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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

16 августа, ПТ
ночью +16°С....днем +27°С

17 августа, СБ
ночью +17°С....днем +27°С

18 августа, ВС
ночью +16°С....днем +21°СНОВОСТИ

Устали 
от наемника
Активисты Билимбая выступают 
за возвращение прямых выборов  

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Забавно наблюдать за процессом, который раз-
ворачивается вокруг отсоединения Билимбая. 
Хотя  искренне сочувствую местным жителям, 
которые вынуждены жить без общественной 
бани, с разбитыми дорогами и мусорными 

завалами.
После того, как услышала информацию о том, что 

Первоуральск платит налогов 7 млрд рублей в бюд-
жеты различных уровней, а в виде дотаций обрат-
но получает всего один миллиард, сепаратистские 
мысли время от времени стали посещать и меня — 
а вдруг бы мы зажили здорово, если бы стали обо-
собленной единицей?

Вернемся к многострадальному Билимбаю. Как 
только началась движуха с отделением поселка 
от города, сразу поползли слухи — за этим кто-то 
стоит! Причем не просто абстрактный «кто-то», а 
именно тот, кому выгодно именно сейчас дискре-
дитировать местную власть. Ну, не верят местные 
политические деятели, что поселковые обществен-
ники действуют из альтруистских побуждений. Не 
хочу сейчас ни с кем спорить, тем более доказа-
тельств ни «за», ни «против» предыдущего тези-
са нет. 

А вот говорить, что власть не любит исключи-
тельно Билимбай — не верно: всем сельским тер-
риториям Первоуральск помогает по мере воз-
можностей, то есть одинаково мало. Правда, как 
утверждает представитель бюджетного комитета 
думы Виталий Листраткин, в этом году сельской 
территории, так стремящейся к независимости, оби-
жаться грех: городская казна потратится на ремонт 
внутриквартальных дорог поселка. А на газифика-
цию поселка за 2012-2013 годы предполагалось потра-
тить 40 млн бюджетных рублей. Последнюю инфор-
мацию подтверждает и  замдиректора «Уральских 
газовых сетей» Владимир Кучерюк. Вроде что-то и 
делается. Но «Билимбаевцы» готовы отказаться от 
этого немногого ради светлого будущего. 

Обратите внимание на любопытную деталь — 
поселковые общественники именно сейчас, в раз-
гар политических дрязг в Первоуральске, пытаются 
на своем личном примере показать, как бесконечно 
плох назначаемый глава.

Депутаты ЕР без устали демонстрируют нам дру-
гие города — Альметьевск, Тюмень, — где система 
сити-менеджмента худо-бедно, но работает. А тут 
вот буквально под боком — маленький, но очень гор-
дый Билимбай, который всеми фибрами души же-
лает вернуть назад выборы. И аргументы в пользу 
данного желания абсолютно совпадают с тезисами 
противников введения поста сити-менеджера — не 
подотчетен жителям, выполняет волю тех, кто его 
поставил, не болеет душой.

Интересно, как расценит данные аргументы 
думское большинство, на суд которого вынесен, 
в том числе, и вопрос об отставке действующего 
главы Билимбаевского СТУ? Начнут ли парламен-
тарии от ЕР говорить о надуманности проблемы, 
как в случае с введением поста сити-менеджера в 
Первоуральске, о заказном характере кампании, раз-
вернувшейся в поселке, или согласятся с требовани-
ями «Билимбаевцев» безоговорочно? Обладают ли 
наши депутаты позицией и действительно собствен-
ным мнением по поводу того, какой глава лучше — 
назначаемый или выборный — узнаем на очередном 
заседании думы, где этот вопрос будет рассматри-
ваться. Хотя почему-то сейчас думается, что народ-
ные избранники начнут проявлять «чудеса гибко-
сти», мол, Первоуральск — это одно, и здесь главу 
нужно только назначать, а Билимбай — это же со-
вершенно другое, почему бы и не вернуть выборы? 

И еще — билимбаевцы через девять лет взвыли: 
поселок пришел в полное запустение потому, что 
их лишили права выбора. Сколько продержится 
Первоуральск после того, как в свои права вступит 
сити-менеджер — вопрос.

Сидеть не рекомендуется
Пенсионер Валентин Мазанов считает, что новые 
остановочные комплексы опасны для здоровья
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Вы видели это безобразие? — с 
такими словами зашел в редакцию 
«Городских вестей» пенсионер Валентин 
Мазанов. Вопреки нашим ожиданиям, 
возмутила мужчину не какая-нибудь 
разросшаяся свалка и даже не поли-
тическая ситуация в Первоуральске, а 
новый остановочный комплекс, появив-
шийся возле ТЦ «Марс» всего несколько 
дней назад. 

Первоуральцы уже успели привы-
кнуть к старой остановке возле сто-
матологии — металлическая короб-
ка с несколькими лавками, окурки 
и заплеванный асфальт. Взамен по-
ставили компактную конструкцию 
из металла и пластика, занимающую 
всего несколько квадратных метров. 
Вот это и не понравилось Валентину 
Васильевичу:

— Конечно, то, что было — это то-
же безобразие, — объясняет свое не-
довольство пенсионер, — но и то, что 
поставили, идеальным вариантом не 
назовешь. Во-первых, здесь не скро-
ешься ни от ветра, ни от дождя — 
остановка продувается со всех сто-
рон, во-вторых, под такой крышей не 

укрыться и от летнего солнца — пред-
ставляете, какое пекло под прозрач-
ным пластиком?

Но это — не самое страшное. 
Металлические сиденья лавок (как 
выяснилось, из углеродистой стали) 
— вот на чем нельзя было экономить 
по мнению Мазанова.

 — Я понимаю, что чиновники на 
автобусах не ездят и на остановках не 
стоят, но хоть немного о людях поду-
мать надо, — возмущается Валентин 
Васильевич. — Как сядешь на такую 
лавочку? Теплоотдача мгновенная, да-
же летом. Я бы вообще поставил рядом 
с остановкой табличку «Женщинам 
сидеть не рекомендуется».

За городское имущество, в том чис-
ле и остановки, в администрации от-
вечает замглавы по управлению иму-
ществом Алексей Ульянов. К нему мы 
и обратились за комментарием.

— Вся работа производилась за 
счет собственников торгового центра 
«Марс», то есть бюджетные средства 
здесь потрачены не были, — замеча-
ет Алексей Анатольевич. — Конечно, 
замена установки согласовывалась 
с администрацией. Политика ад-
министрации сейчас — это уход от 
торгово-остановочных комплексов, 

замена устаревших на легкие кон-
струкции, которые улучшают архи-
тектурный облик города. Например, 
в Екатеринбурге такого рода остано-
вок достаточно много. Весь мир идет 
по этому пути — Первоуральск не бу-
дет исключением. Более того, пери-
од торговли везде и всем подходит 
к концу, администрация всячески 
старается привести город в порядок 
и прекратить эту беспорядочную 
деятельность. 

Алексей Ульянов соглашается, что 
на металле с комфортом не посидишь, 
но, к сожалению, переделывать на де-
ревянные сиденья сейчас никто не бу-
дет. Но тут же успокаивает заботливо-
го Валентина Мазанова: 

— В настоящее время на сайте ад-
министрации объявлен конкурс на 
размещение и установку рекламных 
конструкций в виде остановочных 
павильонов ожидания. Одно из тре-
бований, не учтенных ранее — дере-
вянные, а не металлические сидения 
лавочек.  

Так что в ближайшем будущем в 
Первоуральске появится еще 20 оста-
новочных комплексов из пластика, ме-
талла и дерева взамен потрепанных 
торговых павильонов. 

ПНТЗ переходит на четырехдневку
Руководство завода утверждает, что это — превентивная мера

В середине июня в СМИ появилась 

информация о том, что на Новотруб-

ном заводе не все в порядке с эконо-

мическим положением. Журналисты 

писали и о большой долговой нагрузке, 

и о проблемах со сбытом собственной 

продукции. Как утверждает издание 

«Общественная безопасность Урала», 

на предприятии идут скрытые сокра-

щения рабочего персонала и работ-

ников ИТР, сокращения заработной 

платы, а так же введен режим неполной 

занятости. 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Между тем операционный директор 
ЧТПЗ Алексей Дронов в интервью пор-
талу Рervo.ru утверждал, что «никаких 
сокращений в массовом порядке мы не 
планируем. Это даже не обсуждается 
руководством». Тем не менее 8 августа 
на предприятии вышел приказ «О 
введении режима неполного рабочего 
времени» от 08.08.2013 г.» Согласно 
ему, ПНТЗ с 14 октября и до конца 
года переводится на четырехдневную 
рабочую неделю.

Мы попросили пресс-службу пред-
приятия прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию, отправили накану-
не вопросы. Официальную позицию 
ПНТЗ озвучил начальник управле-

ния по взаимодействию с органами 
власти и общественными организа-
циями Александр Ханин:

— На Первоуральском Новотрубном 
заводе издан приказ о возможном пе-
реходе на 32-часовую рабочую неделю 
с 14 октября 2013 года. Это превентив-
ная, временная мера, позволяющая 
эффективнее управлять загрузкой 
рабочего времени в условиях неста-
бильности рынка. Приказ издан в со-
ответствии с действующим трудовым 
законодательством. В первую очередь, 
приказ коснется сотрудников заводо-
управления и ИТР, рабочих в произ-
водственных цехах приказ практиче-
ски не затрагивает.
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О новой инициативе «Билимбаевцев» читайте на стр. 4

Фото Марии Поповой

Валентин Мазанов уверен, что новые остановочные комплексы не отвечают требованиям горожан.
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НОВОСТИ
Набирайте 
112. Вам 
перезвонят.
В силу вступил закон 
о единой системе 
экстренных вызовов

МАРИЯ ПОПОВА, barabylca92@gmail.com

12 августа в силу вступил закон о едином 
номере «112» для вызова оперативных служб, 
который позволяет связаться с полици-
ей, скорой, газовой и другими службами. 
Совершить такой звонок можно и со стацио-
нарного телефона, и с мобильного, причем, 
и без средств на счете, и без сим-карты. 

Этот проект в нашей стране развивает-
ся с 2000 года, если раньше данная концеп-
ция выступала, как просто методические 
рекомендации МЧС, то теперь она полу-
чила статус федерального закона, завер-
шающий этап которого состоится только 
в 2017 году.

— Развивается этот закон по аналогу 
зарубежного «911». Все экстренные вызо-
вы передаются через единый номер 112. 
Информация поступает диспетчерам, по-
следние распределяют звонки по службам 
экстренного реагирования, — рассказыва-
ет директор управления гражданской за-
щиты Первоуральска Вадим Лепилин.— 
Этот проект создан для того, чтобы 
качество спасательных услуг было выше.

Пока новая единая система экстрен-
ных вызовов «112» в полной мере действу-
ет только в трех регионах России — в 
Курской, Астраханской областях, а также в 
Татарстане. В некоторых других областях 
при возникновении проблем ею тоже мож-
но пользоваться. Но на переходный период 
сохранится и старая проверенная система 
с короткими знакомыми номерами. В горо-
дах Свердловской области пока реализует-
ся пилотный проект. В Первоуральске, по 
словам радиотелефонистов, в день посту-
пает 100-200 звонков.

— Правительство области приобрело 
специальное оборудование для функцио-
нирования системы, также был построен 
областной call-центр, — продолжает Вадим 
Лепилин.— Но аппаратура, которую нам 
поставили, еще не функционирует, пото-
му что пока не закупили конечное устрой-
ство, которое распределяло бы звонки по 
экстренным службам.  

Пока работа экстренного номера орга-
низована своеобразно. Например, вам нуж-
на скорая помощь, вы звоните с домашне-
го телефона, рассказываете, какая беда с 
вами произошла. Диспетчер набирает но-
мер скорой и передает им ваше сообщение. 
Ну, а потом снова перезванивает вам и со-
общает исход дела. Легче, кажется, позво-
нить напрямую.

Ситуация со звонками с мобильных 
устройств не лучше. Набирая номер еди-
ной диспетчерской службы, вы попадае-
те в пожарную, где вам сообщают номер 
службы в зависимости от телефонного 
оператора.

Позовите Рожкова!
Что искали приставы в первоуральской администрации

Минувшая неделя закончилась для адми-

нистрации небольшим инцидентом — 8 

августа в мэрию нагрянула спецбригада из 

управления ФССП (федеральной службы 

судебных приставов) по Свердловской 

области.

Никого нет

Как утверждают местные порталы, визит 
состоялся в рамках исполнения судебно-
го решения о введении в Первоуральске 
двуглавой системы муниципального 
управления. 

Приставы в присутствии понятых за-
просили документы из кабинетов заме-
стителей главы и юридического отдела 
муниципалитета. Также их интересо-
вало, где находится врио главы Андрей 
Рожков. Как утверждают источники в 
администрации, Рожкова на месте не 
оказалось — Андрей Михайлович ушел 
на больничный. Тогда приставы стали 
выяснять, а кто же теперь ио врио? Как 
выяснилось, им всего лишь нужна была 
подпись «первого лица» муниципальной 
исполнительной власти под «сопроводи-
ловкой» к уставу Первоуральска для его 
срочной регистрации (с поправками) в 
областном Минюсте.

И вот тут визитеров ждало разочаро-
вание: два оказавшихся на месте зама 
— Юрий Переверзев (по финансам и ин-
вестициям) и Алексей Ульянов (по управ-
лению муниципальным имуществом) 
заявили, что никаких документов под-
писывать не уполномочены. Буквально 
перед последним заседанием думы, в 
СМИ раздувалась тема: сегодня Андрею 
Рожкову достаточно заболеть или уйти в 
отпуск, и у руля города опять окажется 
назначенный им ио — Юрий Переверзев. 
Чтобы не дать оппонентам возможности 
сказать «мы же говорили!», Рожков уда-
лился на больничный и просто никого 

не оставил вместо себя. 
Приставы в результате ушли ни с чем.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-

службе ФССП, приставы действительно 
посетили мэрию, но совсем по другой 
причине. «В рамках исполнительного 
производства приставам понадобились 
копии некоторых документов. Как толь-
ко с документов сняли копии, и они ока-
зались у приставов, те покинули мэрию», 
— объяснили в пресс-службе.

Юридическая коллизия

До сих пор поправки в устав города, ко-
торые вводят в Первоуральске двуглавую 
систему, не зарегистрированы в Минюсте. 
1 августа, на внеочередном заседании 
местного парламента, парламентарии еди-
ногласно признали обращение Владислава 
Изотова депутатским запросом. Народные 
избранники решили выяснить, почему до-
кументы до сих пор даже не отправлены.

Администрация, как утверждает сайт 
Первоуральск.рф, ответила следующее: 

документы, подписанные бывшим гра-
доначальником, утеряны, поэтому от-
править их в Минюст не представляет-
ся возможным.

Сегодня Первоуральск попал в юри-
дическую коллизию. По словам неко-
торых экспертов, отправить докумен-
ты в Минюст, якобы, может только 
глава города. Как известно, с 25 июля 
такой должности в Первоуральске не 
существует. 

К а к п и ше т с а й т Pervouralsk.ru, 
Андрей Рожков уже подал исковое заяв-
ление в Кировский суд Екатеринбурга, 
что его принуждают к срочной регистра-
ции поправок в устав, хотя как врио он 
не уполномочен этого делать.

Кроме того Юрий Переверзев в интер-
вью нашему изданию заявил, что также 
намерен обратиться в суд по поводу неза-
конной отставки. Так что история с вве-
дением поста сити-менеджера в нашем 
городе может не только затянуться, но 
еще и закончиться не так, как этого ожи-
дают ее инициаторы.

Рамадан закончился

Более тысячи прихожан посе-

тили первоуральскую собор-

ную мечеть в день окончания 

священного месяца Рамадан. 

Как известно, в течение всего 

этого месяца (а продолжался 

он в нынешнем году с 8 июля 

по 8 августа) мусульмане со-

блюдают строгий пост: вкушать 

пищу можно только в темное 

время суток. В течение всего 

светового дня постящийся 

приверженец Ислама не только 

ничего не ест, но и не пьет. Как 

отметили в Первоуральске день 

окончания поста — праздник 

Ураза-Байрам — читайте в мате-

риале нашего корреспондента. 

С утра у соборной мечети 
Первоуральска — столпотво-
рение. Сотни верующих пришли 
сюда, чтобы принять участие 
в торжественном намазе, по-
священном  окончанию поста. 

— Если в обычные дни у 
нас один, максимум два ряда 
молящихся, то сегодня мечеть 

была целиком заполнена же-
лающими принять участие в 
праздничном намазе, — рас-
сказал имам соборной мече-
ти Первоуральска Салават 
Давлетов, — Поститься в этот 
день уже считается грехом. 
Когда солнце поднимается на 
высоту одного копья (румх), 
мусульмане приходят  в ме-
четь, чтобы собраться вместе, 
прочитать праздничную мо-
литву, пожелать другу другу 
счастья, добра и всего хороше-
го в этом и в том мире, чтобы 
Аллах не оставлял нас в тече-
ние всей нашей жизни. После 
молитвы мусульмане отправ-
ляются домой и празднуют, 
собирая в этот день за одним 
столом родных, друзей.  Этот 
праздник для нас чем-то напо-
минает светский Новый  Год: 
щедро накрытый стол,  за ко-
торым — близкие люди. 

Стоит  учитывать, отметил 
Салават Давлетов,  что пост 
для мусульманина — это не 
просто отказ от принятия пи-
щи в светлое время суток. 

— В дни поста необходимо 
очистить свои мысли, свою ду-
шу, не давать волю языку, не 
говорить о людях плохо, нель-
зя обсуждать чьи-то недостат-
ки или сплетничать. В этот 
месяц нужно помогать друг 
другу. 

Верующие мусульмане пост 
в течение всего святого меся-
ца Рамадан стараются строго 
соблюдать. Однако есть и ис-

ключения: беременным жен-
щинам, путешественникам, 
больным людям дается по-
слабление — им можно не по-
ститься. Но в таком случае 
человек должен помочь ближ-
нему — накормить его. 

— Так мы делимся с теми, 
кто находится в затруднитель-
ных обстоятельствах. В тече-
ние всего месяца Рамадан мы 
при мечети кормили людей 
каждый день. Стол организо-
вывали те, кто не может со-
блюдать пост: привозили про-
дукты  из которых готовилось 
угощение. Физическая суть по-
ста, когда ты в течение всего 
светового дня не кушаешь, 
именно в этом и заключается: 
человек должен почувствовать 
голод, который испытывают 
неимущие люди, понять их и 
испытать желание, необходи-
мость, поделиться с ними ку-
ском хлеба. В этом году  все 
29 дней поста у нас были рас-
писаны, каждый день кто-то 
из верующих накрывал стол. 
Тем временем  на заднем дво-
ре мечети в огромном казане 
уже вовсю готовился плов. 

— Каждый, кто пришел, 
сможет его отведать, угостить-
ся, чтобы немного радости 
было — улыбается Салават 
Давлетов, — Ведь еда — она 
согревает! 

Празднование Ураза-Бай-
рама по мусульманской тра-
диции продолжалось 8, 9 и 10 
августа. 

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

МТС, МЕГАФОН, U-TEL:

010 — Пожарные и спасатели

020 — Полиция

030 — Скорая помощь

040 — Аварийная газовая служба

БИЛАЙН:

001 — Пожарные и спасатели

002 — Полиция

003 — Скорая помощь

004 — Аварийная газовая служба

МОТИВ:

901 — Пожарные и спасатели

902 — Полиция

903 — Скорая помощь

904 — Аварийная газовая служба

Фото Татьяны Кургановой

Готовится плов для угощения верующих.

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

Фото из архива редакции
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ПРОБЛЕМА

Его нам навялили
Билимбаевцы нажились с назначаемым главой 
и требуют вернуть выборы
Активисты общественного движения 

«Билимбаевцы» не сидят без дела в 

ожидании вердикта депутатов, которые 

на ближайшем заседании думы должны 

решить вопрос о проведении референ-

дума по вопросу отделения Билимбая 

от Первоуральска. В понедельник они 

написали письмо и.о. главы города Ан-

дрею Рожкову, в котором требуют снять с 

занимаемой должности главу сельского 

территориального управления Ивана 

Лобачева.

Не болеет душой

— Последние несколько месяцев мы 
проводили сходы, собирались всем 
координационным комитетом, езди-
ли по нашим деревням, — расска-
зывает «Городским вестям» пред-
седатель организации Александр 
Гильденмайстер. — Первая встреча у нас 
была в Билимбае, потом Доломитовый, 
Вересовка, Битимка, остались Черемша 
и Крылосово. На каждой встрече люди 
говорили одно — придешь в админи-
страцию Билимбая, а с нами не раз-
говаривают. Мы подхватили это дело, 
обсудили на координационном комитете 
и решили инициировать отставку Ивана 
Лобачева.

Главная вина Ивана Семеновича, 
по словам Александра Юлиусовича, в 
том, что он не болеет душой за посел-
ки, которыми руководит. Поэтому об-
щественное движение «Билимбаевцы» 
организовало сбор подписей жителей 
сельского территориального управле-
ния под обращением: «Считаем, что 
Лобачев И.С. и его заместитель само-
устранились от исполнения своих обя-
занностей, не отстаивают наши ин-
тересы, игнорируют общественное 
мнение. Жители не имеют возможно-
сти решить ни один элементарный во-
прос», — жалуются в своем обращении 
билимбаевцы.

— На Первоуральск.ру появляется 
информация, что администрация го-
рода покупает трактора, —продолжа-
ет общественник. — И где эти тракто-
ра появились? В Новоуткинске. Что с 
города этот трактор гнать 15 км, что из 
Новоуткинска 16 км — Билимбаю раз-
ницы никакой. Открываем документ 
«Стратегическое развитие города» — 
опять мы нигде не звучим. Только на 
странице 7 нашел, «в связи с тем, что 

в Билимбае нет спортивного сооруже-
ния, спортом занимайтесь в школе». И 
Лобачев это подписывает!

Тут нужна дипломатия

У Александра Гильденмайстера есть 
опыт руководства СТУ. Долгое время он 
был заместителем Николая Минькина, 
а несколько месяцев даже возглавлял 
сельское территориальное управление. 
Потом написал заявление об уходе по 
собственному желанию. Сегодня свое 
увольнение объясняется так:

— Ушел, потому что городские вла-
сти не финансируют Билимбай. Не мо-
гу смотреть в глаза людям. Хотел по-
казать, что никакой человек не пойдет 
на эту должность, когда нет бюджета. 
Поступком этим хотел привлечь вни-
мание к Билимбаю.

Тем не менее, общественник счита-
ет, что Иван Лобачев не использует все 
имеющиеся у него возможности.

—  Его работа — это дипломатия, 
ему нужно находить контакт с людь-
ми. Я, например, себе в заслугу став-
лю стелу на въезде в Билимбай. Первая 
встреча по вопросу ее установки у меня 
была с [Сергеем] Дьячевским (директор 
«ЗСКиД» — ред.). Он сначала отбрык-
нулся. Вторая встреча — я уже с ри-
суночком пришел, подтянул предпри-
нимателя Спартака Попова, который 
изготовлением памятников занима-
ется. В итоге получилась прекрасная 
въездная стела, которую нужно сегод-
ня обслуживать, присматривать. Без 
контакта с предприятиями, конечно, 
трудно что-то сделать. И нужно очень 
плотно работать с депутатами. То, что 
сегодня в бюджете города нет ни ко-
пейки на Билимбай, кроме заложенных 

зарплат на содержание аппарата СТУ, 
это недоработка и депутатского корпу-
са, и администрации Билимбая. Как 
пишут в Евангелие — стучись, и дверь 
откроют. Мы считаем, что Лобачев не 
стучится. Он был неплохой производ-
ственник, когда работал на ПАРЗе, но 
как администратор — недорабатывает. 

Верните выборы!

Должность начальника СТУ должна 
быть выборной, уверены «Билимбаевцы». 

— В 2002 году депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской 
о б л ас т и и н и ц и и р ов а л и пер ев од 
Б и л и м б а я в с е л ь с к у ю т ерр и т о -
рию, — рассказывает А лексан д р 
Гильденмайстер. — Тогда последние 
права наши были отняты. Раньше мы 
были поселком городского типа. У нас 
был выборный глава, были депута-
ты, был бюджет. Каждый год они пла-
нировали, что сделают. Пусть поти-
хоньку, но решали проблемы. Вот к 
чему мы стремимся. А этого главу нам 
навялили. 

— Раньше собирали не только стар-
ших по улице, но даже предприни-
мателей, всем миром решали общие 
проблемы, — вспоминает предприни-
матель Юлия Пономарева. —  Сейчас 
Лобачев ни с кем не работает, сидит 
в кабинете, закрылся от всех. Такое 
ощущение, что скоро повесит таблич-
ку на двери  «Денег нет» и все! 

Письмо с обращением «Билим-
баевцы» направили не только испол-
няющему обязанности главы, но и ду-
ме. Вероятно, данное обращение будет 
рассмотрено на ближайшем заседа-
нии думы, как и вопрос о проведении 
референдума.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Билимбаю 
король 
не нужен

СЕРГЕЙ МОТИН, 

житель Билимбая

— Я родился в Москве, но уже 29 лет 
живу в Билимбае. Очень люблю наш по-
селок, людей уважаю замечательных. Но 

Лобачев — это пустое место. По всем позициям 
— детский сад, школы, бани, дороги, — реше-
ние проблем не продвигается ни на йоту. Он 
не бьет тревогу, не стучится к вышестоящему 
руководству, не докладывает о своих бедах. 
Мы наблюдаем только полное безразличие. 
На любой вопрос два ответа — «это не наше» 
или «денег нет».

Был родительский день, приходим на клад-
бище — свалка почти с двухэтажный дом. 
Лобачев говорит — это не наше, это «Ритуал». 
Мусор около храма — это не наше, это епархия. 

Дорога, которая проходит через весь 
Билимбай —здесь можно фильм о войне сни-
мать без декораций. Опять — это не наше, это 
федеральное. А почему не сфотографировать и 
не отправить снимки в областное ДРСУ и ска-
зать: ваш участок — делайте. Мы же здесь жи-
вем, почему должны скакать по этим кочкам? 

Абсолютное отсутствие бюджета Билимбая 
— его нет! Просто исправно город платит мест-
ной управе зарплату. 

Я понимаю, что без денег ничего не сдела-
ешь, но надо же показывать свои «болевые точ-
ки» и требовать под это деньги. Начальники 
СТУ — промежуточное звено между нами и 
властью. Это звено нам совершенно не нужно, 
потому что Лобачев ничего не решает, ничего 
не может, самое главное,  у него нет желания. 
Он высиживает рабочий день, добросовестно 
получает зарплату. Не болеет душой за наш 
поселок. Там хозяйственник нужен, который 
пришел утром, обойдя предварительно свои 
владения, посмотрел проблемы и принял ре-
шение, что надо делать.

Должность начальника СТУ должна быть 
выборная. Этого человека нужно выбирать 
прямым тайным голосованием, чтобы была 
ответственность. Потому что сейчас коллек-
тивная безответственность. Начальник СТУ 
назначается мэром Первоуральска. Вся верти-
каль власти выстроена так, что он подотчетен  
только главе города. Перед местными жителя-
ми отчитываться не обязан. Хуже того — без 
разрешения главы он не может и рта раскрыть. 

Должность начальника СТУ — это пустое 
место. Его убрать — никто не почувствует ни 
ухудшения, ни улучшения. Всех сотрудников 
аппарата СТУ нужно отправить на пенсию, а 
их зарплату — 2 млн рублей в год — отправить 
на элементарные нужды поселка. Хоть какая-
то польза будет.

Мы привыкли плохо жить, годами ниче-
го не меняется. Прогресса нет, будущего нет. 
Это у нас в Европе до сих пор есть короли. Они 
выполняют формальную функцию, символи-
ческую. Их наряжают, они ездят на парады, 
с высокими людьми общаются. Также и пол-
номочия начальника СТУ ограничиваются 
только формальными обязанностями. Нам эта 
символика не нужна. Нам нужен работяга, ко-
торый бы пахал ежедневно. Это — не политиче-
ская фигура. Он должен быть беспартийным и 
решать все вопросы — начиная от замены лам-
почек и заканчивая дорогами, садами. 

Мы видим, как приводится в порядок 
Первоуральск — ставят бордюры, дороги ре-
монтируют, за деревьями ухаживают. А мы 
грейдера в течение года не видим. Если пустят, 
то полусломанный, зубьев не хватает. Мы тоже 
хотим жить как люди. Не могут городские вла-
сти или не хотят — мы сами возьмемся за дело.

И еще — у нас люди много и часто проща-
ют. Были всякие руководители, но за поселок 
они всегда были горой. Если бы Лобачев для 
Билимбая что-то делал, мы бы многое ему про-
стили. А он ведь палец о палец не ударил, зер-
нышка не посадил.
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Александр Гильденмайстер, общественник:

— Мы делали запрос, что Переверзев сделал для СТУ за тот период, когда 

находился у власти. С большим опозданием пришел ответ, где в нескольких 

пунктах говорится, что было сделано. Почитали — так у нас тут буквально рай 

создан! Но мы же здесь живем и видим, что ни по одному пункту не сделано 

ничего. Мы хотим сейчас подать в суд на Переверзева за дискредитацию 

исполнительной власти, обман и ввод билимбаевцев в заблуждение.

В конце концов — есть муниципальная программа развития сельских терри-

торий, которую подписали  бывшие мэр Максим Федоров и депутаты. Это правовой акт, который 

все следующие главы должны исполнять. Закон не исполняется — что мы должны делать?

Зачем нас обманывать?

 Виноват 
 — уйду 

Иван Лобачев, 

начальник 

Билимбаевского 

СТУ:

— Если «Билим-

баевцы» считают, 

что в нашей убогой 

жизни виноват 

только я, не во-

прос — сегодня же 

напишу заявление 

об уходе. Только 

вот перепрыгнуть 

за рамки финанси-

рования я никак не 

могу, и Гильден-

майстер, который 

работал на моем 

месте, лучше всех 

знает об этом. Ком-

ментировать что-то 

еще и отвечать на 

глупые обвинения 

у меня нет больше 

никакого желания.

Фото из архива редакции
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Частный детский сад на 244 места — со-
бытие для Первоуральска заметное. Не-
которые родители даже не занимали 
очередь в муниципальный садик — жда-
ли окончания реконструкции «Филип-
пка». Депутату Первоуральской думы, 
предпринимателю Андрею Углову пона-
добились два года и  десятки миллио-
нов рублей, чтобы заброшенное здание, 
бывшее в советские времена садиком 
«Подснежник», привести в соответствие 
с современными СНиПами и ГОСТами.

И вот, наконец, 10 августа «Филиппок» 
распахнул свои двери для первых 
тридцати воспитанников. «По чис-
ленности группы у нас будут неболь-
шие, до 15 человек. На каждую, как 
полагается,  воспитатель и нянечка», 
— рассказывает заведующая детским 
садом Елена Клочихина. Всего  же 
групп — 16. Располагаться они будут 
на первых двух этажах. На третьем, 
мансардном, этаже будут залы для 
физкультуры, творческие мастерские, 
зеркальный зал для хореографии. По 
замыслу создателей садика, упор де-
лается на всестороннее развитие ре-
бенка, поэтому заявлено множество 
кружков.

Каждые две недели в «Филиппке» 
будут открываться по две группы. 
Елена Александровна с радостью и в 
то же время озабоченно рассказыва-

ет: «Поток детей большой, поэтому 
будем «наращивать темпы» посте-
пенно. Чтобы кухня работала беспе-
ребойно, чтобы медсестра-психолог 
познакомилась с каждым ребенком и 
помогла ему адаптироваться. И чтобы 
расписание творческих занятий было 
составлено в соответствии с возрас-
том и режимом дня малышей».

Яркое, красивое здание садика, 
большая территория для прогулок, 
спортивная площадка для занятий 
на открытом воздухе, искусственная 
трава, которая легко моется пылесо-
сом, внешнее и внутреннее видео-
наблюдение. Это далеко не весь спи-
сок достоинств, которые отметили 
родители на Дне открытых дверей.  
Впечатление оставили и просторные 
группы, и рисунки на стенах внутри 
помещения, и подогреваемые полы, 
и лампы для кварцевания в каждой 
группе. Андрей Углов отмечает: «Мы 
привели бывшее здание и прилега-
ющую территорию детского сада в 
полное соответствие с современными 
санитарными нормами и правилами. 
Группы, санузлы, пищеблок, прачеч-
ная,  медкабинет и т.д.»

Как признается бизнесмен, идея 
сделать здесь большой детский сад 
ему пришла, когда в семье родилась 
дочка Софья. Она же и вдохновляла 
все эти годы, пока шло долгое согла-

сование проекта и колоссальная ре-
конструкция. В День открытых две-
рей папа с мамой волнуются: очень 
хочется, чтобы садик понравился и 
малышам, и родителям. Сонечка же, 
напротив, чувствует себя очень даже 
комфортно, разрезая красную ленточ-
ку и общаясь с будущими друзьями.

Когда строился садик, учитыва-
лись пожелания родителей. Поэтому 
приняли решение, что «Филиппок» 
будет работать с 7:00 до 20:30. Многие 
трудятся в Екатеринбурге, и к пол-
шестому возвращаться не успевают. 
Малыши в таких случаях не останутся 
без внимания: за ними присмотрят 
и накормят поздним ужином.  Кроме 
того, будет работать «выходная» груп-
па, в субботу, на случай, если у  мамы 
с папой неотложные дела. Набор до-
полнительных услуг, таких, например, 
как занятия английским языком, так-
же обязательно появится, если будет 
спрос со стороны  родителей.

Официальное название у садика 
— детский клуб «Филиппок». На-
чало работы — 19 августа. Задать 
вопросы, получить направление 
на медкомиссию можно по теле-
фону (3439) 63-93-63 и по адресу г. 
Первоуральск, ул. Коммуны, 3. Так-
же свою заявку можно оставить на 
сайте: садик-филиппок.рф

САДИК «ФИЛИППОК» ЖДЕТ ПЕРВЫХ 
СЧАСТЛИВЧИКОВ УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

На открытии садика «Филиппок», как и полагается, разрезали 
красную ленту и запустили в небо воздушные шары.

Герой праздника — Филиппок — привез детишкам фирменные футболки и шоколадки, а еще удивил всех фонтаном 
мыльных пузырей.

Малышам понравилось буквально всё. Особенно — яркий газон размером 
с футбольное поле.

Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок посещал современный и комфортный детский сад, получал заботу и развитие.
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НАШ СУД
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Судья на уровне первокурсника
Именно так прокомментировал приговор адвокат Анатолий Злоказов — 
его вместе с сыном осудили за незаконное хранение и сбыт оружия 

Анатолий и Вячеслав Злоказовы до вынесе-

ния приговора провели за решеткой уже два 

года — именно столько времени заняли след-

ственные мероприятия и рассмотрение дела 

судом. Несмотря на старания, адвокатам не 

удалось изменить меру пресечения с ареста 

до подписки о невыезде или домашнего аре-

ста, несмотря на солидные суммы залога — 

500 тысяч рублей за каждого. Также не были 

удовлетворены и ходатайства подсудимых о 

замене судьи — Злоказовы обвиняли Юрия 

Проскурякова в предвзятости и некомпетент-

ности. 12 августа приговор был зачитан: 4 и 

5 лет лишения свободы в колонии общего 

режима Анатолию и Вячеславу Злоказовым 

соответственно. Кроме того, Злоказов-стар-

ший на три года лишен права осуществлять 

адвокатскую деятельность, его сына в дея-

тельности не ограничили, ведь он — только 

стажер адвоката. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

60 листов за 4,5 часа

Судебное заседание назначено на 9:30. С 
10-минутным опозданием в зал суда заводят 
Злоказовых — адвокат Злоказова-старшего 
Светлана Пономарева тут же передает им 
бутылочки с минеральной водой, справля-
ется о самочувствии. Злоказовы ведут себя 
спокойно — от камер не отворачиваются, 
их самообладанию можно позавидовать. В 
доме Анатолия Злоказова было найдено 47 
единиц огнестрельного оружия и 5,5 тысяч 
патронов. Отец и сын обвиняются в целом 
ряде преступлений — незаконное приобре-
тение, передача, сбыт, хранение и перевоз-
ка огнестрельного оружия, боеприпасов, а 
также покушение на незаконный сбыт ог-
нестрельного оружия, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору. Анатолий 
Злоказов является адвокатом Первой спец-
коллегии адвокатов Свердловской области, 
его сын Вячеслав — стажер адвоката, до 
этого, если верить документам, трудился 
охранником одного из ЧОПов. 

По в ер с и и с ледс т в и я,  А н ат о л и й 
Злоказов в 2009-2011 годах незаконно при-
обрел и хранил в подвале своего дома 
значительное количество огнестрельно-
го оружия различных систем и калибров, 
в том числе — револьверы и пистолеты 
«Бритиш Бульдог», «Наган», «Берета», 
«Парабеллум», «Вальтер», «Браунинг». 

Также, как считает следствие, Злоказовы 
неоднократно продавали огнестрельное 
оружие — пистолеты марки ТТ и боепри-
пасы. Следствием установлены эпизоды 
продажи ими двух пистолетов ТТ — за 60 
тысяч рублей каждый, а также сбыт па-
тронов в количестве 150 штук — по 300 ру-
блей за каждый боеприпас. Покупателей 
для незаконного сбыта оружия и боепри-
пасов обвиняемые подыскивали, как пола-
гает обвинение, в «Клубе коллекционеров», 
базирующемся в Уральском государствен-
ном горном университете.

— Встать, суд идет! — как правило, во 
время чтения приговора стоят и судья, и 
участники процесса. В этот раз постоя-
ли всего несколько минут — Проскуряков 
предложил присесть, поскольку документ 
большой. 60 листов приговора судья зачи-
тывал 4,5 часа (!). Надо отдать должное, за 
это время Проскуряков ни разу не промо-
чил горло водичкой и не объявил перерыв. 
Несколько журналистов заснули, каза-
лось бы, решил вздремнуть и Злоказов-
старший, но, несмотря на сомкнутые ве-
ки, было понятно — он ловит каждое слово 
Юрия Проскурякова. 

Мы слишком много знаем

— С учетом тяжести совершенных пре-
ступлений и их множественности суд счи-
тает, что исправление и перевоспитание 
Злоказова А.Ф. и Злоказова В.А. невозможно 
без изоляции от общества, поэтому наказа-
ние должно быть назначено в виде реально-
го лишения свободы, — завершает чтение 
приговора Проскуряков. Вердикт — 5 лет 
лишения свободы для Злоказова-младшего, 
четыре — для Злоказова-старшего с учетом 
того времени, которое они уже провели за 
решеткой. Лишение права осуществлять 
адвокатскую деятельность на три года — 
вдогонку к основному наказанию. 

— Нам непонятно, почему приговор та-
кой? Дело-то заказное, — усмехнулся вслед 
уходящему Юрию Проскурякову Анатолий 
Злоказов. На выпады осужденного судья 
реагировать не стал. — Вы даже на уров-
не первого курса не вынесли приговор…

— Дело наше заказное, — спустя мину-
ту Злоказов-старший охотно общается с 
журналистами. — Со мной просто свели 
счеты. Видите, меня даже лишили права 
заниматься адвокатской деятельностью — 
какое это отношение имеет к якобы торгов-

ле оружием? Я думаю, что в нашем област-
ном суде я не получу оправдания, потому 
что у нас можно получить оправдательный 
приговор или условный срок, только если 
27 квартир уведешь у города (Злоказов име-
ет в виду дело Ворончихиной, недавно полу-
чившей условный срок за махинации с му-
ниципальным жильем — ред.). Например, 
один из руководителей прокуратуры украл 
у города квартиру, однако, никто его не су-
дит. Вы же слышали приговор! Ничего не 
доказано. Что они мне предъявляют? Я на-
хожусь в Болгарии, а они утверждают, что 
я что-то, оказывается, в это время прода-
вал. Ни одного доказательства. Изъяли в 
моем доме? Да, изъяли. Сотрудник ФСБ, 
мой друг, мой клиент привез мне коллек-
цию и через три дня умер. Все! Коллекция 
стоит 60 млн, а мне ведь ничего не вер-
нули, даже документы. Я понимаю, что 
в нашем российском суде довольно слож-
но добиться правды, но мы дойдем до ев-
ропейского суда. Моего сына пытали, его 
били, обливали водой, пытали электрото-
ком, пытались получить показания. Обыск 
у меня, адвоката, делали без судебного ре-
шения. Судья боится с нами разговаривать. 
Уровень судьи — уровень студента перво-
го курса, потому что закон, который есть, 
применяет неправильно. В отношении нас 
обвинение сначала попросило два года, 
приходит другой прокурор и начинает про-
сить 6 и 7 лет в отношении меня и сына. 
Все видно. Боятся нас оставить в городе — 
слишком много мы знаем. 

Свели счеты и позарились 
на коллекцию

Сразу после судебного заседания Анатолия 
Злоказова увезли в Нижний Тагил — там 
ему предстоит провести еще два года своей 
жизни, если не удастся добиться оправда-
ния. Отбывать наказание он будет в так 
называемой «красной зоне» — для спец-
контингента. Увезли настолько поспешно, 
что Злоказов-старший даже не получил на 
руки полную версию решения суда. Спустя 
два дня нет его на руках и у его адвоката 
Светланы Пономаревой. 

— Сомнений нет, что будем делать 
дальше — обжаловать. Я думаю, дойдем до 
Верховного суда, надежды на апелляцион-
ный суд нет, я никогда не скрываю этого 
даже от своих клиентов, — комментирует 
«Городским вестям» Светлана Федоровна. 

— Дело было сложное — угрозы поступа-
ли не только моему подзащитному, но и 
мне, пытались воздействовать психологи-
чески, запугать. Вот один из примеров: я 
нахожусь на следственных мероприятиях 
в другом городе, мне звонят и сообщают, 
что Анатолия Федоровича перевели в под-
вал, к «пожизненникам». Представляете, 
камера площадью несколько квадратных 
метров, где только два спальных места, 
стол и стул. Человеку 65 лет, и он всю ночь 
проводит, сидя за столом, потому что на 
пол лечь нельзя — тюремные понятия 
не позволяют. Я не исключаю того, что с 
ним просто свели счеты. Возможно, пере-
шел кому-то дорогу, возможно, послужила 
толчком пресловутая коллекция оружия 
— кому-то она понадобилась. А может, и 
то, и другое, ведь Анатолий Федорович об-
ладает своеобразным характером, вспыль-
чивый, за словом в карман не полезет, вот 
и расплачивается теперь за свой язык. У 
нас у судов очень выгодная позиция — 
они не идут в оценку доказательной ба-
зы, а лишь показывают — ой, какие у нас 
большие материалы дела. Создать ажи-
отаж, прессу пригласить и — ага, такое 
дело одиозное! Сделали из мухи слона. 
Почему все это время они провели за ре-
шеткой? Какая общественная опасность? 
Где-то выстрелил этот пистолет, и кто-то 
пострадал от этого? Чтобы оправдать вот 
эти все моменты что их надо было дер-
жать под стражей, искусственно создавал-
ся объем уголовного дела, искусственно 
обвинения предъявлялись. Фактически за 
что Злоказов должен был отвечать — это 
за незаконное хранение коллекционного 
оружия. Да, не прав. Но у каждого же свои 
тараканы в голове, свое хобби. Я уверена, 
что изъятое оружие мы как не видим сей-
час, так больше и не увидим — коллекция 
просто кому-то была нужна.

— Объективности в этом деле нет и не 
было, — говорит в интервью «Городским 
вестям» адвокат Злоказова-младшего 
Сергей Исаев. — Анатолий Злоказов упо-
мянул о том, что в отношении его сы-
на применялись пытки — действитель-
но, я даже писал жалобы на этот счет, 
но они остались без внимания. В 90-х го-
дах Вячеслав Злоказов получил череп-
но-мозговую травму, с тех пор у него про-
блемы со здоровьем — гипертония и весь 
сопутствующий букет. Я приехал к нему 
на встречу в октябре, а меня не пускают, 
мотивируя тем, что подзащитный госпи-
тализирован, и есть бумага от лечаще-
го врача, что ни адвоката, ни следовате-
ля не пускать. В течение месяца ни я, ни 
кто-либо другой попасть к нему не мог. 1 
ноября мы все увиделись — я поразился, 
ведь передо мной сидел почерневший осу-
нувшийся человек. Вячеслав рассказал, 
что его привязывали к носилкам, несли 
в какой-то подвал, обливали водой, били, 
пускали ток по ногам, заставляя давать 
показания на конкретных людей, с кото-
рыми им надо разобраться. В итоге, мой 
подзащитный под диктовку написал чи-
стосердечное признание, а если бы не на-
писал, то его и дальше бы держать про-
должали. Но на все на это закрыли глаза, 
хотя мы подали жалобу, зарегистрирова-
ли преступление против личности, но со-
става преступления, естественно, не на-
ши — якобы, Злоказов врет. Мы не стали 
это обжаловать, потому что видна была 
тщетность этих усилий. Видимых следов 
на теле не было, но оснований не доверять 
моему подзащитному у меня нет. 

Защита осужденных адвокатов намере-
на дойти до Страсбургского суда. 

Полную версию интервью с адвокатами 

Анатолия и Сергея Злоказовых читайте 

на сайте www.gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Анатолий и Вячеслав Злоказовы уверены, что их дело сфабриковано и носит заказной характер. Кому именно они перешли дорогу — 

осужденные не уточняют.
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КОНФЛИКТ

Это просто месть
Именно так объясняет свое увольнение экс-директор школы №6 
Ольга Ошуркова
Скандал, так стремительно разгоревшийся в рядовой 

первоуральской школе, закончился увольнением ее дирек-

тора. Причем, покинула свой пост Ольга Ошуркова не по 

собственному желанию, а была уволена по статье 278 — а 

именно — потеря доверия учредителя, то есть устроиться 

в сфере образования с таким «волчьим билетом» бывшему 

директору будет трудно. В защиту Ольги Викторовны была 

развернута целая кампания — представители родительского 

комитета делали громкие заявления в СМИ, а под окнами 

администрации прошел пикет, организованный педагогом 

школы №6. Но от увольнения Ошуркову это не спасло. По-

чему — разбирались «Городские вести».

— В отпуске я должна была 
находиться до 11 августа, 
— говорит в интервью теле-
каналу «Евразия» Ольга 
Ошуркова, — но на три не-
дели раньше меня отозвали, 
как сказано в распоряжении, 
по производственной при-

чине. Это было 22 июля, а 
уже 29 июля я получаю рас-
поряжение главы о том, что 
уволена по ст. 278. То есть 
учредитель мне не доверяет 
и, следовательно, без всяких 
объяснений причин может 
меня уволить.

По словам Ольги Вик-
торовны, разговоры об ее 
увольнении начались еще 
в сентябре — тогда кресло 
директора школы ей пред-
лож и ла освобод и т ь на-
чальник управления обра-
зования Нина Журавлева, 
якобы, по поручению Юрия 
Переверзева. Ош у ркова 
отказалась.

—  Тогда поднялся кол-
лектив, поднялись родите-
ли, приехал замминистра 
образования Свердловской 
области, и Юрий Олегович 
заявил, что у него ко мне 
претензий нет. Тогда что 
есть? Школа растет и про-
цветает, претензий нет ни 
со стороны надзорных ор-
ганов, ни со стороны ми-
н и с т е р с т в а  о б р а з о в а -
ния, — продолжает Ольга 
Викторовна. — Мы прош-
ли аккредитацию в ноя-
бре, следом — отметили 
45-летний юбилей школы. 
А потом я сломала ногу и 
на полгода ушла на боль-
ничный. Я думаю, что ре-
шение уволить меня бы-
ло приостановлено именно 
моим внезапным больнич-
ным. Других вариантов у 
меня нет. 

За что? Некоторые СМИ 
связывают это решение ру-
ководства с некой финансо-
вой проверкой, прошедшей 
в стенах школы №6 и за ко-
торую Ошуркова получила 
выговор, другие связыва-
ют увольнение директора 
с личной антипатией к ней 
Юрия Переверзева. 

Сама Ольга Викторовна 
п ри держ и в ае т с я т а кой 
позиции:

—  Есть мнение, что это 
месть моему мужу, воздей-
ствие на его жену подлым 

образом. Он, являясь пред-
седателем профсоюзного 
комитета ПНТЗ, отстаивает 
интересы новотрубников. 
Кроме того, Сергей являл-
ся заместителем предсе-
дателя ТИК и сегодня, че-
рез полгода после выборов, 
ему решили так отомстить. 
Что у нас за власть такая, 
которая таким образом те-
шит свои личные амбиции? 
[Андрей] Рожков, сегодняш-
ний глава, меня в глаза ни 
разу не видел, встреч у нас 
с ним не было… У меня про-
сто даже слов нет…

После этих слов Ольга 
Ошуркова уже не сдержи-
вает слез. Немного собрав-

шись, продолжает:
— Я люблю эту шко-

лу, я сама ее выпускница. 
Люблю своих сотрудников 
— не только учителей, но и 
остальных работников, так 
называемый непедагогиче-
ский персонал. С родителя-
ми и детьми у меня всегда 
были порядочные отноше-
ния, родительский коми-
тет у меня замечательный. 
Просто не дают работать. 
Для меня непонятна ситуа-
ция — что произошло и ра-
ди чего? Я считаю, что это 
продолжение негодования 
Переверзева, который еще в 
сентябре через Журавлеву 
предложил мне уволиться 

по собственному желанию.
В сентябре Ольга Ошур-

кова должна была отме-
тить 20 -летний юби лей 
своей работы в школе №6. 
В 1993 году она устроилась 
на работу в качестве учите-
ля физики и информатики, 
через год стала заместите-
лем директора по воспита-
тельной работе. В 2004 году 
Ошуркова стала завучем, а 
в 2009 заняла пост директо-
ра школы.

С ей ч ас к р е с ло ру ко -
водителя не пустует. Ди-
ректором назначен Вла-
димир Онищенко, рабо-
тавший завучем в этой 
школе. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

СТОРОННИКИ УВОЛЕННОЙ 

ОЛЬГИ ОШУРКОВОЙ 

ПИКЕТИРОВАЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЮ

На минувшей неделе у здания го-

родской администрации состоялся 

пикет — свое несогласие с проис-

ходящим выражали выпускники и 

учителя школы №6, недовольные 

увольнением директора данного 

учебного заведения Ольги Ошур-

ковой. 

— Я не согласна с увольнением 

директора школы, — говорит 

выпускник школы №6 Мария Пи-

сарева. — Считаю, что данное 

решение носит исключительно 

политический характер, так как 

никаких иных причин для подобных 

действий у администрации нет. 

А если есть, то почему нам их до 

сих пор не назвали? В прошлом 

году аналогичная ситуация уже 

возникала, в результате Ольгу 

Викторовну восстановили в долж-

ности директора. Нынче мы сда-

ваться также не собираемся. Мы 

уверены в своей правоте. Кроме 

того, представители областного 

министерства образования также 

заверили нас в том, что собираются 

досконально разобраться в проис-

ходящем.

«Городские вести» обратились за ком-

ментарием к экс-главе Первоуральска, а 

ныне замглавы по финансовой политике 

Юрию Переверзеву, ведь именно его Оль-

га Ошуркова обвиняет в предвзятости.

— Когда начинаются заявления, что это было 

якобы политическое увольнение, то давайте 

проанализируем, сколько госпожа Ошуркова 

за учебный год 2012-2013 проработала в качестве директора. С 

декабря по июнь она была на больничном. Пришли результаты про-

верки из министерства образования, которая говорит, что сейчас 

школа №6 — одна из отстающих по подготовке к 1 сентября. Сейчас 

коллектив школы разделился на две части — есть люди, которые 

поддерживают госпожу Ошуркову, а есть, которые поддерживают 

господина Онищенко. Чтобы убрать все эти разногласия, дирек-

тором школы назначен Владимир Онищенко. В день увольнения 

Ошуркова находилась на рабочем месте, то есть с правовой точки 

зрения все нормы были соблюдены. Если Ошуркова считает, что 

с ней поступили неправильно, у нас есть прокуратура, есть суд, и 

уже в этой плоскости можно и нужно решать эту проблему. Но не в 

плоскости истерии. Вообще ситуация интересна вот с какой точки 

зрения: есть администрация — работодатель, определивший, что 

человек неэффективно работает, приняли управленческое реше-

ние. Мы же не лезем на ПНТЗ, когда там увольняют руководителей, 

критикуя их действия. В то же время каналы, которые принадлежат 

ЧТПЗ, трубят об этой ситуации.  

Неэффективный управленец

Фото Светланы Колесниковой

— Считаю увольнение Ольги Ошурковой с поста директора школы совершенно несправедливым, — 

говорит педагог школы №6 Вера Быкова. — Я вместе с Ольгой Викторовной проработала вместе семь 

лет, за это время я узнала ее исключительно как доброго, душой за дело болеющего человека. Именно 

поэтому я категорически не согласна с решением городских властей уволить директора нашей школы.
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
Беседовала

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Не пугать людей
СТК намерена до 1 сентября выяснить, сколько же все-таки ей должен 
Первоуральск
До начала отопительного сезона 

остается ровно месяц. Этот год 

мало чем отличается от многих пре-

дыдущих  — опять долги УК, опять 

неподготовленные дома. Позицию 

администрации «Городские вести» 

озвучивали в прошлом номере — и 

начальник УЖКХиС Сергей Гай-

дуков, и замглавы по финансам и 

инвестициям Юрий Переверзев счи-

тают, что один из главных участни-

ков процесса —  СТК — намеренно 

затягивает и усложняет процесс.

Мы встретились с руководителем 

первоуральского отделения СТК 

Аркадием Спеваком и попытались 

выяснить, как ситуация с началом 

отопительного сезона в Первоу-

ральске видится теплоэнергетикам.

Такое не прощается

— Аркадий Фридрихович, во 
сколько СТК оценивает долги 
за тепло? За последний месяц 
озвучивалось несколько цифр — 
и 122 млн, и 460 млн и 170 млн. 
Так все-таки — сколько?

— Руководство компании сей-
час озвучивает цифру 1 млрд. 
Понятно, что этот миллиард не 
вчера образовался. Это долги за 
поставленное тепло и ГВС, в том 
числе и управляющим компани-
ям, которые сейчас ушли с рынка 
и находятся в состоянии банкрот-
ства. Но мы этот продукт произ-
вели, доставили, а денег за него 
не получили. Как мы можем про-
стить долги? 

На 1 сентября мы должны пол-
ностью закончить сверку, чтобы 
понимать — это старое, это новое, 
и больше не пугать людей циф-
рами. Цифры-то колоссальные! В 
Екатеринбурге, городе-миллион-
нике, долг — полтора миллиарда. 
В Первоуральске 150 тысяч живет 
— и долг почти такой же! Это же 
не хозяйский подход к делу. 

— Я так понимаю, доста-
точно большая доля в этих 
долгах — это долги компаний 
«Уралагрострой» и ПЖК, кото-
рые сегодня уже обанкротились. 
Вот как с ними быть?

— Пока идет судопроизводство, 
компании живые. Пока они счи-
таются действующими, списать 
долги мы не можем. Может быть, 
они продадут свое имущество и 
нам долги вернут? (смеется) На то 
есть конкурсный управляющий.

Полностью прямые

— Процесс сверок пока не закон-
чился. Возможно ли, что сумма 
в итоге изменится?

— Мы уже третий год бьем-
ся над этими актами сверок. 
Документы в УК направляем ре-
гулярно. Они спорят, что мы им 

не те объемы или не того каче-
ства услугу предоставили, зна-
чит, вроде бы они столько и не 
должны нам, сколько мы счита-
ем. Вот сейчас закончена сверка 
с «Домом плюс». На те 37 млн. ру-
блей, которые они смогли дока-
зать в суде, задолженность будет 
скорректирована в их пользу — 
команда уже дана. 

Сейчас еще идет одна серьез-
ная планомерная работа — по вы-
верке жилфонда. Иногда и мы, и 
жилищная инспекция, и адми-
нистрация просто не понимаем, 
кому же принадлежит тот или 
иной дом. У нас за некоторые до-
ма идет настоящая битва меж-
ду управляющими компаниями.   
Все участники «битвы» выстав-
ляют квитанции, жители пла-
тят — кто одной компании, кто 
— другой. Потом начинаются су-
дебные тяжбы. Это неправиль-
но, надо раз и навсегда решить 
— как по закону.

— Какая самая главная опас-
ность такой ситуации, на ваш 
взгляд?

— Неплатежи. Многие как рас-
суждают: не буду платить, пока 
компании не разберутся друг с 
другом. А ведь страдаем не толь-
ко мы. УК не может отремонтиро-
вать дом, потому что не получа-
ет деньги, мы не можем в полном 
объеме заплатит за газ. В конеч-
но итоге, опять страдают жите-
ли, потому что дом просто не го-

товится к зиме. На сегодня у меня 
нет ни одного акта. Я бы с удо-
вольствием акт показал вам сей-
час  — вот, пожалуйста, акт! А у 
меня сейчас на столе лежит толь-
ко приглашение в прокуратуру.

— И что говорит прокуратура?
— Прокуратура строго к этим 

вещам подходит. Мож но ма-
ленько посидеть без света, но 
зимой остаться без тепла — это 
катастрофа. Спорных домов в 
Первоуральске — не один деся-
ток. Причем, есть серьезные, де-
вятиэтажные дома. В основ-
ном все проблемы на жилфонде 
нам достались в наследство от 
«Первоуральскремсервиса». 

— На сегодняшний день все УК 
перешли на прямые расчеты?

— Практически все. Остались 
только спорные фонды. В этот 
отопительный сезон заходим уже 
полностью на прямых расчетах.

10 600 метров. 
Как положено

— Как проходит подготовка к 
отопительному сезону?

— Прессуются нынче все квар-
тальные сети. Сказать, что нет по-
рывов — это слукавить. Порывы 
есть, и их достаточно много. 
На днях мы закончили устра-
нять порыв на магистрали око-
ло «Мельницы»:  на «восьмисот-
ке» — это основная магистраль 
города. Сейчас устранили — те-
перь весь район будет с горячей 
водой. Порывы были на проспек-
те Ильича. Но мы работаем над 
устранением повреждений после 
гидравлических испытаний, за-
дача — к 1 сентября быть полно-
стью готовыми. На понедельник 
по плану в ремонте находятся три 
теплотрассы — на улице Сакко и 
Ванцетти, квартальные сети на 
Чкалова, порядка 1300 метров, 
там и горячая вода и отопление, 
и Кольцевая. Помните, в том го-
ду там, на Вайнера, 27а, в новом 
доме было много порывов? Там 
в очень плачевном состоянии те-

плотрасса. По отключению горя-
чей воды — из двухнедельного 
графика стараемся не вывали-
ваться. Конечно, бывает, недель-
ку прихватываем, но это связано 
с тем, что трубы не выдерживают 
повторной опрессовки. Но 10 600 м, 
как положено по плану на это год, 
мы выполним. 

— С городом понятно, как 
идет подготовка в поселках? 

— Уже проплачено приобрете-
ние двух новых котлов в Кузино 
и Решеты, опрессовки полностью 
всех котельных прошли, рабо-
ты остались по замене приборов 
учета. 

Бардак из-за 
несогласованности

— СТК постоянно обвиняют в 
том, что компания не занима-
ется благоустройством мест, 
где проводились раскопки.

— В этом году мы начали ас-
фальтировать старые раскопы, на-
чали, правда, несколько позже, 
чем планировали. Конечно, хоте-
лось бы лучше, но все упирает-
ся в долги.

Тут ведь еще такая проблема 
— мы сообщаем «Горхозу» план 
наших ремонтов, говорим, где со-
бираемся копать, соответственно, 
там асфальтировать не нужно. В 
результате, всю Физкультурников 
вскрыли, сейчас по новой будем 
асфальтировать. Не понимаю, 
зачем вкладывать деньги, если 
потом все равно придется пере-
делывать. Несогласованность дей-
ствий в одном городе ни к чему 
хорошему не приводит.

— Я так понимаю, ремонт 
на перекрестке улиц Советской-
Ватутина также не был со-
гласован? Иначе раскопки бы 
не начались после того, как 
построили дорогу и заасфаль-
тировали тротуар.

— Мы сами не рассчитывали, 
что придется так масштабно пере-
рыть этот перекресток —  хотели 
заменить трубу только под доро-

гой. Но состояние трубы оказа-
лось плачевное — местами стен-
ка не превышает 1 мм. Ну как я 
ее не поменяю? Чтобы потом жи-
телей этого района города про-
сто заморозить? Теперь мы поло-
жили нормальную трубу, так что 
должны несколько лет без аварий 
прожить. Я понимаю, что сейчас 
люди злятся на нас — и те, ко-
му приходится делать большой 
крюк, объезжая место раскопов, 
и те, кто по этой причине сейчас 
сидит без горячей воды. Но если 
людям правильно все растолко-
вать, не будут они на нас сердить-
ся и злиться. 

— Нам  в редакцию звонят 
жители домов по проспекту 
Ильича 3/2 и Ватутина, 42 — 
больше месяца нет горячей воды.

— Так, сегодня, думаю, вода 
должна там появиться. Запустили 
мы эту трассу. Если будут про-
блемы — звоните, пожалуйста. 
Проблемы по адресам могут быть 
не только из-за нас. Там и управ-
ляющие компании могут свои ра-
боты вести, перекрывать стояки.  

Не хотим никого 
наказывать

— На последнем заседании думы 
вы подвергли критике отчет 
начальника УЖКХиС Сергея 
Гайдукова, который рассказал, 
как работает комиссия по при-
емке жилфонда к отопительно-
му сезону. У специалистов вашей 
компании не было желания при-
соединиться к чиновникам и про-
верить, как УК готовят дома?

— У нас тепловая инспекция 
ходит отдельно. Она ходит на 
промывки и опрессовки. В на-
чале ремонтной кампании мы 
два раза посылали копию наше-
го отчета в администрацию, про-
куратуру и УК, где указали те 
моменты, которые нужно испра-
вить. Пока почему-то не видно, 
что массово кинулись наши за-
мечания исправлять. Только от-
дельные УК начали задвижки 
менять, наконец-то купили обо-
рудование и  сами промывают си-
стемы — надеюсь, слава богу, про-
цесс пошел. 

— Самые проблемные районы 
Первоуральска? 

— Опасения вызывает вся ста-
рая часть города и микрорайон 
Хромпик. На мой взгляд, чтобы 
все прошло гладко, нужно, что-
бы, для начала, элеваторы были, 
дроссельные диафрагмы, запор-
ная арматура и чтобы дома были 
заполнены теплофикатом. Пустой 
труба быть не должна. 

— Депутаты раскритиковали 
Гайдукова по поводу его заявле-
ний, что комиссия физически 
не сможет проверить 100% всех 
домов. Сколько домов проверила 
ваша тепловая инспекция?

— Процентов 30. Масса слож-
ностей при проверке. Иногда 
подвалы бывают загромождены. 
Иногда просто фекалии стоят в 
подвале. Тут хоть болотники на-
день, все равно толком не посмо-
тришь, в каком состоянии тепло-
вой узел. Иногда света просто не 
бывает. Но я хочу сказать — ведь 
наше дело не наказать всех. Наше 
дело, чтобы процесс подготов-
ки к отопительному сезону стал 
цивилизованным.

По данным СТК, общая дебиторская задолженность на 30 июня составила 

1 018 млн. руб., в том числе: УК, ТСЖ и ЖСК — 970 млн рублей, бюджетные 

организации — 11 млн рублей, прочие организации — 37 млн рублей. 660 

млн рублей составляют просроченные долги и долги компаний-банкротов, таких 

как ООО УК «Уралагрострой», ООО «ПЖК», ООО «УК Уют». Эту астрономическую 

цифру СТК взыскать уже не сможет. 

Одна из основных проблем роста невозвратных долгов — это непрекращаю-

щееся движение жилищного фонда между управляющими компаниями. Руково-

дители недобросовестных предприятий накапливают долги, банкротят УК, после 

чего переводят весь жилой фонд во вновь созданные управляющие компании, и 

начинают свою деятельность с чистого листа. 

С начала года в арбитражный суд передано 19 исковых заявлений на сумму 

87,2 млн рублей.

Фото Светланы Колесниковой

Аркадий Спевак считает, если людям объяснять, что летние ремонты необходимы, длительные отключения 

горячей воды они будут воспринимать не так агрессивно.
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Реклама (16+)

Штуцер, шайба и грязевик 
Коммунальщики проверяют, как готовят жилфонд к зиме управляющие компании

До начала отопительного сезона 

осталось чуть больше месяца, и за 

это время все многоквартирные 

дома Первоуральска должны быть 

подготовлены к зиме. «Управляш-

ки» уже предоставили в админи-

страцию графики четко регламен-

тированных работ, где указано, 

какие ремонты и в какой срок они 

должны провести. Ежедневно 

специалисты управления ЖКХ вы-

езжают на места, чтобы осмотреть 

подвалы домов и вынести вердикт 

управляющей компании — дом при-

нят или нужно что-то исправить.  На 

одной из таких проверок побывали 

«Городские вести».

Где подвал? 
Нет подвала

На 13 августа в планах комму-
нальщиков проверить жилфонд, 
обслуживаемый управляющей 
компанией ЖЭК — несколько 
домов по улицам Гагарина и 
Прокатчиков. 

Подъезжаем к дому №34а по 
улице Гагарина — двухэтажное 
здание, построенное в середине 
прошлого века, открытые двери 
подъезда. Недовольных жильцов 
пока не видно, зато в ожидании 
комиссии томится представитель 
УК ЖЭК — Юрий Ядрышников.

— Где подвал? — интересуем-
ся мы. 

— Нет подвала, — тотчас по-
следовал ответ. 

Сегодняшняя комиссия со-
стоит из двух человек — на-
ч а л ьн и к а у п ра в лен и я Ж К Х 
Сергея Гайдукова и специалиста 
Натальи Кудринских. 

—  З а д в и ж к а  з а м е н е н а ? 
Кр а нов ы е ш ар ы з а м е н и л и ? 
Также мы должны посмотреть, 
в каком состоянии элеваторный 
узел… — Наталья Георгиевна пе-
речисляет технические термины, 
при этом Юрий Ядрышников за-
метно грустнеет.

— На самом деле, этот дом еще 
не готов к приемке, — объясняет 
свою печаль Юрий Семенович. 
— Просто руки пока не дош-
ли — полколлектива в отпуске. 
Осталась-то мелочь — заменить 
участок трубы…

— Ну, 20 метров, не такая уж 
и мелочь, — обращает внимание 
Сергей Гайдуков.

— Успеем, работы на два дня 
от силы, — обещает Ядрышников. 

Я гарантий не даю

Посовещавшись, решили время 
на Гагарина не терять, а проехать 
на Прокатчиков 2/2 — там руки 
у управляющей компании ЖЭК 
дошли не только до подвала, но 
и до межпанельных швов. 

— Наша цель — выяснить, на-
сколько дом подготовлен к экс-
плуатации в зимних условиях, — 
вводит нас в курс дела Наталья 
Кудринских. — Проверяем состоя-
ние кровли, фасадов, остекление 
оконных проемов в подъездах, 
а также состояние инженерных 
сетей — трубопровод, вентили 
и т.д. 

На жилфонд ЖЭКа комиссия 
выезжает впервые — до этого УК 
несколько раз сдвигала сроки 
посещения комиссии. А вот УК 
«Наш город», с которой было не-
мало проблем прошлым летом, в 
этом сезоне, можно сказать, раду-
ет коммунальщиков.

— Я два дня работала на их 
жилфонде, — говорит Наталья 

Георгиевна. — Успела осмотреть 
порядка 20 домов. Только в одном 
из них — на проспекте Ильича, 15 
— был подтоплен подвал.   

На Прокатчиков комиссию ин-
тересует запорная арматура, эле-
ваторный узел и еще несколько 
чуждых уху обывателя механиз-
мов, а также заполнена ли систе-
ма водой. 

— Я гарантию не даю, что си-
стема с водой, потому что мно-
го халтурщиков, которые день-
ги зарабатывают — спускают 
воду и все, — страхуется Юрий 
Ядрышников.

Работу комиссии прерывают 
местные жители.

— Вы из управляющей компа-
нии? — с подозрением спраши-
вают женщины, живущие в этом 
доме. Юрий Ядрышников при-
знаваться не торопился — тон 
домохозяек не предвещал ниче-
го хорошего.

— Что же это такое? Вода со-
всем не бежит — ложку помыть 
не успеваешь. Экономим, полу-

чается. А счета-то приходят по 
полной, забывают про экономию! 
— повозмущавшись, женщины 
уходят. Причину их недовольства 
надо искать в подвале.

Спускаемся в подвал, который 
оказался незапертым. С одной 
стороны хорошо, ведь комиссии 
без проблем удается осмотреть со-
стояние подвала, с другой сторо-
ны, как заметил Сергей Гайдуков, 
это нарушение — доступ туда дол-
жен быть ограничен. 

— Да срезают замки, — объяс-
няет Ядрышников. — В одном из 

подвалов бомж поселился, теле-
визор поставил, плитку… Как его 
выгонишь?

В подвале сухо, видно новые 
вентили и шланги. Претензий 
нет. Воврем я представитель 
ЖЭКа вспоминает о крикливой 
жительнице:

— Видимо, дома у нее что-то не 
в порядке, — разводит руками он. 
— Надо приходить и смотреть, а 
то зря шумят только.

Уникальных 
замечаний нет

Специалисты УЖКХ, как прави-
ло, ставят в известность о своем 
визите «управляшку» за день. Но 
и до этого времени у УК на под-
готовку достаточно — с момента 
завершения предыдущего отопи-
тельного сезона. 

— Я не могу сказать, что ЖЭК 
в этом году в лидерах по подго-
товке к зимнему периоду, — под-
водит итог Гайдуков. — Этот дом 
в нормальном состоянии — под-
вал сухой, трубы заменены, швы 
в порядке. Осталось заполнить си-
стему водой и можно сдавать па-
спорт готовности. Понятно, что 
при такой собираемости плате-
жей ЖЭКу  подготовить дом по 
всем требованиям от и до — не-
реально. Здесь сделан необходи-
мый минимум.

Паспорта готовности всех до-
мов должны появиться в УЖКХ 
уже через месяц — времени оста-
лось немного, но, как показывает 
практика, основная масса паспор-
тов предоставляется УК в конце 
августа. На сегодня имеется уже 
77 — от ПЖКУ «Динас».

 — Традиционно движение 
начнется в конце августа, но 
паспорта очень долго лежат в 
СТК, вымораживаются, — гово-
рит Сергей Гайдуков. — Паспорт 
готовности — это документ для 
СТК, в котором содержатся све-
дения о всем доме, куда включен 
акт гидравлической промывки. 
За день до начала отопительного 
сезона все паспорта готовности 
должны быть у нас, в УЖКХ. Но 
практика показывает, что СТК 
без проблем ничего не подписы-
вает — всегда найдется пункт, 
к которому можно придраться, 
но никаких уникальных замеча-
ний нет. Посмотрим, что будет в 
этом году. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

61 дом 
находится в ведении 

УК ЖЭК — в том числе 

и тот жилфонд, который 

является спорным 

с УК «Партнер».

Фото Ольги Вертлюговой

Коммунальные комиссии управления ЖКХ работают в ежедневном режиме. До конца августа нужно успеть 

проверить проблемную часть жилфонда.
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НАШИ ДЕНЬГИ

Молчи или считай
В 2013 году россияне смогут сами определять размеры будущей пенсии
Каждый из нас, ныне молодых и 

трудоспособных граждан от 1967 

года рождения и младше — в пер-

спективе — пенсионер. Однако 

большинство в эту перспективу 

заглядывать не спешит – когда 

еще все это будет? А зря! Пенси-

онное законодательство меняется 

довольно часто и отслеживать 

эти перемены необходимо, ведь 

именно от этого зависит размер 

будущей пенсии. Почему речь идет 

о тех, кто родился в 1967 и последу-

ющие годы? Ответ прост: очеред-

ная пенсионная реформа касается 

именно этой категории граждан. 

Именно россияне этого возраста 

до 31 декабря 2013 года должны 

определиться с выбором тарифа 

страхового взноса. Что это такое — 

читайте в нашем материале. 

Как было

На данный момент за каждого 
работающего гражданина каждый 
добропорядочный работодатель 
перечисляет в пенсионный фонд 
22% от суммы заработка. Эти сред-
ства распределяются следующим 
образом: 6% из них является «со-
лидарной» частью и уходит на со-
держание нынешних пенсионеров 
— в частности социальных выплат. 
Оставшиеся 16% — это те средства, 
из которых уже сейчас формиру-
ются пенсионные права. Для тех, 
кто родился в 1967 и последующие 
годы, из этих 16% на сегодняшний 
день 10% уходит на формирование 
страховой части пенсии, а 6% — на-
копительной части пенсии. 

Страховая часть пенсии еже-
г о д н о и н д е кс и ру е т с я г о с у-
дарством (точно так же, как 
индексируются пенсионные вы-
платы нынешним пенсионерам) 
и, соответственно, регулярно 
увеличивается. 

Накопительной частью пенсии 
гражданин волен распоряжаться 
самостоятельно, и тут есть два 
варианта. Первый: предоставить 
право распоряжаться своей нако-
пительной частью пенсионному 
фонду России. Для этого не нуж-
но совершать никаких действий. 
Ваши 6% по умолчанию поступят 
в государственную управляющую 
компанию — Внешэкономбанк.

 Внешэкономбанк ваши сред-
ства вложит в инвестиционный 
портфель: обычный — в государ-
ственные ценные бумаги, или 
расширенный — в государствен-
ный ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации, корпора-
тивные облигации российских 

эмитентов, гарантированные го-
сударством депозиты в рублях и 
иностранной валюте в кредитных 
организациях, ипотечные ценные 
бумаги, облигации международ-
ных финансовых организаций. 
Проценты, которые будут полу-
чены от вложения ваших средств, 
увеличат накопительную часть 
пенсии.

Вариант второй: написать соот-
ветствующее заявление о выборе 
частной управляющей компании 
(ЧУК), которая также будет вкла-
дывать эти средства, и формиро-
вать накопительную часть вашей 
пенсии.

— Большинство первоураль-
цев выбрали первый вариант, то 
есть являются «молчунами», — 
поясняет заместитель начальни-
ка управления пенсионного фон-
да РФ в Первоуральске Лариса 
Чертищева. — Они по умолчанию 
доверили управление накопитель-
ной частью пенсии пенсионно-
му фонду и «Внешэкономбанку». 
Однако есть и те, кто решил до-
верить свои пенсионные сбере-
жения (накопительную их часть) 
частным управляющим компани-
ям. Всего на данный момент этих 
компаний насчитывается 59, госу-
дарство их достаточно серьезно 
контролирует, но определенные 
риски есть. Если такая компания 
обанкротится, то гражданин по-
лучит только саму сумму отчис-
лений — без процентов, которые 
теоретически должны были «на-
бежать» на его 6% накопительной 
части пенсии. При этом не следу-
ет забывать, что данная сумма бу-

дет еще и существенно «укушена» 
инфляцией. С 1 января 2014 года 
картина несколько поменяется: 
гражданам будет предоставлена 
возможность сделать выбор та-
рифа страхового взноса: накопи-
тельная часть может составить 
либо 2%, либо 6%. 

Как будет

С 1 января 2014 года соотношение 
страховой и накопительной части 
пенсии может быть либо 10 и 6% 
(как раньше), либо 14 и 2%. Согласно 
официальной информации пенси-
онного фонда сделано это для того, 
чтобы предоставить гражданам 
большую самостоятельность при 
формировании будущей пенсии. 

Как заявил в начале нынешне-
го года глава Пенсионного фонда 
РФ Анатолий Дроздов в интервью 
«Российской газете»: «Активные, 
финансово подкованные гражда-
не, как правило, с хорошими за-
работками, за всем следят, срав-
нивают, анализируют и если 
считают нужным, меняют НПФ 
или ЧУК на тот, что работает бо-
лее эффективно. Они смогут при-
нять решение, в каком объеме 
формировать пенсионные нако-
пления. Но большинству вся эта 
финансовая «кухня» не так инте-
ресна, да и зарплаты далеко не у 
всех высокие, чтобы пенсионные 
накопления к выходу на пенсию 
были значимыми. Таким людям, 
возможно, лучше формировать 
свои пенсионные права в распре-
делительной системе. Кроме то-
го, все последние годы страховая 
часть росла в два раза более вы-
сокими темпами по сравнению со 
средним доходом от инвестиро-
вания пенсионных накоплений». 

Каждому гражданину от 1967 
года рождения и младше предо-
ставляется возможность опериро-
вать накопительной частью пен-
сии: либо доверить большую ее 
часть государству, увеличив стра-

ховую часть будущей пенсии до 
14% — в этом случае рост пенси-
онных накоплений будет проис-
ходить, в основном, за счет ин-
дексации, либо, оставив прежнее 
соотношение, ожидать выгодных 
процентов от размещения накопи-
тельной части пенсии в государ-
ственном или негосударственном 
пенсионном фонде.

— Чтобы просчитать все фак-
торы и риски, необходимо обла-
дать определенными знаниями, 
— говорит Лариса Чертищева. — 
Если вы ранее не подавали за-
явление (или заявление было не 
удовлетворено) о выборе инвести-
ционного портфеля управляющей 
компании или негосударственно-
го фонда, то можете по-прежнему 
оставаться «молчуном», не пода-
вать никаких заявлений как в 
2013 году, так и в последующие 
годы. В таком случае, с 1 января 
2014 года на финансирование на-
копительной части трудовой пен-
сии будет перечисляться 2% тари-
фа страховых взносов, а 14% — на 
страховую часть пенсии. В тече-
ние 2013 года гражданин может 
подать заявление о выборе управ-
ляющей компании (в том числе и 
государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк»), 
либо негосударственного пенси-
онного фонда для того, чтобы с 
2014 года и далее страховые взно-
сы направлялись на финанси-
рование накопительной части 

трудовой пенсии в размере 6%, 
заключив при этом соответству-
ющий договор об обязательном 
пенсионном страховании. 

Чаще всего 
спрашивают 

— Как будут формироваться 
пенсионные накопления граж-
данина, если он уже подавал 
заявление в ПФР о выборе ин-
вестиционного портфеля го-
сударственной управляющей 
компании («Внешэкономбанк») 
или гражданин вернулся в госу-
дарственную управляющую ком-
панию из негосударственного 
пенсионного фонда или частной 
управляющей компании?

— По умолчанию с 2014 года и 
далее страховые взносы гражда-
нина будут направляться на фи-
нансирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии в размере 6%. 
При этом у гражданина есть пра-
во в течение 2013 года подать за-
явление о выборе любого портфе-
ля государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк» с 
пометкой 2%. Тогда с 2014 года на 
финансирование накопительной 
части трудовой пенсии будет пе-
речисляться 2% тарифа страхо-
вых взносов. 

— Как будут формироваться 
пенсионные накопления граж-
данина, если сейчас они нахо-
дятся в негосударственном пен-
сионном фонде?

— По умолчанию на накопи-
тельную часть пенсии будет по-
прежнему перечисляться 6%, на 
страховую – 10% тарифа. В то же 
время в течение 2013 года граж-
данин может подать заявление о 
переходе из негосударственного 
пенсионного фонда в ПФР с по-
меткой 2%.

— Будет ли возможность 
выбирать тариф накопитель-
ной части пенсии после 2013 
года?

— В настоящее время по пору-
чению президента РФ прорабаты-
ваются и готовятся к принятию 
соответствующие нормативно-
правовые акты.

— Что лучше выбрать — 2 
или 6 процентов? 

— Это вы решите самостоя-
тельно. Тариф в размере 2% не 
является уменьшением пенсион-
ных прав гражданина, посколь-
ку страховая часть пенсии в этом 
случае увеличивается с 10 до 14%. 
При этом страховая часть гаран-
тируется государством и не под-
вержена рыночным рискам. 

Беседовала

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Фото Татьяны Кургановой

Рассчитать размер будущей пенсии можно и без сложных таблиц, достаточно воспользо-

ваться «пенсионным калькулятором» по адресу www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii.

За 2013 год 

заявление 

о выборе тарифа 

страхового взно-

са уже подали 

72 первоуральца.

Негосударствен-

ные пенсионные 

фонды и управ-

ляющие компа-

нии предпочли 

4510 перво-

уральцев.

 

Талон для по-

сещения окна 

№ 1 пенсионного 

фонда Перво-

уральска можно 

заказать, не вы-

ходя из дома по 

тел. 66-25-03. 

Размер своей будущей пенсии можно 

узнать, воспользовавшись «пенси-

онным калькулятором». Ответив на 

8 вопросов, вы сможете выяснить на 

какую сумму сможете рассчитывать 

по выходе на пенсию. Правда сумма 

эта будет достаточно условной, к 

тому же в ценах 2013 года. Однако 

посмотреть все же стоит, поэтому за-

гляните вот сюда: www.pfrf.ru/spec/

raschet_pensii 

Особенность накопительной части 

трудовой пенсии в том, что она яв-

ляется наследуемой. В случае, если 

гражданин по той или иной причине 

не доживает до пенсионного возрас-

та, накопительная часть (а на данный 

момент она у многих уже составляет 

существенные суммы) выплачивает-

ся правопреемникам.

Для того, чтобы написать 

заявление о выборе тарифа 

страхового взноса, необходимо 

обратиться в пенсионный фонд 

Первоуральска, окно № 1. При 

себе необходимо иметь паспорт 

и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

С 2013 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ РАССЫЛКА «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ» — писем 

пенсионного фонда, в которых сообщается о состоянии лицевого счета гражданина. 

С нынешнего года выписку о состоянии лицевого счета можно получить непосред-

ственно в пенсионном фонде Первоуральска, ул. Строителей 16 а, окно № 1, много-

функциональном центре, ул. Береговая, 48, через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также в отделениях банков-партнеров 

пенсионного фонда: Сбербанке, Газпромбанке и ВТБ-24.

Все интересующие вас вопро-

сы, в том числе — по изме-

нениям в пенсионном законо-

дательстве, можно задать по 

телефону «горячей линии» пен-

сионного фонда Первоуральска: 

66-25-10, в рабочее время.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

 МАГНИТ СЕГОДНЯ. КАКОЙ ОН? 

-
-

-

-

-

 ЧТО ОТЛИЧАЕТ МАГНИТ ОТ  

 ДРУГИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ? 

 МАГНИТ — ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ: 

1. -

2. -

3. -

4. -

 МАГНИТ — ЭТО РАЗВИТИЕ: 

5.

6.

7. -

8. -

9.

-

10.

-

 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

 МАГНИТ. ЧТО ЭТО!? 

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ПРИГЛАШАЕМ В КОМПАНИЮ! 

-

-
-
-

-

Розничная сеть

«Большая  
компания — 

большие  
возможности»

Замечать трещинки
В Выставочном центре открылась новая экспозиция «Мир глазами одной женщины»

«Мир глазами одной женщины» — 

авторская фотовыставка Ольги То-

машенко. Ольга уже много лет жи-

вет и работает в Санкт-Петербурге: 

в город своей мечты фотограф 

уехала, когда поступила в театраль-

ный институт. С тех пор осталась 

там жить, увлекается фотографи-

ей. О том, что когда-то в ее родном 

городе откроется ее персональная 

выставка — могла только мечтать. 

Но всем же известно, что мечты 

имеют свойство сбываться.  

Фотография — 
отражение души

— Мечта показать свое видение 
родному городу у меня была давно. 
Из Первоуральска я уехала 20 лет 
назад. Пока училась в институте, 
параллельно я стала заниматься 
фотографией, — вспоминает Ольга 
Томашенко. — Сначала фотографи-
ровала просто красивые пейзажи. 
А потом, со временем, начала за-
мечать сюжеты, которые, может, 
и видят люди, но проходят мимо. 
Мне стало интересно коллекциони-
ровать такие кадры, это завлекло 
и продолжается по сегодняшний 
день. 

Автор выставляется в Пер-
воуральске уже во второй раз, 
но впервые выставка с участи-
ем Ольги проходила совмест-
но с выставкой подруги-худож-

ницы Любви Андреевой в музее 
ПНТЗ под названием «С любо-
вью из Питера» в сентябре 2009 
года. Правда, на свою первую экс-
позицию в Первоуральске Ольга 
Томашенко не смогла приехать. 

На ее снимках — разные го-
рода: П и т ер, Первоу ра л ьск, 
Чебоксары, Москва, Псков, Сочи. 
Среди них автор любимого горо-
да не выделяет. А вот людей на 
снимках нет, этот жанр пока не 
освоен автором. Хотя в планах за-
няться портретной фотосъемкой 
есть, и даже намечены будущие 
композиции. 

— Это не профессиональная ра-

бота, я снимаю на обычную мыль-
ницу, а потом стараюсь сделать 
более-менее приглядную фотогра-
фию в фотошопе. Каждая фото-
графия — это отражение моей ду-
ши, то, как я вижу мир. Сегодня 
я буду еще читать стихи, может 
после знакомства с ними зритель 
поймет меня и мои фотографии.   

Умеет найти изюминку

Понять фотографии Ольги, действи-
тельно, сложно. Может быть, из-за 
того, что экспозиция размещается 
в маленькой комнате пять на пять 
метров, и фотографии висят в два 

ряда. Воспринимать фотографии 
лучше в одиночестве, ибо тесно. А 
может быть из-за того, что у Ольги 
специфический взгляд на мир.  

— Это все, что окружает нас, 
все, что мы не видим. В основ-
ном, меня интересуют контрасты 
в природе — это живое и мертвое, 
черное и белое, — рассказывает 
фотограф. 

Кого-то, может, шокирует ее ви-
дение действительности. Кому-то 
может показаться, что фотогра-
фии не несут смысловой нагрузки. 
Кстати, названий у фотографий 
нет, автор не хочет никому навя-
зывать свое мнение, хочет, чтобы 
посетители выставки сами для се-
бя решили, что они видят на фото.

Нам экспозиция показалась 
мрачной, одинокой из-за отсут-
ствия людей. В объектив фотоап-
парата Ольги Томашенко попада-
ют диковинные деревья, растущие 
сквозь бетонные ограждения, мо-
гильный крест, вросший в дерево, 
оледенелые ветви деревьев, дома 
после пожарищ, городские пейза-
жи в лучах заходящего солнца, 
столкновение поезда и КАМАЗа 
на железной дороге, необычное со-
седство на дворцовой площади: 
трактор и карета.

На открытии выставки со-
брались близкие люди Ольги 
Томашенко, и каждый хотел под-
держать ее.

— Я знаю Олю давно.  Она очень 
разносторонний человек: играет 
на гитаре, поет, у нее прекрасный 
голос, она пишет песни, которые 
сама исполняет, — рассказыва-
ет подруга Любовь Андреева.— Я 
знакома со всеми ее фотография-
ми. Она умеет найти изюминку 
в каждой вещи, умеет радовать-
ся самым простым вещам: голым 
ногам на лесной тропинке, нео-
бычному дереву, поломанному до-
му, искореженной двери перед ре-
монтом. Она во всем умеет видеть 
красоту — и в словах, и в людях, и 
в вещах. Наверное, это очень помо-
гает в жизни. Наверное, благодаря 
ей я тоже начала что-то замечать, 
трещинки, например, какие-то 
красивые в асфальте. У нее мно-
го фотографий с курьезами нашей 
жизни, человеческой глупостью и 
абсурдом. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

То ли я не ветер, 

Пасти раскрытой крик.

Солнечный блик заметил 

Простой тщедушный старик.

Умирает святость в утробе, 

Флаг несет темнота.

Странно, хочется вылиться 

злобе, 

Но почему-то на всех, 

И почему-то всегда.

Стихотворение Ольги Томашенко

Фото Марии Поповой

На открытии выставки Ольга Томашенко читала свои стихи.
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У НАС НА РАЙОНЕ

Динасовский пасынок
Жители СТИ воюют с коммунальщиками и проводят Олимпиады
К нам в редакцию часто поступают 

жалобы от жителей на проблемы 

ЖКХ. Реже жители приглашают нас 

в гости к себе во двор, чтобы осве-

тить праздник двора или показать 

симпатичные клумбы. В этот раз 

все три информационных повода 

поступили с одной улицы. Как ока-

залось, улица Сантехизделий, или, 

как ее шутливо называют местные 

— улица Унитазов, в некотором 

роде уникальна. Жители здесь 

разделились на две группы: те, кто 

воюет с коммунальщиками, и те, 

кто надеется только на свои силы. 

Об этом и не только в материале 

«Городских вестей».

Вчера

Завод «СанТехИзделий» располо-
жен в юго-западной части города 
Первоуральск, рядом с железнодо-
рожной станцией Подоволошная. 
Предприятие возникло в конце 
1941 года, когда сюда эвакуиро-
вали оборудование Енакиевского 
литейно-механического завода из 
Украины. 

В какой-то мере завод был уни-
кальным — в Союзе таких было 
всего два. При заводе возник посе-
лок из деревянных бараков, име-
нуемый в народе сокращенно — 
СТИ. Позже, благодаря заводу, за 
короткий срок на месте старых ба-
раков выросли кирпичные дома.

— Когда я молодая была, очень 
любила тут гулять среди ряби-
нок, — показывает на заросшую 
тропинку Нина Незговорова, ак-
тивистка микрорайона.— Здесь 
когда-то была веранда, скамейки. 
Сейчас, жалко, этого нет. А здесь 
был клуб с кинотеатром, к нам 
даже с Динаса бегали. Раньше 
действовал стадион, сейчас это 
просто пустынное поле. Два са-
дика было. 

Сегодня

Сейчас микрорайон СТИ — это 
33 разбросанных дома (разбро-
санных, потому что нумерация 
домов производилась не на чет-
ные/нечетные, а в той очереди, 
как строились дома, например, в 
одном дворе стоят три дома — № 
13, 25, 31), четыре автомобильные 
дороги, два супермаркета, четыре 
киоска, две парикмахерские, один 
строящийся детский сад (бывшее 
здание детского дома), корт со сво-
ей хоккейной командой «Надежда», 

автосервис, один действующий 
завод «Уралтрубпром», один разо-
рившийся завод СТИ и строящийся 
пивной цех. 

СТИ — хорошее место для спо-
койной семейной жизни. Рядом 
— огромный лесной массив, сана-
торий «Лесная сказка», пруд, род-
ник. Много людей зимой здесь ка-
тается на лыжах, летом ходят за 
грибами. Установлены  три мемо-
риальные доски в память о погиб-
ших в Чечне. Большинство жите-
лей работает на «Уралтрубпроме», 
железной дороге и на Динасовом 
заводе. 

Сынок и пасынок

— Что мне удалось сделать? 
Штакетник выбила я в ЖКО (име-
ется в виду ПЖКУ «Динас» — ред.). 
Они привезли, сбросили — ни гвоз-
дей, ничего не дали, по всему дому 

собирали, установили, слава богу. 
Краску так и не дают. Но это не 
главное. Главное — дому нашему 52 
года. Стены, карнизы трескаются, 
крыша вся течет. В подъезде правая 
стена вся размокла и выпадет ско-
ро, потому что здесь нет подвала, 
дом стоит на земле. Дом разруша-
ется, потому что нет отмостков. 
Фундамент разрушается, трубы 
все сгнили, вода хлещет с крыши! 
— обеспокоенна жительница дома 
№ 13 Антонина Белослудцева.— В 
августе прошлого года я была у 
Юрия Ужегова (директор ПЖКУ 
«Динас» — ред.) на приеме, обещал 
все сделать за лето. И ничего.

Проблема состояния дома не 
единственная, которая беспокоит 
Антонину Евдокимовну. Вокруг 
дома все колодцы находятся в ка-
тастрофичном состоянии, но, по 
словам жительницы, никто ре-
монтировать их не торопится.

— Вон видите, большой коло-
дец стоит, он весь разрушенный, 
весь в дырах. Целую зиму пар 
идет выше пятиэтажки. А вот 
этот колодец никто не чистит, к 
нему подойти невозможно, все за-
росло бурьяном, траву никто не 
косит, это, видимо, в обслужива-
ние не входит.  А здесь идет вся 
наша канализация и газ. Колодец 
уже переполнился, и у нас дома 
вонь невозможная стоит. ЖКО 
должно все почистить, металли-
ческие крышки поставить, кир-
пичом заделать, — продолжает 
Антонина Белослудцева. — А вот  
колодец, через который в наш дом 
питьевая вода подается, стоят за-
движки, а сюда мусор бросают все 
открыто, все задвижки ржавеют, 
стареют. 

Микрорайон СТИ обслуживает 
управляющая компания ПЖКУ 
«Динас». Жители микрорайона 
считают, что их соседа — микро-
район Динас — обслуживают луч-
ше: он более чистый и ухоженный.

— Мы 500 с лишним рублей 
платим каждый месяц! Куда 
наши деньги — то уходят? На 
Динасе деревья побелены, под-
стрижены, тротуары заасфаль-
тированы, а у нас колодцы раз-
рушены, все заросло, и ничего не 
делается, — недоумевает житель-
ница.— Что, они сынки, а мы па-

сынки? Нам постоянно говорят, 
что денег нет. Но нет их, получа-
ется, только на наш микрорайон.

Мы обратились за комментари-
ями к начальнику участка Алле 
Анкудиновой, которая, услышав 
номер дома, сразу же погрустне-
ла на глазах:

— Работа на поселке ведется! 
Женщины в силу возраста где-
то переигрывают, потому что 
проблема не такая, как они се-
бе придумали. И иначе как ис-
терикой это не назвать. Дом №13 
мы без внимания не оставляем. 
Единственная задача, которую 
нам сложно пока решить — это 
покос травы, которой зарос посе-
лок, потому что нам катастрофи-
чески не хватает рабочей силы. 

Христа ради, 
проголосуйте

— Перед выборами депутаты у нас 
тут друг за другом ходили: «Христа 
ради, мы вам сделаем все, только 
проголосуйте!». Как только выборы 
прошли — все!— поддерживает 
подругу Людмила Михайлова.— 
Загадили же весь поселок. Я здесь 
40 лет живу, никогда такого ужаса 
не видела. Когда завод был хозя-
ином, у нас поселок прям «кон-
фетка» был. Сейчас мы ничьи и 
никому не нужны. Дворники раз 
в две недели метут. Мы сами уже 
убираем, потому что в грязи не 
хотим жить. Единственное, что у 
нас прекрасно — мусор вывозится 
каждые 10 дней. Но люди все равно 
успеют накидывать. 

Праздник двора

27 июля на мини-стадионе на ули-
це СТИ прошел праздник двора. 
Предварительно на подъездах до-
мов были расклеены приглашения. 
Инициаторы праздника стали сами 
жители.

— У нас в микрорайоне ниче-
го уже давно не проводится, и 
ничего подобного в будущем не 
предвидится. Поэтому мы реши-
ли, что никого не будем ждать, а 
все сделаем сами. Вот этот ста-
дион, на котором сегодня мы 
устроили праздник, мы убира-
ли сами. Более ста мешков му-
сора! Вы можете представить? 
— рассказывает организатор ме-
роприятия, жительница дома №32 
Нина Незговорова. — Главное, что 
праздник удался! Для меня было 
важно, что дети были чем-то за-
няты. Я сама всю жизнь спортом 
занималась и меня радует, что де-
тям есть, где мячик погонять. Я 
уже пять лет подряд у своего са-
да горку зимой заливаю. 

Организаторы обращались за 
помощью ко всем. В итоге, ди-
ректор местного автосервиса 
Александр Нищих выделил пять 
тысяч рублей, и предпринима-
тель Юрий Михайлов дал тыся-
чу рублей. 

На празднике собрались де-
сятки детей с родителями. В 
программе праздника были «ве-
селые старты», мини-футбол, лап-
та, чемпионат по шашкам, кон-
курс рисунков «Олимпийские 
фантазии».

— У нас здесь Олимпийские 
игры. Мне очень понравилось со-
ревнования, где мы бегали в гало-
шах с зонтиком, — рассказывает 
Даша Пестова.  

— Летом это хоть какое-то раз-
нообразие, не все же во дворе сло-
няться, — говорит одна из мамо-
чек Анастасия Пузанова. 

Что ни двор — то сказка

Во многих дворах СТИ  — яркие 
клумбы, ухоженные цветники, ак-
куратные заборчики, в некоторых 
полисадниках живут даже сказоч-
ные герои. Все это жители делают 
своими руками на свои средства. 

Нина Незговорова живет на 
СТИ уже более 20-ти лет, работала 
заведующей детским садом, по-
том завучем в школе, после пен-
сии стала учителем физкульту-
ры. Благодаря ей возле дома №32, 
уже не первый год все растет и 
благоухает, а местные ребятиш-
ки играют на полноценной дет-
ской площадке.

— Я хотела сделать так: вы-
шла на балкон — и красота-а-а-а. 
Оказалось, что не одна я такая, 
соседи помогали, — вспомина-
ет Нина Незговорова. — Вот жи-
тели поселка глядят друг на 
друга и хотят жить красиво. В 
каждом дворе есть сейчас свой 
уголок-оазис.

Текст и фото

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Памятник погибшим войнам. 

Местные устроили здесь 

пивнушку. ЖКО же прибирать-

ся здесь не хочет, потому что 

территория принадлежит заво-

ду, которого, в принципе, нет. 

Благо, шефство над ним берет 

на себя школа. 

На СТИ существуют две коман-

ды по хоккею «Надежда 1,2». 

Каждый год они принимают 

участие в городских соревнова-

ниях среди дворовых команд. 

Тренер — Борис Кытманов.

На СТИ ездит один маршрут 

и тот четыре раза в день: два 

– утром, и два – вечером. На 

Динасе же три маршрута, ни 

один из которых не заворачива-

ет на СТИ. 

По словам жителей, торзанку 

здесь повесили наемные ра-

бочие из средней Азии. Сейчас 

сюда сбегается не только 

местная детвора, но и ребята с 

Динаса. За лето скорая помощь 

сюда приезжала ни один раз. 

В Советском Союзе завод СанТехИзделий был одним из двух подобных заводов в стране. Разорился. Сейчас 

это пустующие здания. 

Праздник двора жители устроили самостоятельно. Привели в порядок 

сами стадион. Потратили 6000 рублей.
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Реклама (16+)

НОВОСТИ
«Противостояние» с военным уклоном
Первоуральские тхэквондисты вернулись со сбора из Севастополя

Тренировочный сбор проводится в Сева-

стополе в шестой раз. Основной задачей 

являлось оздоровление и отдых ребят с 

целью более качественной последующей 

подготовки к новому спортивному сезону.

ВАЛЕРИЙ ВОРОБЬЕВ, 

заслуженный тренер России по тхэквондо

Поступил как 
настоящий мужчина

Накануне Дня Военно-морского Флота 
России 27 июля 8 спортсменов во главе с 
тренером Валерием Воробьевым приняли 
участие в кроссе, посвященного памяти 
разведчика 810-ой отдельной бригады 
морской пехоты старшего лейтенанта 
Шарашкина. Кросс проводится по ини-
циативе ветеранов разведывательного 
батальона 810-ой бригады морской пехо-
ты в четвертый раз. Наша команда с бла-
годарностью приняла приглашение от 
старшины разведывательного батальона 
старшего прапорщика Александра Донцу 
на участие в этом мероприятии. Вся дис-
танция от бригады МП до Херсонесского 
маяка и обратно составляет примерно 
12 километров. На обратном пути так 
же необходимо форсировать вплавь или 
вброд две водные преграды — бухты 
Соленая и Казачья.

Традиционно после представле-
ния участников перед стартом, участ-
никам дал напутственное слово ве-
теран Великой Отечественной войны 
участник обороны Севастополя и 
Сталинграда, операций под Керчью и 
Новороссийском, разведчик морской пе-
хоты, подполковник запаса Василий 
Елисеев.

Все наши ребята выдержали это 
исп ы та н ие дос т ой но. А лекс а н д р 
Исмагилов был в числе лидеров гон-
ки, задавал тон и поддерживал наших 
младших ребят. В итоге среди юнио-
ров прибежал к финишу первым. За 
ним финишировал Андрей Смирнягин. 
Один из моментов соревнования был 
с большим удовлетворением отмечен 
участниками и организаторами крос-
са. После форсирования бухты Казачья, 
один из участников кросса потерял рав-
новесие и упал. Андрей Смирнягин, 
нисколько не задумываясь о том, что 
может проиграть забег, остановился, 
развернулся и подал ветерану руку, что-
бы помочь встать. Учитывая, что сам 
весит не более 40 килограмм  и, оказы-
вая помощь почти стокилограммовому 
мужчине, Андрей проявил настоящую 
воинскую взаимовыручку. После фини-
ша морпех-ветеран подошел к Андрею, 
пожал руку и поблагодарил, отметив, 

что наши воспитанники настоящие 
мужчины.

Единственная девушка, представ-
лявшая Школу, Дарья Смирнягина, 
несмотря на то, что не вошла в число 
призеров забега так же достойно пред-
ставила нашу команду.

Посмотрели на десант 
и нашли пули

28 июля Севастополь праздновал День 
Военно-морского флота России. Команда 
в очередной раз наблюдала за силой и 
мощью Черноморского флота. Впервые 
за эти годы праздник посетили Главы 
государств России и Украины, которые 
находились на главной трибуне и совсем 
недалеко от наших ребят.

Как всегда гвоздем праздника яв-
лялась морская пехота и боевые плов-
цы ВМС Украины. Стремительные 
действия подразделений разведки на 
скоростных лодках, рукопашный бой, 
выход из твиндеков бронетранспорте-
ров на воду со стрельбой из крупнока-
либерных пулеметов, имитирующие 
морской десант и захват побережья про-
тивника в полной мере демонстрирова-
ли отличную выучку подразделений.

В этом году команда снова посети-
ла Балаклаву и один из самых секрет-
ных объектов Черноморского флота и 
СССР — завод по ремонту и оснащению 
подводных лодок. После чего морским 
путем мы добрались до мыса Фиолент 
и Свято-Георгиевского монастыря, ос-
нованного еще во времена  раннего 
христианства. Для новичков ставший 
традиционным маршрут осмотра до-
стопримечательностей города начал-
ся с Панорамы и музея Черноморского 

флота. Мемориальный комплекс 35-ой 
береговой батареи и Херсонесский ма-
як, памятник на братской могиле зенит-
чиков 928 зенитной батареи и древний 
Херсонес, несколько найденных пуль и 
гильз, осколок противопехотной немец-
кой мины в очередной раз напомнили о 
заслуженно присвоенном звании горо-
да-героя Севастополю.

Что тут зашифровано?

И конечно одной из самых интересных 
экскурсий было посещение боевого ко-
рабля СКР «Сметливый». Ребята смогли 
ознакомиться с вооружением корабля, 
его назначением. Побывали в рубке 
управления и посидели в кресле коман-
дира корабля.

В рамках общефизической подготов-
ки была проведена игра-соревнование с 
«военным уклоном» «Противостояние». 
Ребята были разбиты на группы по 5-6 
человек, представляя подразделения 
специального назначения. Командирам 
подразделений были выданы пакеты с 
картами и зашифрованными задания-
ми. По условиям игры необходимо бы-
ло расшифровать все задания и мак-
симально быстро прибыть в конечный 
пункт назначения. Быстрее всех к цели 
прибыло подразделение ВДВ, но затем 
получило такое количество штрафных 
баллов за нерасшифрованные посла-
ния, что оказались на последнем месте. 
А подразделение морпехов, пришедшие 
последними на базу оказались в ито-
ге вторыми. Спецназ ГРУ, под коман-
дованием Андрея Притчина быстрее 
других, справившись почти со всеми 
«шифровками» занял по праву первое 
место.  

В Билимбае 
в ДТП пострадал 
подросток
12 августа  в 15.55ч. в районе поселка Билимбай 
ул. Мира, 7 произошло ДТП, в котором травми-
рован ребенок-пассажир. 

Водитель, 1955 г.р., управляя автомобилем 
«Тойота-Эстима», на перекрестке равнозначных 
дорог не уступил дорогу  ВАЗ-21713, приближа-
ющемуся справа.

В автомашине «Тойота-Эстима» ехал один 
водитель без пассажиров. Стаж вождения 17 
лет. Водительское удостоверение категории 
«А, В, С».

В автомашине ВАЗ-21713 на переднем пасса-
жирском сидении находился 14 ребенок, ремнем 
безопасности пристегнут. Автомобилем управ-
лял его отец, 1968 г.р., ремнем безопасности при-
стегнут. Стаж вождения — 15 лет. Водительское 
удостоверение  категории «В, С, D».

В результате ДТП ребенок госпитализиро-
ван в травматологическое отделение ГБ №1 
Первоуральска с диагнозом: перелом пра-
вой ключицы без смещения. Отец ребенка не 
пострадал.

Водитель автомашины «Тойота» госпитали-
зирован в травматологическое отделение ГБ №1 
Первоуральска с диагнозом: сотрясение голов-
ного мозга, ушиб грудной клетки, повреждение 
внутренних органов.

Семья проживает в Красноуфимском рай-
оне, направлялись из дома в гости к друзьям 
в Екатеринбург, по дороге заехали к друзьям 
в  Билимбай.

Источник: пресс-служба ГИБДД

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

В учебно-тренировочном сборе при-

няли участие СК «ДИНУР» — 19 чел., 

ДЮСШ Управления образования — 

5 чел.; ДЮСШ г.Сухой Лог — 1 чел. 

Первоуральская Школа тхэквондо благодарит за помощь в организации сбора ветеранов 810-ой 

отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Отдельная благодарность за предостав-

ленную возможность посетить мероприятия посвященные празднованию Дня Военно-морского 

флота и осмотреть боевой корабль Петру Ваулину, командиру СКР «Сметливый» капитану 2-го 

ранга Андрею Зайцеву, капитану-лейтенанту Николаю Гребневу.

Фото предоставлено Валерием Воробьевым 

Фото пресс-службы ГИБДД Первоуральска 
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НАША ВЕРА

В минувшую субботу, 10 августа, Талицкий 

храм во имя Смоленской иконы Божией 

Матери отметил свое 15-летие. В честь это-

го события в храме прошел крестный ход, 

а также состоялось праздничное богослу-

жение. «Городские вести» встретились с 

настоятелем храма отцом Владимиром 

и узнали, как наполнить сердце миром.

— Я был назначен сюда сначала исполня-
ющим обязанности настоятеля, а затем и 
настоятелем стал десять лет назад — в 
декабре у меня тоже юбилей, — рассказы-
вает нынешний настоятель, протоиерей 
Владимир Гусев. — Первое богослужение 
в храме прошло в Великий четверг, 27 
апреля 2000 года. Храм был еще недостро-
ен, не было крыши, и кровлю затянули 
полиэтиленом. Строение деревянное (это 
единственный в Первоуральске деревянный 
храм — ред.), обложено кирпичом. Икона 
Смоленской Божией Матери была напи-
сана афонскими мастерами в 1901 году. 
Поскольку многие годы она хранилась по 
частным домам и, зачастую, недолжным 
образом, то пришлось ее реставрировать. 
Кстати, реставраторы подтвердили, что 
некогда эта икона подверглась серьез-
ному термическому воздействию, что 

подтверждает ее спасение из горящего 
храма Николая Чудотворца.
 
— Почему юбилей храма отмечается 
именно 10 августа?

— 10 а вг уста чествуется икона 
Смоленской Божьей Матери, нашей 
святой покровительницы, поэтому все 
праздничные мероприятия мы стара-
емся приурочить именно к этой дате. 
А вообще, первое собрание по поводу 
образования прихода прошло в начале 
1998 года.

— Сейчас в Первоуральске вообще идет 
довольно масштабное строитель-
ство православных храмов: обрел 
новое здание приход во имя святой 
Екатерины на ул. Вайнера, возводит-
ся храм в микрорайоне Динас. Как вы 
оцениваете эту тенденцию?

— «Масштабное», на мой взгляд, гром-
ко сказано! Если бы оно было масштаб-
ным, то и помощь была бы масштабной. 
А пока все это делается усилиями опре-
деленных людей, руководителей пред-
приятий и организаций, поэтому строи-
тельство идет достаточно долго. Может 
быть, это к лучшему: такая работа объ-

единяет людей. Что касается численно-
сти приходов: до Октябрьской револю-
ции была норма — на сто дворов один 
священник. Давайте посчитаем, сколько 
у нас «дворов» и сколько священников. 

— И, тем не менее, по сравнению с 
тем, что было раньше, когда был 
один храм Петра и Павла, также вос-
становленный из руин — разница су-
щественная! А сейчас практически 
в каждом районе города православ-
ному христианину есть куда придти 
помолиться…

— Число храмов растет, и это хоро-
шо. Плохо другое: храмы умножаются, 
а жизнь людей почему-то к лучшему 
не меняется. Нет общего желания из-
мениться. Есть общее желание обога-
титься, как будто этому вся жизнь по-
священа… Что касается людей, которые 
имеют состояние: они должны им пра-
вильно распорядиться. Те, у кого его нет 
— должны к этому правильно относить-
ся. Церковь рассказывает, как нужно от-
носиться и к богатству, и к таланту, и к 
нищете, и к болезни. Пока человек этому 
не научится, у него нет мира в сердце. 
Ведь само по себе, допустим, богатство, 
это всего лишь средство для достиже-
ния чего-то важного. При этом богат-
ство, красота, слава — гораздо более вы-
сокий подвиг и тяжкое испытание, чем 
нищета. Не все люди могут это испы-
тание преодолеть, не впав в саморазру-
шение. А необходимо созидание. И лю-
бовь… Ее людям очень не хватает.

Беседовала

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Икона явилась… во сне

Как икона Смоленской Божией Матери 

попросила забрать ее из «нехорошего места»

Появлению Талицкого храма во имя Смоленской иконы 

Божией Матери предшествовала часовня во имя святого 

Николая Чудотворца, построенная на средства прихожан 

в 1866 году. В то время в деревне Талица, расположенной 

на главной Московско-Сибирской дороге, проживало 180 

человек. Часовню построили большую, с колокольней, 

и в течение нескольких десятилетий таличане имели 

возможность справлять требы в собственном культовом 

сооружении. 

В 1929 году от умышленного поджога (как говорят, зло-

деяние было совершено одним из местных комсомольцев) 

часовня сгорела. Из огня удалось вынести только икону 

Смоленской Божией Матери. Впоследствии след иконы 

затерялся на многие годы. 

Чудесное обретение иконы произошло случайно: Божья 

Матерь явилась во сне девочке из благочестивой христи-

анской семьи и указала место, где находится икона. При 

этом было сказано, что то место, где она сейчас находится 

— нехорошее. Не сразу поверили вещему сну девочки, но 

сновидение ребенка повторилось еще и еще раз. Тогда 

родители девочки отправились туда, куда указала Божия 

Матерь и на чердаке частного дома (а он действительно 

оказался «нехорошим» — семья, которая в нем прожи-

вала, постоянно выпивала, ссорилась) обнаружили икону 

Смоленской Божией Матери. 

В 1998 году инициативная группа православных 

христиан из поселков Магнитка и Талица обратилась в 

епархию Екатеринбургскую и Верхотурскую с просьбой о 

построении небольшой часовни. Тогдашний владыка Никон 

удовлетворил просьбу и отправил в Талицу священника 

Виктора Бабицына с напутствием заложить церковь. По-

скольку у старожилов остался в памяти образ Смоленской 

богоматери, то община выразила желание строить церковь 

во имя этой иконы. 

Чтобы сплотить верующих, отцу Виктору следовало 

найти место сбора и единения православных. На первое 

время их приютил генеральный директор Первоуральского 

рудоуправления Владислав Черданцев, предоставив им 

Дом культуры горняков. На протяжении двух лет именно 

здесь был молельный дом.

Фундамент храма во имя иконы Смоленской Божией 

Матери был заложен в сентябре 1998 года, в приобретении 

материала поддержку оказали руководители предприятий: 

Ринат Аскаров, Борис Белых, Николай Езерский, Владис-

лав Черданцев, Александр Шамсутдинов. 

Смоленская икона Божией 

Матери — одна из наиболее 

чтимых святынь Русской 

Православной церкви. Перво-

уральской иконе Смоленской 

Божией Матери в нынешнем 

году исполнилось 112 лет. 

Любовь Редкина, руководитель духовно-просветительского центра 

при храме:

— Наш духовно-просветительский центр зародился два года назад. В нем 

у нас есть разного рода сообщества: и детские, и взрослые. Фольклорный 

ансамбль — коллектив «Горница», которым руководит Эльгиза Рамазанова, 

совсем недавно вернулся из гостей — ездил к «Бурановским Бабушкам». Этот 

ансамбль в январе побывал у нас в храме, в духовно-просветительском центре, 

наш коллектив «Горница» подружился с ними и ездил с ответным визитом. 

Они вообще много ездят с выступлениями, не так давно побывали в казачьей станице Державная. 

Есть у нас детский коллектив «Колокольчики» — самоделкин театр: дети сами делают куклы, 

атрибуты и показывают спектакли в святооческих традициях: как жила раньше Русь и Россия, все 

это воспевается в их спектаклях, которые посвящены жизни в мире, добре и любви. При центре 

действует воскресная школа, в ней три класса. 

На базе центра работает телестудия «Подсолнушки», воспитанники которой выступают в различ-

ных конкурсах, в том числе и всероссийских. В мае нынешнего года они удостоились наград на 

фестивале «Семья России». Есть небольшой коллектив, который занимается анимационным видео, 

в перспективе планируем расширять это направление деятельности. 

Самоделкин театр, «Горница» и «Подсолнушки»

Фото 

Татьяны Кургановой

Юбилей 

храма во имя 

Смоленской 

иконы Божи-

ей Матери 

собрал сотни 

прихожан.

Богатство — испытание более тяжкое, 
чем нищета
Отец Владимир считает, что к деньгам, славе и красоте нужно относиться 
правильно
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Форма — это не наряд
Сегодня даже первоклашки хо-
тят выглядеть красиво, поэтому 
каждое учебное заведение вы-
бирает для школьников фор-
му, исходя из эстетических и 
практических соображений. И 
модельеры идут им навстречу, 
разрабатывая форменную одеж-
ду самых разнообразных фасо-
нов, стилей, цветов. Но всегда ли 
шедевры «от кутюр» подходят 
детям?

— Выбирая для детей ту или 
иную форму, родители далеко 
не всегда принимают во вни-
мание гигиенические и меди-
цинские требования, которым 
она должна соответствовать, 
— говорит старший научный 
сотрудник лаборатории гигие-
ны детей и подростков Научно-
гигиенического центра Галина 
Еременко. — Прежде всего сле-
дует помнить, что школьная 
форма — не наряд, а рабочая 
одежда, в которой ребенку при-
ходится ходить шесть дней в не-

делю. Поэтому главный крите-
рий выбора — комфортность. 
С гигиенической точки зрения 
для девочек наиболее удоб-
ны юбка и сарафан. В отличие 
от традиционного платья, их 
можно комбинировать с легки-
ми кофточками или теплыми 
свитерами — в зависимости от 
погоды.

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР На старт, 

внимание!

В августе традиционно наступает пора школьных базаров. Сегодня прилавки буквально 

завалены самыми разнообразными товарами. Конечно, такое изобилие радует глаз. 

Но неопытным родителям первоклашек порой трудно сориентироваться и сделать правильный 

выбор. Какими же критериями руководствоваться, выбирая «приданое» для ученика?

ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАЕМ ЗА ШКОЛЬНОЙ ФОРМОЙ

Не забывайте о том, что ткань, как губка, собирает все микробы и вирусы, с которыми 

ребенок контактирует в школе и по дороге домой. Поэтому сразу по возвращении 

ему нужно переодеться, а форму тщательно вытряхнуть, почистить щеткой, про-

ветрить. Не рекомендуется сдавать школьную форму в химчистку, поскольку неиз-

вестно, как детский организм отреагирует на реактивы. Лучше стирать ее вручную, 

причем, желательно раз в неделю. Чтобы избежать потертостей и раздражения 

кожи, первый слой одежды на ребенке должен быть хлопковым: трусики, маечка. 

Их нужно менять ежедневно.

Самые детские цвета
Мальчикам рекомендуется носить костюм-тройку: брюки, жилет и 
пиджак. Ткань для формы должна быть из натуральных волокон: 
хлопок, лен — для теплого времени года, шерсть, кашемир — для 
зимы. Изобилие синтетических добавок сделает одежду слишком 
жесткой, она будет быстро накапливать статическое электри-
чество. К тому же в жару в ней будет слишком жарко, а зимой 
холодно. Немаловажен и цвет формы. Лучше исключить яркие, 
насыщенные тона — красный, оранжевый, вишневый, поскольку 
они могут спровоцировать у гиперактивного ребенка агрессию. 
Черный, напротив, способствует угнетенному состоянию, особен-
но он противопоказан детям-интровертам. Кстати, популярное в 
некоторых школах сочетание черного с белым подходит лишь в 
исключительных случаях — на парадах, торжественных линей-
ках. Столь резкий контраст утомляет зрение и способен вызвать 
головную боль.

На чем не надо 
экономить
Приходится порой, чтобы вписаться в бюджет, ужи-
маться в расходах. Ничего страшного: если кроссовки 
на физкультуру порвутся, можно будет купить новые. 
А вот школьная сумка — на весь год. Необходимо, 
чтобы она была качественной и недешевой. С особой 
тщательностью ранцы, рюкзаки и портфели стоит вы-
бирать для первоклашек. Ученикам начальной школы 
рекомендуются ранцы из гигиенического водоотталки-
вающего легкого материала с анатомической спинкой, 
регулирующимися лямками и светоотражателями.

Ну а 1 сентября, когда заботы останутся позади, по-
радуйте школяра тортиком или маленьким подарком. 
Все-таки настроение в первый осенний день должно 
быть замечательным, а на хорошем настроении точ-
но экономить не надо! 

И, наконец, последний совет. Собираясь 
на школьный базар, постарайтесь не 
ограничивать себя во времени. Покупка 
школьных принадлежностей не может 
состояться на бегу, каждую мелочь надо 
выбирать кропотливо и тщательно. 
Впрочем, специалисты считают, 
что в этом случае мелочей не бывает. 
Удобные и красивые вещи наверняка по-
могут вашему малышу быстрее и легче 
привыкнуть к школьной жизни.

Идеальная 
тетрадка
Запомните: бумага в детских тетрадках должна 
быть белого цвета (не серого и не желтого!) и без 
посторонних вкраплений — остатков древесины, во-
локон, темных пятен. А линии страниц — четкими 
и контрастными, желательно голубого, фиолетового 
или серого цветов (ни в коем случае не черного). 
Тогда малышу не придется напрягать зрение, чтобы 
попасть в клеточку. Важно, чтобы поля были четко 
выделены красным цветом. Страницы не должны 
просвечивать, иначе появится эффект промокашки 
— чернила на такой бумаге будут расплываться. 

Перьевые ручки 
— лучше
Порой состоятельные родители к первому звон-
ку преподносят своим чадам дорогие авторучки 
известных фирм. И совершают большую ошиб-
ку! Медики считают, что для первоклассников 
следует приобретать даже не шариковые, а… 
перьевые ручки. Ведь кисть малыша состоит, 
в основном, из гибких хрящей, поэтому письмо 
такой ручкой является прекрасной гимнастикой 
и вырабатывает хороший почерк. Переходить 
на шариковые ручки врачи рекомендуют лишь 
на втором году обучения. 

mamochka.kz
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Храброе сердце, здоровая печень
Что нужно съесть, чтобы получить белок
Нашу жизнь, нашу пищевую исто-

рию мы начинаем с молока — са-

мого ценного источника белка. 

В молоко материнский организм 

вкладывает все то, что будет нуж-

но ребенку после внутриутробной 

жизни, он вкладывает туда все, что 

поможет ему выжить, что поможет 

строить клетки, что поможет транс-

портировать другие вещества, в 

том числе кислород, выводить ток-

сины, сохранять температуру тела, 

чтобы не замерзнуть. Материнское 

молоко всегда соответствует тем 

задачам, которые помогут выжить 

ребенку. И меняется, когда меняют-

ся потребности ребенка.

Молочный белок

Молоко становится точкой отсчета 
вкусовых предпочтений ребенка, 
эталоном вкуса. Первое, что попа-
дает к нам в рот, калибрует наши 
рецепторы. Молоко — это самое 
полезное, что мы можем найти 
в мире. Лишение ребенка или 
подростка молока равносильно 
пищевому геноциду. 

Молоко обеспечивает все функ-
ции белка. И все, что из этого мо-
локо производится. По концентра-
ции белка следующий продукт 
— сметана. Еще плотнее — тво-
рог, затем — сыр. В лечебных це-
лях — лучше кисломолочные про-
дукты, в питательных — молоко. 

Животный белок

Животный белок, в отличие от 
растительного, обеспечивает функ-
цию движению, локомоцию. Чтобы 
развивать мышцы и кости, мы 
должны есть животный белок. Мы 
должны бегать, прыгать, догонять 
и убегать. Локомоция, способность 
к движению — это второе качество 
жизни. А белковые структуры 
других животных — наиболее 
похожи на те структуры, которые 
есть у нас. Чем активнее мы двига-
емся — тем больше нам требуется 
животного белка.

Существует два ви да бел-
ка. Первый — мышечный белок. 
Это скелетные мышцы и мыш-
цы сердца. Второй — белок вну-
тренних органов: печень, почки, 
мозги и т.д. Соответственно, ка-
кую ткань хотим формировать, 

такой белок и нужно потреблять. 
Помните, еще у диких народов 
было — хотим иметь храброе 
сердце, стать храбрее врага, съе-
дим сердце врага. Структурные 
компоненты пищи идут на фор-
мирование аналогичных тканей.

Растительный белок

На расщепление растительного 
белка наш организм тратит уже 
больше энергии. Единица белка 
обходится организму гораздо до-
роже. Чемпион по содержанию 
растительного белка — чечевица, 
42% белка. До 1913 года Россия 
занимала первое место в мире по 
выращиванию и экспорту чече-

вицы. Чечевица была настолько 
дешева, что даже беднейшее насе-
ление Российской Империи всегда 
имело доступ к качественному 
растительному белку. На втором 
месте — соя, на третьем — фасоль.

Что такое 
аминокислота

Белки — это молекулы, которые в 
процессе переваривания проходят 
ряд деградаций, расщепления. 
Самая меньшая структура в про-
цессе расщепления — аминокис-
лота. Существует всего 20 ами-
нокислот, из которых и строится 
человеческое тело. Если какой-то 
аминокислоты не хватает, то бел-
ки, которые синтезируются из этих 
аминокислот, синтезируются с 
дефектом. Для постоянного синте-
за всех белков нашего организма 
постоянно требуется наличие 20 
видов аминокислот.

Молочный белок содержит 20 
аминокислот. Лучшие лечебные 

добавки по аминокислотам про-
изводятся из молока. Если взрос-
лый человек не переносит молоко, 
надо вспомнить, после чего это 
произошло. Значит, есть инфек-
ция, и от нее надо избавляться. 
Восстановив нормальное молоч-
ное питание, человек избавится 
от дефицита белка. Но на это мо-
гут уйти месяца. Если есть эта 
проблема — начните с кисломо-
лочных продуктов.

Животный белок также содер-
жит 20 аминокислот. Здесь пре-
обладают аминокислоты, на-
правленные на строение мышц и 
внутренних органов. Внутренние 
органы, в свою очередь, состоят из 
соединительных тканей и специ-
фических  клеток. Специфические 
клетки — это клетки, которые вы-
полняют функцию конкретного 
органа (печени, мозга и т. д). И в 
каждом органе свои пропорции 
соединительных тканей и спец-
ифических клеток. Если не хва-
тает питания специфическим 

клеткам, на этом месте образует-
ся соединительная ткань. Больше 
гибнет специфических клеток — 
больше на их место приходит со-
единительных структур. Этот 
процесс называется склероз. В 
каждом органе с ростом соедини-
тельных тканей начинаются скле-
ротические изменения.  

Совет: пробуйте на вкус раз-
личные органы животных — ва-
ши вкусовые рецепторы подска-
жут, чего не хватает вашему 
организму.

Растительный белок содержит 
12 аминокислот. Соответственно, 
не хватает восьми аминокислот. 
Они носят название — незаме-
нимые. Если человек переходит 
на изолированное питание рас-
тительным белком, самая боль-
шая глупость — это исключить 
из рациона источник молочного 
и животного белка. Для вегета-
рианцев оптимальный вариант 
— лактоововегетарианство (лак-
то — молоко, ово — яйцо). Сегодня 
в западном мире самый распро-
страненный вид вегетарианства. 

Идеальный белок 

Это белок зародышей: яйцо, икра. 
В зародыш вложены все компо-
ненты, ничего лишнего. Минимум 
токсинов. Традиционный источник 
белкового питания на Руси — ко-
рова или коза, курица, а лучше 
всего — гусь, гусиное яйцо. Гусиное 
яйцо — желток с огромным коли-
чеством фосфолипидов, отличный 
белок. Гусь никогда не будет есть 
токсичные вредные корма, он будет 
выбирать, в отличие от курицы, 
которая метет все подряд.  

У каждого человека — уни-
кальные белковые структуры, 
уникальные белковые потреб-
ности. Белковые потребности 
каждого из нас — индивидуаль-
ны. Слушайте свой организм. 
Тренируйте свои пищевые рецеп-
торы, они вам все скажут.

Недостаток белков 

— при их расще-

плении образуется мно-

го токсинов, азотистых 

оснований, мочевины. 

Если человек 

не ест молочных 

продуктов, он должен 

есть больше животного 

белка.
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Ответы на сканворд в №31

По строкам: Путешественник.  Термопсис.  Акант.  Крап.  Ректор.  Горизонт.  Иваси.  Ала.  

Мопс.  Пот.  Няня.  Кикс.  Карло.  Аркебуз.  Полоз.  Бриг.  Комондор.  Нигрол.  Го.  Очко.  Лаос.  

Имаго.  Акр.  Вал.  Яго.  До.  Услада.  Исповедь.  Ухаб.  Тар.  Яга.  Тост.  Акафист.  Жемчуг.  

Кроки.  Вода.  Сочи.  Осада.  Ника.  Кава.  Каас.  Абвер.  Спад.  Амба.  Луна.  Како.  Инка.  

Ходатай.  Динамо.  Рио.  Изомер.  Икра.  Дон.  Кросс.  Благовоние.  

По столбцам: Авангард.  Иванов.  Сека.  Пси.  Арамис.  Суд.  Кокс.  Вут.  Асо.  Раб.  Дюжина.  

Идиома.  «Теремок».  Броня.  Мак.  Грач.  Айкидо.  Упрёк.  Перси.  Кио.  Ус.  Азов.  Тис.  Гном.  

Ягода.  Оно.  Егоров.  Коп.  Ашуг.  Мим.  Рани.  Гиг.  Хаки.  Ежи.  Ейск.  Кол.  Ода.  Каюр.  

Гипс.  Око.  Обжора.  Тёс.  Азолла.  Вех.  Кратер.  Акустика.  Арил.  Кто.  Орс.  Наказание.  

Нос.  Свёкла.  Апо.  Бод.  Ватто.  Аут.  Нанду.  Ограда.  Диана.  Катет.  Зеро.  Ларга.  Сай. 

 

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Побег от старости» (12+)

07.30 Завтраки мира.Армения

08.00 «Полезное утро»

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Журавушка»

12.20 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)

16.00 Д/ф «Курортный роман» (16+)

17.00 Практическая магия. (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 «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «А вы ему кто?» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.20 Практическая магия. (16+)

03.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.20 «Иностранная кухня»

05.50 Цветочные истории

06.00 «Настроение»

08.25 «Великие праздники. Преоб-

ражение Господне». (6+)

08.55 Х/ф «Опасные тропы» (12+)

10.05 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Колечко с бирюзой». Про-

должение фильма. (12+)

13.55 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.50 Реальные истории. «Однолю-

бы». (12+)

15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Приговор именем Сербско-

го». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Селедка под 

диоксином». (16+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

00.55 «Мозговой штурм. Победить 

рак». (12+)

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН», 1 и 2 серии (12+)

14.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 5 серия 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Письмо с того света» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Д/ф «Голубая планета» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроOконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Татарские народные мело-

дии»

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 Д/ф «Алесеевские звоны» (12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыOшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба O Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 «Соотечественники». (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Околдованный» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

лучшее O взрослым!» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рыбак рыбака» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки». «Москов-

ская сторожевая» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Робингудство» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Компромат» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки». «Реанима-

ция отношений» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Дублер» (16+)

22.40 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

12.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Истребители 2Oй мировой 

войны» (6+)

19.35 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(16+)

20.10 Х/ф «Расскажи мне о себе» 

(6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Крысы» (16+)

23.20 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Ягдкоманда»

01.45 Х/ф «Эсперанса» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

10:50 Х/ф «Время ведьм» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:30 «Живая тема» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)

01:50 «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

13.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

19.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Озеро» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Табачная 

королева» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Дотошный 

бухгалтер» (16+)

22.30 Т/с «След.Кукушонок» (16+)

23.20 Т/с «След.Камень за пазухой» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.ЧеловекOлегенда» 

(16+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.25 Д/ф «Дикими тропами» (16+)

10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10, 13.10 Х/ф «Потоп». 2 ч. (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

14.10 Х/ф «Потоп». 2 ч. (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.05 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Куда 

исчезают звезды?» (16+)

20.05 Т/с «Красная площадь» (16+)

21.00, 22.55 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекOпаук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)

15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».

В ГОСТЯХ У СКАЛКИ. 

(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 «ОДНАЖДЫ В 

РИМЕ» (16+)

22.40 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиOХэ». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Простые сложности» 

(18+)

04.00 Т/С «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК.ПРЕСТУПНОЕ 

НАМЕРЕНИЕ» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/ф «Преображение Господне»

10.50 Т/с «Дживс и Вустер»

11.45 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»

12.00 «Линия жизни».Бэла Руденко

12.55 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.10 «Пленницы судьбы».Аврора 

Шернваль

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

1 с.

16.55 «Исторические концерты».

Даниил Шафран

17.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №13

18.35 «Те, с которыми я...Валерий 

Левенталь»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Преображение Господне»

20.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ».

(1896O1912 г.) «Вскрытие мо-

щей Сергия Радонежского». 

(1919 г.) «Снос храма Христа 

Спасителя»

21.35 Т/с «Дживс и Вустер»

22.25 «Монолог в 4Oх частях».Влади-

мир Меньшов,. 1 ч.

22.50 Д/ф «Культура»

23.35 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

1 с.

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 Легкая атлетика.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Т/с «Лорд.ПесOполицейский» 

(12+)

18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кинологи

18.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

19.40 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

20.10 «Большой спорт»

20.30 Смешанные единоборства. (16+)

22.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Угрозы современного 

мира».Жажда планетарного 

масштаба

01.40 «Угрозы современного мира».

Глобальное потепление или 

ледниковый период?

02.10 «Земля в ХХI веке.Поколение 

невозможного»

03.10 «Вопрос времени».Напечатан-

ный мир

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 «Выкуп» (16+)

11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.10 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.На бис». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Бомбила» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.30 «Лучший город Земли». (12+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Таймер» 

(12+)

10.30 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Х/ф «Ограбление 

поCфранцузски» (16+)

13.30 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 ЭКСТРАСЕНСЫ�

ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА 2» (16+)

00.45 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

4» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиOМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.55 «Обитель Святого Иосифа»

00.50 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеOто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

16.10 «Последний герой 5». (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 «Однолюбы» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.25 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

02.20 Х/ф «Мисс Март» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мисс Март» (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

ДОМАШНИЙ

10.40 

«ЖУРАВУШКА»

Давно и беззаветно любит 

Марфу друг ее мужа, погиб-

шего на войне. Не выдержав 

своей любви, он уезжает 

из села. Она же, посвятив 

свою жизнь единственному 

сыну, теперь готовится к его 

свадьбе.
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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

20 /08/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Самолет уходит в 9» 

(12+)

10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая жестокая любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Не 

верю!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

04.00 «Наша Москва». (12+)

04.20 БЕЗ ОБМАНА. «Селедка под 

диоксином». (16+)

05.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Побег от старости» (12+)

07.30 Завтраки мира.Азия

08.00 «Полезное утро»

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.40 Х/Ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(16+)

17.40 «Одна за всех». (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 «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БЛАЖЕННАЯ» 

(16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.25 Практическая магия. (16+)

03.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.25 Иностранная кухня

06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ», 1-8 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 6 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Дитя раздора» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА, 1 и 2 серии 

(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+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (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 РетроHконцерт

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 H Татарстан». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatHmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба H Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Кошачий вопрос. Белые 

перчатки» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рыбак рыбака» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Преступление без наказа-

ния» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дублер» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе» (16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.45 Х/ф «Процесс и ошибка» (16+)

02.35 Т/с «Хор». «Возвращение» 

(18+)

07.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00, 13.00, 16.00 Новости

09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

12.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»(12+)

14.55 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Ягдкоманда»

16.15 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Ягдкоманда»

17.35 Д/с «Холодное оружие»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Истребители 2Hй мировой 

войны» (6+)

19.40 Д/ф «Поединок спецслужб.

Абхазия» (12+)

20.15 Х/ф «Медовый месяц»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Лаборатория древних богов» 

(16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Заложники Вселенной» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Тайны сумрачной бездны» 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)

15.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Смерть на кладби-

ще» (16+)

23.20 Т/с «След.За бортом» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Вторая ошибка 

сапера» (16+)

01.10 Х/ф «Желтый карлик» (12+)

03.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.30 Д/ф «Дикими тропами» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.10 «Кривое зеркало» (16+)

13.20 «Выборы 2013»

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Куда 

исчезают звезды?» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)

17.00 «События. Каждый час»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Неудав-

шиеся самоубийцы» (16+)

20.05 Т/с «Красная площадь» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекHпаук» (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».В 

гостях у скалки. (16+)

15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ВЕСЬ АПРЕЛЬ � 

ННИКОМУ. (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 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

22.50 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиHХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.10 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» (18+)

04.00 Т/с «Закон и порядок.Преступ-

ное намерение» (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/ф «От Мозыря до Парижа»

11.55 Д/ф «Вологодские мотивы»

12.10 «Рождающие музыку».Гитара

12.55 Т/с «Ольга Сергеевна»

14.20 Д/ф «Жюль Верн»

14.30 Д/ф «Земля мастеровых»

15.10 «Пленницы судьбы».А. Вяльцева

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

2 с.

16.45 «Исторические концерты».

Исаак Стерн и Александр 

Шнайдер

17.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №14

18.30 «Опера на все времена»

19.00 «Жизнь замечательных идей»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Смерть кулинара»

20.30 Д/ф «13 дней. Дело «Пром-

партии»

21.35 Т/с «Дживс и Вустер»

22.25 «Монолог в 4Hх частях».Влади-

мир Меньшов,. 2 ч.

22.55 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 1 ф.

23.25 «Новости культуры»

23.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

2 с.

00.45 Концерт

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестHдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

10.45 АвтоВести

11.00 «Большой спорт»

11.20 Т/с «Лорд.ПесHполицейский» 

(12+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного 

мира».Жажда планетарного 

масштаба

14.50 «Угрозы современного мира».

Глобальное потепление или 

ледниковый период?

15.20 Т/с «Лорд.ПесHполицейский» 

(12+)

18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

18.35 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина

19.40 «Большой спорт»

20.00 Боевое самбо.Сборная России 

H Сборная мира. Трансляция 

из Сочи. (16+)

22.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Материал будущего. Композит

01.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

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 «Ширли>Мырли» (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.10 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Старый друг H новый враг». 

(16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Сектор обстрела» 

(16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.На бис». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Бомбила» (16+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Пасуш де Феррей-

ра» (Португалия) H «Зенит» 

(Россия)

00.40 Т/с «Бомбила» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Люди» 

(12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Терро-

ризм» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/ф «Смертельная гонка 3» 

(16+)

00.45 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиHМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиHМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиHМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.55 «Железный Шурик»

00.50 «Вести +»

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 гдеHто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

16.10 «Последний герой 5». (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 «Однолюбы» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.25 Х/Ф «ДОМ С ПРИКОЛА-

МИ» (12+)

02.00 Х/ф «Зеркала 2» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Зеркала 2» (18+)

03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

СТС

21.00 «КИЛЛЕРЫ»

(16+) Спенсер был безжа-

лостным наемным убийцей, 

грозой мирового террориз-

ма и перестал им быть, когда 

встретил Джен. Спустя три 

года они — обычная идеаль-

ная молодая пара, прожива-

ющая в американском при-

городе. Но их безоблачному 

счастью приходит конец, 

когда за голову Спенсера 

объявляют награду в $20 

млн, и все глубоко закон-

спирированные професси-

оналы-киллеры начинают 

за ним охоту.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Побег от старости» (12+)

07.30 Завтраки мира.Латвия

08.00 «Полезное утро»

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Усадьба» (16+)

14.00 Д/с «Быть с ним» (16+)

16.00 Д/с «Любовный треугольник» 

(16+)

17.00 Практическая магия. (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 «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТАК БЫВАЕТ» 

(16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.25 Практическая магия. (16+)

03.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.25 Иностранная кухня

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

10.20 Д/ф «Ефим Копелян. Русский 

Жан Габен» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (12+)

13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Сталинка». (12+)

23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)

04.05 «Городские войны. Сладкая 

жизнь». (16+)

04.55 Д/ф «Секты не тонут» (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+)

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 7 серия 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Волчья стая» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА», 3 и 4 серии 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости» (12+)

00.10 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроLконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по 

товарам и услугам»

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Аура любви». (6+)

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 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы L внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба L Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «ШоуLгерлз» 

(16+)

14.30 Т/с «Деффчонки». «Внебрач-

ный сын» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (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». «Я тебя 

люблю» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

14.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Березина. Загадка со-

кровищ Наполеона» (12+)

14.55 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Возвращение 

коллекции»

17.00 Д/С «НЕВИДИМЫЙ 

ФРОНТ» (12+)

17.35 Д/с «Холодное оружие»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Истребители 2Lй мировой 

войны» (6+)

19.35 Д/ф «Борис Кравцов: вызы-

ваю огонь на себя» (12+)

20.05 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(6+)

22.00 Новости

22.30 Д/С «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО СЫСКА».  

(16+)

23.20 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Одиннадцатый 

цех»

01.25 Х/Ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 

(12+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «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»: «Все 

тайны дворцовых переворо-

тов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Даурия» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Даурия» (12+)

16.25 Х/ф «Демидовы». 1 с. (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Демидовы». 1 с. (12+)

18.25 Х/ф «Демидовы». 2 с. (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Команда молодости 

нашей» (16+)

23.20 Т/с «След.Любой ценой» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)

01.10 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

03.05 Х/ф «Желтый карлик» (12+)

05.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.25 Д/ф «Дикими тропами» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 Д/ф «Дикими тропами» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Неудав-

шиеся самоубийцы» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)

17.00 «События. Каждый час»

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Красная площадь» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекLпаук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель L никому. (16+)

15.40 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)

22.35 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)

04.25 Т/с «Закон и порядок.Преступ-

ное намерение» (16+)

05.20 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/ф «Смерть кулинара.Вильям 

Похлебкин»

12.00 Д/ф «Лики неба и земли»

12.10 «Рождающие музыку»

12.55 Спектакль «Перед ужином»

14.30 Д/ф «Тайны астраханского 

царства»

15.10 «Пленницы судьбы».Ольга 

ГлебоваLСудейкина

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

3 с.

16.50 «Исторические концерты».Г. 

Соколов

17.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №15

18.30 «Опера на все времена»

19.00 «Жизнь замечательных идей»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Вектор Розова»

20.30 Д/ф «БеломорскоLбалтийский 

водный путь»

21.35 Т/с «Дживс и Вустер»

22.25 «Монолог в 4Lх частях».Влади-

мир Меньшов,. 3 ч.

22.55 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 2 ф.

23.25 «Новости культуры»

23.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

3 с.

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

09.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Машинист метро

11.00 «Большой спорт»

11.20 Т/с «Лорд.ПесLполицейский» 

(12+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Материал будущего. Композит

14.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

15.20 Т/с «Лорд.ПесLполицейский» 

(12+)

18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Самый важный элемент. 

Углерод

18.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

19.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аэропорт наизнанку

19.40 «Большой спорт»

20.00 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

21.55 Смешанные единоборства.

ML1. ГранLпри тяжеловесов. 

Полуфинал

01.00 «Большой спорт»

01.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Срок давности» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.10 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Воротилы». (16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.На бис». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Бомбила» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

11.00 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

детей» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Перена-

селение планеты» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Убить 

человечество» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/ф «Другой» (12+)

00.45 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиLМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.55 «Проклятие Тамерлана». (12+)

00.50 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеLто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

16.10 «Последний герой 5». (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 «Однолюбы» (16+)

22.30 Д/ф «Дом, которого нет» (12+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.30 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

02.30 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (18+)

03.00 Новости

СТС

02.10 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ»

(16+) Джамал Малик, 18-лет-

ний сирота из трущоб в 

Мумбаи, всего в одном шаге 

от победы в телеигре «Кто 

хочет стать миллионером?» 

и выигрыша 20 миллионов 

рупий. Прервав игру, его 

арестовывает полиция по 

подозрению в мошенниче-

стве. Откуда юнец, вырос-

ший на улице, может знать 

так много?
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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

22 /08/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Побег от старости» (12+)

07.30 Собака в доме

08.00 «Полезное утро»

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Усадьба» (16+)

14.00 Д/с «Быть с ним» (16+)

16.05 Д/с «Любовный треугольник» 

(16+)

17.00 Практическая магия. (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 «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Когда не хватает любви» 

(16+)

01.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.15 Практическая магия. (16+)

03.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

05.15 Иностранная кухня

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

10.25 Д/ф «Олег Даль , между про-

шлым и будущим» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «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 «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/Ф «ЕГИПЕТ. МЕЖДУ 

ДИКТАТУРОЙ И ХАЛИ-

ФАТОМ.» (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Американец» (18+)

02.30 Х/ф «Самолет уходит в 9» 

(12+)

04.15 «Линия защиты». (16+)

04.55 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 5-8 серии 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 8 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Таблетки смерти» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Огни большого города» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 Ретро,концерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида , Моршида». (12+)

11.45 «Караоке по,татарски». (12+)

11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по 

товарам и услугам»

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Голубая планета» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «Tat,music». (12+)

16.20 М/с «Симба , Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Помехи в эфире. Бешеный 

голубь» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Сни-

мите их немедленно!» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». «Куда 

заносят мечты» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки». «Я тебя 

люблю» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня». «Самый 

богатый внук» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

12.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»

13.00, 16.00 Новости

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

14.55 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

16.15 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

17.35 Д/с «Холодное оружие»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Истребители 2,й мировой 

войны» (6+)

19.40 Д/с «Победоносцы» (6+)

20.05 Х/ф «В добрый час!»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Все 

тайны дворцовых переворо-

тов» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

21:30 «Эликсир молодости» (16+)

22:30 «Какие люди!» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Внутреннее напря-

жение» (16+)

23.20 Т/с «След.Ночь длинных 

ножей» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Двуликий Янус» 

(16+)

01.10 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 Д/ф «Дикими тропами» (16+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.45 Д/ф «Дикими тропами» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

12.40 Д/ф «Дикими тропами» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)

13.40 «Выборы 2013»

14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)

17.00 «События. Каждый час»

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Красная площадь» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Человек,паук» (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+)

14.25 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)

15.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».КАК Я 

ПРОВЕЛ ТОО. (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 «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)

22.40 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Люди,Хэ». (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.00 Х/ф «Дураков нет» (16+)

04.05 Т/с «Закон и порядок.Преступ-

ное намерение» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/ф «Диалог со зрителем»

11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

12.10 «Рождающие музыку».Арфа

12.55 Х/ф «Герой нашего времени: 

Бэла»

14.45 Д/ф «Безумие Патума»

15.10 «Пленницы судьбы».Н. 

Плевицкая

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

4 с.

16.50 «Исторические концерты».Е. 

Мравинский

17.30 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»

17.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №16

18.30 «Опера на все времена»

19.00 «Жизнь замечательных идей»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Метафизика света»

20.25 Д/ф «Великое прощание»

21.35 Т/с «Дживс и Вустер»

22.25 «Монолог в 4,х частях».Влади-

мир Меньшов,. 4 ч.

22.55 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 3 ф.

23.25 «Новости культуры»

23.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

4 с.

07.00 «Моя планета»

08.05 «Земля в ХХI веке.Поколение 

невозможного»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Т/с «Лорд.Пес,полицейский» 

(12+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.20 Т/с «Лорд.Пес,полицейский» 

(12+)

18.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Элемент жизни. Бионика

18.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

19.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аэропорт наизнанку

19.40 «Большой спорт»

20.00 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

21.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд

23.55 «Большой спорт»

00.15 «Наука 2.0»

02.50 «Вопрос времени».Красота 

по,японски

03.20 «Вопрос времени».Шоколаб

03.55 «Моя планета»

06.00 «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 «Тревожное воскресенье» 

(16+)

11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.10 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция» (16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.На бис». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Бомбила» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.35 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 Х,Версии.Другие новости. (12+)

11.00 Экстрасенсы,детективы. (16+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Путь в 

пропасть» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Химиче-

ская катастрофа» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х,Версии.Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 Экстрасенсы,детективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)

00.30 Х,Версии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток,шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток,шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести,Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести,Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести,Москва»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести,Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.55 «Тайна египетских пирамид». 

(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 где,то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

16.10 «Последний герой 5». (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 Х/Ф «ДОМ НА ОБОЧИ-

НЕ» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.25 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

02.20 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-

ется» (12+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

21.30 «ДОМ 

НА ОБОЧИНЕ»

(16+) Возвращаясь в город 

по ночному мокрому шос-

се, Саша не справляется с 

управлением и совершает 

наезд на одинокого пеше-

хода. Поддавшись уговорам 

жены Тамары, он оставляет 

раненого около поселковой 

больницы и возвращается 

домой. Свидетелей проис-

шедшего нет, но совесть 

не дает Саше покоя, и он 

приезжает в поселок, чтобы 

узнать о судьбе сбитого им 

человека.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №32 (233)  15 августа 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 22

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

23 /08/13 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 
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ДТВ

06.30 Удачное утро

07.00 «Продам душу за...» (16+)

07.30 Дачные истории

08.00 «Полезное утро»

08.45 Тайны еды

09.00 Х/ф «Женские истории Викто-

рии Токаревой» (16+)

16.50 Д/с «Женский род» (16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)

22.35 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК 

АЛФИ» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.25 Д/с «Родительская боль» (16+)

03.25 Д/с «Женский род» (16+)

04.25 Иностранная кухня

05.00 Красота на заказ. (16+)

06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Военно�полевой роман» 

(12+)

10.20 Д/ф «Остановите Андрейчен-

ко!» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.35 БЕЗ ОБМАНА «Деньги за 

полчаса». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (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 Х/ф «Побег» (16+)

00.45 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

01.40 «Хроники московского быта. 

Сталинка». (12+)

02.25 Х/ф «Олимпиада�80: нерас-

сказанная история» (12+)

03.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

04.35 Х/ф «Ночной патруль» (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 «ПУЛЯ-ДУРА», 1-4 серии 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Дарья Донцо-

ва» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «За 

все хорошее - убить» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

08.30, 23.00 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроQконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

11.55 «100%.Телегид по товарам и 

услугам»

12.00, 22.00 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

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба Q Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Остроту ощущений не 

купишь. Лесной брундуслик в 

джунглях Голливуда» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Куда 

заносят мечты» (16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генопланетянин» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Маска» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки». «Мужчины 

моей жизни» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Свадьба» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 1 с.

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

14 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 «Из всех орудий» (12+)

07.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

12.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары» (12+)

14.55 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Казимир»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Казимир»

17.30 Д/с «Холодное оружие»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

19.40 Д/с «Битва империй» (12+)

20.10 Х/ф «Трембита»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Эликсир молодости» (16+)

10:00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Копилка» (12+)

19:30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вечная жизнь» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Дети 

других планет» (16+)

21:30 «Секретные территории»: «Раз-

ум. Запретные знания» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След. Алиментщик» (16+)

21.45 Т/с «След.Атака клоунов» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Путь к сердцу» (16+)

00.00 Т/с «След.Ветер Трансильва-

нии» (16+)

00.40 Т/с «След.СтрелаQубийца» 

(16+)

01.25 Т/с «След.Кукушонок» (16+)

02.10 Т/с «След.Тибетский нож» 

(16+)

02.55 Т/с «След.Кукловод» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Прямая линия»

12.40 Д/ф «Дикими тропами» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.10 «Кривое зеркало» (16+)

13.20 «Выборы 2013»

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Цена 

счастья Q ребенок» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)

17.00 «События. Каждый час»

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 «Веселые картинки» (16+)

20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.30 «Веселые картинки» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (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+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел тоО. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ИЗ ГРЯ-

ЗИ В СТРАЗЫ. (16+)

20.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 

(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: Q Щас я! (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Параллельный мир» 

(16+)

01.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (18+)

03.50 Х/ф «Лучший друг собак» (6+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

12.10 «Рождающие музыку».Рояль

12.55 Х/Ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ: МАКСИМ 

МАКСИМЫЧ, ТАМАНЬ»

14.15 Д/ф «Талдом»

15.10 «Пленницы судьбы».М. 

Кантемир

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/Ф «ДЕЛО АРТАМОНО-

ВЫХ»

17.25 «Исторические концерты».И. 

Стравинский

18.40 «Опера на все времена».В.А. 

Моцарт «Дон Жуан»

19.10 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр»

20.25 «Линия жизни».Л. Голубкина

21.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.05 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 4 ф.

23.35 «Новости культуры»

23.55 Х/Ф «ПАРАД 

ПЛАНЕТ»

01.30 М/ф «История одного пре-

ступления», «Конфликт»

01.55 Д/ф «Я сам о себе.Элтон 

Джон»

02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Земля в ХХI веке.Поколение 

невозможного»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «24 кадра». (16+)

09.55 «Наука на колесах»

10.25 «Полигон»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Т/с «Лорд.ПесQполицейский» 

(12+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 Т/с «Лорд.ПесQполицейский» 

(12+)

18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Подземное строительство

18.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

19.40 «Большой спорт»

20.00 Смешанные единоборства.

MQ1. ГранQпри тяжеловесов. 

Полуфинал. Трансляция из 

СанктQПетербурга. (16+)

23.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)

01.05 «Большой спорт»

01.30 Сталинград.БайкQшоу

03.00 «Вопрос времени».Торговля 

будущего

03.30 Х/ф «Вопрос времени»

04.00 «Моя планета»

06.05 «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 «Командир счастливой 

«Щуки» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Розыгрыш». (16+)

14.45 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Чемпионы». (16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)

21.10 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Я � ангина!» (16+)

23.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.25 Х/ф «Казак» (16+)

03.15 Т/с «Важняк» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Черные 

дыры» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из 

космоса» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Война 

миров» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАР-

СА» (16+)

23.00 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)

02.15 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

03.10 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

04.05 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

05.00 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

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 Конкурс детской песни «Новая 

волна 2013»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде» (16+)

23.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(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 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

16.10 «Последний герой 5». (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!

00.25 Д/ф «Кто такой этот Кустури-

ца?» (16+)

02.20 Х/ф «Здоровый образ жизни» 

(12+)

04.10 Т/с «Элементарно» (16+)

TV1000

20.25 «ХОРОШАЯ 

ДЕВОЧКА»

(16+) Джастин прозябает в 

маленьком городке, разоча-

ровавшись в ленивом муже, 

скучной работе и своей не-

счастной судьбе. Но всё 

меняется, когда она находит 

родственную душу — мо-

лодого красавца Холдена, 

который давно работает 

рядом с ней. Бурный роман 

преображает ее жизнь, но 

постепенно страсть пре-

вращается в одержимость, 

а любовная интрига — в 

опасный заговор.
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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

24 /08/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей 2» (16+)

11.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

14.45 Х/ф «Сердца трех». 1, 5 с. (16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (16+)

02.55 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (16+)

04.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.05 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея 

«Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ ; Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Динамо» ; «Зенит».

Прямая трансляция

15.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

23.40 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)

01.40 Х/ф «Мастер» (16+)

03.25 Т/с «Важняк» (16+)

05.15 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

11.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (12+)

13.30 Х/ф «Последние дни Земли» 

(16+)

17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

19.00 Х/ф «Начало» (16+)

22.00 Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

00.30 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» (16+)

02.30 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)

05.45 М/ф

05.10 Х/ф «Пристань на том берегу»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести;Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.20 «Субботник»

10.05 «Погоня»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести;Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Русалка» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести;Москва»

14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 

2013»

15.55 «Субботний вечер»

17.55 Х/ф «Его любовь» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Его любовь» (12+)

21.55 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)

00.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Королевский сорняк» 

(16+)

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 Д/ф «Николай Валуев.Самый 

крупный политик в мире» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Форт Боярд». (16+)

14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

16.55 «Давайте похудеем?» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Д/ф «Свадебный переполох» 

(16+)

19.15 «Угадай мелодию»

19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «КВН».Премьер;лига. (16+)

00.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)

06.35 «Марш;бросок». (12+)

07.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

07.50 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.50 М/ф «Исполнение желаний»

10.25 Х/ф «Подарок чёрного 

колдуна»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)

13.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

15.05 Х/ф «Невезучие» (12+)

17.00 Х/ф «Деревенский романс» 

(16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Деревенский романс». Про-

должение фильма. (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Образцова. (12+)

00.20 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

01.15 Т/с «Почтальон» (16+)

03.00 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух» 

(12+)

03.50 «Городское собрание». (12+)

04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ». 

Научно-развлекательное шоу. 

1-3 серии (16+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 «ЖИЗНЬ». Документальный 

сериал. 1 серия (16+)

16.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ». 

Научно-развлекательное шоу. 

4-6 серии (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «ЖИЗНЬ». Документальный 

сериал. 2 серия (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобы-

стин» (16+)

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (18+)

02.15 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Дикие кошки Трента-

Баркли» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.05 Д/ф «Дикие кошки Трента 

Баркли» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Боцман и попугай»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

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» (16+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х/ф «База Клейтон» (16+)

21.55 «Что делать?» (16+)

22.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

00.30 «Автоэлита» (12+)

01.00 «Ночь в филармонии» (12+)

06.00 М/ф «Хвастливый мышо-

нок», «Подарок для самого 

слабого», «Петух и краски», 

«Дереза», «Доверчивый 

дракон», «Дед Мороз и лето», 

«Мы с Шерлоком Холмсом», 

«Пони бегает по кругу», 

«Однажды утром»

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 «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)

10.10 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: ; Щас я! (16+)

11.10 «Нереальная история». (16+)

16.00 «Нереальная история». (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы. (16+)

18.50 Анимац.фильм «Тачки». 

(США). (6+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: ; Щас я! (16+)

00.25 Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» (12+)

02.25 Х/ф «Несносные медведи» 

(12+)

04.30 Х/ф «Инспектор Гаджет» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

12.10 Д/ф «Вектор Розова»

12.50 «Пряничный домик». «Русский 

костюм»

13.20 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»

14.20 М/ф «В порту», «Катерок»

14.50 Д/ф «Валаам.Преображение»

15.30 «Гении и злодеи»

15.55 «Большой балет»

18.15 Д/ф «Амазонские игры»

19.10 Х/ф «ЖилиFбыли старик со 

старухой»

21.25 «Романтика романса».Сергею 

Лемешеву посвящается

22.20 «Больше, чем любовь»

23.05 Х/ф «Репетиция оркестра»

00.20 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». Би Би Кинг

01.30 М/ф «Кот в сапогах»

01.55 Д/ф «Амазонские игры»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

11.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дельфинотерапия

12.15 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

15.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда

16.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке

16.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы

17.25 «Большой спорт»

17.50 Формула;1.Гран;при Бельгии. 

Квалификация

19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

22.30 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хорхе На-

варро (Венесуэла); Светлана 

Кулакова (Россия) против 

Джуди Вагути (Кения)

06.30 Прошла любовь. (16+)

07.00 Продам душу за... (16+)

07.30 Платье моей мечты

08.00 «Полезное утро»

08.30 Тайны еды

08.45 «Охота к перемене мест».

Иран. (12+)

09.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

17.00 Давай оденемся! (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл». «Убийство 

в доме Викария» (16+)

21.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕМЕЙКА 

АДДАМС» (12+)

01.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 

ТОКАРЕВОЙ» (16+)

05.00 «Охота к перемене мест».

Иран. (12+)

06.00 Т/С «ГОРОД ХИЩНИЦ» 

(18+)

05.50 Концерт

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар;радио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «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 «Подснежник» (12+)

15.30 «Муза: Музыка: Музаффа-

ров...» (12+)

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». «Спа-

сите нашу Дашу!» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Стон в руку» (16+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гитарный вопрос» (16+)

08.35 М/с «Скан;ту;гоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

13 с. (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

22.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)

03.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Формула любви» (12+)

07.45 М/ф

09.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 

Мясищев» (12+)

09.45 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»

11.20 Х/ф «Алые паруса»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Курская битва.Время 

наступать» (16+)

16.30 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»

20.10 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт» (16+)

00.20 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

05.00 Х/ф «Идеальный побег» (16+)

05.30 «Жить будете». (16+)

06.00 Т/с «Фирменная история» (16+)

09.45 «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»: «Дети 

других планет». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Разум.Запретные знания». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вечная жизнь». (16+)

18.00 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)

19.50 Х/ф «Полицейская академия 

2: Их первое задание» (16+)

21.30 Х/ф «Полицейская академия 

3: Повторное обучение» (16+)

23.10 Х/ф «Полицейская академия 

4: Гражданский патруль» (16+)

00.50 Х/ф «Полицейская академия 

5: Задание в Майами» (16+)

10.00 М/ф «Песенка мышонка», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Петя и Красная 

Шапочка», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», 

«Грибок;теремок», «Котенок с 

улицы Лизюкова», «Путе-

шествие муравья», «Крошка 

Енот», «Зимовье зверей», 

«Волк и теленок»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА.

СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТ-

СТВИЕ» (16+)

21.50 Т/с «Убойная сила.Рикошет» 

(16+)

22.50 Т/с «Убойная сила.Умирать 

подано» (16+)

23.50 Т/с «Убойная сила.След 

глухаря» (16+)

00.55 Т/с «Убойная сила.Тактика 

ближнего боя» (16+)

02.00 Х/Ф «БЕШЕНЫЙ ДЕМ-

БЕЛЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

00.30 

«БОЕВОЙ КОНЬ»

(12+) История невероятной 

дружбы мальчика Альберта 

и коня Джоуи.

Когда начинается Первая 

мировая, и Джоуи отправля-

ют вместе с кавалерийским 

полком на поля сражений 

Франции, Альберт, несмо-

тря на слишком юный для 

военной службы возраст, 

все равно уходит на фронт, 

чтобы найти и спасти друга.
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РОССИЯ К

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Срочно...Секретно... 

Губчека» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей 2. Уро-

жай ядовитых ягодок» (16+)

11.30 Х/ф «Серебряный самурай» 

(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

17.15 Х/ф «Мы были солдатами» 

(16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Мы были солдатами» 

(16+)

06.05 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана»

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 «Очная ставка». (16+)

15.15 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)

23.10 «Наталья Гундарева.Личная 

жизнь актрисы». (16+)

00.10 «Все на свете > музыка».

Творческий вечер Симона 

Осиашвили. (12+)

02.00 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Важняк» (16+)

05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»

10.45 Х/ф «Солдатики» (12+)

13.15 Х/ф «2012: Гибель Империи» 

(16+)

16.00 Х/Ф «НАЧАЛО» (16+)

19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

21.00 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 

(16+)

23.30 Х/ф «Призраки Марса» (16+)

01.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)

04.00 Х/ф «День отца»

05.35 Х/ф «Без права на ошибку»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

Вести>Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Русалка» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести>Москва»

14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 

2013»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/ф «Оазис любви» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)

22.20 Х/ф «Клуши» (12+)

00.35 Х/ф «Прощение» (12+)

02.20 Х/ф «Долгое приветствие и 

быстрое прощание» (16+)

05.40 Х/ф «Королевский сорняк» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Королевский сорняк» 

(16+)

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 Х/Ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 

ЗАРИ» (12+)

14.15 «Ералаш»

14.40 Х/ф «Мимино» (12+)

16.30 «До Ре».Лучшее

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (16+)

21.00 «Время»

21.15 «Универсальный артист»

23.00 Т/с «Под куполом» (16+)

23.55 Х/ф «Охотник» (16+)

03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

05.25 Х/ф «Иван да Марья» (6+)

06.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

07.30 «Фактор жизни». (6+)

08.10 Х/ф «Барышня@крестьянка» 

(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Парадокс кота». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

13.15 Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя». (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.15 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)

17.00 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

23.10 Х/ф «Импотент» (16+)

00.40 Х/ф «Взрослые дети» 

(12+)

02.05 Х/ф «Военно@полевой роман» 

(12+)

03.55 «Наша Москва». (12+)

04.20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

5.00 Х/ф «МАКАР-СЛЕДОПЫТ», 1-3 

серии (12+)

8.20 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

8.50 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.15 Прогноз погоды

9.20 «Экспресс-здоровье» (12+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «О личном и наличном» (16+)

10.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.25 Прогноз погоды

11.30 «ЖИЗНЬ» (16+)

12.30 Х/ф «МАКАР-СЛЕДОПЫТ», 

1-3 серии (12+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобы-

стин» (16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобы-

стин» (16+)

22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

23.45 Прогноз погоды

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.20 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.50 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.20 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.20 Д/ф «Дикие кошки Трента 

Баркли» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Веселая карусель»

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. Культура» (16+)

15.55 «События. Образование» 

(16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Активное долголетие» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Веселые картинки» (16+)

18.30 Х/ф «Артистка»

20.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)

21.55 «События. Итоги недели» 

(16+)

22.55 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

23.25 «Авиаревю» (12+)

23.45 «Секреты стройности» (12+)

00.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

06.00 М/ф «Путешествие муравья», 

«День рождения бабушки», 

«Архангельские новеллы», 

«Разные колеса», «Котенок с 

улицы Лизюкова», «В гостях 

у лета», «Дом, который 

построил Джек», «Катерок», 

«Возвращение блудного 

попугая»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/с «Кунг>фу панда.Невероят-

ные тайны» (6+)

10.10 М/ф «Пропавший рысенок» 

(12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.20 Анимац.фильм «Тачки». 

(США). (6+)

15.30 Х/ф «Супермакс» (16+)

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.10 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 

(16+)

21.00 Х/ф «Привидение» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: > Щас я! (16+)

00.25 Х/ф «Зевс и Роксанна» 

(6+)

02.15 Х/ф «Красотка и замарашка» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.35 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»

12.05 Д/ф «Юлий Карасик»

12.45 Х/Ф «МЕНЯЮ 

СОБАКУ 

НА ПАРОВОЗ»

13.50 М/ф «Оранжевое горлышко»

14.15 Д/ф «Пингвины.История о 

птицах, которым захотелось 

стать рыбами»

15.10 Концерт «Играем песни 

России»

16.05 «Искатели». «Кавказские 

амазонки»

16.50 «Больше, чем любовь»

17.30 Д/ф «Хозяйка детского дома»

20.45 «Дорогая наша Ната-

ша...» Вечер>посвящение 

Н.Гундаревой в Московском 

академическом театре им. В. 

Маяковского

22.00 Д/ф «Петр Зайченко»

22.35 БАЛЕТ «ЛЕГЕНДА 

О ЛЮБВИ»

00.50 «Джем>5».

Жако Пасториус

01.55 «Искатели». «Кавказские 

амазонки»

02.40 Д/ф «Босра.Бастион на Вос-

токе»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Наука 2.0.Большой скачок»

12.15 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 АвтоВести

14.35 «Большой тест>драйв со 

Стиллавиным»

15.25 «Угрозы современного 

мира».Жажда планетарного 

масштаба

15.55 «Угрозы современного мира».

Глобальное потепление или 

ледниковый период?

16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

17.20 «Большой спорт»

17.45 Формула>1.Гран>при Бельгии

20.15 Хоккей.Команда Ковальчука 

против команды Морозова. 

Благотворительный матч «От 

чистого сердца»

22.25 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)

00.30 «Большой спорт»

01.00 Смешанные единоборства.

M>1. Гран>при тяжеловесов. 

Полуфинал (16+)

ТНТ

00.30 «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ»

(12+) История о молодом че-

ловеке и девушке, которые 

встречаются в молодости 

и вновь воссоединяются 

лишь после Второй мировой 

войны. Эту историю пове-

ствует женщине в частной 

лечебнице пожилой муж-

чина, который регулярно 

наносит ей визиты и читает 

историю из записной книж-

ки. К концу становится ясно, 

что пациентка — никто иная, 

как героиня истории, а рас-

сказчик — ее жених.



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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06.30 Прошла любовь. (16+)

07.00 Продам душу за... (16+)

07.30 Платье моей мечты

08.00 «Полезное утро»

08.30 Дачные истории

09.00 «Охота к перемене мест».

Бурятия. (12+)

10.00 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

12.25 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл». «Точно по 

расписанию» (16+)

21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)

01.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 

ТОКАРЕВОЙ» (16+)

05.15 «Охота к перемене мест».

Бурятия. (12+)

06.00 Т/С «ГОРОД ХИЩНИЦ» 

(18+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

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

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Татарские народные мело-

дии»

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

17.45 «Профсоюз & союз сильных». 

(12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Футбол.Чемпионат России. 

«Рубин» & «Крылья Советов». 

в записи по трансляции из 

Казани. (12+)

23.50 «Джазовый перекресток». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

08.25 М/с «Скан&ту&гоу» (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». «Сомелье». 

(12+)

10.30 «Фитнес». «Виндсерфинг и 

парусный спорт». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Комната с 

ванильной начинкой». (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня». «Долбоящер» 

(16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». «Отцовские 

гены» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 22 с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Дневник памяти» (12+)

06.00 Х/ф «Алые паруса»

07.50 М/ф

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Георгий Бериев» 

(12+)

09.45 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Хотите " верьте, хотите 

" нет...»

14.30 Х/ф «Только вперед» (16+)

16.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ТРЕМБИТА»

20.00 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт» (16+)

00.10 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (6+)

02.45 Х/ф «Золотая речка» (6+)

04.40 Д/ф «Горячая планета» (12+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия 

6: Осажденный город» (16+)

06.00 Х/ф «Полицейская академия 

7: Миссия в Москве» (16+)

07.40 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

10.00 Х/ф «Полицейская академия 

2: Их первое задание» (16+)

11.45 Х/ф «Полицейская академия 3: 

Повторное обучение» (16+)

13.20 Х/ф «Полицейская академия 

4: Гражданский патруль» 

(16+)

15.00 Х/ф «Полицейская академия 

5: Задание в Майами» (16+)

16.45 Х/ф «Полицейская академия 

6: Осажденный город» (16+)

18.20 Х/Ф «ДЖУНИОР» 

(12+)

20.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

22.00 Х/Ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-

ЛЯТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «Полицейская академия 

7: Миссия в Москве» (16+)

01.20 Х/ф «Джуниор» (12+)

03.30 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

08.20 М/ф «Метеор на ринге», 

«Следствие ведут колобки», 

«Незнайка встречается с дру-

зьями», «Капля», «Тридцать 

восемь попугаев», «Бабушка 

удава», «Голубой щенок», 

«Удивительная бочка», 

«Храбрый заяц», «Наслед-

ство волшебника Бахрама», 

«Девочка и медведь», «По-

дарок для Слона», «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы 

в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Убойная сила.Силовая 

защита» (16+)

21.50 Т/с «Убойная сила.Оператив-

ное вмешательство» (16+)

22.55 Т/с «Убойная сила.Ударная 

волна» (16+)

23.55 Т/с «Убойная сила.Мера пре-

сечения» (16+)

00.55 Т/с «Убойная сила.Кредит 

доверия» (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

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

Дорогого Анатолия 
Некрасова

Поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть будет много светлых, 
ясных дней,

В которых только счастье 
и любовь,

Поддержка дорогих, 
родных людей,

И добрые сюрпризы вновь 
и вновь!

Здоровья тебе, дорогой!

С любовью, родные

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. благоустроенную кв-ру в д. 

Починок, 36 кв. м, 2/2 этаж в кирпичном 

доме, ц. 550 т.р., торг. Тел. (952) 134-

28-12 Алена

  1-комн. кв-ру по ул. Строителей, 

31, 2/16 этаж, 39 кв. м, ремонт сделан: 

ванная под кафелем, пол в прихожей 

напольная плитка, в комнате ламинат, 

на кухне линолеум, черновой пол фа-

нера, в качестве утеплителя керамзит, 

балкон утеплен и застеклен, установ-

лены счетчики на горячую и холодную 

воду, парковка во дворе дома, ипотека 

возможна, рассмотрим обмен на Ека-

теринбург с доплатой, ц. 1800 т.р. Тел. 

(902) 269-54-55

  1-комн. кв-ру 19/33 кв. м, по пр. 

Космонавтов, 3/5 этаж, в хорошем со-

стоянии, собственник, или меняю на 

2-комн. кв-ру МГ. Тел. (953) 603-59-87

  1 - к о м н .  к в - р у  Б Р ,  п о  у л . 

З.Космодемьянской, 24, 2/5 этаж, 13/25 

кв. м, хорошее состояние. Тел. (950) 

190-69-89

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 16, 

13/25 кв.м., 5/5 этаж, ц. 1250 т. р. Тел. 

(902) 509-14-62

  1-комн. кв-ру ХР, 17/28 кв.м, 4/5 

этаж, состояние обычное, на кухне боль-

шое окно, всё в шаговой доступности, 

собственник, ц. 1350 т. р. Тел. (908) 

910-20-45

  1-комн. кв-ру на Динасе по ул. 50 лет 

СССР, 4/5 этаж, ц. 1250 т.р., или меняю 

на 2-комн. кв-ру БР, НП в этом же р-не. 

Тел. (952) 735-84-38

  1-комн. кв-ру НП, 17/34 кв. м, по ул. 

Береговая, 38, 4/9, состояние отличное, 

ц. 1600 т.р., возможен обмен на 4-комн. 

кв-ру. Тел. (922) 140-03-64

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру в с.Новоалексеевском, 

25 кв.м., газовое отопление, или меняю 

на жилье в г.Первоуральске. Тел. (902) 

443-57-72

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Физкуль-

турников, 2 этаж, комнаты раздельные. 

Тел. (906) 812-05-08

  2-комн. кв-ру НП, 50,2/30/9 кв.м, по 

ул. Ленина, 15, 3/5 этаж, ж/дверь, кос-

метический ремонт, частично с мебелью, 

счетчики на воду и свет, остекленный 

балкон, в хорошем состоянии, ц. 2200 

т. р. Тел. (922) 293-10-50

  2-комн. кв-ру НП, 31/53 кв.м, по 

ул. Свердлова, 7, 5/5 этаж, в обычном 

состоянии, ж/дверь, балкон застеклен, 

рядом д/с, школы, ост. автобуса и ж/д 

станция, ц. 1670 т.р., торг, или меняю 

на меньшую ж/п. Тел. (906) 809-28-99

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

58, 30/50 кв. м, 4/5 этаж, в хорошем со-

стояние, ц. 2100 т.р. Тел. (982) 715-58-59

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 2, 

32/46 кв.м, 1/5 этаж уровень второго 

этажа, не заселена, чистая продажа, ц. 

1780 т.р., срочно. Тел. (922) 221-74-82

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

2/1, 22/29 кв. м, 5/5 этаж, отличное со-

стояние, с балконом, документы готовы, 

чистая продажа. Тел. (912) 037-31-12

  2-комн. кв-ру БР, в п. Билимбай, 1 

этаж, после ремонта, ц. 1350 т. р. Тел. 

(908) 916-25-15

  2-комн. кв-ру 30/50 кв.м., в п. Ново-

уткинск по ул. Крупской, 46, 5/5 этаж, 

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

(904) 983-27-44

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

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

  2-комн. кв-ру МГ, все поменяно, все 

новое, квартира в отличном состоянии, 

балкон застеклен, обшит пластиком, 

хорошие доброжелательные соседи. Тел. 

(912) 232-30-20

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Комсо-

мольская, евроремонт, рядом школа 

№9, крытый рынок. Тел. (953) 008-19-46

  2-комн. кв-ру БР, 46 кв. м, по ул. 

Вайнера, 4\5 этаж, хороший, тихий р-н, 

хорошее состояние, окна на обе стороны. 

Тел. (903) 087-46-48

  2-комн. кв-ру НП, 50 кв. м, по ул. 

Комсомольска, 29 б, 7/9 этаж, состояние 

обычное, документы к продаже готовы. 

Тел. (912) 277-97-02

  2-комн. кв-ру по ул.Советская, 11а, 

4/5 этаж, комнаты раздельные, пласти-

ковые окна, балкон застеклен, квартира 

очень теплая, светлая, рядом располо-

жены садики, школы, дворец водных 

видов спорта, магазины, остановки. Тел. 

(908) 903-73-21

  2-комн. кв-ру МГ, 23/38 кв.м., по 

ул. Ватутина, 77, в хорошем состоянии, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

новая сантехника, ц. 1750 т.р. Тел. (953) 

008-19-46

  2-комн. кв-ру СТ, 30/50 кв.м, в цен-

тре по ул. Чкалова, 47, 2/4 этаж, высокие 

потолки, пл. окна, сантехника и трубы 

заменены, встроенная кухня, чистая 

продажа, документы готовы. Тел. (952) 

735-84-38

  2-комн. кв-ру МГ, 38 кв. м, 4/5 этаж, 

в п. Талица, балкон застеклен – метал-

локонструкции, в обычном состоянии, 

ц. 1580 т. р., или меняю на дом или 

участок в п. Талица. Тел. (904) 168-29-53

  2-комн. кв-ру БР, в п. Билимбай, 1 

этаж, после ремонта, ц. 1350 т. р. Тел. 

(908) 916-25-15

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру в доме на 4 хозяев по 

ул. Огнеупорщиков, 32а, 44 кв. м, газ, 

летний водопровод, шамбо, участок 1,5 

сотки, теплица. Тел. (908) 910-20-91

  3-комн. кв-ру в центре города, по 

пр. Ильича, 5 этаж, пластиковые окна, 

после ремонта, состояние идеальное. 

Тел. (908) 916-25-15

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

1 этаж, перепланировка, состояние от-

личное, недорого. Тел. (912) 289-00-59

  3-комн. кв-ру в центре города, пр. 

Ильича, 5 этаж, пластиковые окна, по-

сле ремонта, состояние идеальное. Тел. 

(908) 904-13-45

  3-комн. кв-ру БР, 45/60 кв. м, по 

ул. Вайнера, 39, средний этаж, пере-

планировка, пл. окна, новая сантехника, 

ц. 2350 т.р., чистая продажа. Тел. (922) 

600-84-71

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Б.Юности, 

15, 9/9 этаж, хороший ремонт, частично 

пластиковые окна, ж/дверь, интернет, 

домофон, 2 балкона, ц. 3100 т.р., торг. 

Тел. (953) 056-83-07

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Двухэтажный шлакозаливной дом 

по ул. Толбухина, газ, баня, дворовые 

постройки, 14 соток земли, или меняю, 

варианты. Тел. (922) 036-36-51

  Дом 37,6 кв. м. в п. Билимбай, 1 

комната, кухня, печное отопление, кры-

тый двор, баня, 13 соток, в собствен-

ности, газ рядом. Тел. (952) 139-73-88

  Дом в Шале, 20 кв.м., 15 соток зем-

ли, засажен картофелем, баня, рядом 

колонка, двухтарифный счётчик, новая 

проводка, живописное место – лес, пруд, 

ц. 500 т.р., торг. Тел. (922) 163-08-98

  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 в п. Старая Утка, ц. 300 т.р., 

подробности по телефону. Тел. (902) 

253-96-38

  Дом в г. Первоуральске, скважина, 

баня, газ, 5 соток земли, ц. 1680 т.р. 

Тел. (922) 216-07-16

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №35 

(р-он парка), 5 соток земли, дом 30 кв.м. 

(3 комнаты), в доме бетонная овощная 

яма, на участке 2 капитальные теплицы 

на фундаменте, все насаждения, 3 яблони, 

сарай, стоянка под авто, ц. 360 т.р., торг. 

Тел. (3439) 63-83-19, (3439) 63-68-44

  Приватизированный участок в коллек-

тивном саду №40 (р-он Талицы, остановка 

Гора). Тел. (922) 127-08-58 

  Участок в коллективном саду №69, 

9,1 соток, 2 теплицы, двухэтажный дом, 

баня, хоз. постройки, плодовые деревья, 

кустарники, до сада асфальтированная 

дорога, ц. 500 т.р. Тел. (963) 854-74-37

  Земельный участок в п. Билимбай по 

ул. Строителей, 14 соток, проведён газ, 

имеется разрешение на строительство 

жилого дома и подсобного хозяйства. 

Тел. (912) 282-50-54

  Земельный участок под ИЖС в п. 

Билимбай, в собственности, дом. Тел. 

(908) 636-18-83

  Садовый участок на берегу р. Чусо-

вой, в с. Слобода, площадью 20 соток, 

земля в собственности, проведено элек-

тричество и подведена дорога, недорого. 

Тел. (912) 231-55-92

  Земельный участок 12 соток в п. 

Староуткинск, ул. Солнечная, 10, элек-

тричество, в собственности. Тел. (908) 

632-90-71

  Земельный участок 10 соток, Шай-

танка, ул. 3 Интернационала. Тел. (953) 

056-83-52

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс 50 кв. м, смотровая 

и овощная ямы, электричество, ц. 300 

т.р., или меняю на автомобиль. Тел. 

(953) 004-84-78

  Капитальный гараж по ул.Папанинцев 

(возле Крытого рынка), 3х6, в собствен-

ности, недорого. Тел. (908) 917-35-09

  Гаражный бокс 42 кв. м, в р-не 

Первомайки, с двумя воротами, боковые 

стены бетонные, перекрытие плитами, 

в собственности. Тел. (922) 104-49-77

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 

20а, 1-й уровень. Тел. (912) 686-89-85

  Гаражный бокс площадь 28,3 кв. м, 

ГК 25 в р-не очистных сооружений, ул. 

Емлина, центральное отопление, смотро-

вая яма большая, удобный подъезд, ц. 

300 т.р. Тел. (922) 226-01-27

  Гараж в п. Динас, двое ворот, одни 

4,2, другие 2,7, общая площадь 78 кв. 

м, хороший подъезд, ц. 700 т.р., торг, 

обмен, варианты, срочно. Тел. (922) 

216-82-81

  Капитальный гараж в кооперативе 

17а, п. Первомайка, 20,1 м, 2 ямы, 

верстак, стеллажи, ц. 90 т.р. Тел. (922) 

607-63-99

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитие, по ул. Гага-

рина, 24, 3 этаж, русским. Тел. (904) 

386-35-84

  1-комн. кв-ру по ул. Б.Юности, 16-19, 

ц. 8 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 

(950) 207-32-42

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватути-

на, 63, 2 этаж, с мебелью и бытовой 

техникой, на длительный срок, можно 

командировочным, ц. 12 т.р. (ком-

мунальные платежи включены). Тел. 

(953) 048-19-78

  1-комн. кв-ру по ул. Трубников, 44б, 

с мебелью и бытовой техникой, 4 этаж, 

состояние хорошее, предпочтительно 

семье или одинокой девушке (женщине), 

ц. 12 т. р. Тел. (967) 858-24-84

  1-комн. кв-ру по ул. Советская (близ-

ко к ост. Космонавтов), порядочным 

людям, кухонный гарнитур, диван, стол, 

антенна, интернет, ц. 10 т. р., включая 

коммунальные услуги, на длительный 

срок. Тел. (922) 028-64-28

  2-комн. кв-ру по пр. Ильича, 1 этаж, 

58 кв.м. Тел. (912) 251-77-74

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 2, с 

мебелью и бытовой техникой, состояние 

нормальное, русской семье на длитель-

ный срок, ц. 10 т. р. + коммунальные 

платежи. Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 25, 

2 этаж, 55 кв. м, окна, ремонт, спальня 

и гостиная полностью мебилированны, 

бытовая техника, телевизор, аренда 

с правом выкупа, без посредников, 

собственник, риэлторам не обращаться. 

Тел. (922) 101-42-94

  2-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, по 

ул. Самоцветный, 5, в р-не Ботаники, 

кв-ра после ремонта, с мебелью и бы-

товой техникой, телевизор, холодильник, 

стиральная машина, ц. 25 т.р. + комму-

нальные платежи. Тел. (904) 981-75-08

  3-комн. кв-ру по ул. Ленина, 1 этаж, 

с мебелью. Тел. (904) 164-79-03

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Ватутина, 

3 этаж, частично с мебелью, бытовая 

техника, на длительный срок, можно 

командировочным. Тел. (950) 202-71-77

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру, чистоту, тишину, сво-

евременную оплату гарантирую, предпо-

чтительно приличный район, стоимость 

не более 9 т.р. со всеми платежами. Тел. 

(950) 659-59-24

  2-комн. кв-ру не дорого, на длитель-

ный срок, чистоту и порядок гарантирую, 

оплата строго в установленный срок. Тел. 

(908) 911-56-90

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Кв-ру в р-не площади, можно с 

долгом. Тел. (982) 640-54-59

  3-комн. кв-ру в р-не крытого рын-

ка, или рассмотрю варианты обмена на 

2-комн. кв-ру, срочно. Тел. (922) 035-11-50

  Землю сельхозназначения. Тел. (953) 

009-48-11

  Земельный участок в п. Билим-

бай по ул. Медиков, срочно. Тел. (912) 

277-97-02

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Москвич-41 94 г.в, цвет красный, 

цена договорная, недорого. Тел. (908) 

917-53-53

  ВАЗ-2107 2000 г.в., цвет «вишня», 

пятиступка, ц. 30 т.р. Тел. (903) 087-52-41

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

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

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-2114, 10 г.в., цв. черный, ц. 240 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 14788-87, (34397) 

5-26-76

  ВАЗ-21213. Тел. 8 (902) 263-77-45

  ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. темно-вишне-

вый, пробег 20525, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 

031-92-79

  ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. темно-зеленый. 

Тел. 8 (902) 875-93-06

  ВАЗ-21053, 04 г.в., за вашу цену. Тел. 

8 (922) 204-93-54

  ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор, зим. 

резина, чехлы, магнитола, сигнализация, 

тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 228-07-40

  ВАЗ-21102, 00 г.в., сигнализация с 

а/з, два комплекта резины, ц. 95 т.р. Тел. 

8 (922) 301-89-24

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

(953) 008-20-67

  ВАЗ-2114, 08 г.в., подробности по 

телефону: 8 (932) 618-98-44

  ВАЗ-21703 (Приора), декабрь 07 г.в., 

седан. Тел. 8 (982) 701-71-64

  ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. темно-зеленый, 

mp3, литые диски, состояние хорошее, 

недорого. Тел. 8 (950) 208-88-51, 8 (950) 

208-89-52

  Волга (ГАЗ-3110), 03 г.в., дв. 406, 

цв. серый металлик. Автозапуск, 4 ЭСП, 

э/зеркала, тонировка, фаркоп, антикор.

  Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-

58-25

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

зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

  ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем состоя-

нии, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-65-57

  ВАЗ-21102. Тел. 8 (908) 928-70-97

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

зеленый, 108 т.км, состояние хорошее, 

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

873-16-37

  Москвич-2141, 1,7 литра, 1994 г.в., 

без пробега, хранится в гараже, ц. 150 

т.р. Тел. (34397) 3-41-83

  ВАЗ-2107, 04 г.в., газ/бензин, один 

хозяин. Тел. 8 (953) 043-86-75

  ВАЗ-2114, 11 г.в., после ДТП, пробег 

20 т.км. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21140, 03 г.в., колеса на литых 

дисках (зимние), ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 036-35-79

  ВАЗ-2101, 78 г.в., состояние хорошее, 

ц. 30 т.р. Тел. 8 (912) 283-85-35

  ВАЗ-21074, 03 г.в., состояние хорошее, 

есть все. Недорого. Тел. 8 (912) 679-83-41

  ВАЗ-2112,07 г .в . ,  европанель, 

ГУР,сигнализация с автозапуском, 

собуфер,цвет «мокрый асфальт». Тел. 8 

(908) 915-93-01

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

т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

  ВАЗ-2107, 99 г.в., ц. 55 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 906-27-45

  ВАЗ Приора, цв. «серебро», пробег 138 

т.км. Тел. 8 (950) 641-24-92

  Лада Калина, 06 г.в., 58 т.км, цв. 

светло-бежевый, спортивный тюнинг, 

заводская проклейка, салон люкс, один 

хозяин, ц. 180 т.р. Тел. 8 (908) 923-69-95

  Волга (31105), 06 г.в., электрозеркала, 

ГУР, ЭСП, ц. 110 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, резина з/л, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(950) 196-54-82

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

стояние хорошее. Зимой не подводила, ц. 

40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-21-74

  ВАЗ-21124, 05 г.в., 1,6 л, 16-кл., 05 

г.в., цв. бежевый, сигнализация, иммо-

билайзер, БК, магнитола, зимняя резина 

на дисках, пробег 135 т.км, в хорошем 

состоянии, ц. 145 т.р., торг. Тел. 8 (952) 

138-55-54

  ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. «чароид метал-

лик», музыка, сигнализация, проклеена, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (963) 042-94-90
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  срочно! ВАЗ-2112. Тел. 8 (912) 648-

48-24

  ВАЗ-2110, 05 г.в. Тел. 8 (932) 600-

62-06

  ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние иде-

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

  ВАЗ-2121 Нива, 92 г.в., цв. красный, ц. 

75 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-34-22

  ВАЗ-21124, 08 г.в., второй хозяин, цв. 

«кварц», ТО до 2015 года, сигнализация 

с а/з и обратной связью, музыка с usb 

mp3, ГУР, чехлы. Есть небольшие недо-

четы по кузову, ц. 195 т.р. Тел. 8 (909) 

001-11-96

  ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, ЭСП, му-

зыка, сигнализация, бортовой компьютер, 

чехлы, литые диски на R14. недорого. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция с а/з, ЭСП, литые диски, тонировка, 

цена договорная. Недорого. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, 

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

ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель. 

Не битая, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2110, цв. «млечный путь», ком-

плектация люкс, пробег 76 т.км, бережная 

эксплуатация, вложений не требует, цена 

договорная. Тел. 8 (904) 381-96-76, 8 

(904) 981-58-09

  ВАЗ-21093, 98 г.в., после ремонта по 

железу, пороги заменены, дно в хорошем 

состоянии, двигатель инжекторный, ц. 79 

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 264-

21-78, 8 (912) 672-98-19

  ВАЗ-2111, 99 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (912) 610-18-32, 8 (953) 009-31-

13, Аркадий

  ВАЗ-21065. Тел. 8 (922) 613-48-00

  ВАЗ-2114, в хорошем состоянии, по-

меняны все расходники (масло, топлив-

ный, масленый, воздушный фильтры), 

стойки передние и задние, резонатор, 

глушитель, подвеска в идеальном состо-

янии, салон очень чистый (после полной 

химчистки салона). Все работает как часы, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (982) 671-03-08

  ВАЗ-2109, 01 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 

(965) 539-28-16

  ВАЗ-2107, 08 г.в., пробег 72 т.км, 

срочно! Тел. 8 (922) 226-55-15

  ВАЗ-2107, 08 г.в., пробег 72 т.км, 

срочно! Тел. 8 (922) 226-55-15

  М-412, на ходу, запчасти, резина. Ц. 

7 т.р. Тел. 8 (950) 649-91-19

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «талая вода», 

в отличном состоянии, есть все. Тел. 8 

(922) 122-99-04

  ВАЗ-2101, не гнилой, на ходу. Тел. 

(34397) 5-13-41, 8 (963) 441-78-39

  Ладу Калину седан 2007 г.в. сере-

бристая, ЭУР, передние стеклоподъем-

ники, подогрев сидений, чехлы, зимняя 

резина на литье, магнитола, в хорошем 

состоянии, 2 хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 

(965) 504-24-21

  ВАЗ-21093, 98 г.в., цвет серебристо-

голубой, пробег 123 т.км., тонировка, 

салон проклеен, не прокурен, аудио 

подготовка USB, состояние хорошее, ц. 

67 т. р., срочно. Тел. (904) 545-53-27

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Део Матиз 10 г. в, серебристый, 1 

хозяин, механика, все есть, ТО у офи-

циального дилера. Тел. (922) 221-69-52

  Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная 

комплектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

  Honda Civic, 92 г.в., один хозяин, про-

бег 170 т.км, ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 

122-97-50

  Niva Chevrolet, 05 г.в., в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 298-83-39

  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

  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

  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

  Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 40 т.км, 

цена 350 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 227-74-91

  Срочно! Ford Fusion, цв. красный, 07 

г.в., сборка-Германия. РКПП в х/с, литые 

диски, пробег 74 км, ц. 300 т.р., без торга. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

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

есть все, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 635-11-04

  Opel Vectra, декабрь 08 г.в., цв. чер-

ный, пробег 54 т.км, двиг. 1,6, ц. 450 т.р. 

Торг. Один хозяин. Тел. 8 (922) 173-49-49

  Mercedes Benz С-180, 00 г.в., ку-

зов-2002, пробег 258 т.км, ц. 360 т.р. 

Тел. 8 (922) 126-41-41

  Nissan Primera, 04 г.в., цв. серебри-

стый, пробег 95 т.км, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(963) 441-92-97

  Mazda 3, 07 г.в., цв. темная вишня, 

пробег 102 т.км, резина з/л, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (912) 230-46-20

  Toyota Raum, 01 г.в., цв. белый, уни-

версал, автомат, правый руль, резина з/л, 

ц. 230 т. р. Тел. 8 (908) 903-60-07

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

бристый, ц. 230 т. р. Тел. 8 (922) 120-83-01

  Zaz Chanсe, 09 г.в., цв. черный, 

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

915-93-01

  Chevrolet Crize, 10 г.в., цв. мокрый 

асфальт, состояние идеальное. Тел. 8 

(922) 132-28-75

  Opel Astra, седан, 11 г.в., комплектация 

максимальная, цв. черный металлик. Тел. 

8 (922) 132-28-75

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

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

безопасности, кондиционер, новая летняя 

резина на литых дисках, пробег 34 т.км, 

чехлы, сигнализация с а/з, состояние 

идеальное, не битый, не крашеный. Номер 

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

161-40-57

  Skoda Fabia (комби), МКПП, дв. 1,2 л, 

сборка-Чехия, цв. серебристый, пробег 

119 т.км, кондиционер, ТО до агуста 2014 

года. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Chevrolet Lacetti, 06 г.в., белого цвета, 

в отличном состоянии. Имеются комплект 

зимней резины на 2-3 сезона+литые 

диски, сигнализация с автозапуском 

StarLine, 4 ЭСП, кондиционер и др. Пробег 

105555 км. Тел. 8 (922) 111-92-05

  Nissan Qashqai, 08 г.в., цв. черный, 

полный привод, полная комплектация, со-

стояние хорошее, два комплекта резины 

на литых дисках. Тел. 8 (950) 551-70-32

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

тиру. Тел. 8 (922) 119-98-88

  Renault Logan, 06 г.в., цв. темно-синий, 

АВС, подушки безопасности, ЭСП, mp3, 

сигнализация с а/з, ц. 220 т.р. Тел. 8 

(965) 543-72-41

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

г., комплектация «база», противоугонка, 

фары, защита двигателя, музыка, з/

резина «Пирелли», один хозяин. Ц. 209 

т.р. Реальному покупателю реальный 

торг. Тел. 8 (922) 141-68-18

  Peugeot 206, седан, черного цвета, 08 

г. в. Тел. 8 (912) 610-67-21

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ZX-Пикап, 08 г.в., МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

  Mitsubishi RVR, 91 г.в., бензин 2 л., 

МКПП, цвет темно-зеленый. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (952) 734-12-63

  Nissan Navara 09 г.в. 100 т.км пробега, 

отличное тех. состояние , цвет зеленый, 

имеется кунг. Тел. 8 (922) 026- 36-08 

  Хендай Туксон, внедорожник, 2009 

г.в, черный, задняя тонировка, акпп, 

двигатель 2.0, литые диски, релинг на 

крыше, комплектация комфорт, в хоро-

шем состоянии, один хозяин, пробег 95 

т.км, ц. 720 т.р., торг. Тел. (952) 133-80-02

  Дэу Матиз, 2011 г.в., голубой, 23 т. 

км, ц. 185 т. р., торг. Тел. (908) 924-44-45

  Subaru Impreza, 2000 г.в., дв 1.8 л, 

полный привод, автомат, Япония, после 

ДТП, битый зад, цена договорная при 

осмотре, можно отдельно по запчастям. 

Тел. (904) 162-68-64, (902) 276-25-91

  Volkswagen Polo, 2011 г.в., пробег 

38800 км, МКПП, комплектация: Airbag 

д/водителя, дистанционное открывание 

бензобака, Airbag д/пассажира, катали-

затор, бортовой компьютер, корректор 

фар, иммобилайзер, магнитола MP3 

панасоник с флешкой, центральный 

замок, регул. сид. вод. по высоте, ре-

гулировка руля: в 2 пл, дистанционное 

открывание багажника, салон: велюр, 

защита двигателя, ветровики, комплект 

зимней резины ханкук на дисках. Авто 

в одних руках, на гарантии, ц. 427 т. р. 

Тел. (908) 902-19-17

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  УАЗ-будка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-

95-41

  ГАЗель-термобудка, 08 г.в., вложений 

не требует, в будке установлен планар, 

новая резина, ц. 390 т.р. Тел. 8 (922) 

208-29-74

  ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 213-

60-96

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

8 (922) 149-48-38

  ГАЗель (330202)-тент, борт 4 м, 06 

г.в. Тел. 8 (922) 222-27-07

  Трактор ЮМЗ-6 на ходу, с прицепом, 

есть плуг, запчасти. Тел. 8 (904) 548-57-78

  Экскаватор ЭО-2126. Тел. 8 (902) 

263-49-43

  Вагончик утепленный, 3х9, утеплен-

ный. Тел. 8 (902) 263-49-43

  КРАЗ с манипулятором. Тел. КРАЗ с 

манипулятором. Тел. 8 (902) 263-49-43

  Культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  Пресс-подборщик рулонный ПРФ-180. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Трактор Т-25 с сельхозмашинами. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Урал-4320 бортовой, 93 г.в., пробег 

90 т.км, ДВС 740, борта металличиские 

(кроме заднего), остаток резины около 

50%, работал без перегрузов, плановое 

тех.обслуживание, в хорошем тех.состоя-

нии, снят с учета, стоимость 270 т.р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

  ГАЗель, цв. белый, ц/м. Тел. 8 (912) 

286-38-01, 8 (932) 600-62-06

  ГАЗель-термобудка, 07 г.в., дв. 405, 

бензин-метан, есть все, ц. 350 т.р. Торг. 

Или меняю на л/а. Тел. 8 (922) 028-98-58

  Колесный трактор «Владимирец», 

дизель Т-25, в комплекте запасной дви-

гатель, колеса на дисках, две телеги (в 

т.ч. с подъемником). Трактор в хорошем 

состоянии, на ходу, с документами, на 

учете в г. Первоуральске. Используется 

в личном хозяйстве только летом, стои-

мость 200 т.р., торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 248-87-57, Алексей

  ЗИЛ-131Н-мастерская тех.обслужива-

ния, 87 г.в., с хранения, пробег 1866 км, 

лебедка, кран-стрела г/п 1500 кг, вылет 

2400 мм, высота подъема 3700 мм, в 

кунге генератор, сварочник, стеллажи, 

автономный отопитель, в отличном со-

стоянии, стоимость 290 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

  «Пирамида» для перевозки пластико-

вых окон на ГАЗели. В хорошем состоянии. 

недорого. Тел. 8 (922) 604-04-84

  ГАЗель-термобудка, 08 г.в., новая 

резина, в будке установлен планар, со-

стояние идеальное, ц. 390 т.р. Тел. 8 

(922) 208-29-74

  ГАЗель, ц/м, 99 г.в., ТО пройден, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (965) 539-28-16

  ГАЗель бортовая, цвет серо-бе-

лый, 1999 г.в., в хорошем состоянии, 

двигатель 406 карбюратор. Тел. (922) 

141-25-52

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Гидроусилитель руля для Волги 3102, 

б/у, ц.4500 р. Тел. (904) 540-37-28

  Двигатель от Москвича-412, 1,7, в 

сборе. Тел. (908) 917-53-53

  Резина летняя, 205/55/16, 4 шт., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 245-42-96

  Двери на ВАЗ-2107. Тел. 8 (903) 

080-68-48

  Диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

  Редуктор в к мотоблоку «Каскад». Тел. 

8 (908) 901-98-42

  Антирадар «Пионер», новый, ц. 2500 

р. Тел. 8 (953) 004-42-55

  Головка двигателя 1,5, 8-кл., для ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

  Зимняя резина «Нокиан Хаккапелита 

4», 215/55/16. Состояние новые, 2 шт., ц. 

6 т. р./обе. Тел. 8 (912) 214-17-73

  Летняя резина 215/55/16, 2 шт., 

225/55/16, 2 шт. Цена 6 т. р./4 шт. Тел. 8 

(912) 214-17-73

  Всесезонная резина, 255/55/18. 

Липучка «Близзак», 2 шт. В отличном 

состоянии. Новая. Ц. 10 т.р./обе. Тел. 8 

(912) 214-17-73

  Два двигателя от трактора Т-25. Тел. 

8 (952) 132-25-91

  Запчасти на ГАЗ-3105. Тел. 8 (912) 

225-94-35

  Запчасти к а/м УРАЛ: головки блока 

ЯМЗ, ТНВД, тормозные колодки, стоя-

ночный тормоз, карданные валы 4 шт., 

полуоси-3 шт., двери, крыло правое. 

Дешево. Тел. 8 (919) 393-77-70

  Боковые накладки (пороги), левый и 

правый. Тел. 8 (922) 605-50-83

  Новая летняя резина, 185/85/65/14, 

4 штуки, ц. 2 т. р./колесо. Тел. 8 (982) 

702-60-98

  Запчасти на ВАЗ-2107. Стекла от 

ВАЗ-2108. Тел. 8 (952) 731-16-70

  Зимняя резина на R13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котят от очень умной кошки-

мышеловки с голубыми глазка-

ми, 1,5 месяца, сами тоже уже 

пытаются охотиться на мышей, 

к туалету приучены. Тел. (906) 

808-92-46

  Котенка в добрые, заботли-

вые и любящие руки, помесь 

турецкой ангоры и обычного 

кота, очень игривый. Тел. (909) 

700-30-77

  Обувь, 38-39 р., в нормаль-

ном состоянии. Тел. (950) 649-

06-30

  Мини-лыжи. Тел. (950) 649-

06-30

  Сандалии на девочку: откры-

тые р.20, закрытые р.18, откры-

тые р.24. Тел. (900) 198-65-10

  Горку с тумбой под теле-

визор, самовывоз. Тел. (950) 

631-84-19

  Кота, черный, пушистый, воз-

раст 1,5 года, привит, кастри-

рован, к лотку приучен, очень 

ласковый. Тел. (922) 612-61-63 

  Котёночка, трёхцветный, де-

вочка, ласковая, игривая, кушает 

всё. Тел. (912) 205-17-88

  Ванночку голубую в отличном 

состоянии и люльку с москитной 

сеткой, за красивую погремушку. 

Тел. (922) 608-09-44

ПРИМУ В ДАР

  Морскую свинку, мальчика. 

Тел. (912) 669-45-88

ПОТЕРИ

  03.08.13 в магазине «Монетка» 

по ул. Ватутина, 20, утеряны па-

спорт, справка об инвалидности на 

имя Ефимов Евгений Анатольевич, 

житель п. Староуткинск, нашед-

шего просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. (904) 163-75-90

  Потерялся мальчик карли-

ковый пинчер (той-терьер), на 

пос. Ельничном, кто нашел, от-

зовитесь, пожалуйста. Тел. (963) 

444-89-31 Роза

  Потерялся котик, окрас бе-

лый, серое пятнышко между уш-

ками, отзывается на кличку Ботя, 

нашедшему огромная просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 

(952) 137-10-68, (952) 131-74-78

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по 

совместительству, опыт работы. 

Тел. 8 (961) 774-43-65

  Сантехника, сварщика. Тел. 

(950) 649-48-68

  Молодая женщина ищет рабо-

ту, знание ПК, умение работать в 

интернете, рассмотрю ваши пред-

ложения. Тел. (922) 295-73-75

  Зам. главного бухгалтера, 

бухгалтера по зарплате. Тел. (953) 

009-23-19

  Работу по совместительству, 

бухгалтером по начислению зара-

ботной платы, экономистом, опыт 

работы, знание программ: АМБа, 

1С ЗИУП. Высшее экономическое 

образование. Опыт работы в бюд-

жете. Тел. (950) 649-19-23

СООБЩЕНИЯ

  Меняю место в детском саду 

№20 по ул. Строителей в старшей 

группе, на место в детском саду 

в р-не ул. Трубников. Тел. (900) 

201-91-86

  Меняю место в детском саду 

№ 63 по Володарского,19, ясель-

ная группа, на место в детском 

саду по ул. Емлина, Советская, пр. 

Космонавтов. Тел. (922) 294-03-64

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

  Шины yokohama ice guard, 195/70/

R14, б.у.1 год ц 5500. Торг. Тел. 8 (912) 

214-73-32

  Зимняя резина, «липучка», р-р 175/

70/13, 4 шт./8 т. р. Тел. 8 (915) 318-12-54

  Зеркала заднего вида, на классику, 

хромированные. Тел. 8 (963) 270-26-89

  Рулевой редуктор на ГАЗель. Тел. 8 

(912) 286-38-01, 8 (932) 600-62-06

  Левая передняя и левая задняя дверь 

для ВАЗ 2114. Тел. 8 (922) 292-30-27

  ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: 

две правые двери, габариты задние, 

бензобак, бортовой компьютер. Тел. 8 

(904) 167-50-93

  Новая летняя резина, R13, на ВАЗ 

передний привод, на дисках, новые, без 

пробега, ц. 6 т. р. Тел. 8 (902) 585-94-01

УСЛУГИ

  Любой праздник, тамада-диджей-

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

  Бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 

(904) 171-80-13



Стр. 28 Городские вести  №32 (233)   15 августа 2013 года    

Гороскоп  19-25 августа

ОВЕН. В начале недели лучше не изводить себя из-

лишними нагрузками на работе, а посвятить время 

планированию своей деятельности на ближайшее 

время. Не пытайтесь выполнять десять дел одно-

временно. Могут возникнуть некие обстоятельства, 

которые будут сковывать ваши движения и заставят 

держать под контролем свои действия и поступки. 

Во вторник вас могут порадовать благоприятные 

события в личной жизни. В пятницу может воз-

никнуть необходимость отстаивать свои интересы. 

Выходные проведите с семьей. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе придется немало времени 

посвятить работе, возможны интересные перемены 

в личной жизни и на службе. Пожиная плоды своего 

труда, постарайтесь не расслабляться, иначе ваши 

планы на будущее окажутся построенными на 

песке. Проявите терпение и постарайтесь не кон-

фликтовать с начальством, но не бойтесь взять на 

себя ответственность. Во второй половине недели 

будет благоприятно общение с официальными ин-

станциями. Во вторник, прежде чем принять новое 

предложение, убедитесь, что это не мошенничество.   

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше стремление расширить го-

ризонты вполне реализуемо, вы сможете освоить 

что-то новое и полезное для себя, повысить уровень 

профессиональных знаний. В понедельник будьте 

предельно внимательны, подписывая бумаги. Во 

вторник желательно быть повнимательней к по-

ступающей информации, она может оказаться 

просто бесценной и своевременной. В субботу 

вам понадобятся новые впечатления, если вы сами 

себя лишите возможности их получить, то можете 

угодить в депрессивное состояние.  

РАК. На этой неделе проявите разумную осто-

рожность, общаясь с деловыми партнерами. В 

понедельник вам потребуется хорошая реакция и 

умение быстро принимать решения, иначе рискуете 

не поспеть за стремительностью предстоящих со-

бытий. Желательно разобраться с проблемами про-

шлой недели. В понедельник придется отстаивать 

актуальность ваших замыслов перед начальством. 

Во вторник постарайтесь внимательно просматри-

вать все необходимые бумаги, думайте, прежде чем 

подписать какой-либо документ.   

ЛЕВ. Вам будет сопутствовать успех в продви-

жении новых идей и оригинальных разработок. 

Благосклонное внимание начальства и коллег вам 

гарантировано. Поберегите добрые отношения с 

близкими вам людьми от обид и недоразумений. Со-

бытия, начало которым будет положено на этой не-

деле, могут приобрести неотвратимый характер. В 

понедельник вам будет свойственна эмоциональная 

неустойчивость и повышенная ранимость. Среда 

весьма благоприятствует публичным выступлени-

ям. Суббота — удачный день для новых проектов. 

ДЕВА. Вы все еще не в отпуске? Зря, пора уже 

всерьез подойти к решению этого вопроса. На-

чало недели — благоприятное время для бизнеса. 

Понедельник обещает стать днем, наполненным 

разнообразными и чрезвычайно интересными 

событиями. А вот в пятницу серьезных решений 

лучше не принимать. Не рассчитывайте на быстрое 

решение проблем. Даже если у вас полно помощни-

ков, постарайтесь, чтобы стратегия действий была 

разработана лично вами. Перед выходными могут 

напомнить о себе бывшие партнеры по работе. 

ВЕСЫ. На этой неделе Весы будут склонны к твор-

ческому подходу при решении любой проблемы. 

Смотрите, как бы это не оказалось проблемой само 

по себе. В благородном порыве сделать жизнь пре-

краснее и мир совершеннее, вы можете забыть о по-

вседневной рутине, которая напомнит о себе самым 

неприятным образом. Во второй половине недели 

друзья могут в чем-то вас подвести, но не стоит на 

них сердиться, бывают всякие обстоятельства, от-

неситесь с пониманием. Подумайте, что могло бы 

доставить вам удовольствие и постарайтесь это 

получить — вы заслуживаете поощрения.

СКОРПИОН. На этой неделе дел окажется не-

впроворот, и чтобы справиться с ними и успеть 

повсюду, вам придется потрудиться. К тому же, вы 

будете все время на виду, придется это учитывать, 

выбирая верную тактику поведения. В понедельник, 

у вас может появиться желание решить все одним 

махом, но лучше адекватно рассчитывать свои силы 

и правильно их распределить. Вы гораздо успешнее 

завершите неделю, если вторник посвятите повсед-

невным вопросам. В четверг появится возможность 

самому выбирать стратегию поведения, от которой 

будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.  

СТРЕЛЕЦ. На первый фронт забот Стрельцов на 

этой неделе могут выйти проблемы карьеры. Вам 

необходимо не распыляться и наметить себе четкие 

и конкретные ориентиры, уверенно продвигаться к 

достижению своей цели. Не взваливайте на себя чу-

жие хлопоты и проблемы, иначе вам не справиться с 

поставленными задачами. Во вторник новые обсто-

ятельства могут заставить вас переделывать уже 

сданный проект. Вы можете рассчитывать только 

на собственные силы. А в пятницу работа в одино-

честве принесет более плодотворные результаты. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе придется проявить 

редкостную выдержку и такт при встречах с колле-

гами по работе, в беседах с начальством и во время 

деловых переговоров. Если сумеете остаться кор-

ректным при любых обстоятельствах, вас ожидает 

успех: поступят выгодные предложения, появятся 

влиятельные знакомые. В четверг на горизонте 

могут возникнуть люди из давнего прошлого с 

перспективными предложением, гарантирующим 

и хорошие деньги, и моральное удовлетворение. В 

воскресенье позвольте себе полноценный отдых.  

ВОДОЛЕЙ. Верхом благоразумия будет завер-

шить все нудные дела в понедельник, тогда вторник 

вы сможете посвятить построению планов на бу-

дущее. Постарайтесь не стать жертвой суетливого 

настроения, также не стоит недооценивать или 

переоценивать свои способности и возможности. 

Вам не помешает обновление впечатлений, которое 

может подарить короткая поездка. Загляните на 

вечеринку, сходите на концерт и вы не пожалеете 

об этом. Оставьте хоть немного свободного времени 

для себя и насладитесь этим.   

РЫБЫ. Не будьте слишком амбициозны, этим вы 

можете только вызвать гнев начальства. Во втор-

ник дайте простор своей фантазии, и ваши мечты 

очень скоро могут воплотиться в жизнь. В четверг 

окажутся интересными деловые поездки. Не отка-

зывайтесь от задуманных планов, и вас ждет успех. 

В субботу не пытайтесь справиться со всеми до-

машними хлопотами самостоятельно. В выходные 

обогатите себя новыми впечатлениями, сходите в 

театр, на выставку или на концерт. Особое внимание 

уделите своему внешнему виду и гардеробу. 
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