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Уже больше года длится про-
тивостояние между Юрием 
Переверзевым и руководством 

ПНТЗ — в мае 2012 года глава от-
казался подписывать соглашение 
на пуск ЭСПК, что и положило на-
чало конфликту. С тех пор задачей 
№1 для депутатского большинства  
думы нового созыва стало смещение 
действующего мэра. Расплодившиеся 
управляющие компании, проблемы 
при вхождении в отопительный сезон 
2012-2013, дефицит мест в детских 
садах, неактивное участие в област-
ных и федеральных программах — в 
итоге, в народ ушла шутка, что и 
«замок тоже он развалил». За свое 
бездействие Переверзев получил 
«неуд» по итогам годовой работы, 
но, как показывают наблюдения и 
план работы думы на год, он мог бы 
хватать двойки на каждом заседании 
думы. 25 июля Переверзев голосами 
20-ти депутатов получил-таки статус 
экс-главы. Казалось бы, самое время 
выйти на сцену сити-менеджеру, но 
не тут-то было: бывший глава так и 
не отправил измененный городской 
устав с двуглавой системой управ-
ления в Минюст. Другими словами, 
выборность главы в нашем городе 
продолжается. По крайней мере, пока.  
Как Юрия Переверзева отправляли в 
отставку — в репортаже «Городских 
вестей» с заседания думы. 

Продолжение темы на стр. 4-7

ПЕРВОУРАЛЬСК 
БЕЗ ПЕРВОГО
Депутаты отправили мэра Юрия Переверзева в 
отставку. Но до сих пор неизвестно, что ожидает город: 
новые выборы мэра или назначение сити-менеджера

Эксклюзивное интервью с экс-мэром 
Юрием Переверзевым на стр. 6-7

ОНИ СВАЛИЛИ МЕНЯ, 
СЕЙЧАС НАЧНУТ 
ГРЫЗТЬ ДРУГ ДРУГА

Фото Светланы Колесниковой

Перед знаковым голосованием за отставку мэра около здания администрации прошел пикет. Депутаты, которые шли на заседание думы, не 

могли не заметить этого огромного плаката. Народные избранники шли, потупив глаза. Возможно, им было не по себе.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

2 августа, ПТ
ночью +14°С....днем +23°С

3 августа, СБ
ночью +15°С....днем +26°С

4 августа, ВС
ночью +15°С....днем +26°СНОВОСТИ

Не годен
Новому руководителю 
города дали 
«порулить» всего 
неделю

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Конец минувшей недели озна-
меновался громкой отставкой 
главы города Юрия Переверзева. 
Исполняющим обязанности гла-
вы депутаты назначили его зама 
по благоустройству и строитель-
ству Андрея Рожкова. 

На заседании думы в четверг 
депутаты сокрушались, что их 
оставили без выбора. Дело в том, 
что накануне знакового события 
в отставку ушел замглавы по со-
циальной политике Александр 
Слабука. Еще одни замести-
тель по ЖКХ Сергей Гайдуков 
снова возглавил УЖКХиС. Так 
что выбирать и.о. пришлось из 
двух оставшихся заместителей 
— Андрея Рожкова и Алексея 
Ульянова, замглавы по управ-
лению имуществом.

Одним из первых указов но-
вый руководитель города на-
значил Юрия Переверзева за-
местителем по финансам и 
инвестициям. Кроме того, в 
пятницу же стало известно, 
что Александр Слабука сно-
ва возглавил социальную ин-
фраструктуру города в ранге 
замглавы.

В понедельник на ряде пор-
талов появилась информация о 
том, что Андрей Рожков не вы-
держал свалившейся на него от-
ветственности и ушел на боль-
ничный. Правда, некоторые 
источники утверждали, что 
Рожков ушел в отпуск. И те и 
другие были едины в одном — 
власть вновь сосредоточилась в 
руках Юрия Переверзева.

На шем у изда н и ю Юри й 
Переверзев эту информацию 
прокомментировал кратко:

— Чушь какая-то. Рожков 
работает.

На следующий день пресс-
служба распространила релиз, 
в котором также утверждается, 
что Андрей Михайлович нику-
да не делся, сидит в своем каби-
нете и работает.

— Вы же сами понимаете, 
что некоторые политические 
деятели хотят дискредитиро-
вать работу администрации 
вместо того, чтобы включить-
ся в первоочередные для горо-
да и наших жителей процес-
сы и помогать в общем деле. 
Но как бы то ни было, обста-
новка в администрации рабо-
чая, я на месте, жив и здоров, 
слава Богу, никого вместо се-
бя не оставляю. Еще раз по-
вторю: несмотря на все усилия 
некоторых политиков, пытаю-
щихся осложнить ситуацию в 
городе, работа по всем направ-
лениям жизнедеятельности 
Первоуральска продолжается, 
— отвечает исполняющий обя-
занности главы на вопрос со-
трудников пресс-службы.

Тем не менее, на 1 августа 
назначено внеочередное заседа-
ние думы, на котором одним из 
вопросов опять будет назначе-
ние исполняющего обязанности 
главы. Почему Андрей Рожков 
так не устраивает нынешних 
депутатов — узнаем в четверг.

Подробности отставки главы 

города Юрия Переверзева читайте 

на стр. 4-7

Что за наезды?
В половине случаев пешеходов в Первоуральске сбивают прямо на «зебре»

30 июля сотрудники ГИБДД Перво-

уральска вышли на улицы города, 

чтобы проверить, как  соблюда-

ются правила дорожного дви-

жения водителями в отношении 

пешеходов.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Лучше осмотреться

Стоит отметить, что безбашен-
ных автолюбителей за время 
рейда наблюдать не пришлось. 
То ли сказалось присутствие 
людей в форме, то ли в 9 утра 
водители не были настроены на 
экстрим, но ни один пешеход на 
проспекте Ильича в час рейда не 

почувствовал себя униженным и 
оскорбленным.

Бесцельно прождав наруши-
телей, мы обратились за коммен-
тариями к инспектору по про-
паганде ГИБДД Первоуральска 
Ирине Ильиной — действитель-
но ли все так чудесно?

— Ну, не совсем, — гово-
рит Ирина Геннадьевна. — В 
Первоуральске каждое третье 
ДТП с пострадавшими — это 
наезд на пешеходов. За шесть 
месяцев текущего года произо-
шло 19 подобных происшествий. 
Причем в 13-ти случаях винова-
ты водители. А шесть раз пе-
шеходов сбивали прямо на пе-
шеходном переходе! То есть 
конкретно в месте, которое пред-

назначено для того, чтобы пе-
шеходы чувствовали там себя в 
безопасности.

Пешеходы, как утверждает 
Ирина Ильина, тоже не всегда 
добропорядочно выполняют пра-
вила дорожного движения.

— Основная причина ДТП по 
вине пешеходов — переход до-
роги в неположенном месте. А 
вообще самыми проблемными 
являются многополосные участ-
ки движения. Вот, например, 
— Ирина Геннадьевна показы-
вает полосатой палочкой в сто-
рону пешеходного перехода на 
проспекте Ильича. — Этот уча-
сток дороги один из самых не-
простых. Если водитель едет по 
одной полосе, а рядом высокое 
транспортное средство — пеше-
хода просто не видно, например, 
из-за автобуса. Мы предложили 
администрации, чтобы этот пе-
реход был оборудован консолью, 
благодаря которой лучше вид-
но, что творится на дороге. Но 
пешеходы также должны быть 
осмотрительны, прежде чем вы-
йти на проезжую часть — соблю-
дать осторожность. Нельзя рас-
сматривать пешеходный переход 
как стопроцентно безопасный 
участок — это проезжая часть, 
транспортное средство может 
не успеть остановиться, быва-
ет всякое.

Были б деньги 

По словам инспектора по пропа-
ганде, только в этом году ГИБДД 
направила в администрацию 
Первоуральска пять информа-
ционных писем, в которых пред-
лагает принять меры по органи-
зации безопасности движения.

— На днях на Ватутина, 38-
39 нанесена горизонтальная до-

рожная разметка. Произошел 
перенос пешеходного перехода 
на Ватутина, 38 от самого пере-
крестка ближе к «Товарам для 
женщин» для того, чтобы от-
регулировать поток транспор-
та и пешеходов, — начинает пе-
речислять Ирина Ильина меры, 
принятые инспекцией для без-
опасности пешеходов. — Также 
на днях светофор в Талице был 
оборудован дополнительными 
«пешеходными» колонками. До 
1 сентября мы рассчитываем, 
что будут оборудованы пеше-
ходные переходы на Данилова, 
3, на Строителей, 14 — в районе 
школ. Мы рассчитываем на то, 
что там также будут оборудова-
ны тротуары, появятся лежачие 
полицейские.

А еще Ирина Геннадьевна 
призналась, что инспекция не-
однократно предлагала обору-
довать пешеходные переходы 
и автобусную остановку с нор-
мальными подходами, ограж-
дениями в районе «Восхода». Но 
воз и ныне там — стихийную 
остановку, существующую уже 
десятки лет, видимо, долго не 
суждено привести в порядок.

— Это не предписание, — 
вздыхает Ирина Геннадьевна. 
— Это всего лишь предложение, 
подкрепленное, правда, техни-
ческим заданием: как и что там 
можно оборудовать. Но все будет 
зависеть от того, будут в бюдже-
те деньги или нет.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

3 0 и юл я на ул и це I I I 
Интернационала у дома 
№72 водитель ГАЗели при 
выполнении левого пово-
рота не убедился в безопас-
ности своего маневра и не 
уступил дорогу велосипе-
дисту, двигающемуся во 
встречном направлении, 
в результате чего произо-
шло ДТП. Велосипедист 

погиб на месте. По дан-
ному факту проводится 
проверка, все результаты 
будут после нее. 

Как сообщил командир 
отдельной роты ГИБДД 
Первоу ра л ьска, ка п и-
тан полиции Вячеслав 
Гайдаршин, личность по-
гибшего установлена. Им 
оказался сотрудник пти-
цефабрики А лексан др 
М а к а р о в ,  1 9 5 9  г о д а 
рождения.

По словам полицей-
ских, водитель ГАЗели ут-
верждает, что Александр 
Макаров выскочил на не-
го совершенно неожидан-
но. От общения с журна-
листами виновник ДТП 
отказался.

Очевидцы говорят, что 
Александр Генрихович, 
з а цеп и в рулем буд к у 
ГАЗели, просто потерял 
управление и сильно уда-
рился головой об асфальт.

— Мы раньше работа-
ли на птицефабрике вме-
сте, — говорит Андрей 
Францкевич. — Он купил 
велосипед, любил просто 
кататься на нем. Вчера ве-
чером ко мне заезжал. Все 
нормально было… Тут уже 
давно пора поставить ле-
жачий полицейский, лю-
дям перейти невозможно, 
машины гоняют. Скорость 
ограничить. Это уже не 
первый случай.

ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ 

СЛУЧАЙ, когда на улице 

III Интернационала сбива-

ют велосипедистов. 

25 июля 2010 года пьяный 

водитель ВАЗ-21083 сбил 

двух братьев 14 и 18 лет, 

которые ехали по краю 

дороги со стороны плоти-

ны Верхнего пруда по ул. 

III Интернационала друг 

за другом. Машина на 

скорости двигалась сле-

дом. Сначала водитель 

«догнал» у дома №113 

младшего, от удара маль-

чишку отшвырнуло на 

противоположный край 

дороги, потом протара-

нил старшего — юношу 

бросило на лобовое стек-

ло. Уже мертвое  тело 

проехало таким образом 

метров сто, прежде чем 

лихач остановился. Оба 

велосипедиста погибли 

на месте, не приходя в 

сознание.

Выяснилось, что во-

дитель за несколько дней 

до этого был лишен прав 

за управление автомо-

билем в пьяном виде. 

Права изъяли, но у него 

на руках было временное 

разрешение.

Фото Ольги Вертлюговой

В Первоуральске 155 пешеходных переходов, основная масса — это 

нерегулируемые пешеходные переходы — 105, два подземных, осталь-

ные — регулируются светофорами.

В Шайтанке сбили велосипедиста
В гибели мужчины обвиняют невнимательного газелиста

За шесть месяцев этого 

года в ДТП никто не 

погиб, но пострадал 21 

человек.
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НОВОСТИ

В понедельник состоялось открытие 

детского городка во дворе дома №50 

по улице Трубников. Это один из трех 

проектов общественной организации 

«Первоуральцы» и депутата гордумы 

Виталия Листраткина. На месте пусту-

ющей площадки сейчас возвышается 

целый комплекс с разными горками, 

спортивными сооружениями для де-

тей, а рядом стоят две одноместные 

скамейки для бабушек. Вложили 

деньги в этот проект не только бизнес-

мены, но и обычные жители города.

— Весной я общался с инициатив-
ными жителями трех городских 
районов — они сами пришли ко мне 
со своими идеями. Мы посовещались 
и решили с помощью привлечения 
средств самых разных людей постро-
ить три игровых комплекса в разных 
районах Первоуральска, — говорит 
Виталий Листраткин.— Первый ре-
зультат работы сейчас перед вами! 
Собрали и потратили мы 194 тысячи 
рублей. Такие проекты проходят 
успешно, когда со стороны жителей 
есть к этому интерес. Потому что без 
позыва с места невозможно такие 
проекты делать, всегда найдется 
какой-нибудь мерзавец, который за 
твою инициативу тебя постарается 
«укусить» и, хуже того  — написать в 
прокуратуру, у меня уже такое было. 
Ну, и когда люди делают что-то сами 
вокруг себя — это и есть настоящее 
самоуправление. 

Площадка уже собрала вокруг 
себя всю местную детвору. Одной 
игровой зоны детям явно было мало, 
но — в тесноте да не в обиде. Все бы-
ли счастливы новому месту для игр.

— Мне нравится это площадка, 
потому что здесь очень весело. Тут 
раньше ничего не было, только эти 
качели, а теперь можно везде по-
лазить, — делится впечатлениями 
Лена Чучалина.

— Сейчас хоть есть, где поиграть 
с подружками. Раньше я не знала, 
где гулять и ходила в другие дво-
ры, но мама меня ругала, а сейчас 
я буду всегда здесь гулять,— гово-
рит Таня Шаркович.

— Здесь хорошо, мы с сестрой ла-
зим по лестницам, играем в прятки. 

А бабушка вот рядышком сидит, от-
дыхает,— перечисляет плюсы Юля 
Чучалина. 

Один из спонсоров игровой пло-
щадки, депутат Законодательного 
Собрания Лев Ковпак, считает, что 
молодежь надо спортивно разви-
вать с детства. С ним согласны и 
родители.

— Мы раньше ходили в парк, но 
это далеко, да и в парке уже качели 
и турники такие старые, что даже 
страшно — как бы чего не упало. 
Дети должны быть заняты, долж-
ны быть спортивными, ладно хоть 
здесь попрыгают, побегают,— увере-
на Любовь Чучалина.

— Я, честно говоря, не знала, что 
на площадку сами жители сдава-
ли деньги, но с удовольствием бы 
приняла участие, если такой про-
ект организуют и в нашем дворе. 
Сейчас мы ходим гулять в парк, но 
это очень далеко,— говорит Елена 
Краснова.

Следующими счастливчиками 
планируют стать еще два двора: по 
улице Горняков дом №7 на Магнитке 
и большой двор между домами 
№№36 и 38 по улице Трубников.

— Двор большущий, но с дет-
скими развлечениями тут не гу-
сто: пара-тройка убогих качелек, 
песочница, горки и небольшая «ла-

зилка», — рассказывает Виталий 
Листраткин. Малыши, которые при-
ходят сюда поиграть, сразу занима-
ют песочницу и горку, детям постар-
ше практически ничего не остается. 
Увы, во дворе имеется довольно не-
приятная помойка, с глубокой лу-
жей и ничем не огороженными 
контейнерами. Мусор отсюда раз-
летается по всему двору, да и юных 
жителей окрестных домов очень ин-
тересует содержание контейнеров. 
При установке городка мы плани-
руем огородить помойку конструк-
цией из металлических щитов, яма 
будет засыпана — чтобы все было 
по-человечески. 

— Ровней! Смирно! Равнение на-
лево! Почетный караул выстоять! 
На месте! Направо! Вольно!

Молодые моряки приступили 
к почетному караулу у дома 6а 
по улице 30 лет Октября, что на-
ходится в Новоуткинске. 28 ию-
ля в день военно-морского флота 
на стене этого дома активисты 
«Союза ветеранов морской пехоты 
Первоуральска» установили па-
мятную доску Руслану Якупову, 
отдавшему свою жизнь в бою в 
Чечне.

— В тот год ему только испол-
нилось 19 лет, — мама моряка-ге-
роя Зинаида Якупова с трудом 
сдерживает слезы. — Жалко сы-
на… Мы всегда помним о нем и с 
нежностью вспоминаем все, что с 
ним связано.

Почти 18 лет назад война за-
брала у нее Руслана. Юноша всег-
да хотел пойти служить в армию, 
хотел побывать в горячих точ-
ках, куда и попал. Руслан был 

разведчиком, погиб в 1995 году в 
бою с превосходящими силами 
противника в Шатойском райо-
не (гора Мескендук) Чеченской 
республики. 

Почтить память о Руслане 
с о бр а л ис ь ж и т е л и по с е л к а 
Новоуткинск, родители, друзья, 
члены «Союза ветеранов морской 
пехоты Первоуральска».

Пра во откры т ь па м я т н у ю 
доску п редс та ви л ись Па в л у 
Новикову, лейтенанту морской 
пехоты, участнику боевых дей-
ствий в Чечне.  Минута молча-
ния. Возложили цветы. Под звуки 
песни «Ночь» группы «Черные бе-
реты» с мемориальной доски упа-
ла ткань.

— Руслан был настоящим муж-
чиной. Смелый, отзывчивый, 
спортивный, хамство не любил,— 
вспоминает друга Владимир 
Красильников.— Душа компа-
нии был, всегда с улыбкой ходил, 
как на доске этой…Какой он был? 

Надо просто знать его…
После открытия мемориаль-

ной доски председатель «Союза 
в е т е р а н о в м о р с ко й п е хо т ы 
Первоуральска» Алексей Солин 
наградил за заслуги перед мор-
ской пехотой медалью третей сте-
пени матроса Артема Елисеева, 
почетным знаком — ветеранов 
морской пехоты Павла Мечева и 
Павла Васева.

— Обидно, что у людей сло-
жился такой стереотип: десант-
ник, морпех — это тот человек, 
который плавает в фонтане. К со-
жалению, это имеет место быть, 
но десантник, прежде всего, это 
достоинство, честь, отвага, — го-
ворит Алексей Солин.— И нуж-
но доказывать это на собствен-
ном примере. Мое подрастающее 
поколение всегда со мной рядом 
(Алексей показывает на двух сы-
новей). Берет пример. Говорят 
ведь, если хочешь, чтобы было 
хорошо, начни с себя. 

Теперь можно везде полазить
На улице Трубников появился детский городок, построенный с помощью 
жителей города

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

В день ВМФ моряки установили памятную доску в Новоуткинске 

«ПЕРВОУРАЛЬЦЫ» 

выражают признательность 

всем добрым людям, 

благодаря которым 

появился этот детский 

городок:

  Виталий Листраткин 

  Лев Ковпак 

  ТЦ «Галактика»

  Компания «Наш Двор»

  Георгий Будин 

  Виктор Шилов 

  Юрий Антипин 

  Владислав Логинов 

  Антон Тестоедов 

  Ирина Гулая 

  Александр Комаров 

  Ирина Галимова 

  Вячеслав Махнев 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ 

оказать посильное финансо-

вое участие в проекте пред-

усмотрена возможность со-

вершить благотворительный 

перевод денежных средств 

с лицевого счета. Компания 

«Интерра» гарантирует, что 

перевод дойдет до адресата 

в полном объеме.

Для совершения пожертво-

вания нужно:

  Зайти в личный кабинет 

https://stat.interra.ru

  Выбрать пункт меню «Пе-

реводы» — проект «Детский 

городок на Трубников, 36»

Для тех, кто не является або-

нентом «Интерры» — можно 

просто зайти в офис на Труб-

ников, 24, и положить деньги 

на лицевой счет 999001 — 

офис работает ежедневно 

с 9-00 до 21-00. Или просто 

воспользоваться любым 

платежным терминалом. 

Как показывает практика, 

в таких проектах любая 

копейка в помощь. Как 

обычно,  на самом городке 

будет БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬ-

ШАЯ табличка со списком 

жертвователей.  

Фото Марии Поповой

Поиграть на новой площадке приходят дети из других микрорайонов города. Потому что там таких площадок нет.
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ТЕМА

Начало на стр. 1

Живого коридора не вышло

Заседание, не успев начаться, уже вызвало 
волну недовольства среди горожан. В суб-
боту состоялся митинг, на котором люди 
требовали не лишать их права выбирать 
главу, но одним митингом первоураль-
цы не ограничились. Судьбоносное для 
Первоуральска заседание народных избран-
ников было назначено на 10 утра 25 июля, но 
уже в 9 утра перед зданием администрации 
был организован пикет. Несколько человек 
развернули плакат «Депутаты — лобби 
ЧТПЗ отдали город олигарху-должнику!» 
и встречали прибывающих думцев во все-
оружии. Живого коридора организовать не 
получилось — не хватило людей, но эффект 
на депутатов из «лобби ЧТПЗ» (именно на 
них была рассчитана акция пикетирующих) 
произведен был. В полемику с людьми де-
путаты не вступали, но старались пройти 
побыстрее, не задерживаясь у транспаранта. 
Лишь Владислав Изотов притормозил и 
прочел обращение, но комментировать не 
стал. Стоит отметить, что члены думской 
фракции «Единая Россия» находились под 
надежной защитой телохранителей, чем 
вызвали неодобрение присутствующих, 
мол, боятся своего народа.

— А может, это не охрана, а конвой? — 
пошутил Дмитрий Огородников, организа-
тор пикета. — Ну, чтобы уж точно пришли 
на позорное голосование, не передумали.

Бардак в ЖКХ и 
бездействие главы

Отставка Переверзева вызвала интерес не 
только у местных журналистов, но и у об-
ластных коллег. Как выяснилось, часть из 
них даже не понимает, что действительно 

происходит в городе.
— Меня отправили сделать картинку, а 

в чем смысл? — многие журналисты под-
ходили к нам именно с таким вопросом.

Из 28 депутатов в зале — 26. Не хвата-
ет Ольги Воробьевой и Юрия Жильцова. 
Обсуждение повестки заседания заня-
ло всего несколько минут, вопросов, по-
прежнему, два: удаление действующе-
го главы в отставку и назначение врио 
главы городского округа Первоуральск. 
Журналисты в ожидании: неужели у де-
путатов появились рычаги для того, чтобы 
сместить мэра, минуя заведение уголовно-
го дела или вотума недоверия от губерна-
тора? Как выяснилось, да. 

— 13 июля 2013 года в первоуральскую 
городскую думу поступило обращение от 
инициативной группы депутатов об удале-
нии Переверзева в отставку, — начал засе-
дание председатель думы Козлов. — Это 
обращение мною было передано в юротдел.

Слово передали юристу думы Дмитрию 
Крючкову, который сделал заявление о ле-
гитимности данного решения.

— Отставка действующего главы от-
носится к исключительной компетен-
ции первоуральской городской думы, 
— отмечает Дмитрий Михайлович. — 
Представительный орган власти вправе 
удалить главу в отставку по инициативе 
депутатов. При этом инициатива депута-
тов оформляется в виде обращения. 

При этом Крючков сослался на 131 ФЗ. 
И снова слово берет Николай Козлов. На 

его плечах — почетная миссия: именно он 
должен озвучить все претензии к главе и 
объяснить, почему Переверзев так не нра-
вится депутатам-единоросам. 

Текст обращения на 12 страницах. 
Приводим краткую версию обличитель-
ной речи Николая Козлова.

«11 июля 2013 года группа депута-
тов фракции «Единая Россия» выступи-

ла с инициативой рассмотреть вопрос 
«Об удалении главы городского окру-
га Первоуральск Ю.О. Переверзева в 
отставку».

Поводом для этого послужило дли-
т е л ьно е б е з дейс т вие гл а вы г ор од а 
Юрия Переверзева в решении вопро-
сов местного значения. К примеру, в 
с ф ере Ж К Х Первоу ра л ьска возн и к-
ла ситуация, характеризующаяся неэф-
фективной организацией управления 
объектами жилищно-коммунального ком-
плекса. На протяжении последних трех 
лет городской округ Первоуральск отме-
чен Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области как одно из самых неблагоприят-
ных муниципальных образований в пери-
од подготовки и осуществления отопитель-
ного периода. Ненадлежащая подготовка 
к отопительному сезону 2012-2013 г.г. и 
его прохождение повлекли многочислен-
ные коммунальные аварии, которые не-
однократно приводили к прекращению 
поставки населению коммунальных ре-
сурсов. При этом главой городского округа 
Первоуральск Переверзевым должных мер 
для изменения ситуации, сложившейся в 
этой сфере, не принималось.

Бездействие главы городского округа 
Первоуральск привело к тому, что в провер-
ке состояния многоквартирных жилых до-
мов (общежитий), находящихся в муници-
пальной собственности городского округа 
Первоуральск, выявлено более 454 наруше-
ний Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 15 из которых явля-
ются грубейшими.

Многочисленные факты, свидетель-
с т ву ющ ие о са моус т ра нен и и гла вы 
Первоуральска Юрия Переверзева от реше-
ния важнейших вопросов местного значе-
ния, нашли отражение в материалах, кото-
рые представила областная прокуратура, 

требуя досрочного прекращения полномо-
чий первоуральского градоначальника.

Так, в рамках проведения прокуратурой 
города Первоуральска проверки соблюде-
ния законодательства о защите прав не-
совершеннолетних в сфере обеспечения 
теплом и энергоресурсами, установлен 
срыв начала отопительного сезона 2012-
2013, выразившейся в задержке на длитель-
ный срок теплоснабжения социально-зна-
чимых потребителей. В частности, было 
задержано теплоснабжение 15-и дошколь-
ных образовательных учреждений и че-
тырех школ.

Органами прокуратуры в октябре-но-
ябре 2012 года выявлены нарушения тре-
бований федерального законодательства, 
которые носили массовый характер, допу-
щенные организациями жилищно-комму-
нального округа Первоуральск при начис-
лении платы за жилищно-коммунальные 
услуги. При этом имелись факты необосно-
ванного предъявления своевременно внес-
шим плату квитанций с задолженностью 
в нескольких тысяч рублей.

Кроме того, Юрий Переверзев неодно-
кратно не выполнял решения суда, ка-
сающиеся вопросов жизнедеятельности 
города.

По итогам 2012 года депутаты первоу-
ральской думы признали работу главы 
города неудовлетворительной. Подобная 
оценка была выставлена и по отдельным 
направлениям.

24 января 2013 года первоуральская го-
родская дума своим решением призна-
ла недостаточными меры, предприня-
тые администрацией городского округа 
Первоуральск по выявлению и пресече-
нию нарушений и недостатков в органи-
зации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения на территории городско-
го округа Первоуральск. На основании из-
ложенного, дума признала деятельность 

Первоуральск без первого
Депутаты отправили мэра Юрия Переверзева в отставку

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Ольги Вертлюговой

После того, как Юрий Переверзев был отправлен в отставку, депутаты единогласно назначили временно исполняющего обязанности главы города. Им стал Андрей Рожков.
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Думу не распустят
 Николай Козлов, 

председатель думы:

— Пока в Минюсте 
двуглавая система не 
зарегистрирована, мы 
работаем согласно из-
бирательному кодексу 
Свердловской области. 

Глава Первоуральска должен быть 
избран в течение полугода. Если из-
менения в устав так и не будут зареги-
стрированы, то будут прямые выборы. 
Это зависит уже от врио главы Андрея 
Рожкова. Если изменения зарегистри-
руют, то процедура следующая: соби-

рается комиссия, 2/3 — это депутаты 
городской думы, а 1/3 — представители 
от губернатора Свердловской области, 
обычно это депутаты ЗакСо. Накануне 
дня заседания комиссии каждому кан-
дидату дается возможность выставить 
свою кандидатуру на сити-менедежера 
и представить себя. Я не могу сказать 
открыто фамилии кандидатов на пост 
сити-менеджера, они есть, но кто — не 
знаю. 

Сейчас мы не знаем — будут ли у 
нас прямые выборы или вступит в си-
лу измененный устав, стопроцентную 
гарантию не дает даже страховое бюро.

НОМЕРА

главы городского округа Первоуральск 
Ю.О.Переверзева по обеспечению подве-
домственными органами местного само-
управления полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронения в 2012 году неудовлетворитель-
ной. Неудовлетворительной признана и ра-
бота администрации города по развитию 
сети дошкольных учреждений и ликвида-
ции очередности в детские сады…»

Напомни л Николай Евгеньевич и 
о том, что в его распоряжении нахо-
дится документ, подтверждающий одо-
брение действий депутатов губернато-
ром Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. 

— Инициативу депутатов городской 
думы об удалении главы в отставку под-
держиваю. С уважением, губернатор 
КуйвАшев» (именно так поставил ударе-
ние спикер — ред.), — дочитал обращение 

к депутатам председатель думы под хихи-
кание приглашенных. 

Выбирать-то не из кого

Выступление спикера заняло 40 минут 
вместо заявленных 20-ти — именно за та-
кой регламент депутаты проголосовали в 
начале заседания. 

— Мы в начале нашего заседания про-
голосовали за регламент, — отметил 
данное нарушение регламента депутат-
«яблочник» Владимир Плюснин. — О 
том, что докладчик выступает 20 минут. 
Вы выступали 55 минут. Думаю, что это 
характерная особенность деятельности 
сегодняшней нашей думы. Голосуем за 
регламент, благополучно его нарушаем 
сами же. Доклад был очень полный, но 
чего мне лично не хватило, это факта, что 
Переверзев виноват в падении челябин-
ского метеорита. Остальное у вас отраже-
но очень полно. Но не со всем согласен. 
Все присутствующие прекрасно понимают 
подоплеку происходящего, понятен меха-
низм. Но меня удивляет скорость, с кото-
рой сейчас педалируется вопрос об отстра-
нении главы. 

Далеко не случайно выбран момент, ког-
да глава в отпуске. 

— Как показывает практика в других 
городах, когда главы узнают о своей от-
ставке, то сразу уходят в отпуск или на 
больничный, — поясняет юрист думы 
Дмитрий Крючков. 

Полемика, на удивление, длилась не-
долго. Депутаты решили перейти к голо-
сованию — открытому и поименному, как 

предложила депутат Наталья Воробьева.
Неож и да н но выс т у п и л ио гл а вы 

Первоуральска Андрей Рожков. 
— Я попрошу зачитать обращение от ад-

министрации старейшего депутата город-
ской думы Владимира Валькера, — заявил 
Андрей Михайлович.

Крючков возразил, мотивируя тем, что 
только Юрий Олегович имеет право  на 
«особое мнение». В итоге Валькеру с его об-
ращением предложили высказаться позже.

— Логики понять не могу, — удивляется 
Марат Сафиуллин. — Владимир Валькер, 
при всем уважении к нему, не является 
представителем администрации. Почему 
он должен читать обращение?

Больше на обращениях никто не наста-
ивал. Депутаты перешли к голосованию. 
20 голосов «за» отправили Переверзева в 
отставку.

  А кто же будет врио главы городского 
округа Первоуральск? Так как изменен-
ный устав до сих пор не сдан в Минюст, 
то и двуглавой системы управления в на-
шем городе пока нет. Следовательно, вы-
бирать врио нужно из действующих замов 
Переверзева. Как выяснилось, из четырех 
осталось всего два — Андрей Рожков и 
Алексей Ульянов. Александр Слабука по-
кинул должность замглавы по социальной 
политике, а Сергей Гайдуков снова возгла-
вил УЖКХиС.

— Нас в очередной раз толкают к без-
альтернативному решению, — отмеча-
ет Валерий Трескин. — Номинально 
выбирать-то не из кого.

25 голосов за то, чтобы временно испол-
няющим обязанности стал Андрей Рожков. 

От вас 
один вред

ВИТАЛИЙ ЛИХАНОВ, читатель

Уважаемые первоуральцы, с при-
скорбием сообщаю, что мы не только 
невезучие (который год подряд вы-
бираем мэра, неугодного олигархам и 
областной власти, а в городскую думу 
выбираем депутатов, которые по-
слушны воле этих самых олигархов), 
но мы еще и самые дебильные люди 
не только среди жителей России, но 
даже среди уральцев. 

Вспомните высказывание глав-
ного сокола и шоумена всея Руси 
Владимира Жириновского о том, 
что на Урале живут одни деби-
лы. А сейчас как только губерна-
тор области подписал распоряже-
ние об отрешении от должности 
главы Первоуральска, главный 
шоумен Областного телевидения 
Иннокентий Шеремет в своей пере-
даче начал учить первоуральцев, 
как и за кого правильно голосовать. 
Как считает Шеремет, тогда из об-
ластной казны над Первоуральском 
будет идти нескончаемым потоком 
золотой дождь.

К сожалению, эту же идею выска-
зывает ряд чиновников областной 
власти, такие как Силин и Чечунова. 
А раз у первоуральцев не хватает 
ума голосовать за нужного олигар-
ху человека, сейчас за нас это будут 
делать депутаты, лоббирующие ин-
тересы хозяина ЧТПЗ Комарова. 

Поэтому, грубо нарушив наши 
конституционные права на свободу 
волеизъявления, ангажированные 
депутаты лишили нас этого права, 
присвоив его себе. Причем, ни над-
зорные органы, ни судебные власти, 
ни полиция, несмотря на многочис-
ленные митинги в защиту права вы-
бирать мэра, не реагируют на эти 
нарушения закона. Более того эти 
противоправные действия выдают-
ся, якобы, за пожелания большин-
ства жителей города.

Так называемая «Служба народ-
ных новостей» на ПТВ сообщает, что 
численность участников митингов 
протеста уменьшается. Но ведь ни-
кто по головам участников не счи-
тал. С другой стороны, люди видят, 
что вышестоящие власти на проте-
сты просто никак не реагируют.

Господин Козлов, вы, конечно, то-
же можете организовать митинг в 
свою поддержку. Опять на автобу-
сах привезете новотрубников. Они 
— люди подневольные, и проголосу-
ют за нужную Комарову резолюцию.

А вот когда будут очередные 
думские выборы, если только вы не 
приложите максимум усилий для 
фальсификации нужного вам ре-
зультата, сколько, по вашему мне-
нию, в честной борьбе наберут пред-
ставители партии «Единая Россия» 
в Первоуральске? Мне почему-то 
кажется, что благодаря вашей де-
ятельности, эти результаты будут 
плачевными.

Сколько еще вреда принесете го-
роду вы и ваша фракция?

Я, как и большинство простых 
жителей Первоуральска, далек от 
политики. Мне неважно, к какой пар-
тии принадлежит депутат, лишь бы 
его деятельность была во благо го-
рода. Но пока, увы, этот состав ду-
мы для города ничего хорошего не 
сделал. Сейчас — только зло, скан-
далы, склоки.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

ЗА ОТСТАВКУ ПРОГОЛСОВАЛИ: Денис 

Ярин, Вадим Чертищев, Владислав Пунин, 

Геннадий Гарипов, Николай Козлов, Галина 

Селькова, Светлана Титова, Ирина Теслина, 

Наталья Воробьева, Светлана Данковская, 

Александр Панасенко, Александр Цедилкин, 

Марат Сафиуллин, Алексей Берсенев, Вла-

дислав Изотов, Геннадий Данилов, Станислав 

Ведерников,  Николай Шайдуров, Эдуард 

Вольхин, Валерий Трескин. 

ПРОТИВ ВЫСТУПИЛИ Виталий Листрат-

кин, Константин Дрыгин, Андрей Углов, Вла-

димир Плюснин, Сергей Суслов и Владимир 

Валькер.

Надуманы и необоснованны
Андрей Рожков, врио 

главы Первоуральска:

— Все доводы, пред-
ставленные думой, 
необоснованны и, как 
минимум, надуманы. 
Переверзева я не ви-
дел, ведь он находится 

в отпуске. Лично Юрий Переверзев не 
был уведомлен об инициативе, потому 
что на тот момент он находился в от-
пуске. Это дело Юрия Олеговича, но, 

возможно, он будет обжаловать решение 
депутатов в суде, ведь нужна личная 
подпись под уведомлением об отставке. 

Команда Переверзева складывать 
полномочия не собирается, будем вы-
полнять работу до конца. Если при-
дет новый руководитель, то там и бу-
дем смотреть. В течение полугода 
дума должна будет принять решение. 
Полгода — максимальный срок дея-
тельности врио. 

Первоуральску 
деньги 
не нужны?

Елена Чечунова, секретарь 

политсовета Свердловского 

регионального отделения партии 

«Единая Россия»:

—В обращении депутатов 
фракции «Единая Россия» все 
аргументировано и обоснован-
но, есть правовая оценка со 

ссылкой на прокуратуру и суды. 
Я не нахожу, что сегодняшнее заседание 

думы — разыгранный спектакль. Находить 
можно все, что угодно, но достаточно выйти 
на улицы города и спросить у людей, устра-
ивает ли их ситуация с ЖКХ, с очередностью 
в детские сады, насколько их устраивает, что 
с началом отопительного сезона нет тепла в 
школах и детсадах. Извините, в последний 
путь родственников проводить не можем, по-
тому что не организованы ритуальные услуги 
в Первоуральске. 

Безусловно, никто не говорит, что здесь во-
пиющая ситуация, но она вопиющая по мно-
гим другим показателям. На областном уровне 
принимается довольно много решений, кото-
рые могут принести эффект и с точки зрения 
строительства детских садов, и с точки зре-
ния софинансирования программ по разви-
тию ЖКХ. Первоуральск в этих программах не 
участвует. Первоуральску эти деньги не нуж-
ны. Это ли не парадокс? Это основной показа-
тель работы исполнительной власти, непосред-
ственная работа главы. На областном уровне, и 
это видно в сравнении с другими муниципали-
тетами. [Федеральный]тренд [«Единой России» 
о сохранении выборности глав] — это, конеч-
но, хорошо, но есть 131 ФЗ. Есть возможности 
для избрания местной власти в том формате, 
который прописан законом. 

На сегодня есть соответствующие решения 
первоуральской думы в отношении измене-
ния системы управления. Да, они внесли из-
менения в устав — это право органов местно-
го самоуправления, это решение принимают 
депутаты, которых избрали жители города 
Первоуральска. Здесь говорить о неком общем 
тренде не совсем корректно, каждое муници-
пальное образование на основании действую-
щего законодательства вправе определять си-
стему местной власти самостоятельно.

Меня отстранил не народ
Экс-мэр Первоуральска 

Юрий Переверзев: 

— Меня отстранил от 
должности не народ, 
который меня избирал, 
а олигарх Комаров ру-
ками подконтрольных 
ему депутатов при ак-

тивной поддержке главы администра-
ции губернатора Якова Силина. 

Аристотель определял власть бога-
тых термином «олигархия». В начале 
ХХ века известный социолог Роберт 
Михельс сформулировал «железный 

закон олигархии», согласно которому 
прямая демократия в принципе невоз-
можна. Именно это и подтверждается в 
Первоуральске: большая часть депута-
тов подчинена олигарху и не отражает 
интересы народа, так как они в прин-
ципе не могут совпасть с интересами 
олигарха, ориентированными на мак-
симальное извлечение прибыли. 

Отставка происходила впопыхах, 
поэтому нарушено законодательство, 
и я буду подавать в суд на восстанов-
ление в должности.
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ОТ ПЕРВОГО

Главным событием политической 

жизни не только Первоуральска, 

но и всей Свердловской области 

на прошлой неделе стала отставка 

мэра Юрия Переверзева. Поистине 

знаковое событие для города, кото-

рый впервые с начала 90-х меняет 

систему власти — заседание думы, 

где депутаты большинством голо-

сов приняли решение об удалении 

главы — было освещено многими 

телеканалами и сайтами.

На следующий день Юрий Пере-

верзев на пресс-конференции в 

«Интерфаксе» делает не менее 

громкое заявление: он назначен 

замглавы по финансовой политике 

и инвестициям. То есть в ближай-

шее время из политической жизни 

Первоуральска никуда не денется. 

После экс-мэр дал эксклюзивное 

интервью «Городским вестям», где 

откровенно рассказал о причинах 

такого шага и сделал прогноз на 

будущее.

Про отставки 
Гайдукова и Слабуки

— Юрий Олегович, довольно 
неожиданное решение с вашим 
новым назначением.

— Наши оппоненты не ожи-
дали, что мы сделаем такой ход, 
во-первых, с исполняющим обя-
занности, во-вторых, с моим на-
значением на пост замглавы по 
финансам и инвестициям. Я поче-
му вернулся на должность? Чтобы 
потом не сказали, что Переверзев 
не довел до конца то, то и то. По 
тем же детским садам, по тому 
же отопительному сезону. Если 
я сейчас этого не сделаю, мне но-
вая команда потом это в вину пер-
вым делом и поставит: «Это не 
мы, это он»

—  В е р н е м с я  к  А н д р е ю 
Рожкову. Накануне своих по-
стов лишились сразу два за-
ма — по социалке Александр 
Слабука и по ЖКХ Сергей 
Гайдуков. Собственно, у де-
путатов на думе был выбор 
небольшой — Рож ков и ли 
Ульянов.

— Они выбрали заместителя. 
Хотя попытки назначить другого 
врио предпринимались. Уже в по-
недельник они начали окучивать 
некоторых замов

— Кто выходил на замов?
—  [ А р к а д и й ]  С п е в а к  и 

[Владислав] Пунин

— И что им предлагали?
— Ну что они могли им предло-

жить? Ты останешься в ранге зам-
главы, главное — сейчас согла-
сись исполнять обязанности мэра.

— А зачем им это?
— Для контроля текущей дея-

тельности администрации. Они 
же думали, что будут комисса-
рить уже 26 июля. 

— Именно это стало причи-
ной перевода Сергея Гайдукова 
обратно в УЖКХиС?

— Естественно. Мы с Сергеем 
сработались нормально. Он от-
личный специалист и человек на 
своем месте.

— Александру Викентьевичу 
т о ж е  д е л а л о с ь  п о д о б н о е 
предложение?

— На него выходил [Александр] 
Ханин (директор по связям с об-
щественностью и общественны-
ми организациями ПНТЗ — ред.). 
Получил ответ — я пришел с 
этой командой, решения мы бу-
дем принимать вместе. Так что 
неожиданностей для депутатов 
не было: администрация уведо-
мила об этом накануне Николая 
Козлова.

— Получается, пока в части 
управления городом все оста-
лось по-прежнему.

— Сейчас это и до депутатов 
дошло.

Про отопительный 
сезон

— Многие сейчас опасают-
ся, что нынешние события мо-
гут сказаться на предстоящем 
отопительном сезоне.

— Вот депутаты сейчас дела-
ют все, чтобы отопительный се-
зон завалить. И Андрей Рожков 
говорил это сегодня губернато-
ру. Мы еще на июньскую думу 
выносили вопрос по выделению 
5 млн рублей на Новоуткинск и 
Новоалексеевское — как в про-
шлом году — чтобы заплатить 
«Уралсевергазу». Депутаты го-
ворят: «Уберите эти субсидии!» 

«Почему?» «А вот уберите и все!» 
При этом они знают, что мы 
без этого не запустим поселки. 
Полетят белые мухи, и какая ин-
формационная волна пойдет? 
Правильно, администрация до-
вела! Мы сделали все, от нас за-
висящее, деньги в бюджете у нас 
есть. Если второй раз сейчас не 
примут поправки в бюджет, по-
дадим заявление в прокуратуру 
за бездействие, за препятствие ис-
полнению функций по 131 закону. 

— И все же у вас лично есть 
уверенность, что в отопитель-
ный сезон мы войдем вовремя?

— Нормально мы должны во-
йти. Любой кризис — он всегда 
рукотворен. Сейчас задача дум-
ского большинства показать: вот 
видите, граждане дорогие, нет 
Переверзева, и все сразу стало 
хорошо. Был Переверзев — бы-
ло плохо. В ком причина? В нем! 
Это не дума открыто саботирует 
работу администрации — это он 
не может договариваться с нами. 
Разница между мной и некоторы-
ми депутатами в том, что я ре-
шаю общегородские, обществен-
ные вопросы, а они — личные…

Про противостояние 
Комарову и ЕР

— Противостояние длится 
уже больше года...

— Если быть точным, то с 
апреля 2012 года.

— Каково это — жить посто-
янно в ситуации конфликта, 
когда ты знаешь, что против 
тебя работает целая машина, 
когда понимаешь, что каждый 
день тебе необходимо анализи-
ровать не только ходы оппонен-
тов, но и делать собственные?

— Смотрите, в должности я с 
марта 2011 года. Уже третий год 
пошел. Я был «нежеланный ре-
бенок» для них. Выборы выи-
грал вопреки тогда губернатору 
Мишарину. Я был несистемный 
человек, не от партии власти. 
Мало того, еще и от КПРФ, по су-
ти, оппозиционной партии. За все 
мое мэрство было месяца три, не 
больше, чтобы я занимался чисто 
хозяйством. Все остальное время 
они втягивали меня в конфлик-
ты, политические дрязги, имен-
но для того, чтобы не давать нор-
мально работать. Приходилось 
отвлекаться, но хозяйство, счи-

таю, вел получше некоторых 
предшественников.

В отношении меня постоянно 
использовали технологию «хро-
мой утки»: его завтра снимут, 
его снимут после отопительно-
го сезона 2011 года, подождите, 
сейчас не сняли, снимут весной 
2012 года, потом летом — и так 
все два с лишним года. Так что 
мирные дни я могу пересчитать 
по пальцам.

Вот это-то и беда всей нашей 
политической системы и наше-
го города в частности, потому 
что все до такой степени поли-
тизировано. Хотя они сами, по 
сути, довели город до такого со-
стояния, что «Единая Россия» не 
может здесь победить в честной 
борьбе. Сначала победил Максим 
Федоров, а не Виталий Вольф, 
потом я, а не Николай Фуртаев 
(соперник Юрия Переверзева на 
выборах мэра в 2011 году, высту-
павший при поддержке губерна-
тора Мишарина, ПНТЗ и «Единой 
России» — ред.) Все ведь это не 
случайно. 

Как жить в такой обстановке? 
Тяжело, ничего хорошего нет.

— Как это сказалось на от-
ношениях с семьей, друзьями?

— Естественно, становишься 
жестче. Семье мало времени уде-
ляешь. Меня поражает совершен-
но другое, существует определен-
ное количество людей, которые 
обладают финансовыми возмож-
ностями, которые ритмично, в те-
чение нескольких лет, начиная 
с 2008 года, Первоуральск «опу-
скают» на региональном уровне. 
Причем, делают это целенаправ-
ленно. Хуже всего, что в этом уча-
ствуют и местные элиты. А не-
местные, типа Коридоров, Ханин, 
Комаров, тем более. Благодаря им, 
все думают, что в Первоуральске 
непрофессионализм местной вла-
сти, протестный город. Да это та-
кой же обычный муниципалитет, 
как и другие! Это вы, высокомер-
ные, не умеете здесь общаться и 
выстраивать диалог, прежде все-
го, с горожанами. У вас ноль по-

литической культуры. Это не мы 
плохо работаем, это вы не дораба-
тываете. Тем не менее наша си-
туация преподносится так, что в 
Первоуральске какой-то особен-
ный народ, поэтому мы вынужде-
ны с ним поступать вот таким вот 
образом. А между тем в нашем 
городе за эти годы сформирова-
лись серьезные ростки граждан-
ского общества и самосознания. 
Никогда не сомневался в мудро-
сти нашего народа и первоураль-
цев в частности.

Про депутатов

— Не совсем понятно, по-
чему это случилось 25 июля? 
Почему депутаты не подожда-
ли хотя бы до того момента, 
когда поправки в устав города 
будут направлены в Минюст. 
Ведь, в принципе, все равно вас 
бы «дожали». Логичнее было 
бы чуть-чуть потерпеть и не 
вводить город в состояние без-
властия. Куда так торопились 
депутаты, ваше мнение?

— Насколько я понимаю, торо-
пится господин Комаров. Чего-то 
там у него не клеится.

— Вчера депутаты, и это бы-
ло очевидно, откровенно радо-
вались свершившейся отстав-
ке так, будто это их личная 
победа.

— Вот смотрите, если проана-
лизировать федеральную прак-
тику, в каких городах снима-
ют глав? Там, где они выбраны 
прямым голосованием, и неза-
висимы. И вот здесь начинают-
ся проблемы. Потому что партии 
власти, местным элитам хочется, 
чтобы мэр плясал под их дудку. 
То есть мы хотим семибоярщину. 
Вот мы сейчас эту семибоярщину 
и организуем в виде сити-менед-
жера. И будет коллективное без-
ответственное. Они как депута-
ты еще не состоялись. Многие из 
них еще как личности-то не состо-
ялись. Если предыдущая дума со-
стояла из личностей, хозяйствен-
ников и предпринимателей — а 

Я решаю 
общегородские 
вопросы, 
а депутаты — 
личные
В этом Юрий Переверзев 
видит разницу между собой 
и теми, кто отправил 
его в отставку

Беседовала

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Сейчас задача думского боль-

шинства показать: вот видите, 

граждане дорогие, нет Перевер-

зева, и все сразу стало хорошо. 

Был Переверзев — было плохо. 

В ком причина? В нем!

В отношении меня постоянно использовали технологию «хромой утки»: 

его завтра снимут, его снимут после отопительного сезона 2011 года, 

подождите, сейчас не сняли, снимут весной 2012 года, потом летом — и 

так все два с лишним года. Так что мирные дни я могу пересчитать по 

пальцам.
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это кто? А уровень их? Вы только 
послушайте, что они несут, как 
только отрываются от бумажек. 
Еще Петр Первый велел сенато-
рам говорить «токмо словами, а 
не по писанному, дабы дурь каж-
дого всем видна была». И каждый 
раз они дурь свою показывают на 
протяжении достаточно длитель-
ного времени. Конечно, они сей-
час радуются обещанным за мою 
отставку «коврижкам». Но, как 
сказал [Николай] Езерский (депу-
тат Госдумы — ред.): они глубоко 
заблуждаются, если думают, что 
им будут сейчас тут давать пору-
лить. Ничего подобного не будет.

Про финансы и 
новую должность

— С 29 июля вы назначены 
замом по финансам и инвести-
циям. Пока вы были главой, 
вас постоянно обвиняли, что 
Первоуральск не участвует в 
программах. Будете пытаться 
реабилитироваться? 

— Скажите мне, а как можно 
реабилитировать ложь? Ее мож-
но только опровергнуть. У меня 
нынче инвестиционный портфель 
на 904 млн рублей. Еще раз гово-
рю — если ты хочешь участвовать 
в программе, иди, найди свой 
рубль, только тогда тебе дадут 
второй. Нет у тебя своего рубля, 
никто денег тебе не даст. Вот де-
путаты постоянно говорят — да-
вайте участвовать везде! Я тоже 
за все хорошее. Но есть приори-
теты: расставил и все. Тем более 
приоритеты тебе уже там наверху 
нарисовали. Нарисовали тебе са-
дики — и хоть ты там что делай, 
тебе сказали, к 1 января 2016 года 
убери очередь, выполни. При этом 
нам даже не изменили софинан-
сирование — 50 на 50. Вот бы куда 
применить лоббистский потенци-
ал господина Комарова. В резуль-
тате сейчас весь бюджет уходит, в 
основном, на садики. А на другое 
где взять? Мы и так в дефиците.

— А на заседаниях бюджет-
ного комитета вы пробовали 
объяснять свою позицию? 

— Пр о б ов а л н е од н о к р ат -
но. Но если, например, Наталья 
Воробьева заявляет следующее: 
«Управление образования неэф-
фективно, поэтому нужно сокра-
тить воспитателей» Да мы и так 
держим воспитателей по миниму-
му. Или цитата председателя бюд-
жетного комитета Владислава 
Пунина: «А вы увеличьте финан-
сирование для думы. Нам все рав-
но, за счет чего». Или спрашива-
ет: как так, почему бюджет у нас 
дефицитный? Так ты же сам за 
него голосовал весной! Помните, 
как физрук в «Электронике» гово-
рил: «Тебе, Кукушкина, спортом 
заниматься надо!» Так что учить-
ся вам надо, господа депутаты!

Про суд 

— Я так понимаю, вы собира-
етесь оспорить решение думы?

— Так меня по-воровски, по су-
ти, ушли! Сейчас они говорят, что 
я целенаправленно убежал в от-
пуск. Я отпуск согласовал с ад-
министрацией губернатора еще 
9 июля. У меня есть докумен-
ты, подтверждающие этот факт. 
Когда депутаты начали иници-
ировать мою отставку? 11 июля. 
Ну, так я совершенно не в курсе 
ваших планов был. Что касается 
самой процедуры — личного уве-
домления нет. 

— Подождите, но юрист ду-
мы Дмитрий Крючков говорит, 
что об инициативе депутатов 
вам было сообщено всеми до-
ступными способами.

— Так. Я — в отпуске. А они го-
ворят про какие-то смски, кото-
рые, якобы, мне послали. Самое 
удивительное, что это не подле-
жит никакому сомнению с их сто-
роны. Что там еще Крючков пе-
речислял? Электронную почту? 
Ну, это, простите, как на дерев-
ню дедушке. И тут же без меня 25 
июля все это решили. Некрасиво. 
Нехорошо. Сделай глаза в глаза. 

— Нужна все-таки личная 
подпись под уведомлением об 
отставке?

— Мои юристы считают, что 
нужна. Судебная практика гово-
рит о том, что мэра Озерска вос-
становили именно потому, что 
депутаты затеяли отставку во 
время его отпуска и лично не 
уведомили. 

— По поводу юристов — ваш 
судебный опыт, мягко говоря, 
не очень удачный. Не имеет ли 
смысл поменять юристов?

— Имеет. Вообще статью по 
удалению глав 74 прим. ввели в 
2009 году. Это настоящая полити-
ческая дубина. Вот не ложится 
выборный глава под представи-
тельный орган — ба-бах! Вот не 
понравился я Якову Силину, по-
тому что он дружит с Комаровым 
— вот вам подача! На конгрессе 
совета муниципальных образо-
ваний в Европе России было ре-
комендовано отменить эту ста-
тью, потому что она является 
именно способом расправы с не-
угодными главами. До 2009 года 
этой статьи не было. И как она мо-
жет действовать, если нарушает-
ся принцип презумпции невино-
вности. То есть мы решили, что 
он виноват. А вот то, что данное 
утверждение нужно доказать, ни-
кто об этом даже не позаботился. 
Сейчас я должен идти в суд и до-
казывать, что они были неправы. 
При этом я уже не глава. Теперь 
давайте подумаем. В течение 
как минимум четырех-пяти ме-
сяцев муниципалитет будет про-
сто плыть по течению. Этим хо-
зяйством, по существу, никто не 
управляет — нет никакого плана, 
никакой стратегии, ничего. Через 
энное количество месяцев опреде-
лятся с сити-менеджером — ему 
это как обухом по башке, вот это 
все хозяйство.

Комаров это проделывает с го-
родом уже во второй раз. Вспомни 
Федорова. Кто был инициато-
ром его отстранения? Началось 
все тогда в ноябре 2010, в январе 
2011 его все-таки вынудили напи-
сать заявление, потом были объ-
явлены выборы, в марте пришел 
я. Сколько времени мне понадо-
билось, чтобы просто въехать в 
текущую обстановку? Минимум 
три месяца. Это по самым гру-
бым подсчетам. То же самое бу-
дет здесь. 

Про рейтинг

— Го спода Кори дор ов и 
Комаров все-таки оказали вам 
неоценимую услугу — взвин-
тили ваш рейтинг до небес. 
Такое ощущение, что мэра 
Переверзева знает вся область. 
Не хотите сказать спасибо?

— Знаете, как говорят — все 
пиар, кроме некролога. Конечно 
же, они сделали меня, по суще-
ству, политиком регионального 
масштаба. Да, в данный момент я 
один из самых распиаренных мэ-
ров Свердловской области. Само 
собой, спасибо мне не за что им 
говорить. За мерзкие вещи про 
отца, за многие другие вещи. Я 
могу, наверное, сказать только о 
неправильности шагов — чтобы 
сбросить меня, были мобилизо-
ваны слишком серьезные ресур-
сы. Это все равно, что бороться 
с соперником супертяжеловесом. 
Или я, или человек, у которого 
огромные финансовые возможно-
сти и властная вертикаль. Но то, 
что они меня уже прописали в по-
литике, как минимум городской, 
причем надолго — это факт.

— Вчера Денис Ярин во вре-
мя пресс-подхода после думы 
заявил, что Николай Езерский 
предложил вам возглавить ре-
гиональное отделение партии 
КПРФ. Это так?

— Никакого предложения нет 
и не было. Да и если бы было… 
Я уже один раз вышел из КПРФ, 
теперь обратно, что ли? Это, по 
меньшей мере, некрасиво. Пока я 
буду беспартийным.

— Отношения с советом ди-
ректоров. Кто-то поддерживает 
в нынешней ситуации?

— Конеч но,  д а .  И з к ру п-
ных на логоп лател ьщиков — 
«Ура л т рубп ром» — Никола й 
Езерский, «Русский хром 1915» — 
Юрий Жильцов.

— А «Динур»?
— Да вы сами все слышали. 

Люди делают вид, что, якобы, на-
ходятся в сторонке, хотя, на са-
мом деле, играют на той стороне.

Про сити-менеджера

— Можете спрогнозировать, 
что будет в Первоуральске в 
предстоящие полгода?

— Согласно уставу города, в те-
чение полугода представитель-
ный орган после удаления главы 
должен объявить выборы. Это мо-
жет быть через месяц, два, может 
быть на следующий день. Когда 
убрали Федорова, выборы объя-
вили сразу. Сейчас они надеются, 
что вступят в силу изменения в 
устав города, и будет введен сити-
менеджмент. Они будут изо всех 
сил работать в этом направлении 
до последнего. Потому что, в про-
тивном случае, если будут выбо-
ры, все их потуги — впустую.

Выборы им в страшном сне 
снятся. Потому что сейчас я имею 
юридическую возможность балло-
тироваться, так как я сам не ухо-
дил. А при той поддержке населе-
ния, которая сейчас у меня есть, 
я их должен выиграть. Другое де-
ло, что они не допустят их прове-
дения. Да и меня к выборам не 
допустят. 

— А в конкурсе на сити-ме-
неджера будете участвовать?

— Од нознач но не т. Си т и-
менеджмент — это порочная си-
стема. Как менеджер на других 
предприятиях я не работал в си-
стемах, где нарушен один из са-
мых главных принципов менед-
жмента — единоначалие. Если 
он нарушен, это не работа. И я 
не зиц-председатель Фунт, что-
бы сидеть за других. Этим че-
ловеком будет рулить семибояр-
щина. И будет говорить, что ему 
делать. Практика в России пока-
зывает, что сити-менеджеров ме-
няют очень часто. Некоторые из 
них убегают, не отработав и года. 
Потому что они знают — то, что 
их заставляют делать, не всегда 
законно. А избранного главу как 

заставишь? 
— А известны уже кандида-

ты на пост сити-менеджера?
— Как вариант — человек из 

недр Новотрубного завода: руко-
водитель одного из цехов или из 
топ-менеджмента. Еще вариант — 
человек из области. Все остальное 
— не очень серьезно.

— Что будет с городом после 
вероятного введения поста си-
ти-менджера — ваш прогноз.

— Смотрите, есть стая, то 
есть ЕР и примкнувшие к ним 
— у них ведь даже во фракции 
нет единства, плюс к ним до-
бавляется Ярин, у которого не-
давно старшего брата устроили 
на Новотрубный завод, Пунин, 
Чертищев, Панасенко, у которых 
трубный бизнес, завязанный на 
ПНТЗ. У них была цель — сва-
лить Переверзева. Хорошо, сва-
лили. Вы что сейчас тут город-сад 
устроите? А это мы сейчас посмо-
трим, с учетом того, что в 2014 го-
ду страна отчетливо входит в эко-
номический кризис. И денег будет 
значительно меньше, даже чем в 
прошлом году. Вот и увидим, как 
вы будете работать в режиме ан-
тикризиса. Именно сейчас стая 
разобьется и начнет друг друга 
грызть. Потому что цели больше 
нет. А есть власть и возможности, 
которые нужно успеть урвать. И 
вы еще не то увидите! 

На городе может вся эта ситуа-
ция сказаться по-разному. Что-то, 
может, для пиара и сделают. Но 
учитывая финансовое положение 
Комарова, общую экономическую 
обстановку в стране, в том числе в 
городе, вряд ли. У нас идет резкое 
падение НДФЛ. У нас на четырех-
дневке «Динур», сокращенный ра-
бочий день на Новотрубном заво-
де. Все это скажется в следующем 
году. Как только закончатся выбо-
ры 8 сентября, область начет сво-
рачивать все программы, и кто не 
получил деньги, с большой долей 
вероятности их уже не увидит. 

Про договоренности

— Как вы считаете, дума 
попытается договориться с 
Андреем Рожковым?

— К о н е ч н о,  п о п ы т а е т с я . 
Сегодня же уже губернатор по-
пытался намекнуть, мол, «оста-
вайся, мальчик, с нами, будешь 
нашим королем».

— Губернатор в ряде интер-
вью заявлял, что вы были «не-
договорной» мэр. По-вашему, 
политика — это не та сфера, где 
нужно уметь договариваться?

— Евгения Владимировича 
[Куйвашева] целенаправленно 
вводят в заблуждение по отно-
шению к моей персоне. Делает 
это все Яков Петрович [Силин]. 
Если ты выиграл вне системы, 
вот с этого момента ты и «недо-
говорной». «Договорной» — это 
что значит? Нагнулся в той по-
зе, в какой тебе укажут? Просто 
я не подписал Комарову разреше-
ние на пуск ЭСПК. Но меня выби-
рал не Комаров, а народ. В этом 
отношении я прямолинеен. Если 
бы я сказал: «Что вы, Андрей 
Ильич, конечно, как скажете!» и 
все подписал, меня сразу бы при-
знали «договорным». Ну вот смо-
трите, сейчас многие первоураль-
цы депутатов проклинают. А им 
— по барабану: отряхнулись и 

дальше пошли. Можно было и 
так поступить. Но я хочу жить в 
Первоуральске, у меня дети здесь 
живут. Да, я знал, чем это может 
закончиться. Знал, что это будет 
перманентный конфликт. Я на-
жил себе врага. Но, в отличие от 
них,  действовал не «за свата или 
брата», а в интересах всех жите-
лей города, поскольку они мне до-
верили. Но, извините, ребята, вы 
сами взяли на себя определенные 
обязательства, так исполните их. 
Будьте социально-ответственны. 
Но вы не хотите по закону, вы хо-
тите «по понятиям». Это называ-
ется «договариваться»? Если вы 
так это себе представляете, то ни-
каких договоренностей не будет. 
Я в своей политической карьере 
никогда не будут совершать по-
добного рода сделки. 

Про ошибки

— Какие ошибки были допу-
щены за два с лишним года, 
проанализируйте?

— (При ответе на этот вопрос 
Переверзев единственный раз за 
весь разговор надолго задумыва-
ется.) Я, наверное, недостаточно 
тщательно подготовился к рабо-
те с управляющими компаниями. 
Эта коммунальная мафия очень 
серьезна. Поэтому требует к себе 
более тщательного подхода.

Я не доработал на выборах ок-
тября 2012 года. Может быть, нуж-
но было постараться сделать так, 
чтобы в думе не было такого вли-
яния «лобби ЧТПЗ». Хотя... там 
ведь все обложили: и председа-
тель ТИК был новотрубновский, 
и с регистрацией были пробле-
мы. Ресурсы какие были броше-
ны с их строны.

— Знаете, а мне кажется, что 
еще вы проиграли информаци-
онную войну.

— Если учитывать соотноше-
ние ресурсов — нет. Понятно, что 
против меня два местных телека-
нала и большинство областных 
СМИ — местные сайты я в рас-
чет не беру, кроме Первоуральск.
ру. Вспомните, на моих выбо-
рах, у меня была только газета 
«Общественная безопасность— 
Урал» и помощь Pervouralsk.ru. 
А у Фуртаева было все, не по-
могло ведь. По сути, сейчас в во-
йне участвовали те же два ре-
сурса. До последнего момента я 
даже «Вечерний Первоуральск» 
не использовал. Вот сейчас па-
ритет будет с введением теле-
канала ИнтерраТВ. Вот сейчас 
посмотрим. 

Ну и, Ольга Сергеевна, давай-
те посмотрим общественно-по-
литическую ситуацию в городе. 
Их поддерживают в начинаниях? 
Они сумели завоевать симпатии 
первоуральцев? Нет.

Если даже мне придется уйти, 
я уйду с хорошим политическим 
багажом. Я ухожу в плюсе — та-
кой хозяйственный опыт ни на ка-
ких курсах МВА не получишь. Я 
гарантирую первоуральцам, что 
из общественной и политической 
жизни города никуда не денусь. 
Учитывая тот уникальный опыт, 
который я получил, который вы-
несли мои соратники, мы будем 
следить, как будет работать сле-
дующая администрация. И там, 
где потребуется, мы будем гово-
рить ай-яй-яй.

Вот депутаты постоянно говорят 

— давайте участвовать везде! 

Я тоже за все хорошее. Но есть 

приоритеты: расставил и все. 

Тем более приоритеты тебе уже 

там наверху нарисовали. 

В течение как минимум 

четырех-пяти месяцев муници-

палитет будет просто плыть по 

течению. Этим хозяйством, по 

существу, никто не управляет 

— нет никакого плана, никакой 

стратегии, ничего. Через энное 

количество месяцев определят-

ся с сити-менеджером — ему 

это как обухом по башке, вот 

это все хозяйство.

Именно сейчас стая разобьется 

и начнет друг друга грызть. 

Потому что цели больше нет. 

А есть власть и возможности, 

которые нужно успеть урвать.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Первоуральского городское 
общество защиты животных 
приглашает друзей!

3 августа, в субботу, с 11:00 до 13:00, 
в приюте пройдет еженедельный 
День открытых дверей для всех 
желающих познакомиться с бытом 
приюта и взять себе домашнего 
любимца, а также мини-субботник 
по уборке территории.

4 августа, в воскресенье, ждем 
всех желающих взять кошеч-
ку или собачку на сельскохозяй-
ственной ярмарке!

Мы и наши подопечные бу-
дем встречать вас возле входа во 
Дворец культуры ПНТЗ с 11 до 15 
часов.

Также общество защиты жи-
вотных с благодарностью примет 
любую посильную помощь: кон-
сервы для щенков, рис, геркулес, 
мяско и сухой корм — для собак; 
влажные пакетики и хороший 

сухой корм — для кошек. Нужны 
игрушки, впитывающие пеленки, 
старое чистое постельное белье, 
кошачьи лотки и наполнители, 
а также мешки для мусора (60 и 
120 л), перчатки, влажные салфет-
ки, туалетная бумага, газеты, де-
зинфицирующие и моющие сред-
ства, денежные пожертвования 
для покупки кормов, оплаты ле-
чения и стерилизаций наших ко-
шек и собак!

Приходите, поддержите нас! 
Будем рады любым свободным 
рукам и любой помощи. Даже не-
большой пакет или банка корма 
очень значимы для приюта!

По всем вопросам звоните: 
8-950-649-44-62 или пишите SMS. 
Подробности на сайте www.pervo-

priut.ru

В четверг, в 11 часов, на пло-
щадь Победы пожаловали го-
сти. Люди в ростовых костюмах 
мышей гуляли, раздавали ли-
стовки с изображением мыши и 
подписью «Не отдавайте власть 
котам, оставьте мне!» Люди, 
скрывающиеся за масками, 
не могли объяснить, чем и для 
чего они этим занимаются. Да 
и назвать настоящие имена 
актеры отказались — при обще-
нии с журналистами из образа 
не выходили. 

— Мы не скажем, кого под-
разумеваем под котами и мы-
шами. Это интрига. В буду-
щем, где-то через месяц, а 
может два, вы сами узнаете, 
чего мы хотим добиться эти-
ми листовками. Это связано с 
развитием города,  — расска-
зала нам мышь Соня.

— Мы хотим добиться, что-
бы больше власти оставалось 
мышам. Это моя личная ини-
циатива — гулять здесь, — по-
делилась мышь Наташа.

— Коты — противники мы-
шей. Мы не знаем, кто скры-
вается под маской мышей и 
котов. Наша организация на-
зывается «Том и Джерри». Мы 
будем издеваться над котами, 
когда завладеем городом, — 
заявила «Городским вестям» 
мышь Васька.

На жителей Первоуральска 
особого эффекта данная акция 
не произвела. Зрители пони-
мали, на кого направлены ак-
терские усилия.

— Тут все ясно: кот ловит, 
мышь прячется. В городе на-
шем сейчас все в точности, 
как в природе. Я так понимаю, 

что они хотят задеть Юрия 
Переверзева. Я живу сейчас в 
Екатеринбурге, но родилась в 
Первоуральске. И, по-моему, 
Переверзев на моей памяти 
лучший мэр, который был в 
городе. С его появлением го-
род заметно преобразился все-
го за два с половиной года,— 
говорит проходящая мимо 
Елена Даянова.

В День города на площади 
Победы именно эти персона-
жи распространяли листов-
ки «Голосуй за кота! Кот га-
рантирует: бесплатную еду, 
бесплатный проезд, валери-
ану каждому желающему». 
А накануне неизвестный об-
лил валерианкой двери офи-
са компании «Интрерра», 
возглавл яемой депутатом 
Виталием Листраткиным.

Билимбаевцы объявляют референдум
Жители решат — отделяться от Первоуральска или нет

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Александр Гильденмайстер, 

лидер движения 

«Билимбаевцы»:

— Говорить о том, что мы желаем вы-

делиться в самостоятельную муници-

пальную единицу сегодня нельзя. 

Мы не хотим полной независимости 

от Первоуральска. Единственное, 

к чему мы стремимся — придание 

Билимбаю статуса муниципального 

района в составе городского округа. 

Такая же система сегодня действует, 

например, в Екатеринбурге.

Сказано в интервью порталу 

«Первоуральск.рф»

В четверг, когда неравнодушные 

граждане негодовали рядом с 

администрацией по поводу от-

ставки главы города, должен был 

состояться еще один митинг. Ока-

зывается, 15 июля в администра-

цию города была подана заявка 

от активистов общественного 

движения «Билимбаевцы» на про-

ведение мероприятия в пользу от-

соединения поселка Билимбай от 

городского округа Первоуральск. 

Тем не менее, высказать публично 

мнение посельчанам не дали.  

— Сегодня мы планировали вы-
йти на площадь и заявить, что 
поселок наш жив, что мы требуем 
от власти внимания, потому что 
сегодня Билимбай — это депрес-
сивная территория, — объясняет 
«Городским вестям» один из ак-
тивистов общественного движе-
ния «Билимбаевцы» Александр 
Гильденмайстер.— И для этого 
мы хотели выйти сегодня с ло-
зунгами, с плакатами и быть 
услышанными. 

Факс, который оповещал би-
лимбаевцев о том, что место про-

ведение митинга перенесли с 
площади победы в гайд-парк (ме-
мориал воинам, павшим в локаль-
ных конфликтах), пришел только 
за 12 часов до самого мероприя-
тия, хотя по закону в отказе или 
перенесении места проведения 
нужно сообщать за три дня. 

— Они нас сами наталкивают 
на нарушения. Мы, как законо-
послушные граждане, конечно, 
отменили это мероприятие, так 
как это грозит всяческими на-
казаниями и штрафами, — гово-
рит Александр Юлиусович. — А у 
танка, в этом святом для каждо-
го первоуральца месте, говорить 
об экономических требованиях — 
кощунственно, нецелесообразно 
и далеко от власти. У нас должно 
было прийти всего 50-60 человек. 
Хотели собраться именно сегодня, 
чтобы на нас обратили внимание 
сразу обе ветви власти: законо-
дательная и исполнительная. Но 
на этом мы не остановимся, мы 
уже подали заявку в ТИК о про-
ведении референдума с вопросом 
«Согласны ли вы с тем, что посе-
лок Билимбай выйдет из состава 

городского округа Первоуральск 
и преобразуется в новое муници-
пальное образование?» И от жите-
лей есть поддержка, потому что 
в таком бездействии властей мы 
жить не хотим! 

Уже 30 июля ТИК приняла ре-
шение о выносе этого вопроса на 
суд местных депутатов. Члены 
комиссии проверили докумен-
ты, представленные обществен-
ным движением «Билимбаевцы», 
и признали, что они соответству-
ют всем требованиям закона. 

Если парламентарии решат, 
что выносимый на референдум 
вопрос относится к компетенции 
местных властей, избиратель-
ная комиссия обязана выдать 
инициативной группе разреше-
ние на сбор необходимого коли-
чества подписей за проведения 
референдума.

— Сейчас нужно, чтобы депута-
ты определили границы референ-
дума. Вопрос, конечно, сложный, 
но в законодательстве прописано, 
что в таких случаях в референду-
ме должны участвовать жители 
Билимбаевского района. Конечно, 

идеальный исход референдума 
— это отсоединение Билимбая от 
Первоуральска,— комментирует 
Александр Гильденмайстер.— 
Буквально на днях познакомив-
шись со стратегией развития го-
родского округа Первоуральск, 
заметил, что вопросы о водоснаб-
жении, газоснабжении, развитии 
школы и спортивной площадки 
опять обошли Билимбай сторо-
ной. Мы требуем к себе внима-
ния.  Да, если мы отделимся, бу-
дет сложно, но все будет зависеть 
только от нас, мы сами будем за-
ниматься своими больными во-
просами. Но нас бы устроил тот 
исход, если бы депутаты предо-
ставили нам конкретный проект с 
бюджетом, датами, программами 
по развитию Билимбая по тем во-
просам, которые мы поднимаем. 

М и т и н г и « Би л и м б аев ц ы » 
больше проводить не плани-
руют. Как говорит Александр 
Гильденмайстер, эффективней 
сейчас работать с людьми, про-
водить встречи.

Кот ловит, мышь прячется 
Противники Юрия Переверзева провели флэш-моб

Пожарные напоминают о 
несложных правилах безопасности

С начала 2013 года в Первоуральске 
произошло 105 пожаров. Погибло 
шесть человек, пятеро — травмиро-
вано. Если сравнивать с 2012 годом, 
то увеличение пожаров небольшое 
— всего на два. Сотрудниками 47 
пожарной части было спасено 32 
человека.

— Наиболее распространенной 
причиной пожаров является нео-
сторожность при курении, — по-
ясняет начальник 47 пожарной ча-
сти 10 ОФПС Юрий Приемщиков. 
— Например, в Шалинском город-
ском округе 19 июня при пожаре 
погибли трое детей и мужчина-
пенсионер только из-за непоту-
шенной сигареты.

Для того, чтобы избежать тра-
гедии, несложно соблюдать тех-
нику безопасности.

— Нельзя использовать элек-
троприборы кустарного производ-
ства, не включайте в одну розет-

ку несколько электроприборов, не 
оставляйте включенные электро-
приборы без присмотра, — преду-
преждает Приемщиков. 

При пожаре самое главное — 
не поддаваться панике, уверяют 
пожарные. При обнаружении сра-
зу же надо позвонить по телефо-
ну 01 или с мобильного 112. Если 
очаг небольшой, то потушить по-
жар можно и самостоятельно — 
одеялом, грубой тканью, водой. 
При этом ни в коем случае нель-
зя открывать или разбивать окна, 
так как приток свежего воздуха 
лишь раздует огонь. 

При сильном задымлении нуж-
но нагнуться или лечь на пол и на 
четвереньках выползти наружу, 
ведь ядовитые продукты горения 
поднимаются с теплым воздухом 
вверх. При этом нос и рот требу-
ется прикрыть мокрым платком.   

Фото Марии Поповой

На листовках, которые раздавали актеры в костюмах мышей, была нарисована жирная мышь с при-

зывом: «Не отдавайте власть котам, оставьте мне!»
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Будет адски интересно
Виталий Листраткин рассказал о новом телеканале «Интерра ТВ»
Информационное поле Перво-

уральска постоянно расширяется. 

Неделю назад в нем появился 

новый участник — телеканал «Ин-

терра ТВ». Пока в его сетке только 

выпуски новостей, но уже через год 

руководитель Виталий Листраткин 

обещает представить зрителям 

полноценный канал с оригиналь-

ным наполнением. Сегодня Вита-

лий Павлович представляет свое 

новое детище читателям «Город-

ских вестей».

Скажите спасибо 
Изотову

— Виталий Павлович, сакра-
ментальный вопрос, с чего все 
началось?

— Телеканал начал зарож-
даться, когда при нашем сайте 
Первоуральск.ру появилась съе-
мочная группа в лице оператора 
Владимира Махмутова и журна-
листа Алексея Николаева. Потом 
это дело как-то явно стало кри-
сталлизоваться в идею о телека-
нале с нормальной круглосуточ-
ной схемой вещания. Последнюю 
точку в этой идее поставил, как 
ни странно, депутат-единоросс 
Владислав Изотов, который на 
одном из заседаний думы сво-
им скептическим вопросом «Что 
за телеканал «ИнтерраТВ»?» по-
ставил последнюю жирную точ-
ку в решение — проект делать! 
Очень благодарен Владиславу 
Вениаминовичу! Считаю, что 
Владислав Вениаминович сво-
ей идеей родил отличный оппо-
зиционный канал. Думаю, вся 
«Единая Россия» должна ему про-
сто рукоплескать!

С декабря 2012 года мы этот 
проект начали реализовывать в 
ускоренном темпе. За последую-
щие шесть месяцев собрали всю 
документальную и аппаратную 
базу. Благо, наш технический ру-
ководитель Александр Колпаков 
имеет опыт в создании двух го-
родских телеканалов — «Евразии» 
и ПТВ. Все лучшие идеи, которые 
он мог нести в себе, мы тут реа-
лизовали: в съемочном павильо-
не, студии, аппаратной. Все абсо-
лютно новейшее — по последнему 
слову техники!

Весь июнь мы писали пробни-
ки с коллективом, и 22 июля запу-
стили телеканал.

Не лишний 

— Это уже третий телека-
нал в Первоуральске, который 
будет показывать местные но-
вости. Не считаете, что третий 
— лишний?

— Я не хочу позиционировать 
«Интерра ТВ» как еще один го-
родской телеканал — ничего по-
добного. Идея в том, чтобы вырас-
тить из этого зерна нормальный 
региональный телеканал, кото-
рый, для начала, закрывал бы 
информационное поле Западного 
округа. 

У са мой «И н терры » вел и-
ка концентрация операторских 
фи л иа лов в За па д ном ок ру-
ге — Первоуральск, Дегтярск, 
Полевской, Ревда, Красноуфимск. 
Поскольку в этих городах мы 
работаем годами, сотруднича-
ем с местными СМИ и мест-
ными операторами кабельно-
го телевидения, у нас налажены 
взаимоотношения.

— Как будет функциониро-
вать канал?

— Модель функционирования 
заключается в следующем. На ба-
зе местных дружественных СМИ 
формируется корпункт, и новости, 
которые будет подкачивать сту-
дия в Первоуральске с этих кор-
пунктов, собираются в полноцен-
ный новостной выпуск, который 
постоянно обновляется, ротиру-
ется в течение дня. В идеале, мы 
должны перейти на круглосуточ-
ную генерацию новостей, с соб-
ственным производством опреде-
ленных программ.

Естественно, сейчас обновля-
емость новостей достаточно сла-
бая, но мы ведь только начали ра-
ботать. Думаю, через год выйдем 
в нормальный штатный режим.

Люди — лучший 
капитал

— Телеканал — это не толь-
ко аппаратура. Это, прежде все-
го, люди. Что можете сказать о 
своем коллективе?

— Всех ценных специалистов 
мы взяли с первоуральского те-
леканала «Евразия». Насильно к 
нам никого не тащили: встреча-
лись, разговаривали, общались. 
Я обозначал перспективы, расска-
зывал то, что в итоге мы наме-
рены сделать, и люди самостоя-
тельно принимали решение. За 
что я им благодарен — мы взяли 

действительно ценные кадры, ко-
торыми я очень дорожу. Потому 
что люди, на самом деле — это 
костяк всей команды. Люди в лю-
бом бизнесе — это самый лучший 
капитал.

Я могу предположить, на ус-
ловиях вероятности, что именно 
история самой «Интерры», как 
оператора связи, определенным 
образом подкупала наших буду-
щих работников, потому что тем-
ных пятен у нас за 12 лет факти-
чески нет. Тот костяк дельных 
людей, которые начинали компа-
нию, они продолжают работать. 
Коли телеканал у нас находит-
ся в стадии start-up, естественно, 
что когда проект будет развит, 
достигнет должного масштаба, 
большинство тех людей, которые 
сейчас это дело начинают, так 
или иначе займут ключевые по-
зиции. То есть с точки зрения ка-
рьерного роста — это выгодная 
инвестиция.

Новости и не только

— Как правило, в сентябре 
начинается новый телевизи-
онный сезон. Чем, кроме ново-
стей, вы начнете радовать зри-
телей уже в ближайшее время? 
Будут новые программы?

— Обязательно. Причем, воз-
можно, раньше, чем в сентябре. 
Пилотные выпуски некоторых 
программ мы планируем выпу-
стить уже в августе. Лично мне 
очень нравится идея производ-
ства краеведческих, познава-
тельных программ. В силу осо-
бенностей работы я частенько 
мотаюсь по области, по нашим 
же филиалам, и в силу своей же 
природной любопытности стара-
юсь исследовать какие-то потаен-
ные места свердловской области. 
Вероятно, это будет моим автор-
ским проектом.

— То есть мы вас увидим в 
новом амплуа?

— А почему нет? Я не вижу осо-
бых сложностей с поиском тем. 
Сюжеты — они валяются под но-
гами. В Асбесте, например, есть 
шикарнейший карьер, где добы-
вают асбест. Просто титаническое 

зрелище! Недалеко от Ревды есть 
Дидинский заброшенный тун-
нель 1910 года постройки. До не-
го даже на машине не добраться. 
А в Березовском есть натураль-
ная пустыня Сахара, прямо с бар-
ханами. Огромной протяженно-
сти. Там раньше добывали песок, 
сейчас остаточные явления такие 
остались. В Качканаре один дядь-
ка строит пирамиду, а еще там 
есть буддийский монастырь пря-
мо на горе. Это все адски интерес-
но! Все, что мне нужно — просто 
во время поездок по филиалам не 
забывать брать оператора и че-
сать языком.

— Чем формат вашего кана-
ла будет еще принципиально 
отличаться от существующих 
(кроме региональных ново-
стей)? Почему вы считаете, что 
«Интерра ТВ» нужно смотреть?

— Думаю, мы пойдем по моде-
ли телеканала «Вести 24», либо 
РБК: новостные выпуски каждый 
час, а то, что в часе остается от но-

востного выпуска, забивается соб-
ственным программами. В эфире 
телеканала не будет чисто развле-
кательного контента в принципе. 
Только новости, диалоговые про-
граммы, аналитика, репортаж-
ные съемки из городов вещания 
по каким-то интересным местам, 
событиям, личностям.  В глубин-
ке живет масса интереснейших 
людей, до которых камеры цен-
тральных каналов попросту не 
способны добраться — думаю, мы 
восполним эту нишу.

Подготовимся — 
и в цифру

— Где сегодня можно посмо-
треть телеканал «Интерра ТВ»?

— Мы сейчас транслируем на-
ши программы на кабельных опе-
раторах «Вита ТВ» и «Мост ТВ». 
«Гарант» нас включил… и сра-
зу выключил! (смеется). А заод-
но уволил директора «Гаранта», 
чтобы уже наверняка мы там 
не появились. На самом деле в 
Первоуральске все больше людей 
о нас узнает, аудитория расши-
ряется постепенно. Так что если 
сотни две-три абонентов прихо-
дят к оператору и говорят, что хо-
тят смотреть этот канал, оператор 
должен реагировать. Потому что, 
если реагировать не будет, люди 
просто будут переходить на дру-
гого оператора. 

— Н а мер ен ы л и в ы с о -
т руд н и ч ат ь с ц ифр ов ы м и 
операторами?

— Естественно, только сначала 
встанем на ноги, чтобы попадать 
в цифровые пакеты уже с прилич-
ным контентом, за который будет 
не стыдно.

— Вы себя и свое окружение 
видите зрителем «Интерра ТВ»?

— Конечно, да. При изготов-
лении продукта я всегда ориен-
тируюсь на себя как возможно-
го потребителя. Это должно быть 
интересно и полезно мне, тем лю-
дям, которые меня окружают. 
Более того, я считаю невозмож-
ным делать продукт, в котором 
нет личной заинтересованности 
— это как-то противоестествен-
но, на мой взгляд.

КТО ДЕЛАЕТ «ИНТЕРРА ТВ»

Сегодня «Интерра ТВ» — это два 

журналиста — Алексей Николаев и 

Александра Поддубная, два опера-

тора — Владимир Махмутов и Влад 

Черноусов, два видеоинженера 

— Олеся Диндял и Анна Пономаре-

ва, ведущая Надежда Титаренко, 

технический директор Дмитрий Фа-

тыков и редактор Оксана Токарева. 

Почти все они — профессионалы 

своего дела с многолетним опытом 

работы на телевидении. А некото-

рые из них не так давно пришли в 

эту область, но уже делают успехи и 

завоевывают свою аудиторию.

Фото предоставлено Виталием Листраткиным

Студия «ИнтерраТВ» оборудована по последнему слову техники.

Фото Анастасии Пономаревой

Виталий Листраткин собирается попробовать себя в новом амплуа — ведущий познавательной программы.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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КУЛЬТУРНОЕ

Ельцин с графином и Путин-Цезарь
В выставочном центре Первоуральска открылась новая экспозиция 
«Президенты России»
Сразу три президента осчастли-

вили Первоуральск своим при-

сутствием. 29 июля в выставочном 

центре открылась новая экспози-

ция «Президенты России». В основу 

ее легла коллекция, собранная 

творческим объединением «Арт-

Сфера», в которую вошли произ-

ведения живописи и объемные 

арт-объекты, все до одного посвя-

щенные главам нашего государ-

ства. Первоуральск — третий город, 

который посетил этот масштабный 

выставочный проект. До этого 

первых лиц глазами художников 

увидели зрители Екатеринбурга и 

Староуткинска. 

Земляк Ельцин

С каждой стены на тебя смотрят 
президенты, от них нигде не спря-
таться. Много глаз, потому что в 
основном картины выполнены в 
портретном жанре. Сразу замеча-
ешь, что много Ельцина, невольно 
начинаешь бегать глазами по 
залу, чтобы отыскать еще двух 
президентов. Удостоверившись 
в том, что они на месте, начина-
ешь с удовольствием тщательно 
рассматривать каждую работу, 
потому что оно того стоит.

Еще двадцать пять лет на-
зад ни один художник, писав-
ший президента, даже мечтать 
не мог о том, что его картина во-
йдет в экспозицию. Но уже в 1992 
году смелый художник Николай 
Федореев создал ряд больших 
портретов первого президен-
та России, выполненных в сти-
ле Энди Уорхолла и характерный 
арт-объект «Коммунист Ельцин», 
который с 1988 года ни разу не 
выставлялся. 

— Работы, изобра жающие 
Ельцина, действительно, преоб-
ладают, потому что посылом для 
создания коллекции послужило 
уважение к самому знаменито-
му выходцу с Урала — первому 
президенту РФ Борису Ельцину, 
— поясняет «Городским вестям» 
руководитель творческого объе-
динения «Арт-Сфера» Владислав 
Жаков-Цепернят.— Имя наше-
го земляка должно быть осмыс-
лено художниками. Собственно, 
с него и началась история этой 
выставки. 

Пару лет наза д худож ник 
Дмитрий Щеглов, земляк на-
шего первого президента, по 
просьбе Владислава Жакова-
Цепернят написал портрет Бориса 
Николаевича в очень красивом 
месте — у Максимовского камня 
на реке Чусовой. 

— Ельцин — мой земляк, мы 
родились с ним в одной деревне, 
поэтому он ближе мне, чем дру-
гие президенты, — рассказыва-
ет Дмитрий Щеглов, автор карти-
ны «Ельцин на Чусовой».— Борис 
Николаевич любил рыбачить, на 
Чусовой он не раз ловил рыбу. Я 
восстановил образ по фотографи-
ям, видите: на нем его легендар-
ная рубашка. Мне было интересно 
нарисовать президента не в ко-
стюме с галстуком, а изобразить 
простого человека.

Выставка будет 
выдвижная и 
постоянно пополняемая

Работы авторов созданы в период 
с 1988 года по наши дни и вы-
полнены в различных техниках: 
скульптура, живопись, графи-
ка. Все они собраны из различ-
ных регионов и городов России: 
Казань, Пермь, Омск, Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Каменск-
Уральский, Краснокамск, а так же 
из Франции.

Этот проект уникальный. В 
России такого еще не было, что-
бы в одном месте собрали имен-
но рисованные портреты наших 
президентов. Существуют мил-
лионы фотографий президентов 
в разных ракурсах, но единицы 

портретов, которые бы показыва-
ли, в каком амплуа художники 
видят своих избранников. 

— История постоянно перепи-
сывается, а полотна, которые мы 
здесь представили, останутся не-
измененными, и через сто лет на-
ши потомки увидят нашу исто-
рию. Они увидят истинные лица 
наших президентов, такими, как 
их видят люди, — рассказывает 
организатор выставки Евгения 
Скрипова.— Люди сами рисуют 
лидеров давно, но все валяется в 
мастерских и нигде не выставля-
ется. Мне все картинны по свое-
му нравятся, потому что каждая 
индивидуальна, передает харак-
тер, эмоции как президента, так 
и художника.

Организаторы надеются при-
влечь к выставке новых авторов, 
поэтому каждый желающий мо-
жет присоединиться. Экспозиция 
мобильная, и она будет посто-
янно пополняться новыми ра-
ботами, а горожане смогут от-
крыть для себя новых авторов. 
В Первоуральске выставка прод-
лится до 12 августа.

Всем не угодишь

Все работы настолько разнопла-
новые, что можно увидеть, как 
художники видят наших президен-
тов. Кого-то больше любят, кого-
то — меньше. Всем не угодишь, 
поэтому любимого президента 
выделить не удалось.

Посетители подолгу стоят у 
каждой картины. Рассматривают 
мимику, эмоции, черты лиц сво-
их избранников. Для некоторых 
образ кажется родным, потому 
что художники изобразили прези-
дента не только как недоступно-
го лидера страны, а как простого 
человека со своими хлопотами и 
душевными переживаниями. 

— У меня самой есть художе-
ственное образование, но я еще 
не пробовала писать президен-
тов, может, как раз выставка меня 
вдохновит. Мне понравилась кар-
тина Юрия Казанцнва «В. Путин». 
Картина отражает суть характера 
нашего президента, взгляд такой 
проницательный у Владимира 
Владимировича. Еще понрави-

Организаторы надеются при-

влечь к выставке новых авто-

ров, поэтому каждый желаю-

щий может присоединиться. 

Экспозиция мобильная, и она 

будет постоянно пополняться 

новыми работами, а горожане 

смогут открыть для себя новых 

авторов. В Первоуральске вы-

ставка продлится до 12 августа.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com
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ОБОЗРЕНИЕ
Поют, как положено
«Народный дом» привез из экспедиции ценнейший фольклорный 
материал

На днях сотрудники «Народного 

дома» вернулись из этнографи-

ческой экспедиции, которую 

проводили на этот раз в Челя-

бинской области. Директор «На-

родного дома» Сергей Саблин 

рассказал «Городским вестям», 

что интересного нашли храни-

тели традиционной культуры.

— М ы вед ь до этого уже 
объехали почти все районы 
Челябинской области, где были 
поселения казаков. Оставался 
один Кизильский район, — во-
дит пальцем по карте Сергей 
Васильевич. — Это юг-запад 
Челябинской области. Ехали, 
думал, в жаре испечемся. Но 
на удивление была прохладная 
погода. Пожалела нас матушка-
природа. Так что экспедиция 
проходила в довольно комфорт-
ных условиях.

Суть экспедиции — зай-
ти в дом, найти старых жите-
лей, которые что-то помнят из 
традиционной казацкой куль-
туры. Только после того, как 
человек дает согласие, его 
записывают.

— Это довольно сложная 
процедура. Но чем больше 
опыта, тем лучше у нас по-
лучается. Мы уже знаем, что 
и как нужно спросить, как 
подойти, — говорит Сергей 
Саблин.

Экспедиция продолжалась 
шесть дней. За это время соби-
ратели фольклора объехали 12 
населенных пунктов. Как при-
знается директор «Народного 
дома», работали напряженно. 

— Район изуча ли зара-
нее. Смотрели главным обра-
зом, делал кто-то записи до 
нас или нет. По ходу экспеди-
ции планы менялись — в этот 
раз также заезжали в дерев-
ни, в которые изначально не 
планировали. 

В девяти деревнях сотруд-
ники «Народного дома» нашли 
оригинальный материал. Вот 
там делали и звукозаписи, и 
фотографировали, и видеосъ-
емку вели. Больше ориентиро-
вались на песенный материал.

— Нам удалось записать 
два неплохих бытовых ансам-
бля. Давно, например, нам уже 
не попадались мужские ан-

самбли. Сегодня это — боль-
шая редкость. А тут приезжа-
ем в село Грязнушенское, а 
так отец с сыном Черкашины 
пою т ка з ач и й репер т уар. 
Старинные песни, поют, как 
положено. Это большая уда-
ча. Ведь мужское пение силь-
но отличается от женского. В 
селе Браиловском записали 
отличный женский ансамбль. 
Поют бабушки: две сестры и 
их подружка. Спеты прекрас-
но. Напели нам очень хорошо 
и качественно. И много. У нас 
было мало времени, мы про-
сидели буквально часа два, 
они пели по куплетику-два, и 
дальше переходили. Тексты 
были записаны, мы их просто 
скопировали. Нашли еще ин-
тересные свадебные обряды. 
В селе Кацбахском, например, 
разговаривали с женщиной, 
которая рассказала, что бук-
вально года два назад прово-

дили свадьбу в традиционном 
казачьем стиле. Рассказчица 
попалась интересная. От нее 
мы узна ли много ценных 
фактов.

Кроме того, сотрудники 
«Народного дома» навестили 
отдел культуры села Кизиль-
ское. И пригласили участво-
вать в  фестивале казачьей пес-
ни «Сторона моя, сторонушка». 

— Рассказали, что про-
водим каждый год с 7 по 9 
мая. Говорим им, у вас каза-
чьих коллективов много, при-
сылайте. Заинтересовались, 
конечно.

Что сейчас делать с запи-
санным материалом — вопрос 
не стоит.

— Сейчас обработаем его, 
составим реестр. А потом 
Оксана Волкова, руководи-
тель ансамбля «Воля», будет 
выбирать — возьмем мы что-
нибудь в репертуар или нет.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Сергей Саблин, директор «Народного дома»:

— Сейчас очень мало осталось бабушек и дедушек, которые что-то помнят 

и знают. Но мы уже ориентируемся в таком материале, знаем, что и как нам 

нужно искать. Легко отсеиваешь, понимаешь, что вот эта запись — очень цен-

ная. Мы заметили, что чем дальше уезжаешь от асфальта, тем качественней 

материал. Мы всегда стараемся уехать в глубинку.

А так — картина печальная, села разрушаются, работы нет, молодежь уез-

жает, живут, в основном, одни старики.  В эту глубинку даже дачники не едут. 

Но места очень красивые. Очень похоже на наше село Чусовое: горы, река. 

Пропадают эти места, жалко.

лась картина Щеглова «Ельцин 
на Чусовой». Борин Николаевич 
тут просто дедушка, которому бы 
внуков рядом поставить, — делит-
ся впечатлениями посетитель вы-
ставки Любовь Лумпова.

Многих порази ла картина 
Сурена Ханкаряна «Новая эпоха». 
Борис Николаевич разливает по 
российским просторам из графи-
на триколор, что символизирует 
перемены в нашей стране.  

— «Новая эпоха» — очень не-
обычная картина. Название под-
черкивает то, что новая жизнь в 
России началась именно с него. 
Понравилась работа Константина 
Матвиенко «Путь к истине». Борис 
Николаевич на ней гуляет со свя-
щенником. Очень такая чистая и 

светлая картина, я считаю, — рас-
сказывает Надежда Чижова. — 
Мне Ельцин все же ближе, потому 
что он наш, уральский. Вообще, 
вся выставка очень интересная и 
необычная, у нас тут редко подоб-
ное бывает, хочется, чтобы такие 
экспозиции были чаще.

Хотя выставка еще не была в 
Москве, но может и до Владимира 
Владимировича дошли слухи об 
использовании его лика в ураль-
ском искусстве. Интересно было 
бы посмотреть реакцию прези-
дента Путина на эту неоднознач-
ную выставку. Какое амплуа ему 
понравится больше? Школьник, 
диктатор, друг Кадырова или мо-
жет, образ Юлия Цезаря? 

Летняя распродажа Интернета: 101 Мбит/с – за 290 рублей
Ростелеком объявил летнюю распродажу домаш-
него Интернета. В крупных городах области (Ека-
теринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, 
Североуральск) при подключении домашнего Ин-
тернета по оптике действует акция «100+». Подклю-
чив домашний Интернет до конца августа, в тече-
ние 12 месяцев можно пользоваться доступом на 
скорости до 101 Мбит/с за 290 рублей в месяц.

Компания традиционно предоставила летние скид-
ки и на услуги в пакете. По правилам акции «Всё 
включено», абоненты, которые подключают сразу 
домашний Интернет и Интерактивное ТВ, первые 
4 месяца платят за обе услуги только 395 рублей в 
месяц. 

В период проведения акции жители Свердловской 
области могут подключить Интернет по оптике по 
тарифам «Все включено 110 Мбит/с», «Все включе-
но 132 Мбит/с» и «Все включено 162 Мбит/с». В ка-
честве бонусов абонентам предоставляется услуга 
«Антивирус Касперского (на 2 ПК)» и возможность 
оплаты в кредит. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• К 30 июня 2013 года число 
пользователей, регулярно 
использующих Интернет, 
составило более чем 2,4 млрд 
человек — это более трети на-
селения планеты Земля.

• Интернет-провайдеры 
обладают защитным обо-
рудованием от прямого удара 
молнии — есть специальные 
разрядники, нейтрализующие 
скачок напряжения, поэтому 
Интернет стабильно работает 
даже в грозу.

Подробности — по телефону 

8-800-300-1805 

и на сайте www.rt.ru.
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Некоторые вновь испеченные соба-

ковладельцы задаются вопросом: 

дрессировать ли своего питомца? 

Об этом — в материале «Городских 

вестей». 

Не только для выставки

В 60-70-е годы размышлений о том, 
необходимо ли заниматься дресси-
ровкой, практически не возникало. 
Купил собаку — обязательно по-
шел с ней на площадку. Потому 
как без сдачи ОКД (общего курса 
дрессировки) собаку до участия 
в выставках не допускали, да и 
вообще считалось несолидным 
иметь животное, которое ни одной 
команды не понимает. Сегодня 
тоже ни до вязки, ни до выста-
вок недрессированную собаку не 
допустят, но, к сожалению, это 
касается только собак служебных 
пород. Вот поэтому те, кто завел 
четверолапое «для себя», говорят, 
что дрессировка их животным 
не требуется. А уж большинство 
владельцев маленьких комнатных 
собачек и вовсе убеждены, что с 
их-то «маленькой лапочкой» можно 
обойтись лишь любовью и лаской.

Ан нет. Специалисты клуба 
служебного собаководства име-
ни Бориса Рябинина говорят, что 
дрессировка необходима абсолют-
но всем собакам.

— С недрессированной соба-
кой невозможно спокойно ходить 
по улице, потому что невозмож-
но предугадать ее поведение и от-

корректировать его. Дома тоже — 
испорченная мебель, порванные 
шторы… Конечно, когда в доме по-
является щенок, без некоторого 
ущерба не обойтись, но, повзрос-
лев, собака должна прекратить 
портить все подряд. Ведь ни у ко-
го не возникает сомнений, воспи-
тывать детей или нет. Так почему 
спрашивают, надо ли дрессиро-
вать собаку, — задается вопро-
сом инструктор первоуральского 
клуба служебного собаководства 
Евгений Катаев.

— Если собаку не дрессируют, 
то возникает масса проблем: жи-
вотное не слушается, делает то, 
что ему вздумается. Может проя-
вить агрессию по отношению к хо-
зяевам, если они пытаются вдруг 
воспитывать его. Если пес заболе-
ет, то даже с его лечением возник-
нут сложности. Ветеринару будет 
проблематично осматривать жи-
вотное, а значит — ставить диа-
гноз и назначать лечение, — до-
полняет инструктор клуба и его 
пресс-секретарь Юлия Королева. 

Размер не имеет 
значения

Юлия не понаслышке знает о 
проблемах, которые возникают у 
владельцев небольших собачек. 
Ведь именно она занимается их 
дрессировкой и коррекцией их по-
ведения. Историй о том, как ма-
ленькая собачка превращалась в 
большого тирана не мало. Конечно, 

через полутораметровый барьер 
той-терьеров или мопсов никто 
прыгать не заставляет. А вот курс 
послушания им просто необходим.

Владелица маленькой грациоз-
ной собачки Аси была вынуждена 
обратиться к инструктору, чтобы 
научить песика вести себя.

— С ее мамой проблем никог-
да не возникало, хотя ее не дрес-
сировали. А с Асей было просто 
невозможно. Она слишком актив-
ная, подвижная. Наверное, поэто-
му она не слушалась. Вот и ре-
шила обратиться к специалисту, 
— рассказывает хозяйка Наталия 
Франк. 

После тренировок Ася переста-
ла проявлять агрессию к окружа-
ющим и совершенно спокойно на-
чала реагировать на находящихся 
рядом с ней людей, научилась хо-
дить рядом с хозяйкой, выполнять 
команду «Место». А главное, Ася 
научилась слышать свою хозяйку. 
Всего этого для маленькой собач-
ки вполне достаточно.

Социальный инстинкт

Дрессируя собаку, человек, пре-
жде всего, учится общаться с ней. 
Бытует мнение, что собака должна 
любить своего хозяина, потому что 
он заботиться о ней. 

— Собаки по своей приро-
де — эгоисты. Кто бы и что бы 
ни говорил, они живут для себя 
и первоочередная цель их дей-
ствий направлена на удовлетво-
рение их собственных потребно-
стей. Задачей хозяина является 
понять ее потребности и путем 
воспитания и дрессировки, задей-
ствуя ее врожденные инстинкты, 
не подчинить себе собаку, все-
таки служебная собака — не ди-
кое животное, а направить ее дей-
ствия, путем удовлетворения ее 
же потребностей, в нужное себе 
русло, — говорит Юлия Королева. 
— Если понаблюдать за взаимоот-
ношением человек-собака: будь-то 
прогулка в парке или же высту-
пление на соревнованиях, сразу 
становится заметна разница меж-
ду поведением пар, у которых на-
лажено взаимопонимание и тех, 
у кого его нет. Если собака нахо-
дится в состоянии «сама по себе», 
рыскает в поисках занятия по пар-
ку, тянет на поводке по кустам, 
ищет, на соревнованиях формаль-
но выполняет рутинную програм-
му без радости и концентрации 
на хозяине, и не может дождать-
ся окончания упражнения — все 
это — проявления отсутствия со-
циального инстинкта в паре про-
водник — собака. 

Социальный инстинкт, счита-
ет Юлия, прежде всего обусловлен 

генетикой. У собак служебных по-
род в силу значимости этого ин-
стинкта для дрессировки он раз-
вит сильнее. Но дело не только в 
природных данных. Социальный 
инстинкт необходимо развивать, 
чтобы животное хотело общаться 
со своим хозяином.

Человек на поводке

Как обстоит дело в большин-
стве семей, где держит собак? 
Практически целый день животное 
сидит дома, причем, как правило, в 
одиночестве. Ведь старшие члены 
семьи работают, а дети — учатся. 
Утром на длительную прогулку 
не хватает времени, а вечером за-
ботливые хозяева позволяют псу 
набегаться, отпуская поноситься 
его по полянке или площадке в 
обществе таких же, как он — наси-
девшихся за целый день взаперти 
четверолапых.    

— Долг выполнен — собака на-
бегалась, наигралась, «физиче-
ски развилась»... Можно идти до-
мой, — саркастически замечает 
Юлия, — прогулка — это то вре-
мя, когда у большинства владель-
цев есть время пообщаться с соба-
кой. Выйдя за порог дома, о чем 
думает и на чем сконцентрирова-
на в такой схеме отношений со-
бака? О вас? Конечно же, нет! Она 
думает о том, как бы побыстрее 
сорваться с поводка и погонять в 
волю вдали от хозяина! И вот изо 
дня в день владелец сам форми-
рует и закрепляет это поведение. 
Откуда же взяться взаимосвязи 
между человеком и животным?  
Хозяин становится человеком на 
поводке, который мешает собач-
ке наслаждаться игрой или раз-
борками с собаками, поеданию 
вкусной дряни или же мечению 
территории… А если она и выпол-
няет команды «ко мне», «рядом», 
то воспринимает их как наказа-
ние или помеху, вмешавшуюся в 
ее веселую и свободную жизнь. 

Поэтому так важно общаться со 
своей собакой. 

— Для этого есть масса полез-
ных игр. Все, что вам нужно — это 
набить карманы лакомством и не 
забыть любимую игрушку, — уве-
рена Юлия, — специалист подска-
жет, как грамотно использовать 
их. Тогда на прогулку не придется 
тратить часы. Достаточно будет 15 
– 20 минут. За это время можно бу-
дет нагрузить собаку физически, 
привить новые навыки, закрепить 
уже сформированные. А главное: 
создать выгодные вам обоим вза-
имоотношения. Если же у вас нет 
времени или желания «возиться 
со всем этим воспитанием» — вы 
не готовы к содержанию собаки.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Как можно 
откорректировать 
нежелательное 
поведение питомца

Советы инструктор КСС 

им. Б.Рябинина  Юлии Королевой

ПОКУСЫВАНИЕ РУК ИЛИ ХВАТ-

КА ЗА ОДЕЖДУ — УДОВЛЕТВО-

РЕНИЕ ИНСТИНКТА ДОБЫЧИ.  В 

первую очередь приучите щенка от-

рицательному маркеру — «нет». Если 

щенок заигрался, кусаясь, или висит на 

одежде, следует остановиться и дать 

маркер «нет». Если щенок прекратил 

нежелательное действие, необходимо 

подкрепить его положительным марке-

ром «да» и кормом. А затем игрушкой 

на веревке и последующей игрой в «по-

тягушки», чтобы он смог удовлетворить 

инстинкт. 

Если щенок не отпускает одежду или 

руку, следует его скорректировать. 

Если у вас нет опыта, понадобится 

опытный инструктор, который сможет 

показать, как правильно корректиро-

вать щенка, и какой силы воздействие 

необходимо.  Лучше, если инструктор 

умеет работать с маркерами. Тогда ра-

бота будет строиться намного быстрее 

и качественней. 

ПРЫЖКИ НА ХОЗЯИНА — УДОВ-

ЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ИНСТИНКТА. Я лично стараюсь об-

щаться со щенками в одежде, которую 

не жалко. Великолепно то, что щенок 

хочет быть ближе к вам! Если убрать 

эту склонность рано или слишком 

жестко, можно потерять доверие щенка 

навсегда! Прыжки можно убрать позже 

и совершенно безболезненно. 

Если же вы решили скорректировать 

это поведение в щенке, также понадо-

биться помощь опытного инструктора. 

Необходимо приучить щенка к отри-

цательному маркеру и затем, когда он 

прекратил себя вести нежелательным 

образом, подкрепить новое поведение. 

ПРИКУСЫВАНИЕ ДЕТЕЙ — ТАК-

ЖЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИНСТИН-

КТА ДОБЫЧИ.  Эту задачу следует 

решать сразу по прибытию щенка в 

дом. Не откладывайте на потом в на-

дежде, что «собака перерастет». Это 

может печально закончиться. Решает-

ся эта проблема так же, как и в первом 

примере с прыжками и покусыванием 

рук.  Сильно мотивированные собаки 

понимают: для того, чтобы общаться 

с ребенком, ей необходимо занять рот 

игрушкой. Тогда она может и общаться 

с ребенком, и кусать (игрушку) одно-

временно.  И, конечно же, необходимо 

проводить соответствующую воспи-

тательную работу с детьми. Не стоит 

запрещать им возиться со щенком. 

Лучше научить их игре, где они сами 

в качестве дрессировщика смогут на-

учить щенка трюкам. 

Научите пса слушаться и любить
Специалисты убеждены: собаки эгоистичны по своей природе. Чтобы 
научить их жить в семье, общаться с хозяином, необходима дрессировка
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НОВОСТИ

Несмотря на многочисленные суб-

ботники, усилия коммунальщиков, 

которые дают видимые результаты 

— некоторые улицы города стали 

чище и ухоженнее, Первоуральск 

так и не может решить одну из 

застарелых проблем — несанкци-

онированные свалки. С подобной 

бедой в редакцию «Городских 

вестей» на этот раз обратились 

жители микрорайона Динас.

— Что мы, люди второго сорта? 
Должны ходить здесь и нюхать 
этот мусор? А больше нам негде 
ходить! — негодует главная по ули-
це Чапаева Алла Коваленко. По ее 
словам, жители этого района, что-
бы попасть к домам, вынуждены 
преодолевать мусорные завалы.

Свалка образовалась в прохо-
де между гаражами за милици-
ей и частным сектором еще семь 
лет назад. По мнению Аллы 
Федоровны, появилась она тут 
не без помощи собственников га-
ражного кооператива и сотруд-
ников полиции. Ни автомобили-
сты, ни полицейские в свое время 
не заключили договор с ПМУП 
ПЖКУ. Теперь техникой убрать 
мусор практически невозможно — 
нет дороги, чтобы коммунальная 
техника могла беспрепятственно 
подъехать. 

Казалось бы, проблему можно 
решить элементарно, установив 
контейнеры для сбора мусора, за 

вывоз которого платили бы чле-
ны гаражного кооператива.

 —  Подальше у нас, на ули-
це, стоит два контейнера вдоль 
объездной дороги. «Чистюля» 
приезжает каждую субботу, и 
забирает мусор, договор у нас за-
ключен с ними,— говорит Алла 

Коваленко.— Гаражному коопе-
ративу тоже нужно заключить до-
говор с какой-нибудь управляю-
щей компанией, но мы не можем 
найти их председателя, чтобы ре-
шить с ним этот вопрос.

Алла Коваленко уже не раз под-
нимала эту проблему и на уровне 

администрации города — писала  
письма о помощи мэрам Федорову 
и Переверзеву. Вызывала экологи-
ческую полицию, чтоб ее сотруд-
ники зафиксировали имеющуюся 
картину. Обращалась к руководи-
телю «Динура» Ефиму Гришпуну. 
Но проблема так и не решилась.  

— Конечно, мы, жители, сами 
«свинячим», а кого-то просим при-
браться у нас. Пусть собственни-
ки гаражей берут носилки и как 
они это сюда принесли, пусть так-
же унесут.

— А жители частного сектора 
не могли сами убрать этот мусор, 
когда субботники проходили?

—  А почему они сорили, а мы 
будем убирать? Когда субботники 
были, каждый убирал свою при-
домовую территорию, складывал 
мусор в мешки и «Чистюля» все 
увозила. Мы надеялись, что пред-
седатель гаражей организует сво-
их людей, и они приберутся. 

Сами валят, пусть 
сами и убирают
Алена Абдулгужина, мастер по 

благоустройству ПМУП ПЖКУ 

Динаса: 

— Об этой свалке нам известно. 

Хотя она не находится на террито-

рии микрорайона, мы бы и готовы 

ее убрать, но она недоступна 

— туда просто не подъехать. И 

милиция когда-то постаралась, и 

собственники гаражей, и сами жи-

тели частного сектора, когда идут 

домой, по пути выкидывают мусор. 

Они же сами себе под нос валят 

мусор, а убирать не хотят. Выход 

один — убирать вручную.

Свалка в зоне недоступности
Коммунальщики не могут подъехать к мусорной куче на улице Чапаева

Фото Анастасии Пономаревой

Алла Коваленко считает, что эта мусорная куча мешает ей жить. Но убирать за другими принципиально не 

хочет: «Почему они сорили, а мы будем убирать?!»

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com
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СВАДЕБНЫЙ

АНАСТАСИЯ 

ПОНОМАРЕВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Сейчас я немножко зави-
дую тем, кто только-толь-
ко начинает подготовку 
к одному из самых вол-
нительных дней в жизни 
— ко дню собственной 
свадьбы. Наверняка вам 
кажется, что столько все-
го надо предусмотреть, 
столько всего успеть, что 
начни подготовку хоть за 
год — все равно не успе-
ешь. Ерунда! Мы с му-
жем решили, что свадьбе 
быть, в середине января 
прошлого года. Неделю 
свыкались с мыслью, а 
потом пошли в загс. До 
свадьбы остался месяц, 
а у меня в голове нет ни 
идей, ни понимания, с 
чего начать. Прошло пол-
тора года, а вспомнить 
те хлопоты до сих пор 
приятно. Советов — как 
быть и что делать — я не 
дам, но расскажу, как все 
получилось у меня.

Создать образ

Первы м и н а помощ ь 
пришли друзья. Их я ни-
когда не устану благо-
дарить за ту чудесную 
атмосферу, в которой рож-
дался праздник.

— Для начала помеч-

тай! — сказала мне под-
руга Маша. — Просто 
так. Без привязки к ме-
сту. Какая ты? Какое 
настроение на свадьбе? 
Создай образ.

Надо сказать, что у 
меня получилось плохо, 
потому что в голове вер-
телся рой мыслей. И хотя 
фантазия у меня богатая, 
на тот момент я совер-
шенно ничего не могла 
намечтать. Но знала точ-
но — будут валенки и ре-
гистрация вне стен загса. 
Этого оказалось доста-
точно, чтобы свадьба на-
чала проявляться.

Начались бесконечные 
просмотры сайтов с иде-
ями свадебного декора, 
нарядов жениха, платьев, 
букетов. Все, что остав-
ляло след в душе, копи-
ровалось в отдельную па-
почку. Мама уже вовсю 
вязала мне и жениху ва-
режки, крестная — шарф, 
знакомая подруги — пла-
ток. Хороший друг Вова 
из веток мастерил ар-
ку, под сводами которой 
нам предстояло сказать 
заветное «да». Друзья по 
выходным выходили в 
лес на лыжах не просто 
так, а с заданием — на-
ковырять из-под снега 
шишек. Все что-то вы-
реза ли, выдумыва ли, 
предлагали.

Задать свой настрой 
свадьбы — это гораз-
до интересней, нежели 
праздновать в стиле «как 
все». У нас получилась 
свадьба с запахом леса и 
сказки. Приглашения в 
виде флисовых варежек, 
букетик с хвоей и шишка-
ми, вязаные платьишки 
на подружках невесты, 
и свитера — на друзьях, 
коричневый джемпер на 
женихе с хвойной буто-
ньеркой, разбросанные 
повсюду клубки с нитка-
ми — все создавало нуж-
ное настроение. 

Фото и видео 
— нельзя 
пренебречь

Сегодня появилось много 
фирм, которые занимают-
ся организацией свадеб, 
продумывают ее стиль, 
создают декор. Как пра-
вило, они чутко относятся 
к невесте с женихом, а 
идеи у молодых специ-
алистов буквально-таки 
плещутся через край: хоть 
в морском стиле, хоть в 
маковом, хоть в ретро. 
Поэтому не бойтесь об-
ратиться к ним. К тому 
же, они многое возьмут 
на себя, а у вас появится 
время на то, чтобы за-
няться собой: маникюр, 
прическа, макияж, выбор 

Не бойтесь 
реализовать 
мечту
В свадебный день возможно все — 
даже регистрация в зимнем лесу

На свадьбе никто не слушал тамаду, 

никто не танцевал лезгинку, никто 

не ловил букет — в ресторане был 

бесплатный вай-фай.

Реклама (16+)
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ПЕРЕПОЛОХ

платья — без этого нику-
да. А еще — свадебный 
танец. До сих пор удив-
ляюсь, как мы все успели. 
Поскольку мне повезло и 
моими свадебными сти-
листами стали друзья, 
я всецело погрузилась в 
невестины заботы. 

Пара л лел ьно иска-
ла фотографа. Что тут 
д л я мен я бы ло в а ж-
но? Во-первых, я искала 
именно зимние съемки. 
Во-вторых, сразу отбрако-
вывала тех, кто увлекает-
ся эффектами фотошопа. 
Фотокартинки — не для 
меня. В-третьих, просто 
ловила себя на мысли, 
чьи фотографии хочет-
ся смотреть, смотреть и 
смотреть — тем и писала 
сообщения. В итоге, фото-
графа я нашла — чудес-
ного мастера. Девушка 
сразу поддержала все 
мои желания и даже под-
сказала, как и что лучше 
сделать.

Я всегда мечтала, что-
бы у меня были свадеб-
ные фото с конями, у 
большой поленницы и на 
качелях. Неделю мы ез-
дили с будущим мужем 
по окрестностям в поис-
ках красивых мест, раз 
в неделю тренировались 
езде верхом. К слову, от-
казаться от Европы-Азии 
я уже давно совету ю 

всем. Найти или создать 
свое место — это куда бо-
лее здорово. А на фото-
сет вдвоем — без гостей 
— необходимо отвести 
хотя бы часа два, чтобы 
потом на снимках не бы-
ло напряжения от суеты 
вокруг.

Видеооператора я то-
же постаралась найти 
такого, чтоб был готов 
заразиться нашим на-
строением, а не гнал по 
шаблону.

Без выкупа и 
минимум загса

Мы отказались от тра-
д и ц ион ног о вы к у п а. 
Суженый ждал меня у 
реки в камышах. Момент 
встречи был самым трога-
тельным: я вся такая кра-
сивая пробралась к нему 
по сугробам сзади, закры-
ла глаза, он обернулся, 
обнял, и дальше — одни 
эмоции. Всего, конечно, 
не описать. Были и кони, 
и лесное чаепитие для 
двоих на опушке леса, и 
поленница — точнее брев-
ница — Билимбаевского 
лесхоза, и качели посреди 
заснеженного поля.

П о с л е  ф о т о с е с -
с и и — р е г и с т р а ц и я . 
Официально мы уже бы-
ли мужем и женой — 
сбегали в загс ранним 

утром, но ощущение важ-
ности момента пришло 
именно тут — посреди ле-
са, в окружении родных и 
близких, когда зазвуча-
ли не официальные сло-
ва, а теплые и искренние 
— только для нас двоих. 
«Сегодня вся природа 
благоволит вам», — до 
сих пор раздается где-то 
внутри голос Маши.

После регистрации 
были небольшие гулянья 
и игры. Все вдоволь нахо-
хотались, наигрались и 
даже напелись частушек. 
Ну, а в завершении — 
банкет. Единственное, с 
чем мы прогадали — с ве-
дущим. Он мне не понра-
вился еще на этапе зна-
комства с ним, но менять 
что-то уже было поздно. 
Поэтому оргвопросами 
хорошо бы озаботиться 
все-таки хотя бы месяца 
за два-три. Толково вы-
брать ведущего, съемоч-
ную группу, банкетный 
зал. И не бойтесь экспе-
риментов. Сегодня, на-
пример, очень популяр-
ны свадьбы-фуршеты, 
в том числе, на свежем 
воздухе. Сделать свою 
свадьбу уникальной — в 
ваших руках. И если вы 
сможете сделать празд-
ник для себя — то его 
настроение почувствуют 
все приглашенные гости.

Реклама (16+)
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ЗДОРОВЬЕ
Ведущий рубрики 

психолог-диетолог 

ВЛАДИМИР МУЛЛАГАЛЕЕВ

В

п

В

Пища, попадая в наш организм, 

проходит ряд технологических 

процессов. И начинает форми-

ровать наше тело. Надо понять, 

что пища, которую мы едим, для 

нас — чужая. И это — главная 

характеристика пищи. Именно 

на чужеродности пищи построен 

основной конвейер. 

Свой или чужой

Для того, чтобы наш организм 
мог принять чужое, он должен 
его расщепить. Расщепление — 
этот термин более правильный, 
чем переваривание. Допустим, 
процесс расщепления нарушен 
и выполняется на 90%. Какие-
то вещества недорасщепились, 
поэтому нерасщепленная часть 
уходит в наше тело. А у нашего 
тела есть защитная система, 
которая различает — свой ты 
или чужой. Эта система называ-
ется иммунная. Если иммунная 
система не отличила своих от 
чужих, никаких действий она 
совершать не может. 

Многие считают, что глав-
ная функция иммунной систе-
мы — это защищать. Давайте 
разберемся, а от кого защи-
щать. А от своих нужно защи-
щать? Нужно. Свой может быть 
как хорошим, так и не очень. 
Например, опухолевая клетка 
— это чья клетка? Своя. Но от 
нее нужно защищаться.

Чужие тоже могут быть хоро-
шими и плохими. Есть чужие, 
которые живут у нас в кишеч-
нике. Их целых 6 кг, около 250 
млрд клеток бифидо- и лакто-
бактерий, чужих, но без кото-
рых мы есть не можем.

Почему у нас 
аллергия?

Иммунная система должна разо-
браться — свой или чужой, по-
том посмотреть — плохой или 
хороший. А после этого принять 
решение. По этому принципу, 
когда кусочки недопереваренной 
пищи с признаками чужерод-
ности попадают в организм, им-
мунная система отреагирует на 
них, как на чужих. Она ответит 
иммунологической реакцией, и 
это состояние называется пище-
вая аллергия. 

Статистика: последние 30 
лет наблюдается целая эпиде-
мия пищевой аллергии. Если 
раньше она наблюдалась у од-
ного из 1000, потом — у одного 
из 100, то сейчас — у каждого 
второго. Раньше в классе один 
ребенок  с диатезом ходил, сей-
час — половина. 

Пищевая аллергия — состоя-
ние нарушенного этапа расще-
пления пищи. К иммунной си-
стеме это состояние никакого 
отношения не имеет. Половина 
работы современного аллерго-
лога — это случаи пищевой ал-
лергии. И работает он с ней им-
мунологическими методами: 
исключает сливу, исключает 
апельсин… А нужно понять — 
почему продукт не расщепляет-
ся, почему не переваривается? 
Получается, чем будет актив-
нее иммунная система — тем 
сильнее защита от чужих. Что 
делать? Налаживать механиз-
мы правильного функциониро-
вания своего желудочно-кишеч-
ного тракта.

Дотащить бы

Следующий этап — синтез. 
Только после синтеза в орга-
низме получается уже «мое», 
которое подчиняется генетиче-
ским законам обмена веществ. 
Генетика — это план, поменять 
который вы не можете.

Даже если мы блестяще рас-
щепили пищу, но не смогли до-
тащить ее до места синтеза, 

должного эффекта от нее мы не 
получим. 80% отсутствия ожи-
даемого эффекта от пищи — это 
нарушение транспортной функ-
ции в организме. Процесс завер-
шен, только когда полезные ве-
щества поступили туда, куда 
следует. Если на каком-то этапе 
что-то нарушилось, с нашим те-
лом начнутся проблемы. Сбой 
на любом этапе конвейера при-
водит к отсутствию формиро-
вания структур нашего тела. И 
не важно, на каком именно эта-
пе нарушение, итог один. Наша 
задача – определить место по-
вреждения конвейера.

Делай то, 
что просит тело

Не менее важна обратная связь 
от нашего тела. А какую пищу 
надо съесть? Предположим, нуж-
но построить клетку головного 
мозга. А приходит все время 
набор для строительства кле-
ток ягодичной мышцы. Такую 
клетку построили, а организм 
кричит: давай теперь набор 
для построения клеток мозга. 
Мозга не хватает! Но зов не услы-
шан, снова приходит набор для 
клетки ягодичной мышцы. Все 
работает идеально, но клетки 
мозга не получаются. Поэтому 
ягодичная мышца будет уве-
личиваться, а мозг останется в 
зачаточном состоянии. 

Тело всегда просит то, чего 
ему не хватает. Механизм об-
ратной связи реализуется на-
ми как пищевая потребность. 
Вот я утром проснулся, мозг у 
меня включился, и я осознаю 
— а что бы мне съесть сегодня? 
Если сегодня мне хочется жир-
ного сала с перцем, желток яй-
ца и толстым слоем икру, я от-
крываю холодильник, а у меня 
там стоит только надкусанное 
пирожное и выдохшаяся бутыл-

ка пива — то у меня не вырас-
тет клетка мозга. Потому что я 
не съел, что захотел. 

На следующий день вместо 
сала я съедаю росток проро-
щенной пшеницы. Вырастает 
клетка слизистой кишечника, 
а клетка мозга опять не вырас-
тает. Если мы длительно игно-
рируем запрос, то, как бы ни 
работал конвейер, нужные ор-
ганизму клетки так и не сфор-
мируются. Не надо ничего при-
думывать. Делай то, что просит 
тело. Оно лучше знает, что ему 
надо. Так и поступают малень-
кие дети.

Стоит один раз 
попробовать

Чтобы захотеть съесть что-
нибудь для клетки мозга, кото-
рая безумно нужна, мы должны 
это попробовать. Если вы ни-
когда не ели отварное гусиное 
яйцо со слоем белужьей икорки, 
можете ли вы это захотеть? Что 
вам будет все время хотеться? 
То, что вы ели, то, о чем говорит 
пищевой опыт. Все время будете 
хотеть картофельное пюре с со-
сиской. Но пока мы не съедим 
гусиное яйцо с белужьей икрой, 
не получим строительного ма-
териала для клетки мозга. А 
получим опять клетку ягодич-
ной мышцы.

Нельзя хотеть того, чего ты 
не знаешь. Один раз попробо-
вал — всю жизнь будешь знать, 
что хотеть. Поэтому пищевой 
конвейер начинается с приоб-
ретения пищевого опыта. При 
этом надо понимать, что клет-
ки не просят копченую грудин-
ку — они просят конкретный 
набор химических веществ. 
Поэтому если я хочу, чтобы пи-
щевой конвейер работал, я дол-
жен обучать клетки запросам, я 
должен пробовать. 

ПРИНЦИП  

«УМНОЙ БАБУШКИ»

Умная бабушка на свою не-

большую пенсию, приезжая раз 

в неделю к любимому внучку, на 

подсознательном уровне, везет 

внучку гостинчик. А гостинчик — 

это что-то новенькое, чего внучок 

еще не пробовал. Бабушка сама 

авокадо не пробовала, а внучку 

везет. Даже если внучок от 

гостинца отплевывался, но — по-

пробовал, пищевые рецепторы 

запомнили. Через 20 лет упадет 

на лыжах, очнется в травматоло-

гии и захочет… кусочек авокадо. 

Потому что головному мозгу 

нужны именно эти масла. Потому 

что попробовал, потому что 

бабушка принесла. А если бы не 

попробовал — захотел бы пюре 

и сосиску.

Что хочу — не знаю
Если слушать свой организм, проблем с телом не возникнет

СИНДРОМ ОЖИРЕНИЯ

Одна из главных проблема дието-

логии ХХI века. Едим все меньше 

и меньше, а людей с лишним 

весом — все больше. Ошибка в 

самом главном — я не пробовал, 

не знаю чего хотеть, поэтому 

съем то, что знаю. Но так как 

опять не получу, буду есть больше 

и больше. Главным в решении 

любых диетологических проблем 

является постоянное обучение 

своих пищевых рецепторов, полу-

чение новых вкусов для более 

точного дифференцирования 

своих пищевых запросов. 
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ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)

13.15 «Тайны еды»

13.30 Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Х/ф «Условия контракта 2» 

(16+)

23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)

01.30 «Красота требует!» (16+)

02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

04.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

05.30 «Свадебное платье». (12+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)

10.20 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Железная маска» (12+)

14.05 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Реальные истории. «Родители 

звезд» (12+)

15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Операция «Жесть». [16+]

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Бракованный 

автомобиль». (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

00.55 «Мозговой штурм. Лечение 

СПИДа». (16+)

01.25 «Петровка, 38». (16+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.30 «СОВА» (16+)

12.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

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. 

«Кровные узы» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МОРОЗОВ», 1 и 2 серии 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 «СОВА» (16+)

00.00 «Ценные новости» (12+)

06.10 Спектакль «Ясновидящий». 

2, 12 ч.

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

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». (12+)

11.30 «Татарские народные мело-

дии». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 Телеочерк о Фарселе Зиятди-

нове (татар.) (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»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Ловить или не ловить. Минди 

из иезозойского периода. 

Хороший, плохой, злой» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 8 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Внеслужебный роман» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». «Из-

мена полено» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Один дома» 

(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.45 Х/ф «Чужие деньги» (12+)

02.40 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)

06.30 М/с «КунгPфу панда» (12+)

06.00 Д/с «Следственный лабиринт» 

(16+)

07.05 Х/ф «Исчезновение» (6+)

09.00 Новости

09.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Налетчики» (16+)

14.15 Т/с «Громовы» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Громовы» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Великий махинатор» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)

19.35 Д/с «Кавказские истории». 

«Мать» (16+)

20.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Волчья пасть» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Шпионы дальних миров» 

(16+)

10:00 «Заговор павших» (16+)

11:00 «Роковой контакт» (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+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Военная тайна»» (16+)

22:30 «Живая тема»: «Лесные 

монстры» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 «Солдаты 4» Т/с (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «Как 

обманули Лувр: одесская 

хитрость» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Наведение на 

цель» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Глоток адрена-

лина» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Вам письмо» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Женские инстин-

кты» (16+)

23.15 Т/с «След.Проводы космонав-

тов» (16+)

06.00 «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+)

09.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.05 Т/с «Десантный 

батя» (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. Околь-

цевать кумира» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

01.10 «ИнтернетPэксперт» (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 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март! 

(16+)

15.40 Шоу «Уральских пельменей».

НаноPконцерт, на! (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.00 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

03.35 Т/с «Зов крови» (16+)

05.25 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Культпоход в театр»

11.50 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Замки Дракулы. Правда, 

сокрытая в легендах»

12.45 Спектакль «Война и мир.На-

чало романа»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Карл и Берта»

17.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.35 С.Рахманинов. Симфония 2. 

Берлинский филармониче-

ский оркестр

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 5

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»

20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-

ский»,. 1 ч.

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Из 

чего же все это состоит?»

21.45 Д/с «Запечатленное время»

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.10 «Толстые».Феклы Тол-

стой,. 5 ч. «Софья 

АндреевнаPмладшая»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле...Евгений Евтушенко»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(16+)

13.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Х/ф «Знамение» (16+)

17.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН

18.15 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел»

19.10 «Большой спорт»

19.30 «Сармат». (16+)

22.55 Профессиональный бокс

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Угрозы современного мира».

Атомный крашPтест

01.45 «Угрозы современного мира».

Атомная альтернатива

02.20 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

04.10 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел»

05.00 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

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 «Последняя реликвия» 

(16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Почерк убийцы» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Почерк убийцы» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

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 «Икорный барон» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-

ная фабрика»

10.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Х/ф «Вторжение динозавра» 

(16+)

14.00 Х/ф «Анаконда» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/С «КАСЛ» (12+)

22.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)

01.15 ХPВерсии.Другие новости. 

(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

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

00.35 «Вести +»

01.00 Т/с «Морпехи» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеPто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (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 «Маленькие секреты» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Маленькие секреты» 

(16+)

TV1000

21.30 «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ»

(16+) Осиротевшая Беки 

Шарп выросла в бедных 

кварталах Лондона, но всег-

да надеялась, что сможет 

войти в высшее общество. 

Используя ум, обаяние, кра-

соту, хорошее воспитание, 

Беки начинает восходить 

по социальной лестнице. 

Фильм охватывает двад-

цать лет жизни героини, 

успевшей за это время вы-

йти замуж, родить ребенка, 

пережить наполеоновские 

войны и многое другое. 
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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

06 /08/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

13.55 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Уроки 

убийцы». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы» (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

04.30 «Наша Москва». (12+)

04.45 «Право голоса». (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+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

12.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Второе лицо» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

00.00 Вещание «MALINA. am» (16+)

01.00 НОВОСТИ (16+)

01.30 «СТЕНД» (16+)

01.45 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)

13.15 Х/ф «Дочки�матери» (12+)

15.15 Х/ф «Ты мне снишься...» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Х/ф «Условия контракта 2» 

(16+)

23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «Найди меня» (16+)

01.20 «Красота требует!» (16+)

02.20 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

04.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

05.20 «Цветочные истории»

05.30 «Свадебное платье». (12+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.10 Спектакль «Украденная 

любовь». 2, 12 ч.

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроQконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Наш дом Q Татарстан». «Род-

ня». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 9 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Из-

мена полено» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психу псих!» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Шестое чув-

ство» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки». «Красная 

шапочка» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки». «Чужая 

свадьба» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Двойная игра» (16+)

02.15 Т/с «Хор». «Сырный Иисус» 

(18+)

03.10 Т/с «VQвизитеры» (16+)

04.05 Т/с «Добыча» (16+)

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00 Новости

09.30 Д/с «Дело особой важности». 

«Великий махинатор» (16+)

10.15 Т/с «Громовы» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Шпионы» (16+)

14.15 Т/с «Громовы» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Громовы» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)

19.40 Д/с «Кавказские истории». 

«Наследники» (16+)

20.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Без 

прикрытия»

01.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «В подвалах времен» (16+)

10:00 «Тайны НАСА» (16+)

11:00 «Когда Земля злится» (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+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Верное сред-

ство» (16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:30 «Пища богов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 «Солдаты 4» Т/с (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Люди 

90Qх.Челноки» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Грант» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ошибка в рас-

чете» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Страшные 

люди» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Околь-

цевать кумира» (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. Барби 

с искалеченными душами» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекQпаук» (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».

НАНО�КОНЦЕРТ, НА! 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 

3.ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 

(16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.05 Х/ф «Американский ниндзя.

Схватка» (16+)

03.50 Т/с «Зов крови» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/с «Культурный отдых». 

«Дачный вопрос. 1900Qе...»

11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Из 

чего же все это состоит?»

12.30 Спектакль «Триптих»

14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»

15.10 «Неизвестный Петергоф»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Джейн Эйр»

17.35 Д.Шостакович. Симфония 15. 

Королевский оркестр Концерт-

гебау. Дирижер Б. Хайтинк

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 6

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Повелитель гироскопов»

20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-

ский»,. 2 ч.

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.45 Д/с «Запечатленное время»

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.10 «Толстые».Феклы Толстой,. 6 

ч. «Александра Львовна»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»

08.10 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестQдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.Большой скачок»

10.45 АвтоВести

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

Атомный крашQтест

14.55 «Угрозы современного мира».

Атомная альтернатива

15.25 Х/ф «Война Харта» (16+)

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН

18.15 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел»

19.10 «Большой спорт»

19.30 «Сармат». (16+)

22.55 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков 

(Россия) против Бена Аскрена 

(США). Виталий Минаков 

(Россия) против Райана 

Мартинеса (США) (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

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 «Гангстеры в океане» 

(16+)

12.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.30 «Обмен бытовой техники»

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Ищи деньги» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Ищи деньги» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

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 «Икорный барон» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Американская история: 

Фивел идет на Запад»

10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Загадка города Афроди-

ты» (12+)

12.00 Д/ф «Тадж Махал Q История 

любви» (12+)

13.00 Д/ф «Камасутра Q двигатель 

прогресса» (12+)

14.00 Д/ф «Семь чудес света» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

19.55 Т/с «Касл» (12+)

20.50 Т/с «Касл» (12+)

21.45 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

01.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(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» 

2» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 Вести

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

00.35 «Вести +»

01.00 Т/с «Морпехи» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (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 «Сайрус» (16+)

02.15 Комедия «Братья Ньютон». 

(16+)

03.00 Новости

ТНТ 21.00 

«ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

(16+) Бен Финнеган восемь 

лет жизни посвятил поискам 

затонувшего испанского га-

леона с золотом испанской 

короны на борту. И в тот 

момент, когда он находит 

зацепку — осколок тарелки 

с символикой капитана гале-

она — все идет наперекосяк. 

Катер со всем снаряжением 

тонет, главный спонсор Биг 

Банни теряет терпение и не 

только лишает финансиро-

вания, но и пытается утопить 

Финна, любимая жена Тэсс 

разводится с ним.
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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 Х/ф «Вкус граната» (16+)

13.15 Д/с «Неравный брак» (16+)

13.45 Х/ф «Ребро Адама» (12+)

15.15 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Х/ф «Условия контракта 2» 

(16+)

23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «Ночные сестры» (18+)

01.30 «Красота требует!» (16+)

02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

04.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Старики!разбойники» 

(6+)

10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

13.55 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

17.00 «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 «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Очередь за чудом». (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Пришельцы : Коридоры 

времени» (6+)

02.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (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+)

12.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Братва» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 «СОВА» (16+)

00.00 «Ценные новости» (12+)

00.10 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

00.30 Вещание «MALINA. am» (16+)

01.30 НОВОСТИ (16+)

02.00 «СТЕНД» (16+)

06.10 Спектакль «Родословная». 2 ч.

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроKконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Аура любви». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы K внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба K Король Лев»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-

ки». «Жар костей не 

ловит. Луна над Миневрой. 

СкалифтKкостяные руки» 

(12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 10 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психу псих!» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

жены делают это» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Запретная 

любовь» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (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 «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Такси 2» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00 Новости

09.30 Д/с «Дело особой важности».

(16+)

10.15 Т/с «Громовы» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Автомобиль Ленина» (16+)

14.15 Т/с «Громовы» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Громовы» (16+)

17.10 Д/с «Дело особой важности». 

«Банда толстопятовых» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)

19.40 Д/с «Кавказские истории» 

(16+)

20.20 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ковбой из Ногинска» 

(16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Излу-

чатель смерти»

01.10 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: «Лесные 

монстры» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Ванга. 

Продолжение» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 «Солдаты 4» Т/с (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Люди 

90Kх. Политтехнологи» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Рецепт мести» 

(16+)

21.35 Т/с «Детективы.Дачные стра-

сти» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Прерванный 

танец» (16+)

22.30 Т/с «След.Палач» (16+)

23.15 Т/с «След.Нож за пазухой» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

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 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.50 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Defacto» (12+)

12.30 «Что делать?» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (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 «ЧеловекKпаук» (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».КРА-

СОТА СПАСЕТ МЫМР. 

(16+)

15.35 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (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 «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» (16+)

22.45 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 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.10 Х/Ф «СЕМЕЙКА АД-

ДАМС» (12+)

04.05 Т/с «Зов крови» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/с «Культурный отдых»

11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

12.30 Спектакль «Семейное 

счастие»

14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов.

Александр Ишлинский»

15.10 «Неизвестный Петергоф»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 

1, 2 ч.

17.35 И.Стравинский. Сказки. Камер-

ный оркестр и хор Лионской 

оперы. Дирижер К. Оно

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 7

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Вера Холодная.Меня 

реальной больше нет»

20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-

ский»,. 3 ч.

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.45 Д/с «Запечатленное время»

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.10 «Толстые».Феклы Толстой,. 7 

ч. «Алексей Николаевич»

07.00 «Моя планета»

08.10 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Боксер» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Наука 2.0.Большой скачок»

15.20 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков 

(Россия) против Бена Аскрена 

(США). Виталий Минаков 

(Россия) против Райана 

Мартинеса (США). Трансляция 

из США. (16+)

17.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Травмы и реабилитация

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

18.15 «Титаник.Правда и вымысел»

19.10 «Большой спорт»

19.30 «Сармат». (16+)

22.55 «Большой спорт»

00.10 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

01.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

02.25 «Титаник.Правда и вымысел»

03.20 «Моя планета»

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 «Свои» (16+)

11.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Час «Икс» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Час «Икс» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (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 «Икорный барон» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Профессия K репортер». «5 

лет без войны. К годовщине 

конфликта в Южной Осетии». 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Маленькая принцесса»

10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Тайны райского сада» 

(12+)

12.00 Д/ф «Секрет дельфийского 

оракула» (12+)

13.00 Д/ф «Атлантида.Загадка про-

павшей цивилизации» (12+)

14.00 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

19.55 Т/с «Касл» (12+)

20.50 Т/с «Касл» (12+)

21.45 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/ф «Долина смерти» (16+)

00.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиKМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

00.35 «Вести +»

01.00 Т/с «Морпехи» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (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 «Ангел в сердце» (12+)

23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.20 Х/ф «Скорость» (12+)

02.30 Комедия «Как разобраться с 

делами». (12+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «Как разобраться с 

делами». (12+)

ПЕРВЫЙ

00.20 «СКОРОСТЬ»

(12+) Безумное противостоя-

ние молодого полицейского 

и бывшего полицейского. 

Ветеран помешан на взрыв-

чатке и закладывает ее где 

ни попадя. То в скоростном 

лифте в небоскребе. То в 

междугороднем автобусе 

— бомба заряжается, когда 

автобус набирает скорость 

50 миль в час, и «разрядит-

ся», если скорость упадет 

ниже этой черты.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №30 (231)  1 августа 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 21

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

08 /08/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Куда приводят мечты». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 Х/Ф «ВКУС ГРАНАТА» 

(16+)

13.15 «Тайны еды»

13.35 Х/ф «Питерские каникулы» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Х/ф «Условия контракта 2» 

(16+)

23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/Ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+)

02.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

03.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.30 «Платье моей мечты»

06.00 «Платье моей мечты»

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Искатели» (12+)

10.25 Д/ф «Равняется одному 

Гафту» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пять минут страха» (16+)

13.40 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

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 «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Как лечили медицину» 

(12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

02.25 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)

04.20 «Наша Москва». (12+)

04.40 «Право голоса»

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

12.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

18.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чистая любовь» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (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+)

00.00 Вещание «MALINA. am» (16+)

01.00 НОВОСТИ (16+)

01.30 «СТЕНД» (16+)

01.45 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.00 «Рамазан» (6+)

06.30 Праздничная проповедь и 

богослужение по случаю 

праздника УразаPбайрам. (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Огни большого города» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроPконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида P Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поPтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Х/ф «Османие.На пути к Вере» 

и «Приметы месяца рамазан» 

(12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

07.25 «Фриказоид!»,. 11 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

жены делают это» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Осторожно, Гена убирается!» 

(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Такси 2» (12+)

13.30 Т/с «Универ». «Запретная 

любовь» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Сладкая 

жизнь» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки». «Сплетни-

ки» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки». «Вещи 

звонаря» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Такси 3» (16+)

22.35 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00 Новости

09.30 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)

10.15 Т/с «Громовы» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт» 

(16+)

14.15 Т/с «Громовы» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Громовы» (16+)

17.10 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)

19.35 Д/с «Кавказские истории» (16+)

20.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Не-

официальная версия»

01.10 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Ванга. 

Продолжение» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

21:30 «Эликсир молодости» (16+)

22:30 «Какие люди!» (16+)

23:30 «Новости 24» (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 «Солдаты 4» Т/с (16+)

03:10 «Чистая работа» (12+)

04:00 «Солдаты 4» Т/с (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Люди 

90Pх. Клипмейкеры» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». 1 с. (12+)

15.45 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». 2 с. (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Власть чисто-

ты» (16+)

21.35 Т/с «Детективы.Точка кипе-

ния» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Клуша» (16+)

22.30 Т/с «След.Школа. Первая 

кровь» (16+)

23.20 Т/с «След.Демон» (16+)

00.00 «Сейчас»

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 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Парламентское время» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Вне 

закона» (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. Воз-

вращение к жизни» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (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 «ЧеловекPпаук» (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».

Зэ бэд. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 

(12+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.05 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДДАМСОВ» 

(12+)

03.50 Т/с «Зов крови» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/с «Культурный отдых»

11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

12.30 Спектакль «Египетские ночи»

14.30 Д/ф «Вера Холодная.Меня 

реальной больше нет»

15.10 «Неизвестный Петергоф»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 

3, 4 ч.

17.35 Дж.Гершвин. «Кубинская 

увертюра»; «Американец в 

Париже». ЛосPанджелесский 

филармонический оркестр. 

Дирижер Г. Дудамель

18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 8

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Авилов»

20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-

ский»,. 4 ч.

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.45 Д/с «Запечатленное время»

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.10 «Толстые».Феклы Толстой,. 8 

ч. «Большая династия»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»

08.10 «Титаник.Правда и вымысел»

09.00 «Большой спорт»

09.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

10.00 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

13.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 Профессиональный бокс

17.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

18.15 «Гладиатор.Правда и вы-

мысел»

19.10 Д/ф «Спецназ»

20.00 «Большой спорт»

21.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Рубин» 

(Россия) P «Раннерс» (Дания)

23.55 «Большой спорт»

01.35 Х/ф «Война Харта» (16+)

03.55 «Гладиатор.Правда и вы-

мысел»

04.45 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

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 «Служу Отечеству!» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Автокоп» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Автокоп» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (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 «Икорный барон» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Даффи Дак: Фантасти-

ческий остров»

10.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Лабиринт Минотавра» 

(12+)

12.00 Д/ф «Медуза» (12+)

13.00 Д/ф «Геракл» (12+)

14.00 Д/ф «Одиссей.Проклятие 

моря» (12+)

15.00 Д/ф «Одиссей.Месть воина» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/Ф «ЦАРСТВО ГАРГУ-

ЛИЙ» (16+)

00.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 ТокPшоу «1000 мелочей»

09.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

10.00 Праздник УразаPБайрам

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

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

23.40 Х/ф «Пылающий август» (16+)

00.35 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «УразаPБайрам».Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеPто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (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 «Ангел в сердце» (12+)

23.45 Х/ф «Олимпиус Инферно» 

(16+)

01.20 Х/ф «Луна» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Луна» (16+)

СТС

21.00 «ПОЙМАЙ 

МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ!» 

(12+) Фрэнк Эбегнейл успел 

поработать врачом, адвока-

том и пилотом на пассажир-

ской авиалинии — и все это 

до достижения совершен-

нолетия в 21 год. Мастер в 

обмане и жульничестве, он 

также обладал искусством 

подделки документов, что 

в конечном счете принесло 

ему миллионы долларов. 

Агент ФБР Карл Хэнрэтти от-

дал бы все, чтобы схватить 

Фрэнка.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Лавка вкуса»

09.10 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

22.35 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Мужчина мечты». (16+)

23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК 

АЛФИ» (16+)

01.30 «Красота требует!» (16+)

02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

04.30 «Спросите повара»

05.30 «Свадебное платье». (12+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)

10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)

13.40 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(16+)

16.35 БЕЗ ОБМАНА. «Птичьи права». 

(16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Почтальон» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Весьегонская волчица» 

(16+)

02.20 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (16+)

04.05 «Петровка, 38». (16+)

04.25 «Право голоса». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

13.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Александр 

Абдулов» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Морской узел» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.00 «Ценные новости» (12+)

06.10 Спектакль «Ускакал мой конь 

в Казань»(12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Огни большого города» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроPконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»  (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

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 «Жылантау»

16.20 М/с «Симба P Король Лев»

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00, 01.00 Концерт (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Предводитель зануд. 

АстроPбаттонс» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 12 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Осторожно, Гена убирается!» 

(16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Конец, Света!» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Такси 3» (16+)

13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Стрижка» (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»,. 4 с. (16+)

23.00 «Страна в Shope». (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Следственный лабиринт»

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00 Новости

09.30 Д/с «Дело особой важности». 

«Врачебная тайна» (16+)

10.15 Т/с «Громовы» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Почти как новые» (16+)

14.20 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Табачный капитан»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик суP24» (12+)

19.30 Д/с «Кавказские истории» 

(16+)

20.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)

00.15 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)

01.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Эликсир молодости» (16+)

10:00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «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+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Копилка»(12+)

19:30 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»(16+)

20:30 «Странное дело»(16+)

21:30 «Секретные территории» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 Х/ф «Телохранитель» (Вели-

кобритания) (16+)

02:00 «Сверхъестественное» Сериал 

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Люди 

90Pх. Радиодиджеи» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ТЫ � МНЕ, Я � 

ТЕБЕ!» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «КОДЕКС МОЛЧА-

НИЯ» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Кодекс молчания» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Гадкие лебеди» 

(16+)

21.45 Т/с «След.Магия» (16+)

22.35 Т/с «След.Паутина» (16+)

23.20 Т/с «След.Больничная исто-

рия» (16+)

00.00 Т/с «След.Бедная Маша» (16+)

00.50 Т/с «След.Хлыст» (16+)

01.35 Т/с «След.Нож за пазухой» 

(16+)

02.20 Т/с «След.Кислород» (16+)

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 «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. Воз-

вращение к жизни» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Кривое зеркало»

20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.30 «Веселые картинки» (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 «ЧеловекPпаук» (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 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.15 Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 

(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

МайPна! (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/Ф «МОЯ СУПЕРМА-

МА» (16+)

01.55 Х/ф «Парк культуры и отдыха» 

(18+)

03.55 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/с «Культурный отдых». 

«Дикий» отпуск. 1980Pе»

11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Со-

творение мира»

12.30 Спектакль «Волки и овцы»

15.10 «Неизвестный Петергоф». 

«Ноктюрн Антона Рубин-

штейна»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 

5, 6 ч.

17.35 «Феллини, Джаз и компания»

18.35 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-

ский»,. 5 ч.

21.00 Т/с «Рассказы о Патере 

Брауне»

22.50 Вспоминая Петра Фомен-

ко.Творческий вечер в 

ДомеPмузее М.Н. Ермоловой

23.55 «Новости культуры»

00.15 Х/ф «17 девушек»

01.45 Пьесы для двух фортепиано.

Исполнители Н. Петров и А. 

Гиндин

07.00 «Моя планета»

08.10 «Гладиатор.Правда и вы-

мысел»

09.00 «Большой спорт»

09.30 «24 кадра». (16+)

10.00 «Наука на колесах»

10.30 «Полигон»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/Ф «ВОЙНА ХАРТА» 

(16+)

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

17.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость на Земле

17.45 «НАУКА 2.0.ЕХПЕРИ-

МЕНТЫ». СОЛНЕЧНОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

18.15 «Челюсти.Правда и вымысел»

19.10 Д/ф «Мертвая зона»

20.00 «Большой спорт»

21.35 Смешанные единоборства. 

(16+)

23.55 «Большой спорт»

01.35 Х/ф «Боксер» (16+)

03.15 «Челюсти.Правда и вымысел»

04.10 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

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 «Тройной прыжок «Панте-

ры» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

13.00 Х/ф «Мужской сезон» (16+)

15.20 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Есть тема! Дураки на до-

рогах». (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». (16+)

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+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

23.30 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.30 Т/с «Расплата» (16+)

03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)

10.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Вся правда о драконах» 

(12+)

12.00 Д/ф «ЛохPНесское чудовище» 

(12+)

13.00 Д/ф «Русалки» (12+)

14.00 Д/ф «Йети» (12+)

15.00 Д/ф «Оборотни» (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+)

19.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)

21.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

23.45 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)

01.45 Д/ф «Один пропущенный 

звонок» (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 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

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)

22.55 Х/ф «Дела семейные» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеPто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (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!

00.35 «VIVA FOREVER � ИСТО-

РИЯ ГРУППЫ «SPICE 

GIRLS». (12+)

01.50 Комедия «Я, снова я и Ирэн». 

(16+)

04.05 Х/ф «Дневник слабака» (12+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «КРАСАВЧИК 

АЛФИ»

(16+) Алфи живет в Нью-

Йорке и работает шофером 

лимузина в маленькой фир-

ме, принадлежащей истерич-

ному японцу. Когда за рулем 

роскошной машины сидит 

красавец, уже не так важно, 

чья она. Женщины кружат 

вокруг Алфи, как мотыльки. 

Алфи нравится такая жизнь 

— сегодня одна подружка, 

завтра другая. Но в жизни 

каждого человека наступает 

момент, когда приходится 

платить по счетам.
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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

10 /08/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «В черных песках»

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.10 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Три 

мешка хитростей» (16+)

11.15 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Дезертир» (16+)

17.20 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(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». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста» (16+)

03.10 «Самое смешное видео». (16+)

03.40 Х/ф «Критическая масса» (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+)

14.15 «Очная ставка». (16+)

15.15 Т/с «Хмуров» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Хмуров» (16+)

23.10 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.10 Х/Ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 

(16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

10.00 Магия красоты. (16+)

11.00 Д/ф «Странные явления.Рас-

шифровать лицо» (12+)

11.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)

13.30 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)

15.15 Х/ф «Приключения Десперо»

17.00 Х/ф «Делай ноги»

19.00 Х/ф «На крючке» (16+)

21.15 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 

(16+)

23.30 Х/ф «Игра в смерть» (16+)

01.15 Х/ф «Ужас Ледяной Дороги» 

(16+)

03.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

05.00 «Комната смеха»

05.55 Х/ф «Вечерний лабиринт»

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 «Время любить» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести=Москва»

14.30 Х/ф «Время любить» (12+)

16.55 «Субботний вечер»

18.50 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

23.15 Х/ф «Дуэль» (12+)

01.10 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)

03.35 Х/ф «Полицейская история 

2» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Гараж» (12+)

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Юлий Гусман.

Человек=оркестр». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Форт Боярд». (16+)

14.35 Х/ф «Август.Восьмого» (16+)

16.55 «Свадебный переполох». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Правда о «Последнем герое». 

(16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «КВН».Премьер=лига. (16+)

00.35 Комедия «Эван Всемогущий». 

(12+)

05.30 «Марш=бросок». (12+)

06.05 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

06.30 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)

09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.45 М/ф «Василиса Микулишна»

10.05 ФИЛЬМ =СКАЗКА.»На златом 

крыльце сидели...»

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

13.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

14.45 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(12+)

16.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом=фантом в 

приданое». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Дом=фантом в приданое». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

талия Басовская. (12+)

00.20 Х/ф «На кого бог пошлет» 

(12+)

01.50 Т/с «Почтальон» (16+)

03.35 «Городское собрание». (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.40 НОВОСТИ (16+)

7.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 Программа «Экспресс-здоро-

вье» (12+)

11.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

11.30 Программа «ПЯТЫЙ УГОЛ» 

(16+)

11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Сказка

13.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА» (12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Никита Джи-

гурда» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

(18+)

01.25 Прогноз погоды

01.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

02.00 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (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 Д/ф «100 вопросов о живот-

ных» (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 «Илья Муромец (Про-

лог), «Илья Муромец и 

Соловей=Разбойник»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 «Маленькая модель 2013» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.50 «Мировые битвы экстрасен-

сов». 10 сезон. 10 с. (16+)

20.00, 01.35 Х/ф «Красавчик» (16+)

22.00 «Что делать?» (16+)

22.30, 00.30 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе», «Винтик и Шпунтик 

= веселые мастера», Каникулы 

Бонифация», «Вовка в Триде-

вятом царстве», «Необыкно-

венный матч»

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 «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».МУЖХИ-

ТЕРЫ! (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

16.00 «Нереальная история». (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

18.35 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

19.35 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (США). (6+)

21.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

00.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (12+)

01.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

03.30 Х/ф «АполлонC13» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ИЩУ 

ЧЕЛОВЕКА»

12.05 «Большая семья».

С. Немоляева

13.00 «Пряничный домик». «Капо-

вый лес»

13.30 М/ф «Приключения Бурати-

но», «Василиса Микулишна»

14.55 «Пешком...» Москва класси-

ческая

15.20 «Гении и злодеи».В. Арсеньев

15.50 «Большой балет»

17.55 Д/ф «Истории замков и 

королей.Дворец Сан=Суси. 

Место, где Фридрих Великий 

скрывался от печали»

18.50 Х/Ф «ГОЙЯ, 

ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 

ПОЗНАНИЯ»

21.00 «Романтика романса».Анаста-

сии Вяльцевой посвящается

21.55 «Больше, чем любовь»

22.35 СПЕКТАКЛЬ «ТРОИЛ И 

КРЕССИДА»

01.05 «Джем=5».Хосе Фелисиано

01.55 «Легенды мирового кино».

Мария Шелл

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Моя планета»

08.10 «Челюсти.Правда и вымысел»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

10.05 «В мире животных»

10.35 «Страна спортивная»

11.00 «Большой спорт»

11.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ МОСКВЫ

14.05 «Большой спорт»

15.55 Легкая атлетика.ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы

18.30 «Большой спорт»

18.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Москвы

23.00 Легкая атлетика.ЧМ. Цере-

мония открытия. Прямая 

трансляция из Москвы

00.05 «Большой спорт»

02.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

06.30 «Прошла любовь». (16+)

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Собака в доме»

09.00 Х/ф «Евдокия»

11.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Отель 

Бертрам» (16+)

21.00 Т/с «Мисс Марпл.Немезида» 

(16+)

23.00 «Мужчина мечты». (16+)

23.30 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» (16+)

01.05 Д/ф «Не отрекаются любя» 

(16+)

05.50 Концерт

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка»(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45, 21.15 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль

15.15 Концерт «Зу=Ляй=Ля»

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Татарские народные мело-

дии». (12+)

17.30 «Хоршида = Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Операция на перце»

07.30 Т/с «Счастливы вместе». «Хра-

пящая красавица» (16+)

08.10 М/с «Монсуно» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Дачный 

прованс». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». «Новоселье» 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». 

«Секс=голодовка» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня». «Алешка 

Микаэлян» (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 3 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «День приема по личным 

вопросам» (12+)

07.45 М/ф

09.00 Д/С «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТО-

РЫ». «АНДРЕЙ ТУПО-

ЛЕВ» (12+)

09.50 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (6+)

11.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Истребитель пятого по-

коления». 1, 2 ч. (12+)

14.45 Х/Ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 

(12+)

16.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)

20.20 Т/с «Юркины рассветы» 

(6+)

01.30 Х/ф «Сны» (16+)

03.00 Х/Ф «ГОРОД ЗЕРО» 

(16+)

09:45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа» 

(12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «На повороте»12+) 

12:45 «Копилка»(12+) 

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные территории» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны подземных пирамид» 

(16+)

18:00 «Кино»: Владимир Ильин в 

комедии Аллы Суриковой 

«Хочу в тюрьму» (16+)

20:00 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: боевик 

«Крутой» (16+)

23:50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: боевик 

«Механик» (16+)

01:40 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: крими-

нальная драма «Затерянные в 

лесах» (16+)

03:30 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: фильм 

«Охотник» (16+)

09.00 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании», 

«Телевизор кота Леопольда», 

«Приключения поросенка 

Фунтика», «Веселая кару-

сель», «Принцесса и людоед», 

«Обезьянки в опере», «Кто 

сказал Мяу?», «Ну, погоди!»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

21.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

22.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

23.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

00.40 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)

02.40 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)

04.40 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

07.25 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (12+)

ЗВЕЗДА

14.45 «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ»

(12+) Герой вырос в семье 

металлургов: высокий бело-

курый красавец, не без чув-

ства своеобразного юмора, 

передовик труда, спортсмен. 

Познакомившись со вздор-

ной девчонкой, влюбился. 

Скоро привел ее домой к 

своим родителям и пояснил 

— «навсегда». А она еще не 

разведена. И по многим «по-

казателям» не устраивает 

отца…
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РОССИЯ К

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Старшина» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Три 

мешка хитростей» (16+)

11.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Мужской сезон» (16+)

18.00 Х/ф «Новые Робинзоны» (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». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)

03.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

03.55 Х/ф «Новые Робинзоны» (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» с Ю. Высоцкой

10.50 «Чудо техники». (12+)

11.20 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 «Очная ставка». (16+)

15.15 Т/с «Хмуров» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Хмуров» (16+)

23.10 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.10 Х/Ф «ДИКАРИ» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/Ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО»

10.30 Х/ф «Приключения Десперо»

12.15 Х/ф «Делай ноги»

14.15 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)

16.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)

21.00 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 

(16+)

01.45 Х/ф «Одиночка» (16+)

04.00 Х/ф «Розовая пантера» (12+)

05.45 М/ф

05.30 «Комната смеха»

06.30 Х/ф «Назначение»

08.25 «Сам себе режиссер»

09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время.

Вести>Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Правила жизни» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести>Москва»

14.30 Х/Ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ» (12+)

16.00 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Пять лет и один день» 

(12+)

22.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)

00.30 Х/ф «Пара гнедых» (12+)

02.35 Х/ф «Темнокожие американ-

ские принцессы» (16+)

04.20 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Любить...» (12+)

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин>код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Семнадцать мгновений 

весны»: «Последний дубль». 

(12+)

13.20 Х/Ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ЛЕВ, КОЛДУ-

НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ»

15.55 Концерт Л.Лещенко

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (16+)

21.00 «Время»

21.15 «Универсальный артист». (12+)

23.00 «Под куполом». (16+)

23.50 Комедия «Запах вереска». 

(16+)

02.45 Х/ф «Призрак в машине» (18+)

05.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

06.30 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.25 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Битва за красоту». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(6+)

13.30 Тайны нашего кино. «Три плюс 

два». (12+)

14.00 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

17.15 Х/ф «Ворожея» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Женская логика» (12+)

23.30 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

01.20 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

5.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)

8.20 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

8.50 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.20 Программа «Экспресс-здоро-

вье» (12+)

9.50 Программа «ПЯТЫЙ УГОЛ» 

(16+)

10.10 Программа «О личном и на-

личном» (16+)

10.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.30 «МОЯ ПРАВДА. Никита Джи-

гурда» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)

14.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» (12+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)

02.00 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

06.20, 07.00, 08.00, 02.10 Д/ф «100 

вопросов о животных» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Котенок по имени Гав»

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+)

15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45 «События. Инновации» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Defacto» (12+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Веселые картинки» (16+)

19.00 Х/ф «Потоп». 1 ч. (16+)

21.55, 22.55 Итоги недели

23.25 Четвертая власть (16+)

23.55 «Авиаревю» (12+)

00.15 «Секреты стройности» (12+)

00.40 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(18+)

02.10 Д/ф «100 вопросов о живот-

ных» (16+)

06.00 М/ф «Рикки тикки тави», 

«Фунтик и огурцы», «Золотое 

перышко», «В стране невы-

ученных уроков», «Старые 

знакомые»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.45 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (6+)

10.05 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «Супермакс» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 

(16+)

21.00 Х/Ф «СУПЕР 8» (16+)

23.00 Комедийное шоу «Уральских 

пельменей» Май>на! (16+)

00.00 Х/ф «Простые сложности» 

(16+)

02.10 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)

04.00 Х/ф «Выпускной» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Два капитана»

12.05 «Неистовый лицедей.Евгений 

Лебедев»

12.45 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»

14.05 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Путешествие 

муравья»

14.45 Д/ф «Богемия > край прудов»

15.40 Гала>концерт с участием 

Барбары Фриттоли

16.50 «Послушайте!» Вечер 

Ю.Рутберг в Московском 

международном Доме 

музыки

17.50 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»

18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым.

Лев Дуров»

19.15 Х/Ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ»

20.35 Золотая коллекция «Зима > 

лето 2013»

23.15 Х/Ф «ДВА 

КАПИТАНА»

00.50 Концерт «Джем>5»

01.55 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Занзибар. Жем-

чужина султана»

07.00 «Моя планета»

07.35 «Моя рыбалка»

08.05 «Язь против еды»

08.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА.

МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ». 

(16+)

09.00 «Большой спорт»

11.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ МОСКВЫ

14.40 «Большой спорт»

18.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Москвы

23.55 «Большой спорт»

02.00 Футбол.Суперкубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» > 

«Уиган»

03.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

ПЕРВЫЙ

13.20 «ХРОНИКИ 

НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ 

И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ»

Четверых детей родители 

отправляют из Лондона в 

деревню, к старому профес-

сору — другу семьи. В его 

доме дети обнаруживают 

таинственный шкаф, по-

средством которого они по-

падают в сказочную страну 

Нарнию, где обитают фанта-

стические люди, животные и 

существа.
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07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Они 

сражались за рыбину» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Эффект курочки» (16+)

08.00 М/с «Монсуно» (12+)

08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». «Среднезем-

номорская кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Свадеб-

ный ремонт». (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)

17.00 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 20 с. (16+)

20.00 «Comedy Баттл.Без границ» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Семь» (18+)

05:00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: фильм 

«Охотник» (16+)

06:00 «Кино»: Евгений Сидихин, 

Елена Дробышева в боевике 

«Ахиллесова пята» (16+)

09:00 «Кино»: криминальная драма 

«Затерянные в лесах» (16+)

10:50 «Кино»: боевик «Механик» 

(16+)

12:40 «Кино»: боевик «Крутой» (16+)

14:30 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

16:30 «Кино»: «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (США) (16+)

19:45 «Кино»: «Запретное царство» 

(США - Китай) (16+)

21:45 «Кино»: «Беовульф» (США) 

(16+)

23:50 «Кино»: «Запретное царство» 

(США - Китай) (16+)

01:45 «Кино»: Анджелина Джо-

ли, Энтони Хопкинс, Джон 

Малкович в приключенческом 

боевике Роберта Земекиса 

«Беовульф» (США) (16+)

03:50 «Кино»: триллер «Жертва кра-

соты» (США - Канада) (16+)

09.00 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!», «Незнайка за рулем», 

«Самый маленький гном», 

«Веселая карусель», «Кате-

рок», «Серебряное копытце», 

«Ну, погоди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

21.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

22.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

23.40 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

00.40 Х/ф «Неслужебное задание.

Взрыв на рассвете» (16+)

02.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Роковые метры». 

(16+)

02.45 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

03.15 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Черные монахи». 

(16+)

06.30 «Прошла любовь».(16+)

07.00 «Достать звезду».(16+)

07.30 «Друзья по кухне».(12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.00 «Спросите повара»

10.00 Д/с «Звездные истории».(16+)

10.40 Т/с «Великолепный век».

(Турция). (12+)

18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ».

(США). (16+)

18.50 «Одна за всех».(16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Забытое 

убийство». (Великобритания). 

(16+)

21.00 Т/с «Мисс Марпл.Тайна 

Карибского залива». (Велико-

британия). (16+)

23.00 «Мужчина мечты».(16+)

23.30 Комедия «Удачи, Чак».(США - 

Канада). (18+)

01.25 Д/ф «Не отрекаются любя».

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева».(12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа».(6+)

10.00 «Тамчы-шоу».(6+)

10.30 «Молодежная остановка».

(12+)

11.00 «Твоя профессия».(6+)

11.15 «Мы танцуем и поем»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности».(12+)

12.00 «Автомобиль».(12+)

12.30 «Татары».(12+)

13.00 Концерт хореографическо-

го ансамбля «Счастливое 

детство»

14.00,02.15 Телеочерк о творчестве 

певца Искандера Биктагирова 

(татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Куда ведут зимние дороги».

(6+)

16.30 «Видеоспорт».(12+)

17.00 «КВН РТ-2013».(12+)

18.00 «Секреты татарской кухни».

(12+)

18.30 Д/ф «Голубая планета».(12+)

19.30 «Музыкаль каймак».(12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки».(6+)

00.00 «Джазовый перекресток».

(12+)

06.00 Х/ф «Мама вышла замуж».

(12+)

07.35 М/ф

09.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы».»Сергей 

Ильюшин». (12+)

09.45 Х/ф «Семь часов до гибели».

(6+)

11.05 Т/с «Дума о Ковпаке».(16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Дума о Ковпаке».(16+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «От Буга до Вислы».(16+)

20.55 Х/Ф «БОГАЧ, 

БЕДНЯК...» (12+)

03.10 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить».(12+)

04.55 Д/с «Кракатау.Последние 

дни». (12+)



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №30 (231)   1 августа 2013 года       стр. 26

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Ольгу Валерьевну 
Плотникову 
поздравляем 

с Днем Рождения!
Пусть в жизни будет 

много солнца!
Пусть всё придёт, 

что хочешь ты!
Пусть счастье в дверь 

твою ворвётся
И явью станут все мечты!                            

Семья Крылосовых

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру по ул. Малышева, 5/5 

этаж + 2-комн. кв-ру ул. Химиков, 3/5 

этаж, на 2-комн. кв-ру в 7, 8 микро-

районе с доплатой. Тел. (908) 9021916

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии по ул. Гагари-

на, д. 24, 13 кв.м. Тел. (902) 873-87-68

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

состояние отличное, евроремонт, ц. 1300 

т.р., срочно. Тел. (904) 388-01-51

  1-комн. кв-ра НП, 40-кв.м., 5/5 этаж, 

евроремонт, по ул. Данилова, 3. Тел. (906) 

809-03-71

  1-комн. кв-ра 37 кв.м, 3/4 этаж, на 

Магнитке по ул. Энгельса, 7, в доме на-

ходится полицейский пункт и отделение 

сбербанка, рядом конечная остановка 3 и 

23 маршрута, детская поликлиника, ма-

газины, школа и детский сад, в квартире 

сделана перепланировка в 2-комн. кв-ру, 

санузел раздельный, полы с подогревом, 

горячая вода круглый год (газовая ко-

лонка), одно пластиковое окно на кухне, 

балкон застеклен, освобождена. Тел. 

(922) 217-33-89

  1-комн. кв-ра 19/33 кв. м, по ул. 

Вайнера, на среднем этаже, не заселена, 

документы к продаже готовы, ц. 1350 

т.р. Тел. (908) 636-18-83

  1-комн. кв-ра в центре, после ре-

монта, 2-уровневые потолки, ц. 1250 

т.р. Тел. (904) 386-45-34

  1-комн. кв-ра БР, 19/33 кв.м, по 

ул.Емлина, 18б, на среднем этаже, 

светлая солнечная сторона, в обычном 

состоянии, ж/дверь, новые трубы, теле-

фон, балкон застеклен, освобождена, 

рассмотрим все виды расчетов, ц. 1450 

т. р. Тел. (902) 509-14-62

  1-комн. кв-ра 19/33 кв.м, 4/5 этаж, 

по ул. Комсомольская, 27, ц. 1400 т.р. 

Тел. (922) 035-11-50

  1-комн. кра БР, 19/33 кв.м, по ул. 

Сантехизделий, 18, 2/5 этаж, санузел 

совмещен, деревянная дверь, развита 

инфраструктура, возможен торг. Тел. 

(904) 985-75-65

  1-комн. кв-ру НП, 15/34 кв.м, по ул. 

Береговая, 80а, 9/10 этаж, санузел со-

вмещен, сейф дверь, лоджия застеклена, 

окна во двор. Тел. (905) 804-33-47

  1-комн. кв-ру в строящемся доме в 

г.Екатеринбурге, по ул. Республиканская-

Кировградская, 65б, 22/14 кв.м, 10/16 

этаж, балкон застеклен, сейф-дверь, 

черновая отделка. Тел. (922) 035-26-60

  1-комн. кв-ру СТ, в п. Магнитка 

по ул. Бурильщиков, 17а, 3/3 этаж, 

санузел раздельный, ц. 1000 т.р. Тел. 

(904) 543-44-87

  1-комн. кв-ра по ул. Ильича, д. 35, 

НП в хорошем состоянии. Тел. (903) 

087-46-48

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ра БР, на Вайнера, 3/5 

этаж, окна выходят на юг, пластиковые 

окна, балкон застеклен, проводка и 

трубы новые, водонагреватель, теплый 

пол, телефон, интернет, двухтарифный 

счетчик, чистый подъезд. Тел. (922) 

220-89-10

  2-комн. кв-ра БР, по пр. Космо-

навтов, 2 этаж, 32/45 кв.м., квартира в 

обычном состоянии, в центре города, 

комнаты раздельные, выходят на раз-

ные стороны, ц. 1900 т.р. Тел. (953) 

603-59-87

  2-комн. кв-ра БР, 3/5 этаж, 32/45 

кв.м., по пр. Космонавтов, квартира в 

центре города, рядом остановки, школа, 

торговые центры, ц. 1900 т.р. Тел. (906) 

812-05-08

  2-комн. кв-ра 47 кв. м., 2/5 этаж, по 

ул. Вайнера, 33б, в хорошем состоянии, 

сделана перепланировка, балкон за-

стеклен, евро окна, рядом детский сад, 

поликлиника, две школы, магазины, 

агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

(902) 188-21-20

  2-комн. кв-ра БР, по ул. Емлина, 

2, 32/46 кв.м., 5/5 этаж, не заселена, 

чистая продажа, документы готовы, 

уровень второго этажа, ц. 1750 т.р. Тел. 

(912) 037-31-18

  2-комн. кв-ра 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-ра НП, с.Слобода пер. 

Красный, хороший ремонт, 1\3 этаж. 

Тел. (922) 115-98-98

  2-комн. кв-ра БР, в п. Билимбай, 

1 этаж, после ремонта, недорого. Тел. 

(908) 904-13-45

  2-комн. кв-ра МГ, по ул. Вайнера, 

19, 5/5, состояние хорошее. Тел. (912) 

258-70-58

  2-комн. кв-ра БР, 28/42 кв.м, по ул. 

Советская, 14, 3/5 этаж, санузел совме-

щен, балкон застеклен, сейф дверь, кос-

метический ремонт. Тел. (922) 035-26-60

  2-комн. кв-ра БР, 32/46 кв.м, по 

ул. Космонавтов, 22, 1/5 этаж, санузел 

раздельный, ж/д., требуется кап. ремонт, 

возможно под офис или магазин. Тел. 

(908) 637-56-84

  2-комн. кв-ра НП, по ул. СТИ, 28, 

5 этаж, евроремонт, мебель, ц. 2030 

т.р., или меняю на 3-комн. кв-ру НП, 

на Динасе, СТИ. Тел. (922) 600-84-71

  2-комн. кв-ра по ул. Вайнера, 53а, 

2/9 этаж, комнаты раздельные, санузел 

раздельный, перепланировкой увеличена 

кухня, согласовано, без ремонта, ц. 1750 

т.р. Тел. (912) 658-53-00

  2-комн. кв-ра ГТ, по ул. СТИ, 26, в 

хорошем состоянии, недорого, срочно. 

Тел. (953) 056-83-52

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

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

  2-комн. кв-ру БР, 31/45 кв.м, по 

ул.Емлина, 10, 1/5 этаж, окна высоко. 

Тел. (950) 636-10-99

  2-комн. кв-ру СТ на площади, по 

ул.Ватутина, д.36, 2/4 этаж, 61 кв.м., 

комнаты большие, раздельные, длинный 

коридор. Тел. (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру 50 кв.м., со всеми по-

стройками, есть вода, баня, Артинский 

р-он с. Свердловское. Тел. (950) 631-49-97, 

(343) 914-76-75

  3-комн. кв-ра НП, по ул. Вайнера, 

41а, 45/65 кв.м., 8/9 этаж, чистая про-

дажа, документы готовы, собственник. 

Тел. (922) 221-74-82

  3-комн. кв-ра НП, 72/50/9 кв. м, 1 

этаж, по ул. Ленина, 6, можно под ком-

мерческую недвижимость, ц. 50 т. р. за 

кв.м., возможен обмен на кв-ру меньшей 

площади в центре г. Первоуральска, 

собственник. Тел. (922) 211-55-97

  3-комн. кв-ра НП, по ул. Береговая, 

в хорошем состоянии, на среднем этаже. 

Тел. (906) 812-05-08

  3-комн. кв-ра в городе, недорого. 

Тел. (908) 636-18-83

  3-комн. кв-ра в р-не площади, 5 

этаж, пластиковые окна, после ремон-

та, состояние идеальное. Тел. (908) 

904-13-45

  3-комн. кв-ра по ул.Береговая, 5. 

Тел. (912) 282-73-02

  3-комн. кв-ра по ул. Ватутина, д. 33, 

4 этаж, 91 кв.м. Тел. (922) 115-98-98

  3-комн. кв-ра БР в Талице по ул. Сак-

ко и Ванцетти, 2 этаж, пластиковые окна, 

перепланировка, бытовые под кафелем, 

квартира чистая, теплая, счетчики на 

воду, или меняю на 1-комн. кв-ру с 

вашей доплатой. Тел. (912) 258-70-58

  3-комн. кв-ра в р-не площади, 5 

этаж, пластиковые окна, после ремон-

та, состояние идеальное. Тел. (908) 

904-13-45

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ра НП, 63/100 кв.м, по 

ул. Емлина, 7, 8/9 этаж, 2 лоджии засте-

клены, санузел раздельный, ж/дверь, в 

хорошем состоянии. Тел. (922) 171-10-28

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Коттедж, недострой, 260 кв.м. Ледян-

ка. Тел. 8 (922) 202-15-17

  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

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

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

Тел. (922) 107-68-13

  Дом 37,6 кв.м., в п. Билимбай, 1 

комната, кухня, печное отопление, кры-

тый двор, баня, газ рядом. Тел. (908) 

632-90-71

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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

  Земельный участок 16 соток, в соб-

ственности, с. Битимка, ул. Тутовая 

горка, д. 11, имеется дом под снос 42 

кв.м., электричество подведено, доку-

менты готовы, имеется разрешение на 

строительство, ц. 600 т.р., торг уместен. 

Тел. (950) 202-82-34

  Земельный участок в Кузино, 14 

соток. Тел. (953) 056-83-52

  Земельный участок в Шайтанке, 7 

соток земли, жилой благоустроенный 

дом 40 кв.м, баня, теплицы, все на-

саждения, пруд под окном, магазин и 

остановки общественного транспорта 

в 3 мин. ходьбы, или меняю на ж/пл., 

рассмотрю любые варианты. Тел. (909) 

005-08-16

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в р-не ГПТУ №7, 

имеются смотровая и овощная ямы. Тел. 

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

  Гараж в центре у интерната 8х8 м., 

двое автоматических ворот, стеллажи, 

возможно использовать как неболь-

шой автосервис, ц. 1500 т.р. Тел. (982) 

610-07-00

  Бокс 24,5 кв.м, в ГК №33, овощная 

и смотровая яма. Тел. (902) 873-87-68

  Гаражный бокс 30 кв.м. в р-не Пер-

вомайки, с двумя воротами, боковые 

стены бетонные, перекрытие плитами, 

в собственности. Тел. (922) 104-49-77

  Капитальный гараж 20 кв.м на Коль-

цевой, свет. Тел. (904) 985-75-65

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру в Талице на сутки, 

чистая, есть все необходимое. Тел. (902) 

267-36-06

  2-комн. кв-ру по ул.Ватутина, 25, 2 

этаж, 55 кв.м, ремонт, спальня и гости-

ная полностью мебилированы, бытовая 

техника, телевизор, аренда с правом 

выкупа. Тел. (922) 101-42-94

  2-комн. кв-ру НП, возле крытого 

рынка, рядом школа, детский сад, ма-

газин, библиотека и т.д., свежий ремонт, 

есть мебель, телевизор стиральная 

машина и холодильник, по ул.Трубников, 

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

(около 800 р.). Тел. (909) 011-44-58.

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру в хорошем состоянии, 

до 10 т.р., для молодой семьи, оба рабо-

тающие, на длительный срок. Требования 

- нормальный ремонт, сантехника в от-

личном состоянии, хорошее состояние, 

предпочтительно без мебели, звонить 

в любое время, агенствам просьба не 

беспокоить. Тел. (922) 600-00-54

  Молодая пара снимет 2-комн. кв-

ру не дороже 9 т. р., своевременность 

оплаты гарантируем, агенствам просьба 

не беспокоить. Тел. (952) 132-44-80

  2-комн. или 3-комн. кв-ру на 1 эта-

же, в хорошем состоянии, возможно без 

мебели, рассмотрю любые варианты в 

городе. Тел. (902) 262-94-25

  Дом на длительный срок в черте го-

рода, на взаимовыгодных условиях, воз-

можна предоплата. Тел. (912) 229-93-76

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Землю сельхозназначения. Тел. (953) 

009-48-11

  1-комн. кв-ру в центре города, 2-3 

этаж, без посредников. Тел. (922) 611-

84-13

  2-комн. кв-ру в г. Первоуральске, в 

р-не ТЦ "МАРС", не дороже 1700 т. р., 

ипотека, для себя, не агенство, первый 

этаж не рассматриваю. Тел. (950) 643-

73-81, Ирина, (950) 637-58-08, Алексей

  Любой дом в любом состоянии 

не далеко от города, пригодный для 

проживания, в рассрочку, срочно. Тел. 

(922) 123-13-13

  Земельный участок в п.г.т.Новая 

Утка на берегу пруда. Тел. (922) 211-

55-97

  Земельный участок в Елани от 15 

соток. Тел. (922) 028-89-98

  Капитальный гараж, в р-не Талицы 

с документами. Тел. (902) 874-78-28

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21073 (Приора), конец 10 г.в., 

универсал, цв. «серебро», пробег 20 т.км, 

небитый, не крашеный 100%, все есть, 

комплект зимней резины, состояние ново-

го авто, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

  ВАЗ-2107, 06 г.в., инжектор, цв. «виш-

ня», музыка, комплект зимней резины, 

состояние хорошее, стоит в гараже, цена 

при осмотре. Тел. 8 (953) 055-52-59, 

(34397) 5-64-40

  Лада Приора, 21703, ноябрь 2011, 

пробег 54 т. км, в отличном состоянии, 

не битая, не крашеная, в максимальной 

комплектации SE. Два комплекта колес 

на литых дисках. Электроуселитель руля, 

4 ЭСП, электрозеркала с подогревом, 

подогрев передних сидений, две по-

душки безопасности, климат-контроль, 

штатная аудио система с usb, допол-

нительно стоит усилитель и сабвуфер 

sony, датчик парковки, датчик света и 

дождя+сигнализация с автозапуском, 

тонировка, антикор всего авто, вся про-

клеена. Тел. 8 (932) 602-85-20

  ВАЗ-2105, 97 г.в., второй хозяин, со-

стояние хорошее, вложений не требует, 

зимой ни разу не подводила, ц. 40 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 286-21-74

  ВАЗ-21150, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии, цена 158 р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-98-00

  ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние иде-

альное, есть все. Тел. 8 (922) 610-09-69

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серый, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (906) 806-65-72

  ВАЗ-2107, 97 г.в., пробег 70 т.км, цв 

«баклажан», состояние отличное, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 209-02-37

  ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цв. темно-

зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

  Лада Приора, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, литые диски, ЭСП, сигнализация 

с а/з, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

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

сигнализация, противотуманные фары, 

пробег 26 т.км. Тел. 8 (952) 138-55-98, 

(34397) 5-28-35

  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-21093, 95 г.в. Тел. 8 (904) 542-

80-34, Андрей

  ВАЗ Приора, цв. «серебро», пробег 138 

т.км. Тел. 8 (950) 641-24-92

  ВАЗ-2106, 90 г.в., 74 т.км, один хозяин, 

цв. «молочный», ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

644-76-76, (34397) 3-61-04

  ВАЗ-2107, в отличном состоя-

нии, 05 г.в., цвет сине-зеленый, про-

бег 31 т. км, магнитола с USB входом, 

сигнализация+комплект зимней резины, 

машина не эксплуатируется, стоит в 

гараже, ждет нового хозяина, цена 80 

т.р. Тел. 8 (922) 134-11-63

  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-2109, 03 г.в., ц. 95 т.р. Возможен 

торг! Тел. 8 (908) 905-67-42

  ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, в хо-

рошем состоянии, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 

616-45-67

  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-21099, после аварии. Тел. 8 (904) 

175-24-59

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

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

8 (912) 259-68-92

  ВАЗ-2110, 02 г.в., состояние хорошее, 

ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 626-00-90

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

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

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

нализация с автозапуском, собуфер,цвет 

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

  ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-49

  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

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46.
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БРИГАДА
электриков
Тел. 8 919-37-37-220

ООО «РСТ-1». 

В фирменную розничную сеть 

в г. Первоуральск 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
Офиц. трудоустройство, полный 

соцпакет. Наличие санкнижки 

обязательно. 

Тел. (343) 228-48-90, 

8 (908) 637-93-33

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА
Пенсионерам  скидка 15%. Гарантия

8-922-123-94-37

АРЕНДА
офисных помещений от 10м2

ЦЕНТР ГОРОДА.
ПАРКОВКА

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

ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА!

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

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

8-905-808-28-48

Дизельное 
топливо 

ОПТОМ 

8 912 267 57 40

Продается отличный щенок англ. кокер-

спаниеля с родословной, 3 мес., клеймо, 

документы, прививки, подарок. 

Тел. 8 (912) 656-77-90, 8 (34397) 3-58-49

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Кошечку, стерилизована, дым-

чатого цвета, к лотку приучена. Тел. 

(950) 650-58-48

  Котят белого цвета от домашней 

кошки в хорошие добрые руки. Тел. 

(950) 191-54-35

  В добрые ответственные руки 

кота породы донской сфинкс, кот 

отдается бесплатно, но под договор 

об условиях содержания, возраст 

3-5 лет, шерсть - легкий велюр, 

окрас - черный тебби, кастрирован, 

здоров, все анализы в норме, все 

подробности по телефону. Тел. (909) 

007-33-27, Анастасия

  Котенка, девочка, в связи с ал-

лергией. Тел. (952) 728-93-69

  Котят в добрые и хорошие руки, 

две девочки и два мальчика, возраст 

1,5 мес. Тел. (950) 543-70-88

  Шторы, тюль. Тел. (902) 440-

12-00

  Двух кошечек (беленькая и чер-

ненькая) от умницы кошки мыше-

ловки в добрые, заботливые руки, 

кушают все, к лотку приучены. Тел. 

(3439) 271-300, (3439) 271-271

  Трехцветный (рыжий, белый, шо-

коладный) котенок, девочка, возраст 

3 мес., лоток знает, кушает сухой 

корм, очень активная, красивая и 

умная. Тел. (922) 205-73-83

НАХОДКИ

  Найден белоснежный кот во 

дворе домов 1 и 3 по ул. 1 Мая, 

кот ухожен, крупный, красивый, 

был недавно кастрирован - ещё 

видны следы зеленки, ищем старых 

хозяев, он очень скучает. Тел. (912) 

239-35-24

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по 

совмести-тельству, опыт работы. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  Сантехника, сварщика. Тел. (950) 

649-48-68

  Столяром, плотником, стаж ра-

боты большой, возраст 56 лет. Тел. 

(922) 109-84-30

  Водителем категории "В" на л/а. 

Тел. (904) 983-32-59

  Бухгалтером на дому, подготов-

ка и сдача отчетов, любая форма 

налогообложения, декларации по 

возврату НДФЛ. Тел. (908) 635-85-

91, (3439) 25-68-16

  Работу по совместительству с 

любым графиком, основная работа 

- бухгалтер (20 часов в неделю), в/о 

экономическое, 28 лет, замужем. 

Тел. (904) 380-78-02

  Официальную работу продав-

цом-консультантом непродоволь-

ственных товаров, график работы 

2/2, желаемая з/п от 12 т.р. Тел. 

(908) 925-08-30, (922) 123-13-46

СООБЩЕНИЯ

  Меняю путевку д/с №17, 4 года, 

на д/с в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

100-19-02

  Меняю место в д/с № 31 млад-

шая группа на место в д/с в городе. 

Тел. (952) 139-73-88

  Меняю путевку д/с №17, 4 года, 

на д/с в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

100-19-02

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

  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

  ВАЗ-2121, Нива, 97 г.в., цв. белый, 

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

613-39-58

  ГАЗ-3110 (Волга), 02 г.в., хорошее 

состояние, з/л резина, ТО пройден, ц. 40 

т.р. Срочно! Тел. 8 (922) 213-69-39

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

Тел. 8 (922) 226-05-29

  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

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

пробег 35 т.км, два комплекта резины на 

дисках. Тел. 8 (922) 206-32-66

  Лада Приора, 08 г.в., цв. черный, 

музыка, сигнализация, литые диски, 

R-14, подушка безопасности водителя, 

передние ЭСП, электрозеркала, сцепл. 

хор., ц. 205 т.р. Торг, Тел. 8 (922) 210-21-10

  Москвич-412, на ходу, есть много 

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

649-91-19

  ОКА, 98 г.в., цв. темно-синий, запчасти 

к ней. Тел. 8 (908) 907-39-65

  ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 

магнитола, сигнализация, состояние хо-

рошее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 900-87-54

  ВАЗ-09, 02 г.в., литые диски на R14. 

Тел. 8 (953) 607-78-37

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

сполер, спортивный бампер, салон люкс, 

один хозяин, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

923-69-95

  ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 

(952) 144-37-42

  ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (922) 133-

57-13

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

8 (922) 228-08-32

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

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

74-70

  УАЗ-Hunter, 05 г.в., один хозяин, ц. 190 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебро», со-

стояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

  ВАЗ-2110 2004 г.в., пробег 140 т. 

км, цвет черный, 8 клапанная, стекло-

подъемники, магнитола, ц. 140 т. р. Тел. 

(904) 386-17-67

  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

  ГАЗ-31105 2004 г.в., двигатель и 

коробка в отличном состояние, по кузову 

есть недочеты, ездил бы и дальше, но 

беру иномарку, срочно, хороший торг 

на месте, ц. 90 т.р. Тел. (912) 646-85-36

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

фаркоп, музыка, ЦЗ, ц. 125 т.р. Тел. 

(904) 983-64-52

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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 мо-

крый асфальт, пробег 80 т.км, механика, 

МР3, подогрев сидений, 2 хозяин, ц. 265 

т.р. Тел. (950) 208-15-96

  KIA Speсtra, цв. «черный металлик», 

07 г.в., один хозяин, полный эл. пакет, 

хорошая магнитола, зимняя резина, со-

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 (912) 

247-86-25

  Nissan Almera, 97 г.в., АКПП, седан, ц. 

170 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

  Renault Espace, минивен, 93 г.в., ц. 198 

т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

  Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., дв. 1,8, про-

бег 56 т.км, цв. «серебро», два комплекта 

резины, диски. Тел. 8 (902) 261-74-75

  Volkwagen Golf, 02 г.в., пробег 145 

т.км, ц. 260 т.р., цв. темно-синий. Тел. 8 

(908) 901-71-62

  Nissan X-Trail, 03 г.в., АКПП, дв. 2 л, 

150 л.с., салон кожаный, литые диски, 

новая резина, TV, навигатор, антирадар, 

сигнализация с автозапуском и обратной 

связью. Тел. 8 (953) 051-41-01

  Volksvegen Polo, 02 г.в., в 2008 при-

гнали из Германии. Недорого. В идеаль-

ном техническом состоянии. Тел. 8 (922) 

156-51-00

  Mazda 3, 07 г.в., 1,6 л, цв. «темная 

вишня», пробег 102 т.км. Тел. 8 (902) 

448-86-51

  Audi A6, 00 г.в. Тел. 8 (922) 188-10-70

  Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП. Тел. 8 

(908) 918-24-52

  BMW 525, 94 г.в., АКПП, турбодизель. 

Тел. 8 (908) 918-24-52

  Skoda Oktavia, 07 г.в., цв. «серебристый 

металлик», дв. 1,6, «спортпакет», ц. 380 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 268-58-90

  Daewoo Matiz, 08 г.в., цв «вишня», ГУР, 

кондиционер, сигнализация, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (922) 183-74-99

  Mazda Premacy, 01 г.в., 7 мест, правый 

руль, АКПП, 1800 см.куб., цвет «серебри-

стый», состояние хорошее. Цена 240 т.р. 

Возможен торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

194-34-43 

  Volvo S60, 11 г.в. Тел. 8 (912) 038-

47-49

  Mitsubishi Chariot, 93 г.в., 4WD, полный 

эл. пакет, ц. 120 т.р. Тел. 8 (904) 989-33-90

  Mitsubishi Chariot, 93 г.в., турбодизель, 

мотор после кап.ремонта, полный эл. па-

кет, АКПП, ц. 70 т.р. Тел. 8 (904) 989-33-90

  Opel Frontera, рамный джип, 92 г.в., 

дв. 2,4 л, подключаемый полный привод, 

не гнилой, все работает, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 102-32-28

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

есть все, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 635-11-04

  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

  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 

  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

  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

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

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

120-83-01

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

032-51-80, Сергей

  KIA RIO, хэтчбек, май 11 г.в., 1.4 л, 

АКПП, 8 т.км, комплектация «Комфорт», 

цв. синий, задний парктроник, зимняя 

резина, сигнализация с автозапуском, 

все ТО у официального дилера. Машина 

на гарантии до 2016 г, один хозяин, не 

битая, не крашеная, состояние идеальное, 

цена 450 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 

616-80-20

  Mitsubishi Lanсer, 00 г.в., универсал, 

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

09-80

  Mitsubishi Pajero, 92 г.в, бензин, 3 л, 

МКПП, цв. темно-зеленый, ц. 270 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 269-60-96, Дмитрий

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

белый, в хорошем состоянии, пробег 

180 км, объем двигателя 1,8, мощность 

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

подробности по телефону: 8 (912) 204-35-

64, смотреть автомобиль в г. Дегтярске

  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

  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», биксенон, 

встроенный навигатор, один хозяин, со-

стояние идеальное. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

  SUBARU FORESTER, август 10 г.в., цв. 

красный, МКПП, дв. 2 л, полный привод, 

пробег 67 т.км, сигнализация с а/з, литые 

диски, 2 компл. резины, один хозяин, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 217-77-99

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

тиру. Тел. 8 (922) 119-98-88

  Toyota Camry, 95 г.в., турбодизель. Или 

меняю на а/м ВАЗ 10 или 12 модели. Тел. 

8 (932) 616-41-41

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

серебристый, пробег 54 т.км., цена 560 

т.р. Тел. 8 (908) 924-3166

  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

  Toyota Starlet, 96 г.в., пробег 161 

т.км, цв. светло-серый, АКПП, прекрасный 

вариант для девушки. Состояние хорошее, 

ц. 150 т.р. Тел. 8 (952) 734-12-63

  Zaz Chanсe, 09 г.в., цв. черный, 

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

915-93-01

  а/м Shevrolet Lacetti, хэтчбек, декабрь 

08 г.в., коплектация «база»+кондиционер, 

цв. «черный металлик», пробег 101 т.км, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (912) 275-17-40

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

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

  СРОЧНО! Chevrolet Niva, 03 г.в. Тел. 8 

(922) 119-85-77, 8 (982) 654-63-49

  Toyota Rav4 L, недорого. Тел. 8 (950) 

658-99-48

  Mercedes ML320, 02 г.в., в отличном 

техническом состоянии, самый полный па-

кет, все работает. Тел. 8 (922) 156-51-00

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

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

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

комплект зимней резины. Тел. 8 (953) 

384-44-22

  Дэу Нексия 2007 г.в., пробег 53 т.км., 

комплектация GL, 85 л.с., кондиционер, 

состояние отличное, ц. 190 т.р. Тел. 

(922) 298-20-63

  Дэу Матиз, 2011 г.в., голубой, про-

бег 23 т.км, ц. 185 т. р., торг. Тел. (908) 

924-44-45

  Ниссан Санни 2001 г.в., цвет белый, 

двигатель 1500, АКПП, ЭСП, ЦЗ, ЭЛЗ, 

кондиционер, музыка, литье, ц. 174 т.р. 

Тел. (950) 199-37-73

  Митсубиси Кольт АКП, 2003 г.в., 

цвет серый, ц. 245 т. р., срочно. Тел. 

(922) 222-27-89

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Пресс-подборщик рулонный ПРФ-180. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  Трактор Т-25 с сельхозмашинами. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  ГАЗель-термобудка, 03 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (904) 549-61-75

  Бульдозер Б-10М.0111-1Е, 12 г.в., 

новый, мощность двигателя 180 л.с., 

механическая трансмиссия, 5-катковая 

тележка, пусковой двигатель, полу-

сферический отвал, жесткое прицепное 

устройство, гарантия, ц. 2600 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

  Барьер въезда машин. Цена 2 т.р. Тел. 

8 (982) 667-58-90

  ЗИЛ-самосвал, в отл. состоянии. К 

нему двигатель в сборе и запчасти, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (922) 600-65-88

  Седельный тягач МАЗ-54329, 87 г.в., 

в хорошем состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 660-11-08

  ГАЗель-будка, 07 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 8 

(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Штампованные диски на ВАЗ, R13. 

Тел. 8 (922) 137-49-26

  Диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

  На ВАЗ-2105/2107-задняя правая 

дверь (новая), на ВАЗ-21099-крышка 

багажника, б/у. Тел. 8 (922) 157-63-75

  Абсолютно новые, зимние, шипованые 

шины Nokian hakkapelliita, 5 SUV, 235/70/

R16. Цена 7 т. р./колесо. Покупались на 

а/м Санта Фе Классик (подойдут на ссанг 

йонг). Тел. 8 (950) 201-72-02

  ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, коробка 

передач, бензобак, компьютер. Тел. 8 

(904) 167-50-93

  Два колеса, 195/65/15, летние, почти 

новые, ц. 2500 р. Ока на запчасти. Тел. 8 

(922) 162-34-70

  Запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

  Магнитола LG (FM, CD, 2 подкассет-

ника), в отличном состоянии. Цв. черный. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

  Прицепное устройство к ВАЗ 21102. 

Механический противоугонный замок на 

руль. Тел. 8 (908) 909-59-22

  Радиатор охлаждения на Иж-Ода. Тел. 

8 (922) 165-54-54

  Резина зимняя, «Мишлен», шипованая, 

на дисках, 175/70/13, б/у 1 сезон, ц. 7500 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47

  Колеса ГАЗ-53, 4 шт., б/у. Двигатель 

на ГАЗ-53 в сборке+коробка, кардан. Тел. 

8 (912) 040-15-45

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 262-62-07

  Мотоцикл Yamasaky Blade S-80 (Ки-

тай), 12 г.в., объем 125, двигатель от 

Хонды. Тел. 8 (912) 051-33-35

  Скутер «Ямаха», цена договорная. Тел. 

8 (932) 117-31-00

АРЕНДА

  Возьму в аренду магазин для про-

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

УСЛУГИ

  Любой праздник тамада-диджей-

певец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 

(904) 171-80-13
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