-

ся мощным генетическим планом 
роста мы уже не сможем. Время 
ушло. Поэтому самое страшное 
проявление закона оптимально-
го рациона питания происходит 
в детстве, особенно раннем, ког-
да ребенок не получает должные 
ему материальные ресурсы и еже-
дневно не обеспечивает генетиче-
ские механизмы роста. Помните, 
что 80% населения нашей плане-
ты недоедают? Я уверен, что 80% 
читателей статьи попадают в эту 
категорию.

Родители, не пугайтесь, ког-
да ребенок много ест —  только 
успевай заноси! Обеспечьте ма-
териальными ресурсами его ге-
нетический план роста. И тог-
да у вас вы растет А пол лон. 
Состояние «Не прокормить!» — 
первый признак здорового расту-
щего организма.

Естественный отбор

Из закона оптимального рациона 
питания проистекает второй закон, 
который вы все знаете, но подза-
были. Закон естественного отбора. 
Закон Чарльза Дарвина. Какой бы 
ты ни был продвинутый солнце-
ед, питаешься солнцем, ресурсов 
телу не даешь, твое биологическое 
тело сначала недоумевает, а по-
том — отказывает. Биологический 
организм (биологический вид), не 
обеспеченный оптимальным раци-
оном питания, под воздействием 
факторов окружающей среды будет 
выведен из списка живущих или 
(мягкий вариант) будет оставлен 
без потомства. Окружающую среду 
нам никуда не деть. Единственное, 
что мы можем — изменить наш 
рацион питания.

Когда стали изучать стати-
стику, выяснили, что 40% су-
пружеских пар бесплодны. Это 
— мягкий вариант закона есте-
ственного отбора. Главной причи-
ной прогрессирующего бесплодия 
в современном обществе являет-
ся отвратительное питание, да-
же у тех, кто живет в благополуч-
ных странах. Сам идиот, и детей 
не получишь. Если человек на-
чинает правильно питаться, то 
пройдет полгода (а диетология — 
наука медленная), и получится 
потомство.

Ведущий рубрики 

психолог-диетолог 

ВЛАДИМИР МУЛЛАГАЛЕЕВ

В

п

В



17
Городские вести  №29 (230)   25 июля 2013 года    

Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №28

По строкам: Кекс.  Квас.  Овца.  Омар.  Апис.  Убор.  Оплеуха.  Оскар.  Толк.  Сакс.  Тмин.  

Асс.  Наука.  Неуч.  Враг.  Кантор.  Ежа.  Анис.  «Ани».  Дыба.  Укор.  Луб.  Есаул.  Обол.  

Одра.  Снег.  Тесто.  Наив.  Или.  Скот.  Отсев.  Минос.  Амбразура.  Адамант.  Авокадо.  

Калита.  Фок.  Ватерпас.  Отказ.  Како.  Кабала.  Корсар.  Нары.  Навигатор.  Дело.  Один.  

Атака.  Ера.  Анод.  Баня.  Иол.  Ассо.  Чиж.  Бод.  Судак.  Дно.  Арап.  Хворост.  Вокализ.  

По столбцам: Клешня.  Мокко.  Рвач.  Рельс.  Адажио.  Тор.  Ушат.  Добро.  Кредо.  Арфа.  

«ДДТ».  Озноб.  Мороженое.  Сайгак.  Алов.  Жакан.  Грин.  Лагуна.  Плов.  Ясак.  Кафе.  

Дроги.  Как.  Ура.  Устав.  Лопата.  Дедал.  Крах.  Раб.  Отит.  Дек.  Апи.  Патина.  Алле.  

Сторонник.  Онега.  Посол.  Ботсвана.  Вал.  Скачки.  Док.  Скит.  Аскер.  Оман.  Ага.  Круассан.  

Сантим.  Абака.  Бра.  Тара.  Най.  «Атас».  Канон.  Унисон.  Зло.  Спрос.  Риал.  Сто.  Арго. 

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 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 «Люди мира»

10.55 Х/ф «Сумасбродка» (16+)

18.00 «Брак без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

21.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Сестренка» (16+)

01.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.25 «Платье моей мечты». (16+)

02.55 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

03.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

04.55 «Красота требует!» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)

10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (12+)

13.55 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Реальные истории. «Возвра-

щение звезды». (12+)

15.25 Т/с «К расследованию при-

ступить» (12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Белгородский стрелок». (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 БЕЗ ОБМАНА. «Хитрая упаков-

ка». (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Эти зараз-

ные животные». (12+)

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.30 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.30 Служба Спасения «СОВА» 

(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

17.35 Прогноз погоды

17.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Французский поцелуй» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 7 и 

8 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 «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроPконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

14.15 Д/ф «Алексеевские звоны» (12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыPшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба P Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Д/ф «Горшки и боги» (12+)

20.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 3 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Константин» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Счастливы 

вместе» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «На-

чало конца» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Фут-

бол. Решающий матч» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Предложение» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Властелин колец» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Адское наследие» (18+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «На большой дороге» 

(16+)

07.05 Х/ф «Соучастники» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

11.55 Д/ф «Они знали, что будет...

война». «Разведка боем». 1, 

16 ч.

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Ничего святого» (16+)

14.20 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие Мишки Стрекачева» 

(6+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (12+)

19.30 Д/с «Оружие победы» (6+)

20.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды Советского 

сыска». «Оборотень» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Секрет самурая» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Назло Бен Ладану» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Черная глубина» (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+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Азбука пред-

ков» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Балет 

и власть. М. Кшесинская (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мелочи 

жизни» (16+)

21.35 Т/с «Детективы.Нет проще-

ния» (16+)

22.05 Т/с «Детективы.Суеверие» 

(16+)

22.35 Т/с «След.Сложное решение» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Жажда» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.00, 10.50, 11.40 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10 «Что делать?» (16+)

12.10, 13.10 Х/ф «Без вины вино-

ватый» (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «Огнем 

и мечом» (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. В плену 

проклятия» (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+)

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 «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». 

«Агенты 0, 7». (16+)

15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВЕСЬ 

АПРЕЛЬ � НИКОМУ». 

(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+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Спецназ города ангелов» 

(16+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.25 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/Ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 

(16+)

03.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

05.25 Шоу доктора Оза. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Бесприданница»

12.45 Д/ф «Словом единым»

13.30 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

14.20 «Линия жизни».В. Теличкина

15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Второй хор»

17.15 «Гость из будущего».Исайя 

Берлин

17.45 Давид Грималь и Ансамбль 

«Диссонансы»

18.30 Д/ф «Чингисхан»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 1

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Семь дней творения.

Владимир Максимов»

20.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Ньютоново яблоко раздора»

21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.50 «Монолог в 4Pх частях.Андрей 

Кончаловский»,. 1 ч.

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.10 «Толстые»,. 1 ч

23.40 «Новости культуры»

00.00 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Бой насмерть» (16+)

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зеленая Олимпиада

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.55 «Наука на колесах»

15.25 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

17.20 «Секреты боевых искусств»

18.25 «Наука 2.0.ЕХперименты» 

Дирижабли

19.30 «Большой спорт»

19.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. ХайPдайвинг. 

27 м. Мужчины. Прямая 

трансляция из Испании

21.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание

00.00 «Большой спорт»

00.30 «Угрозы современного мира»

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 «Мертвые души» (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! Опасный отдых». 

(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+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(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.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Флиппер»

10.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Живые и мертвые» (12+)

12.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(12+)

14.30 Х/ф «Пленница» (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 «КЛИК: 

С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)

00.45 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Быстрые перемены» 

(12+)

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 «Всегда говори «всегда» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиPМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиPМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)

00.35 «Вести +»

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 Д/с «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 2» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)

23.30 Д/ф «ЗворыкинPМуромец» 

(12+)

02.20 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)

03.00 Новости

СТС

21.00 «СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ»

(16+) Джима Стрита из лос-

анджелесской полиции за-

числяют в состав Особого 

подразделения. После обу-

чения и тренировок молодое 

пополнение ждет первое 

испытание — перевозка 

известного наркобарона из 

тюрьмы в руки ФБР. Простое 

на первый взгляд задание 

осложняется тем, что бога-

тый пленник назначает за 

свое освобождение неверо-

ятный куш — 100 миллионов 

долларов!
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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

30 /07/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+)

10.35 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Петровского» (16+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.25 Т/с «К расследованию при-

ступить» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Кра-

сотки». (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 «Наколоть судьбу» (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Пришельцы» (6+)

02.35 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

04.30 «Наша Москва». (12+)

04.45 «Ещё не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 Д/с «Своя правда» (16+)

10.10 Х/ф «9 месяцев» (16+)

18.00 «Брак без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)

01.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.25 «Платье моей мечты». (16+)

02.55 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

03.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

04.55 «Красота требует!» (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 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 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Казахстанский транзит» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 9 и 

10 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 «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроRконцерт

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 «Счастье в жизни нам двоим 

досталось...» (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «TatRmusic». (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 4 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе»» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Властелин колец» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны». «По-

дарки» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Фигаро» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Ключи от квартиры, где 

деньги лежат» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Юбилей» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «На-

умов+1» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «История Золушки» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

07.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-

легал»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

11.50 Д/ф «Они знали, что будет...

война». «Подвиг разведчи-

ков». 2, 16 ч.

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Квартирные воры» (16+)

14.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (12+)

19.30 Д/ф «Профессия R 

летчикRиспытатель». 1 с. (12+)

20.15 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды Советского 

сыска». «Железное алиби» 

(16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Ло-

вушка для мудреца»

01.05 Х/ф «Соучастники» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»:  

«Антарктида. Ледяная Вселен-

ная» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Домашний демон» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Ручной разум» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «Балет 

и власть. В. Нежинский» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Антикиллер 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Антикиллер 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Генерал» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Смерть ради 

любви» (16+)

21.35 Т/с «Детективы.Убрать свиде-

теля» (16+)

22.05 Т/с «Детективы.Любовь или 

мотоцикл» (16+)

22.35 Т/с «След.Смерть с начинкой» 

(16+)

23.15 Т/с «След.34 киллера» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Чужие грехи» (16+)

01.10 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 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. В плену 

проклятия» (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. Любовь 

на всю 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+)

12.00 Т/с «Кухня» (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». 

«Весь апрель R никому». (16+)

15.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ПО УШИ В ЕГЭ». (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+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ХАННА» (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+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ 2» (16+)

03.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

05.25 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Дживс и Вустер»

12.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена успеха»

12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»

12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

13.30 Т/с «Страницы Театральной 

пародии». «Жак нуар»

14.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

14.30 Д/ф «Семь дней творения.

Владимир Максимов»

15.10 «Неизвестный Петергоф». 

«Случай в Бельведере»

15.50 Х/ф «Мой дорогой секретарь»

17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр 

де Пари»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 2

19.30 «Новости культуры»

19.45 Юбилей Ирины Винер

20.40 «Жизнь замечательных идей»

21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.50 «Монолог в 4Rх частях.Андрей 

Кончаловский»,. 2 ч.

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.10 «Толстые»,. 2 ч

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестRдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

10.45 АвтоВести

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Уловка.44» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Календари

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Библиотека

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира»

15.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17.15 «Секреты боевых искусств»

18.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сила Солнца

18.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

19.25 «Большой спорт»

19.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. ХайRдайвинг. 

20 м. Женщины. Прямая 

трансляция из Испании

21.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансляция 

из Испании

00.20 «Большой спорт»

00.50 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Автомат Калашникова

01.20 «Наука 2.0.ЕХперименты» 

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 «Поезд вне расписания» 

(16+)

11.15 «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! Опасный отдых». 

(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 «Говорим и показываем». 

(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.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Американская история»

10.30 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Знахарки» (12+)

15.00 Д/ф «Магия камня» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Касл» (12+)

20.45 Т/с «Касл» (12+)

21.45 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(16+)

01.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)

03.30 Т/с «Без следа» (12+)

04.20 Т/с «Без следа» (12+)

05.10 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокRшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокRшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиRМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиRМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиRМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиRМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)

00.35 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеRто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «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 2» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)

23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.20 Х/ф «Начинающие» (16+)

02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)

03.00 Новости

ТВ-3 22.45 

«ХОЧУ КАК ТЫ»

(16+) В детстве Митч и Дейв 

были неразлучными дру-

зьями. Но их дороги разо-

шлись. Дейв стал юристом 

и примерным семьянином. 

Митч же остался холостяком 

и сердцеедом. Он счита-

ет, что у друга есть все, о 

чем только можно мечтать: 

прекрасная жена Джейми, 

любящие дети и крутая ра-

бота. Дейву же представля-

ется сказочной беззаботная 

жизнь Митча. Но однажды 

Митч становится Дейвом, а 

Дейв — Митчем.
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06.30 «Удачное утро»

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 «Одна за всех». (16+)

10.50 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

14.55 Д/с «Быть с ним» (16+)

15.55 Х/ф «Кука» (12+)

18.00 «Брак без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Чистое небо»

01.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.30 «Платье моей мечты». (16+)

03.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

04.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.00 «Красота требует!» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»

10.20 Д/ф «Николай Губенко. Я при-

нимаю бой!» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Петровского» (16+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «К расследованию при-

ступить» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Умница, красавица» 

(12+)

04.35 «Наша Москва». (12+)

04.55 «Ещё не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 7-9 

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+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вендетта: выстрел из про-

шлого». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 

11-12 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (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 «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроQконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Аура любви». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы Q внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба Q Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Эркюль як. Гнездышко на 

Ниле. Сон в летнюю ночь» 

(12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 5 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гони, Гена, гони!» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«ТоликQтрудоголик» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Капитан Зум: академия 

супергероев» (12+)

13.30 Т/с «Универ». «Невезучие» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Расплата» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «На-

умов+1» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Бунтарка» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Квартирные воры» (16+)

07.10 Т/с «Шпионские игры». «Ло-

вушка для мудреца»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

12.15 Д/ф «Профессия Q 

летчикQиспытатель». 1 с. (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Фальшивые деньги» (16+)

14.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (12+)

19.30 Д/ф «Профессия Q 

летчикQиспытатель». 2 с. (12+)

20.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды Советского 

сыска». «Стальные пальцы» 

(16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Охо-

та на черного волка»

07:30 «Документальный проект»: 

«Зов толпы» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: «Азбука пред-

ков» (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 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Балет 

и власть. Г. Уланова» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)

15.00 Х/ф «Текумзе» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Непредвиден-

ное обстоятельство» (16+)

21.35 Т/с «Детективы.Падчерица» 

(16+)

22.05 Т/с «Детективы.Кому нужна 

бабушка» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Баба с возу» (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 «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 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.25, 12.30 Д/ф «Верхом вокруг 

света» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «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. Все 

мужики сво…?» (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+)

12.00 Т/с «Кухня» (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». 

«По уши в ЕГЭ». (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (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+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Неудержимые» (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+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Х/ф «Месть подружек не-

весты» (16+)

03.35 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

04.25 Т/с «Зов крови» (16+)

05.15 Шоу доктора Оза. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Дживс и Вустер»

12.10 Д/с «Истории в фарфоре»

12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

13.30 Т/с «Страницы Театральной 

пародии». «Графиня Эльвира»

14.20 Д/ф «Древо жизни»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Неизвестный Петергоф». 

«Дюма в Петергофе»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Дорога на Бали»

17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.45 АннаQСофи Муттер и «Оркестр 

Камерата Зальцбург»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 3

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»

20.30 «Жизнь замечательных идей»

21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.50 «Монолог в 4Qх частях.Андрей 

Кончаловский»,. 3 ч.

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.10 «Толстые»,. 3 ч

23.40 «Новости культуры»

00.00 Д/с «Архивные тайны». «Коро-

нация Елизаветы II. 1953 год»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сила Солнца

09.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Бортпроводники

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Достать коротышку» 

(16+)

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

ДНК

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»

14.55 «Курчатовский институт.Абсо-

лютные возможности»

15.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17.20 «Секреты боевых искусств»

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Парашюты

18.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

19.30 «Большой спорт»

19.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. ХайQдайвинг. 

27 м. Мужчины. Прямая 

трансляция из Испании

21.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансляция 

из Испании

00.10 «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 «Перед рассветом» (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! Опасный отдых». 

(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+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(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.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Маленькие гиганты» 

(12+)

10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

19.55 Т/с «Касл» (12+)

20.45 Т/с «Касл» (12+)

21.45 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/Ф «КОРПОРАТИВКА» 

(16+)

00.45 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

03.30 Т/с «Без следа» (12+)

04.20 Т/с «Без следа» (12+)

05.10 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокQшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиQМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиQМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиQМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)

00.35 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «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 2» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)

23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.20 Т/с «ФорсQМажоры» (16+)

01.20 Х/ф «Парни не плачут» (18+)

03.00 Новости

СТС 21.00 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ»

(16+) Нет такого вида спорта, 

который был бы недоступен 

Слиму, Отису, Фрэнку и 

Алексу. Но им милее то, что 

щекочет нервы — прыгнуть 

с моста, упасть в море, сидя 

в грузовике! Только просто 

рисковать жизнью парням 

не интересно. И все это они 

делают, предварительно 

обчистив очередной банк. 

В конце концов, лидер ко-

манды Слим принимает 

решение о том, что пора 

завязывать. 
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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

1 /08/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 «Непутевые дети». (16+)

11.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.05 «Тайны еды»

12.20 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)

16.00 Д/ф «ЗАГС» (16+)

18.00 «Брак без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

21.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Время желаний»

01.30 Т/с «Горец» (16+)

02.30 «Платье моей мечты». (16+)

03.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)

10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Петровского» (16+)

13.45 «Великие сражения древнего 

мира. Судьба Рима». 1, 12 

ф. +]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.25 Т/с «К расследованию при-

ступить» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Уличный боец» (12+)

02.20 Х/ф «Два Фёдора» (6+)

04.10 «Доказательства вины. Кра-

сотки». (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 

10-12 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 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Молотобоец» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА» (12+)

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 «Муж на час» (12+)

08.30, 00.00 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида J Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поJтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «На провал обреченные» 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatJmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба J Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Невтерпеж. Сэр Яксолот» 

(12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 6 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)

13.30 Т/с «Универ». «Расплата» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Свадебный 

переполох» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Мама, папа, я J дружная 

семья» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Властелин колец» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». «День 

Валентина» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Она * мужчина» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Фальшивые деньги» 

(16+)

07.05 Т/с «Шпионские игры». «Охота 

на черного волка»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

12.15 Д/ф «Профессия J 

летчикJиспытатель». 2 с. (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Похищение императрицы» 

(16+)

14.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)

19.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

20.05 Х/ф «Авария» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды Советского 

сыска». «Расстрел на Зарай-

ской» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры»

07:20 «Формула здоровья» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Подземные жители» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Проклятье древних» 

(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». «Балет 

и власть. Р. Нуриев» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Книга судьбы» 

(16+)

21.35 Т/с «Детективы.Горький мед» 

(16+)

22.05 Т/с «Детективы.Через тернии» 

(16+)

22.35 Т/с «След.Три сумочки, два 

убийства» (16+)

23.15 Т/с «След.Портрет» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След».Нож» (16+)

01.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 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. Все 

мужики сво…?» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 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+)

12.00 Т/с «Кухня» (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». 

«Из грязи в стразы». (16+)

15.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(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+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Стелс» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Х/Ф «МОЯ СУПЕРМА-

МА» (16+)

03.50 Т/с «Зов крови» (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Дживс и Вустер»

12.10 Д/с «Истории в фарфоре»

12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»

13.30 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

14.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»

15.10 «Неизвестный Петергоф». 

«Петергофская дорога»,. 1 ч.

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Тревожная кнопка»

17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.45 Рено Капюсон (скрипка) и 

Фрэнк Брале (фортепиано).

Сонаты Л. Бетховена

18.30 Д/ф «Витус Беринг»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 4

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Раймонд Паулс.Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»

20.30 «Жизнь замечательных идей»

21.50 «Монолог в 4Jх частях.Андрей 

Кончаловский»,. 4 ч.

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.10 «Толстые»,. 4 ч

23.40 «Новости культуры»

06.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Андрей Корешков 

(Россия) против Бена Аскрена 

(США). Виталий Минаков 

(Россия) против Райана 

Мартинеса (США)

08.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.50 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17.10 «Секреты боевых искусств»

18.10 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Автомат Калашникова

18.40 «Наука 2.0.ЕХперименты»

19.15 «Большой спорт»

19.35 Смешанные единоборства.

Bellator. Андрей Корешков 

(Россия) против Бена Аскрена 

(США). Виталий Минаков 

(Россия) против Райана 

Мартинеса (США) (16+)

21.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансляция 

из Испании

00.30 «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 «Штемп» (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! Опасный отдых». 

(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+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(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.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Скуби*Ду: Тайна на-

чинается»

10.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/Ф «ОСТРОВ ДОК-

ТОРА МОРО» (12+)

00.45 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Корпоративка» (16+)

03.30 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)

00.35 «Вести +»

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 гдеJто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «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 2» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)

23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.20 Х/ф «Суровое испытание» 

(12+)

02.40 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

ТНТ

00.30 «В ЛЮБВИ

И ВОЙНЕ»

(12+) Первая Мировая война. 

Репортер Эрнест Хэмингуэй 

просится на фронт, но полу-

чает отказ. На линии огня он 

попадает под обстрел врага, 

попадет в госпиталь, в ко-

тором работает медсестра 

Агнес фон Куровски. Они 

влюбляются друг в друга. 

Агнес переводят ближе к 

фронту, она уезжает, не 

успев попрощаться с Эрни, 

оставляет ему прощальное 

письмо через друга «Гар-

ри»…



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №29 (230)  25 июля 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 22

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

2 /08/13 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Куда приводят». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дело Астахова». (16+)

09.35 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)

22.35 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВВЕРХ И ВНИЗ ПО 

ЛЕСТНИЦЕ» (16+)

02.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

04.00 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Нежданно�негаданно» 

(6+)

10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семёнова» (16+)

13.50 «Великие сражения древнего 

мира. Судьба Рима». 2, 12 

ф. +]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (6+)

16.40 БЕЗ ОБМАНА. «Хочу иномар-

ку». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Вий». 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Отцы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)

23.55 Х/ф «Новые амазонки» (16+)

01.50 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)

04.00 «Петровка, 38». (16+)

04.15 «Ещё не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (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+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (16+)

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. Михаил Круг: 

жизнь в стиле 90-х» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Золотая лихорадка». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ» (СССР) (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

07.40 Т/с «Муж на час» (12+)

08.30, 00.00 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроPконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30, 02.20 «Наставник». (6+)

12.00 «Эзель».Т/с»

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

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 Спектакль «МухаPцокотуха»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба P 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». 

«Рискуя жизнью. Попалась. 

Ловкие затеи» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 7 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Она � мужчина» (12+)

13.30 Т/с «Универ». «Свадебный 

переполох» (16+)

14.00 Т/с «Универ». 

«ПростиPпрощай» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Скрытая 

камера» (16+)

16.00 Т/с «Универ». «День рождения 

тани» (16+)

16.30 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»,. 3 с. (16+)

23.00 «Страна в Shope». (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 «Товарищ командир». (12+)

07.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

11.15 Х/Ф «ВСЕГО ОДНА 

НОЧЬ» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/Ф «ВДВ.НИКТО, КРО-

МЕ НАС» (16+)

13.45 «Дороже золота.Альберт 

Слюсарь». (12+)

14.15 Т/С «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (12+)

16.00 Новости

16.25 Х/Ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 

(6+)

18.00 Новости

18.30 Д/Ф «НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

18.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.20 Т/с «Батя» (12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Батя» (12+)

02.55 Х/ф «Магистраль» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Проклятье древних» 

(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»: «Скрытая угроза» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Императо-

ры с соседней звезды» (16+)

22:00 «Секретные территории»: «За 

гранью небес» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Н. 

Цискаридзе. Король танца» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Время выбрало нас» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)

18.40 Т/с «Время выбрало нас» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Яблоко раздора» (16+)

21.45 Т/с «След.Переход» (16+)

22.30 Т/с «След.Маска» (16+)

23.15 Т/с «След.Игра без правил» 

(16+)

00.00 Т/с «След.Опасная связь» (16+)

00.45 Т/с «След.Красавица и чудови-

ще» (16+)

01.30 Т/с «След.Портрет» (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 «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 «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. Счаст-

ливые и покорные жены» 

(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 К Дню ВДВ. «Десантный батя» 

(16+)

20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

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+)

12.00 Т/с «Кухня» (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». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыPАполлоны». (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингPпонг жив!» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте»,. 2, 16 ч. +)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 

(16+)

02.05 Х/ф «48 часов» (16+)

03.55 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

11.00 Важные вещи

11.15 Т/с «Дживс и Вустер»

12.10 Д/с «Истории в фарфоре»

12.35 Д/ф «Витус Беринг»

12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

13.30 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

14.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

14.25 Д/ф «Раймонд Паулс.Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»

15.10 «Неизвестный Петергоф». 

«Петергофская дорога»,. 2 ч.

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Победить дьявола»

17.20 «В вашем доме»

18.00 Кристиан Тилеманн и 

Дрезденская государственная 

капелла

18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

21.00 Т/с «Рассказы о Патере 

Брауне»

22.45 «Линия жизни».А. Смоляков

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «24 кадра». (16+)

09.50 «Наука на колесах»

10.25 «Полигон»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Хаос» (16+)

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Волосы

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17.10 «Секреты боевых искусств»

18.10 Профессиональный бокс

20.30 «Большой спорт»

20.55 Пляжный футбол.Евролига. 

Россия P Германия. Прямая 

трансляция из Москвы

22.05 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание

00.20 «Большой спорт»

00.40 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

03.00 «Моя планета»

06.30 «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 «Отражение» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 Х/ф «Белое золото» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «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! Опасный отдых». 

(16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

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 «Говорим и показываем». 

(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.Возвращение» 

(16+)

01.30 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной»

10.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Все по ФэнPШую. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекPневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «Остров доктора Моро» 

(12+)

02.30 Х/ф «Вий» (12+)

04.20 Т/с «Без следа» (12+)

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 «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиPМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиPМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало». (16+)

22.55 Х/ф «Полынь трава окаянная» 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеPто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Жди меня»

17.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ОДИН В ОДИН!» 

НА БИС!

00.30 Д/ф «U2: с небес на землю» 

(12+)

02.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)

04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

СТС 00.00 

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»

(16+) Самый эффективный 

способ стать гражданином 

США или получить жилье в 

Америке — вступить в брак. 

Жоржу Форе предложили 

выгодную работу, но он ино-

странец. А Бронте Пэрриш, 

жительнице Нью-Йорка, нуж-

на квартира. Они помогают 

друг другу, осуществляют 

задуманное и расходятся. Но 

вскоре судьба сводит их вме-

сте. Иммиграционная служба 

заставляет бывших супругов 

снова вступить в брак… на 

этот раз настоящий. 



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №29 (230)  25 июля 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 23

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

3 /08/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Белое золото» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Черт из 

табакерки» (16+)

11.20 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Т/с «Кобра.Антитеррор. Гнев» 

(16+)

18.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (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. Гнев» 

(16+)

02.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

03.50 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея 

«Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ 

ПОЕДИНОК»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.20 «Очная ставка». (16+)

15.20 «Своя игра»

16.05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

02.00 Т/с «Масквичи» (16+)

02.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.00 Т/с «Возвращение Синдбада» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА»

10.00 Магия красоты. (16+)

11.00 Х/ф «Джуманджи»

13.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри встретил 

Ллойда» (16+)

14.45 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

17.00 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)

19.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

21.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

2» (16+)

00.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

02.00 Х/ф «Двенадцать» (18+)

04.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

05.45 Х/ф «Мы из джаза»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

Вести?Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.20 «Субботник»

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести?Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести?Москва»

14.30 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

17.00 «Субботний вечер»

19.00 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

23.20 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

01.20 Х/ф «Испытания» (16+)

03.25 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Александр Невзоров.» 600 

секунд» и вся жизнь» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.25 «Форт Боярд». (16+)

16.55 Д/ф «Ивар Калныньш.Роман с 

акцентом» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Д/ф «Валентина леонтьева.

Объяснение в любви» (12+)

19.20 «Угадай мелодию»

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «КВН».Премьер?лига. (16+)

00.35 Х/ф «Дилемма» (16+)

02.30 Х/ф «Чай с Муссолини»

05.30 «Марш?бросок». (12+)

06.05 Д/с «Планета жизни» (6+)

07.25 Х/ф «Ход конем» (6+)

09.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.35 М/ф

10.20 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Тайны нашего кино. «Женить-

ба Бальзаминова». (12+)

12.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

14.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени» (6+)

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 

будущим». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Саквояж со светлым буду-

щим». Продолжение фильма. 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Ваенга. (12+)

00.25 Х/ф «Волшебник» (16+)

02.00 Д/ф «Так рано, так поздно...» 

(16+)

03.40 «Городское собрание». (12+)

04.30 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.30 НОВОСТИ (16+)

7.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.10 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРА-

ТА» (12+)

13.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 

(16+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Александр 

Абдулов» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «МУШКЕТЁР» (16+)

23.10 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 

(18+)

01.40 Прогноз погоды

01.45 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

02.15 «A-ONE» (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 Д/ф «100 вопросов о живот-

ных» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Храбрый портняжка» 

(6+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.50 «Мировые битвы экстрасен-

сов». 10 сезон. 8 с. (16+)

20.00 К Дню ВДВ. «Десантный батя» 

(16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.00 Х/ф «ДракулаA3» (18+)

06.00 М/ф «Бабушкин козлик», «Че-

ловечка нарисовал я», «Кто 

получит приз?», «Козленок, 

который считал до десяти», 

«Паровозик из Ромашкова»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!»,.16+

10.00 «Осторожно дети!» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!»,16 +

17.40 Х/ф «Бетховен» (6+)

19.20 Х/ф «Бетховен 2» (6+)

21.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 

(16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы?аполлоны». (16+)

00.40 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)

02.35 Х/ф «Побег из 

ЛосAАнджелеса» (16+)

04.30 Х/ф «Конго» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Казаки»

12.10 «Большая семья».Е. Стеблов

13.05 «Пряничный домик»

13.30 Х/Ф «АЙБОЛИТ�66»

15.05 Д/ф «Вадим Коростылев»

15.45 «Пешком...» Москва театраль-

ная

16.10 «Большой балет»

18.20 «Гении и злодеи».Имре 

Кальман

18.50 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Замки Дракулы. Правда, 

сокрытая в легендах»

19.45 Х/ф «Отчий дом»

21.20 «Романтика романса».Эдуарду 

Колмановскому посвящается

22.15 Д/ф «Между двух бездн»

23.10 Х/ф «Кармен»

00.50 «РОКовая ночь» с Алексан-

дром Ф.Скляром. Синди 

Лопер

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Моя планета»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Знамение» (16+)

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Научное прогнозирование

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

15.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

16.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Чашка кофе

16.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Пляжный футбол.Евролига. 

Россия ? Румыния. Прямая 

трансляция из Москвы

22.05 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансляция 

из Испании

00.25 «Большой спорт»

00.45 Смешанные единоборства.

Bellator. Андрей Корешков 

(Россия) против Бена Аскрена 

(США). Виталий Минаков 

(Россия) против Райана 

Мартинеса (США) (16+)

06.30 «Прошла любовь». (16+)

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Собака в доме»

09.00 «Тайны еды»

09.10 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех»

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Тело в 

библиотеке» (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛОРНА ДУН» (12+)

02.30 «Гардероб навылет». (16+)

04.30 «Платье моей мечты». (16+)

05.00 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Собака в доме»

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

Хит?парад «Булгар?радио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Хаят»

15.20 Эстрадный концерт

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Поет Идрис Газиев». (6+)

17.30 «Хоршида ? Моршида». (12+)

17.45 «Караоке по?татарски». (12+)

18.00 (татар.) (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.50 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (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»,. 2 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

22.20 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (18+)

02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.35 «Том и Джерри: Мотор!» (12+)

06.00 Х/ф «Авария» (12+)

07.50 М/ф

09.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 1, 12 ч.

09.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»

11.05 Х/ф «Рано утром» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Забытая война» (12+)

15.55 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

16.30 Х/ф «Восемь дней надежды» 

(6+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)

20.55 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

23.35 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

02.20 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля» (6+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Формула здоровья» (12+)

12:45 «Копилка» (12+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Императо-

ры с соседней звезды». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «За 

гранью небес». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Скрытая угроза». (16+)

18.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

21.15 «Вечерний Квартал». (16+)

02.40 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ» (16+)

05.00 «Жить будете». (16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Три сумочки, два 

убийства» (16+)

12.55 Т/с «След.Случайная мама» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Испорченные люди» 

(16+)

14.15 Т/с «След.34 киллера» (16+)

15.00 Т/с «След.Смерть с начинкой» 

(16+)

15.45 Т/с «След.Жажда» (16+)

16.20 Т/с «След.Сложное решение» 

(16+)

17.05 Т/с «След.Нож» (16+)

17.55 Т/с «След.Баба с возу» (16+)

18.50 Т/с «След.Чужие грехи» (16+)

19.40 Т/с «След.Дело табак» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

21.50 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

22.55 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

00.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

РОССИЯ-1

23.20 

«ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(12+) Трогательная история о 

судьбах женщин, пациентов 

одной палаты роддома, где 

уже много лет работает врач 

от Бога, по-житейски мудрая 

Маргарита Андреевна. Здесь 

рожают простые колхозницы 

и любовницы олигархов… 

Обитательницы роддома как 

попутчики в поезде, которым 

хочется выговориться и ни-

когда более не встретиться… 

Но на этот раз все по-другому. 

Несколько дней в роддоме из-

менили жизнь каждой.
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РОССИЯ К

06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.10 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Черт из 

табакерки» (16+)

11.10 Х/ф «Барин» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.40 Т/С «КОБРА.АНТИТЕР-

РОР. ТАЛЛИНСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (16+)

17.30 Х/ф «Свои» (16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (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. Тал-

линский экспресс» (16+)

02.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

03.50 Х/ф «Барин» (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана»

10.50 «Чудо техники». (12+)

11.20 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ A Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 

г. «Рубин» A ЦСКА.Прямая 

трансляция

15.30 «Чистосердечное признание». 

(16+)

16.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Десант есть десант» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

02.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)

03.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.05 Т/с «Возвращение Синдбада» 

(16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Вий» (12+)

10.45 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

12.45 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир» (12+)

14.30 Х/ф «Вторжение динозавра» 

(16+)

17.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» 

(12+)

19.00 Х/ф «Анаконда» (16+)

20.45 Х/ф «Анаконда: Цена экспери-

мента» (16+)

22.30 Х/ф «Анаконда: Кровавый 

след» (16+)

00.15 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри встретил 

Ллойда» (16+)

04.15 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир» (12+)

05.45 Х/ф «Не будите спящую со-

баку» (12+)

08.25 «Сам себе режиссер»

09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время.

ВестиAМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/Ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-

ВИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»

14.30 Х/ф «Повезет в любви» (12+)

16.00 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/Ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-

КА» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/Ф «МАМИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

22.30 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+)

00.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

02.45 Х/ф «Хвост виляет собакой» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинAкод»

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 «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ»

14.20 Х/ф «Дневники принцессы 2: 

Как стать королевой»

16.30 «КВН».Кубок мэра Москвы. 

(12+)

18.45 «Вышка». Выбор профессио-

налов. (16+)

21.00 «Время»

21.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

АРТИСТ». (12+)

23.00 Т/с «Под куполом» (16+)

23.50 Х/Ф «СЕРДЦЕ НА ЛА-

ДОНИ» (16+)

02.45 Х/ф «Поцелуй смерти» (16+)

04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

06.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

07.00 Д/с «Планета жизни» (6+)

07.45 Промо

07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Х/ф «Храни меня, дождь!» 

(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Кольская сверхглубокая». 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «СтарикиDразбойники» 

(6+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/Ф «МИСС ФИШЕР» 

(16+)

16.55 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+)

23.30 Х/ф «Инспектор Льюис» 

(12+)

01.20 Д/ф «Оборона Севастополя» 

(12+)

02.05 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)

04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

6.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 

(16+)

8.20 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

8.50 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

9.20 «Экспресс-здоровье» (12+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «О личном и наличном» (16+)

10.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.00 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

11.30 «МОЯ ПРАВДА. Александр 

Абдулов» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (16+)

14.30 Концерт Мадонны (16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Микки Рурк в фэнтези Тар-

сема Синха «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

23.10 Прогноз погоды

23.15 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.45 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.15 Х/Ф «МУШКЕТЁР» 

(18+)

01.45 «A-ONE» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20, 07.00, 08.00, 03.00 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» 

(6+)

11.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.30 «Ребятам о зверятах»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.00, 17.05 «Кривое зеркало»

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+)

19.00 К Дню ВДВ. «Десантный батя» 

(16+)

22.00, 23.00 Итоги недели

23.30 Четвертая власть (16+)

00.00 «Авиаревю» (12+)

00.20 «Секреты стройности» (12+)

00.40 Х/ф «ДракулаD3» (18+)

06.00 М/ф «Сказка сказок», 

«Непослушный котенок», 

«ПетушокAзолотой гребешок», 

«Необитаемый остров», «Лес-

ной концерт», «Крашеный 

лис», «Соломенный бычок»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»

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+)

10.20 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)

10.35 М/ф «Феи» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «Супермакс» (16+)

16.00 Т/с «Супермакс» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингAпонг жив!» (16+)

21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте»,. 2, 16 ч. +)

00.35 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)

02.20 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

04.10 Х/ф «Американский ниндзя.

Схватка» (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ВОЛЬНЫЙ 

ВЕТЕР»

12.40 Д/ф «Высота.Георгий Штиль»

13.10 Х/ф «Большое космическое 

путешествие»

14.10 М/ф «Храбрый олененок»

14.35 Д/ф «Дикая природа Балтики»

15.25 Концерт «Солисты Москвы»

16.30 «Послушайте!» Вечер 

А.Михайлова в Московском 

международном Доме музыки

17.25 «Искатели»

18.10 Д/ф «Валентин Черных»

18.50 Х/ф «Культпоход в театр»

20.20 «В честь Алисы Фрейндлих».

Вечер в Доме актера

21.55 Д/ф «Хамдамов на видео»

22.35 Опера «Мертвые души»

01.05 Д/ф «Дикая природа Балтики»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 Профессиональный бокс.

Эдди Чамберс (США) против 

Табисо Мчуну (ЮАР), Томаш 

Адамек (Польша) против 

Доминика Гвинна (США). 

Прямая трансляция 

из США

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Миф» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 АвтоВести

14.35 «Большой тестAдрайв со 

Стиллавиным»

15.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики

15.55 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

ЛюдиAзолото

16.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Машинист метро

16.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Пляжный футбол.Евролига. 

Россия A Испания. Прямая 

трансляция из Москвы

22.05 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансляция 

из Испании

00.25 «Большой спорт»

ТНТ

17.00 «ТРИ ДНЯ 

НА ПОБЕГ»

(16+) Жизнь Джона казалась 

идеальной, пока его краса-

вицу жену не арестовали 

по подозрению в убийстве. 

Пока Лара сидит в тюрьме, 

Джон один воспитывает 

сына и пытается всеми спо-

собами доказать ее невино-

вность. Но когда законные 

способы освободить лю-

бимую исчерпаны, един-

ственное, что ему остается 

— разработать изощренный 

план побега. 
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ 

ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46.

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
Тел. 25-35-46, 639-390. 
Резюме отправлять 

на vertlugova@gorodskievesti.ru

06.30 «Прошла любовь». (16+)

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)

21.25 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЮЖНЫЙ 

РАЙДИНГ» (16+)

02.40 «Гардероб навылет». (16+)

04.40 «Платье моей мечты». (16+)

05.10 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Дачные истории»

04.50 Т/с «Не говори прощай...» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы3шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка» (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Мы танцуем и поем»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татары» (татар.) (12+)

13.00 Концерт

14.00 «Муза...Музыка... Музаффа-

ров...» Телеочерк о компози-

торе Мансуре Музаффарове. 

(12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 Телеочерк о Фарселе Зиятди-

нове (татар.) (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН32013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 Д/ф «Смешные короли» (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки» (6+)

21.00 Х/ф «Великолепная четверка» 

(16+)

22.40 «Джазовый перекресток». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея: «Спортлото 5 из 49», 

«Спортлото +». (16+)

09.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.45 Лотерея: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». «Америка». 

(12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Клюквен-

ный мусс». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.40 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

17.00 Х/ф «Три дня на побег» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 19 с. (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Д/ф «Дом.История путеше-

ствия» (12+)

06.00 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)

07.45 М/ф

09.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 2, 12 ч.

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.15 Т/с «Батя» (12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Батя» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Медовый месяц»

20.00 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)

23.35 Х/ф «Рано утром» (6+)

01.25 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» (12+)

04.05 Х/ф «Восемь дней надежды» 

(6+)

05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

07.40 «Вечерний Квартал». (16+)

13.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

16.15 Т/С «ПЛАН «Б» (16+)

00.00 Х/Ф «В ДВИЖЕНИИ» 

(16+)

01.50 Х/ф «Цветок дьявола» (16+)

03.30 Х/ф «Употребить до...» (16+)

08.00 М/ф «Аргонавты», «Геракл у 

Адмета», «Незнайка учится», 

«Чудо3мельница», «Заколдо-

ванный мальчик», «Ореховый 

прутик», «Золушка», «Котенок 

по имени Гав», «Вовка в три-

девятом царстве», «Волшеб-

ное кольцо»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы.Любовь до 

края» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

21.50 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

22.55 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

23.55 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

00.55 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

02.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Заклятые друзья». 

(16+)

02.25 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Узник брака». (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  Две 1-комн. кв-ры: БР на ул. Емли-

на, 6 и НП на ул.Трубников, 36, меняю 

на 3-комн. кв-ру на средних этажах, 

рассмотрим все варианты. Тел. (929) 

218-20-55

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру в новом доме, по ул. 

Б. Юности, 24, евроремонт, встроенная 

мебель и бытовая техника, меняю на 

меньшую ж/п с вашей доплатой, или 

на две квартиры в городе с моей до-

платой, рассмотрю все варианты. Тел. 

(904) 980-77-27

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру, 74 кв.м., 1/9, в от-

личном состоянии, после ремонта, пла-

стиковые окна, натяжные потолки, новые 

трубы и т.д., меняю на благоустроенный 

дом, коттедж в черте города, можно 

на стадии ремонта, но пригодным для 

жилья, собственник. Тел. (922) 607-76-12

 ОБМЕН  ДОМА

  1/2 дома в п.Билимбай, по ул. Ме-

таллистов, 40 кв.м, 3 комнаты + кухня, 

пластиковые окна, спутниковая антенна 

Триколор ТВ, электроотопление, есть 

печь, двухтарифный счетчик электро-

иэнергии, скважина, летний пристрой, 

10 соток земли, баня, теплица (по-

ликарбонат), огород ухожен, меняем 

на 2-комн. кв-ру в п. Билимбай или в 

городе, рассмотрим любые варианты. 

Тел. (908) 906-06-23, (953) 057-02-11, 

собственник, риелторам не беспокоить

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитие 19 кв.м. по 

ул. Герцена, 2/25, 4/4 этаж, пластиковое 

окно, ж/д, вода в комнате, туалет на 

двоих, в хорошем состоянии, ц. 850 т.р. 

или меняю на ГТ с небольшой доплатой. 

Тел. (904) 381-45-05

  Комнату 13 кв.м. в 2-комн. кв-ре НП 

в п. Новоуткинск. Тел. (902) 279-29-45

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 3/5 этаж, 

состояние отличное, евроремонт, ц. 1300 

т.р., срочно. Тел. (904) 388-01-51

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 3 

а, 37,2 кв.м., на 1 этаже, есть балкон 

застекленный, большая кухня и комната, 

рядом остановки, магазины, ц. 1500 т.р. 

Тел. (908) 905-12-35

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 6, 

33\19 кв.м., 5\5 этаж, в хорошем состо-

янии, ц. 1350 т.р. Тел. (929) 218-20-55

  1-комн. кв-ру НП, в п. Динасе по ул. 

Ильича, д. 36, 17/35 кв.м., в хорошем 

состоянии, окна пластиковые, сейф-

дверь, радиаторы отопления чугунные, 

счетчики на воду, на полу линолеум, в 

ванной кафель, в прихожей небольшой 

шкаф-купе, балкон застеклен. Тел. (909) 

013-50-05

  1-комн. кв-ру в центре, после ре-

монта, 2-уровневые потолки, ц. 1250 

т.р. Тел. (904) 386-45-34 

  1-комн. кв-ру НП, 2/9 этаж, в хо-

рошем состоянии, шкаф-купе, пластик 

окна, батареи, все поменяно, перепла-

нировка, ц. 1600 т.р., возможен обмен 

на 3-комн. кв-ру на 1 этаже в р-не 

пр. Космонавтов, Гагарина, Трубников, 

Чкалова с моей доплатой. Тел. (922) 

030-90-00

  1-комн. кв-ру БР, 13/25 кв.м. по ул. 

Вайнера, 49, 3/5 этаж, санузел совмест-

ный, балкон застеклен, сейф дверь, 

отличное состояние. Тел. (922) 029-58-88

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Комсо-

мольская, 23 а, 19/33 кв.м., 5/5 этаж, 

пластиковые окна, балкон застеклён, 

чистая продажа, документы готовы. Тел. 

(922) 221-74-82

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

53а, 28 кв.м., 3/5, в центре города, со-

стояние обычное, все рядом, ц. 1300 т. 

р. Тел. (908) 908-26-73

  1-комн. кв-ру 30,4 кв.м., на Динасе, 

ц. 1350 т.р., торг, 2 пластиковых окна, 

санузел совмещен под кафелем, желез-

ная дверь. Тел. (953) 008-89-78

  1-комн. кв-ру 19/33 кв.м., 5/5 этаж, 

по ул.СТИ, 23, или обмен на 2-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Тел. (922) 

035-11-50

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  Срочно!2-комн. кв-ра, центр, Дегтярск, 

49 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, со-

стояние хо-рошее, ц. 800 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (908) 914-05-64

  2-комн. кв-ру БР, в п.Билимбай, 1 

этаж, после ремонта, недорого. Тел. 

(908) 904-13-45

  2-комн. кв-ру улучшенной плани-

ровки в п.Билимбай, 52,2/30,1 кв.м., 

длинный коридор, 4/5 этаж, состоя-

ние хорошее, чистая, уютная, ванная 

комната отделана кафелем, большой 

застекленный балкон, рассматриваем 

варианты продажи с использованием 

сертификатов, ипотеки, так же возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 

(922) 215-22-52

  2-комн. кв-ру БР, на Вайнера, 3/5 

этаж, окна выходят на юг, хороший 

ремонт, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, проводка и трубы поменяны, 

водонагреватель, встроенный кухон-

ный гарнитур, теплый пол, спокойный 

подъезд, рядом магазины. Тел. (922) 

220-89-10

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 7, 

8/12 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 

(950) 630-39-66

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Комсо-

мольская, 19, 32/46 кв.м., 5/5 этаж, не 

заселена, чистая продажа, документы 

готовы. Тел. (912) 037-31-18

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 

7, 30/50 кв.м., 10/12 этаж, хорошее 

состояние, документы готовы, чистая 

продажа. Тел. (922) 221-74-82

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Ватутина, 

рядом магазин, детские сады, ц. 1600 

т.р. Тел. (965) 516-41-48

  2-комн. кв-ру в г. Дегтярске, 2/2, 

30/42, комнаты раздельно, санузел со-

вмещен, состояние обычное или меняю 

на жилье в Первоуральске, ц. 650 т.р. 

Тел. (953) 606-23-50

  2-комн. кв-ру БР, в п.Билимбай, 1 

этаж, после ремонта, недорого. Тел. 

(908) 904-13-45

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Строителей, 

1 этаж, требуется ремонт, недорого. Тел. 

(952) 139-73-88

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

1 этаж, состояние идеальное, ц. 2150 

т.р. Тел. (912) 258-70-58

  2-комн. кв-ру ГТ, по ул. СТИ, 26, 1/5 

этаж, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. (950) 200-17-17

  2-комн. кв-ру 30/50 кв.м. ,  в 

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

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

(904) 983-27-44

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

1/4 этаж, 34/56 кв.м., район маг. "Товары 

для мужчин", стеклопакеты, ремонт, 

теплые полы, заменена вся сантехника, 

трубы, радиаторы отопления, тихий уют-

ный двор, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. Тел. (908) 904-13-36

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

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

  2-комн. кв-ру МГ, 37 кв.м., 2/5 

этаж, по ул. Вайнера, 46 б. Тел. (904) 

165-18-48

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП, 4/9 этаж, 40/65 

кв.м., по ул. Емлина, 3а, пластиковые 

окна, сейф дверь, трубы поменяны, 

счетчики на воду и электроэнергию, бал-

кон застеклен, телефон, есть большая 

кладовка. Тел. (912) 236-30-84

  3-комн. кв-ру в городе, недорого. 

Тел. (908) 636-18-83

  3-комн. кв-ру НП, 72/50/9 кв.м., 

1 этаж, по ул. Ленина, 6, можно под 

коммерческую недвижимость, ц. 50 т. 

р. за кв.м., возможен обмен на кв-ру 

меньшей площадью в центре города, 

собственник. Тел. (922) 211-55-97

  3-комн.  кв-ру  65 ,3  кв .м . ,  в 

п.Вересовка, 2/2 этаж, в хорошем со-

стоянии, ц. 780 т.р. Тел. (904) 542-92-79

  3-комн. кв-ру в кирпичном доме в 

пос. Шаля по ул. Мира, 2а, 2/2 этаж, 

водонагреватель, газ (баллон), санузел, 

баня, 2 гаража, ц. 1530 т.р. Тел. (953) 

008-19-46

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Коттедж, недострой, 260 кв.м. Ледян-

ка. Тел. 8 (922) 202-15-17

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

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

Тел. (922) 107-68-13

  Благоустроенный коттедж в центре 

города (парк), 441 кв. м, 10 соток земли. 

Тел. (904) 167-54-92, (902) 410-19-64

  Благоустроенный кирпичный коттедж 

в живописном месте на берегу р.Чусовая, 

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

в доме, баня, доп. Постройки. Тел. (904) 

167-54-92, (902) 410-19-64

  Дом в п. Сухановка Артинский р-он, 73 

кв.м, 15 соток земли. Тел. (904) 167-54-92, 

(902) 410-19-64

  Дом, п. Илин, Шалинский р-он., 45 

кв.м, участок 16 сот., баня, скважина, ц. 

550, торг. Тел. (950) 641-24-16 

  1/2 дома в Первомайке, 25,5 кв.м., 

ухоженная земля с насаждениями - 9 

соток, газ, газовое отопление, ц. 1400 

т.р., торг. Тел. (952) 741-07-73

  1/2 шлакоблочного дома на Сам-

строе по ул.Большакова, 3 комнаты + 

кухня, крытый двор, требуется ремонт, 

ц. 900 т.р. Тел. (922) 160-57-03

  Дом 60 кв.м., в Башкирии, Мечет-

линский р-н, газ, вода, земли 25 соток. 

Тел. (953) 056-83-52

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

  Участок в коллективном саду №69 за 

п. Шайтанка, в собственности, 6,6 соток 

земли, из построек: времянка и теплица, 

ц. 250 т.р. Тел. (902) 277-40-88

  Участок в коллективном саду №92, 

участок разработан. Тел. (908) 928-86-98

  Участок в п.Билимбай по ул. Строи-

телей, 14 соток, проведён газ, имеется 

разрешение на строительство жилого 

дома и подсобного хозяйства. Тел. (912) 

282-50-54

  Земельный участок в д. Коновалово, 

ул. Подгорная, площадь 1700 кв.м., зем-

ля приватизированная, под строитель-

ство, до 2015 г. план по газификации, 

срочно. Тел. (950) 195-12-02

  Земельный участок в п.Кузино, 14 

соток. Тел. (953) 056-83-52

  Земельный участок в п.Шайтанке, 

по ул. III Интернационала, 10 соток. Тел. 

(953) 056-83-52

  Садовый участок с жилым домом. 

Тел. (909) 005-08-16

  Участок 7 сотки в коллективном 

саду "Родничок" (в Талице), времянка, 

баня, скважина, ц. 250 т. р. Тел. (952) 

740-74-76

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  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

  Гараж в гаражном боксе во дворе 

дома Строителей, д.21, ц. 550 т.р., торг 

в пределах разумного. Тел. (904) 985-

75-91, (904) 980-05-18

  Гараж в центре, по пр. Ильича, 8х8 

м., двое автоматических ворот, стелла-

жи, без ям, можно использовать как 

небольшой автосервис, ц. 1075 т.р. Тел. 

(982) 610-07-00

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

площадь 25 кв.м., 3 этаж. Тел. (953) 

005-37-92

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Строителей, 

1, 2\5 этаж, частично с мебелью, на 2 

месяца, ц. 10 т.р. Тел. (922) 210-51-23

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Строителей, 

1, 34 кв.м., 2\9 этаж, в обычном состо-

янии, ц. 1750 т.р. Тел. (922) 107-89-01

  1-комн. кв-ру по ул. Чекистов, 5, 7 

этаж, из мебели: кухонный гарнитур, 

кухонные лавочки из кожзаменителя, 

ц. 10 т.р. + коммунальные платежи, 

предоплата за 2 месяца при заключении 

договора арендной платы. Тел. (909) 

701-34-73

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в 2-комн. или 3-комн. кв-ре, 

частном доме или в общежитии, без по-

средников, ц. 4 т. р. Тел. (904) 548-38-56

  Молодой человек, 31 год (русский), 

порядочный, воспитанный, интеллигент-

ный снимет комнату не меньше 12 кв.м. 

не дороже 4 – 4,5 т. р., динас просьба 

не предлагать, агенствам не беспокоить. 

Тел. (904) 548-38-56

  1-комн. или 2-комн. кв-ру МГ, на 1-2 

этаже, в р-не веера. Тел. (952) 130-76-12

  Молодая пара снимет 1-комн. кв-ру 

не дороже 9 т. р., своевременность опла-

ты гарантируем. Тел. (906) 813-88-84

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру р-он ул. Ватутина, Ле-

нина. Тел. (904) 16-90-750

  2-комн. или 3-комн. кв-ру. Тел. (922) 

210-03-49

  Землю сельхозназначения. Тел. (953) 

009-48-11

  1-комн. кв-ру 2-3 этаж, с ремонтом, 

в районе ДК ПНТЗ, недорого. Тел. (922) 

611-84-13

  1-комн. кв-ру БР, в Талице в р-не 

площади. Тел. (908) 633-72-10

  Любой дом, в любом состоянии 

не далеко от города, пригодный для 

проживания, в рассрочку, срочно. Тел. 

(922) 123-13-13

  Металлический гараж в ГК «Ветеран» 

на ул. Емлина. Тел. (908) 900-30-77

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Москвич-41 94 г.в, цвет красный, 

цена договорная, недорого. Тел. (908) 

917-53-53

  Лада Приора, универсал, цв. черный, 

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

т.р. Тел. 8 (982) 702-90-70

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

  ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 228-08-32

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

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

  ВАЗ-2112, ГУР, европанель, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (961) 765-76-92

  ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. темно-синий, 

карбюратор, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 183-

74-70

  ВАЗ-2114, 09 г.в., пробег 92 т.км, цв. 

«кварц», музыка, первый владелец, ц. 190 

т.р. Тел. 8 (922) 180-67-96

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. черный, со-

стояние хорошее, ц. 80 т.р. Тел. 8 (982) 

633-40-43

  ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. светло-серебри-

стый, комплект зимней резины на литых 

дисках, сигнализация с а/з. Третий хозяин, 

состояние хорошее, ц. 125 т.р. Тел. 8 (950) 

649-97-66, Вика

  ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цв. серый. 

Тел. 8 (922) 226-05-29

  ВАЗ Приора, цв. серебро, пробег 138 

т.км. Тел. 8 (950) 641-24-92

  Москвич-412, на ходу, есть много 

запчастей к нему, ц. 7 т. р. Тел. 8 (950) 

649-91-19

  ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 038-

47-49

  ВАЗ-21124, 08 г.в., 1,6, 16-кл., цв. 

кварц, второй хозяин, сигнализация с 

а/з и обратной связью, музыка «Герц», 

чехлы, есть замечания по кузову, немного 

сломан передний бампер, ц. 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 001-11-96

  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-2121, Нива, 97 г.в., цв. белый, 

пробег 106 т.км, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

613-39-58

  ВАЗ-2114, цвет темно-вишневый. 

Есть сигнализация, автозапуск, летняя 

и зимняя резина, магнитола, состояние 

хорошее, один хозяин. Цена 240 т.р. Тел. 

8 (904) 169-07-07, Станислав

  Лада Калина, 10 г.в., ТО в сервисе, 

пробег 35 т.км, два комплекта резины на 

дисках. Тел. 8 (922) 206-32-66

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серый, сигна-

лизация с а/з, тонировка, передние ЭСП, 

в хорошем состоянии, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(982) 660-39-30

  ВАЗ-21074, 96 г.в., цвет «вишня», 

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 до-

говорная, торг при осмотре (машина в 

Первоуральске). Тел. 8 (922) 293-68-55, 

8 (3439) 66-25-17

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. красный, инжек-

тор, состояние нормальное, ц. 95 т.р. Тел. 

8 (912) 259-68-92

  ВАЗ-2112,07 г.в., европанель, ГУР, сиг-

нализация с автозапуском, сабуфер, цвет 

«мокрый асфальт». Тел. 8 (908) 915-93-01

Екатерину 
поздравляем 
с 18-телием!

18 - какая юная дата!
Как нежна и прекрасна она!
В ней молодость, страсть,

Буйство вешнего сада,
Всех красок палитра,

Она – как весна!
Бурлит и бушует
И смело шагает,

Всего 18 и всё впереди!
Пусть сбудутся в жизни

Мечты и желанья,
Вступаешь во взрослую 

Жизнь нынче ты!

Мама, бабушка, 
дедушка Шараповы

Алевтину 
Анатольевну

Окуневу
Поздравляем с Днем Рождения!
Примите наши поздравленья,

 Частицу нашего тепла.
 Желаем крепкого здоровья,

 Уюта, счастья и добра.

Семья Крылосовых

Поздравляю 
Алевтину 
Кузьмовну

Морковскую 
с 35-летним 

непрерывным 
стажем 

в должности 
медицинской 

сестры 
поликлиники НТЗ 
в травмпункте!

Сестре медицинской скажу 
я спасибо,

Вы – ангел хранитель, 
и Вы – божество!

Целительной силой владеете 
чудно

И Ваше леченье, почти 
волшебство!

Пускай Вас хранят на земле 
и на небе,

Дарят Вам улыбки и море 
цветов,

Пусть радует Вас ожерелье – 
здоровье,

Чудесное счастье и сказка – 
любовь!

Соседка по саду 
Огородникова 

Мария Андреевна

Сердечные
Сердечные

поздравления!
поздравления!
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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

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»

АРЕНДА
офисных помещений от 10м2

ЦЕНТР ГОРОДА.
ПАРКОВКА

Тел. 8 (919) 37-137-03, 
8 (922)120-19-45
8 (902)-16-75-492

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Кошечку, стерилизована, дымчатого 

цвета, к лотку приучена. Тел. (950) 

650-58-48

  Котенка, девочка, 3 мес., была 

подобрана в подъезде одного из до-

мов Первоуральска, к лотку приучена, 

кушает сухой корм Роял Канин для 

котят, обработана от блох и глистов, 

стерилизована. Тел. (922) 607-04-39

  Котенок с необычным черепа-

ховым окрасом, девочка, возраст 3 

месяца, лоток знает, кушает сухой 

корм. Тел. (922) 205-73-83

  Пакет книг "дамские романы", за 

коробку сока мультифрукт 2 литра. 

Тел. (965) 539-84-76

  Милых умных котят в добрые руки. 

Тел. (908) 902-19-16

  Вещи и обувь на девочку 3-6 лет. 

Тел. (965) 539-84-76

  Обувь на женщину 45-60 лет, р. 

38. Тел. (965) 539-84-76

  В добрые руки кошечку 7 мес., к 

лотку приучена, кушает сухой корм, 

очень игривая. Тел. (922) 038-96-71

  Котят от умной кошки. Тел. (922) 

203-20-10

  Кошку в хорошие руки, стерили-

зована, ласковая. Тел. (904) 986-30-85

  Щеночка овчарки, девочка, 1 мес., 

хорошо подойдет для охраны своего 

дома, мать восточно-европейская 

овчарка, отец беспородный. Тел. (922) 

212-77-00, (922) 212-88-00

  Милых щенков от маленькой со-

бачки, окрас — белый, черный, черно-

белый, возраст 1 мес., звонить после 

19 час. Тел. (904) 988-44-47

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный стол для готовки. Тел. 

(904) 988-17-17

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

  Потерялась такса, окрас рыжий 

(ближе к шоколадному), на ухе клей-

мо, девочка, светло-коричневый ошей-

ник, откликается на кличку "Гресси", 

собака потерялась вечером 22.07.13 на 

Динасе, в р-не ул. 50 СССР, просьба 

откликнуться, кто видел собачку. Тел. 

(912) 250-32-92

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Специалистом одела кадров, по 

совместительству, опыт работы 3 года. 

Тел. (902) 258-35-59

  Водителя категории "В" на личном 

а/м, стаж вождения 17 лет. Тел. (904) 

983-32-59

  Подработку водителем категории 

«В» на л/а, без официального трудоу-

стройства. Тел. (908) 916-25-92

  Девушка, 25 лет, ищу любую ра-

боту, опыт работы администратором, 

продавцом-консультантом, без в/п, 

коммуникабельная, пунктуальная, от-

ветственная, уверенный пользователь 

ПК, интим, сетевой маркетинг, НПФ и 

работу в сall-центре не предлагать. Тел. 

(950) 192-55-13

  Работу по совместительству, ос-

новная работа – бухгалтер (20 часов 

в нед.), в/о экономическое, 28 лет, 

замужем. Тел. (904) 380-78-02

  Работу с л/а Камаз-55111 в г. Пер-

воуральске и близлежащих поселках 

(Билимбай, Битимка, Прогресс, Новая 

Утка, Кузино, Слобода). Тел. (922) 

610-67-73

  Водителем погрузчика, машинист 

экскаватора. Тел. (953) 042-58-06

  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

  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

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

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 путевку в детский сад 

№60, по ул. Комсомольская, 4 а, 

2010-2011 г.р., на место в садике 

по улицам: Бульвар Юности, Берего-

вая, Строителей, Вайнера, Чекистов, 

Данилова, Ленина, Советская. Тел. 

(909) 004-09-00

  Просьба откликнуться очевидца 

инцидента, когда покупатель ругал и 

оскорблял продавца в ТЦ «Марс» в 

«Павловском» 17 апреля 2013 года 

между 19:00-20:00 часами. Тел. (912) 

640-41-49
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  ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 95 т.р. Возможен 

торг! Тел. 8 (908) 905-67-42

  Калина, хэтчбек, 12 г.в., пробег 6 т.км, 

цв. темно-синий, музыка, тонировка, литые 

диски, ц. 280 т.р. Тел. 8 (950) 646-17-48

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «темно-зеленый 

металлик», пробег 92 т.км, евросалон, 

сигнализация, автозапуск, запуск кнопки, 

ЭСП, музыка, ц. 153 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  ВАЗ-2131, 97 г.в., кап. ремонт двига-

теля, поменяны пороги, ц. 100 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 611-63-90, (34397) 

3-11-21

  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

  ВАЗ-2107, 04 г.в. Тел. 8 (902) 262-

89-09

  ВАЗ-2110, 02 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 

(963) 047-07-52

  ВАЗ-2115, 04 г.в. Тел. 8 (963) 047-

07-52

  Лада Приора, 08 г.в., хэтчбек, цв «се-

ребро». Тел. 8 (902) 876-36-79

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

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

  ВАЗ-2107, инжектор, 11 г.в., пробег 7 

т.км, новый автомобиль, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

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

зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, не 

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

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битая, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 02 г.в., ц. 95 т.р. Тел. 8 

(982) 707-48-88

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, ц. 165 

т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

  ОКА-1113, 05 г.в., цв. синий, пробег 

68 т.км, европанель, ТО пройден, два 

комплекта колес, ц. 53 т.р. Тел. 8 (904) 

989-65-80

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «золотой лист», 

без зимней резины, ц. 155 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 694-96-28

  ВАЗ-2112. Тел. 8 (912) 648-48-24

  Москвич-412, и запчасти к нему, ц. 8 

т. р. Тел. 8 (909) 704-76-23

  срочно! ВАЗ-2115, 10 г.в., пробег 47 

т.км, состояние отличное! На литых дисках, 

есть магнитола mp3 usb, сигнализация, 

тонировка, с учета снята, ц. 180 т.р. Тел. 

8 (902) 509-49-40, 8 (919) 373-02-19

  ВАЗ-21102, 03 г.в, цв. «серебро», сиг-

нализация, музыка. Тел. 8 (922) 220-21-23

  ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. «темная вишня», 

инжектор, тонировка, магнитола, комплект 

резины з/л, цена при осмотре. Тел. 8 

(953) 055-52-59

  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-2109. Тел. 8 (932) 600-62-06

  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-2106, 95 г.в., цв. бежевый, ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 148-37-43

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

ный, дв. 1,6, 81 л.с., инжектор, пробег 42 

т.км, один хозяин, сигнализация, корректор 

фар, 2 компл. резины на дисках, противо-

туманки. Тел. 8 (922) 134-34-29

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

87-80

  ВАЗ-2107, в отличном состоянии, 05 

г.в., цвет сине-зеленый, пробег 31 т. км, 

магнитола с USB-входом, сигнализация 

+ комплект зимней резины, машина 

неэксплуатируется, стоит в гараже, ждет 

нового хозяина, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 

134-11-63

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

торга. Тел. 8 (963) 851-15-62

  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, 

(34397) 3-92-65

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

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

(34397) 3-92-65

  Лада Калина, седан, 11 г.в., цвет «тем-

но-серый металлик совиньон», двигатель 

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

центральный замок, два ЭСП, МР-3, зим-

няя резина, багажник (рислинг), ц. 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-2107, инжектор, 10 г.в., магнитола, 

сигнализация, противотуманка, 26 т.км. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

  ВАЗ-21103 2003 г.в. салон люкс, 

4ЭСП, подогрев сидений, ЦЗ, борт комп., 

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

Тел. (950) 642-89-21

  ВАЗ-21099, 2000 г.в., белый, инжек-

тор, передние ЭСП, задняя тонировка, 

сигнализация, МРЗ, ц. 90 т. р., возможен 

торг. Тел. (908) 919-69-41

  ГАЗ-31105 2005 г.в., двиг. 406, цвет 

белый, сигнализация с а/запуском, МР3, 

ГУР, ЭСП, ц. 120 т.р. Тел. (912) 035-67-98

  ВАЗ-11183 седан, серебристый ме-

таллик, 2 хозяин, машина в хорошем 

состоянии, все подробности по теле-

фону. Тел. (965) 504-24-21

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Хендай Акцент 2006 г.в., цвет черный, 

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

802-45-97 Сергей

  Шевроле Авео 05 г. в, база + конди-

ционер, цвет серебро, 1 хозяин, хороший 

торг при осмотре. Тел. (922) 205-17-57

  Хендай Гетц ноябрь 2004 г.в, цвет 

мокры асфальт, пробег 80 т.км, механика, 

МР3, подогрев сидений, 2 хозяин, ц. 265 

т.р. Тел. (950) 208-15-96

  Peugeot-206, 04 г.в., АКПП, панорамная 

крыша, климат-контроль, ц. 220 т.р. Тел. 

8 (982) 702-90-70

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

т.р. Тел. 8 (908) 904-42-88

  Toyota Yaris, 07 г.в., пробег 63 т.км, 

МКПП, цв. темно-зеленый. Тел. 8 (904) 

541-64-23, Анна

  Mitsubishi Pajero, 93 г.в., дизель, 2,5 л, 

ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 144-30-08

  Opel Corsa, 08 г.в., АКПП, полная ком-

плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45, Ирина

  Hyundai i30, 09 г.в., максимальная 

комплектация, кож. салон. Тел. 8 (912) 

249-63-32

  Ford Fiesta, 08 г., пробег 29 т.км, 

комплект зимней резины. Тел. 8 (953) 

384-44-22

  Ford Focus, 04 г.в. Недорого. Подроб-

ности по телефону: 8 (982) 609-34-03

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

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

120-83-01

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

цв. светло-серый, АКПП, прекрасный вари-

анты для девушки. Состояние хорошее, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (952) 734-12-63

  Toyota RAV 4, 00 г.в., настоящий пол-

ный привод, АКПП, высокий клиренс, 

заменены амортизаторы, все опоры 

оригинальные, резина на ориг. литых 

дисках, расход 11, 5 л, ц. 385 т.р. Тел. 8 

(904) 544-51-09

  Kia Rio, 10 г.в., хэтчбек. Тел. 8 (912) 

032-51-80, Сергей

  Toyota Camry, 12 г.в., меняю на квар-

тиру. Тел. 8 (922) 119-98-88

  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

  Mitsubishi Lanser, 00 г.в., универсал, 

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

09-80

  Opel Astra, декабрь 2010 г.в. Тел. 8 

(922) 132-28-75

  Opel Astra, хэтчбек, декабрь 2011 

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

резина, комплектация «космо», биксинон, 

встроенный навигатор, один хозяин, со-

стояние идеальное. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

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

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, мак-

симальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

  Toyota Corolla, 09 г.в., МКПП, цвет 

серебристый, пробег 54 т.км., ц. 560 т.р. 

Тел. 8 (908) 924-3166

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 т. 

км, состояние отличное. Максимальная 

комплектация. Новая зимняя и летняя 

резина. Цена 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

205-32-74

  СРОЧНО! BMW 5er, 97 г.в. Тел. 8 (922) 

119-85-77, 8 (982) 654-63-49

  Daewoo Nexia, 05 г.в., сигнализация, 

ГУР, кондиционер, резина з/л, ЭСП все, 

новые чехлы, новые стойки, пружины, 

ремень ГРМ. Тел. 8 (963) 856-73-72 

  Zaz Chanse, 09 г.в., цв. черный, 

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

915-93-01

  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

  Nissan Almera Classiс, 08 г.в., пробег 

104 т.км, цвет «серо-зеленый металлик». 

Два комплекта резины, автозапуск. Пол-

ная комплектация, не битый, не крашеный, 

второй хозяин. Тел. 8(922) 114-90-52

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

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

безопасности, кондиционер, новая летняя 

резина на литых дисках, пробег 34 т.км, 

чехлы, сигнализация с а/з, состояние 

идеальное, не битый, не крашеный. Номер 

666-в подарок. Недорого. Тел. 8 (904) 

161-40-57

УСЛУГИ

  Замки. Качественная установка, ак-

куратное вскрытие замков любой слож-

ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

  Любой праздник с поющим тамадой и 

диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Срочно продам стенку 4 секции, вы-

сота 205, длина 360, тумбу для белья, 

10770. Тел. (950) 649-44-79

  Свежие перепелиные яица. Тел. 8 

(950) 540-78-11

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

 СРОЧНО!СРОЧНО! 

Продам Продам 

ТОРГОВЫЙ ТОРГОВЫЙ 

КИОСК. КИОСК. 50000 руб.50000 руб. 

Тел. 8-908-631-56-57Тел. 8-908-631-56-57
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ОВЕН. Позаботьтесь на этой неделе о ближайшем 

будущем, чем больше усилий вы приложите и чем 

больше предусмотрительности проявите, тем легче 

вам будет потом справиться с трудностями. В поне-

дельник и вторник лучше устраниться от выяснения 

отношений с коллегами по работе. При реализации 

вашего творческого проекта может возникнуть се-

рьезное препятствие в виде недовольства окружа-

ющих. Достичь желаемого в деловых переговорах 

легче всего вам удастся в четверг.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не быть пессимистом на 

протяжении всей этой недели. Инициатива не долж-

на быть наказуема, даже если ваши идеи не будут 

приняты, то рвение и амбиции будут одобрены. 

Все встанет на свои места само собой, но не так 

быстро, как вам хочется. Попытка форсировать 

события успеха не принесет, запаситесь терпением. 

В середине недели крайне важно следить за своей 

речью, неосторожное слово может послужить при-

чиной раздора. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вокруг вас скопилось насыщенное 

информационное поле, и вы едва успеваете пере-

варивать новые известия, поступающие со всех 

сторон. От объема выполненной работы будет 

зависеть компенсация, которую вы получите, но 

не забывайте об отдыхе. Лидером быть нелегко. 

Наступает удачное время для тех, кто ищет новую 

работу. Понедельник и вторник удачны для решения 

важных вопросов, подписания договоров. Начинай-

те осваивать новые языки. 

РАК. Постарайтесь утихомирить свои амбиции, 

иначе ваш авторитет окажется под угрозой. Вам 

необходимо проверять всю поступающую инфор-

мацию. В понедельник может прийти хорошее из-

вестие, но высока вероятность того, что оно будет 

слегка преувеличено. Сейчас не время отстраняться 

от реальности и уходить в мир иллюзий. Также не 

стоит проявлять сентиментальность. В среду вас 

могут порадовать перспективными предложени-

ями. Задумайтесь над сменой делового имиджа.  

ЛЕВ. Ваш успех зависит от энергичности в делах. 

Возможна помощь близких людей, что непременно 

вас порадует. Все связанное с дальними поезд-

ками, командировками сложится удачно. Будьте 

внимательны, не пропустите важной информации, 

от которой, может быть, зависит ваше будущее. Во 

вторник постарайтесь избегать разногласий, сло-

манное восстановить окажется непросто, лучше не 

рисковать. Не стремитесь отказываться от прошло-

го, постарайтесь запомнить его таким, как оно есть.   

ДЕВА. Если вы всей душой заинтересованы в 

служебной карьере, то есть смысл обратиться за 

содействием к высоким покровителям именно на те-

кущей неделе. Во вторник ваше спокойствие и миро-

любие сгладят все острые моменты, возникающие в 

профессиональной сфере. В четверг нежелательно 

решать финансовые вопросы, это может привести к 

разногласиям. В субботу проследите за тем, чтобы 

ваши интонации были спокойными, постарайтесь 

не повышать голоса на близких людей. 

ВЕСЫ. На этой неделе уходят в прошлое старые 

обиды и недопонимание. Ваши друзья предложат 

к осуществлению заманчивые планы, где вы смо-

жете проявить во всем блеске профессиональное 

мастерство. Помимо авторитета, вы можете рас-

считывать и на определенную финансовую выгоду 

в будущем. Работа будет поглощать значительную 

часть вашего времени. Ищите опору в скромных 

единомышленниках – тех, кто не любит давать не-

прошеные советы, но всегда готов помочь.  

СКОРПИОН. Вас может заинтересовать ориги-

нальный проект, но не спешите впрягаться в его 

разработку, сперва стоит самому перепроверить 

все расчеты. Во вторник могут появиться новые до-

стижения на профессиональном поприще. Обычно 

непростые вопросы будут решаться без особых 

препятствий. В середине недели стоит выделить 

время для общения с друзьями и даже выступить 

организатором. Это удачное время для поездок и 

получения новых знаний.  

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе уделите пристальное 

внимание работе. Возможно, вам придется скор-

ректировать свои профессиональные планы. В 

понедельник стоит проявить осмотрительность 

и осторожность как в словах, так и в поступках. 

Во вторник определенные обязательства могут 

заставить вас взяться за незнакомую работу: не 

переживайте, вы все сделаете на высшем уровне. В 

пятницу будьте осторожны, так как любая сказанная 

фраза может обернуться против вас.  

КОЗЕРОГ. Остерегайтесь необдуманных поступ-

ков, даже если для разработки подробного плана 

придется не спать ночами. Неплохо бы понаблюдать 

за своим окружением, чтобы впоследствии иметь 

правильное представление о людях, с которыми 

вы общаетесь. В субботу вам предстоит самосто-

ятельно выкручиваться из ситуации, в которую вы 

втянули близких людей. В воскресенье подумайте 

о смысле жизни: вам может открыться новое зна-

чение привычных вещей. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя обещает эмоциональную 

насыщенность и калейдоскоп разнообразных собы-

тий. Вам необходимо воспользоваться подходящим 

моментом, чтобы блеснуть своими талантами. 

Постарайтесь быть мудрым, умейте вовремя про-

молчать, хоть это и трудно, но неосторожное слово, 

произнесенное в пятницу, может иметь далеко 

идущие последствия. Фортуна улыбнется вам в са-

мый неожиданный момент, и это сулит исполнение 

давних, уже почти забытых желаний. 

РЫБЫ. Однообразие этой недели может вам слег-

ка наскучить. Постарайтесь не впадать в уныние, 

иначе вы можете пропустить улыбки фортуны. По-

думайте о повышении уровня образования. В конце 

недели постарайтесь как можно более уважительно 

разговаривать с начальством, не стоит позволять 

себе ни малейшего намека на панибратство, даже 

если обычно ваши отношения можно назвать 

приятельскими. Возможно, близкие люди будут 

нуждаться в вашей помощи, предложите ее сами.

Афиша  Гастроли

Ре
кл
ам

а 
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)

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

29 августа. Четверг

Начало в 19.00

ККТ «Космос», ул. Дзержинско-

го, 2, тел. 371-55-78

СПЕКТАКЛЬ «ВО ВСЁМ 

ВИНОВАТА СОБАКА»

В ролях: Ирина Лачина, 

Анатолий Журавлёв, Михаил 

Полицеймако, Александр Васю-

тинский, Владимир Стеклов.

25 августа. Воскресенье

Начало в 20.00

Клуб «Tele-Club»

ул. Карьерная, 16

тел. 8-912-609-444

КОНЦЕРТ FEARFACTORY

Настоящее индастриал-

откровение с родоначальни-

ками нового направления — 

группой Fear Factory.

18 августа. Воскресенье

Начало в 20.00

Клуб «BEN HALL», 

ул. Народной Воли, 65 

тел. 213-65-84, 251-63-68

КОНЦЕРТ ЛЮБЫ ЯМСКОЙ

Вы услышите не только уже 

полюбившиеся песни, но и со-

вершенно новые композиции на 

русском и английском языках!
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