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Реклама

ОДНИ САЖАЮТ, ДРУГИЕ РУБЯТ

ЭРОТИЧЕСКИЕ 
ЗВУКИ
Соседи жалуются 
на работу мужского 
салона «Сливки» Стр. 7

СКВЕРНАЯ 
ИСТОРИЯ
Жителям удалось 
отстоять сквер по улице 
Герцена в суде Стр. 11

РАЗВОДИТЬСЯ —
ГРЕХ
Монахиня-профессор 
научит детей, как жить 
в браке Стр. 10

ВМЕСТО ТЮРЬМЫ
С помощью электронных 
браслетов за 
осужденными будут 
следить из космоса Стр. 12

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ИНТЕРВЬЮ
Бывший вице-мэр 
рассказал о причинах 
отставки и поделился 
планами Стр. 4

Чиновники и общественники посадили 478 деревьев, 
которые городу подарил СУМЗ Стр. 2

Бессовестные бизнесмены продолжают самовольно 
вырубать и вывозить «хрустальный» лес Стр. 3
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

23 сентября, ПТ
ночью +2°С....днем +6°С

24 сентября, СБ
ночью +3°С....днем +8°С

25 сентября, ВС
ночью +7°С....днем +13°С

Больше не инкогнито
Минсоцзащиты населения поручено разгласить персональные данные первоуральских пенсионеров

АНДРЕЙ 

КАЗИН, 

корреспондент

19 сентября 
в Интернете 

обнародован документ, де-
монстрирующий механизм 
работы «административного 
ресурса». Блогер Андрей 
Мальгин на своей странич-
ке в Facebook предложил 
ознакомиться с перечнем 
поручений, которые област-

ные власти дают накануне госду-
мовских выборов. 

Интернет-сообщество актив-
но включилось в обсуждение до-
кумента, рожденного в недрах 
Областного штаба по вопросам 
обеспечения законности в ходе 
подготовки к проведению изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов Госдумы. 

Документ включает в себя 10 
пунктов. Каждый из этих пун-
ктов является поручением от-
дельному Министерству либо 
ведомству. 

Перечень этих поручений вы-
шел за подписью руководите-
ля Администрации губернатора 

Свердловской области Вячеслава 
Лашманкина.

Областное интернет-сообще-
ство уже охарактеризовало дан-
ный документ как шулерский, 
ибо «каждая его строчка — на-
рушение закона».    

Первоу ра льску посвящен 
пятый пункт перечня. В нем 
Министерству социальной за-
щиты Свердловской области по-
ручено предоставить в распоря-
жение секретаря местного отде-
ления «Единой России» Николая 
Козлова сведения о пенсионерах 
Первоуральска.

Первоуральские  пользова-
тели Интернета искренне со-
чувствуют замглавы по управ-
лению соцсферой Александру 
Слабуке, так как, скорее всего, 
именно его ведомству придется 
осуществлять противозаконные 
действия — разглашать персо-
нальные данные граждан. 

Помимо этого первоуральцы 
предполагают, что получать ста-
тистику наличия пенсионеров по 
тому или иному адресу будут с 
помощью визитов для индиви-
дуальной раздачи подарков, при-
уроченных ко Дню пожилого че-

ловека. А кое-кто из завсегдатаев 
городских форумов уже расска-
зывает байки о том, как осторож-
ные пенсионеры, имеющие опыт 
общения с агентами сетевых про-
даж и прочими жуликами, не пу-
скают миссионеров из ЕР в свои 
дома, принимая их за мошенни-
ков. Возможно, наши пенсионеры 
не так уж и далеки от истины.

Мнения читателей о бесплатной 

раздаче «Единой Россией» продуктов 

пенсионерам читайте на стр. 9
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«Теперь расти, красавица!»
СУМЗ подарил Первоуральску 500 деревьев
Первую рябинку на улице Ватутина 

и первую липу на проспекте Ильича 

посадили торжественно. Лопаты в 

руки взяли чиновники Администра-

ции, общественники и дирекция 

СУМЗа. Все они сошлись во мне-

нии — такой грандиозной акции в 

городе не было с советских времен.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

На ближайшие лет сто

Рябины, березы и липы — это те 
деревья, которые сейчас будут 
расти на глазах у горожан. А вот 
количество тополей, по словам 
экологов, будет сокращаться. 
На проспекте Ильича в течение 
ближайших двух недель посадят 
114 лип, а по улице Ватутина — от 
площади до кинотеатра «Восход» 
— 364 березы и рябины. Также 
планируется провести посадку 
елей и сосен в парке и на терри-
тории детских садов.

Акция по озеленению города 
проводится в рамках соглашения 
между руководством СУМЗа и 
Первоуральском. Подписание его 
состоялось в апреле этого года и 
обозначило, по словам главы го-
рода Юрия Переверзева, новый 
виток сотрудничества города с 
предприятием.

— Большую часть саженцев 
нам предоставляет СУМЗ, — от-
метил мэр. — Сто саженцев ря-
бины — это подарок фонда име-
ни Рябинина, которому нынче ис-
полняется сто лет. Бюджетных 
денег здесь не потрачено совсем. 
На мой взгляд, это начало диа-

лога с предприятиями первоу-
ральско-ревдинского промыш-
ленного узла, прежде всего, с 
СУМЗом. Думаю, что мы и в по-
следующие годы будем продол-
жать этот диалог.

У руководства Среднеураль-
ского медеплавильного заво-
да в планах на этот год поса-
дить около миллиона саженцев 
на территории двух городов — 

Первоуральска и Ревды. Начать 
решили с Первоуральска.

— В какой-то степени наша 
акция созвучна с экологической 
программой ООН «Миллиард де-
ревьев», — говорит директор ОАО 
«СУМЗ» Багир Абдулазизов. — 
Я думаю, что мы дадим старт, 
а остальные предприятия к нам 
присоединятся.

П р е д с е д а т е л ь  Г о р д у м ы 
Марина Соколова также выска-
зала мнение, что акция долж-
на стать общегородской. Ведь 
посадка деревьев — это момент 
исторический.

— Тополя, что растут на алле-
ях, сажали еще наши деды-пра-
деды, — улыбается она. — Сейчас 
идет их замена. То есть это меро-
приятие лет на сто вперед. И шли 
мы к нему, я считаю, все вместе 
— и Администрация, и Дума, и 
СУМЗ, и экофонд, и неравнодуш-
ные горожане, которые никогда 
не оставались в стороне от эко-
логической ситуации.

«Зеленая волна» 
с «Оленьих ручьев»

Подготовка к посадке началась 
загодя — еще две недели назад 
рабочие «Горхоза» приступили 

к копанию лунок под молодые 
деревца, завезли перегной, чтобы 
саженцы лучше прижились.

— Осень — самое благопри-
ятное время для посадки дере-
вьев, — говорит ведущий специ-
алист «Горхоза» по озеленению 
Рафаил Шарафутдинов, видя обе-
спокоенные лица журналистов. 
— Посадим, будем поливать, и 
на будущий год деревца долж-
ны дать новые листочки. Если 
какое-то дерево вдруг погибнет, 
то мы его заменим — предвари-
тельная договоренность об этом 
есть.

Первую рябинку, а чуть позже 
и первую липу посадили друж-
но чиновники Администрации, 
председатель Гордумы и дирек-
тор СУМЗа. Свою лопату зем-
ли подкинул даже глава города 
Ревды Владимир Южанин.

— Ну, теперь расти, красави-
ца, — погладив уже желтоватые 
листочки рябинки произнесла 
Марина Соколова.

Окрепнет деревце лишь лет 
через десять. Тогда будет понят-
но, почему именно эти породы де-
ревьев сажали осенью 2011 года.

— Березы и рябины — это хо-
рошее сочетание. Деревья эколо-
гичны и практичны. По осени 

вы увидите красивое чередова-
ние зеленой, желтой и красной 
листвы, — пообещал Рафаил 
Шарафутдинов.

Все саженцы — из экологи-
чески чистой зоны, природного 
парка «Оленьи ручьи». Чтобы по-
садить их, в Первоуральск прие-
хали волонтеры Свердловского 
отделения «Всероссийского обще-
ства охраны природы».

— Мы высаживаем деревья 
многие десятилетия, — говорит 
председатель отделения и ди-
ректор парка «Оленьи ручьи» 
Николай Калинкин. — «Зеленая 
волна» — это одна из наших ос-
новных программ. В настоящее 
время у нас с СУМЗом есть до-
говор на высадку 2000 саженцев. 
Около 750 деревьев будет посаже-
но в этом году в Первоуральске, 
порядка 600 — в Ревде и осталь-
ное — на территории техноген-
ной пустыни СУМЗа. 

Засыпав первоуральской зем-
лей корни одного из деревьев, 
еще вчера росшего в «Оленьих 
ручьях», Николай Калинкин за-
гадочно улыбнулся:

— Ну вот, теперь Первоуральск 
— побратим природного парка. 
У нас почти кровная, природная 
связь.

Николай Калинкин, председатель Свердловского 

отделения «Всероссийского общества охраны 

природы» и директор природного парка «Оленьи 

ручьи»:

— Наши и привлеченные специалисты составляли концепцию 

озеленения города Первоуральска. Здесь ведь все деревья 

старые, их надо менять. В этой концепции рекомендованы 

даже породы деревьев. Прежде всего, это лиственные деревья 

— они больше аккумулируют вредных веществ и легче приживаются в условиях 

большого города. Однако по окраинам Первоуральска мы бы хотели посадить со-

сны — для того, чтобы защитить город от вредных воздействий предприятий. То есть 

продолжать посадку деревьев мы будем в любом случае. Но, конечно, хотелось бы, 

чтобы в этом участвовала Администрация. По крайней мере, чтобы в городе была 

принята программа по озеленению. Будет участвовать Администрация — мы будем 

делать больше и лучше, деревья будем сажать крупней и выше. Ведь можно поса-

дить липу метра под два-три, но это и цена будет в несколько тысяч рублей за одну 

штуку. Для сравнения, у нас средняя цена посадки одного дерева — 500-600 рублей.

Больше и лучше, крупнее и выше

Фото Анастасии Пономарёвой

Чиновники Администрации прерывали свои дела, чтобы посадить деревья, дважды. К торжественной закладке аллей не смогли подъехать пред-

ставители СУМЗа. А потому первую рябинку посадили без них. Первую липу посадили спустя два часа, когда подъехали все участники акции.
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Еще на прошлой неделе замести-

тель прокурора города Перво-

уральска, юрист первого класса 

Юрий Решетников, комментируя 

результаты внеплановой проверки 

застройщика, развернувшего бур-

ную деятельность на территории 

ЕРЦ, назвал действия строителей 

незаконными, так как ими были 

допущены нарушения Градострои-

тельного Кодекса РФ. Однако в про-

шедший понедельник инициаторам 

обращения в прокуратуру на руки 

был выдан документ  совершенно 

противоположного содержания.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Закон не запрещает

Оказывается, со стороны аренда-
тора земельного участка договор 
аренды в добровольном порядке 
расторгнут не был, а собствен-
ник участка — Администрация 
города, с иском о расторжении 
договора в суд не обратилась. 

Более того, еще 25 мая 2011 го-
да исполнительная власть дала 
согласие на передачу земельного 
участка в субаренду физическо-
му лицу. Именно это физическое 

лицо, в свою очередь, и осуще-
ствило строительство капиталь-
ных гаражей. А так как пункт 17 
статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ указывает на то, что 
физическому лицу на земельном 
участке, предоставленном ему 
для целей, не связанных с осу-
ществлением коммерческой де-
ятельности, разрешение на стро-
ительство гаража не требуется, 
то и появление десяти гаражных 
боксов на территории бывшего 
детского сада, по мнению перво-
уральской прокуратуры, вполне 
законно. 

— Меня такой ответ раздавил, 
— призналась Вера Неганова, 
один из авторов письменного об-
ращения в прокуратуру. 

Кто-то врет

Обескураженные таким ответом 
жильцы обратились к специ-
алисту КУИ Игорю Черепанову, 
который на протяжении трех ме-
сяцев бескомпромиссной борьбы 
с застройщиком по непонятным 
причинам не озвучивал такую 
важную информацию.

— Черепанов извинился и 
сказал, что он просто это запа-

мятовал. Как он мог такое запа-
мятовать? Ведь такие докумен-
ты подлежат обязательной реги-
страции, — удивляется одна из 
инициаторов обращения в про-
куратуру, Ольга Вильданова. — 
Амнезия у него, что ли, была?

— Хорошо у этого амнезия, а 
у Жени Полевова, который яв-
ляется субарендатором, тоже 
амнезия? Почему такой хоро-
ший и пушистый Женя, обла-
датель такой важной бумажки, 
на основании которой он имеет 
право осуществлять строитель-
ство, ни разу не вспомнил о ней 
на протяжении стольких меся-
цев? Зачем с его стороны звуча-
ли угрозы в нашу сторону, ес-
ли он имеет полное право стро-
ить на этой территории гаражи? 

—  недоумевает борец с незакон-
ной застройкой Вера Неганова. 
— Нет никакой логики!

— А значит, мы можем предпо-
ложить, что господин Черепанов 
просто врет. Ведь он вместе с на-
ми был на приеме у Ульянова, и 
там не обронил ни слова о суба-
ренде. Он же готовил ответ на 
наш запрос, где черным по бело-
му написано, что возведение га-
ражей ведется незаконно. Как ни 
крутите, а вывод напрашивает-
ся только один, — подвела итог 
Ольга Вильданова.

В ближайшее время борцы с 
самостроем намерены обратить-
ся к опытному адвокату, который 
поможет им составить исковое 
заявление и будет представлять 
их интересы в суде. 

За сентябрь это уже второй тревожный сигнал. 

Первый раз незаконных лесорубов на Хрусталь-

ной засекли 2 сентября, вызвали полицию, со-

ставили акт нарушения. Тогда было загублено 

2169 деревьев. Ущерб составил более 5 млн 

рублей. В минувший понедельник история 

получила продолжение — лес стали вывозить.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

На месте преступления — а это уже огромная 
вырубленная просека — журналистов встре-
чают лесничие, но в этот раз без полиции. 
Директор городского лесничества Михаил 
Лимонов разводит руками — мол, по сигналу 
первым делом сорвались сами, но лесорубов 
уже не застали.

— Увидев, что кто-то приехал, они свои 
сумки побросали и наутек, — говорит 
Михаил Павлович. — Вон все лежит. А 
рассказывать-то я даже не знаю что — все 
перед глазами. Я такого варварства на сво-
ем пути еще не встречал.

Поваленные сосны и березы лежат в 
кучах, выкорчеваны даже пеньки, отче-
го, по словам главного лесничего Бориса 
Трефилова, не посчитать количество спи-
ленных деревьев.

— А вон видите — березки помечены кра-
ской — их готовят к вырубке, — возмущенно 
указывает на березовую рощицу он. 

Участок, где происходит незаконная руб-
ка, принадлежит некой Анне Алферовой. 
По слухам, эта дама является близкой род-
ственницей местного бизнесмена Сергея 
Доронина. Никаких разрешений на выруб-

ку у Анны Александровны нет, как утверж-
дает Михаил Лимонов.

— Работают внаглую, — делает вывод 
Михаил Павлович. — Разрешение на выруб-
ку дает глава Администрации, только он 
имеет право распоряжаться муниципаль-
ной собственностью. Предпринимательница 
должна заплатить за рубку, все согласовать. 
Но ничего нет.

По словам замглавы по благоустройству 
Андрея Рожкова, первоначально за разре-
шением рубить деревья на участке, который 
предпринимательница оформила в собствен-
ность в начале года, она пришла в УЖКХиС, 
где получила отказ. Следующим шагом 
Алферовой стало обращение в суд.

— Суд она проиграла, после чего вско-
ре и началась вырубка, — говорит Андрей 
Михайлович. — Объем порубки большой, по-
этому мы еще 2 сентября, когда был зафик-
сирован факт незаконной рубки, написали 

заявление в УВД и направили письмо в про-
куратуру с просьбой взять дело на контроль.

Сейчас, по словам лесничих, к делу доба-
вился еще и факт хищения.

— Лес не только повалили, но еще и вы-
везли, — говорит Михаил Лимонов. — Об 
этом мы также напишем в надзорные орга-
ны. Надо решать вопрос, разбираться.

По его словам, данный лес еще достаточ-
но молодой и сажался вручную специально, 
как зеленый щит города. Но и до этого, судя 
по всему, предпринимателю дела нет. 

— На месте вот этих молодых березок и 
сосен, которые сегодня еще здесь растут, вы-
растет элитный коттеджный поселок, — с со-
жалением смотрит на план будущего посел-
ка Борис Трефелов. — Это более 20 гектаров 
леса… А домики вон какие — хоть сейчас вы-
бирайте себе любой…

— Вот так и живем, ребята, — прощаясь 
произнес Михаил Лимонов.

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

Ответ прокуратуры раздавил борцов с самостроем
Городская прокуратура не считает строительство гаражей на территории ЕРЦ незаконным

Одни сажают, другие рубят
На Хрустальной продолжают незаконно валить и вывозить лес

ОТ РЕДАКЦИИ. Люди практического склада ума, ознакомившись с ответом 

первоуральской прокуратуры, сразу же смекнули, что представители «госуда-

рева ока» дали дельный совет, следуя которому, можно, не вступая в конфликт с 

законом, полностью застроить Первоуральск гаражными боксами. Все же очень 

просто, берешь в аренду любой кусок земли, передаешь субаренду без права 

использования участка в коммерческих целях, субарендатор строит гаражи, а ты 

потом берешь «черный нал» и отписываешь приобретателям шлакоблочной коробки 

дарственную. Чистая коммерция без намека на коммерцию. И никаких претензий 

со стороны надзорного органа. 

Субарендатор 
не имел права строить

Алексей Ульянов, председатель 

Комитета по управлению имуществом 

Первоуральска:                                                               

— В соответствии с п. 6 ст. 22 Земель-

ного кодекса РФ, арендатор земельного 

участка имеет право передать арендо-

ванный земельный участок в субаренду в 

пределах срока договора аренды земель-

ного участка без согласия собственника 

земельного участка при условии его 

уведомления, если договором аренды 

земельного участка не предусмотрено 

иное. На субарендаторов распространя-

ются все права, а также и обязанности  

арендаторов земельных участков.

Таким образом, субарендатор не имел 

права  начинать строительство объектов 

без получения разрешения на строитель-

ство арендатором, что имело место при 

строительстве гаражей на земельном 

участке по адресу: ул. Советская, 6в.

Администрацией городского округа 

Первоуральск в настоящее время, в связи 

с неусмотрением органами прокуратуры 

факта нарушений, прорабатывается 

вопрос о возможности обращения в суд с 

исковым заявлением о сносе самовольно 

установленных (без разрешительных 

документов) гаражей по вышеуказанному 

адресу. 

Ведется проверка 

Андрей Синицын, замначальника 

ОМВД России по Первоуральску:

— 2 сентября к нам поступило заявление 

о самовольной вырубке леса в районе 

Хрустальной. По этому факту сегодня 

ведется проверка. 20 сентября поступило 

еще одно заявление от ПМУ «Городское 

лесничество» о вывозе леса с террито-

рии. Следственно-оперативная группа 

уже выезжала, то есть проверка также 

ведется. По ее результатам будет вынесе-

но решение. 

По сути, предпринима-
тельница рубит лес, ко-

торый ей не принадлежит. Юри-
дически она прикрывается доку-
ментами, но надо понимать, что 
покупая участок, вы не покупаете 
лес, который расположен на нем.
Андрей Рожков, замглавы по благоустройству

Фото Анастасии Пономаревой

Михаил Лимонов возмущен, что 

незаконная вырубка была продол-

жена даже после ареста лесо-

рубов. Ущерб уже исчисляется 

миллонами, а полиция не торопит-

ся с принятием решения.



4
Городские вести  №37 (136)   22 сентября 2011 года    

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Реклама

С шашкой на танке
Бывший вице-мэр рассказал о причинах отставки и поделился планами

На прошлой неделе ушел в отставку первый 

вице-мэр Михаил Власов. Через несколько 

дней мы побывали в гостях у бывшего глав-

ного зама. Во дворе у Михаила Ивановича 

идет бурное строительство — как раз при-

везли щебень. Сам хозяин принимает нас в 

гостевом домике, который и доводит сейчас 

до ума. В некоторых местах здесь еще отсут-

ствует пол, зато стоит старинное фортепиано 

самого герра Циммермана аж 1914 года. Ми-

хаил Иванович даже исполнил нам несколько 

песен собственного сочинения.

Как все запущено

— Первый раз слышу, как вы 
музицируете…

— Что ты, душа моя, у меня только про 
любовь песен 50, наверное. А еще ведь аль-
пинистам, военным песни посвящал — 
всего штук 200. 

— Как настроение-то у вас?
— Отчаяние — это смертный грех. 

Человек, если упал на колени, должен 
подняться. В любой ситуации. А у меня 
ничего трагического абсолютно не слу-
чилось. Честно скажу, предчувствие, что 
в лучшем случае дотяну до середины сен-
тября, даже в самом начале моей работы 
в Администрации, на душе сразу было. К 
тому же я не думал, что в Первоуральске 
такой завал.

— Что вы имеет в виду?

— Столько управляющих компаний! 
Пассивность жителей просто убивает — 
на собрание не могут прийти, чтобы вы-
брать нормальную компанию. Поэтому у 
меня настрой-то был такой — решитель-
но взяться за этих товарищей. Для это-
го надо было быстро ввести РИЦ — это 
областная структура, государству народ 
еще немножко доверяет. Тогда уже денег 
у энергетиков не поворовали бы летом. 
Поверь, нерешительность — это очень 
плохое качество. 

Также надо было ввести областную 
управляющую компанию. Никакая на-
ша, пусть самая золотая УК, просто не 
сможет с отдельными товарищами сопер-
ничать, потому что тут полнейший бес-
предел творится. Буквально в последний 
день работы я встречался с гендиректо-
ром УК «Облкоммунэнерго», мое пред-
ложение осталось в силе, документы все 
остались. Я считаю, что если мы хотим, 
чтобы ситуация в ЖКХ у нас изменилась, 
надо работать не под какого-то конкрет-
ного дядю, а сделать все под областную 
структуру. 

Почему так долго «рожаем»?

— Ваши главные достижения на по-
сту вице-мэра?

— Наконец-то претворил в жизнь созда-
ние «Горхоза», который «рожали» четыре 
года. Женщина ребенка через 9 месяцев 
рожает, а тут… Я так не люблю — если 
взялся за дело, надо действовать. Меня 
вот в Интернете «танком» называли. Я на 
самом деле такой. 

Юрий Клементьевич — хороший руко-
водитель. Он знает, как нужно работать. 
Главное сейчас, чтобы ему оказали фи-
нансовую помощь, потому что он уже при-
нял очень достойных специалистов. Надо 
приводить лицо города в порядок. И не 
просто так, а грамотно. 

Начали паспортизацию дорог. Это де-
ло здравое. Все дороги у нас должны быть 
под одним государевым оком, из области 
их нужно забирать с финансированием.

— В Интернете прошла информа-
ция, что у вас были разногласия с гла-
вой по поводу решения проблемы с 
водой.

— Хороший вариант — строить филь-
тровальную станцию в Ревде на 55 кубов 
и современный водовод. Это не только мое 
мнение, но и мнение всех грамотных спе-
циалистов, которые владеют ситуацией. 
Это надежный источник — там миллион 
с лишним кубов чистой воды. Я выносил 
данное предложение на городскую Думу, 
но глава его отменил. Почему-то опять все 

долго «рожается». Нижнесергинская сква-
жина коренным образом нашу проблему 
с водой не решит, потому что водопровод 
лежит с 80-го года. Если бы мы брали воду 
с Ревды, можно было бы понизить долю 
воды, которую мы берем с Верхнего пруда, 
который должен остаться как резервный.

— Ну, ведь уже вроде началась рабо-
та по программе «Чистая вода», потом 
опять почему-то все застопорилось…

— Та песня, что надо разрабатывать 
Галкинский карьер — скажу официаль-
но: обследование проводил Новотрубный, 
в 1998 году обследование проводил наш 
«Водоканал», в 1997 году — ревдинский. 
Для того, чтобы по Галкинскому карьеру 
даже получить заключение — надо мил-
лиард денег! Для этого нужно более сотни 
скважин прорыть на 20-30 метров, взять 
анализы, потом только специалисты мо-
гут дать заключение — не факт, что поло-
жительное. Зачем заниматься неизвестно 
чем, когда за эти деньги можно воплотить 
в жизнь ревдинский проект? 

«Зам по ЖКХ — 
слишком узко»

— В комментарии нашему изда-
нию на прошлой неделе вы сказали, 
что вместо должности вице-мэра вам 
предложили другую, которая вас не 
устраивает. Это должность замглавы 
по ЖКХ?

— За м главы по Ж К Х я мог и в 
Екатеринбурге работать, мне предлага-
ла еще два года назад Администрация 
Кировского района. Мое мнение — первый 
зам у главы обязательно должен быть, 
потому что в таком большом городе, как 
Первоуральск, два человека должны быть 
в курсе всего происходящего. Мы все лю-
ди: человек может уйти в отпуск, забо-
леть. А город должен быть всегда в надеж-
ных руках. Вообще, демократия — это ког-
да вопросы обсуждаются. А зам по ЖКХ 
— это очень узко для меня.

— Как восприняли вашу отставку 
депутаты?

— Большинство депутатов лично мне 
позвонили в течение суток. Для многих 
это было неожиданностью. 

— Если бы вы все-таки решили до-
ждаться депутатского голосования, 
на ваш взгляд, как бы оно сложилось?

— Они бы правильно проголосовали 
— не приняли бы изменения. Это мое 
мнение. 

— Скорее всего, на ближайшем за-
седании Гордума введет должность 
зама по ЖКХ. Одним из претендентов 
на это место называют бывшего ру-

ководителя компании «ПЖК» Сергея 
Куртюкова. Прокомментируйте.

— Ну, вы же знаете, кто за ним стоит?
— Вы имеете в виду господина 

Сарафанова?
— Сережу Куртюкова я знаю около 10 

лет, он нормальный специалист ЖКХ. У 
него хорошее образование — он окончил 
Президентскую программу. Но опасения 
по поводу его бизнес-связей имеют под 
собой реальное основание. Хотя я не уве-
рен, что он пойдет на это место. Тем бо-
лее, что он живет в Екатеринбурге, а для 
города все-таки важно, чтобы зам по ЖКХ 
был местный. Здесь нужно всегда руку на 
пульсе держать, потому что непредвиден-
ных ситуаций много.

Надо быть фантазером

— Как в семье восприняли ваше 
решение?

— Жена очень обрадовалась. Она не 
очень-то приветствует то, что я иногда 
вытворяю, в смысле, когда принимаю 
решения пойти, например, работать в 
Администрацию. Потому что слишком 
хорошо меня знает. Первые два дня у ме-
ня даже эйфория была — ну, не могу я че-
рез себя перешагнуть, если мне что-то не 
нравится! У меня есть серьезный недоста-
ток — я всегда говорю в глаза. Мои друзья 
считают это достоинством. Но вот для му-
ниципальной службы — это недостаток. 

— Вы не вписались?
— Просто я другой. Человек должен 

быть фантазером, мечтателем, потому что 
свежие мысли, они ни с чего не родятся. 
Надо иметь какую-то жизненную пози-
цию, опыт, мудрость. Когда человек мно-
гогранный, у него в сложной ситуации 
больше шансов выбрать правильное ре-
шение. И не всегда короткий путь являет-
ся правильным. Но цели надо достигать!

— Вы достигли своей цели?
— Полгода — срок мизерный. Всего не 

успел, но хоть что-то сделал, и уже хоро-
шо. А жизнь-то ведь у меня на этом не 
заканчивается. А вдруг возьму еще раз 
шашку и на танке проеду?

— Ваши планы?
— Может, вернусь в свою старую 

УК «Радомир», откуда я и пришел в 
Администрацию. Есть еще хорошее пред-
ложение сразу от трех партий — балло-
тироваться в Облдуму. Хотя решение ид-
ти на выборы я еще не принял. Надо спо-
койно подумать. Съездить половить рыб-
ку на Северной Каме, попеть песен с дру-
зьями у костра под ушицу. Пожить в кайф 
недельку-полторы. Нужно, чтобы душа 
отдохнула.

Беседовала

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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НОВОСТИ

Зимой — наш, 
летом — ваш
«Водоканал» и садоводы делят ручей 
Ельничный
Коммунальщики стремятся напра-

вить его воды в Верхне-Шайтанский 

пруд, чтобы осенью они пополняли 

питьевой водоем города, а садово-

ды не дают — боятся, что тогда их 

лесная запруда, сделанная на этом 

ручье, обмелеет. На деле выясняет-

ся, что такие страхи беспочвенны, 

но не все владельцы огородов это 

осознают, а потому продолжают 

пакостить.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Соломку стелем 
заранее

— Ниже бывшей базы отдыха 
«Бодрость» река Ельничная де-
лится на два протока, — объясняет 
главный инженер «Водоканала» 
Михаил Медведев. — Один из них 
течет через Самстрой, поселок 
Ельничный, улицу Береговую и 
впадает в Нижний пруд. Другой 
— бежит в районе коллектив-
ных садов, питомника и впадает 
в Верхний пруд. Между этими 
протоками садоводы построи-
ли ряд небольших прудков, из 
которых берут воду для полива. 
Нормальное вполне дело, мы не 
против, но когда полив закон-
чился и приближается зима, то 
мы бы хотели в большей степени 
направить воду в Верхний пруд, а 
не сливать ее впустую в Нижний.

С этой целью рабочие «Водо-
канала» строят на ручье неболь-
шие плотины — где-то мешки со 
шлаком, где-то затор из камней 
поворачивает воду в нужном на-
правлении, и она бежит в Верхне-
Шайтанский пруд, а затем — в го-
родские квартиры.

— По нашим замерам ручей 
дает 60-80 кубометров воды в час, 

— говорит Михаил Медведев. — 
Это немного, но это и неплохо. 
Напуганные ситуацией прошло-
го засушливого года, хотя сейчас 
она совсем не такая, мы заранее 
страхуемся и стелем соломку.

По весне, как у веря ют в 
«Водоканале», садоводы могут 
беспрепятственно пустить воду 
вновь в нижний ручей и к себе 
на огороды.

Сизифов труд

Но пока коммунальщикам при-
ходится лишь бороться с невиди-
мыми врагами — их рукотворные 
плотинки разрушают с завидной 
регулярностью.

— Я сюда езжу каждую неде-
лю, — с горькой улыбкой говорит 
начальник цеха внешнего пи-
тьевого водоснабжения Евгений 
Костылев. — Приедешь с провер-
кой, а тут все раскидано. Не по-
нимают, видимо, что наши пло-
тинки — это временно.

По словам Евгения Влади-
мировича, недоброжелатели и 
на зло даже делают — камня-
ми закладывают русло верхне-
го ручья, который воду несет в 
Верхний пруд, направляя тем са-
мым реку вниз.

— За руку, конечно, не пой-
мать, — добавляет он. — Но хо-
телось бы, чтобы садоводы-ху-
лиганы нас услышали и не тро-
гали русло в течение осени-зимы. 
Самое главное, когда в зиму ухо-
дим — Верхний пруд к холодам 
надо наполнить. 

Пока коммунальщики ходят 
по кругу: один день строят, на 
следующий — проверяют, а еще 
через день — снова строят.

— Я бы не сказал, что это про-
блема. Это проблемка, — говорит 

Евгений Костылев. — Она смеш-
ная, но напрягает постоянно бе-
гать. Сизифов труд получается — 
мы строим, они ломают. И конца 
этому нет.

По его словам, Верхне-Шайтан-
ский пруд пополняется за счет 
трех речушек — Шайтанки, 
Мариинки и Ельничной. И хо-
тя из последней воды поступает 
меньше всего, она также помога-
ет замедлить падение уровня пи-
тьевого водоема.

Это не мы!

Рассказав нам о наболевшем, 
Евгений Владимирович пошел 
вглубь леса — проверить еще 
одну плотинку. А мы решили за-
глянуть в коллективный сад №58, 
который и берет воду из рукотвор-
ной запруды в лесу. Председателя 
в этот день не было, но его пред-
шественник на этом посту уверил 
нас, что садоводы так не пакостят, 
ибо «не от ума все это».

— О том, что плотинки раз-
бирают, я слышал, но это не на-
ши делают, — заявил Алексей 
Барышев, председальствовавший 
в саду с 2008 по 2010 годы. — Я 
согласен здесь с «Водоканалом», 
чтоб ограничить подачу воды — 
людям надо попить. А мы-то бе-
рем воду только сезон, месяца че-
тыре — с мая по август. Потом 
все прекращается. У нас же элек-
тричества много насос съедает, 
поэтому мы ограничиваем пода-
чу, а на осень-зиму насос вообще 
увозим, ставим к сторожу.

Коммунальщикам остается 
надеяться, что так здраво мыс-
лить начнут все же все и им не 
придется по осени еженедельно 
бегать в лес и проверять, куда те-
чет вода реки Ельничной.

Подписались
«Единая Россия» первее всех политических 
объединений подписала Соглашение 
о сотрудничестве с Администрацией

Подписание Соглашения о со-

трудничестве между партией 

власти и Администрацией со-

стоялось при стечении всех го-

родских СМИ, но при полном от-

сутствии городской обществен-

ности. Председатель местного 

отделения «ЕдРо» Николай 

Козлов, комментируя произо-

шедшее событие, сообщил 

собравшимся, что Соглашение 

с городской властью стоит в 

длинном ряду из 12 соглаше-

ний с Первоуральскими пред-

приятиями и общественными 

организациями, благодаря чему 

и удалось привлечь инвести-

ции  на реализацию партийных 

проектов. 

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

«ЕдРо» — команда 
доброделов

Далее Николай Евгеньевич 
перечислил ряд добрых дел, 
исполнение которых в преж-
ние времена возлагалось на 
пионеров, на профкомовских 
работников и на ЖЭКи:

— Пер в о е,  м ы п р ов е -
ли большой субботник в 
Корабе л ьной роще, п ри-
влекли к этому 300 наших 
активных сторонников, со-
брали 25 тонн мусора и вы-
везли его. Второе, к нам по-
ступает очень много просьб 
установить во дворах игро-
вые площадки. На сегодняш-
ний день мы установили 12 
детских игровых площадок 
и в ближайший понедель-
ник открываем такую пло-
щадку в поселке Билимбай. 
Третье, к нам обратился го-
родской Совет пенсионеров  
и советы пенсионеров пер-
воуральских предприятий с 
просьбой помочь организо-
вать покупку продуктовых 
подарков ко Дню пожилого 
человека. Мы аккумулиро-
вали средства предприятий, 
с которыми мы подписали 
соглашения. Мы приобрели 
продуктовые наборы, пере-
дали их Совету ветеранов. 
Сейчас совет ветеранов в ше-
сти точках города ведет пла-
номерную раздачу наборов 
пенсионерам. К 1 сентября 
мы сделали подарок для на-
ших первоклашек — прове-
ли урок чистоты и вручили 
альбомы-раскраски. Также 
поздравили учителей, — от-
читался перед присутствую-

щими в зале заседаний жур-
налистами Николай Козлов. 

А еще главный первоу-
ральский единоросс заявил, 
что некоторые проекты, на 
которые привлечены деньги 
спонсоров, местное отделение 
партии власти не может реа-
лизовать без поддержки мест-
ных органов самоуправления. 
Так что, возможно, только это 
обстоятельство и стало при-
чиной появления Соглашения 
о сотрудничестве меж ду 
«Единой Россией» и городской 
Администрацией. 

А мы приглашаем 
всех

Приняв к сведению слова 
теперь уже почти коллеги 
единоросса, Юрий Переверзев 
в своем ответном слове сооб-
щил, что текст Соглашения, 
прежде чем стороны вырази-
ли готовность подписать его, 
прошел процедуру согласо-
вания. Затем мэр акцентиро-
вал внимание журналистов 
на том, что исполнительная 
власть призывает к сотруд-
ничеству не только «ЕР», но 
и все политические партии и 
общественные организации, 
действующие на территории 
Первоуральска. После про-
должил свое выступление 
следующими словами:

— Сейчас очень выгодный 
момент, поскольку все пред-
выборные лозунги и обеща-
ния горожанам должны так 
или иначе материализовать-
ся. Поэтому городская адми-
нистрация настроена на со-
трудничество со всеми поли-
тическими силами, которые 
представлены в городе. 

Расставленные таким об-
разом акценты выдали в мэ-
ре человека предприимчиво-
го, нацеленного на извлече-
ние из любой ситуации для 
себя политических дивиден-
дов, а для города — конкрет-
ной пользы.

Что же касается осталь-
ных избирательных объеди-
нений и общественных орга-
низаций, имеющих свои отде-
ления в Первоуральске, то, по 
словам управделами Адми-
нистрации Игоря Штыменко, 
с ними также будут подписа-
ны соглашения, текст кото-
рых сейчас утверждается.

Текст Соглашения читайте 

на сайте www.gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Костылев, начальник цеха внешнего питьевого водоснабжения: «Я как полагаю — осенью поливочный 

сезон кончился, вода в садах не нужна, так не пакостите, чисто по-человечески. Зимой водичка городу нужней».

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

Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Секретарь местного отделения «ЕР» Николай Козлов и глава 

Первоуральска Юрий Переверзев подписали соглашение за че-

тыре минуты.
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АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Эротический массаж для ушей
Звуки, раздающиеся из мужского салона «Сливки», мешают спать соседям

Мне надо 
работать, а не 
соседям мешать

Наталья Колмогорова, 

директор мужского салона 

«Сливки»:

— Я имею право работать кругло-

суточно. В помещении имеется 

отдельный вход, я по подъезду 

не хожу. Я соседке предлагала 

сделать шумоизоляцию, но она 

отказалась. Не пустила специ-

алистов Роспотребнадзора для 

замера уровня шума. Но жильцы 

пишут жалобы не только на меня. 

Когда было «Маленькое чудо», 

они тоже жаловались. Им все 

мешает. Но там такой старый дом, 

что, наверное, все слышно. Еще, 

я думаю, у них личная неприязнь 

к собственнику помещения. Им 

в принципе не надо, чтобы там 

что-то работало. Сейчас в этом 

помещении мы почти не работаем. 

Не для того я туда заехала, чтобы 

соседям мешать, мне работать 

надо. Помещение салона вы-

ставлено владельцем на продажу, 

возможно, сделка состоится в 

ближайшее время, но сейчас я 

не готова ответить на вопрос, как 

долго мы еще здесь пробудем.  

ИП Колмогорова 
не существует?

Ирина Сандырева, жительница 

дома №24 по ул. Папанинцев:

— Я сама обращалась в Роспо-

требнадзор, на мое обращение 

пришел ответ, что Управление 

Роспотребнадзора совместно с 

УВД «провело в отношении ин-

дивидуального предпринимателя 

Колмогоровой Н. Ю. внеплановую 

проверку. В ходе мероприятия 

установлено: по адресу г. Перво-

уральск, ул. Папанинцев, 24-9, 

индивидуальный предпринима-

тель Колмогорова деятельность 

не осуществляет». И все. А дату 

замера шума в моей квартире 

господин Фокин постоянно пере-

назначал, в конце концов, привез 

экспертов без предупреждения 

после 23 часов, совсем не счита-

ясь с моими личными планами и 

планами семьи. 

«Сливки» 
съедут, как 
только появится 
покупатель

Сергей Фокин, собственник 

помещения в доме №24 по 

улице Папанинцев:

— Договор аренды составила 

риелторская контора, поэтому у 

меня как у собственника должны 

быть основания для изменения 

условий договора. Уровень шума, 

который создают «Сливки», может 

замерять только Роспотребнад-

зор, я со слов жильцов квартиры 

№9 не могу этого сделать. По-

этому, чтобы были основания для 

пересмотра условий договора, я 

заключил с Роспотребнадзором 

договор на проведение необхо-

димых измерений. Я оплатил экс-

пертизу, специалисты приехали, 

но жители квартиры №12 никого 

не пустили. На сегодняшний день 

я решил продать помещение, про-

дажей занимается риелторская 

фирма, эта же фирма подыскива-

ет для меня другое помещение. 

Как только покупатель найдется, 

я за месяц до окончания сделки 

предупрежу «Сливки» о необходи-

мости покинуть помещение.    

Спокойная жизнь жителей двухэтаж-

ного дома №24 по улице Папанинцев 

завершилась с момента появления 

нового собственника — Сергея Фо-

кина, пожелавшего создать на при-

надлежащих ему квадратных метрах 

офисное помещение.

В тихом офисе 
черти водятся

Заручившись в 2005 году разреше-
нием городской Администрации на 
реконструкцию и перевод жилого 
помещения в нежилое, Фокин раз-
вернул бурную деятельность и 
приступил к перепланировке квар-
тиры №9 и строительству входной 
группы в будущий офис. При этом, 
как утверждают собственники дру-
гих квартир, Сергей Николаевич 
даже не счел нужным уведомить 
других обитателей дома о своих на-
мерениях и обсудить с ними проис-
ходящие перемены. И последствия 
реконструкции не заставили себя 
ждать. В результате масштабной 
перепланировки пострадала квар-
тира №12, принадлежащая Ирине 
Сандыревой, что подтверждено 
актом, составленным управля-
ющей организацией ЖЭТ №3. В 
документе зафиксировано, что в 
стенах и полу появились трещины, 
а причиной их появления стал снос 
перегородки в квартире №9, рас-
положенной прямо под квартирой 
Сандыревой. В том же акте Сергею 
Фокину рекомендовано за свой счет 
устранить дефекты, возникшие в  
квартире №12 по его вине. Но это 
было только началом эпического 
конфликта, длящегося уже почти 6 
лет, в котором жители отстаивают 
свое право на комфортное прожи-
вание в собственном доме.

В 2006 году в отремонтирован-
ное Фокиным помещение вселился 
детский психологический разви-
вающий центр «Маленькое чудо». 
Неприятной неожиданностью для 
проживающих в доме стало то, что 
занятия в центре проводились под 
музыку, и длились эти занятия с 
9.00 утра до 20.00, а праздничные 
мероприятия порой затягивались 
и до полуночи. 

Более того, машинами посети-
телей центра были уничтожены 
остатки зеленых насаждений, ко-
торые в небольшом количестве, 
но еще произрастали на неболь-
шом клочке газона, сохранивше-
гося после возведения Сергеем 
Фокиным входной группы. На не-
однократные просьбы организо-
вать стояночное место для транс-
порта клиентов «Маленького чу-
да» Сергей Николаевич, как ут-
верждают жильцы, не реагировал. 

Но неприятности, связанные с 
деятельностью детского центра  
были цветочками. Сегодня  в фо-
кинском помещении действует 
мужской салон «Сливки».

Все для клиента

Список услуг «Сливок» включает 16 
позиций. Среди них перечислены: 
бар, стриптиз, различный массаж, 
в названиях каждого присутствуют 
такие определения как — «эротиче-
ский», «знойный», «чувственный». 
Помимо базовых мероприятий, 
салон проводит и выездные акции, 
как в дневное, так и в ночное время.

— Нам, собственникам жилых 
помещений, Фокин дал информа-
цию о том, что это будет только 
офис, «Сливки» будут работать с 
8 утра до 17.00,  а суббота, воскре-

сенье — выходные дни. Но в ре-
зультате заехали «деятели», ко-
торые трудятся круглосуточно 
без выходных и даже без обедов. 
Деятельность кипучая и, видимо, 
очень плодотворная, — негодует 
Ирина Сандырева.

Ирине Анатольевне от тако-
го нежданного соседства прихо-
дится горше всех. Мало того, что 
«Сливки» располагаются прямо 
под ее квартирой, но еще и окна 
ее жилища выходят на ту сторо-
ну дома, где расположена входная 
группа  офиса.

— Мало того, что в ночное вре-
мя мы вынуждены слушать му-
зыку, топот, грохот, хохот и про-
чие специфические шумы, свой-
ственные такому заведению, так 
еще прибавьте к этому ночные 
приезды клиентов на машинах, 
в которых звучит громкая музы-
ка. От этого музыкального гро-
хота не спасают даже стеклопа-
кеты. Все это превращает нашу 
жизнь в кошмар, — пожаловалась 
«Городским вестям» Сандырева.

Возможно, вечернее нашествие 
клиентов жители могли бы еще 
выдержать, если бы после один-
надцати в помещении, занимае-
мом «Сливками», наступала ти-
шина, но «массажистки» после 
обслуживания заказчиков име-
ют обыкновение возвращаться. 
Разгоряченные приключениями 
девушки включают музыку и на-
перебой громко в красках и с под-
робностями начинают рассказы-
вать друг другу о том, у кого они 
побывали и  что делали.

— У нас деревянные перекры-
тия, если бы были другие, может 
быть, было бы не так слышно. А 
у нас слышно буквально все: чем 
они занимаются, о чем разгова-
ривают, как моются, и даже как 
ходят, — объясняет старшая по 
подъезду Лидия Владимировна 
Петрина.

Бывает и такое, что залетные 
клиенты, не имеющие своих апар-

таментов в Первоуральске, оста-
ются получать свою порцию эро-
тических услуг в арендуемом 
«Сливками» помещении. В этом 
случае жильцам о спокойном сне 
даже и мечтать не приходится. Но 
для работников мужского салона 
покой окружающих, судя по все-
му,  не главное. Главное  — кли-
ент должен быть доволен.  

Нет такого закона

Собственники жилых помещений 
с первых же дней работы увесели-
тельного заведения для мужчин за-
явили о своем несогласии терпеть 
происходящие безобразия. 

Только в течение двух месяцев 
в УВД города зафиксировано бо-
лее 15 звонков жителей дома №24 
по улице Папанинцев с жалобами 
на громкий шум в ночное время. 
Помимо этого Ирина Сандырева 
написала несколько заявлений на 
имя начальника УВД с просьбой 
привлечь к ответственности тех, 
кто мешает ее ночному отдыху. 

Но сотрудниками полиции в хо-
де поквартирного обхода не бы-
ло собрано «достаточных  данных 
для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении». 
Как и не было собрано достаточ-
ных данных для привлечения ди-
ректора салона «Сливки» Натальи 
Колмогоровой к ответственности 
за преступление,  предусмотрен-
ное статьями 144, 145, 148 УПК РФ. 
Потому что эротический массаж 
и проституция законом сильно  
дистанцированы.

Администрацию жильцы дома 
№24 по улице Папанинцев также 
поставили в известность о проис-
ходящем в их доме.

— Мы написали заявление на 
имя Юрия Переверзева. Получили 
ответ, что это помещение пере-
ведено Фокиным в нежилое под 
организацию офиса. И разреше-
ния на другие виды деятельности 
Администрация не давала. А раз-

решения на деятельность салона 
«Сливки» Администрация никог-
да и не даст. Предупреждение об 
этом было. Но в результате ника-
ких действий — дамы продолжа-
ют работать, — разводит руками 
Ирина Сандырева. —  На второе 
наше письмо пришел ответ, что 
приостановить деятельность са-
лона исполнительная власть не 
имеет права. Необходимо обра-
титься в суд. Так возникает во-
прос: неужели Администрация — 
это власть, на которую можно опе-
реться для организации порядка 
в городе?

Обращение недовольных соб-
ственников  в суд тоже не дало 
никакого результата. В ходе од-
ного заседания судья признал 
Колмогорову виновной в пра-
вонарушении статьи 37 Закона 
Свердловской области и постано-
вил привлечь ее к администра-
тивной ответственности, назна-
чив штраф в размере 500 рублей. 
А в ходе другого заседания уже 
другой судья постановил: прекра-
тить производство по админи-
стративному делу в отношении 
Колмогоровой, в связи с тем, что 
она представила суду доказатель-
ства своей непричастности к шу-
му, допущенному в арендуемом 
ею офисе.

Мужской салон «Сливки» про-
должает функционировать по 
сей день, а жители продолжа-
ют слушать пикантные шумы и 
писать жалобы во все службы и 
инстанции в надежде, что най-
дется закон, с помощью которо-
го они смогут оградить себя от 
деятельности недобросовестных 
предпринимателей.

Последний вызов дежурного 
наряда полиции на адрес салона 
«Сливки» в связи с шумом дати-
рован 18 сентября 2011 года.

—  Хоть каждый день вызы-
вай, но просто уже полицейских 
жалеем, — призналась Ирина 
Сандырева.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Буквально на днях деятельностью салона «Сливки» заинтересовалось одно из самых могущественных ведомств 

— налоговая инспекция.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Это ж какое терпение нужно!»
Галина Мансурова в третий раз стала председателем Общества инвалидов
На работу в Общество инвалидов 

Галина Владимировна пришла по-

сле тяжелой болезни. Она искала 

общения. Именно в Обществе ин-

валидов нынешний председатель и 

начала свою новую жизнь. Несмо-

тря на то, что налаженная работа 

Общества в большинстве своем 

— заслуга именно Галины Мансуро-

вой, сама она этого не признает и, 

рассказывая о достижениях, всегда 

употребляет только слово «мы». 

Энтузиазма 
на пять лет хватит

— Благодаря общению с этими 
людьми я потихоньку поднялась 
на ноги и достигла того, что меня 
уже третий раз избрали предсе-
дателем организации, — расска-
зывает Галина Мансурова.

Сначала Галина Владимиров-
н а б ы л а р я д о в ы м ч л е н о м 
Общества, председателем «пер-
вички» по улицам Береговая и 
Бульвар Юности. Ходила по квар-
тирам, объявляла, приглашала, 
поздравляла, давала какую-то 
информацию. А теперь вот сама 
руководит 25-ю «первичками».

— О семье я уже забыла, пото-
му что настолько вошла в свою 
общественную роль, что теперь 
моя семья — это Организация ин-
валидов. У меня все здесь, — го-
ворит Галина Владимировна. — 
Я, можно сказать, уже и сад за-
пустила, дачу. 

В саду, в основном, одни цве-
ты, но и кустарников много, за 
которыми нужен уход — чтобы 
не болели, росли хорошо, что-
бы никакая букашка не заве-
лась. Да и урожай с них собирать 
приходится. 

— А я утром сюда, вечером до-
мой — целый день на работе, — 
вздыхает Галина Мансурова. — 
Да и, знаете, возраст о себе да-
ет знать. Если десять лет на-
зад, когда меня только выбрали 
председателем, я бегала ой как, 
то сейчас уже — возраст сказы-
вается. И на свое место уже хо-
тела бы кого-то другого поса-
дить — время-то придет быстро, 
нужно думать, кем меня заме-
нить. Сейчас меня выбрали тре-
тий раз, и на пять лет моего энту-
зиазма, бесспорно, хватит, а вот 
дальше…

«Как у тебя терпения 
на них хватает?»

Отдаваться полностью своему 
делу Галина Мансурова может 
благодаря мужу.

— Спасибо Всевышнему, что 
он со мной рядом, помогает мне и 
позволяет целиком и полностью 

посвящать себя работе, которая 
мне нравится. Нравится пото-
му, что я какую-то частицу себя 
вкладываю в то, чтобы помочь 
в чем-то людям, которые здоро-
вьем хуже, чем я сама. В это вре-
мя я получаю заряд бодрости, и 
мне становится легче.

Правда, к общественной рабо-
те Галина Владимировна мужа 
не приобщает.

— Знаете, я думаю, он не вы-
держит, — улыбается председа-
тель. — Это же нужно терпение 
иметь, чтобы выслушать больно-
го человека. А у нас в Обществе 
много людей с нарушением ин-
теллекта. Понятно, что с таким 
человеком сложно разговари-
вать. Муж иногда присутствует 
при таких беседах: посидит, уй-
дет, снова вернется, а потом ме-
ня спрашивает: «Ну, как у тебя 
терпения на них хватает, где ты 
берешь силы? Ты вот только объ-
яснила, и через минуту все по-
новой начинаешь». А я же знаю, 
с кем разговариваю.

Никогда не откажем
Общество инвалидов существует, 
в основном, за счет спонсорской 
помощи.

— Спонсоры нас понимают, и 
благодаря им мы делаем боль-
шую работу, — говорит Галина 
Мансурова. — Мы ездим на экс-
курсии в храмы Урала, в теа-
тры, на областные соревнования. 
Недавно мы ездили в Пышму, 
где провели встречу таких же 
Организаций. Благодаря спон-
сорской помощи у нас теперь есть 
такой замечательный офис, куда 
колясочники могут заехать без 
посторонней помощи. А доступ-
ное помещение для колясочни-
ков — мечта каждого Общества. 
Хотя мы о доступности говорим 
везде, а в городе очень мало мест, 
где можно проводить большие 
мероприятия с инвалидами.

Организация занимается еще 
и благотворительной помощью.

— Люди к нам приходят, го-
ворят: «Надо вещи», — рассказы-
вает Галина Мансурова. — Это 
только нам видно, мы понимаем, 
как люди нуждаются в помощи. 
В Перескачку мы не привозили 
вещи уже полгода, оттуда позво-
нили, попросили помочь. Мы ни-
кому не отказываем. Если есть 
возможность — всегда помогаем.

«Мы сами все можем»

Помимо юридической и благо-
творительной помощи, Общество 
инвалидов занимается организа-
цией досуга людей с ограничен-
ными возможностями.

— У нас есть самодеятель-
ные кружки — мы выступаем 
на площадках города, — гово-
рит Галина Мансурова. — Наши 

инвалиды ходят заниматься 
на тренажерах, мы участвуем 
во всех городских соревновани-
ях, и результаты впечатляют. В 
Верхней Пышме были соревнова-
ния по семи видам спорта, в чис-
ле которых дартс, лассо, стрель-
ба, теннис, сидячий волейбол. 
У нас много кубков за участие 
или победу в различных сорев-
нованиях, дипломы, грамоты. 
Достижения у нас, в основном, 
в тяжелой атлетике, армспор-
те… Самый первый кубок, кото-
рый мы получили в 2004 году, — 
именно за спортивную работу. 
Столько результатов было, что 
именно нашей организации дали 
этот кубок. Я считаю, что мы его 
заслужили. В Спартакиаде лю-
дей с ограниченными способно-
стями мы так же взяли кубок за 
спортивные достижения в 2010-
2011 годах.

Общество не упускает случая 
помочь людям, которые попали 
в затруднительное положение.

— Когда к нам человек обра-
щается, что его где-то обидели, 
мы разбираемся в этой ситуа-
ции, пишем письма в соответ-
ствующие органы и получаем 
ответы, — рассказывает Галина 
Владимировна. — Несколько слу-
чаев у нас было, когда людям об-
легчили группу инвалидности. 
По этому поводу мы писали в 
область, в одном случае группу 
восстановили. Мы очень рады 
и этой единичной победе, пото-
му что обычно группу не возвра-
щают. Забирать у человека груп-
пу — в корне неправильно, по-
тому что здоровья не прибави-
лось, а материальное положение 
ухудшилось.

Сложность у нас только одна 

— маленькое финансирование. 
А остальное… Мы ведь сами все 
можем — и организовать, и по-
ехать, и победить. Только вот 
средств не всегда хватает.

Вот первички, 
вот ансамбль

— Мы всегда отмечаем личные 
даты наших членов — дни рож-
дения, юбилеи, — продолжает 
Галина Владимировна. — Бывает 
так, что ко мне приходят пред-
седатели первичек, видят, что я 
занята, а все равно стоят и ждут, 
потому что у кого-то из их подо-
печных День рождения, напри-
мер, и нужно определиться с 
подарком. Председатели первичек 
организуют праздники у нас в 
офисе, благо, место позволяет. 
Буквально летом у нас прошел 
День памяти и скорби, предсе-
датели собрали людей со своих 
первичек, накрыли им стол. В 
общем-то, для нас не составля-
ет труда организовать какое-
то торжество, потому что нам 
оказывают помощь и столовые, 
и рестораны, и некоторые про-
дуктовые магазины, но только 
под конкретное мероприятие. 
Мы написали письмо, указали 
событие — они помогли.

Всю проделанную работу 
председатель фиксирует в специ-
альном альбоме, вклеивает фото-
графии, делает подписи.

— Вот Оля и Сергей, видите, 
они с нарушением интеллекта, 
но нашли друг друга на соревно-
ваниях и поженились, — Галина 
Владимировна с гордостью по-
казывает фотографии. — Еще од-
на пара поженилась и даже ребе-
ночка родила, мы его устроили в 
ясельки сейчас. Вот грамоты на-
ши, а это первички уже пошли, 
все их мероприятия. Вот поезд-
ки, вот ансамбль наш…

Впереди у Общества инвали-
дов организация празднования 
Дня пожилого человека, нуж-
но будет каждого поздравить. 
Потом — Декада инвалидов, это 
большая работа. Нужно подго-
товиться к смотру художествен-
ной самодеятельности, провести 
фестиваль.

— Еще мы попросили своих, 
чтобы они поделки сделали — 
какие-то оставим у себя, а кое-что 
продадим на ярмарке, — делится 
планами Галина Мансурова. — В 
перспективе хотим съездить на 
Ганину яму, если получится — в 
Верхотурье. А там и Новый год 
скоро, который у нас всегда про-
ходит весело и красочно. Сейчас 
наловчились отмечать праздни-
ки прямо в офисе — у нас тут 
пианино, мы и танцуем, и поем. 
Председатели переодеваются в 
скоморохов, проводят всевозмож-
ные конкурсы. Работы много, но 
и силы пока есть.

Председателю 
правления 

Первоуральской 
городской организации 

«Всероссийского 
общества инвалидов» 
Галине Мансуровой 24 
сентября исполнится 

74 года.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Галина Мансурова, председатель Общества 

инвалидов:

— Общество начало свое существование в 1987 году. Когда 

началась Перестройка в 90-х годах, из-за рубежа пошла 

гуманитарная помощь, и Общество инвалидов помогало нуж-

дающимся вместе с Соцзащитой. Именно тогда очень много 

людей вступило в Общество.

А потом жизнь немного стабилизировалась, люди, которые 

вступили в то время, ушли в мир иной, сейчас Общество ста-

реет. Сегодня у нас значится 1264 человека. Иногда приходят 

ко мне председатели первичек и говорят, что кого-то из наших 

членов не стало. Это всегда больно, тяжело, но мы не вечные. 

А молодежь не вступает. Мне кажется потому, что у нас в городе 

хорошо с молодыми инвалидами поставлена работа у «Росин-

ки». Я считаю, что она у нас в городе по этому вопросу самая 

лучшая. Туда мамаши ходят и привыкают, что там о их детях 

заботятся. Но в «Росинке» есть возрастной порог — 18 лет. Я 

многим уже говорила: «ВыхОдите оттуда, приходИте сюда». А 

мне отвечают: «Пусть лучше дома сидит». Никто не хочет по-

нимать, что ребенка нужно адаптировать к обществу. Бывает, 

конечно, приходят за гуманитарной помощью, и вдруг говорят, 

что сыну уже 30 лет, а он никуда не ходит. Я всегда спрашиваю, 

а где раньше-то были, когда он был молодой? Уже давно мог 

бы к нам прийти, вписался бы в коллектив.

СЕМЬЯ ПЛОТНИКОВЫХ, жители Первоуральска

Очень хотим поздравить Галину Владимировну Мансурову с Днем рождения. Как 

говорится, у женщины возраст не спрашивают. Но Галина Владимировна не вы-

глядит на свои 74 года. Это живая, энергичная женщина, она все время устраивает 

то соревнования инвалидов, то выставки, то собрания. А на собрания приглашает 

специалистов Пенсионного фонда и Социальной защиты населения. Благодаря 

ей, инвалиды получают полноценную информацию по вопросам, которые их ин-

тересуют. Ведь многие не могут ходить и стоять в очереди в этих учреждениях, а 

специалисты в спокойной обстановке все доходчиво объясняют.

Мы очень довольны работой Галины Владимировны и благодарны ей за такой не-

легкий труд. Желаем, чтобы она еще долгие годы не оставляла этот пост.

Галина Владимировна, мы Вас поздравляем с Днем рождения! Желаем Вам здо-

ровья, счастья, семейного благополучия и творческих успехов.

Письмо в редакцию
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Реклама

Наталья: 

— Смотря какая му-
зыка играет. Если 
что-то спокойное 
или то, что мне нра-
вится, то, конечно 
же, не раздражает. 
В основном, водите-
ли слушают радио, 
как и я. Поэтому не 
особо мешает.

Александр:

— Если новости го-
ворят или музыка 
относительно при-
ятная, то почему бы 
и нет? Если услышу 
мат, то, несомненно, 
сделаю замечание, 
но, как правило, та-
кого нет. В тиши-
не водителям ведь 
тоже тяжело целый 
день руль крутить.

Елена Дмитриевна:

— Музыка меня не 
раздражает, потому 
что, в основном, она 
тихо играет, я ее не 
замечаю даже. Если 
нецензурная лекси-
ка будет… Наверное, 
не сделаю замеча-
ние, промолчу.

Александр:

— Мне музыка со-
вершенно не меша-
ет. Я думаю, что 
с матом песни в 
маршрутках никто 
не слушает, по край-
ней мере, я в такую 
ситуацию не попа-
дал. Если мат ус-
лышу, то промолчу 
— не мое это дело.

«Не для пассажиров»
ЛЮДМИЛА КАЗАКОВА, 

житель города

Не знаю, поднимите ли вы 
этот вопрос, но меня воз-
мутила музыка в салоне 
«ГАЗели» — играла песня 
с матом. Я откровенный 
мат слышу в пассажирском 
салоне впервые. Причем 
ведь пассажиров много 
ехало, дети в том числе. 
Все улыбаются и молчат. 

Это ж совсем никакого 
уважения к пассажирам, 
получается? Когда я на-
чала говорить водителю, 
он убавил, а потом совсем 
выключил. Инцидент про-
изошел в «ГАЗели» №5, я 
ехала в сторону Динаса в 
дневное время. И номер 
даже записала — Т822ЕВ.

У нас сегодня совсем 
это не контролируется, 
увы — из телевизора мат, 

в Интернете — мат, на ули-
це только он и слышится...

Вообще музыка в транс-
порте играет часто, я  сама 
не против музыки для фо-
на. Бывает, что музыка и 
настроение поднимает, са-
ма в машине слушаю, до-
ма слушаю. Но то, что мат 
— ты или наедине слушай 
или в пьяной компании 
что ли. Не для салона же 
включать такую музыку.

Не нравится — 
не стой

ЕЛЕНА АФОНИНА, пенсионерка

Мое мнение, что раздача продукто-
вых наборов была организована из 
рук вон плохо. В 90-е страшные годы 
нас такими благодеяниями осыпал 
Присяжный. Тоже были длинные оче-
реди, но все очень быстро двигалось. 
Нам заранее сообщали, и проблем 
не было. Там гуманитарная помощь 
была ощутимой — одна продуктовая 
посылка килограмм 12. Было за чем 
постоять. И там не было унизительной 
процедуры предъявления трудовой 
книжки. Нам она уже не нужна. Я, 
например, ее выбросила. У меня ее нет.

 Помню, в 90-е человек мог встать в 
очередь за помощью вообще без доку-
ментов, и ему выдавали посылку, мог-
ло человека с документами не быть 
в списке, и его тут же вносили.  Там 
обиженных людей не было. А нынеш-
нюю раздачу мне даже смешно вспо-
минать: я не смогла предъявить тру-
довую книжку, и мне пришлось уйти 
ни с чем. Но если это подарок, то при-
чем здесь трудовая книжка? Если это 
гуманитарная помощь, то раздача по 
принципу «всему городу понемножку» 
не оправдана. Есть люди, которые дей-
ствительно нуждаются, вот таким бы 
оказывать помощь в полном объеме. 
Это было бы лучше.

 Что же касается мнений пенсионе-
ров, то они многие обижены, многие 
ворчали, но мне кажется, во многом 
не по делу ворчали. Называешь это по-
дачкой? Не нравится? Не стой! И все. 
С голоду никто не умирает.

24 сентября состоится акция 
«Ищу тебя, хозяин»
В субботу, 24 сентября, Первоуральское обще-
ство защиты животных проведет ежемесячную 
благотворительную акцию «Ищу тебя, хозяин!» 
у входа на городской вещевой рынок. Пригла-
шаются все, кто мечтает о четвероногом друге 
— собачке или кошечке. При себе иметь паспорт. 
Акция будет проходить с 11.00 до 14.00.
Во время акции пройдет сбор кормов для собак 
и кошек, а также денежных средств на обустрой-
ство нового приюта. Обращаемся к горожанам с 
просьбой оказать поддержку Обществу защиты животных.
Давайте делать добро вместе!

Справки по телефонам:  8 (922) 294-02-75, 8 (950) 649-44-62, 
8 (902) 272-06-95

Раздражает ли вас музыка 
в транспорте?

Галина Геннадьевна:

— Нет, музыка меня 
не раздражает, но 
если услышу какие-
то неприличные 
слова, то, конечно, 
сделаю замечание 
— так нельзя.

Оксана:

— Мне все равно, 
я обычно не при-
слушиваюсь. 
Замечание по пово-
ду мата не сделаю, 
но мне будет очень 
неприятно ехать с 
водителем, который 
совсем не заботится 
о комфорте своих 
пассажиров.

Сергей:

— В маршрутках 
я езжу часто, но 
музыка не бесит, 
наоборот, помога-
ет отвлечься, даже 
дорога короче ка-
жется, если музыка 
хорошая. С матом, 
без мата — мне все 
равно, я любую му-
зыку люблю. 

Татьяна:

— По-всякому бы-
вает. Если рабочий 
день был тяжелый, 
то тут не только 
музыка, любой по-
с т ор он н и й з ву к 
раздражает. Но, в 
основном, музыка 
играет хорошая, или 
радио — просто как 
фон.   

Люди стали 
как зомби

НИНА ТЮЛЕНЕВА, пенсионерка

Русский человек живет не по праву, 
а по правде. Так говаривали на Руси. 
А нам сегодня ТВ несут несусвет-
ную ахинею, глумятся над нашей 
историей и в кино снимают не то, 
чем живут сегодня люди. 

 Я счастлива, что родилась и вы-
росла в советское время. От стари-
ков слышала, что на каждом пред-
приятии ко Дню Советской Армии 
солдаткам, чьи мужья были на 
фронте, выдавали продуктовый на-
бор, не забывали и тружеников ты-
ла, а уж про детей тем более: бес-
платные путевки в пионерлагеря, 
выездные оздоровительные детса-
ды и ясли, в школах бесплатный 
обед.

 А что нынче? Организовали по-
дачку продуктовых наборов пен-
сионерам, и народ, словно оголте-
лый, толкаясь, ругая власть, а так-
же всех и вся, стоял в очереди за 
пакетом с продуктами. Один ста-
ричок, спускаясь по лесенкам двор-
ца, упал. Ему помогли подняться, 
а он проматерился и после сказал: 
«Спасибо новой власти, до чего же 
нас довели…» Сейчас нас пугают, 
что снова будет кризис. Я, как быв-
ший финансист, считаю, что кри-
зис — это уничтожение финансовой 
мощи, превращение людей в быдло. 
Люди и так стали как зомби, как 
стая голодных волков, бегущих за 
пайком и в душе стыдящихся са-
мих себя. Позор!!!  
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ОБЩЕСТВО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Разговор о жизни
Новый школьный предмет презентовала 
монахиня Нина Крыгина
Встреча педагогов с Ниной Кры-

гиной планировалась еще в 

августе, но тогда монахиня не 

смогла приехать в Первоуральск. 

Спустя месяц встреча все-таки 

состоялась. А вместе с ней — и 

презентация нового учебного 

курса для старшеклассников — 

нравственные основы семейной 

жизни.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

В настоящее время данный 
предмет введен на 20 базовых 
площадках Свердловской об-
ласти — идет его апробация. Не 
исключено, что и первоураль-
ские учителя заинтересуются 
данной проблематикой и попро-
буют поговорить с учениками 
о семейных ценностях.

Авторы курса — кандидат 
биологических наук, священ-
ник Димитрий Моисеев и кан-
дидат психологических наук, 
монахиня Нина Крыгина.

— Этот курс разработан 
для учащихся 10-11 классов, 
— поясняет Нина Крыгина. 
— Особенность курса — он 
светский, подходит для лю-
бых конфессий, а также для 
людей как верующих, так и 
неверующих. Курс призван 
помочь найти основы, цен-
ности, на которых можно по-
строить счастливую семью, и 
больше рассчитан не на ин-
теллект, а на то, чтобы отозва-
лось сердце.

В программе применяется 
системный подход, объединяя 
знания по психологии, культу-
рологии, философии, религии, 
медицине и социологии. В 10 
классе школьникам предлага-
ется осмыслить себя, как лич-

ность, изучить этапы добрач-
ных отношений, вступление 
в брак и рождение ребенка, а 
в 11 классе — разобрать поня-
тие «зрелости семьи» и подве-
сти итоги. К учебнику прила-
гаются дополнительные ма-
териалы — учительская хре-
стоматия для правильной по-
дачи материала и различ-
ные мультимедийные файлы, 
как то фрагменты из художе-
ственных фильмов, теле- и 
радиопередач.

Всем школам новый курс 
предлагается в качестве экс-

перимента с одобрения роди-
телей. Обучение доброволь-
ное, факультативное. По сло-
вам Нины Крыгиной, когда 
она провела первые три уро-
ка в классе одной из екатерин-
бургских школ, юные слушате-
ли сошлись во мнении — та-
кой курс им нужен.

— Так ответило 95% учени-
ков, — говорит монахиня. — А 
самым приятным и ценным 
для меня было то, что в ано-
нимных анкетах прозвучала 
такая фраза: «Наконец-то с на-
ми начали говорить о жизни».

Кто ходит в гости 
по утрам…
В Первоуральском центре со-

циальной помощи семье и детям 

«Росинка» появилась новая форма 

жизнеустройства детей — гостевая 

семья. Теперь дети могут ходить в 

гости к потенциальным родителям 

и жить у них около месяца.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

 

Нужно научить 
ребенка жить 

Целью отделения, курирующего 
подобную форму устройства, яв-
ляется контроль деятельности 
опекунов несовершеннолетних, 
находящихся под опекой или 
попечительством. Также спе-
циалисты следят за условиями 
жизни своих воспитанников, со-
блюдением опекунами прав и 
законных интересов детей. 

— Наша цель — это помощь 
будущей семье, — говорит Мария 
Волкова, специалист отделения 
сопровождения замещающих се-
мей. — В основном, у нас идет 
консультативная помощь пси-
холога, юрисконсульта и педа-
гогов. Рассматриваются вопро-
сы по воспитанию, льготам и га-
рантиям, правам и обязанностям 
опекунов и детей. 

Раньше у «Росинки» было три 
формы жизнеустройства детей — 
усыновление, приемная семья и 
опека. 

— Сейчас у нас появляется 
еще и гостевая семья — это ког-
да ребенок передается в семью на 
выходные, на неделю, на месяц, 
— поясняет Мария Григорьева. 
— Вообще, такая форма суще-
ствует давно, она просто у нас 
не практиковалась. 

По словам Марии Волковой, 
подобная форма жизнеустрой-
ства вводится для того, чтобы 
дети, которые живут в центрах, 
подобных «Росинке», могли сами 
о себе позаботиться. 

— Они и сейчас в чем-то мо-
гут сами себя обслужить, но ре-
бята, например, не знают, как 
элементарно заваривается чай, 
потому что в нашей столовой 
им подают его готовым, — гово-
рит Мария Волкова. — Не знают, 
как стирать белье, потому что у 
нас есть прачечная. Важно, что-
бы в таких семьях дети начина-
ли понимать, как вообще люди 
живут, и могли приспособиться 
к жизни. Мы очень хотим, что-
бы ребята в 18 лет, когда уйдут 
от нас, имели представление об 
этой жизни. В Центре они в за-
крытом помещении находятся, 
конечно, посещают всякие ме-
роприятия, но как жить в семье, 
тем более в нормальной семье, 
они не знают. 

Семьи, в которые планирует-
ся отдать ребенка в гости, обя-
зательно проходят школу заме-
щающих родителей, где рабо-
тают психолог и специалисты 
отделения. 

— Мы разъясняем людям, с 
какими трудностями и пробле-
мами они могут столкнуться 
при общении с ребенком, как 
их можно преодолеть, — про-
должает Мария Григорьевна. — 
Смотрим, готовы ли сами роди-
тели морально и эмоционально 
к воспитанию ребенка. 

Сначала в гости, 
потом — усыновить

— Сейчас у нас идет широкое ин-
формирование населения, мы вы-
ходим в школы, в детские сады, 
распространяем памятки о фор-
мах жизнеустройства, — говорит 
Мария Волкова. — Многие стали 
обращаться — звонят, спрашива-
ют, уточняют. Кто-то еще сомне-
вается, поэтому посещает школу 
замещающих родителей, которая 
у нас по субботам проходит. 

Чтобы ребенка отпустили в го-
сти, кандидату в родители необ-
ходимо собрать пакет докумен-
тов — справку с места житель-
ства, медицинские документы 
и некоторые другие, необходи-
мые для того, чтобы сотрудники 
«Росинки» могли доверить ему 
ребенка. 

Конечно, ребенку все сразу 
объясняется — что он просто 
идет в гости, не навсегда, чтобы 
не было потом еще одной трав-
мы, будто его второй раз преда-
ли. Именно этим хороша госте-
вая семья — люди могут себя 
проверить, справятся ли они с 
малышом. 

— Вот так ребенок в гости 
раз сходил, два сходил, а потом 
взрослые просто привыкают к 
нему и могут усыновить, — го-
ворит Мария Григорьевна. — 
Возраст детей не ограничен — 
все зависит от желания канди-
датов, точно так же, как и пол. 

Когда ребенку исполняется 9 
лет, он сам может решать — со-
гласен на опеку, на приемную, 
гостевую семью или нет. Но, в ос-
новном, не бывает такого, чтобы 
дети отказывались идти в гости. 

— Правда, у нас пока это на-
правление только развивается, 
и дети ходят в гости к своим ба-
бушкам, тетям, дядям, — подво-
дит итог Мария Волкова. — То 
есть того, чтобы ребенок попал 
в «постороннюю» семью, еще не 
было. 

В 2011 году 17 канди-
датов прошли обучение 
в школе замещающих 
родителей; три ребен-
ка взяты под опеку; 
четверых малышей 

усыновили. 
В настоящее время 

трое детей на посто-
янной основе ходят в 

гостевые семьи.

Если ребенок усыновляется, то есть принимается на правах кровного, то семье 

никаких выплат не предусмотрено. В опекунских и приемных семьях предусмотрены 

выплаты на содержание ребенка. Гостевая семья работает как волонтерская, то 

есть никаких льгот и материальных средств не получает. Единственное, на ребенка 

даются продукты — сухой паек и одежда. В гостевой семье ребенок может находить-

ся до месяца, при этом его контролируют специалисты Центра. Если семья взяла 

ребенка на неделю, то ей необязательно ждать до конца срока — как только они 

почувствуют, что не справляются, то могут привести малыша обратно пораньше.

Взял ребенка — получи сухой паек

Без навязывания и поучения

АНАСТАСИЯ 

ПОНОМАРЕВА, 

корреспондент

На презентации учебного кур-
са Нины Крыгиной педагогов 
было немного, но при этом 
почти от каждой школы пред-
ставитель присутствовал. Кто-
то сразу пожелал заказать для 
себя комплект учебников и 
методических рекомендаций, 
кто-то решил подумать. У меня 
программа Нины Крыгиной 
вызвала доверие, но вот сомне-
ние — смогут ли наши учителя 
глубоко и живо раскрыть темы 
любви, дружбы, человеческих 
взаимоотношений — осталось. 

Мне в свое время очень по-
везло, что в школе у меня был 
хороший классный руково-
дитель — историк Людмила 
Русакова. Вопросам духовно-
нравственного развития она 
уделяла большое внимание 
и делала это весьма ненавяз-
чиво. Важность и весь смысл 

этого я осознала гораздо поз-
же. Не сомневаюсь, что подоб-
ные беседы о жизни проводят 
и другие учителя в своих клас-
сах, но все же с трудом поверю, 
что это может делать каждый. 
Монахиня Нина на этом также 
остановилась — в ее програм-
ме есть определенные требова-
ния к педагогам, и это важно. 
Педагог, для которого все это 
существует лишь теоретиче-
ски, не сможет объяснить де-
тям многих вещей. Более то-
го, вряд ли можно будет го-
ворить о доверии. А если при 
этом еще будет напор, морали-
заторство, то тут же возникнет 
отторжение.

Несмотря на множество ню-
ансов, я бы все-таки присоеди-
нилась к тем 95% школьников, 
которые сказали, что новый 
предмет в школах нужен. У 
нас совсем не тиражируется 
разумное построение семей-
ной жизни, не говорится о му-
жественности и женственно-
сти. Увы. Буквально этим ле-
том у меня был опыт общения 
с индусами — они, видя кри-
зис института семьи в России, 
по пальцам перечисляют при-
чины такой ситуации. Все эти 
причины суть одно — утра-

та ценностей. О них не гово-
рят в школе, редко проговари-
вают в семье и зачастую под-
меняют — в массовой культу-
ре. Статистика браков и разво-
дов нас пугает, молодежь ча-
сто осуждают, но задуматься о 
причинах — это никогда.

Нина Крыгина предлагает 
именно поразмыслить — отче-
го распадаются семьи, почему 
происходят конфликты и не 
наступает взаимопонимания 
в семье с женой/мужем, с род-
ственниками. В Интернете я 
послушала несколько лекций 
монахини, чтобы лучше пред-
ставить, что предполагается 
говорить школьникам. Меня 
зацепило. Православная ос-
нова чувствуется, но она не 
напрягает и не превалирует. 
По крайней мере, мне многие 
мысли показались здравыми и 
интересными. Главное, нет по-
учений и навязывания — слу-
шай, думай, делай выводы, со-
глашайся или опровергай, ес-
ли есть чем.

Если эта суть сохранится и 
ляжет в основу школьных уро-
ков, а педагогам удастся гово-
рить на одном языке со школь-
никами, то польза от этого не-
пременно будет.

НИНА КРЫГИНА в прошлом — кандидат психологических наук, профес-

сор Магнитогорского Государственного Университета, ныне — монахиня 

Среднеуральского женского монастыря.
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АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

В День мира, 21 сентября, команда 
бегунов-любителей клуба «Голубь 
мира» стартовала от централь-
ной проходной Новотрубного. 
Спортсмены зажгли два факе-
ла — «Европы» и «Урала» — от 
Вечного огня и пробежали до 
Екатеринбурга.

— Доставили огонь на пло-
щадь Коммунаров, где проходил 
митинг, посвященный Дню ми-
ра, — говорит участница забега 
72-летняя Валентина Чупкина. 
— У нас один клуб бега. Сказал 
Толя (Анатолий Скоробогатов — 
руководитель клуба любителей 
бега «Голубь мира» — ред.) надо, 
мы пришли все, потому что мы 
все время бегаем, у нас трениров-
ки, команда. Бежали не в первый 
раз, потому особых проблем не 
было. Раньше, правда, факел нес-
ли только до «Европы-Азии», а в 
этом году в Екатеринбург про-
бежали. Я в военные годы рос-
ла. Отец у меня участник вой-
ны: возил блокадникам грузы 
в Ленинград по «дороге жизни» 
на Ладоге. В этом году ему бы 

исполнилось 100 лет. Я в 1986 го-
ду ездила в Ленинград, чтобы в 
память пробежать марафон по 
тем местам, но женщин тогда не 
допускали. 

Валентина Федоровна зани-
мается бегом с 25 лет, а также 
лыжами и спортивным ориен-
тированием. В 65 лет пробежа-
ла Лондонский марафон. Из 95 
человек старше 60 лет, житель-
ница Первоуральска пришла 43-
ей. Несмотря на возраст, Чупкина 
бодрости не теряет, до этого года 
она работала учителем.

— Через месяц «Голубю ми-
ра» 25 лет, — говорит участник 

пробега, член клуба Георгий 
Подкорытов. — Мы бегали мара-
фон в Омске, потом в Москве при-
нимали участие в международ-
ном марафоне мира. Прошедший 
пробег до Екатеринбурга для 
н ас поче т ен, п р о б еж а л и с 
удовольствием.

Георгий в клубе больше 20 лет, 
за свою жизнь пробежал девять 
марафонов. Принимал участие в 
чемпионате мира среди ветера-

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

«Голубь мира» принес в Екатеринбург «огонь мира» 
Команда из шести первоуральских бегунов-ветеранов пробежала с факелом 45 км

Жителям удалось отстоять сквер 
по улице Герцена в суде
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Напомним, что до этого жители 
проиграли несколько «боев» с 
предпринимателем Вадимом 
Чертищевым. Сначала они не 
смогли остановить вырубку де-
ревьев в сквере между домами 
№№ 7 и 9 по Герцена, затем — 
предотвратить установку забора, 
после — проиграли дело в суде. 
Но второй иск в суд внес в дело 
новые краски. Адвокат истцов за-
метила в договоре аренды земли 
нарушения. Требования жителей 
были все те же — полностью отме-
нить строительство, восстановить 

сквер, «дать десяткам  людей нор-
мальную территорию для жизни 
согласно нормативам градостро-
ения, а не втискивать в нее оче-
редную строительную коробку в 
угоду одному предпринимателю».

15 сен тября суд п ризна л 
требовани я ж ителей домов 
обоснованными.

— Мы, конечно, довольны та-
ким решением суда и нашей без-
оговорочной победой, — говорит 
представитель инициативной 
группы Светлана Костальгина. 
— Хотя понимаем, что радовать-
ся пока рано — адвокат Вадима 
Чертищева заявил нам, что они 
намерены «драться до конца». У 

них есть время на подачу апел-
ляции, думаю, они будут оспа-
ривать решение нашего суда 
дальше.

Предприниматель опасения 
жителей подтвердил.

— Мы слыша ли решение 
— «требования жителей удов-
летворить», — говорит Вадим 
Чертищев. — А что именно — 
мне пока непонятно, потому что 
требований у них было очень 
много. Суд не может отменить 
всех актов Администрации го-
рода. Поэтому мы сейчас будем 
ждать мотивировочную часть ре-
шения, а затем, думаю, пойдем в 
областной суд.

Кто будет третьим 
освобожденным 
депутатом?
АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

На ближайшем заседании 
первоуральской Думы состоят-
ся выборы депутата, которому 
предстоит работать на осво-
божденной основе. Народные 
избранники должны из своего 
состава выбрать того, кто бу-
дет исполнять наказы избира-
телей за бюджетную зарплату.

По информации наших ис-
точников, на данное место 
претендуют два депутата — 
Дмитрий Целовальников и 
Марат Сафиуллин.

Напомним, сейчас депута-
тами, получающими зарпла-
ту, являются спикер Думы 
Марина Соколова и ее заме-
ститель Антон Барац. Третий 
освобожденный депутат — 
Григорий Жилин — покинул 
этот пост по собственному 
желанию.

Ранее Администрация вы-
ходила к думцам с предложе-
нием сократить одно место 
депутата с целью экономии 
бюджетных средств — осво-
божденный депутат получает 
в месяц порядка 60 тысяч ру-
блей. Тем не менее, думцы от-
казались вносить данное из-
менение, мотивируя тем, что 
подобное количество депута-
тов, работающих на освобож-
денной основе, определено фе-
деральным законом.

Мы попытались взять ком-
ментарий у обоих претенден-
тов на эту должность.

— Мое решение претен-

довать на должность депу-
тата на освобожденной ос-
нове мотивировано желани-
ем завершить два уже нача-
тых мною дела — создать в 
городе вытрезвитель и уста-
новить лифт в первой город-
ской больнице, — заявил нам 
Дмитрий Целовальников. — 
Сегодня на установку лиф-
та мы не можем выделить 
деньги  из городской казны. 
Это может сделать только об-
ласть. А будучи депутатом на 
освобожденной основе, я по-
лучу возможность плотнее 
сотрудничать с областными 
структурами. Для моих кол-
лег мотивацией отдать го-
лоса в мою пользу могут по-
служить два, на мой взгляд, 
достаточно веских аргумен-
та: во-первых, опыт, приобре-
тенный мною за годы рабо-
ты в представительном орга-
не власти; во-вторых, юриди-
ческие знания, полученные 
мною в Академии госслуж-
бы. Не скрою, что я основа-
тельно готовился к своей де-
ятельности в качестве депута-
та и, прежде чем пойти на вы-
боры, получил соответствую-
щее образование. Но, призна-
юсь честно, личной уверенно-
сти, что депутаты в ходе го-
лосования поддержат именно 
мою кандидатуру, у меня нет.    

Ком м е н т ар и й М ар ат а 
Сафиул лина «Городским 
вестям» взять не удалось. 
Депутат так и не ответил на 
наши многократные телефон-
ные звонки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Раньше в этом сквере стоял фонтан. Где он теперь — жителям неизвестно.

Мы 
солидарны 
со всеми

Александр 

Слабука, замглавы 

по управлению 

соцсферой:

— С этой акцией наш 

город вступил в активную фазу борьбы за 

мир, мы солидарны со всеми мероприяти-

ями, которые проходят в России и в мире, 

посвященными этому дню. Пусть мирное 

небо будет над головой каждого россия-

нина, каждого жителя планеты.

ДЕНЬ МИРА — планетарный праздник. В 1982 году в своей резолюции Генераль-

ная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. С тех пор праздник, ежегодно отмечаемый 

21 сентября, вовлек миллионы людей, охватив многие страны и регионы. 

нов, бежал марафон в городе Сан-
Себастьяне (Испания).  

— Мир — это жизнь, к сожа-
лению, нашей стране мирных 
дней досталось очень мало, — 
говорит почетный гражданин 
Первоуральска Сергей Портнов. 
— Я принадлежу к поколению де-
тей войны или, как нас называ-
ют, «подранков». В 1943 году по-
шел в школу, прекрасно помню, 
как закончилась война. Я про-
снулся, мама сказала: «Сынок в 
школу не пойдешь», я спраши-
ваю: «Почему?» — «Война кон-
чилась, — отвечает, и добавила: 
— А наш отец домой не придет». 
Миллионы людей отдали свои 
жизни, чтобы будущие поколе-
ния жили в мире. Молодым сей-
час кажется, что мир — это есте-
ственно, но мир куплен непомер-
ной ценой.

Фото Анастасии Пономарёвой

Факелы помогают зажечь «Фея Мира и Европы-2011» Валерия Веснина и «Рыцарь Европы» Владислав Каднев.



12
Городские вести  №37 (136)   22 сентября 2011 года    

ТРЕВОЖНАЯ

Условно, не значит — простили
В Первоуральске 349 человек отбывают наказание условно
Прошел почти год с тех пор, как 

уголовно-исполнительная систе-

ма России взяла курс на гума-

низацию, рассчитанный до 2020 

года. Суды все чаще стали при-

менять наказания не связанные 

с изоляцией от общества, число 

осужденных к условным срокам 

растет. За восемь месяцев этого 

года через межрайонную уголов-

но-исполнительную инспекцию 

№6 ГУ ФСИН России по Свердлов-

ской области, в ведении которой 

находится Первоуральск, прошло 

805 осужденных, из них условно-

досрочно освобождено 49 чело-

век, а за уклонение от отбывания 

наказания отправлены в колонию 

38 — судьба осужденных, как и 

прежде, в их собственных руках.

До уровня европейских 
стандартов

В инспекции зарегистрировано 
около тысячи человек, (в прошлом 
году — 1005), которые были осуж-
дены без изоляции от общества. 
По сути дела, это преступники, 
которые отбывают наказание сре-
ди нас, по месту жительства (не 
путать с теми, кто освободился из 
колонии по УДО (условно-досроч-
ное освобождение) и отмечается 
в УВД). В Европе к этому давно 
привыкли, вопреки русскому: 
«вор должен сидеть в тюрьме», 
теперь и россиян учат относиться 
к преступникам лояльно.

— Сейчас идет гуманизация 
уголовно-исполнительной систе-
мы, — говорит начальник меж-
районной уголовно-исполни-
тельной инспекции №6 ГУФСИН 
России по Свердловской области 
Татьяна Пеньковская. — В этом 
году вновь внесены поправки в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматриваю-
щие  альтернативы лишению 
свободы. У человека первая су-
димость, он украл, например, со-
товый телефон. Незачем ему по-
полнять число заключенных в 
колонии, терять социальные свя-
зи. Содержать преступника в ко-
лонии накладно, и государство 
делает все, чтобы заключенных 
было меньше.

Гуманизация набирает оборо-
ты: в список статей, по которым 
преступники могут получить 
«условно» попадают, например, 
статьи: 105 УК РФ — «убийство», 
161 — «грабеж», 162 — «разбой», 
228 — «покупка, хранение нарко-
тических средств» и даже 228.1 
— «распространение наркотиче-
ских средств».

Большинство 
ведет себя адекватно

Казалось бы, законопослушному 
гражданину в самый раз за голо-
ву схватиться: по Первоуральску 
разгуливают убийцы, грабители, 
барыги, наркоманы и налетчики. 
И на тысячу «гуманизированных» 
всего десять сотрудников инспек-
ции, которые ничем не вооружены 
и в основном женщины.

— Большинство отбывающих 
наказание вне колонии ведут се-
бя лояльно, — говорит Татьяна 

Александровна. — Являются к 
нам на регистрацию, соблюда-
ют возложенные на них судом 
обязанности.

Отмечаются осужденные раз 
в месяц, раз в две недели, а то 
и раз в неделю, в зависимости 
от обязанностей, возложенных 
судом.

— Некоторые понимают услов-
ное осуждение в том смысле, что 
их простили, — говорит старший 
инспектор Елена Казанцева. — 
Приходится объяснять человеку, 
что его не простили, а дали нака-
зание, не связанное с реальным 
лишением свободы, что у него 
статус осужденного.

На самом деле, быть смир-
ным выгодно: если преступник 
зарекомендовал себя хорошо, то 
по истечению половины срока 
он может обратиться в суд с хо-
датайством о снятии судимости 
или сокращении срока наказа-
ния, и инспекция со своей сторо-
ны это ходатайство поддержит. 
Законопослушные освобождают-
ся условно досрочно.

Отправили за решетку

В этом году в колонию было от-
правлено 38 человек, которые из-
начально должны были отбывать 
срок в домашних условиях.

— Приговор провозглашается: 
«Именем Российской Федерации» 
— это звучит громко, но на не-
которых осужденных это мало 
действует, — говорит Татьяна 
Пеньковская. — Если выпусти-
ли из зала суда, значит, свобо-
ден, можно продолжать в том же 
духе.

Несмотря на гуманизацию, 
загреметь в колонию можно бы-

стро. Стоит несколько раз совер-
шить административное право-
нарушение, посягающее на обще-
ственный порядок и обществен-
ную безопасность, пьянство-
вать, не являться в инспекцию 
на регистрацию, нигде не рабо-
тать, и суд по представлению ин-
спекции заменит условный срок 
реальным.

Последний случай: житель 
Первоуральска состоял на учете 
с октября прошлого года, после 
того, как получил условно 2,5 го-
да и реальных три. За системати-
ческое нарушение обязанностей, 
возложенных судом — отправил-
ся в колонию на полных три года.

На благо страны 
и Первоуральска

К условным срокам приговорены 
большинство стоящих на учете 
в инспекции — 349 человек (из 
них каждый 13-й несовершен-
нолетний). Остальные получи-
ли другие виды наказаний «на 
дому». Это, прежде всего, испра-
вительные работы (до двух лет). В 
этом случае из заработной платы 
официально трудоустроенного 
осужденного перечисляется в до-
ход государства часть зарплаты 
(до 20%). Перечень предприятий, 
на которых трудятся такие осуж-
денные, определяет глава город-
ского округа при согласовании с 
инспекцией.

Далее следуют обязательные 
работы (до 240 часов), которые 
предполагают общественные 
работы на благо Первоуральска. 
Осужденные работают бесплатно 
по два часа в день после работы.

— На обязательных работах 
на сегодняшний день состоит 40 

человек, — говорит старший ин-
спектор, майор внутренней служ-
бы Элла Харитонова. — Самое 
крупное предприятие — это го-
родской парк культуры и отдыха. 
Пропустить две и более «смены» 
осужденный может, только пре-
доставив лист нетрудоспособно-
сти, в противном случае мы об-
ращаемся в суд о замене наказа-
ния лишением свободы.

Перечень статей УК РФ для 
тех, кто «машет метлой», тоже 
расширен. Теперь общественно-
полезным трудом исправляют 
мелких воришек, уличных гра-
бителей, наркоманов, распускаю-
щих руки мужей. Правда, у несо-
вершеннолетних срок обязатель-
ных работ ограничен 160 часами. 
Если осужденному нет 14, то ра-
ботать он может не более двух 
часов в день, с 15-17 — не более 
трех.

Кому браслет?

Появился новый вид наказа-
ния — ограничение свободы. 
Осужденному просто надевают 
браслет, который отслеживает 
все его передвижения. Покидать 
населенный пункт, в котором он 

живет, «окольцованному» запре-
щено категорически.

— В Первоуральске пока таких 
приговоров мало, осуждено во-
семь человек, ходят они без брас-
летов. Необходимо специальное 
оборудование, которое пока от-
сутствует, — говорит Татьяна 
Александровна. — Система элек-
тронного мониторинга подкон-
трольных лиц  в сентябре уста-
навливается в Свердловской об-
ласти. В Екатеринбурге некото-
рые инспекции получили  брас-
леты и аппаратуру слежения.

Аппарат, который следит за 
носителями браслетов, разме-
ром с сотовый телефон. Сами 
браслеты очень дороги, в преде-
лах 100 тысяч рублей за штуку. 
Теоретически браслеты должны 
получить все, приговоренные к 
ограничению свободы. На кого 
могут надеть браслет?

— Молодой человек 28 лет, 
получил за хранение 1,2 г. ге-
роина год ограничения свобо-
ды, крупный размер, — листает 
личные дела Елена Казанцева. 
— Женщина 38 лет, осуждена на 
год, сбила на машине пешехода, 
тяжкий вред здоровью.

Сейчас «браслетников» работ-
ники инспекции отслеживают 
сами. Например, проверяют, до-
ма ли осужденный в ночное вре-
мя, людям, получившим ограни-
чение свободы, запрещено посе-
щать массовые мероприятия или 
выходить из дома с 22-х до 6 утра.

«Не караем, 
а нянчимся!»

У работников инспекции одна 
из задач: чтобы человек впредь 
не нарушал закон. Осужденным 
помогают устроиться на работу, 
восстановить документы, офор-
мить прописку и даже получить 
бесплатный продуктовый паек.

Рецидив растет, тем более цен-
ны случаи, когда человек дей-
ствительно перевоспитался вне 
колонии.

— Есть люди, попавшие к 
нам «по глупости», — говорит 
Татьяна Пеньковская. — Один 
получил срок в виде исправи-
тельных работ. Прописки нет, 
паспорт просрочен. При содей-
ствии инспекции и других орга-
нов, данные проблемы были ре-
шены, трудоустроился, без нару-
шений отбыл срок исправитель-
ных работ. Иногда забегает в ин-
спекцию. Сейчас собирается в 
армию.

Те, кто получил отсрочку на-
казания по статье 82 УК РФ, тре-
буют заботы в прямом смысле 
слова. Речь идет об осужден-
ных, которым реальное наказа-
ние отсрочено, т.к. у них несовер-
шеннолетние дети. Работники 
инспекции проверяют усло-
вия, в которых живут малыши. 
Представляют интересы осуж-
денных в суде.

На сотрудников 
нападений не было, 
но страшно бывает 
частенько. Это и 
поселок Прогресс 
— забытый край, 
и Кузино, ну, и в 
Первоуральске 

алкоголиков хватает.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старший инспектор, майор внутренней службы Элла Харитонова беседует с осужденным, который выполняет 

общественные работы.

Пьяный дебош 
чреват протоколом 

об административном 
правонарушении, 

УДО в этом случае 
осужденному не 

видать, а то и срок 
продлят.

В месяц через 
инспекцию проходит 

в средем 400 человек.

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

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ruХРОНИКА

УГНАЛИ И ПОКАТАЛИСЬ. В ночь на  19 
сентября на улице Набережной неизвест-
ный угнал ВАЗ-21051, принадлежащий 
65-летнему пенсионеру. В 15.50 на улице 
Обогатителей в поселке Магнитка со-
трудники полиции остановили угнанный 
автомобиль. Задержаны 20-летний нигде 
не работающий мужчина и 18-летний 
парень. Проводится проверка в порядке 
статьи 144,145 УПК РФ. 

ИЗЪЯЛИ ГЕРОИН. 19 сентября в 14.00 на 
улице Трубников наряд ППСП задер-
жал 32-летнего нигде не работающего 
мужчину, у которого обнаружено 2,67 г 
героина. Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 228 УК РФ — «незаконное 
приобретение, хранение наркотических 
средств в особо крупном размере» (от 3-х 
до 10 лет). Мужчина задержан в админи-
стративном порядке по статье 6.9 КоАП 
РФ. Несколькими днями ранее на улице 
Татищева наркополицейские задержали 
нигде не работающую 34-летнюю цыган-
ку. В кармане поясной сумки у женщины 
нашли 500 граммов героина, что является 
особо крупным размером. Цыганка хра-
нила наркотик для дальнейшего сбыта. 
По данному факту следственная служба 
УФСКН России по Свердловской области 
возбудила уголовное дело, женщине грозит 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере 
до 1 миллиона рублей. 

НАПАЛ НА ЖЕНЩИНУ. 19 сентября в 01.00 
на улице Ленина  неизвестный силой от-
нял у неработающей 41-летней женщины 
имущество на общую сумму 2700 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ — «грабеж с примене-
нием насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия» (до 7 лет). 

УКРАЛИ СКУТЕР. 17 сентября на пр. 
Космонавтов, в доме №24, с лестничной 
площадки второго этажа подъезда не-
известные похитили скутер «Хонда». 
Владелец скутера, 30-летний житель дома, 
написал заявление в полицию. Стоимость 
«Хонды» — 32000 рублей. Подозреваемые 
в преступлении уже задержаны. Это чет-
веро несовершеннолетних — 12, 15 лет и 
двое шестнадцатилетних. Возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ — 
«кража группой лиц по предварительному 
сговору» (до 5 лет). 

ПОКАТАЛИСЬ И БРОСИЛИ. Ночью 16 сентября 
неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-21063, 
припаркованный возле  дома №19а по ул. 
Чкалова,  принадлежащий 53-летнему 
мужчине. Стоимость автомобиля 30000 руб-
лей. Через несколько часов наряд ГИБДД 
и участковый уполномоченный полиции 
нашли автомобиль возле дома №44 по ул. 
Трубников со следами взлома. «Жигули» 
возвратили владельцу. Возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 166 УК РФ — 
«неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без 
цели хищения» (до 5 лет).
 
ЧУТЬ НЕ ЗАРЕЗАЛ СОБУТЫЛЬНИКА. 17 сентя-
бря в 17.00 из квартиры на улице Гагарина в 
ГБ №1 госпитализирован 31-летний мужчина 
с ножевым ранением груди. За совершение 
преступления полицейскими задержан 
35-летний неработающий, ранее судимый 
житель Первоуральска. Возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — 
«умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» (до 8 лет). Мотив — ссора в ходе 
совместного распития спиртного. 

НАПИЛИСЬ И ОГРАБИЛИ. 17 сентября 2011 
года в 10.00 в лесном массиве, в 150 метрах 
от дома на улице СТИ, трое неизвестных, 
после совместного распития спиртного, 
применив насилие, похитили личные вещи 
стоимостью 25200 рублей у 29-летнего рабо-
чего. Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 161 УК РФ — «грабеж группой лиц 
по предварительному сговору» (до 7 лет). 

Семь дней  
15-21 сентября

Внимание, 
розыск!

Отделом МВД по ГО 

Первоуральск разыскиваются 

два неизвестных мужчины, 

совершивших тяжкое 

преступление против личности. 

Преступление было совершено 

24 июля в ночное время у дома 

№23 по ул. Ленина.

Полиция простит очевидцев 

позвонить по телефонам: 

27-05-71, 27-05-16, 27-05-39 

или 02. 

Конфиденциальность 

гарантируется

Одная машина перевернулась, 
другая залетела под фуру
За последние дни в ДТП погибли две женщины, еще одна 
находится в коме

За восемь месяцев этого года 
на дорогах Первоуральска 
погибло 37 человек, за ана-
логичный период прошло-
го года — 16 (из них двое 
несовершеннолетних). 18 
сентября список погибших и 
получивших травмы попол-
нился: утром на 116 км трас-
сы Первоуральск-Битимка-
Шаля 24-летний водитель 
«Тойоты», обгоняя, превысил 
скорость, вылетел в кювет 
и перевернулся. Водитель 
скончался в городской боль-
нице №1 Первоуральска. 
Выяснилось, что иномаркой 
он управлял, не имея прав. 
Его пассажирка, 22-летняя 
девушка,  получила череп-
но-мозговую травму, сса-
дины, пассажир, 26-летний 
молодой человек, — тупую 
травму живота. В два часа 
этого же дня на улице 
Третьего Интернационала 
у дома №50 перевернулся 
ВАЗ-11184. Сидевшая за ру-

лем «Жигулей» 37-летняя 
женщина была доставлена 
в ГБ №1, где она скончалась 
через три с половиной часа.

— Стаж вождения у по-
гибшей четыре года, ранее 
грубых нарушений правил 
дорожного движения за ней 
не было, — говорит инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 
Лариса Ханова. — Водитель 
превысила скорость, не уч-
ла, что перед ней не прямая 
дорога, а поворот.

Ночью 19 сентября, на 
трассе Пермь-Екатеринбург 
(недалеко от поворота на 
Первоуральск) произошло 
два ДТП. Около 22:30 «Дэу 
Нексия» двигался в правом 
ряду по Московскому трак-
ту в сторону Первоуральска, 
в эту же сторону двигалась 
фура. Водитель большегруза 
решил обогнать «Нексию», 
но не рассчитал траектории 
маневра. В результате лег-
ковушку через встречную 

полосу выбросило в кювет 
на обочине. По счастливой 
случайности, на «встречке» 
в момент происшествия не 
оказалось транспорта, и в 
«Нексию» никто не врезал-
ся. Несколько мгновений 
спустя в фуру, остановив-
шуюся на середине дороги 
с включенными габаритны-
ми огнями и аварийной сиг-
нализацией, врезался ВАЗ-
2109. Девушка-водитель за 
рулем «Жигулей» слишком 
поздно заметила фуру и не 
сумела экстренно затормо-
зить. Автомобиль залетел 
под фуру, сильно помяв кор-
пус. Девушка отделалась 
синяками и ссадинами, а ее 
55-летняя пассажирка была 
доставлена в больницу с тя-
желыми травмами, сейчас 
она в коме. Обе женщины — 
жительницы Ревды. Фура и 
«Нексия» получили незна-
чительные механические 
повреждения.

Капитан госнаркоконтроля 
сел за торговлю героином
Свердловский областной суд приго-
ворил Сергея Анисимова к 5 годам 1 
месяцу колонии. С января по начало 
февраля этого года 40-летний капитан 
Анисимов занимал должность оперу-
полномоченного УФСКН. 

8 февраля, желая обогатиться, опер 
Анисимов приобрел 0,35 героина. При 
этом он находился в служебном по-
мещении отделения Первоуральского 
меж ра йон ног о отдела УФСК Н в 
Кировграде. 

Деньги он передал участнице «про-
верочной закупки», которую провели 
сотрудники Управления ФСБ России 
по Свердловской области. Анисимова 
взяли с поличным. 

Кроме этого еще 0,62 г героина (круп-
ный размер) нашли в шкафу при обы-
ске в квартире опера. 

Также героин нашли за обшивкой 
дивана и на трубах отопления комна-
ты отдыха служебного помещения вто-
рого отделения Первоуральского меж-
районного отдела УФСКН.

С учетом всех обстоятельств совер-
шения указанных преступлений, в от-
ношении злоумышленника судом по 
ходатайству органов следствия была 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

— Анисимов признан виновным по 
части 1 статьи 228.1 УК РФ, — «сбыт 
наркотических средств», — говорит со-

трудник пресс-службы областного суда 
Ольга Голоскова. — Дело рассматрива-
лось в закрытом порядке.

Карикатура с сайта caricatura.ru

Чиновника Горадминистрации хотели 
оштрафовать на 30000 рублей

В апреле начальника отдела информа-
ционной и вычислительной техники 
Администрации Андрея Еремина привлекли 
по постановлению прокурора Первоуральска 
УФАС России по Свердловской области к 
административной ответственности по 
части 1.1 статьи 7.30 КоАП РФ. По мнению 
прокуратуры, Еремин в нарушение закона 
о закупках не разместил на официальном 
сайте сведения о результате рассмотрения 
заявок участников открытого аукциона на 
поставку продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений города. 

Административное наказание чинов-
нику назначили в виде штрафа в 30000 

рублей, однако 27 июля Первоуральский 
городской суд вынес решение освобо-
дить Андрея Еремина от выплаты «за 
малозначительностью». 

— Я разместил в сети Интернет все доку-
менты, за исключением одного, — говорит 
Андрей Еремин. — 26 сентября дело рассмо-
трит Областной суд, куда обратилась анти-
монопольная служба.     

Всего за 8 месяцев этого года органами 
прокуратуры Свердловской области выяв-
лено почти 800 нарушений закона в сфере 
размещения заказов на поставки товаров 
для государственных или муниципаль-
ных нужд.
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Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

«Усадьба» Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию 6-39-39-0

Реклама

УСАДЬБА
Сушим и замораживаем фрукты и овощи на зиму
Сушка
Желательно сушить не 
очень сочные овощи, к при-
меру, перцы. Перед сушкой 
их бланшируют — недолго 
(от двух до шести минут в 
зависимости от размера) 
выдерживают в кипящей 
воде и затем охлаждают 
в очень холодной. Это спо-
собствует лучшему сохра-
нению вкуса овощей и их 
питательной ценности, а 
также прекращению работы 
биологически активных 
веществ в растениях — фер-
ментов. Коренья петрушки, 
пастернака и сельдерея су-
шат без бланширования, 
поскольку ароматические 
вещества, содержащиеся 
в них, легко теряются при 
нагревании. Поэтому тща-
тельно вымытые и очищен-
ные коренья режут и сушат 
на воздухе, используя сет-
чатые подносы или сито. 

С п ред вари тел ьн ы м 
бланшированием обычно 
сушат зерна зеленого го-
рошка, хорошо очищенные 
корнеплоды моркови и све-
клы, которые сначала ре-
жут, подвяливают на воз-
духе, а затем подсушивают 
в духовом шкафу. В печной 
духовке можно подсушить 
предварительно бланширо-
ванные баклажаны и даже 
плотные помидоры. 

Любители огорода ча-
ще всего сушат пряную 
зелень: листья петрушки, 
сельдерея, мяты, чабреца, 
молодого укропа. Эти тра-
вы не бланшируют перед 
сушкой, а только сортиру-
ют, удаляя грубые, пожел-
тевшие листья, тщатель-
но их отмывают от песка 
и земли. Зелень лучше су-
шить на воздухе, но не на 

солнце. Обычно ее связы-
вают в небольшие рыхлые 
пучки и развешивают в 
проветриваемом, затенен-
ном месте (под крышей до-
ма, сарая и др.). Сушеные 
овощи и пряные травы хра-
нят в плотных бумажных 
пакетах или в стеклянной, 
деревянной, плотно закры-
вающейся посуде. 

В домашних условиях 
широко применяется суш-
ка фруктов (груш, яблок, 
слив, вишни, ма лины, 
смородины и др.) на солн-
це и над углями на решет-
ках из ивовых прутьев. 
Сушеные овощи использу-
ются для заправки супов, 
борщей, приготовления 
вторых блюд или гарнира, 
а сушеные фрукты — для 
приготовления компотов, 
фруктовых напитков, ки-
селей, плова, начинок для 
пирогов. 

Заморозка

В последнее время замора-
живание овощей приобрета-
ет все большее распростра-
нение с появлением моро-
зильных камер домашних 
холодильников, в которых 
температура поддерживает-
ся не выше –18°С. Основное 
преимущество заморажи-
вания в таких условиях — 
сохранение высокого каче-
ства продуктов, поскольку 
при низких температурах 
гнилостные бактерии не 
могут «работать», их жиз-
недеятельность сильно 
подавлена. 

Для быстрого и глубоко-
го замораживания следу-
ет должным образом под-
готовить овощи. Для это-
го их хорошо моют и чи-

стят, крупные режут на 
дольки, бланшируют, за 
исключением некоторых 
овощей (помидоры, бакла-
жаны и др.). При процес-
се замораживания овощ-
ных культур используют 
дуршлаг, который до обо-
да погружают в кастрюлю 
с кипящей водой. В него по-
мещают 400-450 г овощей. 
Готовят вторую большую 
кастрюлю с очень холод-
ной водой. Время погруже-
ния овощей в кипящую во-
ду зависит от их величины 

и концентрации: их охлаж-
дают и хорошо просушива-
ют на сите или безукориз-
ненно чистом полотенце. 
Морозильную камеру нуж-
но включить за два часа до 
закладки продуктов на са-
мую низкую температуру: 
уложив овощи в подходя-
щую упаковку: полиэти-
леновые мешочки, пласт-
массовые коробки, фольгу, 
эмалированные ванночки, 
быстро сложить в камеру 
все приготовленные про-
дукты и не открывать ее 

три часа. Чаще всего замо-
раживают брюссельскую и 
цветную капусту, томаты, 
красный и зеленый перец 
без семян, кукурузу сахар-
ную в початках, свежие ба-
клажаны, брокколи, зеле-
ный горошек, фасоль, бо-
бы, клубнику и другие яго-
ды. Замораживать удобно 
не только свежие овощи, но 
и полуфабрикаты из них: 
соусы, овощные заправки, 
пюре (к примеру, из тык-
вы). Душистые огородные 
травы целесообразно за-

мораживать в небольших 
бумажных пакетах, вло-
женных в полиэтилено-
вые. Хорошо сохраняется 
аромат укропа, мелко на-
резанного и смешанного 
со сливочным маслом, ку-
бики которого обычно ис-
пользуют в первых блюдах 
(супах). Важен для сохра-
нения качества овощей и 
процесс их разморажива-
ния. Его тоже нужно про-
водить быстро — опускать 
вынутые из морозильни-
ка овощи в кипящую под-
соленную воду, а фрукты 
— в посахаренную (6% рас-
твор сахара для клубники), 
тогда они не будут так рас-
кисать, и терять свой вкус, 
цвет и аромат. 

Не рекомендуется замо-
раживать салаты и огур-
цы. В них слишком мно-
го воды, и их нежная кон-
систенция не выдержива-
ет процесса разморажи-
вания — они размокают и 
расползаются. 

Для хранения заморо-
женных продуктов факти-
ческие температуры в мо-
розильных камерах в до-
машних холодильниках 
(от –12°С до –18°С) подхо-
дят. Таким образом, в до-
машних условиях в своем 
холодильнике вполне мож-
но производить заморажи-
вание и сравнительно дли-
тельное (при необходимо-
сти — несколько месяцев) 
хранение некоторых замо-
роженных плодов и ово-
щей. Это дает возможность 
хозяйке в зимнее время ис-
пользовать больше продук-
тов своего огорода и садо-
вого участка для приготов-
ления вкусных и питатель-
ных блюд. 

РЯБИНУ для сушки собирают после первых за-

морозков. Сначала ее хранят в свежем виде на 

чердаке, развешивая кистями, и лишь потом уже 

сушат в печи при небольших температурах. 

Чтобы СУШЕНЫЕ ЯБЛОКИ были более светлы-

ми, надо перед сушкой опустить дольки на две-три 

минуты в подсоленную воду, затем посушить их 

на воздухе. 

Яблоки сохнут неравномерно, поэтому их, сначала 

укладывают в ящики и выдерживают там две не-

дели, чтобы они приобрели одинаковую влажность, 

и уже потом упаковывают в небольшие ящики для 

длительного хранения.

ПЛОДЫ ШИПОВНИКА сушат сразу после сбора, 

т.е. в сентябре-октябре, когда в них накапливается 

наибольшее количество аскорбиновой кислоты. 

Сушеный шиповник хранят только в темном месте. 

КОМПОТЫ И МАРИНАДЫ в стеклянных банках 

нельзя хранить при отрицательной температуре: 

могут лопнуть банки, при оттаивании значительно 

изменяется консистенция и снижается качество 

продукта. 
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АВТО

Реклама

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Телефоны: 

(34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Любой объем. 

Любая форма 

оплаты. Доставка

ГАИ упростит 
процедуру 
оформления ДТП
Госавтоинспекция в ближай-
шее время упростит процеду-
ру оформления дорожно-транс-
портных происшествий.

«В рамках реформирова-
ния органов внутренних дел 
будет проведена работа по оп-
тимизации процедуры оформ-
ления ДТП», — рассказал 
замглавы Госавтоинспекции 
Павел Бугаев на совещании 
в Орле, где проходит VIII 
Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства 
на звание «Лучший сотруд-
ник ДПС».

«Мы ни в коем случае не 
хотим переложить ответ-
ственность, но считаем нуж-
ным организовать дополни-
тельное обсуждение этого во-
проса», — подчеркнул Бугаев.

Большинство водителей 
предпочитают не оформлять 
мелкие ДТП, так называе-
мое «железо», самостоятель-
но. По словам Бугаева, отча-

сти это происходит из-за не-
совершенства законодатель-
ства. «Но вопрос актуален 
для всех участников дорож-
ного движения, и его нужно 
решать в кратчайшие сро-
ки», — подчеркнул замглавы 
Госавтоинспекции.

На российских дорогах 
сохраняется высокий уро-
вень аварийности. «Число 
аварий вызывает беспокой-
ство, посмотрите: ежегод-
но фиксируется только 3,5 
миллиона дорожных проис-
шествий без пострадавших. 
Именно на плечах сотрудни-
ков Госавтоинспекции лежит 
огромная нагрузка по оформ-
лению всех этих аварий, за-
частую из-за нехватки време-
ни они не могут вовремя при-
быть на место серьезного про-
исшествия, где есть постра-
давшие», — говорит Павел 
Бугаев.

ИА «Интерфакс»

Страховщики подготовили правила выдачи 
талонов ТО пунктам техосмотра

Компании, проводящие техос-
мотр автомобилей (ТО), должны 
будут утверждать количество 
необходимых бланков талонов 
с Российским союзом авто-
страховщиков (РСА). Подобная 
схем а бы л а с огл ас ов а н а с 
Министерством финансов России, 
рассказала газете «Ведомости»  
вице-президент РСА Светлана 
Никитина. Однако Минфин пока 
не опубликовал проект приказа, 
в котором описывается система 
обеспечения операторов тало-
нами ТО.

Схема выдачи бланков ТО по-
хожа на принцип выдачи поли-
сов ОСАГО страховым компани-
ям. По мнению Никитиной, по-

добная система позволит избе-
жать торговли талонами «нале-
во», поскольку у операторов ТО 
не будет лишних бланков. При 
рассмотрении заявки от техпун-
ктов РСА будет учитывать тех-
нические возможности операто-
ра, «риск порчи небольшого чис-
ла бланков, а также возможное 
развитие бизнеса».

В июле 2011 года президент 
России Дмитрий Медведев под-
писал закон о новом порядке про-
ведения техосмотра с 1 января 
2012 года. Со следующего года за-
ключить договор страхования об-
щегражданской ответственности 
можно будет только при нали-
чии талона ТО. Кроме того, но-

вые правила передают функцию 
проведения техосмотра частным 
компаниям. Для этого фирмам 
будет необходимо получить ак-
кредитацию у Российского сою-
за автостраховщиков.

Закон также отменяет необ-
ходимость прохождения техос-
мотра для автомобилей младше 
трех лет. Машины возрастом от 
трех до семи лет будут проверять 
раз в два года, а старше семи лет 
— один раз в год. Такая система 
будет применяться только для 
мотоциклов, легковых машин 
и прицепов массой не более 3,5 
тонны, используемых в качестве 
личного транспорта.

Lenta.ru

В России будут собирать бразильские автобусы

Российская автомобилестро-
ительная компания «КамАЗ» 
договорилась с бразильской 
Marcopolo о создании совмест-
ного предприятия в России 
для производства автобусов. 
Соответствующее соглашение 
было подписано 13 сентября в 
рамках выставки «Коммерческий 
Автотранспорт-2011». Объем ин-

вестиций в создание СП стороны 
не раскрыли.

На принадлежащем «КамАЗу» 
заводе в Башкирии будут вы-
пускаться автобусы с кузовом 
Marcopolo, установленном на 
шасси «КамАЗа». В автобусах 
будут устанавливаться двигате-
ли американского производите-
ля Сummins, которые выпуска-

ются совместным предприятием 
«КамАЗа» и Cummins.

Ожидается, что продажи но-
вых автобусов начнутся во вто-
ром квартале 2012 года. К 2016 
году стороны намерены довести 
выпуск машин до трех тысяч в 
год.

О с н о в н ы м  а к ц и о н е р о м 
«КамАЗа» являются «Ростехно-
логии», которым принадле-
жат 49,9%  акций автоконцер-
на. Инвесткомпания «Тройка 
Диало» контролирует блокпакет 
акций предприятия (27,3%), а еще 
11% акций «КамАЗа» находится у 
немецкой Daimler.

Компания Marcopolo была ос-
нована в 1949 году. Она выпу-
скает автобусы, предназначен-
ные, в первую очередь, для рын-
ков стран Южной Америки, Азии 
и Африки. В 2010 году выручка 
компании составила 1,7 миллиар-
да долларов, а чистая прибыль — 
почти 176 миллионов долларов.

Lenta.ru

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

Реклама

Начался новый учебный год, и каждый родитель задумался — чем полезным занять 

свободное время своего ребенка? Можно выбрать спорт или танцы, музыку или ри-

сование. «Городские вести» рады помочь в выборе и предлагают обзор бесплатных 

кружков и секций города. Начало в №36 от 15 сентября 2011 г.

Название кружка
Контактный 

телефон
Руководитель Место проведения 

Возраст 

приглашенных 

Народный коллектив татарской культуры «Тургай» 66-28-12 Ахтариева Зульфия Мутхатовна ДК им. Ленина, ул. Комсомольская, 1в 7 лет

Студия «Юный дизайнер» 66-28-12 Филиппова Евгения Валерьевна ДК им. Ленина, ул. Комсомольская, 1в 7 лет

Вокально-хоровая студия «Сольвейг» 66-28-12 Шестакова Елена Владимировна ТРЦ «Строитель», каб. 99 10 лет

Группа развития детей дошкольного возраста 

«Карусель»
29-95-06 Гоголева Людмила Валентиновна ДК с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38 С 4 лет

Театральный коллектив «Теремок» 29-95-06  Гоголева Людмила Валентиновна ДК с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38 7 лет

Танцевальный коллектив «Данс-Арт» 29-95-06 Литвищенко Наталья Геннадьевна ДК с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38 С 7  лет

Танцевальная группа «Коротышки» 29-95-06 Литвищенко Наталья Геннадьевна ДК с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38 С 4  лет

Кружок  декоративно-прикладного творчества 

«Веселая ниточка»
29-95-06 Пехова Мария Сергеевна ДК с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38 с 7 лет

Фитнес-клуб 29-95-06 Матренинских Яна Леонидовна ДК с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38 с 15 лет

Хор русской песни им. И.К. Матвеева 29-95-06 Дундева Людмила Ивановна ДК с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38 с 11 лет

Кружок  обучения игре на фортепиано 29-44-26 Елисеева Светлана Юрьевна Центр досуга п. Новоуткинск, ул. Клубная, 32в  с 7 лет

Студия декоративно-прикладного творчества 

«Веселая ниточка»  
29-44-26 Клепалова Татьяна Сергеевна Центр досуга п. Новоуткинск, ул. Клубная, 32а   с  7 лет

Танцевальный коллектив «Апри»  29-44-26 Яговцева Анна Валерьевна Центр досуга п. Новоуткинск, ул. Клубная, 32а  с 6 лет

Театральный коллектив  29-44-26 Кожевникова Лариса Александровна Центр досуга п. Новоуткинск, ул. Клубная, 32а   с 6 лет

Фольклорная молодежная студия  24-95-62 Волоковых Наталья Александровна Народный дом, ул. Ленина, 65 с 15 лет

Танцевальный коллектив 29-66-24 Дубровина Елена Ивановна ДК с. Битимка, ул. Заречная, 8 с 6 лет

Кружок «Умелые руки» 29-66-24
Намитова Наталья Владимировна, 

Гордеева Наталья  Анатольевна
ДК с. Битимка, ул. Заречная, 8 с 7 лет

Изостудия 29-66-24 Денисламова Светлана  Николаевна ДК с. Битимка, ул. Заречная, 8 с 6 лет

Вокальный кружок  29-66-24 Дубровина Елена Ивановна ДК с. Битимка, ул. Заречная, 8 с 7 лет

Театральный кружок  29-66-24
Намитова Наталья Владимировна, 

Гордеева Наталья  Анатольевна
ДК с. Битимка, ул. Заречная, 8 с 10 лет

Танцевальный коллектив «Силуэт» Дернова Марина Вениаминовна Клуб п. Прогресс с 12 лет

Танцевальный коллектив «Карамельки» Дернова Марина Вениаминовна Клуб п. Прогресс с 8 лет

Кружок лепки (глина) Заточная Ирина Александровна Клуб п. Прогресс с 6 лет

Детский ансамбль «Первоцвет» — спутник хора 

русской песни «Черёмушки»  
66-28-12 Белозерцева Юлия Викторовна

Клуб п. Самстрой г. Первоуральск, ул. Пархомен-

ко, 12 
с 6 лет

Кружок лепки (глина) 29-01-24 Озорнина  Светлана Григорьевна ДК п. Кузино ул. Демьяна Бедного, 16 с 7 лет

Кружки МУК «Центральная клубная система»
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ОТДЫХАЙ
Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имена, 

фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15. 

Алина и Николай Агапитовы

Гороскоп  26 сентября — 2 октября

РЫБЫ. Неделя бла-

гоприятная во многих 

отношениях, начинают 

реализовываться ваши 

заветные планы и замыслы. На 

работе дела продвигаются успеш-

но, поэтому надо действовать 

осторожнее, чтобы не разрушить 

создавшуюся ситуацию. Поне-

дельник — день, связанный с по-

вышенной работоспособностью.

СТРЕЛЕЦ. Наступило 

замечательное время 

— сейчас вы можете 

повлиять на будущее 

силой собственной мысли. Стоит 

позаботиться о том, чтобы мысли 

были прекрасны. Вы будете заме-

чать интересные детали, мелочи, 

мимо которых раньше проходили 

равнодушно. Наиболее благопри-

ятным днем для вас будет четверг.

РАК. В первой по-

ловине недели не 

стоит переоценивать 

собственные силы: 

это тот случай, когда лучше не 

сделать вовсе ничего, чем за-

стопорить процесс на полпути. 

Прислушайтесь к советам коллег 

или деловых партнеров. Суббота 

— весьма эффективный день для 

новых начинаний.

ЛЕВ. На этой неделе 

внимательнее отне-

ситесь даже к самым 

незначительным из-

менениям на работе, так как раз-

умная бдительность еще никому 

не вредила. Во вторник будет 

крайне сложно урегулировать 

отношения с каким-то доселе на-

дежным партнером. В выходные 

дни постарайтесь отдохнуть.

ДЕВА. Хорошая пора 

для полноценного от-

дыха. Стоит начать 

отпуск именно сей-

час. Путешествия принесут раз-

нообразные впечатления, вы 

узнаете много нового и интерес-

ного. Те же представители знака, 

чьи отпуска пока не начались или 

уже позади, должны будут решать 

другие задачи.

ВЕСЫ. У вас насту-

пает благоприятный 

период — настолько он 

хорош, что вам даже 

немного не по себе от внезапного 

благополучия. Важные события 

могут произойти в деловой жиз-

ни. Вам придется объяснять свои 

взгляды по отношению к работе. 

В понедельник лучше завершить 

накопившиеся дела.

СКОРПИОН. На этой 

неделе вы легко из-

бежите травм, кон-

фликтных ситуаций и 

финансовых потерь. А нужно для 

этого очень мало — всего лишь 

проявить терпение и осмотритель-

ность. Во вторник симпатии окру-

жающих людей будут на вашей 

стороне — даже минимальные 

усилия будут высоко оценены.

ВОДОЛЕЙ. На этой 

неделе вы будете за-

няты активным раз-

гребанием накопив-

шихся проблем. Посмотрите на 

мир с оптимизмом и подойдите 

к делу творчески. Старайтесь 

не пропускать важных событий, 

разворачивающихся вокруг вас. 

Почувствуйте себя хозяином по-

ложения.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 

неделе вам останется 

приложить совсем не-

много усилий, чтобы 

желанная цель была достигнута. 

Но сколь трудно вам будет их 

предпринять... Повезет лишь не-

многочисленным трудоголикам 

— результаты работы превзойдут 

все прогнозируемые ожидания.

КОЗЕРОГ. На этой не-

деле вас ждет приятная 

обстановка, уютная ат-

мосфера... Единствен-

ной проблемой станет полное 

нежелание деятельно решать 

проблемы. Сориентироваться в 

обстоятельствах и событиях вам 

поможет вовремя поступившая 

информация. Пятница окажется  

самым замечательным днем.

ОВЕН. На этой неделе 

вам придется считать-

ся не только со своим 

мнением, но и с тем, 

что думают по поводу происхо-

дящего другие люди. Готовьтесь 

решать сложные вопросы взаимо-

отношений с партнерами, причем 

ваши оппоненты могут оказаться 

достаточно напористыми.

ТЕЛЕЦ. На этой неде-

ле вам придется отста-

ивать свой авторитет 

и, может быть, даже 

подтверждать вашу компетент-

ность в вопросах работы. В поне-

дельник будут удачными поездки 

и командировки. Во вторник вас 

может порадовать интересная 

информация. 

Реклама

24 сентября. Суббота

В рамках программы 

«Осеннее преображение» — 

«Мы любим наш город!» 

Начало в 14.00 (в концертном 

зале ДК, в фойе, 2 этаж, на 

площади ДК). 

Цена билета 300 руб. 

 

25 сентября. Воскресенье

«Юбилейный вернисаж». 

День открытых дверей 

и праздничный концерт 

в честь открытия 45-го 

творческого сезона Дворца 

культуры. 

Начало в 15.00. 

Цена билета 70 руб.  

27 сентября. Вторник

Цирк лилипутов 

г. Санкт-Петербург. 

Начало в 12.30 и 18.00. 

Цена билета 250-600 руб.

 

7 октября. Пятница

Концерт группы «Мираж» 

с участием Натальи 

Гулькиной.

Начало в 19.00. 

Цена билета 400-800 руб.

14 октября. Пятница

Вечер отдыха в кругу 

друзей «Осенний джаз» (за 

столиками). 

Начало с 19.00. 

Цена билета 300 руб. 

 

22 октября. Суббота

Концерт ВИА «Лейся, 

песня». 

Начало в 19.00. Цена билета 

300-700 руб.

Афиша  ДК Первоуральского новотрубного завода

В «Афише» могут быть изменения. 

Справки по телефонам: 25-14-34 (орг. отдел), 25-13-37 (касса)

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45
Фото: kinopoisk.ru

ПРОФЕССИОНАЛ

Бывшему бойцу британских сило-

вых структур приходится забыть 

о тихой размеренной жизни от-

ставника, когда его лучший друг 

оказывается в опасности.

ПОГОНЯ

Главный герой обнаруживает на 

сайте по розыску пропавших детей 

собственное фото — он понимает, 

что родители похитили его и вы-

растили как собственного ребенка. 

Юноша начинает расследование, 

которое превращается в цепь смер-

тельно опасных событий.

ПЯТЬ НЕВЕСТ

Май 1945 года. Счастливые воины-

победители, дошедшие до Берли-

на, мечтают вернуться героями 

домой. Но их не спешат отпускать… 

Очень этим расстроены бравые 

летчики Вадик, Леша, Гарик, Ваня и 

Миша. Ведь без них всех красивых 

девчонок могут разобрать!
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26 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Ночь леопарда»

12.50 Т/с «Группа Zeta 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Карлсон»

21.30 Т/с «Детективы.Убийство на 

шашлыках»

22.00 Т/с «След.Блестки»

22.50 Т/с «След.Паук»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/Ф «ГОЛОВА КЛАС-

СИКА»

06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Остров ошибок»

09.45 Х/ф «Русское поле»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Немая ярость». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «ОЛИМПИАДА�80: 

НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Сва-

дебный переполох»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «СМЕРШ» 1, 2 с.

23.00 «Народ хочет знать»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр»

01.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

04.55 «Загадки истории»

6.00 Мультфильмы

6.30 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «АНЖЕЛИКА», 1 с.

11.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА», 1-4 

серии

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Тюремная метка»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Взрыв на правительственной 

трассе»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

01.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»

04.10 Муз. программа

07.00 «Все включено»

07.50 Велоспорт.Шоссе. ЧМ. Транс-

ляция из Дании

08.25 «Индустрия кино»

09.00, 10.35 «ВестиHСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени».Ветер 

перемен

10.05 «В мире животных»

10.50 «ВестиHCпорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Срочное погружение»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.20 Летний биатлон.ЧМ. Транс-

ляция из Чехии

17.00 «Все включено»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) H «Витязь» 

(Чехов). Прямая трансляция

20.15 «ВестиHСпорт»

20.30 «Футбол.ru»

21.35 Х/ф «Бэтмэн»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.05 «АполлонH17.Последние люди 

на Луне»

07.25, 11.10 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 13.25 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 «Дом-2. Live»

16.25 Х/ф «DOA: Живой или 

мертвый»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия: про-

грамма «Встречи с доктором 

Каликиным»

21.00 Х/ф «Война невест»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 04.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня», повтор

01.00 Х/ф «Почему мужчины никог-

да не слушают, а женщины не 

умеют парковаться»

03.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.05 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»

09.00 Новости

09.15, 02.50 Х/ф «Оленья охота»

10.50 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Константин 

Великий»

14.40 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Возвращение резидента»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Незавершенный 

прыжок»

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

00.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»

01.20 Х/ф «Алый камень»

04.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 23.09)

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф «Телохранитель» (США)

12:15 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Мистические истории»

18:00 «Независимое расследование 

с Николаем Николаевым»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 Сериал «Каменская». «Чужая 

маска», часть 1-ая

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 Х\ф «Воображариум доктора 

Парнаса» 

01:15 Х\ф «Ядерный ураган» (США)

02:55 «Наваждение» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Пиренеях, 

ч. 2

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 Неделя стиля

13.00 Семейный размер

13.45 «Одна за всех»

14.00 Д/с «Звездные истории»

15.00 Х/ф «Тебе, настоящему.Исто-

рия одного отпуска» 2 с.

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Единственная»

01.20 Семейный размер

02.05 Х/ф «Если только»

03.55 Х/ф «Вечный зов.Противо-

стояние»

05.15 «Скажи, что не так?!»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «ГУРМЭ»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Меньшие братья по 

оружию»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «В кадре решаем все!»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Реквием по кумиру»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Галина»

23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ЛУЧШЕЕ

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»

02.30 Анимац.фильм «Команда 

«Америка». Мировая поли-

ция» (США H Германия)

04.10 Х/ф «Отныне и навсегда» 1 с.

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Нос»

12.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.10 «Линия жизни».В. Толстой

14.05 Д/с «История произведений 

искусства»

14.30 Т/ф «Сеанс гипнотизера»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Кто я такой?»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.10 «Парадный портрет власти».

Исаак Бродский

17.35 Концерт «Шостаковичу по-

свящается...»

18.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.25 Д/ф «Когда солнце останав-

ливается.Кеплер, Галилей и 

небеса»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».В. Кантор. «Им-

перия как европейская идея», 

1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

23.55 «Документальная камера». 

«Окопная правда 41Hго»

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроHконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Офицеры 2»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Норт»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Офицеры 2»

01.30 РетроHконцерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Гараж»

11.30 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Отважные»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «НИКТО 

НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»

23.40 «Голые и смешные»

00.40 «Улетное видео поHрусски»

01.05 «Брачное чтиво»

01.35 Х/ф «Путь Карлито»

04.30 Х/Ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КО-

РОЛЬ?»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 «Честный понедельник»

00.30 «Главная дорога»

01.05 «Таинственная Россия: Саха-

лин.Исчезнувшая цивилиза-

ция плавучего острова?»

02.00 «Суд присяжных»

03.05 Т/с «Столица греха»

04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Блэйд»

08.00 Т/с «Зена H королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-

КА»

14.00 Д/ф «Война полов.Ум»

15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ»

18.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/Ф «ЯЩЕР»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиHМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.30 «Пришельцы. История во-

енной тайны»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

02.05 Х/ф «Ядовитый плющ 3»

03.50 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Условия контракта»

22.30 «Нонна, давай!»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Ночные новости

23.45 «ФорсHМажоры»

01.20 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 

Семейка Кламп»

03.05 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 

Семейка Кламп»

03.20 Т/с «Американская семейка»

ДОМАШНИЙ 02.05 

«ЕСЛИ ТОЛЬКО»

(США, 2004 г.)

Саманта красива, эмоцио-

нальна — она влюблена. Ее 

друг Ян все время занят. Это 

разрушает их отношения 

с Самантой. Но все пере-

ворачивает случайность 

— нелепая автокатастрофа 

уносит жизнь Саманты, и 

Ян, наконец, понимает, что 

он потерял в своей жизни…

Если бы только Ян мог про-

жить этот роковой день за-

ново, если бы только… И 

судьба предоставляет ему 

этот шанс.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Зебры: первопроходцы»

12.50 Т/с «Группа Zeta 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Призывник»

21.30 Т/с «Детективы, Любовь или 

мотоцикл»

22.00 Т/с «След.Перстень Эссьена»

22.50 Т/с «След.Китайский ресто-

ран»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ»

02.15 Х/ф «Верьте мне, люди»

04.30 Х/ф «Семейный заговор»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Чудак�человек»

10.30 Х/Ф «АЗАЗЕЛЬ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Азазель». Продолжение

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 «Олимпиада<80: нерассказан-

ная история». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Москва < 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «СМЕРШ» 3, 4 с.

23.00 «Линия защиты»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»

02.10 Х/ф «История одной любви»

04.05 Х/ф «Материнский инстинкт»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «АНЖЕЛИКА», 2 серия

10.50 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА», 5 

серия

12.10 Х/ф «12», 1-4 серии

16.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.20 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Взрыв на правительственной 

трассе. Бунт на дороге»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

01.20 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ»

03.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»

07.00 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Хирургия 21 века

08.30 «Моя планета»

09.00, 10.35, 14.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени».Дороги

10.00 «Моя планета»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Убежище»

13.40 «Вести.ru»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Технологии спорта»

15.35 «Все включено»

16.25 Х/ф «Город террора»

18.15 «Вести<Спорт»

18.30 Бокс.Денис Бойцов (Россия) 

против Мэттью Грира Рахим 

Чахкиев (Россия) против 

Майкла Симмса Александр 

Димитренко (Украина) против 

Михаэля Шпротта

20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(С.<Петербург) < «Динамо» 

(Минск)

23.15 «ЦСКА.Век первый»

23.45, 05.15 «Футбол России»

00.50 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Мертвые души» 

07.00 «Хроника дня», повтор от 

26.09.2011

07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Война невест»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием»

23.05, 03.55 «Дом-2. Город любви»

00.05 «ДОМ-2. После заката»

00.35 «Хроника дня», повтор

01.05 Т/с «Дневники вампира»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Шаг навстречу»

10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Рим: величие и крах им-

перии». «Варвар<полководец»

14.15 «Победоносцы.Василевский 

А.М.»

14.35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва»

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

00.15 Х/ф «Очередной рейс»

02.10 Х/ф «Сын»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 26.09)

07:30 «Зеленый огурец»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Воображариум доктора 

Парнаса» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 26.09)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Чужая 

маска», часть 1-ая

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

18:00 «Жадность»: «Испорченный 

праздник»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 Сериал «Каменская». «Чужая 

маска», часть 2-ая

21:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Афинах, ч. 1

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.00 Неделя стиля

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-

РАМ»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ»

01.25 Семейный размер

02.10 Х/ф «Разъяренный»

04.40 «Скажи, что не так?!»

05.40 Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Зачетная неделя»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

13.30 «10 лет РТРС»

14.05 Д/ф «Реквием по кумиру»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Галина»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Николай II. Отречение»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Галина»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Ералаш»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Физика или химия»

01.30 Х/ф «Простое желание»

03.10 Т/с «Дюваль и Моретти»

04.10 Х/ф «Отныне и навсегда» 2 с.

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Карусель»

12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.00 Д/ф «Когда солнце останав-

ливается.Кеплер, Галилей и 

небеса»

14.00 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.30 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на», 1 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Первая охота»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.10 «Парадный портрет власти».Н. 

Андреев

17.35 «Шостаковичу посвящается...» 

18.35 Д/с «Графические образы мира»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Телефонное 

право»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».В. Кантор. «Импе-

рия как европейская идея»

22.10 Д/ф «Валерий Гергиев.Симфо-

ния под стук колес»

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

23.50 Д/ф «День, изменивший ход 

истории.Убийство Генриха IV 

14 мая 1610 года»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро<концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Офицеры 2»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «Быть патриотом»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ<music»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Горькие ягоды папорот-

ника», ч.1

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Тяжелые деньги»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Офицеры 2»

01.30 Ретро<концерт

02.00 «В мире культуры»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/Ф «ДОМ 

СВИДАНИЙ»

11.15 «Улетное видео по<русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «В движении»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Улетное видео по<русски»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС 2»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по<русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 «Генералы холодной войны.

Эдуард Шеварднадзе»

00.35 «Школа злословия»

01.25 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Столица греха»

04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Блэйд»

08.00 Т/с «Зена < королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

18.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/Ф «КРЕСТОВЫЕ ПО-

ХОДЫ»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Ящер»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.35 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

02.05 «Честный детектив»

02.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

04.20 «Городок». Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

22.30 Х/Ф «ТERRA NOVA»

00.10 Ночные новости

00.30 Х/ф «Шпионские игры»

02.40 Х/ф «Приготовьтесь, будет 

громко»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Приготовьтесь, будет 

громко»

ПЕРВЫЙ

00.30 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»

(США, 2001 г.)

Нэйтэн Мьюир — специаль-

ный агент ЦРУ, ветеран раз-

ведки и профессиональный 

шпион. В свой последний ра-

бочий день перед уходом на 

пенсию Нэйтэн узнает, что 

его протеже, талантливый 

оперативник Том Бишоп, на-

ходится в китайской тюрьме 

и ему грозит смертная казнь.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ 4 КАНАЛ

РОССИЯ-1 1

2

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №37 (136)  22 сентября 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 20

Фото: kinopoisk.ru

28 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Верьте мне, люди»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Верьте мне, люди»

15.10 Х/ф «Золото партии»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Вой собаки»

21.30 Т/с «Детективы.Кому нужна 

бабушка»

22.00 Т/с «След.Тугой кран»

22.50 Т/с «След.Секреты Светы»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

02.25 Х/ф «Жестокость»

04.15 Д/с «Криминальные хроники»

04.45 Х/ф «Хакеры»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

09.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «РАССЕКРЕЧЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ. СТЕПАН 

БАНДЕРА»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»

22.45 «Человек в Большом городе»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

02.30 Х/Ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ»

04.30 Х/ф «Дорога к морю»

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «АНЖЕЛИКА», 3 с.

10.50 Николай Караченцов, Сергей 

Шакуров в исторической 

драме «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ», 1-3 фильмы

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Бунт на дороге. Танец с 

убийцей»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

01.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-

ЕНТ»

07.05 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиEСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Архитектурное стекло

10.00 «Моя планета»

10.40 «Рыбалка с Радзишевским»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.15 «Все включено»

12.15, 21.00 «Футбол России»

13.20 «Вести.ru»

13.40 «ВестиEСпорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) E «Ак Барс» (Казань)

16.15 «Хоккей России»

16.45 «Все включено»

17.35 «ВестиEСпорт»

17.55 Волейбол.Суперкубок России. 

Мужчины. «ЗенитEКазань» E 

«Локомотив» (Новосибирск)

19.55 «90x60x90»

22.00 Х/ф «Пробуждение смерти»

23.50 «Вести.ru»

00.15 «ВестиEСпорт»

00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/4 

финала

02.15 «90x60x90»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

27.09.2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Улетный транспорт»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 04.15 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня», повтор

01.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Еще можно успеть»

10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Кукловод»

14.35, 16.15 Т/с «Маршрут»

18.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Маэстро спецопера-

ций»

20.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

00.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

01.55 Х/ф «Шаг навстречу»

03.25 Х/ф «Поздняя встреча»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» 

07:30 «Зеленый огурец»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Гонщик» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Чужая 

маска», часть 2-ая

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

18:00 «Формула стихии»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья»

20:00 Сериал «Каменская». «Не 

мешайте палачу», часть 1-ая

21:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» Сериал (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Афинах, ч. 2

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Бьет E значит любит»

12.00 Неделя стиля

13.00 Семейный размер

13.45 «Одна за всех»

14.00 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ», 1 И 2 С.

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/С «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»

01.20 Семейный размер

02.05 Х/ф «Театр», 1 и 2 с.

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.45 Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Инновации»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Николай II. Отречение»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Галина»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Петр I. Жертвоприно-

шение»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Галина»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

04.10 Российская выставка воору-

жения. Нижний ТагилE2011. 

Итоги

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Физика или химия»

01.30 Х/Ф «БИЛЛИ МЭДИ-

СОН»

03.10 Т/с «Дюваль и Моретти»

04.10 Х/ф «Отныне и навсегда» 3 с.

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда»

12.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.00 Д/с «Графические образы мира»

13.50 Д/ф «Балахонский манер»

14.00 «Я пел, любил и воевал...» 

М.Дудин

14.30 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на», 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Вагончик»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.10 «Парадный портрет власти».

Альфред Эберлинг

17.35 «Шостаковичу посвящается...» 

18.35 Д/с «Графические образы мира»

19.45 «Главная роль»

20.05 95 лет со дня рождения 

О.Лепешинской

21.00 «Жизнь замечательных идей»

21.25 «Aсademia».Сен Аревшатян. 

«Армянская письменность E 

феномен духовной культуры»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

23.50 Д/ф «День, изменивший ход 

истории.Побег Людовика ХVI 

21 июня 1791 года»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроEконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Амур» E «Ак Барс». Транс-

ляция из Хабаровска

14.15 «Новости Татарстана»

14.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...»

14.45 «Чудаки». «Тайна кругов»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Горькие ягоды папорот-

ника», ч.2

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Странные родственники»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Гладиатор по найму»

11.20 «Улетное видео поEрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Матадор»

15.30 «Улетное видео поEрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Улетное видео поEрусски»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ»

23.20 «Улетное видео поEрусски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поEрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) E 

«Порто» (Португалия). Прямая 

трансляция

22.00 Т/с «Глухарь.Возвращение»

00.00 «Таинственная Россия: 

Свердловская область.Щелпы 

E другая цивилизация?»

00.55 «Квартирный вопрос»

02.00 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Блэйд»

08.00 Т/с «Зена E королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

18.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/Ф «ГОБЛИН»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»

01.30 Х/Ф «КРЕСТОВЫЕ ПО-

ХОДЫ»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиEМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

22.45 «Исторический процесс»

00.20 «Вести +»

00.40 «Профилактика»

01.45 «Горячая десятка»

03.00 Х/ф «Просто Саша»

04.25 «Городок». Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

22.30 «Среда обитания». «Сгущенка 

на постном масле»

23.30 Ночные новости

23.50 «Убийство»

00.55 Х/ф «Каратель: Территория 

войны»

02.50 Х/ф «Муха»

03.00 Новости

ДОМАШНИЙ

14.00 «ТЕРРОР 

ЛЮБОВЬЮ»

(Россия, 2009 г.)

Тетя Тоня — добрая и простая 

женщина, но это как раз тот 

случай, когда простота хуже 

воровства. Тетя Тоня любит 

вмешиваться в судьбы окру-

жающих, коллег и соседей, 

но главным образом — своей 

дочери Нонны. Нонна меч-

тает вырваться из жизни в 

коммуналке, встретить свое 

счастье, стать актрисой и 

жить красиво...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Расплата»

21.30 Т/с «Детективы.Тихое место»

22.00 Т/с «След.Доказать невоз-

можно»

22.50 Т/с «След.Отравление в 

гостинице»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Разорванный круг»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Волшебное кольцо»

09.35 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «СМЕРШ» 1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Дур-

ное вино»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Взрослые люди»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»

22.50 ПРЕМЬЕРА. «Место для дис-

куссий»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Выходные на колёсах»

00.50 Х/Ф «СТАКАН 

ВОДЫ»

03.25 Х/ф «Груз 300»

05.00 Д/ф «Завещание императри-

цы Марии Федоровны»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «АНЖЕЛИКА», 4 с.

10.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Танец с убийцей. Почтальон 

приходит дважды»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

01.20 Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»

03.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СОЛНЦА»

04.45 Муз. программа

07.05 «Все включено»

07.55 «90x60x90»

09.00 «ВестиLСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»

10.40 «ВестиLСпорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Город террора»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.15 «90x60x90»

15.20 «Все включено»

16.20 Х/ф «Пробуждение смерти»

18.05 «День с Бадюком»

18.40 «ВестиLСпорт»

18.55 «Удар головой»

20.00 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Дэвида Хэя

22.10 Х/ф «Ударная сила»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиLСпорт»

00.35 «Удар головой»

01.40 «Сегун»

02.40 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без сна

03.15 «ВестиLСпорт»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

28.09.2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Здравый смысл», повтор от 

28.09.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.25 Х/ф «Улетный транспорт»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Няньки»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня», повтор

01.00 Т/с «Дневники вампира»

01.50 Х/ф «Любовь не стоит ничего»

04.50 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

09.00, 13.00, 16.00 Новости

09.15 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

11.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Последний 

император»

14.35, 16.15 Т/с «Маршрут»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася»

19.30 Д/ф «Прыжок из космоса»

20.00 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

00.15 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»

01.55 Х/ф «Еще можно успеть»

03.20 Х/ф «День первый, день по-

следний»

04.45 Х/ф «Есть идея!»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Формула здоровья»

07:30 «Зеленый огурец»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:10 Х\ф  «Робокоп: Схватка» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Не 

мешайте палачу», часть 1-ая

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

18:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 Сериал «Каменская». «Не 

мешайте палачу», часть 2-ая

21:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Последняя минута» Сериал

00:00 «Спартак: Боги арены» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ», 1 И 2 С.

11.30 Д/ф «Бьет L значит любит»

12.00 Неделя стиля

13.00 Семейный размер

13.45 Х/ф «С ног на голову»

16.10 «Дела семейные»

17.05 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Семья Ивановых»

01.20 Семейный размер

02.05 Х/ф «Легкая жизнь»

03.55 Х/ф «Вечный зов» 2 ч.

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 Юридическая программа 

«Резонанс»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприно-

шение»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Галина»

17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Особая миссия»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Галина»

23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ГРОМОБОЙ»

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Физика или химия»

01.30 Муз/ф «Алиса в Стране Чудес» 

1 с.

03.20 Муз/ф «Алиса в Стране 

Чудес»

05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Кое=что из губернской 

жизни»

12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.00 Д/с «Графические образы мира»

13.50 Д/ф «Витус Беринг»

14.00 «Третьяковка L дар бесцен-

ный!». «Голубая роза»

14.30 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле», 1 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Теремок»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.10 «Парадный портрет власти».Д. 

Налбандян

17.35 Концерт «Шостаковичу по-

свящается...» 

18.15 Д/ф «Мой Шостакович»

19.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Тихонов.Мгновения 

славы»

21.25 «Aсademia».Элла Либанова

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

23.50 Х/ф «Тренк.Любовь против 

короны» 1 с.

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроLконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Офицеры 2»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТLmusic»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Убийственно красива»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Тариф на любовь»

15.30 «Улетное видео поLрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Улетное видео поLрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Волшебник»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Улетное видео поLрусски»

01.20 «Брачное чтиво»

01.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

02.40 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

03.25 Х/ф «Взбесившийся автобус»

05.25 «Улетное видео поLрусски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) L «Ан-

дерлехт» (Бельгия). Прямая 

трансляция

22.00 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.20 «Женский взгляд».Д. Ма-

рьянов

00.05 «Таинственная Россия: 

Астраханская область.Царство 

мертвых начинается здесь?»

01.05 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Блэйд»

08.00 Т/с «Зена L королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

18.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/ф «Операция «Мертвый 

снег»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»

01.30 Х/ф «Гоблин»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиLМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиLМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиLМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

22.50 «Поединок»

23.50 «Итоги. Городд»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Душечка»

04.00 «Городок». Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Подпольная империя»

00.55 Х/ф «Перл Харбор»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Перл Харбор»

04.20 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ 00.55 

«ПЕРЛ ХАРБОР»

(США, 2001 г.)

Одним безоблачным утром 

1941 года японские бом-

бардировщики зависли над 

американской военно-мор-

ской базой, чтобы отправить 

на дно флот США. Эта исто-

рия двух друзей летчиков. 

Их судьбы переплавились 

в топке Второй мировой во-

йны. Мир рушился, прошлое 

скрылось в сумерках пожа-

рищ, и теперь за будущее 

должен бороться каждый, 

на земле и на небе, в дружбе 

и вражде.
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Жестокость»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Волшебник»

15.50 «Улетное видео по"русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Улетное видео по"русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Золушка из Запрудья»

23.35 «Голые и смешные»

00.35 «Улетное видео по"русски»

01.05 «Брачное чтиво»

01.35 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

03.15 Х/ф «Кингсайз»

05.20 «Улетное видео по"русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Морские дьяволы.Судьбы». 

2 ч.

21.30 «Гастарбайтеры.История 

всероссийского обмана»

23.35 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»

01.30 Х/ф «Преступная любовь»

03.40 Т/с «Столица греха»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

08.00 Т/с «Зена " королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

18.00 Д/ф «Святые.Жертвы Бутов-

ского полигона»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Мерлин»

22.00 Т/с «Камелот»

22.45 «Удиви меня»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

04.30 Д/ф «Победитель молний.

Никола Тесла»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести"Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар. Н. 

Усатова»

14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/С «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.00 Вести

16.30 Вести"Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести"Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.55 Х/Ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ»

00.45 Х/ф «Ниндзя»

02.30 Х/ф «Сыновья»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Иосиф Кобзон»

23.55 Х/Ф «КОЧЕГАР»

02.40 Х/ф «Городские пижоны 2»

04.45 Т/с «Американская семейка»

ЗВЕЗДА

20.35 «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ»

(«Ленфильм», 1957 г.)

Постовой Вася Шанешкин 

доставляет в отделение 

милиции не нарушителя, а 

вполне порядочного граж-

данина — кассира Строй-

треста Воднева, который, ко 

всему прочему, оказывается 

отцом его любимой девушки 

Кати. Вася признает свою 

вину, но не решается из-

виниться. 

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

15.10 Х/ф «Разорванный круг»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След.Жадность»

22.50 Т/с «След.Смерть бандитам»

23.35 Т/с «След.Непорочное зачатие»

00.20 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Исполнение желаний»

09.00 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «СМЕРШ» 3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 «Загадки истории»

16.30 Х/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Х/Ф «БОЛЕВОЙ ПРИ-

ЕМ»

19.55 «Культурный обмен»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Попса»

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 Д/ф «Любовь и глянец»

00.35 Х/ф «Игрушка»

02.30 Д/Ф «ОЛИМПИАДА�80: 

НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «АНЖЕЛИКА», 5 серия

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

11.40 Х/ф «СОРАЙЯ», 1 и 2 с.

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.05 «Все включено»

07.55 «Сегун»

09.00 «Вести"Спорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без сна

10.00 «Моя планета»

10.40, 14.00 «Вести"Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Пробуждение смерти»

14.15 Х/ф «Город террора»

16.00 «Все включено»

16.35 «Вести.ru».Пятница

17.05 «Удар головой»

18.05 «Футбол России.Перед туром»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Барыс» (Астана) 

" Металлург (Магнитогорск)

21.20 «Вести"Спорт»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) " ЦСКА

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «Вести"Спорт»

00.50 «Вести"Cпорт.Местное время»

00.55 «Футбол России.Перед туром»

01.45 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Дэвида Хэя

07.00 «Хроника дня», повтор от 

29.09.2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30, 18.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Няньки»

18.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня», повтор

06.00 Д/с «Форма одежды». «Во-

енная форма ВМФ»

07.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»

11.20 Х/ф «Поздняя встреча»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»

14.15 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

14.35, 16.15 Т/с «Маршрут»

16.00 Новости

16.55, 04.55 Д/ф «Список Киселева»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Бывалые» уходят на 

задание»

19.50 Д/ф «Неизвестные самолеты»

20.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Порох»

00.15 Х/ф «Слушать в отсеках»

02.55 Х/ф «Скорый поезд»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной

07:30 «Зеленый огурец»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Мир дикой природы»

10:55 «Спартак: Боги арены» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Не 

мешайте палачу», часть 2-ая

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» 

20:00 «Мистические истории»

21:00 «Околдованные Вселенной»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Бункер News»

00:00 «Сверхъестественное» Сериал

01:00 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Улицы мира

07.45 Спросите повара

08.45 Женская форма.Красота 

требует!

09.45 Т/с «Граница.Таежный роман»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Птица счастья»

20.45 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Она вас любит»

01.10 Т/с «Любовницы»

02.05 Х/ф «Вечный зов» 2 ч.

03.45 Х/ф «Вечный зов» 2 ч.

05.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Создание совершенства»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Мы выбираем!»

14.05 Д/ф «Особая миссия»

15.05 «Рецепт»

15.35, 00.55 «Шкурный вопрос»

16.05 Т/с «Галина»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент. 

Культура»

19.00 Хоккей. Регулярный чемпи-

онат КХЛ. «Автомобилист» 

(Екбг) " «Авангард» (Омск)

21.00 «Прямая линия. Образование»

21.30, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Громобой»

11.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Железный человек»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Нереальная история»

00.20 Т/с «Физика или химия»

01.35 Х/ф «Лихорадка 2.Весеннее 

обострение»

03.05 Х/ф «Стриптиз от зомби»

04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»

12.20 К"100"летию со дня рождения 

С.Штейна. «Вы " жизнь моя...»

13.00 Д/с «Графические образы 

мира»

13.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

14.00 «Письма из провинции».Плес 

(Ивановская область)

14.30 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле», 2 с.

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Радуга»

16.20 «За семью печатями»

16.50 «Заметки натуралиста»

17.20 «Билет в Большой»

18.05 Д/с «Графические образы 

мира»

19.00 «Партитуры не горят»

19.45 Х/ф «Дети солнца»

22.35 «Линия жизни».Алла Деми-

дова

23.50 Х/ф «Тренк.Любовь против 

короны» 2 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник»

11.30 «Что такое патриотизм»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Офицеры 2»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин"клуб»

14.35 «Спортландия»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы " внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Здесь рождается любовь...»

21.00 «Гостинчик для малышей»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Дом свиданий»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 «Застывшие депеши»

15.30 «Застывшие депеши»

16.30 «Застывшие депеши»

17.30 «Застывшие депеши»

18.20 «Застывшие депеши»

19.20 «Застывшие депеши»

20.20 «Застывшие депеши»

21.20 «Застывшие депеши»

00.25 «Улетное видео»

01.15 Т/с «Морская полиция 6»

02.10 Х/Ф «НАСЛЕДСТВО»

04.05 Х/ф «Сэнит*Зон»

05.35 Т/с «Девятый отдел»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: Псков-

ская область.Огненный пес на 

воротах в ад?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 «Профессия 1 репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Глухарь в кино»

06.00 М/ф

07.15 М/с «Друзья ангелов»

07.30 М/с «Охотники за приведе-

ниями»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена 1 королева воинов»

10.00 Х/Ф «ХОДЯТ СЛУХИ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Х/ф «Ад в поднебесье»

16.15 Т/с «Мерлин»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»

21.00 Х/ф «Тринадцать привидений»

22.45 Т/с «Притяжению вопреки»

23.30 Т/с «Камелот»

00.30 Х/ф «Аппалуза»

05.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести1Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.00 Вести

11.10 Вести1Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Голубка»

14.00 Вести

14.20 Вести1Москва

14.30 Т/с «Голубка»

17.05 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ»

00.40 «Девчата»

01.20 Х/ф «Детям до 16...»

03.05 Х/ф «Индепендент»

04.50 «Городок». Дайджест

05.40 Х/ф «Обида»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Обида»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Нина Усатова.Мне предлагали 

роль Офелии»

12.15 «Среда обитания». «Гений 

чистой кислоты»

13.15 Т/с «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе»

16.10 «Атлантида»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.50 «Прожекторперисхилтон»

23.25 Что? Где? Когда?

00.35 Х/ф «Разумное сомнение»

02.30 Х/ф «Последний танец»

ПЕРВЫЙ

00.35 «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ»

(США, 2009 г.)

Блестящий обвинитель Мар-

тин Хантер, посадивший за 

решетку рекордное количе-

ство преступников, является 

бесспорным кандидатом на 

победу в выборах губер-

натора. Но когда молодой 

честолюбивый журналист 

Си Джей Николас начинает 

исследовать дела Хантера, 

он обнаруживает фальси-

фикации свидетельских 

показаний...

04.00 Х/ф «Туда, где живет счастье»

06.00 «Марш1бросок»

06.40 М/ф «Дикие лебеди»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Орангутаны 1 лесные сиро-

ты». Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Оранжевое горлышко»

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго»

13.20 Х/ф «Турецкий гамбит»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Верните Рекса»

18.10 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Граф Монтенегро»

6.00 НОВОСТИ

6.30 Мультфильмы

7.15 НОВОСТИ

7.30 «СТЕНД»

8.00 Петр Вельяминов в драме 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 1-7 серии

18.00 Дензел Вашингтон, Гари 

Олдман в боевике «КНИГА 

ИЛАЯ» 

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х\ф «БОЕЦ»

23.20 «Новости. Итоги недели»

23.50 Петр Вельяминов в драме 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 8-9 серии

02.35 Музыка «четвертого канала»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.10 «Нарисованное детство»

09.30 «Кому отличный ремонт?!»

09.55 «Подранки»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.05 Т/с «Галина»

15.05 «Создание совершенства»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Мы из джаза»

19.00, 23.15 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Преданный садовник»

22.55 «Вопрос с пристрастием»

23.45 «Имею право»

00.05 «Ювелирная программа»

00.30 «Действующие лица»

00.55 «Ночь в филармонии»

01.45 Х/ф «Девушка моей мечты»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Малышки Пикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 Т/с «6 кадров»

10.00, 15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Х/ф «Другой я»

16.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

19.15 Анимац.фильм «Шрэк 2»

21.00 Х/ф «Железный человек 2»

23.25 Т/с «Даешь молодежь!»

23.55 Х/ф «Секс*гуру»

01.30 Х/ф «Бэйб»

03.15 Х/ф «Как я встретил вашу 

маму», 3 с.

04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Овод»

12.15 «Личное время».Лев Додин

12.45 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

13.50 М/ф «Две сказки»

14.05 «Очевидное1невероятное»

14.35 Т/ф «Холопы»

18.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЫКИ.

ГАЛА�КОНЦЕРТ В 

БОЛЬШОМ ЗАЛЕ КОН-

СЕРВАТОРИИ

19.15 Д/ф «В поисках острова со-

кровищ Стивенсона»

20.00 «Романтика романса».Петер-

бургский романс

20.55 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»

22.10 Д/ф «Навстречу вечности»

00.05 Концерт

01.35 М/ф «Что там, под маской?»

01.55 «Легенды мирового кино».

Джон Гилгуд

02.30 «Заметки натуралиста»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Весенние выкрутасы 2011»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Д/ф «Танец, ценою в жизнь»

14.00 Т/ф «Врата рая»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Без грима». «Равиль 

Шарафиев: «И все1таки я 

счастлив!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро1концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Красотки»

00.15 «Бои по правилам TNA»

00.45 Х/ф «Заражение»

08.00 М/ф «Дикие лебеди», «Стой-

кий оловянный солдатик», 

«Персей», «Геракл у Адмета», 

«Баранкин, будь человеком!». 

«Раз ковбой, два ковбой», 

«Большой секрет для малень-

кой компании»

10.50 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

1 с.

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж

21.30 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-

ЮБРЯ»

03.25 Х/ф «Саботажник»

05.35 Х/ф «Лев готовится к прыжку»

07.05 Д/с «Календарь природы.

Осень»

07.00 «Моя планета»

07.40 «Вести.ru».Пятница

08.10 «Вести1Спорт»

08.25 Регби.Кубок мира. Россия 1 

Австралия

10.15 «Футбол России.Перед туром»

11.05 «Вести1Спорт»

11.20 «Вести1Cпорт.Местное время»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Ударная сила»

13.50 «Вести1Спорт»

14.05 «День с Бадюком»

14.35 Х/ф «Хаос»

16.45 «Футбол России.Перед туром»

17.35 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» 1 «Ливерпуль»

19.40 «Вести1Спорт»

19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Одинцо-

во) 1 «Белогорье» (Белгород) 

Прямая трансляция

21.45 Х/ф «Взрыватель»

23.30 «Вести1Спорт»

23.45 «Вести1Cпорт.Местное время»

23.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала

01.45 Бокс.Дмитрий Пирог против 

Геннадия Мартиросяна

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 «Женская лига»

09.30 Лотерея «Бигабум»

10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Милый, я залетела 2»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/Ф «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Дневник памяти»

03.25 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.55 «Дом-2. Город любви»

04.55 «Школа ремонта» - «Гипербо-

лоид инженера Захарова»

06.00 Х/ф «Приключения Нуки»

07.30 Х/ф «В тридевятом царстве»

09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклиз-

мы». «Кремационная камера 

1 Земля»

10.00 Д/ф «Прыжок из космоса»

10.35 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»

11.20 Х/ф «Анна на шее»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»

18.15 Т/с «Щит и меч»

00.55 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

02.50 Х/ф «Алеша»

04.15 Х/ф «Восемь дней надежды»

07:00 «Боец. Рождение легенды» 

Сериал

09:10 «Выход в свет» Афиша

09:30 «Я - путешественник»

10:10 «Чистая работа»

11:00 «В час пик» Подробности

11:30 «Еще не вечер»»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 28.09)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 Х\ф «Личный номер»

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Красиво жить»: 

«Золотые дети»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Звездные исто-

рии»: «Из народа»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 Х\ф «Неудержимые» (США)

22:00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Микки Рурк, Майкл Кэйн в де-

тективном триллере «Убрать 

Картера» (США)

00:00 «Братки по крови»

01:00 «Сеанс для взрослых»: 

«Остров грехов» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Дачные истории

08.00 Д/с «Мужской род»

09.00 Х/ф «Грозовой перевал» 2 с.

13.00 «Одна за всех»

13.15 Свадебное платье

13.45 Спросите повара

14.45 Женская форма.Красота 

требует!

15.45 Х/ф «Год золотой рыбки»

18.00 Д/с «Женский род»

19.00 Т/с «Мисс Марал.Отель 

Бертрам»

21.00 Т/с «Мисс Марал.Немезида»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА»

01.20 Т/с «Любовницы»

02.20 Т/с «Предательство»

04.55 «Скажи, что не так?!»
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13 см2 - 195 р.
Сдам в аренду торговую 

площадь 30 кв.м на ж/д вокзале

Под сопутствующие товары

Тел. 8 (922) 205-20-36

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Гладиатор по найму»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

10.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 «Застывшие депеши»

15.30 «Застывшие депеши»

16.30 «Застывшие депеши»

17.30 «Застывшие депеши»

18.30 «Застывшие депеши»

19.20 «Застывшие депеши»

20.20 «Застывшие депеши»

21.15 «Застывшие депеши»

22.15 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

01.15 Т/с «Морская полиция 6»

02.10 Х/ф «Колония»

04.05 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

06.00 Т/с «Девятый отдел»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по&русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 «Ф.КИРКОРОВ. МОЯ 

ИСПОВЕДЬ»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3»

02.20 «Футбольная ночь»

02.55 Т/с «Брачный контракт»

05.00 «Алтарь Победы.Битва за 

Берлин»

06.00 М/ф

07.15 М/с «Друзья ангелов»

07.30 М/с «Охотники за приведе-

ниями»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена & королева воинов»

10.00 Х/Ф «МИСТЕР 

БОНС 2: 

ИЗ ПРОШЛОГО 

В БУДУЩЕЕ»

12.00 «Удиви меня»

13.00 «Разрушители мифов»

14.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»

16.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ПРИВИДЕНИЙ»

18.00 Д/ф «Жена по&русски»

19.00 Х/ф «Ходят слухи»

21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ»

23.00 Т/с «Притяжению вопреки»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Я � Сэм»

03.30 Х/ф «Аппалуза»

05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Выстрел в спину»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама «

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести&Москва

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Голубка»

14.00 Вести

14.20 Вести&Москва

14.30 Т/с «Голубка»

15.50 Большой праздничный 

концерт

18.00 Х/ф «Любовь и немного 

перца»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Бесприданница»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 «Г. Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.35 Х/ф «Большая кража»

02.15 Х/Ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Носороги атакуют»

13.20 Т/с «Серафима Прекрасная»

16.20 «Ералаш»

17.40 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»

19.20 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.05 Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

01.10 Т/с «Обмани меня»

03.35 Т/с «Американская семейка»

ПЕРВЫЙ

17.40 «РОЗЫГРЫШ»

(Россия, 2008 г.)

В фильме рассказывает-

ся об учениках обычной 

московской школы, об их 

отношениях друг с другом и 

со своими учителями. Куль-

минационный момент — же-

стокий розыгрыш, которому 

подверг преподавательницу 

английского языка ученик по 

фамилии Комаров. В итоге 

Комаров наживает себе 

опасного врага — завуча, 

который хочет исключить 

хулигана из школы.

04.15 Х/ф «Попса»

06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

07.55 «Крестьянская застава»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Последнее царство слонов»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Игрушка»

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 «Всё по&новому». Концерт 

Игоря Саруханова

17.20 Х/ф «Женщина�зима»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Виталий Мутко

7.00 «Новости. Итоги недели»

7.30 Служба Спасения «СОВА»

8.00 Петр Вельяминов в драме 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 9-14 серии

16.20 «Новости. Итоги недели»

16.50 Служба Спасения «СОВА»

17.20 «Бюро журналистских ис-

следований»

17.40 Кристиан Бейл и Марк Уолберг 

в драме «БОЕЦ»

20.00 Х/ф «ПУТЬ»

22.10 Служба Спасения «СОВА»

22.40 Петр Вельяминов в драме 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 15-19 серии

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Нарисованное детство»

09.20, 10.05 М/ф

09.30 «Рецепт»

11.00 «Народный бюджет»

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Мы из джаза»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Галина»

16.30 «Действующие лица»

17.00 Хоккей. Регулярный чемпи-

онат КХЛ. «Автомобилист» 

(Екб) & «Барыс» (Астана)

19.05 «Пятый угол»

19.25 «Горные вести»

19.40 «Все о загородной жизни»

20.00 «Секреты стройности»

20.20 «Зачетная неделя»

20.55, 23.00 Итоги недели

21.45 «Кабинет министров»

22.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Малышки Пикси»

08.10 «Волшебное Диноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

13.30 «Ералаш»

14.15 Анимац.фильм «Шрэк 2»

16.00 «Ералаш»

16.30 Х/ф «Железный человек 2»

18.55 Т/с «6 кадров»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ.ПРОКЛЯ-

ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-

ЖИНЫ»

23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель & никому»

01.05 Х/Ф «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ»

03.05 Х/ф «Простое желание»

04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»

12.00 «Легенды мирового кино».А. 

Демьяненко

12.30 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы»

13.35 Д/ф «Сумерки гигантов»

14.30 «Что делать?»

15.15 Опера «Пиковая дама»

18.20 Х/Ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ»

19.55 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»

20.40 О.Аросева. Творческий вечер в 

театре Сатиры

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Гитара»

00.30 «Джем 5».Натали Коул в 

Базеле

01.35 М/ф «Ограбление по...2»

01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы&шоу»

11.00 Т/с «Доктор Тырса»

14.00 «Татарские народные мело-

дии»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Автомобиль»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» & «Югра». Трансляция 

из Казани

19.15 «Семь дней»

20.00 «Нулевой километр»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «План Б»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 Т/ф «Врата рая»

02.50 «Все суры Корана»
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ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИЦЫ
ДЛЯ РАБОТЫ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

График посменный. 

Зарплата без задержек. 

Тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

ООО «Первоуральская лесопромышленная 

компания» приглашает на работу рабочих 

следующих специальностей с опытом работы 

и стажем:

Работа по высоким сдельным расценкам, опыт 

приветствуется.

Обр. Первоуральский р-н, с. Слобода, 

ул. Красная, 1. Тел. (3439) 295-030 (отдел кадров)

СТАНОЧНИК МНОГОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ
РАМЩИК

г. Первоуральск, Крытый рынок, 

вещевой ряд, место 26, 

2 октября с 10.00 до 16.00

Обувная фабрика (г.Киров) 

принимает обувь от населения 

на ремонт в фабричных 

условиях. 

Производим: пертяжку обуви, смену 

подошвы и полное обновление низа обуви.

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25, 09.00 «Женская лига»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Гостиная 

под кессонами»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Заработать легко 2»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

13.30 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Посейдон»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/Ф «ГОРОД 

ГРЕХОВ»

02.55 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.25 «Дом-2. Город любви»

04.25 «Школа ремонта» - «Француз-

ское кафе»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

05:00 «Неизвестная планета»

05:30 «Боец. Рождение легенды» 

Сериал

09:30 «Давайте разберемся!»

10:30 Х\ф  «Убрать Картера» (США)

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 28.09)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Кино»: Сильвестр Сталлоне,  

Дольф Лундгрен в боевике 

«Неудержимые» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «Жадность»: «Платно и бес-

платно»

18:00 «Формула стихии»: «Оружие 

будущего»

19:00 Х\ф «Хранитель» (США)

20:45 Х\ф «Миссия «Серенити»

23:15 «Что происходит?»

23:45 Три угла с Павлом Астаховым

00:45 «Приговор»

01:45 «Сеанс для взрослых»: «Жела-

ния души» (США)

03:30 Х\ф «Миссия «Серенити»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»

10.00 Х/ф «Когда тебя нет»

12.00 «Куда приводят мечты»

12.30 Сладкие истории

13.00 Х/ф «Крэнфорд»

18.00 Д/ф «Папарацци.Охота на 

звезду»

19.00 Х/ф «Любовь на острие ножа», 

4 с.

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС»

01.15 Т/с «Любовницы»

02.15 Т/с «Предательство»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.40 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/ф «Затерянные города 

Майя»

09.00 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»

10.00 М/ф «Кошкин дом», 

«ВинниHПух», «Как лечить 

удава»

10.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.55 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»

15.30 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-

ЮБРЯ»

03.20 Д/с «Криминальные хроники»

04.25 «Место происшествия.О 

главном»

05.25 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»

06.25 Д/ф «Затерянные города 

Майя»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» H «Ливерпуль»

09.00, 11.10, 13.40 «ВестиHСпорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.05 «В мире животных»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.25 «ВестиHCпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

11.55 Х/ф «Взрыватель»

13.50 «Магия приключений»

14.50 «АполлонH17.Последние люди 

на Луне»

15.55 Футбол.ПремьерHлига. «Томь» 

(Томск) H «Рубин» (Казань)

17.55 Футбол.ПремьерHлига. 

«Спартак» (Москва) H «Зенит» 

(СанктHПетербург)

20.10 Профессиональный бокс

21.30 «ВестиHСпорт»

21.45 «ВестиHCпорт.Местное время»

21.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Финал

23.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» H «Арсенал»

06.00 Х/ф «Анна на шее»

07.40 Х/ф «Праздник непослуша-

ния»

09.00, 16.55 Д/ф «Древние олимпиа-

ды: пусть начнутся игры»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.50, 13.15 Х/ф «Слушать в от-

секах»

13.00, 18.00 Новости

14.40 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

18.15 Т/с «Угон»

22.45 Т/с «Улики»
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 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в коммунальной квартире, 

общежитии или малосемейке Перво-

уральска стоимостью до 500 т.р. Тел. 8 

(953) 005-49-32

  1-комн., на Магнитке в Талице, для 

себя, деньги на руках. Тел. 8 (922) 605-

13-27

  1-комн., 19/33 кв.м, не агентство, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 103-40-04

  1-комн., на Динасе, желательно в 2-х 

эт. доме. Тел. 8 (953) 054-58-58

  1-конм., БР, 19/33 кв.м, на Птичнике, 

быстрый расчет, для себя, рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 221-74-82

  2-комн., в п. Новоуткинск, варианты! 

Любые! Тел. 8 (922) 212-59-40

  для себя 2-комн., МГ, в хор. сост., 

кроме 1 эт., не агентство. Тел. 8 (922) 

297-32-15

  2-комн., НП, в районе Советской, 

Космонавтов. Тел. 8 (902) 873-87-68

  3-комн., БР, средний этаж. Тел. 8 

(912) 292-01-22

  3-комн., в районе школы №4, кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (904) 540-04-24

  3-комн., НП, район ул. Володарского, 

Школьная. Тел. 8 (908) 921-47-39

  3-комн., БР или НП, в районе 9 

школы. Тел. 8 (922) 123-33-94

  4-комн., по ул. Ленина, 7б, в любом 

состоянии, этаж 1-й и выше 9-го не 

предлагать, за 2300 т.р., есть возмож-

ность обмена на 2-комн., с хорошим 

ремонтом в центре + доплата, рассмотрю 

Ваши варианты, 3-4-комн., ул. Строите-

лей 1,3, по Чекистов и т.п. Не агентство. 

Тел. 8 (922) 208-68-96

  Дом в поселках до Старой Утки, обя-

зательно с баней, для себя, старые дома 

не предлагать. Тел. 8 (922) 221-74-82

  дом или земельный участок в Би-

лимбае, на газифицированной улице, в 

пределах 500 т.р., поселки Доломитовый, 

Закаменку и Извездную не предлагать. 

Тел. 8 (952) 130-76-32

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2193i, 2004 г.в., цв. снежная 

королева, сигнал., музыка, литье, ц. 140 

т.р. Тел. 8 (908) 911-77-76

  ВАЗ-21099, цв. «коралл», карбюратор, 

2001 г.в., сост. отл., комплект зимней 

резины с дисками, ц. 123 т.р. Тел. 8 (950) 

209-28-30

  Нива, 2011 г.в., цв. «балтика», в тю-

нинге, в полной комплектации, сост. отл., 

ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 209-28-30

  ВАЗ-2104, 98 г.в, цв. бежевый, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

  ВАЗ-21043, 93 г.в., ц. 35 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 276-70-56, 8 (953) 052-97-54

  ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-

34-94

  ВАЗ-2107, ц. 10 т.р., комплект зим. 

резины. Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 144-

81-94, 8 (922) 226-61-53

  ВАЗ-21074, 97 г.в., Тел. 8 (902) 509-

18-37

  ВАЗ-21083 + ВАЗ-21099 на ходу, ц. 

20 т.р./каждая. Тел. 8 (902) 442-02-00

  ВАЗ-2109, кон. 03 г.в., цв. синий, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

  Лада-Приора, 08 г.в., цв. черный, сиг-

нализ., музыка, литье, подогрев сидений + 

компл. зим. резины, 45 т. км, один хозяин. 

Тел. 8 (982) 634-84-21

  ВАЗ-21091, 90 г.в., реэкспортная с Гер-

мании с 1997 года, капремонт двигателя, 

стоек, порогов, музыка, тонировка, ц. 45 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 134-15-33 

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. синий, в отл. 

сост., ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-36-

63, 8 (965) 518-56-33

  ВАЗ-2110, 00 г.в., или меняю на гру-

зовую ГАЗель. Тел. 8 (912) 623-04-21

  ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, цв. чер-

ный, в хор. сост., ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 984-03-08

  ВАЗ-2110, 02 г.в. Тел. 8 (905) 801-

46-81

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 

197-77-17

  ВАЗ-2110, 04 г.в., 85 т. км, музыка, 

сигнал., зим. резина, цв. серебристый, ц. 

155 т.р. Тел. 8 (902) 258-31-94

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост. Торг. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 139-

66-33

  ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 139-

66-33

  ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. бежевый, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

  ВАЗ-2110, 98 г.в., карбюратор, нов. 

резина, под сидением светодиодная 

подсветка, в хор. сост., ц. 95 т.р. Тел. 8 

(922) 140-63-99

  ВАЗ-2110, 99 г.в., инжектор, цв. 

зеленый, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

653-83-10

  ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «кварц», 87 т. 

км, один хозяин. Тел. 8 (908) 637-90-64

  ВАЗ-2112, 07 г.в., тонировка, стекло-

под., сигнализация с а/запуском, обогрев 

двигателя, противотум., МР3, нов. лет. 

резина, механ. блокировка руля, ц. 230 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-89-72

  ВАЗ-2112, 07 г.в., эл. стеклоподъемни-

ки, сигнализация с а/запуском, тонировка, 

нов. резина, подогрев двигателя, ц. 240 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 226-11-13

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. «серебро», ц. 

173 т.р. Тел. 8 (922) 107-62-04

  ВАЗ-2114, в аренду. Тел. 8 (909) 

011-57-46

  ВАЗ-2115, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(922) 115-27-87

  ВАЗ-2115, 02 г.в., проклеена, два 

комплекта зим. резины, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 264-23-80

  ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализ., проклее-

на, магнитола + комплект зим. резины, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (902) 256-81-83

  ВАЗ-212,  04 г.в., цв. черный ц. 160 

т.р. Тел. 8 (953) 052-45-79

  ВАЗ-21214 «Нива», 06 г.в., в отл. сост., 

один хозяин, ц. 190 т.р. Тел. 8 (902) 440-

43-87

  ВАЗ-Калина, 07 г.в., 47 т. км, литье, 

сигнализ., музыка, ц. 185 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  ГАЗ-31029, 97 г.в., на газу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (953) 004-28-10

  ИЖ-Ода-2126, цв. синий, мотор-2106, в 

хор. сост., ц. 44 т.р. Тел. 8 (952) 136-36-82

  Лада-Калина, ноябрь 08 г.в., ц. 230 

т.р. Тел. 8 (903) 083-88-76

  Лада-Приора, авг. 08 г.в., цв. т/се-

рый, музыка, сигализ. с обр. связью + 

комплект зим. резины, ц. 260 т.р. Тел. 8 

(906) 814-50-89

  Ока, 03 г.в., европанель, в отл. сост., 

ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-39-65

  Ока. Тел. 8 (912) 256-05-41

  ГАЗ-3110, 97 г.в., в хор. сост., ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (912) 604-00-84

  ИЖ-2126, Ода, 03 г.в., цв. сиреневый, 

бензин/газ, 110 т. км, в хор. сост., ц. 75 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 164-81-75

  ИЖ-Ода, 01 г.в., цв. белый, состояние 

после ДТП незначительное, ц. 12 т.р., 

можно на запчасти. Тел. 8 (912) 299-77-16, 

8 (952) 137-11-21

  ВАЗ-21074, 2001 г.в., состояние 

очень приличное, газ/бензин, ц. 55 т.р. 

Тел. 8 (952) 735-93-50

  ВАЗ-2108, 1993 г.в., цв. темно-крас-

ный, сигнализация, чехлы, музыка, 

защита, низкая панель, новые стойки, 

ц. 40 т.р., торг. Тел. 8 (952) 735-40-92

  ВАЗ-2110, в хорошем состоянии, 

сигнализация с а/з, новая летняя резина, 

4 стеклоподъемника, подогрев сидений, 

евросалон, торг при осмотре, ц. 205 т.р. 

Тел. 8 (950) 647-46-67

  ВАЗ-2110, 2003 г.в., ц. 187 т.р., 

«синий металлик», MP3, сигнализация 

с а/з и обратной связью, литые диски, 

противотуманные фары, 4 ЭСП, подогрев 

сидений, кожаный салон, зимняя резина 

R14, бортовой компьютер, в отличном 

состоянии, вложений не требует. Тел. 8 

(952) 728-56-41

  ВАЗ-2110, 2006 г.в., в хорошем 

состоянии, сигнализация с а/з, новая 

летняя резина, 4 стеклоподъемника, по-

догрев сидений, евросалон, торг при ос-

мотре, ц. 200 т.р. Тел. 8 (909) 702-58-05

  ВАЗ-2112, состояние нового авто-

мобиля, один хозяин, зимняя резина, 

ц. 196 т.р., торг. Тел. 8 (953) 048-04-59

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., 1,4-v, цв. белый, 

в идеал. сост. Тел. 8 (950) 653-37-78

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., в отл. сост., цв. 

синий, куплена в а/салоне в нояб. 2008 

года, в авариях не участвовала. Тел. 8 

(902) 272-64-98

  Chevrolet Niva, 09 г.в., в отл. сост., 16 

т. км. Тел. 8 (908) 905-67-69

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «серый ме-

таллик», 32 т. км,  в хор. сост. Тел. 8 

(902) 446-25-16

  Daewoo Nexia, 07 г.в., 50 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-14-56

  Daewoo Nexia, 07 г.в., макс. комплек-

тация, зим. резина, цв. синий, 70 т. км, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (919) 399-82-74

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . . 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ ......................

...за деньгиЧастные объявления
с комнатой отдыха, земля 6,5 сот.) на 

2-комн. (МГ, в центре г. Первоуральска) 

или продам. Тел. 8 (922) 291-10-60

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  2 комнаты в 3-комн., по ул. Трубников. 

Тел. 8 (908) 927-27-28

  коната в общежитии, 18 кв.м., ул. 

Сакко и Вацетти. Тел. 8 (902) 259-58-40

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., НП, Береговая, 30, 5/8 эт., 

ламинат, стены смежные с соседями 

шумоизолированы, из окна открывается 

красивый вид на нижний городской пруд, 

недалеко от дома находится остановка. 

Тел. 8 (922) 171-10-28

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РЫ

  2-комн., ГТ, 28 кв.м., по ул. СТИ, 26, 

3/5 эт., санузел смежный, балкон, в хор.

сост. Тел. 8 (904) 174-58-17

  2-комн., п. Новоалексеевка, 25 кв.м., в 

4-х квартирном доме, газовое отополение, 

есть гараж, овощная яма, земля 2 сот. 

Тел. 8 (902) 443-57-72

  2-комн., в г. Нижние Серги, 30 м.кв., 1 

эт., под офис или магазин. Недорого. Тел. 

8 (952) 742-37-86

  2-комн., НП, ул. Трубников, 38б, 

31/51 кв.м, 6/9, пластиковые окна, сейф-

дверь, ванна, туалет под кафелем, б/з, 

отличное состояние. Тел. 8 (909) 016-

47-51

  2-комн., СТ, ул. Ватутина, 26, состо-

яние обычное, посудомоечная машина, 

душевая кабина. Или меняю. Тел. 8 

(967) 639-35-37

  2-комн., ХР, 3/5 эт., ул. Трубников, 

54 б, в хор. сост., новые эл. проводка, 

трубы и радиаторы отопления, балкон 

застеклён, чистая, теплая. Тел. 8 (902) 

255-16-06, 8 (902) 271-32-56

  2-комн., в центре, пр. Ильича, 22а, 

в хор. сост., пластиковые окна, комнаты 

раздельные, перепланировка, ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-85-00

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн., НП, по ул. М.Горького, 2б, 

2/9 эт., 65 кв.м., состояние отличное, 

замена окон, межкомнатных дверей, 

труб, также рассмотрю варианты обме-

на на 3-комн. НП в р-не школы №9, с 

нашей доплатой. Тел. 8 (908) 634-66-61, 

8 (909) 012-66-01

  3-комн., 72 кв.м., 1 эт., ул. Ленина, 

6. Тел. 8 (922) 211-55-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РЫ

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полулоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м., собственник, ц. 1500 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., НП, ул. Береговая, 76, 5/5, 

52/80, комнаты раздельно, пласт. окна, 

в обычном сост., ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 160-57-03

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

двор, рядом лес, или меняю на 1-комн. 

Тел. 8 (922) 025-35-38

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №65, 7,2 

сот., земля в собственности, летний до-

мик, теплица, парник, 2 колодца, летний 

водопровод., ц. 295 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

637-20-65

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комната в общежитии, р-н к-т «Вос-

ход», ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (953) 045-57-18

  1-комн., в новом доме, ул. Бере-

говая, 20а, частично с мебелью, по-

рядочным людям. Тел. 8 (906) 810-76-01

  1-комн., ул. Емлина (без мебели), ц. 

7 т.р. + к/у, в квартире никто не пропи-

сан. Собственник. Тел. 8 (922) 141-63-44

  1-комн., на 1 эт., ул. Емлина, 2. Тел. 

8 (922) 133-50-90

  2-комн., НП, с мебелью, центр, ц. 

15 т.р. + свет. Тел. 8 (922) 125-55-62

  2-комн., БР, по ул. Комсомольская, 

с меб., на длительный срок, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 690-73-59, 66-48-16

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, с мебелью, 

10 т.р. Тел. 8 (912) 690-73-59

  2-комн., ремонт, перепланировка 

(есть все), площадь — 54 кв.м, ц. 20 

т.р. + к/у, оплата за 2 месяца вперед, 

неблагонадежным не беспокоить. Тел. 

8 (922) 203-80-08

  3-комн., на площади, ц. 15 т.р., на 

длительный срок. Тел. 8 (952) 130-76-32

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в общежитии с последую-

щим выкупом за материнский капитал. 

Тел. 8 (963) 039-06-56

  квартиру, комнату без соседей, не 

общежитие, не Динас и Хромпик, оплату 

и порядок гарантирую. Тел. 8 (963) 

035-00-23

  одинокая женщина снимет 1-комн. в 

любом районе, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (912) 299-77-84

  1-комн. с мебелью в п. Талице, чи-

стота и уют гарантированы, не дороже 

7 т.р. Тел. 8 (922) 115-60-72

  1-комн. в центре или на птицефа-

брике с октября месяца, с мебелью 

и холодильником, чистоту и порядок 

гарантирую, ц. 6 т.р., со всеми плате-

жами, включенными в арендную плату. 

Тел. 8 (919) 391-11-71 (после 20 часов)

  1-комн. в районе Талицы, п. Динас, 

на длительный срок, с мебелью, чистоту 

и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (902) 255-77-74

  1-комн. в районе нар. суда (ул. 

Советская, пр. Космонавтов, Ленина, 

Ватутина, Емлина), оплату гарантирую. 

Тел. 8 (950) 191-89-50

  1-комн., молодая пара, в любом 

районе, оплата в пределах 7-8 т.р. с 

к/у, оплату гарантируем ежемесячно. 

Тел. 8 (950) 659-33-80, Денис. СРОЧНО!

  семья русская из 2-х человек, 1-2-

комн., в черте города, кроме ул. Емлина 

и Данилова, с мебелью, на длительный 

срок, своевременную оплату и чистоту 

гарантируем. Тел. 8 (908) 927-42-28

  русская семейная пара без детей, без 

в/п, на длительный срок 1-комн. в 7-8 

микрорайоне, центре, можно частично 

с мебелью, не дороже 7 т.р. вместе с 

к/у, оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (905) 802-05-24

ССердечныеердечные

 поздравл
ения

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн. (в Екатеринбурге, ул. Восста-

ния, 56/2, 8 эт., 2 лифта, рядом 30 м, три 

торговых центра: Кировский, Монетка, 

Продукты, детсад, школа, остановка 

автобуса) на 2-3-комн., в Первоуральске. 

Тел. 8 (982) 628-20-50

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн. (в «точке» по ул. Строителей, 

34) на 2-комн. (НП, в р-не шк.№1 и №7). 

Тел. 8 (950) 199-30-02

  3-комн. (в тчк, г. Первоуральск, ул. 

Строителей, 34, балкон застеклен, 3/9, 

в хорошем состоянии, теплая, уютная, 

санузел раздельный) на 1-комн., с до-

платой. Тел. 8 (952) 736-08-18

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РЫ

  4-комн. (НП, ул. Трубников, 36, 5/9, 

телефон, интернет, счетчики на воду, 

балкон застеклен) на 1-комн. (БР, 19 кв.м.) 

и 2-комн. (НП), можно с долгом по к/у, 

или доплата 50 т.р., желательно в этом 

же районе, собственник. Тел. 66-37-25, 8 

(922) 153-28-30

  4-комн. (8/12, ул. Трубников, 2 

лоджии з/с, счетчики на воду, очень 

теплая) на 2-комн. +1-комн. квартиры, 

рассмотрим все варианты. Тел. 8 (904) 

380-71-98, 25-64-33

 ОБМЕН  ДОМА

  2-эт. дом (58 кв.м., бревенчатый, об-

ложен кирпичом, п. Билимбай, 10 км. от 

г. Первоуральска, вода, газ рядом, баня 

Наталью Пономареву 
с Днем рождения 

поздравляем!
Сударыня! 

Работать с Вами рядом, 
Поверьте, удовольствие и честь, 
И, более того, за труд награда — 
Тот факт, что Вы меж нами есть!

И в этот светлый день — Ваш 
День рожденья — мы собрались 

поздравить дружно Вас, 
Чуток поднять 

Вам Ваше настроение 
И попросить принять 

презент от нас!
Мы пожелать хотим 

Вам дней беспечных, 
Улыбок, счастья, жития без бед, 
Чтобы любовь была взаимною, 

конечно, 
И — громких 

производственных побед!
Коллектив газеты 
«Городские вести»
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  кошку, окрас пепельно-белый, 

пушистая, с огромными голубыми 

глазами, возраст около года, очень 

ласковая, любит мурлыкать, кушает 

все, к лотку приучена. Тел. 8 (922) 

205-73-83

  милые пушистые котята ищут 

хозяев! Возраст 1 месяц, кушают 

сами. Обращаться по адресу Герцена, 

12, тел. 8 (922) 157-55-60

  в хорошие руки очень красивых 

и умных котят. Тел. 8 (908) 902-19-16

  вещи на девочку 5-7 лет. Тел. 8 

(922) 038-02-78

  в хорошие руки 2-месячных ко-

тиков, отлично знают роль лотка в 

их жизни, кушают все (включая даже 

помидоры и кабачки), потомственные 

мышеловы, ласковые, с характером, 

станут отличным другом тому, кто 

одарит их лаской и заботой, окрасы: 

коричневый с черным отливом, полу-

сиамский, пепельный с черным, все 

мальчики. Тел. 8 (908) 928-03-56, 8 

(950) 632-94-96

  пружинный матрац 1,6х2,0 м, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 

989-23-38

  книги: серия «Хозяюшка - энци-

клопедия современной женщины» - 19 

книг (новые), книги для рукоделия (вя-

зание), лечебные, книги Синельникова, 

Свияш, старые учебники (алгебра, 

геометрия 10-11 кл., химия 9-11 кл. 

физика 7-11 кл. география 10 кл.). 

Тел. 8 (922) 112-61-63

  котенка, мальчик, окрас белый с 

темными пятнами, в еде неприверед-

лив, в туалету приучен. Тел. 8 (922) 

225-66-28, 66-46-44

  в хорошие руки полосатого ко-

тенка, 2 мес., девочка, к туалету при-

учена, в еде непривередлива, игривая, 

ласковая, хорошо ладит с другими 

животными. Тел. 8 (922) 225-66-28, 

66-46-44

  котенка в хорошие руки, девочка, 

черненькая, 2,5 мес.  Тел. 8 (922) 609-

50-49, 8 (922) 203-37-44

  милые полосатые кошечки (1,5 

мес.) ищут добрых и ласковых хозяев, 

кушают самостоятельно, к туалету 

приучены, мама — полусиамка, папа-

перс экзот.  Тел. 8 (950) 640-40-00

  в хорошие руки пазл 500, 1000, 

1500, 2000 и 3000 элементов, в иде-

альном состоянии, почти, приезжайте, 

забирайте, буду рада подарить! Тел. 8 

(909) 005-35-15

  в дар щенков-метисов лабрадора 

и золотистого ретривера, возраст 

1 месяц. Тел. 8 (902) 253-90-60

ПРИМУ В ДАР

  вещи, обувь на мальчика от 2 до 

3 лет. Тел. 8 (950) 656-81-25

  в свои добрые и заботливые руки, 

котенка-котика, пушистого, ласкового, 

любящего детей, не привередливого 

к еде, приученного к лотку. Тел. 8 

(908) 925-08-30

  щенка, от комнатной собачки, в 

хорошие руки, для ребенка, обра-

щаться круглосуточно по телефонам 

8 (922) 228-46-57, 8 (922) 228-46-58, 

8 (922) 211-47-70, 63-38-23

  стол, пенал, или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 221-97-47

  аквариум или террариум для крас-

ноухих черепах. Тел. 8 (950) 647-19-68

БЮРО НАХОДОК

  зонт, темно синего цвета, звез-

дочкой, трость, в районе м-на «Юби-

лейный», у овощного ларька, прошу 

вернуть за вознаграждение в 1000 

руб. Тел. 25-09-52, 8 (912) 046-10-53

  кошечка, породы перс, окрас 

трехцветный, милая, ласковая, ждет 

доброго и заботливого хозяина! Тел. 

8 (950) 643-10-15

  В Талице найдена собака породы 

черный терьер, дев., в ошейнике. 

Ищем прежних хозяев. Тел. 8 (909) 

013-44-05

ИЩУ РАБОТУ

  бухгалтера, возраст 27 лет, опыт 

работы в должности 3 г., знание бух-

галтерских программ: 1С, «Клиент-

Банк», желаемый график работы до 

17:00 или неполный рабочий день. 

Обр. shadrina66la@rambler.ru

  оператором ПК, опыт, знание 1С. 

Тел. 8 (963) 035-39-74

  в вечернее время по будням (с 

18.00 час.) и выходные: суббота, вос-

кресенье (полный день). Тел. 8 (953) 

601-64-26

  замдиректора по АХО, электро-

энергоснабжению. Тел. 8 (950) 542-

70-15

  юрисконсульта, специалиста по 

персоналу, знание гражданского, тру-

дового, арбитражного и др. права, 

правовое сопровождение предпри-

ятия в полном объеме, ведение граж-

данских и арбитражных процессов, 

оформление сделок с недвижимостью 

и землей, опыт работы: торговля, 

промышленность, транспорт, комму-

нальное хозяйство, возможна работа 

на неполный рабочий день. Тел. 8 

(902) 912-72-51, 66-77-28

  по специальности инженер-кон-

структор КМ, КМД. Тел. 8 (950) 630-

53-05

  водителем, есть свой автомобиль 

ГАЗ 2752 Соболь 7 мест svaiboi@

yandex.ru. Тел. 8 (922) 133-98-28

  начальника склада (кладовщика), 

мужчина 54 г., образование высшее, 

большой опыт в склаладском хозяй-

стве и транспортной логистике (опыт 

организации складского хозяйства с 

«0») знание офисных и складских 

программ, ищет работу начальника 

склада (кладовщика), e-mail: nivam51@

mail.ru, тел. 8 (912) 212-60-65

  менеджером по персоналу, началь-

ником отдела кадров и т.д., можно в 

соседних сферах деятельности, опыт 

кадровой работы более 8-и лет, по-

могу организовать кадровую службу 

с ноля, рассмотрю предложения и 

варианты совмещения. Тел. 8 (950) 

544-95-09

  по совместительству, менедже-

ром по пиломатериалу. Тел. 8 (950) 

643-10-15

  электриком по совмещению, 6 

разряд, большой опыт. Тел. 8 (922) 

155-81-44

  прораба, мастера СМР, инженера 

по надзору в сфере строительства, 

образование срдне-специальное, 

опыт работы более 6 лет, грамотный 

специалист, ответственный, с огром-

ным желанием работать. Тел. 8 (902) 

255-05-43

ЗНАКОМСТВА

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  «Одинокий волк» — это круто. Вме-

сте с этим — так тяжело. Ты владе-

ешь миром, как будто. И не стоишь в 

нем ничего… без стройной женщины. 

Мужчина под 50 лет. Адрес: 623100, 

г. Первоуральск, а/я 900

  Daewoo Nexia, 97 г.в., цв. «т/зеленый 

металлик», музыка с ТВ, нов. динамики, 

сигнализ., а/запуск, з/л резина, ц. 95 т.р. 

без торга.  Или меняю на ВАЗ-21111. Тел.8 

(952) 136-36-82

  Ford Focus, 07 г.в.,  цв. серебристый, 

цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

  Ford Focus-1, 04 г.в., 108 т. км, ц. 270 

т.р. Тел. 8 (908) 905-72-07

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. «серебро», 

фары биксенон, два комплекта шин, 

зим. на литье, в авариях не участвова-

ла, ходовая хорошая, сбоку на дверях 

царапины, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

727-12-78, 5-14-46

  Hyundai Sonata, 05 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», 80 т. км, салон кожа, 

климат-контроль, все опции, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 297-70-37

  Kia Picanto, 1,0-V, сборка Корея, 46 т. 

км, из а/салона, 4-6 л/100 км, зим. резина 

на дисках, магнитола, заводится зимой в 

любой мороз. Тел. 8 (912) 665-59-81, 8 

(34397) 2-76-33 

  Mitsubishi Lanser, 00 г.в., цв. белый, 

ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 551-04-74

  Nissan Note, 08 г.в., МКПП, 9 т. км, в 

идеал. сост., лев. руль, цв. светло-корич-

невый + зим. резина на лит. дисках. Тел. 

8 (950) 540-34-26

  Nissan Note, 08 г.в., цв. серебро, АКПП, 

кондиционер, в идеал. сост. Тел. 8 (908) 

913-57-37

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  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

  Toyota Сorsa, 98 г.в., цв. светло-серый, 

АКПП, пр. руль, в хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-67

  Daewoo Nexia, 2007 г.в., в хорошем 

состянии, пр. 65 т.км., сигнал., летняя 

резина на ковке 14 зимняя на штам-

повке. Тел. 8 (908) 912-90-79

  Ford Mondeo, 2007 г.в., куплен в мае 

2008 г., новый кузов. АКПП, 2.3л, цв. 

«серебро», один собственник, ездил на 

все ТО, ц. 575 т.р., г. Екатеринбург. Тел. 

8 (343) 266-44-80

  КIA CERATO 1,6, МКПП, май 2008 г.в., 

по ПТС 2007 куплена в салоне у офици-

ального дилера, пр. 51 т.км., цв. черный, 

состояние отличное, обслуживалась у 

официального дилера, комплектация 

самая полная, хозяин один, в салоне 

автомобиля не курили, ц. 470 т.р. Тел. 

8 (902) 273-07-00

  Mitsubishi Lancer Cedia, 2001 г.в., в 

отличном состоянии, двигатель (не GDI), 

все расходники менялись во время, сиг-

нализация Star Line A8 с автозапуском, 

новая летняя резина + комплект зимней 

резины, ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 647-46-67

  Nissan March, 1998 г.в., в хорошем 

состоянии, ц. 160 т.р. Тел. 8 (950) 647-

27-39

  OPEL VECTRA GTS, куплен в январе 

2008 г., 18 л, 140 л.с., МКПП, хетчбэк, цв. 

«серо-голубой металлик», АБС, антибукс. 

датчики света и дождя, затемняемые 

зеркала, полный электропакет, кожаный 

салон, один хозяин, состояние отличное, 

ц. 530 т.р. Тел. 8 (912) 216-51-71

  Renault Laguna 2, черезвычайно ком-

фортный автомобиль 2008 г.в. (апрель), 

плавная езда, комфортная посадка, 

хорошие настройки ходовой, один хо-

зяин, продаю в связи с переездом в 

другой город, ц. 450 т.р. Срочно! Тел. 

8 (912) 639-77-10

  Subaru Legacy, 2001 г.в., 170 л.с., 

универсал, 4WD, АКПП, состояние хо-

рошее, «серебристый металлик», ц. 335 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 028-81-18

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  Kia Bongo-3, пр-во Юж. Корея, груз. 

фургон, цв. белый, сигнализ., центр. замок, 

подогрев сидений, эл. подъемники, бок. 

загрузка, термобудка, дизель, 2,9-V. Тел. 

8 (963) 852-18-39

  будка от «хлебовозки», недорого. Тел. 

8 (922) 223-63-02

  ГАЗель, 05 г.в., цена догов. Обмен 

варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель, 98 г.в., с холодильником, 

термо-будка.  Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель-будка, холодильник, 98 г.в., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ЗИЛ-5301, фургон, 01 г.в., ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (912) 210-86-07

  Хино – «сороконожка», 91 г.в., г/п 15 т, 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 262-07-07

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  амортизаторы «Hyundai Elantra XD», 

2 шт., зад., нов., с документами, пр-во 

KIA motors + пыльники, недорого. Тел. 8 

(909) 002-81-82

  бампер передний для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный. Тел. 

8 (904) 548-89-28

  два колеса сельхоз. техники, 5,5х16. 

Тел. 8 (912) 611-90-97

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски литые, R15 на Форд Эскорт. 

Тел. 8 (904) 540-85-88

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  запчасти для ВАЗ-2109: карбюра-

тор, мех. стеклоподъемник лев., перед., 

бензонасос, зажигание, три поршня в 

паре с шатунами, барабаны тормозные, 

глушитель б/у. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти для ВАЗ-классики: ГБЦ, мас-

лонасос, бензонасос, коленвал, корзина 

сцепления в сборе, ремень ГРМ, нов., 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  запчасти для ЗиЛа. Тел. 8 (982) 648-

70-50

  запчасти для Оки: двери, стекла, 

фары, радиатор, генерат. сцепления, 

коробка передач, рулев. рейка. Тел. 8 

(908) 907-39-65

  запчасти для Тойоты Карины, нов., 

1997 года: свечи платиновые, помпа в 

сборе, механизм стеклоочистителя, по-

водки. Тел. 8 (903) 078-46-63

  запчасти ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 8 (902) 272-

09-02

  запчасти на ВАЗ-2107, кардан, фара 

прав. (2105), пружина зад. и перед., при-

емная труба, главный тормозной цилиндр 

с вакуумником, а/стекла (2102/06/07), 

коврики, панель (2106), помпа, головки 

(кап. ремонт), насос масляный, дворники 

с моторчиками, бак (2105), зад. фонари 

(2105/06), тяга рулев., нов., зеркало зад. 

вида большое, бачок омывателя, рас-

ширительный. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти от ВАЗ-2108: текла задние, 

боковые, зад. балка, рулевая рейка, двери, 

панель приборов, потолок. Тел. 8 (34397) 

3-92-65

  запчасти от ВАЗ-Ока: перед. стойки, 

капот, зад. балка, запчасти от двигателя, 

зад. фонари, бамперы, зад. сидение. Тел. 

8 (953) 820-31-65

  запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

  зим. резина на Ниву на 13, 14 и на 

а/м Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  карбюратор для ВАЗ, нов. Тел. 8 

(961) 764-20-60

  карбюратор К-126Н, трамблер кон-

тактный (УАЗ), бензонасос, генератор, 

руль (2101), сполер спортивный (2107), 

решетка радиатора (2107). Тел. 8 (908) 

919-09-44

  комплект зим. резины, 165/70/R13, 

шипы.  Тел. 8 (922) 123-32-42

  реагент состав для восстановления 

подшипников, трансмиссии, редуктора, 

двигателя внутр. сгорания. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  резина R13, два комплекта на дисках, 

зим., шипованная. Тел. 8 (902) 279-11-70

  резина зим. «Норд Мастер» на дисках, 

R14, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 268-52-67

  резина зим., «Клебер», 175х70R13, б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (903) 078-46-63

  резина, зим., «Кардиан», б/у. Тел. 8 

(922) 140-45-90

  сабвуфер Sony XS-300X 150 Вт, ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

  срочно! тент к ГАЗели, длина 2 м. Тел. 

8 (922) 210-18-22

Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику 
«Ищу работу» 
вы можете подать 
совершенно бесплатно 
по телефону 25-35-46 
или на сайте 
www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ
РАБОТУ

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН ПО НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ
Гарантия 5 лет 

Тел. 8 (963) 441-92-97

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Детский центр 
«Умный ребенок»

Развитие интеллектуальных способностей. 
Обучение чтению по кубикам Зайцева. Подготов-
ка к школе. Логопед.

(3439) 25-29-64,
8 (906) 808-99-71, 
8 (919) 37-80-749

ул. Герцена, 14 
оф. 34

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

(3439) 25-74-13,          
(3439) 64-91-90,           
8 (908) 63-271-75

ул. Ватутина, 23

Курсы игры 
на гитаре

Мечтаете играть на гитаре? Осуществите мечту.
Уже через месяц вы начнете играть. Думаете, 
не получится? Получится, потому что педагог 
— профессионал! Имеются питерские гитары, 
которые звучат как оркестр. Любой возраст. 
Учу говорить и петь.

8 (3439) 242-158 
8 (905) 808-28-48

ООО «Уральская 
усадьба»

Теплицы, навесы, и металлоконструкции для за-
городного дома и дачи. Сотовый поликарбонат от 
1500 руб. Монтаж и демонтаж теплиц.

(3439) 29-14-05,
8 (922) 16-07-606 
ural-usadba.ru

выставка теплиц: 
ул. Вайнера, 20

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8 (908) 922-99-87

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 150 руб.м2), 
все для бани.

8 (963) 44-23-950

«Уралбетонсервис»
Бетон, раствор, полистиролбетон, полистирол-
бетонные блоки от производителя. Доставка. 
Автобетононасосы.

8 (912) 66-26-771,          
8 (950) 19-266-19

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
8 (912) 66-56-879

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

ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА

Весело так, что обхохочетесь. Украсим зал, про-
ведем юмористическое шоу, споем «вживую». Все 
это снимем на видео и сделаем оригинальные 
снимки.

Звоните — не 
пожалеете! 
(3439) 24-21-58,  
8 (905) 808-28-48

«Радуга талантов» 
хобби-студия

Развитие творческих способностей детей и взрос-
лых. Подготовка к школе.

8 (908) 907-26-79
ул. Ватутина, 45а  
ДК НТЗ оф. 55а

  резина зим. на дисках на Волгу, 

«Matador-OMCK MP57 Sibir», 205/70/R14, 

ц. 2500 р./4 шт. Тел. 8 (953) 384-44-13

  стартер и генератор на а/м Москвич 

или Жигули. Тел. 8 (950) 649-47-07

  стартер на ВАЗ-2107, б/у. Тел. 8 (950) 

644-58-13

  стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

  шины на дисках для Тойоты Королла, 

4 шт., ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  ИЖ-Планета-4, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

045-84-38

  мопед «Верховина», в хор. сост., ц. 

5000 р.  Тел. 8 (922) 143-25-10

  трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, в хор. сост., не гнилой, ц. в преде-

лах 40-50 т.р. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (905) 806-81-90, 8 (967) 635-75-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  вкладыш на ГАЗель Термо. Тел. 8 

(902) 442-02-00

  кабина от грузовой ГАЗели с доку-

ментами. Тел. 8 (904) 985-27-25

  бампер передний ВАЗ-2112, капот на 

ВАЗ-2112, лобовое стекло ВАЗ-2112, за 

разумную цену. Тел. 8 (922) 221-70-93

 ПОКУПКА  РАЗНОЕ

  куплю сварочные электроды. Тел. 8 

(922) 294-55-35

ВАКАНСИИ

  ООО «Интеллект» требуется бригада 

монтажников ПВХ и алюминевых кон-

струкций. Тел. 8 (906) 800-84-05

  куплю сварочные электроды. Тел. 8 

(922) 294-55-35

  водитель кат. «С, Е». Тел. 912-048-69-

42, Юрий Николаевич

  монтажники металлоконструкций (3-5 

р-д), сварщики (4-6 р-д., НАКС).

  Оформление согласно ТК РФ, аван-

сирование, проезд и жилье оплачивается 

работодателем, зарплата от 40000 руб. 

Тел. 8 (343) 361-4-333

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52



Тираж 5000 экз.
Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ФС 11-0862.

Учредитель и издатель ООО «Ревда(инфо».

Издатель В.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести».

Адрес издателя: г. Ревда, ул. Чайковского, 33.

Адрес редакции: 623100,

г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Рекламная служба: 25-35-46,

e(mail: reklama@gorodskievesti.ru.

Отдел доставки: 25-35-46, e(mail: dostavka@gorodskievesti.ru

Редактор, корреспонденты: 6-39-39-0. 

Редактор О.С.Вертлюгова. e(mail: vertlugova@gorodskievesti.ru 

Корреспонденты: А.Пономарева, А.Попков, А.Казин, О.Хмелева. 

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. 

Перепечатка и иное использование материалов

из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной информации 

отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 

сертификации, услуги — лицензированию.

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.

Номер подписан в печать по графику 21 сентября 2011 г.

в 20.00, фактически — в 20.00

Заказ №8040.

Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких 

помощников на e-mail: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, 

фамилию участника конкурса и контактный 

телефон родителей, или приносите в 

редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Ответы на сканворд в №36

По строкам: Экзамен.  Кубок.  Иглорот.  Казарма.  Икра.  Абаз.  Алиса.  Багор.  Бра.  Ер.  Ажур.  

Улица.  Сорт.  Бисквит.  Садовод.  Ума.  Барма.  Флагман.  Анкета.  Апис.  Буян.  Ромм.  Герцогиня.  

Дар.  Ива.  Очко.  Мешок.  Аджика.  Вкус.  Май.  Гипюр.  Трепло.  Эверест.  Лама.  Иже.  Амт.  Гнёт.  

Росомаха.  Гимн.  Осло.  Имам.  Турин.  Набат.  Такт.  Салака.  Сторона.  Лобан.  «Ани».  Кавал.  

Тореро.  Тын.  Протон.  Луи.  Кола.  Талант.  Кордебалет.  

По столбцам: Эбонит.  Оса.  Шлем.  Галета.  Кредитор.  Болт.  Антанта.  Антик.  Желток.  Стан.  

Дифирамб.  Бобрик.  Мел.  Вага.  Осип.  Эклер.  Сэр.  Яга.  Абрек.  Мане.  Пенал.  Ока.  Зоря.  Вран.  

Ревю.  Автол.  Агути.  Куц.  Критик.  Оле.  Мотобол.  Туше.  Магнат.  Ария.  Густера.  Наказ.  Сафари.  

Омск.  Баба.  Оноре.  Казуар.  Джа.  Мяч.  Проток.  Лассо.  Гам.  Мура.  Барби.  Вамп.  Домогаров.  

Серсо.  «Аида».  Хина.  Азарт.  Дэнс.  Рой.  Канал.  

Городские вести  №37 (136)   22 сентября 2011 года    www.gorodskievesti.ru

Матвей Лямин

РЕКЛАМА СПОНСОРА


	gvp_2209_01
	gvp_2209_02
	gvp_2209_03
	gvp_2209_04
	gvp_2209_05
	gvp_2209_06
	gvp_2209_07
	gvp_2209_08
	gvp_2209_09
	gvp_2209_10
	gvp_2209_11
	gvp_2209_12
	gvp_2209_13
	gvp_2209_14
	gvp_2209_15
	gvp_2209_16
	gvp_2209_17
	gvp_2209_18
	gvp_2209_19
	gvp_2209_20
	gvp_2209_21
	gvp_2209_22
	gvp_2209_23
	gvp_2209_24
	gvp_2209_25
	gvp_2209_26
	gvp_2209_27
	gvp_2209_28

