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КТО ОБМАНУЛ ВЕТЕРАНОВ?

В Первоуральске вышла 
подметная газета, 
где от имени КПРФ 
каждому ветерану 
пообещали по 50 рублей. 
Коммунисты сделали 
заявление, что это ложь 
и провакация, 
и потребовали от полиции 
найти издателей этой 
газеты Стр. 2

ПОЮЩИЕ 
ВЬЕТНАМЦЫ

Первоуральск 
посетили послы 

стран Азии. 
Им понравилось 

русское 
гостеприимство 

и, как ни странно, 
воздух Стр. 8

ГОРОДСКИЕ 
КУРАНТЫ

Часы на здании 
Администрации  

наконец-то 
отремонтировали. 

Днем они бьют 
каждый час, 

а ночью молчат  
Стр. 3
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ВЫБОРЫ

«Черные» выходные

Субботний и воскресный дни в 
Первоуральске были омрачены 
появлением «черного» пиара. Под 
покровом ночи были разбросаны 
газеты с названием, созвучным  
названию газеты «Вечерний 
Первоуральск свободный», ко-
торая популярна среди горожан 
старшего и среднего возраста. 
Само содержание подпольной 
газетенки «Первоуральск сво-
бодный» рассказывать не имеет 
смысла. Однако больше всех от 
«черных» пиарщиков досталось 
КПРФ. Оно и понятно, последние 
выборы главы городского округа 
показали, что жители отдают 
свои предпочтения коммуни-
стам, нежели какой-либо другой 
партии. Но главная каверза ин-
формационной диверсии против 
коммунистов заключалась в том, 
что пиар-технологи с помощью 
подметной газеты запустили 
бомбу практически мгновенно-
го действия, и она безотказно 
сработала.

Дело в том, что в «чернуш-

ном» издании авторы помести-
ли информацию о, якобы, орга-
низованной коммунистами раз-
даче денег. И о нескончаемом по-
токе пенсионеров, рвущихся по-
лучить денежное вспоможение  
в размере 50 рублей. И пожилые 
первоуральцы на это клюнули. 
Только за один понедельник в 
штабе КПРФ побывало 200 чело-
век, потребовавших выдать им 
обещанный полтинник. В резуль-
тате работа штаба в тот день бы-
ла полностью парализована.

Коварные люди

Во вторник желающие получить 
хоть и небольшую, но все же при-
бавку к пенсии, продолжали идти 
в штаб коммунистов. В подваль-
ное помещение, увешанное крас-
ными полотнищами с лозунгами, 
старики спускались, опираясь 
на палочки и борясь с одышкой. 
А подойдя к столу начальника 
штаба Веры Огородниковой, про-
тягивали «чернушную» газету 
и произносили заветные слова: 

«Мы к вам по объявлению». В 
ответ Огородникова спокойно, но 
твердо произносила  несколько 
предложений:

— Мы вас очень обидим, но 
мы такие объявления не дела-
ли. Газету мы не выпускали. Вы 
нас извините, мы вам пятьдесят 
рублей дать не можем.

На лицах ветеранов появля-
лось разочарование, которое бы-
вает только у детей, когда им да-
ют вместо конфетки пустой фан-
тик. А у одной женщины от из-
умления даже вырвалась фраза:

— Мы ж газеты читаем, мы 
не от балды идем. Вот здесь на-
писано, пятьдесят рублей каждо-
му ветерану.

И снова сдержанный ответ 
Огородниковой:

— Газету мы не выпускали. 
Вы нас извините, мы вам пятьде-
сят рублей дать не можем.

Начальник штаба КПРФ  рас-
сказала «Городским вестям», 
что иной раз после таких отве-
тов людям приходится оказы-
вать помощь:

— К нам вчера пришли две 
бабушки, мы их еле откачали. 
Обе инвалиды второй группы, 
на Пильной где-то живут… Им 
было плохо. Пришли за 50 ру-
блями. Мы им объясняем, что 
мы таких объявлений не дава-
ли. Что это не наша газета, что 
это ложь. Бабушки не поверили, 
говорят, что неправда, раз напи-
сано, вы должны нам дать эти 
пятьдесят рублей. А откуда мы 

их возьмем, раз мы не пишем та-
ких объявлений?

Чтобы прекратить дальней-
шее появление «черного» пиара 
на территории Первоуральска, 
члены штаба КПРФ и другие лю-
ди, пострадавшие от пиарщиков, 
обратились в городскую террито-
риальную избирательную комис-
сию с требованием выявить и на-
казать лиц, причастных к выпу-
ску подпольной газеты.

«Найти негодяев»
Средь бела дня «черные» предвыборные технологии — кто ответит 
за выпуск подметной газеты?
Во вторник в присутствии жур-
налистов прошло заседание ко-
миссии по информационным 
спорам при избирательной ко-
миссии. В территориальную изби-
рательную комиссию поступило 
несколько заявлений от лиц, 
пострадавших в результате дея-
тельности на территории города 
пиар-технологов, ловко исполь-
зовавших доверие населения к 
газете «Вечерний Первоуральск 
свободный». Владислав Изотов 
зачитал заявления выборочно. 
Сотрудник штаба КПРФ Тамара 
Целовальникова в своем обра-
щении к ТИК потребовала «при-
менить меры административного 
воздействия к партии «Единая 
Россия»», которая, по мнению 
Целовальниковой, «допускает 
оскорбления в адрес КПРФ».

Ветеран труда Елена Яковлен-
кова, потратившая на бесполез-
ное посещение штаба КПРФ 28 
рублей, и в результате получив-
шая только стресс вместо обе-
щанных 50 рублей, попросила 
избиркомовцев «найти негодяев 
и наказать их в соответствии с 
Законом».

Среди заявителей оказался 

и координатор местного отде-
ления партии ЛДПР Александр 
Панасенко. Так как почему-то 
именно ЛДПР чернушники ре-
шили объявить заказчиком под-
метного выпуска «Первоуральска 
свободного». 

— Мы (ЛДПР, ред.) никогда не 
занимались черной агитацией, 
мы живем в этом городе, нам это 
не надо, нам надо сохранить свое 
честное имя. Прошу найти этих 
людей и наказать в соответствии 
с Законом, — сказал Александр 
Владимирович.

Председатель ТИК дал слово 
и директору газеты «Вечерний 
Первоуральск свободный», пред-
варив ее выступление замеча-
нием, что она «каким-то обра-
зом» оказалась на заседании ко-
миссии, и что газета, которой 
она руководит, называется не 
«Первоуральск свободный».

— Наша газета называется 
«Вечерний Первоуральск свобод-
ный», — согласилась Милявская. 
— Но «вечерний» пишется мел-
ко.  Конечно же, и макет взят не 
последний. У нас в таком виде 
газета выходила раньше. Но по-
скольку эти слова знаковые — 

«Первоуральск свободный» клю-
чевые, то ее иначе в городе и не 
называют. Во всяком случае, пы-
тались придать имидж нашей 
газеты. Я, конечно, не буду, как 
Тамара Геннадьевна, класть го-
лову и руку на рельсы и гово-
рить, что это сделала «Единая 
Россия». Но если мы вниматель-
но прочтем хотя бы первую поло-
су, то мы увидим, кому это было 
выгодно. Кто ее сделал — неиз-
вестно, но в чью пользу — про-
сматривается по тексту. 
То, что не найдут 
изготовителей, 
вот тут я могу и 
руку и голову по-
жертвовать, пото-
му что я не помню 
ни одного случая в 
избирательной кам-
пании, когда это 
вскрылось. Но для 
этого так и делается.

— Поэ т ом у м ы 
всегда обращались к 
нашим избирателям, 
— подхватил мысль 
Милявской председа-
тель ТИК. — Не может 
быть, чтобы никто не 
видел. Хоть один глаз 
да увидел. Вот если бы 
оперативно на 02 звони-
ли наши горожане, воз-
можно, и пресекали бы 
такие «черные» пиар-тех-
нологии. Я с вами абсо-
лютно согласен, что это 
«черные» пиар-технологии. 
Они опять в нашем городе 
присутствуют. Первоуральск 
не просто так первым назы-
вается. У нас все почему-то 
впервые.

Коммунистам на заседании 

ТИК тоже предоставили сло-
во. Свое выступление секретарь 
первоуральской  ячейки КПРФ 
Николай Воевода подвел к рито-
рической теме:

—  Поставить вопрос о снятии 
партии «Единая Россия» с выбо-
ров вы можете или не можете?

—  Это выборы областно-
го масштаба. Все, спасибо, 
— завершил заседание 
Владислав Изотов.

Заявления граждан 

пред-
седа-

тель ТИК передал представите-
лям городского УВД, входящим в 
состав комиссии, и через 10 дней 
заявители получат квалифици-
рованный ответ правоохрани-
тельных органов. 

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

«Мы не от балды, мы газеты читаем!»
В понедельник в штабе КПРФ было столпотворение — ветераны хотели 
получить обещанные им 50 рублей

Николай Козлов, секретарь местного отделения 

«Единая Россия»:

— Я, мягко говоря, скажу, что это бред. Мы не пользуемся 

«черным» пиаром. У нас другая тактика и другие задачи. Мы 

склоняемся к мнению, что это сделали либо сами коммуни-

сты, либо представители других партий. Но это сделали не 

местные отделения. Скорее всего, выпуск был организован 

на региональном уровне. Мы сами проводим внутреннее рас-

следование и выходим на УВД с просьбой усилить патрульное наблюдение для 

предотвращения подобных случаев. 

«У нас другая тактика»

На один мандат депутата Заксобрания — 
уже четыре претендента

Избирательная кампания в Первоуральске набирает обороты. О своем намерении 

участвовать в выборах депутатов областного Заксобрания по нашему одномандат-

ному избирательному округу уже заявили самовыдвиженцы Марина Соколова и 

Константин Дрыгин. На этой неделе появились и первые представители партий. 

За мандат депутата Заксобрания поборются также коммунист Владимир Боковец 

и единоросс Лев Ковпак.

Каждый из них уже открыл избирательный счет и готовит в настоящее время до-

кументы для регистрации. Самовыдвиженцы должны сделать то же самое плюс 

собрать 1040 подписей избирателей.

 Что касается партий, то, по словам председателя первоуральской ТИК Владислава 

Изотова, на сегодняшний день все парламентские партии уже заверили списки, но 

пока никто из них еще не зарегистрировался.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тамара Целоваль-

никова считает, 

что издеваться 

над стариками  

— низко.
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НОВОСТИ
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Первоуральские куранты
Часы на площади Победы больше не молчат

Лес не вернуть
Зеленый щит города поредел на 430 кубометров. Кто ответит — вопрос к полиции.

«Мне некогда 
разговаривать»
Весь сентябрь на Хрустальной ве-
лась незаконная вырубка леса — 
лесничие дважды (2 и 20 сентября) 
заставали врасплох браконьеров 
с пилами, дважды вызывали по-
лицию. Но правоохранительные 
органы с возбуждением уголовно-
го дела почему-то медлили. Лишь 
30 сентября вопрос сдвинулся с 
мертвой точки, и было возбужде-
но два уголовных дела по статье 
260 УК (части 2 и 3).

— На сегодняшний момент 
они бесфигурантны. Ведется 
следствие, — все, что сказал 
нам следователь первоуральско-
го ОМВД Алексей Москвин.

Как так получилось, что лес 
на Хрустальной стали вырубать 
самовольно и на территории, ко-
торая считается защитной зоной 
города, выяснять будут не менее 
двух месяцев. Но уже сейчас из-
вестно, что не все гладко у соб-
ственников участка и с докумен-
тами на землю.

—  Я так понимаю, есть еще 
претензии по земле — мы сей-

час разбираемся, насколько пра-
вомерно был приобретен дан-
ный участок в собственность, 
— отметил глава города Юрий 
Переверзев на своей последней 
пресс-конференции 4 октября.

Напомним, что участок, где 
происходит незаконная руб-
ка, принадлежит некой Анне 
Алферовой, которая, по слухам, 
является близким родственни-
ком местного бизнесмена Сергея 
Доронина. Никаких разреше-
ний на вырубку, как утвержда-

ет директор городского лесни-
чества Михаил Лимонов, Анна 
Александровна предоставить не 
может, поскольку их у нее нет. 
Приобретался участок разме-
ром более 20 гектаров уж точно 
не для того, чтобы поливать на 
нем березки и сосенки. Землю 
стали использоваться под стро-
ительство элитного коттеджного 
поселка на 96 домов — деревья, 
увы, оказались не нужны. Анна 
Алферова комментировать ситу-
ацию не захотела.

— Мне некогда разговаривать, 
— сказала она нам по телефону и 
положила трубку, как только ус-
лышала слова «Городские вести» 
и «лес на Хрустальной».

На дальнейшие наши звонки 
Анна Александровна просто не 
реагировала.

Не в защитных 
же лесах!

— У нас есть Лесной кодекс, — 
говорит Михаил Лимонов. — И 
согласно статье 41, в защитных 
лесах можно строить лишь вре-
менные сооружения для каких-то 
рекреационных целей. Лес на 
Хрустальной — защитный. Это 
экологический щит города, и за-
стройки там быть не должно. У 
нас есть генплан развития города. 
В нем предусмотрены места, где 
так или иначе будет произведе-
на вырубка, где запланирована 
стройка. Но это ни в коем случае 
не защитные леса.

По словам лесничих, имен-
но поэтому такса за вырубку 
на Хрустальной — стократная. 

Восстанавливать леса не так-то 
просто. Сейчас лесничие вывоз-
ят оставшуюся после лесорубов 
древесину на специальную пло-
щадку. По их словам, большую 
часть поваленного леса наруши-
тели уже успели похитить.

— По нашим подсчетам, в пер-
вый раз было вырублено 412,1 ку-
бометров леса — это 2169 дере-
вьев, в основном, сосна, — гово-
рит Михаил Лимонов. — Ущерб 
составил 5 млн 41 тысячу рублей. 
При повторном лесонарушении 
вырубили 18,4 кубометров мо-
лодого березового леса. Ущерб 
составил 112 тысяч 300 рублей. 
Отмечу, что уголовное дело воз-
буждается при ущербе свыше 5 
тысяч рублей. Крупным разме-
ром считается 50 тысяч рублей, 
особо крупным — сто пятьдесят 
тысяч рублей.

Статья 260 ч.1 предусматрива-
ет наказание — штраф от 100 до 
500 тысяч рублей или лишение 
свободы до трех лет. Статья 260 ч. 
2 грозит штрафом от 500 тысяч до 
миллиона рублей или лишением 
свободы до шести лет.

Юрий Переверзев, глава города:

— Мы были удивлены реакцией правоохранительных органов. 

Во время первого инцидента, когда застали там лесорубов, 

реакции со стороны правоохранителей не последовало. Люди 

здесь вели себя нагло, рубили абсолютно без всяких на то 

разрешений. Мы обратились в природоохранную прокуратуру. 

На данный момент возбуждено два уголовных дела. Надеюсь, 

что они будут доведены до своего логического завершения. 

А чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем... Действующее законо-

дательство сейчас не дает мне права сказать, что подобные ситуации не будут 

повторяться в будущем.

Несовершенство законов тоже имеет значение

Евдокия Васильевна:

— Так хорошо это, ко-

нечно! И красиво, и вре-

мя можно посмотреть. Я 

всегда хожу и смотрю, 

который час. Здравое 

дело, и хоть что-то для 

народа делают. Как в Мо-

скве теперь жить будем.

Наталья:

— Не знаю. Так-то зачем 

они нужны? Сегодня у 

всех свои часы на руках 

или сотовые телефоны 

есть. Мне все равно, 

но особого смысла, по-

моему, нет.

Олег:

— Пусть будут, это инте-

ресно. Я в Первоуральске 

живу не так давно, и в 

городе, где жил до этого, 

такого нет. На площади 

когда прохожу, время по-

глядываю, телефон лиш-

ний раз не достаю.

Алексей:

— Часы — это хорошо, а 

если и бить будут, то еще 

лучше. Сам я живу на 

Динасе, в центре города 

бываю редко, но вот если 

бы у нас установили часы 

на ДК «Огнеупорщик», я 

бы был рад.

Наталья:

— Почему бы и нет? Нуж-

ны, думаю. Я сама, когда 

еду на работу, на них смо-

трю всегда. Может быть, 

бой будет мешать тем, кто 

живет здесь поблизости, 

но в целом, оно неплохо.

Екатерина:

— Наверно, городу часы 

нужны, но мне без раз-

ницы, есть они или нет. Я 

время не смотрю на них. 

Отбивать время будут? 

Ну, пусть.

Алексей:

— Я предпочел бы, чтобы 

у нас в центре города 

часы были получше и не с 

римскими, а с арабскими 

цифрами. Думаю еще, 

что наши часы малень-

кие — хорошо бы сделать 

побольше. А в остальном 

— я за.

Галина Федоровна:

— Нужны. С часами и 

город более солидно вы-

глядит. Но главное, чтоб 

фасад доделали, а то 

четвертый год под часа-

ми — дыра. Сейчас вот 

взялись, но это надо было 

бы сделать еще давным-

давно. 

Нужны ли Первоуральску куранты?

Напомним, что они появились в 
центре города в конце лета 2007 года 
— на крыше ратуши построили ба-
шенку, где и установили часы диа-
метром два метра. Планировалось, 
что отбивать они будут каждый 
час. Но механизм молчал. Горожане 
лишь подшучивали над непривыч-
ным изображением «четверки» на 
циферблате. Потом привыкли и 
тему городских часов даже подза-
были — стрелки ходят, и хорошо. 
Сегодня о часах вспомнили вновь 
и решили довести дело до конца — 
добавить им боя.

— Е щ е в о в р е м е н а д а л е -
кие, — улыбается управделами 
Администрации Игорь Штыменко, 
— в башню ударила молния, и 
электронный блок был повреж-
ден — выгорел. Восстановить ра-
боту часов удалось, но они не би-
ли. Неделю назад этот недоста-
ток был устранен. Осуществить 
ремонт нам помогла челябинская 
научно-производственная фирма 
— они нам восстановили электрон-
ный мозг часов.

Теперь городские куранты от-

бивают каждый час, исключая ве-
черние и ночные часы. По словам 
Игоря Штыменко, первый бой раз-
дается в 8 часов утра, последний 
— в 8 вечера.

— Ночью часы молчат, чтобы не 
докучать тем, кто живет вблизи и 
спит, — поясняет он.

Раз уж взялись за часы, решили 
реконструировать и саму башенку.

— Там оставался незакончен-
ный элемент — карниз, — говорит 
Игорь Юрьевич. — Через недельку 
или две все будет сделано. 

Помимо карниза, рабочим пору-
чено сделать дополнительную под-
светку обоих циферблатов. По мне-
нию чиновников, это позволит ви-
деть точное время издалека. При 
этом в точности, как уверяют они, 
можно не сомневаться.

— Все по Москве, — акцентиру-
ет Игорь Штыменко. — Количество 
ударов зависит от часа. Бьют ку-
ранты и каждые полчаса. Сегодня 
у наших часов красивый, мелодич-
ный звон. Надеюсь, это станет фир-
менным стилем Первоуральска, 
как у московских курантов.

С цифрой 
четыре все 
в порядке

Игорь Штыменко, 

управделами 

Администрации:

— Изначально римляне 

использовали именно 

«IIII», а не «IV». Напи-

сание «IV» относится к 

более позднему периоду 

времени. В наше время 

«IIII» используется, глав-

ным образом, по эстети-

ческим соображениям. 

На часах часть дуги «I-V» 

визуально слабее и лег-

че, чем симметричная ей 

часть «VII-XI». Написание 

«IIII» компенсирует это 

и смотрится более гар-

монично с цифрой «VIII» 

на противоположной 

стороне. К тому же пере-

вернутую «IV» прочесть 

труднее, чем «IIII».
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

14 октября, ПТ
ночью +9°С....днем +13°С

15 октября, СБ
ночью +4°С....днем +8°С

16 октября, ВС
ночью +3°С....днем +5°С

«Эти кружки для меня»
Руководителя «Интерры» Виталия 
Листраткина судят за распространение 
подарочных кружек с личным суждением

7 октября на сайте Перво-
уральск.ру в авторской ко-
лонке Виталия Листраткина 
появилось сообщение о том, 
что его офис посетили поли-
цейские с намерением изъять 
кружки, на которых изобра-
жен медведь, несущий мешок, 
и размещены три надписи: 
единая Россия (без кавычек), 
далее — партия жуликов и 
воров, и завершает компо-
зицию высказывание — мое 
оценочное суждение. Однако, 
как утверждает в том же ин-
формационном материале 
Виталий Павлович, полицей-
ские ограничились только 
письменным возражением по 
поводу изъятия кружек. После 
чего все участники инцидента 
мирно расстались, довольные 
друг другом.

 «Городские вести» попро-
сили Виталия Павловича от-
ветить на несколько вопросов.

— Вас обвинили в том, 
что Вы занимаетесь неза-
конной агитацией. Вы оз-
накомились с этой статьей 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях?

— Конечно. Если полиция 
наша захочет, она любую ста-
тью натащит на деяние, ко-
торого не было. Я уже 150 раз 

всем сказал, что никакой не-
законной агитации не было. 
Что есть незаконная агита-
ция? Если я выйду на про-
спект, возьму с собой мешок 
кружек и начну раздавать 
всем прохожим. Если я печа-
таю 40 кружек для себя и сво-
их друзей. Я подчеркиваю — 
для своих друзей с форума. 
Таким образом, я поддержи-
ваю свое собственное миро-
воззрение и своих единомыш-
ленников. И не более того.

— Секретарь местного от-
деления «Единой России» 
Николай Козлов полагает, что 
возникший конфликт может 
разрешиться только в суде.

— М ы в понеде л ьн и к 
в суде 20 минут разреша-
ли это с мировым судьей 
Сухоп люевой. Ничего не 
разрешилось. Перенесли де-
ло на четверг. Могу резюми-
ровать, что все хорошо. Если 
Сухоплюева «натянет» эту 
статью на ситуацию, то бу-
дет штраф — 1000 рублей. Это 
максимальные последствия. 
Ну, заплачу… А может быть, 
оспорим. Мой юрист готов 
выходить в вышестоящую 
инстанцию. Она подготовит 
оборонительную фабулу, и 
дальше посмотрим.

В туалет идешь 
и боишься
Дом №1 по улице Комсомольской разрушается
У нас все неимущие 
и больные
Ежегодно осенью этот дом сто-
ит без отопления, и всякий раз 
коммунальщики находят новые 
причины не подключать тепло. 
В этом году, как предполагают 
жители, их дом не запустился 
из-за порыва трубы.

— У нас три-четыре недели 
назад дали тепло, чтобы прове-
рить систему. В подвале лопну-
ла труба. Коммунальщики при-
ехали и просто перекрыли вен-
тиль. Трубу надо менять. У нас 
в квартире лопнули две батареи 
— у меня и у соседа. У нас делали 
сварку. А вот сделали в подвале 
или нет, не знаю. Обещали 15 сен-
тября еще раз проверить, но так и 
не включили, — объясняет ситу-
ацию Людмила Владимировна, 
собственница комнаты в комму-
нальной квартире №3.

Сами жители  коммунальной 
многоэтажки в подвал не спу-
скаются, потому что он не осве-
щен и заполнен водой, да и зна-
ний о том, как должна выгля-
деть труба, по которой подает-
ся тепло, у них нет. Поэтому по-
стоянно звонят в свою управля-
ющую компанию «Уют» и про-
сят прислать специалистов. 
Специалисты приходят, смотрят 
и молча уходят. А собственники 

коммунального жилья остаются 
один на один с  опасениями, что 
когда в подвальную трубу пода-
дут теплофикат, их дом в оче-
редной раз превратится в пар-
ную баню. 

— У нас уже лопалась труба, 
— рассказала Людмила Силкина. 
— Тогда мы несколько дней жи-
ли в горячем тумане. У нас дети 
все заболели. Мы обратились в 
администрацию города. Нам по-
обещали разобраться, но ничего 
не сделали. А вызывали вашу га-
зету,  к нам сразу же приехали и 
все сделали. Мы вам благодар-
ны, после вас все делается.

Ситуация усугубляется еще 
и тем, что, например, в кварти-
ре №3 живут одни пенсионеры и 
все они страдают легочными за-
болеваниями, а постоянные сы-
рость и холод действуют на них 
губительно.

— Пенсионерка в нашей квар-
тире постоянно болеет, вчера 
только скорую вызывали, — жа-
луется Людмила Силкина. — У 
нас здесь все неимущие, все пен-
сионеры. В нашей квартире из 
работающих только моя дочь. Да 
на те деньги, которые мы пла-
тим, можно новый дом постро-
ить. Снести наш, и построить но-
вый. У нас все валится. Просто 
кошмар.

Тараканы ходят 
пешком
Постоянная сырость в подвале 
привела к тому, что деревянные 
перекрытия в доме начали раз-
рушаться. Первыми последствия 
этого разрушения ощутили жи-
тели первого этажа, когда полы 
в их квартирах стали провали-
ваться, а в зияющие дыры хорошо 
просматривалось подвальное 
помещение.

— Это кошмар, такие дыры. У 
них унитаз в подвал проваливал-
ся. И над нами унитаз провали-
вался, — негодует Силкина. — Я 
им говорю, вызывайте плотни-
ков, а что плотников вызывать, 
если в подвале постоянно стоит 
вода.

В образовавшиеся в полу ды-
ры и щели в квартиры хлынули 
полчища тараканов, бороться с 
которыми, считают жильцы, бес-
полезно, потому что подвальное 
помещение постоянно заполня-
ется бытовым мусором и пресечь 
это никак не удается.

Сейчас обитатели дома рас-
считывают только на то, что с 
помощью СМИ им удастся при-
влечь внимание местной вла-
сти к своим проблемам, а та 
в свою очередь заставит ком-
мунальщиков хоть немного 
шевелиться.  

Идет нарушение 
Избирательного права

Николай Козлов, секретарь местного отделения 

«Единой России»:

— Действия Листраткина — это нарушение избиратель-

ного права. И как на это должна реагировать нормальная 

партия? Пусть это его личное мнение. Но Листраткин не 

участвует в выборах, у него нет избирательного фонда. 

А выпуск таких кружек — это агитация. Если он считает, что прав, пусть обра-

щается в Суд. Мы обратились в ТИК, и она поддержала нашу позицию, потому 

что, повторюсь, идет нарушение избирательного права.

Листраткин нарушил

Владислав Изотов, председатель Первоуральской 

городской ТИК:

— Листраткин нарушил статью 5.12 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях РФ. Данный материал 

считается агитационным с момента регистрации списка 

кандидатов в Центральной избирательной комиссии. 5 

октября список «Единой России» был зарегистрирован. 

А значит, любой агитационный материал должен финансироваться из из-

бирательного фонда кандидатов. Выпуск кружек оплачен из личных средств 

Листраткина. Мы не знаем, за «Единую Россию» агитирует Листраткин или 

против. Поэтому мы обратились в правоохранительные органы с просьбой 

разобраться. Управление внутренних дел даст окончательный квалифициро-

ванный ответ.

Фото предоставлено Виталием Листраткиным

Вот из-за этих кружек Виталия Листраткина сейчас и судят.

На запрос «Городских вестей» о том, какие работы на сегодняш-

ний день запланированы на доме №1 по улице Комсомольской, 

из УК «Уют» пришел следующий официальный ответ:

«Санитарная обработка и дератизация производятся еже-

месячно. Дополнительных заявок от жителей в адрес УК не 

поступало.

Чистка подвального помещения производилась в августе 2010 

года. Подвальное помещение захламляется жителями данного 

дома регулярно.

Текущий ремонт подъездов запланирован на 2012 год, при 

условии отсутствия задолженности по оплате жилищно-ком-

мунальных услуг. По состоянию на 06.10.11г. общая сумма за-

долженности по  дому №1 по улице Комсомольская составляет 

230 663, 73 руб.

Дом №1 по улице Комсомольской запущен по графику 04.10.11г. 

Произведена обработка стояков. Заявлений и заявок на отсут-

ствие отопления в ООО «Партнер» и ЕДЦ ОГАС 05 не поступало. 

07.10.11г. в диспетчерскую ООО «Партнер» обратились жители 

квартир 1 и 6, обработка стояков по данным квартирам была 

произведена в тот же день. 

По результатам проведенного обследования установлено на-

личие утечки на задвижке отопления в подвальном помещении 

дома. В настоящий момент заявка передана в технические 

службы на устранение». 

Дополнительных заявок нет

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Силкина опасается, что подвал затопит горячей водой.
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РекламаРеклама

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

И семьи крепче, и детей больше
У обманутых дольщиков Первоуральска начинается новая жизнь — 
теперь они собственники жилья
5 октября ключи от квартир в 

доме №25 по улице Емлина полу-

чили дольщики, вложившиеся в 

строительство здания в 2007 году. 

Квартиры получили, в основном, 

работники железной дороги.

За строительством 
следил министр 

Дом, строительство которого 
было заморожено из-за кризиса, 
попал во внимание губернатора и 
Правительства в рамках програм-
мы по помощи застройщикам и 
обманутым дольщикам. Были 
приняты серьезные усилия по 
увеличению инвестирования. 
Председатель Правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин прослеживал все эта-
пы завершения строительства. 
Общими усилиями удалось ре-
шить проблему. Всего в области 
сейчас порядка 18 домов, строи-
тельство которых заморожено.   

— Возведение дома началось 
еще в 2007 году, — рассказыва-
ет дольщик Евгений Егоров. — 
Я внес часть денег, чуть меньше 
30% в счет будущей квартиры. 
А потом строительство заморо-
зили из-за кризиса, но я договор 
расторгать не стал, отнесся с по-
ниманием и вот получил клю-
чи от двухкомнатной квартиры. 
Жилплощадь достаточно боль-
шая — 54 квадрата. Квадратный 
метр, без чистовой отделки, сто-
ит достаточно недорого — около 
25 тысяч. 

Ключи новоселам вручал 
Владимир Власов, первый за-
м е с т и т е л ь Пр а в и т е л ь с т в а 
Свердловской области.

—  С д а ч а  1 6 - э т а ж н о г о 
112-квартирного жилого до-
ма — знаковое событие в жиз-
ни Первоуральска, — сказал 
Владимир Власов. — Оно не 
только знаковое, но и ожидае-

мое всеми дольщиками, кото-
рые вложили свои деньги, полу-
ченные через специальную ипо-
теку. По ряду причин дом ока-
зался долгостроем, был замо-
рожен, но, благодаря тому, что 
Правительство серьезно взялось 
за завершение строительства 
домов, где инвесторы-застрой-
щики не могли сдать работу, эту 
проблему удалось решить. 

300 — получили, 
500 — ждут

Сейчас более ста человек имеют 
возможность получить ключи 
от квартир, прийти в дом, чтобы 

начать делать чистовую отделку 
в своих квартирах, заключать до-
говор с управляющей компанией 
для подключения коммунальных 
услуг. 

— Я думаю, вы прекрасно по-
нимаете, что проблема заверше-
ния объектов обманутых доль-
щиков достаточно серьезна, — 
продолжил Владимир Власов. 
— В свое время губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин с повышенным внима-
нием отнесся к поиску путей ре-
шения этой проблемы, дал по-
ручение Правительству. Сейчас 
в рамках этой работы в обла-
сти сдается уже четвертый дом. 

Более 300 семей обрели долго-
жданные квартиры. Будет умест-
но сказать, что, реализуя это по-
ручение, в законодательном со-
брании был принят в июне это-
го года областной закон №50 о 
помощи обманутым дольщикам 
и инвесторам-застройщикам. Мы 
планируем в ближайшее время 
помочь 500 семьям в получении 
квартиры.

Глава Первоуральска Юрий 
Переверзев так же сказал не-
сколько поздравительных слов, 
порадовавшись за появившихся 
в городе новоселов, и выразил 
благодарность Правительству 
области. 

Процедура вручения ключей 
много времени не заняла, пото-
му что на торжественной сдаче 
дома присутствовало только че-
тыре дольщика. 

Гости и новоселы пошли осма-
тривать квартиры, удивляясь не-
стандартной планировке.      

— Я должен отметить, что 
планировка неплохая и совре-
менная, — сказал Владимир 
Власов. — Площадь квартир в 
этом доме от 43 до 77 м2. 

В этом году дом на Емлина — 
уже четвертый в Первоуральске, 
который удалось достроить в 
рамках программы. 

— Люди получили квартиры, 
а значит, будут крепкие семьи, 
будут рождаться дети, — подвел 
итог Владимир Власов, — а это 
именно то, на что направлена на-
ша политика.  

    Дом, по словам застройщи-
ков, в 100% готовности. Правда, 
на деле оказалось не совсем так.

— Застройщики письменно 
обратились в УК «Наш город», 
— говорит присутствующая тут 
же пресс-секретарь компании 
Татьяна Ткачева, — чтобы мы 
взяли на себя управление домом. 
Но, учитывая, что сегодня лиф-
тового обеспечения нет, а ком-
муникаци не готовы к эксплуа-
тации, мы не можем принять дом 
на баланс. К тому же решение 
все равно зависит от собствен-
ников жилья.

В Первоуральске обманутых доль-

щиков и вкладчиков ждут в клубе 

имени Ленина, ул. Комсомольская, 

1а. Прием: понедельник, вторник, 

среда с 9.00 до 13.00 часов. Кон-

тактный телефон 62-29-10.

Галина Божинская, 

представитель регионального 

фонда защиты прав 

вкладчиков:

— С дольщиками у нас пока ситуация 

никакая. Мы отправляли документы 

по Центру развития территории в 

Москву уже три года назад, ответ 

не получили до сих пор. Обраща-

лись в Законодательное собрание 

Свердловской области, документы 

оттуда ушли к депутату Евгению 

Артюху. В нашем городе денег на 

строительство нет, поэтому вопрос 

будет решаться на областном уровне.

Ситуация — никакая

Фото Анастасии Пономаревой

Дом на Емлина, 25 уже сдан в эксплуатацию. Еще 18 домов в нашей области ждут завершения строительства.
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КОММУНАЛЬНОЕ

Горят и ладно?
Уличные фонари города второй месяц 
остаются бесхозными

Контракт на их обслуживание 

закончился еще в августе, и 

сегодня «Горэлектросеть» про-

должает выполнять крупные 

работы на автомате и благо-

творительно. Или, как отме-

чает директор предприятия 

Геннадий Гарипов, «благодаря 

собственной сознательности».

— Наружное освещение в по-
следнее время работает по 
принципу — у семи нянек 
дитя без глазу, — говорит 
Геннадий Григорьевич. — 
Оно так, потому что раньше 
Администрация заключала 
договор аренды сетей на год, 
но в предпоследний раз ком-
пания обслуживать не смогла 
— ушла раньше. И вот с тех 
пор Администрация на молоко 
дует — боится. Но работать 
по принципу — сегодня Петя, 
завтра Ваня — тоже нельзя.

Однако пока именно так 
и работают энергетики: за-
мену светильников осущест-
вляет одна компания, а их ре-
монт и обслуживание долж-
на выполнять другая. Этой 
«другой» компанией в по-
следнее время оказывается 
«Горэлектросеть». Добиться 
результата «все хорошо» 
в таких условиях у нее не 
получается.

— Те, кто выиграл коти-
ровку на замену светиль-
ников (а это может быть 
кто угодно — хоть фирма с 
Владивостока), сделали тяп-
ляп и убежали, — объясня-
ет Геннадий Григорьевич. — 
Мы ведь не видим, что они 
там делают наверху — го-
рит и ладно. Специалистов в 
Администрации, чтобы при-
нять работы, также нет. А 
мы, когда поднимаемся, на-
чинаем все переделывать, 
ремонтировать. Уже просто 
надоело за всеми «подме-
тать». Вот в том году устано-
вили светильники, три уже 
не горят, потому что китай-
ские были. А ведь это неде-
шево для города — они долж-
ны минимум десять лет 
прослужить.

Выход, по мнению Генна-
дия Гарипова, один — объеди-
нить аренду сетей наружного 
освещения, их ремонт, вклю-
чая замену светильников, в 
один лот. И отдать этот лот 
на год в одни руки — кто све-
тильники установил, тот их и 
обслуживает.

— Вот тогда придет чело-
век, который нормально бу-
дет работать, — делает вывод 
директор «Горэлектросети». 
— Для этого лишь надо про-
писать условия, чтобы от-
мести дилетантов. То есть 
предусмотреть наличие дис-
петчерской службы, техни-
ки, специалистов, опыт рабо-
ты на рынке (чтоб не менее 
10-20 лет) и так далее. Пока у 
меня складывается впечат-
ление, что Администрация у 
нас как первый год замужем 
и не знает о проблеме наруж-
ного освещения в городе.

В сентябре уличные фона-
ри остались вообще без хозя-
ина — аукцион на четвертый 
квартал не был проведен.

— На автомате мы прини-
маем заявки, выезжаем на 
глобальные, но делаем это 
на условиях благотворитель-
ности, — говорит Геннадий 
Григорьевич. — Денег ника-
ких нет. Лишь неизвестная 
мне компания меняет лам-
почки. Ну, и благодаря нашей 
сознательности мы перепро-
граммировали таймера вклю-
чения-выключения фонарей.

Напомним, что в осенне-
зимний период продолжи-
тельность светового дня по 
сравнению с началом лета со-
кращается примерно на 11 ча-
сов. Его максимальная дол-
гота на Среднем Урале ко 
Дню летнего солнцестояния 
(21 июля) превышает 17-часо-
вой порог. К 22 декабря (зим-
нее солнцестояние) свето-
вой день едва достигает 7 ча-
сов. А потому с 6 октября в 
Первоуральске городские фо-
нари включаются утром с 6 до 
8 часов. Время их вечерней ра-
боты — с 19 часов 45 минут до 
часу ночи.

Всего на проверку выехало четыре 

бригады во главе с начальником 

УЖКХиС Сергеем Гайдуковым, за-

местителем главы по ЖКХ Сергеем 

Куртюковым, специалистом Адми-

нистрации Владимиром Тереховым 

и ведущим специалистом УЖКХиС 

Оксаной Мясниковой. Группы раз-

делились и отправились в разные 

районы города — проверять, ко 

всем ли домам проведено тепло.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Снимем у жителей 
напряг»

Журналисты не могли не отме-
тить, что в рейде не участвуют 
депутаты, которые на минувшем 
заседании Думы так рьяно до-
казывали, что в Первоуральске 
отопительный сезон до сих пор 
не начался. Сергей Куртюков 
объяснил, что данная проверка не 
является выполнением поручения 
депутатов:

— То, что у депутатов, — 
это их работа, — сказал Сергей 
Владимирович. — А работа 
Администрации — чтобы горо-
жане были с теплом. 

Систематизировав адреса 
жителей, от которых поступило 
больше всего звонков, чиновни-
ки решили сделать выборочную 
проверку.

— Наше мероприятие посвя-
щено вопросам теплоснабжения, 
проблема с которым есть почти в 
каждом микрорайоне, — продол-
жил Сергей Куртюков. — К нам 
поступает много обращений от 
граждан, а мы, в свою очередь, 
стараемся быть объективными 
и правильно разбираться со вза-
имоотношениями управляющих 
и теплоснабжающих компаний. 
Сегодня сделаем комплексный 
выезд: Администрация, управ-
ляющие компании и представи-
тели СТК. 

Чиновники решили прове-
рить, приходит реально в дома 
тепло или нет?

— Если в дом пришло тепло, 
то дальше — это уже проблема 
управляющей компании, и если 
у кого-то из жителей тепла нет, 

то нужно обращаться непосред-
ственно в УК, чтобы делался пе-
рерасчет в соответствии с законо-
дательством, — отметил Сергей 
Куртюков. — Это позволит снять 
напряг у жителей.  В этом году 
практически на весь жилфонд 
выставлены дроссельные устрой-
ства. Они нужны для того, чтобы 
провести регулировку по тепло-
снабжению города. 

Но именно тут и возникла про-
блема: подача тепла в ряд домов 
просто останавливается, потому 
что работа по регулировке вну-
тридомовых сетей и на тепло-
централях пока не закончилась. 
Отсюда и разбалансировка.

— Работы уже ведутся, — 
успокоил Сергей Владимирович, 
— но они пока не успевают за по-
холоданием на улице. В течение 
двух-трех недель, надеюсь, рабо-
ты будут закончены, и мы вый-
дем на нормальное, плановое те-
плоснабжение города. 

По словам Сергея Куртюкова, 
25 октября жители получат кви-
танции, и следом начнутся звон-
ки, что тепла не было, и платить 
за него они не станут. 

— Чтобы исключить подобные 
ситуации, мы сегодня и поеха-
ли по домам, — сказал Сергей 
Владимирович. — Эта работа 

планомерная, мы ее проводили 
и в прошлом году, в этом поста-
раемся продолжить. 

«Платить не будем!»

Первым адресом в группе Сергея 
Куртюкова был дом №6 по улице 
Цветочной в Ново-Талице. Этот 
дом находится в управлении 
УК «Уют». Специалисты долж-
ны были провести контрольные 
замеры в подвале дома, чтобы 
установить, подведено тепло к 
зданию или нет. Жителей решено 
было не беспокоить.  

— Квартиры можно проверять 
бесконечно, — объяснил Сергей 
Куртюков. — Тем более адреса, 
где есть или отсутствует тепло, 
каждый день меняются. Сейчас 
приехали — тепло есть, завтра 
тепло встало, и что, будем по-
новой проверять? 

Согласно замерам, тепло в 
дом №6 пришло. Но у жителей, 
помимо тепла, полно проблем. 
Воспользовавшись присутстви-
ем чиновников, жительницы до-
ма поведали о своих неудобствах. 

— В подвале стоит вода, по-
тому что в первом подъезде пря-
мо из-под земли бьет ключик, — 
говорит Валентина Прокофьева. 
— Раньше машина приезжала и 
все откачивала, а теперь воду ни-
кто не убирает. Стены в кварти-
рах и подъезде сырые и черные. 
Мы и депутатов сюда приводи-
ли, когда они с агитацией ходи-
ли. Взялись-то рьяно, а сделать 
— ничего не сделали.  

По поводу тепла женщины то-
же высказались.

— В спальне, ничего не ска-
жу, тепло дали, а вот в комна-
те комары огромные летают, и 
тепла нет. Звоню каждый день 
в управляющую компанию, там 
просто уже не берут трубку, — 
говорит Валентина Прокофьева. 
— Позвонила в «05», там мне ска-
зали: «А что вы хотите? Вас пол-
но таких!»

— Платить мы не будем, — 
поддерживает соседку Лидия 
Вовенко. —  А за что? Услуга 
есть, мы платим, услуги нет — 
извините! Управляющая компа-
ния у нас вообще не работает, 

Сергей Гайдуков, начальник УЖКХиС:

— Аукцион на обслуживание уличного освещения в 

четвертом квартале мы не провели, потому что не 

было заявок на участие. Не заявилась и «Горэлек-

тросеть». Но в ближайшее время он будет проведен. 

На будущий год попробуем объединить все работы — 

замена светильников, ремонт и обслуживание сетей 

наружного освещения — в один лот. Не знаю, что на 

это скажет ФАС, но, думаю, что это разумно и возможно.

Попробуем объединить

У вас 
тепло? 
А у вас?
В минувшую 
субботу чиновники 
Администрации 
совершили 
рейд по домам, 
жители которых 
чаще остальных 
жаловались 
на отсутствие тепла 
в квартирах

Владимир Терехов, специалист 

Администрации:

— Начальство 

ввело в курс 

дела, я ездил 

с  о д н о й  и з 

бригад по до-

мам, которые 

обслуживает 

УК «Уралагро-

строй». Хочу доложить, что мы про-

веряем не только те дома, которые 

у нас в графике — таких шесть, но 

и внеплановые. Все проверенные 

нами дома к теплу подключены. У 

меня сложилось впечатление, что 

для запуска тепла использованы все 

возможные способы — и шайбы, и 

элеваторы, и диафрагмы. Все, чтобы 

только тепло было.  

Придраться не к чему

Чиновники лично про-

вели замеры в подвалах 

домов, чтобы убедиться, 

что тепло подведено.
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ХОЗЯЙСТВО

Мы просто 
общественный 
контроль
Депутаты-единороссы продолжают 
щупать батареи, но уже в жилых домах
АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Проверять всех 
не имеет смысла

Поход с целью ощупывания 
радиаторов отопления в квар-
тирах первоуральцев предсе-
датель депутатской фракции 
«Единой России» в Гордуме 
Наталья Воробьева предварила 
коротким пояснением:

— Мы сформировали папку, 
и получилось на вчерашний 
день 158 обращений, а на сегод-
няшнее утро поступило плю-
сом еще 96. Получилось более 
250 обращений. Проверка будет 
выборочная. Можно идти по 
всем адресам, но я думаю, ни-
чего не изменилось. Поэтому 
посетим адреса в разных кон-
цах города.

Журналистов и депута-
тов возле домов поджидали 
жильцы, оповещенные о ви-
зите представительной деле-
гации. Завсегдатай фракцион-
ных мероприятий депутат об-
ластной Думы Евгений Артюх 
в беседах с «замерзающими» 
собственниками квартир под-
черкивал, что главная зада-
ча  депутатского рейда — убе-
диться в том, что батареи дей-
ствительно холодные и выяс-
нить — почему? Но, как вы-
яснилось, в части домов, от-
куда депутатам единороссам 
поступили сигналы, отопле-
ние есть. Правда, квартиры 
обогреваются неравномерно 
— в одной комнате радиато-
ры теплые, в другой холодные. 
Поэтому Евгений Петрович де-
монстративно попытался до-
звониться до мастера участка 
№3 УК ПЖК, в ведении кото-
рого находятся дома, располо-

женные по улицам Советской, 
Космонавтов, Емлина, и до-
биться объяснений: почему 
так происходит? Несколько 
звонков закончились неудачей 
— телефон специалиста либо 
был занят, либо не отвечал. И 
так уж случилось, что журна-
листы электронных СМИ зая-
вили о своем нежелании сле-
довать за депутатами даль-
ше по всем намеченным адре-
сам и попросили народных 
избранников прокомментиро-
вать увиденное без учета мне-
ния представителей компании 
ПЖК. Депутатов это нисколь-
ко не смутило.

— На последней Думе мэр 
нас обвинил в том, что мы за-
нимаемся политикой, — начал 
Евгений Злоказов. — Создаем 
цирк потому, что нет тепла. 
Как бы мы лукавим. Прошла 
неделя, а тепла до сих пор нет. 
Я считаю, что на сегодняшний 
день надо прекращать все по-
литики, нужно заниматься де-
лом, заниматься теплом. Главе 
надо заставлять управляющие 
компании делать все, чтобы у 
людей было тепло.

— Что мы сейчас увидели? 
— продолжил областной де-
путат Артюх. — В домах нет 
тепла. В магистрали тепло по-
дано, дома не обслуживают-
ся управляющими компани-
ями. Мне кажется, что адми-
нистрация города должна по-
вести жесткий разговор с УК. 
Я сейчас как депутат буду пи-
сать прокурору области, пусть 
он разбирается с компанией 
ПЖК. Но, я думаю, здесь боль-
шая роль лежит на местной 
власти. Административный 
ресурс для подачи тепла при-
менить можно, потому что 
это на благо. А мы, депута-

ты, — просто общественный 
контроль.

СТК экономит

После того, как основная масса 
корреспондентов покинула 
депутатскую группу, Евгению 
Артюху удалось наконец-то до-
звониться до мастера участка, 
и тот назвал причины, по ко-
торым невозможно запустить 
циркуляцию теплофиката в 
домах по Емлина, Космонавтов 
и Советской. 

— Дело в том, что на мно-
гих домах нет перепада дав-
ления, соответственно, цирку-
ляцоннный режим на домах 
не работает, — пояснил Сергей 
Шилков, мастер  участка №3 
компании ПЖК. — Далее, низ-
кая температура теплофика-
та — минимальная 30, макси-
мальная 49,5 градуса. А СТК 
говорит, что все нормально 
и не признает этого. Создаем 
комиссии, замеряем, а толку 
от этого нет. В прошлом году 
у нас была такая же чехарда. 
СТК всегда свои гигокалории 
экономит, регулирует сети, не 
предупреждая нас. Они даже 
внутри своих подразделений 
не знают кто, где, когда и что 
прикрыл. Пока на улице теп-
ло, так и будет продолжаться. 

Приняв к сведению пози-
цию управляющей компании, 
Евгений Артюх с Натальей 
Воробьевой продолжили посе-
щение домов по намеченному 
плану вдвоем, так как осталь-
ные депутаты покинули своих 
коллег вместе с телевизионщи-
ками. Дома на Хромпике са-
мые активные единороссы ос-
матривали в сопровождении 
всего одной журналистки, при-
глашенной из Екатеринбурга.       

только деньги собирает. А мы 
«Уют» не выбирали, договора не 
подписывали. Они просто приш-
ли и стали нас «обслуживать». 

— Мы работаем по заявкам, 
но заявления на перерасчет по-
ка не рассматриваем, — отвеча-
ет начальник производственно-
го отдела управляющей компа-
нии «Уют» Наталья Кудринских. 
— Вопрос по перерасчету сей-
час решается в общем порядке. 
Есть разница, когда дома долж-
ны были быть запущены по гра-
фику и были запущены факти-
чески. Плюс еще 30 дней на об-
работку стояков. Сейчас сложно 
судить, но, думаю, перерасчет бу-
дет производиться. 

Начисления за отопление на-
чинаются с момента подписания 
акта запуска управляющей ком-
панией с ресурсной теплоснабжа-
ющей компанией. 

— Одна компания дала тепло, 
вторая приняла, дом запущен, 
— пояснил Сергей Куртюков. — 
Дальше, чтобы обеспечить жи-
телей теплом, управляющие ком-
пании должны работать по квар-
тирам — они должны произво-
дить перезапуск стояков и вы-
равнивание теплового режима 
внутри дома. 

Еще немного, 
еще чуть-чуть

В доме №16б по улице Емлина 
ситуация такая же, как и в боль-
шинстве проверенных домов — 
вроде все сделано, а тепла нет.

— Шайбы установлены, мы 
ищем причину, по которой тем-
пература обратки низкая, выяс-
няем совместно с СТК, — рас-
сказывает Надежда Яковлева, 
главный инженер управляю-
щей компании «Уют». — У жи-
телей прошли по квартирам, ни-
же 18 градусов ни у кого нет. В 
основном, проблемы в «тупико-
вых» квартирах, потому что не 
обработаны последние стояки. 
Регулировка по домам только 
началась, поэтому причины за-
держки подачи тепла в кварти-
ры пока не выявлена. 

По словам Надежды Яков-
левой, плату за отопление в кви-
танции жителям будут включать 
со дня подключения дома. 

— Мы начали подключать с 
21 сентября. По каждому заявле-
нию мы выезжаем и меряем тем-
пературу в квартирах. Если она 
нормативная — 18 градусов, то 
есть та температура, за которую 
жители и платят, то перерасче-
тов не будет, — сказала Надежда 
Витальевна. 

Заместитель главного инже-
нера по эксплуатации компании 
СТК Елена Гультяева попросила 
горожан проявить немного тер-
пения и понимания:

— Теплоснабжение подано 
на всех центральных тепловых 
пунктах. Рабочие моменты по 
поводу того, что в одной квар-
тире есть тепло, а во второй — 
нет, они все решаемые. Просто 
нужно немного потерпеть, тем 
более у нас сейчас идет гидрав-
лическая наладка, так что ре-
жим будет настроен. У нас при-
ехал наладчик из Москвы, кото-
рый будет за этими режимами 
наблюдать, ходить по проблем-
ным домам и устранить непо-
ладки. Мы надеемся, что вско-
ре приедет еще одна группа на-
ладчиков, но, я думаю, и один 
специалист справится, потому 
что проблемных домов в горо-
де немного. 

Сергей 

Куртюков, 

замглавы по 

ЖКХ:

— Проведен-

ные сегодня 

з а м е р ы  н е 

будут являть-

ся основанием для перерасчета. 

Основанием для перерасчета в 

квартире являются только замеры 

температуры в помещении. Есть 

методика определения температуры 

в квартирах. Если температура соот-

ветствует санитарным требованиям, 

перерасчет не осуществляется. В 

случае отсутствия тепла в квартире, 

нужно обращаться в управляющую 

компанию. Если при замерах темпе-

ратура будет ниже нормативов, то УК 

обязана провести перерасчет. 

Обращайтесь в УК

Фото Ольги Вертлюговой

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутат Облдумы Евгений Артюх сделал при телекамерах первую попытку дозвониться до мастера УК 

ПЖК. Попытка неудалась.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
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«Есть в музыке такая 
неземная…»
В выставочном центре на Вайнера зазвучали 
стихи и музыка

Концертный дуэт «Mistral» и 

чтец Владимир Соколов на про-

шлой неделе открыли новый 

для города проект, приурочен-

ный к международному Дню му-

зыки — Музыкальная гостиная. 

В теплой и уютной атмосфере 

прошел первый музыкально-

поэтический вечер. По словам 

директора выставочного цен-

тра Вячеслава Овчинникова, 

отныне музыка будет звучать на 

Вайнера, 15 ежемесячно.

До выступления минут десять 
— зажжены свечи, фортепиа-
но и скрипка расчехлены, а 
гости тихо ходят по импро-
визированной гостиной, раз-
говаривая о своем. Скрипачка 
Виктория Исабекян, пианист 
Вячеслав Овчинников и чтец 
Владимир Соколов начинать 
не торопятся.

— Пусть люди немного 
отойдут от рабочего ритма, 
переключатся, освоятся, — 
улыбается Вячеслав. — Ведь 
многие сюда пришли сразу 
после работы.

Волнение есть у всех троих 
участников, но они его пря-
чут за шутками.

— Наша задача, чтобы му-
зыка и стихи между собой со-
общались, чтобы была пере-
кличка, поддержка, — расска-
зывает Вячеслав. — То есть 
у нас почти импровизация. 
Примерную картину, конеч-
но, мы накидали, а вот как 
пойдет — не знаю...

— Если не пойдет, то мы 
сделаем паузу, переговорим, 
и тогда побежит, — отшучи-
вается Владимир Сергеевич.

— Мы объединяем музыку 
с поэзией и пока даже сами не 
знаем, хорошо ли это, — сме-
ется Виктория.

Но свою единственную ре-
петицию все трое вспомина-
ют с особыми эмоциями.

— На репетиции бы ло 
очень интересно, — говорит 
Вячеслав. — Мы слышали 
чтение стихов Владимира 
Сергеевича при обсуждении 
самой идеи — это были одни 
интонации. С музыкой изме-
нился и ритм, и интонации. 
И что самое главное — мы по-
чувствовали друг друга.

— Вам тогда надо бы-
ло слушать и наблюдать, 
как рождается нечто новое, 
— акцентирует Владимир 
Соколов. — Когда мы попада-
ли друг в друга, было здорово. 
Местами было просто круто.

— Мы сами удивлялись, — 
добавляет Виктория.

С первых слов и первых нот 
зрители замирают. Выступ-
ление вылилось не просто в 
шоу и мини-спектакль — по-
лучилось что-то вроде се-
анса релаксации. Скрипка 
и фортепиано исполняли 
Баха, Вивальди, Канчели. И 
в музыку гармонично впле-
тались поэтические стро-
ки Левитанского, Есенина, 
Тавидзе о музыке и осени.

— Мы назвали первую му-
зыкальную гостиную «Есть 
в музыке такая неземная…», 
давая возможность зрителям 
закончить фразу самим, — го-
ворит Владимир Соколов.

Организаторы обещают, 
что этот вечер — только на-
чало большого проекта. Раз 
в месяц музыкальная гости-
ная будет распахивать двери 
для первоуральцев.

— Будут разные участни-
ки, разные формы, — гово-
рит Вячеслав Овчинников. 
— Планируем провести кон-
церт бардовской песни, будем 
привлекать участников полю-
бившегося горожанам проек-
та «Чтецы». Будет интересно.

«У вас тут воздух 
чистый. И осень»
В минувшую субботу стелу Европа-Азия 
посетила делегация послов стран, входящих 
в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии
Делу — время, 
Первоуральску — час
В АСЕАН входит 10 стран — 
Малайзия, Индонезия, Филип-
пины, Бруней, Сингапур, Лаос, 
Камбоджия, Вьетнам и некоторые 
другие. В составе делегации, 
прибывшей в Первоуральск, при-
сутствовали послы Малайзии, 
Брунея, Вьетнама и Таиланда. 

— Визит иностранных послов 
— это политика Правительства 
области и Министерства между-
народных внешнеэкономических 
связей, — объяснил Владимир 
Соловаров, исполняющий обя-
занности министра междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.  — 
Мы пригласили делегацию по-
слов, чтобы познакомить их со 
Свердловской областью, с потен-
циалом предприятий, с возмож-
ностями дальнейшего развития 
наших связей. 

Все гости приняли участие 
в меж дународной выставке 
«Экспотревэл-2011». Целый день 
перед поездкой в Первоуральск 
представители делегации рабо-
тали на стендах своих стран, зна-
комили туроператоров и жите-
лей Урала с новыми маршрута-
ми, возможностями для туризма 
в их странах. 

— Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Таиланда в течение 
последнего года уже третий раз 
приезжает на Урал, он уже бы-
вал здесь, ему все это очень нра-
вится, вот он пригласил всех сво-
их коллег, — говорит Владимир 
Соловаров. — Он попросил нас 
в субботний день организовать 

небольшую экскурсионную про-
грамму, потому что предыдущие 
два дня пребывания были полно-
стью посвящены встречам у гу-
бернатора, у руководства города. 

Так же были встречи со сту-
дентами уральских ВУЗов, ру-
ководством Уральского Феде-
рального университета и других 
ведущих учебных заведений об-
ласти. Послы обсуждали вопро-
сы развития сотрудничества в 
области, подготовки кадров, об-
мена студентами, организации 
программ совместных дипломов. 
А потом решили отдохнуть и по-
ехали в Первоуральск.

«Я так знаю»

Приехавших к мемориалу Европа-
Азия послов по традиции встре-
тила Хозяйка Медной горы с ка-
раваем в руках. Произнеся при-
ветственную речь, она «передала» 
гостей хору русской народной пес-
ни «Черемушки». Артистки спели 
хором с послами песни «Катюша» 
и «Подмосковные вечера», а потом 
пустились танцевать. Серьезные 

деловые люди в пиджаках лихо 
отплясывали под гармонь и радо-
вались такому теплому приему. 

Всех удивил Во Куок Доан, ру-
ководитель русскоязычной про-
граммы «Вьетнам сегодня» на 
Вьетнамском государственном 
телевидении, исполнивший пес-
ню Валерия Леонтьева «Ты меня 
не забывай». 

Оказалось, что вьетнамец 
учился в России и даже защитил 
диссертацию, много лет прорабо-
тал в Дальневосточном государ-
ственном университете.  

— Мы первый раз приехали 
на Урал, нам очень все понрави-
лось, — поделился впечатлени-
ями Во Куок Доан. — Климат у 
вас очень хороший, именно то, 
чего у нас нет — холод, воздух 
чистый, все красиво, потому что 
осень. Мы приехали сюда, чтобы 
установить отношения с местны-
ми СМИ, чтобы они приняли уча-
стие в туристической выставке. 

На вопрос, откуда он так хо-
рошо знает русский язык, деле-
гат, улыбаясь, ответил: «Ну, вот 
я так знаю». 

Фото Анастасии Пономарёвой

Музыкальная гостиная — новый долгосрочный проект Выставоч-

ного центра.

АССОЦИАЦИЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН) — политическая, экономическая и культурная региональная 

межправительственная организация стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН была образована 9 августа 1967 

г. в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация». В соответствии 

с Бангкокской декларацией, целями организации являются: ускорение экономического, социального и культурного развития 

стран-членов АСЕАН; установление мира и стабильности в регионе через приверженность принципам Устава ООН.     

Игорь Штыменко, управляющий делами 

Администрации:

— Если вы заметили, город уделяет достаточно много внима-

ния стеле Европа-Азия, поэтому увеличился поток туристов. 

Много иностранных гостей, которые приезжают делегациями. 

На моей памяти за последние несколько месяцев это — уже 

пятая делегация. За прошлый год у нас их было порядка 

одиннадцати. Всем все нравится, для них это в диковинку. 

Благодаря Управлению культуры, хору «Черемушки», хору из Новоалексеевки, мы 

можем обеспечить гостям теплый прием. Все с удовольствием фотографируются 

на фоне нашего памятника. 

Фото Ольги Вертлюговой

Вьетнамский телеведущий Во Куок Доан исполнил песню «Ты меня не забывай» на чистом русском языке.
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ОБОЗРЕНИЕ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Закрытые пятна географии
Всего один вечер первоуральцы 

могли насладиться прекрасными 

снимками Александра Иванова и 

графическими рисунками Андрея 

Шевченко — уже на следующий 

день экспозиция «Своя география» 

из Первоуральского выставочного 

центра отправилась в Москву.

Полмира — в книге

Александр Иванов — врач, писа-
тель, путешественник и фотограф 
в одном лице. За одиннадцать лет 
он побывал в 25 странах, посетил 
500 городов, проехал на попут-
ном транспорте более 500 тысяч 
километров. Результатом его 
путешествий явилось несколько 
выставок, а также книга со стран-
ным названием «Дромомания» — 
208 страниц очерков и рассказов, 
цитаты из которых послужили 
подписями к фотографиям.

— «Своя география» — наш со-
вместный с Андреем Шевченко 
проект, который посвящен пу-
тешествиям, — рассказывает 
Александр Иванов. — География, 
та, которая в школе, она уже вся 
написана в учебниках, нет бе-
лых пятен, поэтому ничего но-
вого там придумать уже нель-
зя. Но пробелы есть в своей лич-
ной географии, которые можно 
закрывать достаточно долго, да-
же всю жизнь. Эту географию не 
изучишь, только немного узна-
ешь на собственном опыте. 

Э тот п роект, по м нен и ю 
Александра Иванова, посвя-
щен детской мечте путешество-
вать и познавать. Это рассуж-
дения автора о том, как неболь-
шие путешествия пешком во-
круг дома перерастают в боль-
шие экспедиции.

В Первоуральске фотограф ре-

шил представить только 16 ра-
бот, но на самом деле их боль-
ше — 25. 

— Моя выставка — передвиж-
ная, ездит со мной по городам в 
интерактивном формате. Все эти 
фотографии — иллюстрации к 
книге «Дромомания», в которой 
собраны очерки, рассказы о мо-
их путешествиях, — объясняет 
Александр Иванов. — В качестве 
иллюстраций — виды Китая, 
Сирии, Иордании, Норвегии, 
Кавказа, Афганистана, Сербии.  

Развитие идеи

Проект про путешествия в проб-
ном формате стартовал именно в 
Первоуральске, потому что вто-
рой участник проекта — Андрей 
Шевченко — родом из нашего 
города. 

— Д а л ьше м ы по едем в 

Москву, в Санкт-Петербург, 
Сургут, Тюмень, Омск, Екатерин-
бург, — делится планами Алек-
сандр. — Я путешествую уже 
одиннадцать лет, но в эту вы-
ставку вошли фото из послед-
них поездок. В 2006 году мы уже 
проводили выставку в Тюмени, 
но она была не передвижная. Это 
был проект «Мирное небо», по-
священный серии путешествий 
по разным «горячим точкам». С 
тех пор мы стали продолжать эту 
идею, сейчас она развилась. Наш 
тандем с Андреем Шевченко сло-

жился потому, что мы близки по 
духу и готовим сейчас совмест-
ную книгу, одноименную с ны-
нешней выставкой. 

 Фотографии А лександра 
Иванова потрясают не толь-
ко размером — 90 на 60 см, 
но и красотой изображений. 
Незамысловатые сюжеты — го-
ры, городские пейзажи, танцу-
ющие прямо на улице жители 
Китая, заставляют остановить-
ся перед фотографией и всматри-
ваться в самые мелкие детали. 
Потому что интересно. Потому 
что необычно и красиво. 

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Иванова, все свои мечты он уже 
реализовал, остались только 
планы. 

— В ближайшее время соби-
раюсь ехать в Монголию, — гово-
рит фотограф. — По ряду причин 
мне туда очень хочется. 

Ветер, запах и эмоции
В музее истории ПНТЗ открылась 

выставка первоуральского худож-

ника Александра Стяжкина «Про-

сторы души». Показ экспозиции 

намечался еще в мае, но из-за 

ремонта помещения музея ее при-

шлось перенести. Произведения, 

представленные на выставке, 

художник создавал более 20 лет. 

На суд первоуральских зрителей 

Александр Стяжкин представил 

пейзажи разных стран — Венгрии, 

Болгарии, Италии, Турции, России. 

Человек — только 
акцентик

Из российских «достопримеча-
тельностей», изображенных на 
полотнах — озеро Байкал, река 
Чусовая. 

— Я тяготею больше к пейза-
жам, мне ближе и роднее выра-
зить в природе ту красоту, кото-

рая нас окружает, — рассказыва-
ет Александр Стяжкин. — А че-
ловека я использую только как 
небольшой акцентик, не более 
того. Самая любимая моя карти-
на — «Рождение дня», где пере-
дано утреннее состояние приро-
ды, начало нового дня. Ее я пи-
сал во время сплава по Чусовой, 
специально брал с собой холсты. 
Название картины говорит само 
за себя — это рождение надежды, 
света, тепла. Пробуждение поло-
жительных эмоций. 

Вдохновения ждать нельзя, 
нужно обязательно работать, 
считает Александр Евгеньевич. 
Когда есть задумка, художник 
сам работает над вдохновением 
— оно приходит через труд. А так 
оно может и не появиться, при-
дется очень долго ждать. 

— Это уже моя пятая персо-
нальная выставка, — с гордостью 

произносит Александр Стяжкин. 
— Кроме Первоуральска, я боль-
ше нигде не планирую выстав-
ляться, потому что переезд па-
губно сказывается на картинах. 
Тут из дома-то довезешь, и уже 
считаешь «убытки» — то рамка 
поцарапается, то сама картина 
испортится, особенно если на-
писана маслом. Это дорого, да 
и смысла куда-то ехать я пока 
не вижу. 

«Все проще и быстрее»

Сейчас художник перерабатывает 
все путешествия, которые совер-
шил. Последняя страна, в которой 
он побывал — Италия. 

— Рим, Флоренция, сами по-
нимаете, это — мекка художни-
ков, скульпторов, музыкантов. 
Работы — непочатый край, мож-
но писать и писать, — объясня-

ет Александр Евгеньевич. — Я 
пишу и по памяти, и по фотогра-
фии, использую видеоматериа-
лы. Раньше художественные про-
изведения почему долго создава-
лись? Потому что фотографии не 
было, человек очень долго нахо-
дился непосредственно на при-
роде, делал огромное количество 
зарисовок. Репин, Левитан — вы 
не представляете, сколько они 
перелопачивали этюдов. А сей-
час это все проще и быстрее, осо-
бенно когда путешествие идет. 
Никто не будет останавливать-
ся на месте и несколько дней 
писать, вживаясь в атмосферу. 
Я просто фотографирую, иногда 
делаю натурные зарисовки, не-
посредственно этюдные, но это 
только для того, чтобы не рас-
терять те чувства, которые я пе-
режил. Даже если фотография 
очень хорошая, очень трудно пе-

редать ветер, запах, движения 
воздуха, вибрации, эмоции, ко-
торые тебя переполняют.                 

По словам художника, размер 
картины зависит, прежде всего, 
от того, что он хотел сказать, ка-
кие переживания испытал, соз-
давая ее. 

— Иногда я делаю небольшие 
картины, которые ждут своего 
часа, чтобы потом превратиться 
в большие полотна, — делится 
Александр Стяжкин.    

Каждый сможет увидеть что-
то свое в его полотнах. 

— Я думаю, что каждый зри-
тель должен найти свою карти-
ну в этих работах, ту, которая его 
тронет до глубины души, — го-
ворит Александр Евгеньевич. — 
Картины будут выставляться в 
течение месяца, поэтому каждый 
желающий сможет прийти и по-
любоваться ими. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

НА ВАЙНЕРА, 15 

  ПН-ПТ — с 12.00 до 19.00

  СБ-ВС — с 12.00 до 18.00

  ВТ — выходной

  Тел. для справок 66-82-31

Фото Ольги Вертлюговой

Фото Ольги Вертлюговой
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Как три товарища с пистолетом 
ограбили киоск 
Добычей налетчиков стали полсотни бутылок пива 
и пять пачек «Парламента»
Ограбление 
по-первоуральски
В прошлом году, 7 декабря, три 
приятеля Станислав Обердиенко, 
Денис Хазиев и Василий Юминов 
выпивали около дома №3 на 
Бульваре Юности, в котором жил 
Обердиенко. В какой-то момент 
кончилось спиртное, еще раньше 
кончились деньги. Приятели, 
не долго думая, решили огра-
бить уличный киоск. Для этого 
Обердиенко поднялся к себе в 
квартиру и вооружился: положил 
в карман куртки пневматический 
пистолет.

Далеко грабители не пош-
ли: троица завалилась в тор-
говый павильон на останов-
ке «Трикотаж» по ул. Ленина, 
10. В павильоне, кроме продав-
ца, были двое мужчин, кото-
рые пили пиво. Подойдя к ним, 
Обердиенко, отогнул край карма-
на, продемонстрировал пистолет-
ную рукоятку: «Валите отсюда, 
мужики, сейчас будет ограбле-
ние!» В то, что сейчас киоск бу-
дут грабить, те не поверили, но 
на всякий случай вышли.

Налетчики потребовали у про-
давца две пятилитровые бутыл-
ки пива, сигареты «Парламент» 
и чипсы. Не видя пистолета, при-
нимая подвыпившую троицу за 
покупателей, продавец заявила, 
что с них 600 рублей. Дмитрий, 
услышав сумму, очень возмутил-
ся и стал, как следует из мате-
риалов дела: «высказываться в 
адрес продавца грубой нецензур-
ной бранью». Обердиенко был не-
многословен: достал из кармана 
пистолет, направил его на жен-
щину, затем передернул затвор: 
«Давай сюда товар!»

Два ящика пива

Продавец закричала: «Помогите, 
грабят!» «Долбани ее! — пред-
ложил Юминов вооруженному 
Обердиенко. — Чтобы заткнулась!»

Услышав такое, женщина бла-
горазумно выбежала в подсобное 
помещение торгового павильо-
на, продолжая звать на помощь. 
Не обращая на крики внимания, 
грабители принялись потрошить 
холодильник. Налетчики выта-
щили в общей сложности полсот-
ни бутылок пива, из которого са-
мым дорогим оказалось «Лёвен 
Брау», 41 рубль за поллитра. Так 
же джентльмены удачи забрали 
пять пачек сигарет «Парламент» 
и скрылись.

Позднее прибывшая на ме-
сто владелица павильона, част-
на я п ред п ри н и мат ел ьн и ца 
Булыгина, тут же провела ин-
вентаризацию: общий ущерб со-
ставил 1543 руб.

Разжившись пивом, радост-
ные налетчики тут же рассказа-
ли в округе всем местным синя-
кам, что «грохнули киоск». Но не 
успела троица как следует отме-
тить событие, как их уже взяли 
сотрудники милиции. 

До 10 лет колонии

Обвинение всем троим было вы-
двинуто по части 2 статьи 162 УК 
РФ — «разбой, то есть нападение 
в целях хищения чужого иму-
щества, совершенное с угрозой 
применения насилия, опасного 
для жизни или здоровья, совер-
шенный группой лиц по пред-
варительному сговору» (до 10 лет 
при штрафе в 1 млн рублей).

Первая скрипка в криминаль-
ном трио — Обердиенко — вину 
свою если и признал, то только 
частично.

— Я действительно заходил 
в этот киоск с подсудимыми, 
— сказал Станислав на суде. — 
Мужчин попросил выйти потому, 
что надо было поговорить с про-
давцом. Я с ней разговаривал ми-
нут двадцать, и она улыбалась. С 
моей стороны никакой агрессии 
не было, пистолет просто лежал 
на прилавке.

По словам Станислава, он по-
ложил его туда «без всякой цели, 
так как в левой руке у него были 
сигареты, а правая — сломана».

— По т ом я оберн улся, а 
Юминов и Хазиев достают из хо-
лодильника пиво, — рассказы-
вал Обердиенко. — Взял писто-
лет с прилавка и направил его в 
сторону подсобного помещения, 
думал, что из него может выйти 
охранник.

После этого Станислав «вы-
шел из киоска, при этом ничего 
не брал в нем». 

Юминов в свою очередь тоже 
«включил дурочку».

— Отправляясь к киоску, мы 
видели, что Обердиенко убирает 
за ремень пистолет, но не стали 
спрашивать, зачем ему оружие, 
— признался Василий на суде. — 

Мы просто пошли купить пиво.
Не менее интересную версию 

выдал и Денис Хазиев.
— Затем продавец куда-то де-

лась, я подошел к холодильнику, 
взял из него три стеклянные бу-
тылки с пивом, — сказал он на 
суде. — Брал под запись, грабить 
киоск никто не собирался, даже 
разговора не было.

Хазиев никакого пистолета 
ни у кого не видел, хотя граби-
тели зашли в киоск все вместе. 
Не видел Денис и двух пьющих 
пиво мужчин. Да, продавец что-
то кричала, выбегала из киоска, 
но почему и что она кричала, 
Хазиев не помнит.

Как следует из материалов 
уголовного дела, в итоге Денис 
вообще заявил, что «показания в 
ходе следствия он дал не соответ-
ствующие действительности под 
психологическим воздействием 
неизвестных ему сотрудников 
милиции Первоуральска».

Почему грабили?

После нападения продавец очень 
долго не могла успокоиться. 
Владелица павильона застала 
ее в слезах, женщину буквально 
трясло. Наведенный на нее пи-
столет, пусть и пневматический 
— такое с ней было впервые.

О чем думали налетчики, уго-
див за решетку за добычу по 500 
рублей на брата? Обердиенко на 
момент задержания было 33 го-
да. Образование у Станислава 8 
классов, работал он (с его слов) 
контролером пропускного режи-
ма на турбазе «Хрустальная». 
Какой из него «контролер», яс-
но из преж них судимостей 
Обердиенко. В мае 1999 года 
Первоуральский суд пригово-

рил его за кражу и разбой, а так 
же незаконный сбыт и ношение 
оружия к 10 годам 7 месяцам ли-
шения свободы. Затем в мае 2003 
года Тавдинский суд скостил 
Обердиенко год срока, так что 
освободился он в августе 2008 г.

Хазиев и Юминов оба работа-
ли автослесарями в компании 
«Автостайлинг», проживали в 
Екатеринбурге и в Первоуральск 
нагрянули в гости. В свои 23 го-
да Денис имел 9 классов образо-
вания, 24-летний Василий полу-
чил законченное среднее. Оба мо-
лодых человека были ранее не 
судимы.

Обжаловал приговор

Первоуральский городской суд 
приговорил Станислава Обер-
диенко к 8,5 годам лишения сво-
боды без штрафа с отбыванием 
наказания в ИК строгого режима. 
Дмитрию Хазиеву суд назначил на-
казание в виде шести лет лишения 
свободы в колонии общего режима. 
Василий Юминов получил 4 года 
колонии общего режима.

Суд учел то обстоятельство, 
что у Обердиенко есть мало-
летний ребенок, а также явку с 
повинной Юминова. При этом 
Василий, как следует из при-
говора, «возместил материаль-
ный вред» и «помог изобличить 
других соучастников преступле-
ния», плюс сыграло роль слабое 
здоровье подсудимого. У Хазиева 
смягчающих наказание обстоя-
тельств суд не установил.

После приговора Обердиенко 
обжаловал его в областном су-
де. По его мнению, приговор сле-
довало отменить, потому что не 
было следственного эксперимен-
та. Да, он угрожал и грабил, но 
с собутыльниками в сговор не 
вступал. Судебная коллегия по 
уголовным делам Свердловской 
области пересмотрела приговор, 
снизив срок Обердиенко до 6 лет, 
Хазиеву до 4 лет общего режима, 
Юминову — до 3 лет колонии об-
щего режима.

ОТНЯЛ ТЕЛЕФОН. 9 октября 
в 21.00 на улице СТИ неиз-
вестный открыто похитил 
сотовый телефон стоимостью 
2350 рублей у 24-летнего рабо-
чего одного из предприятий. 
Утром 10 октября на улице 
СТИ нарядом ППСП задер-
жан подозреваемый в грабеже 
30-летний нигде не работаю-
щий мужчина. Похищенный 
телефон изъят. Возбуждено 
уголовное дело по статье 161 
УК РФ — «грабеж» (до 4 лет).

ОГРАБИЛИ ПЕНСИОНЕРА. 10 
октября в 17.00 в квартиру на 
улице Химиков вошли двое не-
известных, которые похитили 
у хозяина, 75-летнего пенси-
онера, имущество на общую 
сумму 30000 рублей. В 19.00 на 
улице Химиков полицейские 
по приметам задержали двоих 
мужчин 51 и 52 лет, оба не-
работающие, ранее судимые. 
Похищенное изъято. В ходе 
обыска по месту жительства 
ничего не изъято. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ — «грабеж 
группой лиц с незаконным 
проникновением в жилище» 
(до 7 лет).

НАЛЕТЕЛИ ВДВОЕМ. 10 октября 
в 21.00 на улице Ленина двое 
неизвестных, применив наси-
лие, похитили сотовый теле-
фон за 6000 рублей у 42-летнего 
рабочего одного из предпри-
ятий. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 161 
УК РФ.

УГНАЛИ АВТОМОБИЛЬ. В ночь 
на 10 октября у дома на улице 
Космонавтов неизвестный уг-
нал автомобиль ВАЗ-2101, при-
надлежащий 44-летнему рабо-
чему. Проводится проверка. 

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ. 

10 октября в 10.30 в квартире 
дома на улице Крупской неиз-
вестные, путем обмана, похи-
тили 35000 рублей у 78-летней 
пенсионерки. Возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 
159 УК РФ — «мошенничество 
группой лиц» (до 5 лет).

ОТРЕЗАЛА ГОЛОВУ СОБУТЫЛЬ-

НИКУ. В ночь на 8 октября на 
Магнитке 26-летняя Рамиля, 
уроженка Башкирии, в ходе 
пьянки, поссорившись со сво-
им знакомым, отрезала тому 
голову. Женщина работала 
сварщицей в Первоуральском 
рудоуправлении. Ее жерт-
вой стал молодой мужчина 
— уроженец Узбекистана 
Мурат. Оба работали на одном 
предприятии. 

Мурат пришел в гости к 
Рамиле со спиртным. По од-
ной из отрабатываемых вер-
сий, в ходе застолья мужчина 
стал приставать к женщине. 
Рамиля взяла нож и, сев на 
голову мужчине и зажав ему 
рот рукой, нанесла несколько 
ударов в область горла. Когда 
Мурат уже скончался, жен-
щина отрезала ему голову и 
выбросила в пруд. Рамиля за-
вернула обезглавленное тело 
в одеяло и полиэтиленовые 
мешки, однако была так пья-
на, что уснула. Проснувшись, 
Рамиля пришла в полицию с 
повинной. 

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Семь дней  
6-12 октября

«Долбани ее! — пред-
ложил Юминов воору-
женному Обердиенко. 
— Чтобы заткнулась!»

По словам Станислава, 
пистолет он положил 
на прилавок без всякой 
цели, так как в левой 
руке у него были сига-
реты, а правая — сло-
мана.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ограбив павильон на 1500 рублей, налетчики получили в общей сложности 13 лет зоны.
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Два «серебра» от «Золотого тигра»
Первоуральские пауэрлифтеры достойно выступили на фестивале силовых видов спорта

На юбилейный «Золотой Тигр-V», 
который прошел в уральской 
столице,  от Первоуральска от-
правились атлеты Владимир 
Ла дейщиков и Константин 
Немытов. Турнир проводится 
ежегодно, как фестиваль сило-
вых видов спорта, объединяя 
соревнования по пауэрлифтингу, 
бодибилдингу, гиревому спорту, 
армреслингу. Всего в соревнова-
ниях этого года приняло участие 
порядка 2000 спортсменов.

В категории «ветераны до 110 
кг», в которой заявился мастер 
спорта Ладейщиков, выступало 
девять атлетов.

— Первое место осталось 

з а А лекс е ем Ко з лов ы м и з 
Екатеринбурга, он приезжал к 
нам на силовое шоу «Уральский 
богатырь» на Дне города, — гово-
рит Владимир. — Козлов набрал в 
сумме 740, а я — 650. Признаться, 
готов я был не очень, не набрал 
необходимую форму, потому и 
«серебро». 

Ладейщиков присел со штан-
гой в 230 кг, пожал от груди 150 и 
сделал становую 270 кг. Это уже 
третий «тигр» на счету первоу-
ральца. На «Золотом Тигре-I» в 
2007 году Владимир победил в аб-
солютной категории, на «Тигре-
II» в 2008 был вторым.

Константин Немытов стал се-

ребряным призером в весовой 
категории «82 кг». Атлет при-
сел с весом 155 кг, пожал от гру-
ди 120, сделал становую тягу 
190 кг. Немытов — перворазряд-
ник, занимается пауэрлифтин-
гом третий год в спорткомплек-
се «Уральский трубник» у тре-
нера Андрея Миллера. В апре-
ле этого года на Первенстве 
Первоуральска по пауэрлифтин-
гу Немытов стал третьим.

— В планах Константина вы-
полнить нормативы кандидата в 
мастера спорта, а потом и в ма-
стера спорта, — говорит Андрей 
Миллер. — Последовательный, 
целеустремленный спортсмен.

«Уральский трубник» выбыл из Кубка России
Первоуральцы выиграли две встречи, уступив в шести

28 сентября, в первом матче 
Кубка, с иркутянами «Трубник» 
открыл счет: с подачи Евгения 
Игошина ворота хозяев распе-
чатал Денис Турков, затем успех 
закрепил Дмитрий Степченков — 
2:0. «Байкал-Энергия» отыграла 
один мяч, затем Евгений Игошин 
и сибиряк Александр Насонов не 
забили 12-метровые. «Байкал» 
все же отквитался с пенальти, 
но «Трубник» вновь повел после 
гола Игошина с подачи Дмитрия 
Сустретова. На перерыв команды 
ушли со счетом 3:3. После отды-
ха, благодаря голу Сустретова, 
«Трубник» снова вышел вперед, 
а там за восемь минут «Байкал-
Энергия» трижды отличился, 
а в концовке гости закрепили 
победу — 7:4.

29 сентября «Трубник» встре-
чался с «Сибсельмашем».  На 

восьмой минуте хозяева поля 
вели два мяча, на 21-й — три. 
«Трубник» больше владел мя-
чом, однако сибиряки хорошо 
откатывались назад. Вскоре 
Евгений Крячко с углового раз-
мочил счет, но «Сибсельмаш» 
к концу тайма восстановил от-
рыв. Во втором тайме гол у 
«Трубника» в актив записал 
Дмитрий Сафуллин, в итоге 
— 2:5.

1 октября «Трубник» обыграл 

команду «Саяны-Хакасия» — 8:3.
2 октября спор с «Енисеем» на-

чался с гола Туркова на пятой 
минуте с подачи Крячко. Сергей 
Ломанов выровнял положение на 
12-й, а на исходе получаса борьбы 
не смог переиграть Александра 
Морковкина с пенальти. Затем 
красноярцы выдали бурную де-
сятиминутку и повели 4:1, с чем 
команды ушли в раздевалки. 
Во втором тайме, действуя на 
встречных курсах, стороны об-

менялись голами, после чего си-
биряки вновь предприняли но-
вый 10-минутный обстрел с тре-
мя точными попаданиями. И на-
последок лидер группы поставил 
точку — 9:2.

4 октября в матче с «Кузбассом» 
первоуральцы забили  уже на 
второй минуте после углового 
(Турков). Кузбассовцы до пере-
рыва ответили тремя реализа-
циями этого стандарта, а после 
отдыха — еще одним. Правда, 
«Трубник» столь же быстро от-
квитал два гола: с игры отличи-
лись Турков и Дмитрий Черных. 
В дальнейшем кемеровчане раз-
вили успех до 7:3.

6 октября в матче «Трубника» 
с хабаровчанами до перерыва 
предпочтительнее выгляде-
ли дальневосточники (отличи-
лись дважды), но, поднажав во 

втором тайме, первоуральцы 
сравняли счет. Затем капитан 
СКА, экс-трубниковец Сергей 
Почкунов, дваж ды порази л 
цель с интервалом в пять ми-
нут. В итоге: волевая победа 5:4.

— К сожалению, даже эта 
виктория не позволила нам во-
йти в квартет сильнейших: при 
равенстве очков — по шести с 
«Сибсельмашем» мы пропусти-
ли его вперед, так как уступи-
ли в очном споре, — говорит 
пресс-атташе команды Сергей 
Пагнуев. — Наши соперники, раз-
ве что кроме абаканских «Саян», 
усилили составы и провели ка-
чественное вкатывание в сезон 
на скандинавских сборах, полу-
чили практику в «Чемпионском 
Кубке». Первоуральцы же начали 
соревнования, можно сказать, с 
чистого листа.

КОМАНДА И В Н П М О

01 Енисей (Красноярск) 6 6 0 0 39:19 18

02 Кузбасс (Кемерово) 6 4 0 2 40:28 12

03 Байкал-Энергия (Иркутск) 6 3 1 2 32:34 10

04 Сибсельмаш (Новосибирск) 6 2 0 4 25:31 6

05 Уральский трубник (Первоуральск) 6 2 0 4 24:35 6

06 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 6 1 2 3 33:35 5

07 Саяны-Хакасия (Абакан) 6 1 1 4 25:36 4

В минувшие выходные в спор-
тивном зале ОАО «Динур» 
прошли игры третьего этапа 
XIII традиционного турнира по 
баскетболу памяти Поздняка, 
в котором принимали участие 
команды мальчиков и девочек 
1998 г.р. В первых двух этапах 
встретились команды девочек 
1999 г.р. и цеховые команды 
завода. Третий этап отличался 
от своих предшественников 
многочисленностью — восемь 
команд (четверо юношей и 
четыре девушки в команде) 
боролись за победу.

В первый день в женской 
части турнира первоураль-
ские команды уступили сво-
им оппонентам. «Динур» про-
играл команде из Полевского 
29:47, а «ДЮСШ» уступил го-
стям из Екатеринбурга 53:65. 
За честь первоуральского ба-
скетбола постояла коман-
да мальчиков Динура, взяв 
верх над сверстниками из 
Кировграда 64:55. В другом 
полуфинале екатеринбург-
ские спортсмены оказались 
сильнее команды Асбеста 
51:49.

Финалы прошли в вос-
кресенье. В первой половине 
дня места на пьедестале ра-
зыгрывали девочки. В матче 
за третье место сошлись ко-
манды «Динур» и «ДЮСШ». 

С первых минут спортсмен-
ки спортивной школы захва-
тили лидерство, грамотно вы-
строенная тактика позволи-
ла «городской» команде до-
биться ощутимого перевеса 
в первой четверти — 20:8. Во 
втором отрезке гости нарас-
тили преимущество — 30:13. 
Заключительную часть встре-
чи хозяйки зала провели со-
браннее и смогли сократить 
отставание в счете, в итоге 
— 47:38 в пользу спортсме-
нок «ДЮСШ». В главном фи-
нале Полевской одержал верх 
над командой Екатеринбурга 
— 42:39.

В матче мальчиков за тре-
тье место Асбест вырвал по-
беду у Кировграда — 51:49. 
В финале сошлись коман-
ды Динура и Екатеринбурга. 
Гости начали встречу уверен-
нее и повели в счете 10:2. Но 
первоуральцам удалось спра-
виться с эмоциями и выров-
нять игру. К середине заклю-
чительной четверти счет был 
равный — 46:46, но затем из-за 
череды ошибок наших игро-
ков гости ушли вперед, в ито-
ге — 65:53 в пользу команды 
из областного центра.

Заключительный этап тур-
нира пройдет 22-23 октября, в 
котором сильнейших будут 
выявлять мужские команды.

Фото Андрея Попкова

Команда «ДЮСШ», занявшая третье место.

Первоуральские баскетоболисты уступили в финале

Константин НемытовВладимир Ладейщиков
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У нас достаточно 
полномочий

Павел Волошин, 

председатель 

Общественного совета:

— Для формирования объ-
ективной общественной 
оценки работы полиции 
такой Совет нужен. Будет 
ли он востребован дальше, 

будет зависеть от того, как будут люди 
работать, от конкретных результатов. 
Если цель исказить, говорить только о 
жареном, то он не нужен, но если Совет 
будет говорить объективно о недостатках 
и положительном, тогда он нужен. Ранее 
я никакого отношения к общественным 
организациям не имел. Лет девять на-
зад ушел на пенсию, выработал стаж в 
уголовном розыске, и даже подумать не 
мог, что придет время, когда я буду воз-
главлять Общественный совет или чем-то 
подобным заниматься. Чтобы влиять на 
общественное мнение, у нас достаточно 
полномочий.

Формального 
подхода не допустим

Екатерина Крутакова, 

секретарь Общественного 

совета:

— Я сейчас в декретном 
отпуске с тремя детьми, 
многодетная мать. В от-
пуск ушла с Новотрубного 
в о с ем ь ле т н а з а д. В 

Общественный совет попала по одной про-
стой причине — задала себе вопрос: кто, 
если не я? Жду от нашей работы, что она 
будет полезна обществу. Как жительницу 
Первоуральска меня волнует отношение 
людей к полиции. Мне кажется, что слиш-
ком их чернят. Я сама не сталкивалась 
с негативными моментами со стороны 
милиции, теперь полиции, наоборот, мне 
помогали несколько раз, при этом очень 
оперативно. Нет, на меня не нападали, 
слава богу! Но помогали. Прошло первое за-
седание совета, у нас хороший коллектив, 
мне понравилось. Формального подхода 
мы не допустим, не переживайте.

ОБЩЕСТВО

Можно жаловаться
Общественный совет при УВД Первоуральска заработал
Общественный совет воз-
ник при УВД Первоуральска 
согласно президентскому 
указу №668. Всего от жи-
телей Первоуральска, по-
желавших принять участие 
в работе совета, поступило 
13 заявлений. Из них ото-
брали восемь. Критерии 
отбора напоминали те, ко-
торые проходят кандидаты 
в полицейские, только без 
полиграфа. Все кандида-

ты в общественный совет 
давали свое согласие на 
обработку персональных 
данных — наличие суди-
мостей, административ-
ных правонарушений. При 
этом в совет не могли войти 
люди, занимающие госу-
дарственные должности.

30 сентября состоялось 
первое заседание Совета, 
на котором выбрали пред-
седателя Павла Волошина 

и секретаря Екатерину 
Крутакову.

— Общественный со-
вет —  совещательный ор-
ган при УВД, который мо-
жет давать нам рекомен-
дации в работе, — гово-
рит заместитель началь-
ника отдела МВД России 
по Первоуральску подпол-
ковник внутренней служ-
бы Андрей Синицын. — 
Это для нас очень важно. 

С 2012 года основным пока-
зателем оценки деятельно-
сти полиции является об-
щественное мнение граж-
дан. Мы никак не будем 
влиять на Совет, при засе-
дании будет вестись про-
токол. Например, сотруд-
ники ГИБДД  или ППСП 
не сработали в том или 
ином — будем учитывать 
рекомендации.

— Если бы сами поли-

цейские отчитывались о 
своей работе перед теми 
же СМИ, то люди бы подо-
зревали их, что они будут 
где-то что-то укрывать, 
замалчивать, — говорит 
начальник отдела МВД 
России по Первоуральску 
С е р г е й  Ч и р к о .  —  А 
Общественный совет неза-
висим. Это и сбор инфор-
мации, и мониторинг насе-
ления. Люди могут жало-

ваться в Совет. Могут жа-
ловаться нам. У нас у каж-
дого заместителя имеют-
ся часы приема. Человек 
может придти подать жа-
лобу на того или иного со-
трудника или просто про-
вести беседу с руководите-
лем той или иной службы, 
ко мне могут придти.

Ч е р е з  н е д е л ю  н а ч -
нут работать телефоны 
Общественного совета.

Личные интересы 
не преследую

Иван Масюков, директор 

ООО «Транскор-«Е»:

— Проблемы, по кото-
рым будем работать, 
пока не определены — 
Общественный совет 
только создается. На 
первом заседании мы 

познакомились, на втором определили 
для начала, что нужно. У нас нет ни 
внутреннего устава, ни положения. Для 
начала мы должны определить, про-
писать внутреннюю работу. Тогда уже 
будет работа. На данный момент нет 
базы, даже тех же телефонов, по кото-
рым люди могут нам звонить. Люди не 
знают, что мы за Совет, будут звонить 
по ЖКХ, да по любым проблемам. У 
меня самого представления о работе 
Совета были абстрактные, хочу быть 
полезным обществу. Личные интересы 
и интересы других сторонних людей я 
не преследую.

Отношение 
к полиции было 
нейтральным

Виктория Сиренко, 

директор компании 

«Россметаллэкспорт»:

— Об Общественном 
совете узнала на сайте, 
подала заявку. До это-
го момента отношение 
к полиции у меня было 

нейтральным, какое будет дальше, 
пока не знаю. О полиции больше знаю 
из личного опыта. Хочется сделать 
более прозрачными отношения между 
полицией и людьми, работать в ин-
тересах граждан. Очень часто нашу 
полицию неоправданно критикуют, 
и не только полицию, все силовые 
органы. Начнем работать, там посмо-
трим. Планируем собираться раза три 
в месяц. Через неделю появятся три 
телефона, по которым к нам смогут 
обращаться граждане.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Полномочия Общественного 
совета

Для выполнения своих задач 
Совет имеет право:

  запрашивать и получать в 
установленном порядке от ор-
ганов внутренних дел информа-
цию об их деятельности, если это 
не противоречит требованиям 
законодательства РФ об уголов-
ном судопроизводстве, о произ-
водстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, об 
оперативно-розыскной деятель-
ности, о защите государствен-
ной и иной охраняемой законом 
тайны, а также не нарушает 
прав граждан, общественных 

объединений и организаций;
  вносить предложения по со-

вершенствованию деятельности 
органов внутренних дел;

  создавать комиссии и ра-
бочие группы по вопросам, 
отнесенным к компетенции 
Общественного совета;

  принимать — в порядке, опре-
деляемом МВД РФ — участие в 
работе аттестационных и кон-
курсных комиссий;

  оказывать содействие сотруд-
никам органов внутренних дел 
в защите их прав и законных 
интересов.

Члены общественного совета имеют, 
в частности, право:

  посещать без специального 
разрешения помещения, занима-
емые органами внутренних дел, 
а также места принудительного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступления, задержанных лиц, 
лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, в порядке, уста-
новленном МВД;

  знакомиться с обращениями 
граждан о нарушении их прав, 
свобод и законных интересов 
сотрудниками органов внутрен-
них дел, а также с результатами 
рассмотрения таких обращений;

  ходатайствовать перед соот-
ветствующими руководителя-
ми органов внутренних дел и 
контролирующих органов о про-
ведении проверок соблюдения 
сотрудниками органов внутрен-
них дел прав, свобод и законных 
интересов граждан, требований 
к служебному поведению, норм 
профессиональной этики, прини-
мать участие в таких проверках и 
знакомиться с их результатами;

  участвовать в работе совеща-
ний, проводимых органами вну-
тренних дел;

  присутствовать при прове-

дении должностными лицами 
органов внутренних дел личного 
приема граждан.

С о г л а с н о  у к а з у,  ч л е н ы 
Общественного совета имеют 
удостоверение, образец которо-
го утверждается МВД РФ. Они 
обязаны соблюдать Кодекс эти-
ки члена Общественного со-
вета, который утверждается 
Общественным советом при 
МВД.

Срок полномочий членов 
Общественного совета истекает 
через два года со дня первого за-
седания Общественного совета.

Общественной 
деятельностью 
занимаюсь 15 лет

Александр Матвеенко, 

работник предприятия 

ООО «Полипласт-УралСиб»:

— Я хочу быть обществен-
нополезным. При этом не 
должно быть никакого по-
требительского подхода 
или работы только для 

«галочки». Тем более, чтобы это не было 
однобоко, мы не только будем следить за 
действиями полиции. Также сотрудники 
полиции смогут к нам обращаться и делать 
заявления, что по отношению к ним какие-
то нарушения происходят.
Об Общественном совете узнал из телепере-
дачи. Вообще-то, я занимаюсь общественной 
деятельностью с 1996 года: представляю 
Федерацию карате Первоуральска, сотруд-
ничаю с уральской, областной, российской 
федерациями, вожу на соревнования детей. 
Ни родственников, ни друзей у меня среди 
полицейских нет. Я считаю, что в нашем 
Совете должны быть люди, которые никак 
не касаются полиции: не работали в мили-
ции, не сотрудничали с ней, не занимали 
там никаких должностей. Мой личный 
опыт общения с полицией негативно-поло-
жительно-нейтральный, было то, и другое, 
и третье. Они и помогали, и наоборот.

Профессиональный 
опыт пойдет 
на пользу

Мария Кульбицкая, 

руководитель 

коммуникационного агентства 

«PR-AGENTURA»:

— Одними из основных за-
дач Общественного совета 
считаю информационную 
деятельность, анализ обще-

ственного мнения, общественные эксперти-
зы законопроектов. В общем, то, что входит 
в мою прямую компетенцию и мне знакомо 
по профессии. Думаю, мой профессиональ-
ный опыт пойдет всем на пользу.

Максимально 
помочь людям

Мария Чебыкина, 

администратор 

в боулинг-центре:

— О том, что создается 
Общественный совет 
при УВД и нужны 
люди, я узнала из те-
лепередачи. Пришла, 

заполнила анкету, потом меня пригла-
сили. Это первый мой опыт, ранее я ни 
в каких общественных организациях 
не участвовала. Что послужило толч-
ком? Хочется быть полезной городу, 
скажем так. Взаимоотношение народа 
и полиции хочется сделать более от-
крытыми. Чтобы не только отрицатель-
ные отзывы о них были, но и положи-
тельные. У меня отец — подполковник 
милиции в отставке, сама всю жизнь 
хотела работать в милиции, но не 
получилось, к сожалению. Возможно, 
пойдет поток жалоб, но приложим все 
усилия, чтобы максимально помочь 
людям. Общественный совет только 
начинает свою работу, надеюсь, что 
успехов мы добьемся.

Связующее звено

Вячеслав Ярин, 

директор фирмы:

— Написал заявле-
ние, прошел отбор. Я 
ранее работал в УВД 
Первоуральска, был 
сотрудником, у меня 
высшее юридическое 

образование. Потом, так сложились 
обстоятельства, ушел, работал масте-
ром, затем возглавил фирму. Для меня 
Общественный совет — это связующее 
звено между жителями Первоуральска 
и правоохранительными органами. 
В основном, это решение локальных 
проблем, которые существуют у УВД, 
а также вопросов, которые до конца не 
решены у населения города, какие-то 
недопонимания. Все это можно решать 
в Общественном совете.
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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

Бредовые идеи 
и «драконовские» 
постановления
НАТАЛИ ПОЖАРСКАЯ, 

читатель

Недавно прочитала в мест-
ной газете о том, что уче-
ные изобрели систему от-
ключения канализации у 
должников, а чиновники в 
скором времени собираются 
применить это изобретение 
на практике. Вот уж дей-
ствительно «дуракам закон 
не писан!» Это сколько же 
туалетов надо сделать во 
дворах?! У нас в городе, кста-
ти, уже есть две «достопри-
мечательности»: биосортир 
имени Чертищева по улице 
Герцена и биосортир в унич-
тоженном сквере бывшего 
клуба Металлургов.

Отключать свет, воду, 
тепло — это противозакон-
но. Есть основной Закон 
— Конституция, а также 
Уголовный кодекс. Но об 
этом чиновники напрочь за-
были, продолжая плодить 
всевозможные постановле-
ния в угоду себе, выдавая 
эти произведения за законы.

Раньше вообще не бы-
ло должников, так как бы-
ла приемлемая квартпла-
та. Вспомним 90-е годы. 
Зарплаты и пенсии не вы-
плачивали длительное вре-
мя, народ голодал, а чинов-
ники обогащались, стано-
вясь олигархами. Простые 
люди искали средства на 
еду, чтобы выплыть и не по-
мереть с голоду. Тут уж не 
до квартплаты было. 

В настоящее время по 
т е л е в и д е н и ю р е г ул я р -
но произносится «ЖКХ-
потрошитель». И действи-
тельно это так. Тарифы за-
вышены очень сильно, рас-
четы производятся невер-
но. Почему-то компьютеры 
постоянно ломаются и не в 
пользу населения. Что же 
касается отключения кана-
лизации: неужели наши уче-
ные так деградировали, что 
кроме канализации им за-
няться нечем. Похоже, что 
мозги у таких горе-ученых 
и чиновников находятся в 
том месте, откуда перерабо-
танные излишки организ-
ма уходят в канализацию. 
Надо провести «шайбиро-

вание» мозгов этим «умни-
кам», чтобы буйные мысли 
оставались у них в головах 
и не выходили наружу. А то 
ведь с такими бредовыми 
идеями можно дойти до ме-
жевания воздуха!

В газете «Опорный край» 
п р едс т а в и т е л ь п ар т и и 
«Единая Россия» Чечунова 
заявила: «Мы научим народ 
бороться с ЖКХ!» Почему на-
род должен бороться с ЖКХ? 
Он должен просто жить, а не 
бегать с каждой квитанци-
ей по расчетным центрам, 
управляющим компаниям, 
прокурорам и судам. Не на-
до суды превращать в клоу-
нады. Бесконечные комму-
нальные тяжбы многим уже 
осточертели. Власть должна 
сама прекратить беспредел, 
а не «учить народ» бороть-
ся с ним.

На митинге в Екатерин-
бурге одна пенсионерка го-
ворила, что монетизация — 
это конец льготам. Так оно и 
есть. Как ветеран труда, на-
пример, может пользоваться 
транспортом по всей России 
на 323 рубля в месяц?

«Драконовские» поста-
новления и законы продол-
жают выходить из-под пера 
Власть предержащих чинов-
ников с исключительной ре-
гулярностью. Вот совсем не-
давно вышло постановление 
№384. А еще на свет появил-
ся Федеральный Закон №123 
от 04.06. 2011 г. Где льготни-
ков ожидает своеобразный 
«сюрприз». Льготники, у 
кого появятся долги за ус-
луги ЖКХ, не будут полу-
чать компенсацию. А искус-
ственно нарисовать долг ни-
чего не стоит, такая практи-
ка в некоторых городах уже 
имеется. И до каких же пор 
будет продолжаться этот 
беспредел?

У «Единой России» — 
Народный фронт, у КПРФ — 
Народное ополчение. А что 
делать беспартийным граж-
данам? И вообще, что это за 
понятия? У нас что — война? 
С кем? Зачем нам все это? 
Лучше бы порядок навели в 
Государстве. А вообще, вы-
ражаясь молодежным слен-
гом, «задолбали».  

На автобусе 
до Тубдиспансера
ИВАН ХНАЕВ, читатель

Из вашей газеты узнал, что 
сейчас идет работа над соз-
данием новой маршрутной 
сети. Я от лица жителей по-
селка Птицефабрики хочу об-
ратиться к депутатам нашего 
первого округа Л.Г.Тодорочко, 
А.Ф.Цедилкину, В.Д.Кучерюку, 
А.Ф.Полунину. 

Посодействуйте, чтобы у 
нас появился опять автобус-
ный маршрут от Птицефабрики 
по Емлина через площадь до 

Т убд испа нсера и в обрат-
ном направлении по проспек-
ту Космонавтов. Раньше та-
кой маршрут был — №14. При 
возможности проведите опрос 
местного населения — люди 
будут очень довольны этим 
маршрутом. Если помните, в 
2010 году мы даже судились с 
Администрацией по этому по-
воду, но тогда чиновники со-
слались на то, что не могут вне-
сти изменений в официальную 
маршрутную сеть.

Эхо праздника
НИНА ТЮЛЕНЕВА, читатель

Комитет профсоюза цеха №24 ПНТЗ 
сделал своим ветеранам хороший 
подарок, организовав вечер-встречу 
с чаепитием и концертом ансамбля 
«Гроздья рябины» в честь Дня по-
жилых (мудрых) людей.

Со словами уважения и при-
знательности обратились к ве-
теранам председатель цехкома 
В.М. Патракова и ее заместитель 
В.А. Красковская: «Вашим тру-
дом в 1965 году создавался цех. 

Несмотря на почтенный возраст, 
вы молоды душой. Сегодня завод 
осваивает новое производство, по-
этому контроль с каждым годом 
важнее и нужнее. Было всякое в 
цехе: вдруг затухал ультразвук, 
но вы упорно внедряли ТУК, ДУК, 
ИДЦ, ROTOMAT и АТЛАНТ, ЭЗТМ 
и РПА…»

После обращения праздник 
продолжился песнями, пляска-
ми и танцами. В увлекательной 
форме проходили игры-диалоги, 
конкурсы, отгадывание кросс-

вордов. В финале вечера ветера-
нов порадовал пианист Сергей 
Веретенников. Душа замирала 
от его исполнения великих клас-
сиков. Выполнял он и заявки го-
стей, пел вместе с публикой под 
свой аккомпанемент. Ветераны 
спели частушки про современную 
жизнь.

Трехчасовая программа празд-
ника никого не оставила равно-
душным. Ветераны расходились, 
выражая благодарность организа-
торам вечера.    

Главное 
доехать до 
поликлиники

Александр Цедилкин, 

депутат:

— Действительно, работа 

над разработкой марш-

рутной сети в настоящий момент идет. И по-

желания жителей города при ее составлении 

учитываются. Насколько мне известно, жители 

поселка Птицефабрики заинтересованы в 

том, чтобы без пересадок доезжать на обще-

ственном транспорте до поликлиники ГБ№2, к 

которой они приписаны. Этот вопрос, надеюсь, 

решить удастся. А вот что касается дальней-

шего следования данного маршрута — до 

Тубдиспансера — здесь у разработчиков сети 

есть вопросы. Да и к нам, депутатам первого 

округа, кроме Хнаева с этим вопросом никто 

не обращался.

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

Отправить по почте: 
623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

Фото из архива редакции
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Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

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

Реклама

Цветник на будущее
Поговорим сегодня о сроках посадки, выкопки 
и хранения садовых цветов: тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов, гладиолусов, роз
 ТЮЛЬПАН  Высаживают осе-
нью в конце сентября — начале 
октября. Глубина посадок лу-
ковиц тюльпана —15 см. После 
посадки ряды мульчируют 
торфом, перегноем, торфоком-
постом слоем 4-5 см. Если осе-
нью после посадки дожди не 
выпадают, и почва успевает 
подсохнуть, проводят поливы. 
При недостаточном мульчи-
ровании грядки с тюльпана-
ми лучше укрыть соломой, 
сухими ветками, лапником. 
Утепляющее укрытие из соло-
мы, веток, лапника снимают 
вилами весной после таяния 
снега. Мульчирующий слой не 
трогают. Луковицы тюльпана 
— «лакомое блюдо» для мышей, 
поэтому поверх луковиц рас-
кладывают мелко нарезанные 
веточки можжевельника, ели, 
посыпают порошком ромаш-
ки, запах которой отпугивает 
мышей. Также на дно посадоч-
ных лунок можно подсыпать 
прокаленный песок, который 
тоже отпугивает мышей. Опыт 
показывает, что нарциссы, вы-
саженные по периметру участ-
ка с тюльпанами, прекрасно 
«охраняют» их от нашествия 
мышей.

 НАРЦИССЫ  Их можно вы-
саживать на любой садовой 
земле. И все-таки для посадок 
нарциссов выбирают плодо-
родные участки, хорошо за-
правленные органическими 
удобрениями. Если пахотный 
слой недостаточно мощный, 
то при внесении органических 

удобрений его углубляют на 3-4 
см, хорошо перекапывая почву. 
Нарциссы более влаголюбивы, 
чем тюльпаны, и достаточно 
хорошо растут на более кислых 
почвах. Особенно тщательная 
подготовка участка связана 
еще и тем, что эту цветочную 
культуру оставляют без вы-
копки на 3-4 года. Глубина по-
садки — 12-15 см, в зависимости 
от почвы. Посадки нарциссов 
укрывают соломой, камышом, 
торфом и одновременно прово-
дят снегозадержание. Кроме 
того, если вы оставляете нар-
циссы на прежнем участке на 
второй и третий год, то в на-
чале осени необходимо внести 
по 6-7 г азота и 6-8 г калия на 1 
кв.м. Лучшими удобрениями в 
данном случае являются амми-
ачная селитра и сернокислый 
калий. В сухое лето нарцис-
сы нужно поливать до начала 
увядания листьев. После их 
засыхания землю нужно про-
рыхлить, удалить сорняки. 

 ГИАЦИНТЫ  Оптимальные сро-
ки посадки — конец сентября 
— начало октября, когда темпе-
ратура почвы достигает 6-10°С. 
До наступления морозов они 
должны хорошо укорениться, 
тогда благополучно перези-
муют. Гиацинты, в отличие от 
других луковичных культур, 
более требовательны к почве, 
теплу, влаге. Участок под них 
должен быть хорошо дрени-
рован. Почвы должны быть 
легкие, нейтральные, богатые 
органическими веществами 

и калием, быстро прогрева-
ющиеся, водопроницаемые. 
Луковицы обычно сажают по-
перечными рядами через 15-20 
см на глубину 12-15 см. Посадки 
мульчируют, на зиму укрыва-
ют, как и другие луковицы. В 
сухую осень нужны поливы. 

 ГЛАДИОЛУСЫ  По срокам цве-
тения лучше выращивать ран-
ние сорта, так как поздние не 
успевают зацвести, а клубне-
луковицы — вызреть. Срезая 
гладиолусы, надо оставлять 
хотя бы несколько листьев, что-
бы луковицы могли вызреть. К 
выкопке луковиц приступают с 
наступлением устойчивых низ-
ких температур (ночью до –3°С). 
Начинают с ранних сортов. 
Работы должны быть законче-
ны до 10 октября. Выкапывают 
гладиолусы лопатой, поддевая 
рядок на глубину больше, чем 
глубина залегания клубнелуко-
виц. У выкопанных клубнелу-
ковиц выламывают цветочный 
стебель с листьями, затем луко-
вицы подсушивают несколько 
часов на воздухе и помещают 
в ящики. Затем ящики с луко-
вицами заносят в помещение 
для просушки с температурой 
воздуха +20...+25°С на 10 дней. 
После просушки очищают гла-
диолусы от старых клубнелу-
ковиц и корней, отбраковывают 
больные и пораженные клубне-
луковицы и досушивают при 
температуре 20°С в течение 
месяца. Луковицы гладиолусов 
хранят в коробке, уложив их в 
один слой, присыпав опилом в 

темном месте при температуре 
10-14°С. 

 ГЕОРГИНЫ  При наступлении 
первых осенних заморозков 
пора выкапывать георгины. 
Стебли срезают, а корнеклуб-
ни поднимают на поверх-
ность, подкапнув их вилами. 
Выкопанный корнеклубень 
очищают от земли, промывают 
несильной струей воды, затем 
опускают в розовый раствор 
марганцовокислого калия на 
30 минут для дезинфекции. 
Немного обсохшие клубни 
раскладывают корневой шей-
кой и срезанными пеньками 
вниз на 7-10 дней в прохладном 
непромерзаемом помещении 
при температуре +8...+10°С с 
влажностью воздуха 85-90%. 
Категорически нельзя сушить 
георгины в помещении при 
комнатной температуре, это 
приводит к иссушению кор-
неклубней и дальнейшему 
усыханию. Перед укладкой на 
хранение корнеклубни тща-
тельно осматривают, вырезают 
повреждения или гниль до здо-
ровой ткани и припудривают 
толченым углем или серой. 
Перед раскладыванием уда-
ляют воду в нижней полости 
пенька, перевернув и встряхнув 
корнеклубни корнями вверх. 
Корнеклубни, припудренные 
известью-пушонкой, хранят в 
зимнее время в ящиках при 
температуре +3-6°С при влаж-
ности воздуха 60-80%, перело-
женными сухим торфом или 
опилом.

Подготовка 
земляники к зиме

Садовая земляника с ее поверх-
ностной корневой системой плохо 
переносит морозы. Понижение 
температуры до –8°С приводит к 
повреждениям корней и корневищ. 
Слой снега в 10-12 см защитит 
растения от морозов до –18°С, а 
если слой снега увеличить до 20-
25 см, то не страшны ей и более 
сильные морозы. При отсутствии 
же снега даже при легких моро-
зах –5...–7°С, растения земляники 
могут получить значительные 
повреждения, поэтому их лучше 
укрыть листвой древьев, лапником 
или сухим торфом. Срезать кусты 
земляники в условиях Урала не 
рекомендуется. 

Спрашивали — 
отвечаем
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АВТО

Реклама

Аптека «Благодар» (ул. Ватутина, 37)
18 октября, с 12 до 13 ч.

ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-ва России) — 4500-7000 руб. Запчасти
ЦИФРОВЫЕ (пр-ва Дании, Германии)— 8000-12000 руб.  ПОДБОР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ультразвуковые стиральные машинки

Цена от 1900 до 3500 руб. Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки. 
Выезд специалиста на дом бесплатно

Справки по тел.  8 (901) 866-81-57
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004 г. Ижевск

РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

Глава ГИБДД против правого 
поворота на красный свет

Глава ГИБДД России Виктор 
Нилов считает, что предложе-
ния о введении для водителей 
возможности поворота направо 
на красный свет необходимо до-
работать и при решении этого 
вопроса, в первую очередь, думать 
о безопасности, а не об экономи-
ке. «Рисковать человеческими 
жизнями и здоровьем не очень 
хочется», — заключил Нилов.

Разрешить поворачивать на-
право на красный свет, если это 
не создает помех другим води-
телям, предложил руководи-

тель московского центра борьбы 
с пробками Александр Шумский. 
Предлагается установить на 
светофоры дополнительный 
указатель с зеленой стрелкой. 
Шумский отметил дешевизну 
такого внедрения, подчеркнув, 
что оно сократит дорожные проб-
ки на 15%, позволит сэкономить 
бензин, а стоимость светофорно-
го указателя при этом всего 250 
рублей. Такая практика уже вне-
дрена в США, Канаде, Германии 
и других странах. 

www.5koleso.ru

Любители ретро-автомобилей требуют отмены 
таможенных пошлин 

Представители Российской 
Автомобильной Федерации и 
Ралли-клуба классических ав-
томобилей обратились к пре-
зиденту Дмитрию Медведеву 
с просьбой изменить отече-
ственное налоговое и тамо-
женное законодательство так, 
чтобы упростить импорт ста-
ринных автомобилей в нашу 
страну. Сейчас ввезти олдтай-
мер легально довольно сложно 
и накладно, ведь таможенные 
пошлины растут пропорци-
онально возрасту машины.

Поскольку на многие ре-
тро-автомобили установлены 
объемные двигатели, тамо-
женная пошлина из расчета 
8 евро за кубический санти-
метр получается очень высо-
кой, бывает даже, что она пре-
вышает стоимость самого ав-
томобиля. Олдтаймер можно 

ввезти еще одним способом — 
как культурную ценность. Но 
тогда на машине нельзя будет 
ездить по российским доро-
гам. Любители старинных ав-

томобилей просят Медведева 
снизить пошлину до 1,2 евро 
за кубический сантиметр объ-
ема двигателя.

Журнал «Автомир»

Самым популярным автомобильным цветом 
в мире стал белый

В 2011 году самым популяр-
ным автомобильным цветом 
стал белый. На такие машины 
приходится 21% продаж по 
всему миру, говорится в пресс-
релизе одного из крупнейших 
производителей и поставщи-
ков красок — компании PPG 
Industries. Таким образом, 
впервые за 11 лет серебристый 
цвет утратил свое лидерство 
на мировом авторынке.

В этом году серебристый 
занял второе место, поде-
лив его с черным цветом — 
в них были окрашены 20% 
проданных автомобилей. 
При этом серебристый сохра-
нил звание самого популяр-
ного цвета в странах Азии и 
Тихоокеанском регионе (25% 
от всех реализованных ма-

шин). Кроме того, наиболее 
востребованными здесь стали 
машины белого (23%), черного 
(17%) и красного (10%) цветов. 
Реже всего в азиатских госу-
дарствах приобретались се-
рые (8%), синие (7%), коричне-
вые/золотистые/оранжевые/
желтые (7%), зеленые (2%) 
автомобили.

Самым популярным цве-
том в Европе в этом году стал 
черный (26%). Далее следу-
ют белый (19%), серебристый 
(16%), серый (15%), синий (9%), 
красный (7%), коричневый/зо-
лотистый/оранжевый/жел-
тый (5%) и зеленый (2%).

В Северной Америке лиде-
ром среди цветов стал белый 
(20%). На втором и третьем ме-
стах — серебристый (19%) и 

черный (18%). Кроме того, жи-
тели этого континента выби-
рали серые (15%), красные и 
синие (по 9%), коричневые/зо-
лотистые/оранжевые/желтые 
(7%) и зеленые (2%) машины.

В 2010 году самыми попу-
лярными автомобильными 
цветами в мире стали сере-
бристый и серый. Кроме то-
го, в список самых востребо-
ванных машин вошли белые 
и черные.

Согласно исследованию 
компании DuPont, в про-
шлом году самым популяр-
ным цветом автомобилей на 
российском рынке стал чер-
ный. Второе место заняли ав-
томобили серебристого и се-
рого цвета.

Motor.ru

Lada Granta успешно выдержала 
первый краш-тест

На «АвтоВАЗе» провели первый 
краш-тест Lada Granta, который 
необходим для сертификации 
новинки. Краш-тесту подверглась 
укомплектованная подушкой 
безопасности водителя Granta в 
комплектации «стандарт». 

Машину разбили о деформи-
руемый барьер с 40%-перекрыти-
ем на скорости 56 км/час. Это тре-
бования правил ЕЭК ООН №94-
01. По требованиям EuroNCAP, 
удар осуществляется на скорости 
64 км/час. Однако Granta пред-

назначена только для внутрен-
него рынка и ближнего зарубе-
жья. По данным разработчиков, 
успешные результаты были по-
лучены благодаря тому, что ав-
томобиль базируется на уже хо-
рошо изученной платформе Lada 
Kalina, которая сама по себе от-
вечает требованиям по безопас-
ности. Кроме того, учитывая 
новые элементы кузова и сало-
на, для Granta платформа была 
улучшена. 

www.5koleso.ru
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НАШИ АКЦИИ

Поздравляем малышей, 
отмечающих свой первый 
День рождения в октябре

Все фото маленьких именинников можно посмотреть на сайте 

www.gorodskievesti.ru в разделе «Наши акции»

Павел Сафонов, 19 октября:

— Своими ножками я начал ходить в десять 

месяцев. Кушаю все, но особенно люблю 

мясо и фрукты. У меня есть две сестрен-

ки — Катя и Настя, я люблю копаться в их 

портфелях. Мне нравится листать книжки, 

но я очень аккуратный — не рву странички. 

Я пою песенки и танцую — повторяю за 

сестрой. У меня есть кошка Анфиса, я лю-

блю с ней играть. Умею говорить «мама», 

«Катя», «киса».

Илья Подкорытов, 3 октября:

— Мне очень нравится смотреть передачу 

«Спокойной ночи, малыши». Еще я умею 

немного танцевать и говорить «ты-дынь». 

Хожу с десяти месяцев. Любимая игрушка 

— каталка с шариками. Вместо «мама» у 

меня получается говорить только «тата». 

Люблю смотреть в окно на птичек — во-

робьев, ворон и сорок. Совсем недавно я 

научился показывать на пальчиках, что мне 

исполнился один годик.

Степан Жлудов, 10 октября:

— Я на диете, поэтому ем, в основном, греч-

ку. Самая моя любимая игрушка — белый 

плюшевый лев, я беру его у сестры Ани. Мы 

с ней часто играем и вместе делаем уроки. 

По телевизору люблю смотреть мультик 

«Маша и медведь». А еще я каждый день 

удивляю свою маму.

Арина Насекина, 7 октября:

— Ножками я пошла в десять с половиной 

месяцев. Люблю кушать мясо и овощи. 

Играю плюшевым мишкой. Умею говорить 

«мама», «баба», «деда», «дай». «Папа» 

говорю редко. Нравится смотреть по 

телевизору рекламу. Умею танцевать. Не-

давно удивила маму тем, что смогла сама 

подняться по ступенькам. Я очень само-

стоятельная и улыбчивая. Люблю кошек и 

смотреть в окно на козочек.

Никита Кольчугин, 24 октября:

— Мне нравится смотреть по телевизору 

все мультики. Ножками еще не хожу, только 

за ручку с мамой. Люблю кушать творог, 

мясо и бананы. Умею петь, танцевать и 

показывать «фонарики». Любимая игруш-

ка — большая машина. Говорить я пока не 

умею, произношу отдельные слоги. 

Эмиль Гарипов, 17 октября:

— Я еще только ползаю, иногда могу сде-

лать два-три шага. Кушаю кашку и фрукты. 

Все слова повторяю за мамой. Люблю 

смотреть по телевизору мультики, петь и 

танцевать. Нравится играть мячиком. Без 

своего папы я — никуда. Когда он рядом, 

мне маму не надо. Я любознательный, 

активный, непоседливый. Люблю кошек. 

Листаю книжки и журналы. Иногда могу 

их пооблизывать.

Анастасия Вильчинская, 22 октября:

— Мне нравится, когда мама читает книж-

ки про Красную Шапочку, про зайку. Моя 

любимая игрушка — Чебурашка, который 

поет песенки. Кушаю я все, но очень люблю 

конфеты, поэтому мама их от меня прячет. А 

вот телевизор смотреть не люблю. Ножками 

пошла в десять месяцев. Я общительная и 

улыбчивая. Дома у меня есть кот Марсик, 

которого я люблю, а вот он меня — нет. 

Когда видит, что я иду с ним поиграть, сразу 

убегает и прячется. 

Софья Тихонова, 12 октября:

— Мне нравится разговаривать по телефо-

ну, потому что я знаю много слов — «алло», 

«мама», «гав-гав», «ам-ам». Я играю в 

машинки вместе с братиком Ильей и умею 

собирать пирамиду. Люблю танцевать и 

смотреть мультик «Маша и медведь». Ино-

гда помогаю маме готовить обед — беру 

кастрюлю и ложку и «варю» кашу. У нас 

есть собака Трэк, которую я очень люблю. 

У меня вылезло уже одиннадцать зубиков, 

12-й — на подходе. 

Виктория Хисамутдинова, 17 октября:

— Пока что я ничего не говорю, зато по-

шла в десять месяцев и все кушаю. Лю-

блю играть с куклой и смотреть «Машу и 

медведя». Мы с мамой танцуем и рисуем. 

У меня часто меняется настроение — я то 

веселая, то спокойная. Нравится мыть с 

мамой посуду. С братом Никитой мы вместе 

делаем уроки.

Сергей Микрюков, 14 октября:

— Мне нравится играть пирамидкой и 

кубиками. Ходить я начал в девять ме-

сяцев. Смотрю развивающие мультики 

и подпеваю песенкам. Помогаю маме на 

кухне. У бабушки есть кот, который очень 

любит прятаться от меня под потолком, на 

антресолях.

Елизавета Касаева, 21 октября:

— Я кушаю все — кашу, овощи, мясо, 

творог. Мама говорит, что я «шмотница», 

потому что мне нравится играть бантиками 

и вытаскивать из шкафов одежду, а потом 

наводить там порядок. Хожу я только за руч-

ку. Мой любимый мультик — «Бременские 

музыканты», я подпеваю главным героям. У 

бабушки живет кот, я все время на него кри-

чу. Умею говорить «мама», «папа», «баба».

Юлия Шулина, 11 октября:

— Я разговариваю только на своем языке, 

и мама меня не всегда понимает. Ем только 

сладкое — конфетки, вафельки, печенье, 

пью сок. Люблю смотреть футбол, баскет-

бол, волейбол и рекламу. Слушаю детские 

песенки. Я помогаю маме стирать и разве-

шивать белье. Люблю купаться в ванной и 

мыться в бане. У меня есть кукла, которую 

зовут Степа.

Иван Полухин, 7 октября:

— Я ножками не хожу, могу только на ме-

сте стоять. Люблю кашу. У меня есть брат 

Саша, мы вместе играем. Умею говорить 

«мама», «папа», «баба». Смотрю мультик 

«Маша и медведь». Мама говорит, что я лю-

бопытный. У нас живет кот, но я намеренно 

не обращаю на него внимания — ходит, и 

пускай ходит. Я спокойный и усидчивый. 
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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

Гороскоп  17-23 октября

РЫБЫ. На этой не-

деле просто обязана 

повыситься ваша уве-

ренность в себе. Воз-

можно неожиданное изменение 

места проживания. Понедельник 

— хороший день для общения, 

начала обучения. Он удачен  для 

переговоров с деловыми партне-

рами. Воскресенье лучше посвя-

тить пассивному отдыху.

СТРЕЛЕЦ. На этой не-

деле лучше не планиро-

вать решения жизненно 

важных задач — лучше 

выкроить побольше времени для 

отдыха. На работе вам будет не-

обходимо проявить собранность 

и пунктуальность. Вероятно ухуд-

шение отношений с начальством. 

Могут возникнуть небольшие, но 

ощутимые семейные проблемы.

РАК.

На этой неделе скажи-

те решительное «нет» 

лени, используйте вся-

кую возможность пустить в ход 

свои знания и навыки. Коллеги 

будут готовы помочь вам пре-

одолеть трудности. Вас могут 

посетить интересные идеи. В вы-

ходные  позаботьтесь о красоте и 

уюте в вашем доме.

ЛЕВ. Решение каж-

додневных задач по-

требует от вас боль-

шого количества сил и 

времени. Могут быть затруднены 

контакты с деловыми партнерами, 

результаты не смогут оправдать 

затраченных на их достижение 

усилий. Так что смотрите на все 

реалистично и не впутывайтесь в 

опасный мир иллюзий.

ДЕВА. Неделя бла-

гоприятна для науч-

ных исследований и 

открытий. Держите 

свои идеи при себе. Сейчас вам 

необходимо проявить инициативу.  

Если вы не обманываете себя, то 

перед вами откроются новые воз-

можности, и везение будет сопут-

ствовать вам. Не откладывайте 

решение проблем в долгий ящик.

ВЕСЫ. Успокойтесь и 

не суетитесь, плывите 

по течению. В нуж-

ное время оно само 

вынесет вас туда, куда нужно. 

На работе вероятны проблемы, 

связанные с информацией. По-

этому не забывайте: чем меньше 

знаешь, тем крепче спишь. Поста-

райтесь рационально расходовать 

свои силы, избегайте перегрузок.

СКОРПИОН. Насту-

пает хорошее время 

для творческих про-

ектов, поэтому вам 

понадобятся такие качества, как 

инициативность и решительность. 

Появится возможность выхода 

на более профессиональный 

уровень с хорошими карьерными 

перспективами. В четверг не 

стоит назначать важные встречи.

ВОДОЛЕЙ. На этой 

неделе острые жизнен-

ные моменты сгладят-

ся, возникнет больше 

взаимопонимания с окружающим 

миром. Профессиональные дела 

начнут развиваться благодаря 

поддержке партнеров. Возможны 

удачные переговоры по кредит-

ным вопросам, не исключено 

получение спонсорской помощи.

БЛИЗНЕЦЫ. Не сле-

дует спешить с осу-

ществлением новых 

планов, лучше посвя-

тить неделю завершению дел, 

не опаздывать. Среда отлично 

подойдет для того, чтобы строить 

планы на ближайшее будущее. 

Этот же день будет удачен для, 

например, путешествия.

КОЗЕРОГ. Неделя 

может быть сложной 

и противоречивой, 

навалится много раз-

нообразных дел, и вы не сразу 

сможете решить, за какое из них 

браться в первую очередь. Воз-

можно появление покровителя 

или начальника, который будет к 

вам благосклонен. Может начать-

ся новый отсчет в вашей карьере.

ОВЕН. На этой неделе 

вас посетит уверен-

ность в своих силах. 

Начинайте интерес-

ные дела, обновляйте свои проек-

ты — перед вами могут открыться 

новые перспективы, если вы не 

проявите излишней принципи-

альности. Постарайтесь быть 

осторожнее с высказываниями.

ТЕЛЕЦ. Вероятен 

успех в финансовых 

делах и в бизнесе. 

Осторожнее с инфор-

мацией  — особенно если она 

касается вас. Займите выжида-

тельную позицию и поступайте 

обдуманно.  Несмотря на успехи, 

вы не сможете отделаться от чув-

ства, что вам чего-то не хватает.

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

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. 

Александр и Ольга Писецкие

МУШКЕТЕРЫ 3D

Молодой д’Артаньян покинул род-

ной дом и отправился в Париж, 

надеясь на место в полку мушке-

теров. По случайности в один день 

он обидел сразу троих мушкетеров 

— Атоса, Портоса и Арамиса — и 

получил от всех троих вызовы на 

дуэль. 

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3

Действие фильма разворачивается 

в 1988 году. В доме, где живет семья 

с двумя детьми, начинают проис-

ходить странные вещи. Случилось 

это после того, как девочки Кэти и 

Кристи решили вызвать дух Кро-

вавой Мэри и заснять все проис-

ходящее на видеокамеру. Никто не 

мог представить себе последствий 

детской шалости.

КОТ В САПОГАХ

Мечи пересекутся и сердца будут 

разбиты в приключениях с одним 

из самых любимых персонажей из 

«Шрэка» — Котом в сапогах. Это 

удалая поездка ранних лет Кота 

в сапогах, когда он объединяется 

с умным Шалтай-Болтаем и сооб-

разительной Китти, чтобы украсть 

знаменитого Гуся, несущего золо-

тые яйца.

Ре
кл

ам
а

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Аптека «Радуга» (ул. Ватутина, 23)
18 октября, с 10 до 11 ч.

Цена 2500-10000 р. Усилитель звука — 1500 р.
Выезд на дом — тел. 8 (912) 743-06-65

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Благотворительный марафон 
«Всем на свете нужен дом»
Такое мероприятие пройдет в Первоураль-
ске 16 октября в честь  Всемирного Дня 
защиты животных.

В программе праздника:
1. Фотовыставка подопеч-

ных общества защиты 
животных «Звериные 
истории».

2. Шоу-показ поро-
дистых кошек, ули-
ток, лягушек и дру-
гих экзотических 
животных.

3. Выставка бес-
породных кошек-
домашних любим-
цев, оценку будет 
производить компе-
тентное жюри. 

4. Конкурс стихов и 
песен про животных, при-
глашаются все желающие 
любого возраста — по предва-
рительной записи. Победителям в раз-
ных номинациях — призы.

Все дети, принявшие участие в конкур-
сах, получат сладкие призы. 

Во время марафона будет приниматься 

любая помощь для бездомных животных 
— корма, медикаменты, предметы ухода. 
Пройдет сбор подписей за выделение зе-

мельного участка под Приют для 
бездомных животных,  распо-

ложенного на Динасовском 
шоссе по ул. Трактовой.

Стоимость благо-
творительного биле-
та на марафон — 50 
руб. Все собранные 
в ходе марафона де-
нежные средства 
будут направлены 
на покупку строй-
материалов для бу-
дущего Приюта и на 

лечение бездомных 
животных.

Предварительная за-
пись и вопросы — по теле-

фонам: 8-950-649-44-62, 8-902-
272-06-95, 8-922-294-02-75.

Сайт общества защиты животных — 
www.pervo-priut.ru 

До встречи 16 октября, с 12 до 16 часов, 
в ДК Новотрубного завода (фойе 2 этажа).
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17 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Зебры: первопроходцы»

13.05 Т/с «Пуля ( дура»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Пуля ( дура»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Волчата»

21.30 Т/с «Детективы.Пуля для 

генерала»

22.00 Т/с «След.Девушка из 

деревни»

22.50 Т/с «След.Гнездо кукушки»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Марья	искусница»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Попался, который 

кусался»

09.25 Х/ф «Разные судьбы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Не верю!» Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

13.30 «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 «ХИЛЛАРИ КЛИН-

ТОН»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Юве-

лирный обман»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Покушение» 1, 2 с.

22.45 «Народ хочет знать»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 «Выходные на колёсах»

01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.25 Т/с «Расследования Мердока»

05.15 Д/ф «Хиллари Клинтон»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ», 1-4 серии

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Отравленный десерт»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Депутат в законе»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ»

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 «ПОГОНЯ»

03.05 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ»

07.00 «Все включено»

07.50 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

08.55 «Вести(Спорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Вопрос времени».

Астро(клетка

10.00 «В мире животных»

10.30 «Вести(Спорт»

10.45 «Вести(Cпорт.Местное время»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Приказано уничтожить»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести(Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.30 Фехтование.ЧМ. Трансляция 

из Италии

17.15 «Все включено»

18.05 Х/ф «Черный орел»

19.55 «Вести(Спорт»

20.10 «Футбол.ru»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) ( «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Неделя спорта»

00.55 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок Кремля(2011»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Суеверия»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 14.10.11

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Путь воина»

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»

23.00, 04.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Прибавьте звук»

03.00 «Комеди Клаб»

05.00 «Школа ремонта»

06.00 Д/ф «Спираль» ( несостояв-

шийся виток», ч.2

07.05 Х/ф «Это мы не проходили»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Д/ф «Легенда трех конти-

нентов»

09.55 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»

13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Цезарь. Осада 

Алезии»

14.20 Д/ф «Сергей Королев ( Вернер 

вон Браун: дуэль титанов»

14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

18.30 Д/с «Морская сила России». 

«Рождение ордена»

19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»

20.05 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Д/с «Колеса страны советов»

23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

01.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

04.20 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»

05:00 Х\ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (США)

05:30 «Фантастические истории»: 

«Любовное зелье»

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 14.10)

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Дикий, дикий Вест» 

12:00 Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 14.10)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Мистические истории»

18:00 «Независимое расследование»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 Сериал «Каменская». «Муж-

ские игры», часть 1-ая

21:00  «Вендетта по-русски» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Первый рыцарь» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Моя правда»

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Моя правда»

14.20 Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ»

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 «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Бес»

01.25 Семейный размер

02.10 Т/с «Вдовы»

03.10 Х/ф «Схватка»

05.15 Д/ф «Личная жизнь Эльдара 

Рязанова»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «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»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф

16.05 Д/ф «Кто убил Ивана Грозного?»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Смерть поэта. Владимир 

Маяковский»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад(2»

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 «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.00 «Нереальная история»

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 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»

23.10 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Бэйб»

03.15 Т/с «Кадетство»

05.05 Х/ф «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «С черного хода»

12.40 Т/ф «Времена года»

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 К(200(летию основания Цар-

скосельского лицея.»Лицей ( 

это в капле былая Россия»

17.35 «Золотой зал Musikverein.В. 

Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр»

18.35 Д/ф «Поиск копей царя Со-

ломона»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Охота на Льва», ч.1

21.15 «Aсademia».В. Хавинсон. 

«Общество и старение: совре-

менный взгляд», 1 лекция

22.00 «Тем временем»

22.45 Д/ф «Жара». «Год 1972(й»

23.55 «Неизвестный Савва Кулиш: 

грезы о земле и небе» из цик-

ла «Документальная камера»

00.35 «Капри.Диалог культур»

01.00 Произведения Ф.Шуберта, 

Р. Штрауса и Ф. Крейслера 

исполняют Г. Кремер и О. 

Майзенберг

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро(концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Зимняя вишня»

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 «Тамчы(шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

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 «Самооборона»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 Ретро(концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 12.00, 05.35 «Самое смешное 

видео по(русски»

09.00 «Самое смешное видео»

09.35, 10.40 Х/Ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

12.30, 17.30 «С.У.П»

13.00, 21.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30, 19.00, 00.00 «Улетное видео 

по(русски»

16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

23.00 «Голые и смешные»

01.00 Х/ф «Свадьба с приданым»

03.20 Х/ф «Побег на край света»

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 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «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»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена ( королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 «Далеко и еще дальше»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Х/ф «Огонь»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Д/ф «Тайны правителей.

Царевна Софья»

23.00 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ»

00.45 Покер дуэль

01.45 Х/ф «Огонь»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Андромеда»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести(Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести(Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести(Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести(Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

23.50 «Городок»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Х/ф «Скрытые 2»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!»

10.25 «Модный приговор»

11.30 «Контрольная закупка»

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 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ»

22.25 «Мульт личности»

22.55 «Прожекторперисхилтон»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.50 Т/с «Форс(Мажоры»

01.45 Х/ф «Собачья работа 3»

03.05 Х/ф «Собачья работа 3»

03.35 Т/с «Американская семейка»

01.00 ТНТ

«ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»

История о студенте кол-

леджа, который открывает 

свою собственную пират-

скую радиостанцию, чтобы 

помогать друзьям коротать 

ночи под недозволенную 

музыку и слушать советы 

по волнующим их вопро-

сам.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»

13.05 Т/с «Пуля'дура»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Пуля'дура»

17.00 «Место происшествия»

17.30, 20.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Детективы.Девушка моей 

мечты»

21.30 Т/с «Детективы.Дела семей-

ные»

22.00 Т/с «След.Время собирать 

камни»

22.50 Т/с «След.И другие родствен-

ники»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Застава в горах»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Самый главный»

09.35 Х/Ф «МОЙ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Мой». Продолжение фильма

13.40 «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 Х/ф «Голда Меир»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»

19.55 «Москва ' 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Покушение» 3, 4 с.

22.45 «Линия защиты»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «В стреляющей глуши»

01.45 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 

жизнь»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»

10.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ», 5-8 серии

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. 

«Депутат в законе. Охранник 

для уборщицы»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО»

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 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ»

07.10 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир универсальной 

одежды

08.30 «День с Бадюком»

09.00 «Вести'Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Неделя спорта»

10.20 «Вести'Спорт»

10.35 «Все включено»

11.35 Х/ф «Черный орел»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «Вести'Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) ' «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

16.15 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок Кремля'2011»

18.00 «Все включено»

18.55 Плавание.Кубок мира. Прямая 

трансляция из Москвы

21.10 «Вести'Спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) ' ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Вести'Спорт»

00.20 «Футбол России»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Машины-убийцы»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 17.10.11

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Элвин и бурундуки»

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Поезд вне расписания»

11.05 Т/с «Золотой капкан»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Александр. Бог 

войны»

14.20 Д/с «Подполье против 

Абвера»

14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража»

16.00 Новости

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Морская сила России». 

«Малахитовая лодка»

19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»

20.05 Т/с «Золотой капкан»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Колеса страны советов»

23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

01.15 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Бурденко. Война длиною 

в жизнь»

07:30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Первый рыцарь» (США)

12:10 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 17.10)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Муж-

ские игры», часть 1-ая

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Вендетта по-русски» Сериал

18:00 «Жадность»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 Сериал «Каменская». «Муж-

ские игры», часть 2-ая

21:00 «Вендетта по-русски» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Ослепленный желания-

ми» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

11.00 Х/ф «Не было печали»

12.20 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Моя правда»

14.20 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА.МАРТА»

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 «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА»

01.30 Музыка на «Домашнем»

06.30 «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 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Смерть поэта. Владимир 

Маяковский»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф

16.05 Т/с «Александровский сад'2»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад'2»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

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 «Закрытая школа»

10.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»

12.40 Т/с «6 кадров»

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 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 2»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Уроки французского»

12.40 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы»

13.05 Д/ф «Поиск копей царя Со-

ломона»

14.00 «Мой Эрмитаж»

14.25 Х/ф «Рафферти», 1 с.

15.30 Д/ф «Васко да Гама»

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 К'200'летию основания Цар-

скосельского лицея.»Лицей ' 

это в капле былая Россия»

17.35 «Золотой зал Musikverein.В. 

Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр»

18.35 Д/ф «Загадки Сфинкса»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Охота на Льва», ч.2

21.15 «Aсademia».В. Хавинсон. 

«Общество и старение: совре-

менный взгляд», 2 лекция

22.00 «Больше, чем любовь»

22.45 Д/ф «Жара»

23.55 Х/ф «Уроки французского»

01.15 Играет Барри Дуглас

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро'концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/С «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ'music»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Новости Татарстана»

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ' ЦСКА. Трансляция из 

Казани

22.00 Х/ф «Бесчестье»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 Ретро'концерт

02.00 «В мире культуры»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео 

по'русски»

09.00 Т/с «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

11.30, 17.30 «С.У.П»

13.00, 21.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30, 19.00 «Улетное видео 

по'русски»

16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео»

01.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

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 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «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 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 1 ч.

00.30 «Таинственная Россия: Кали-

нинградская область.Машина 

времени существует?»

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена ' королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Д/ф «Тайны правителей.

Николай II»

23.00 Х/ф «Вне закона»

00.45 Покер дуэль

01.45 Х/ф «Заблудшие души»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Андромеда»

05.30 М/ф

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 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПОНЧИК 

ЛЮСЯ»

23.50 «Цилиндры фараонов.Послед-

няя тайна»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Запомните меня такой», 

1 с.

03.50 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ»

22.30 «Как стать здоровым и 

богатым»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Terra Nova»

00.45 Х/ф «Мамонт»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Семейные грехи»

00.45 ПЕРВЫЙ

«МАМОНТ»

История успешной нью-

йоркской семейной пары, 

чей ребенок больше 

привык проводить время 

со своей няней-филиппин-

кой, чем с родителями. В 

то время как родной сын 

воспитательницы, которого 

она оставила дома, вынуж-

ден работать, чтобы скорее 

вернуть мать.
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Всадник без головы»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Всадник без головы»

15.00 Х/ф «Застава в горах»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Правильный 

мужик»

21.30 Т/с «Детективы.Жизнь после 

смерти»

22.00 Т/с «След.Мальчишник»

22.50 Т/с «След.Зверство»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

14.00 «Господин отравитель». 

Фильм из цикла «Доказатель-

ства вины»

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 «Мария Спиридонова»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Покушение» 5, 6 с.

22.45 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 «Человек в Большом городе»

01.25 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ»

03.35 Х/ф «Грозовой перевал»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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. 

«Охранник для уборщицы. 

Доктор смерть»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»

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»

12.00 «День с Бадюком»

12.30 «Все включено»

13.20 «Вести.ru»

13.40 «ВестиGСпорт»

13.55 «Футбол России»

15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок КремляG2011». 

Прямая трансляция

16.35 Х/ф «Черный орел»

18.55 Плавание.Кубок мира. Прямая 

трансляция из Москвы

21.10 «ВестиGСпорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) G «Атлант» (Московская 

область). Прямая трансляция

23.45 «Вести.ru»

00.00 «ВестиGСпорт»

00.20 Д/ф «Без тормозов», «Мерт-

вая зона»

02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.45 Д.Торбинский «90x60x90»

03.40 «ВестиGСпорт»

03.50 «Моя планета»

04.45 «Вести.ru»

05.00 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(ХантыGМансийск) G «Метал-

лург» (Магнитогорск)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

10.00 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.45 программа «Хроника 

дня»

19.30 программа «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Универ. Новая общага»

21.00 Х/ф «Марли и я»

23.15, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.15 «ДОМ-2. После заката»

00.45 программа «Хроника дня»

01.15 Т/с «Дневники вампира»

02.05 Х/ф «Лицензия на измену»

04.50 «Школа ремонта» - «Черная-

черная гостиная»

14.00 Д/с «Оружие победы»

14.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»

15.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Морская сила России». 

«Смертельные игры»

19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»

20.05 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Д/с «Колеса страны советов»

23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

00.50 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...»

02.30 Х/ф «Разборчивый жених»

04.25 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители»

ПРОФИЛАКТИКА

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 18.10)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 18.10)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Муж-

ские игры», часть 2-ая

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Вендетта по-русски» Сериал

18:00 «Формула стихии»: «Охотники 

за душами»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем

20:00 Сериал «Каменская». «Муж-

ские игры», часть 3-ая

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Вендетта по-

русски» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х/ф «Оружейный барон» 

01:20 ПРЕМЬЕРА. «Терминатор: 

Битва за будущее 2» Сериал

14.00 Семейный размер

14.45 Вкусы мира

15.00 Т/с «Танец нашей любви»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Танец нашей любви»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»

01.15 Семейный размер

02.00 Т/с «Вдовы»

04.00 Х/ф «Схватка»

04.50 Д/ф «Любовь Полищук.

ЖенщинаGпраздник»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 16.00, 17.00, 18.00 «События. 

Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Аист»

16.05 Т/с «Александровский садG2»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) G «Бурж Ба-

скет» В перерыве. «События. 

Каждый час»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «СЕКУНДА ДО...»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

23.25, 01.50, 04.50 «События. 

Акцент»

23.40 «События УрФО»

06.01 «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 «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Назад в будущее 2»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»

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»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3»

23.10 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

03.00 Т/с «Кадетство»

04.50 Х/ф «Долго и счастливо»

05.40 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Последний побег»

12.45 «Важные вещи»

13.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»

14.00 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Росси»

14.25 Х/ф «Рафферти», 2 с.

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 200 лет со дня основания Цар-

скосельского лицея.»Лицей G 

это в капле былая Россия»

17.35 Концерт «Золотой зал 

Musikverein.В. Федосеев и 

большой симфонический 

оркестр»

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «НьюGЛанарк. 

Право на лучшую жизнь»

18.35 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.1

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Охота на Льва», ч.3

21.15 «Aсademia».А. Ващенко. 

«Сравнительная мифология»

22.00 «Магия кино»

22.45 Д/ф «Жара». «Огонь и вода»

23.55 Х/ф «Последний побег»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Зимняя вишня»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

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»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнеинй»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Шуб;баба Люба»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.30, 05.15 «Самое смешное видео 

поGрусски»

09.00 Т/с «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»

11.30, 17.30 «С.У.П»

13.00 Д/с «Авиакатастрофы»

14.00, 21.00 «Мама в законе»

15.30, 19.00, 00.00 «Улетное видео 

поGрусски»

16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

23.00 «Голые и смешные»

01.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

02.45 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Шахтер» (Украина) G 

«Зенит (Россия)

01.20 «Квартирный вопрос»

02.30 «Лига чемпионов УЕФА»

03.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Притворщик»

08.00 Т/с «Зена G королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Д/ф «Тайны правителей.Анна 

Иоанновна»

23.00 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»

00.45 «Большая игра покер Старз»

01.45 Х/ф «Вне закона»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

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 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пончик Люся»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Запомните меня такой», 

2 с.

03.30 «Комната смеха»

04.30 «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 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Черные волки»

22.30 «Среда обитания». «Кетчуп 

под майонезом»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/ф «Придорожное заведе-

ние»

02.50 Х/ф «Идеальная пара»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Идеальная пара»

21.00 ТНТ

«МАРЛИ И Я»

Молодой журналист со 

своей женой переезжает 

в другой город на новое 

место работы. У них гран-

диозные планы: покупка 

дома, дети… Но сначала 

они заводят собаку. Кто бы 

мог подумать, что именно 

она станет главным испы-

танием в их жизни.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну погоди»

08.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

13.30 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.Не пара»

21.30 Т/с «Детективы.Кровь и кости»

22.00 Т/с «След.Школьная история»

22.50 Т/с «След.Пепел»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «По прозвищу Зверь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Остров ошибок»

09.45 Х/ф «Покушение» 1, 2 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Покушение» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Беназир Бхутто»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Кварт-

плата без обмана»

19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»

19.55 «Взрослые люди»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 

ВАЛЕТ»

22.50 «Место для дискуссий»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Оскар»

02.30 Муз/ф «Мистер Икс»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 2»

10.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.40 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

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. 

«Доктор смерть. Не рой 

другому яму»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»

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 «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»

03.15 Х/ф «ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДО-

ВАНИЮ УБИЙСТВ»

07.05 «Все включено»

07.55 Д.Торбинский «90x60x90»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «ВестиFСпорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 «Все включено»

15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок КремляF2011». 

Прямая трансляция

16.30 Д.Торбинский «90x60x90»

17.35 «Удар головой»

18.35 «ВестиFСпорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) F «Динамо» (Минск). 

Прямая трансляция

21.15 «Хоккей России»

21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) F «Нимбурк» 

(Чехия). Прямая трансляция

23.45 «Удар головой»

00.45 «Вести.ru»

01.05 «ВестиFСпорт»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Live»

15.45 Х/ф «Марли и я»

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Скуби-Ду»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Дневники вампира»

01.50 Х/ф «Материнство»

04.35 «Школа ремонта» - «Ремонт 

по спирали»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Степень риска»

11.10 Т/с «Золотой капкан»

13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Битва при 

марафоне»

14.20 Д/с «Подполье против 

Абвера»

14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража.

Смертельные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

18.30 Д/с «Морская сила России». 

«Самая холодная гонка»

19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»

20.05 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Д/с «Колеса страны советов»

23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

00.45 Х/ф «Атака»

02.35 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА»

04.40 Х/ф «Фрак для шалопая»

07:15 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 19.10)

07:30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Оружейный барон» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «На повороте»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Муж-

ские игры», часть 3-ая

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Вендетта по-русски» Сериал

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». «Муж-

ские игры», часть 4-ая

21:00 «Вендетта по-русски» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Последняя минута» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

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 Женская форма.Красота 

требует!

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Бывшие»

14.15 Д/с «Звездные истории»

16.15 Х/ф «Запрет на любовь»

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 «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Лавина»

01.30 Семейный размер

02.15 Т/с «Вдовы»

03.15 Х/ф «Схватка»

04.50 Д/ф «Наталья Крачковская.

Знойная женщина, мечта 

поэта»

06.30 «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 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Айболит и Бармалей»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 Имею право

16.05 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Челюскин». Обреченные 

на подвиг»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Секунда до...»

23.40 «События УрФО»

00.45 «МиниFфутбол в России»

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 «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Назад в будущее 3»

12.40 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»

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»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Терминатор 2.Судный 

день»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

03.00 Т/с «Кадетство»

04.50 Х/ф «Долго и счастливо»

05.40 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чужие письма»

12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.05 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.1

14.00 «Третьяковка F дар бесцен-

ный!»

14.25 Х/ф «Рафферти», 3 с.

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 КF200Fлетию основания Цар-

скосельского лицея.»Лицей F 

это в капле былая Россия»

17.35 «Золотой зал Musikverein.В. 

Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.45 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.2

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Охота на Льва», ч.4

21.15 «Aсademia».А. Ващенко. 

«Сравнительная мифология»

22.00 «Культурная революция»

22.45 Д/ф «Жара». «Соль земли»

23.55 Х/ф «Чужие письма»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Зимняя вишня»

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 «ТАТFmusic»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

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 «Дура»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео 

поFрусски»

09.00 Т/с «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»

11.30, 17.30 «С.У.П»

13.00, 21.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30, 19.00, 00.00 «Улетное видео 

поFрусски»

16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

23.00 «Голые и смешные»

01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Морские дьяволы»

21.45 Т/с «Глухарь.Возвращение»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Тоттенхэм» F «Рубин» (Рос-

сия). Прямая трансляция

01.00 «Женский взгляд» Олег 

Чернов

01.50 «Дачный ответ»

02.50 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

03.25 Х/ф «Найди меня»

05.15 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Притворщик»

08.00 Т/с «Зена F королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Д/ф «Тайны правителей.

Атаман Ермак»

23.00 Х/ф «Мертвая вода»

00.45 «Большая игра покер Старз»

01.45 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Андромеда»

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 

ВестиFМосква

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 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пончик Люся»

22.55 «Поединок»

23.50 «Пояс Богородицы»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»

04.05 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Черные волки»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Подпольная империя»

01.00 Х/ф «Бездна»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Бездна»

03.30 Т/с «Американская семейка»

04.20 «Участковый детектив»

22.00 ТВ 1000

«СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ»

Гарри находится на распу-

тье: работа достала, жена 

— еще хуже. И потом — 

ему уже 34! Кризис средне-

го возраста вгоняет Гарри 

в жестокую депрессию, 

пока он не встречает Анну, 

молодую, сексапильную, 

смешливую особу. Анна — 

настоящая девушка мечты, 

и это главная проблема. 

Ведь Гарри может встре-

чаться с возлюбленной 

только… во сне.
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21 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВ

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 05.35 «Самое смешное видео 

по�русски»

09.00 Т/с «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

11.10, 15.30, 19.00, 00.00 «Улетное 

видео по�русски»

11.30, 17.30 «С.У.П»

13.00, 21.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

23.00 «Голые и смешные»

01.00 Х/ф «Седая легенда»

03.20 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

04.15 Х/ф «Чертов пьяница»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Экстрасенсы против НТВ».

Специальный проект

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

22.30 «КГБ против МВД» из цикла 

«Казнокрады»

23.40 Х/ф «Наших бьют»

01.30 Х/Ф «ФРОСТ ПРОТИВ 

НИКСОНА»

03.55 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Далеко и еще дальше»

08.00 Т/с «Зена � королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Мерлин»

22.00 Т/с «Камелот»

23.00 Удиви меня

00.00 Европейский покерный тур

01.00 Х/ф «Мертвая вода»

02.45 Т/с «Остаться в живых»

03.45 Т/с «Андромеда»

04.30 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»

05.30 М/ф

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.Т. 

Макарова»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.55 Х/Ф «ПАРА ГНЕДЫХ»

00.55 Х/ф «Лицензия на брак»

02.45 «Горячая десятка»

03.50 «Мой серебряный шар.Т. 

Макарова»

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 «До Ре: Вячеслав Бутусов»

23.40 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ»

02.45 Х/ф «Молодой лейтенант»

20.30 «КУЛЬТУРА»

«И ЖИЗНЬ, 

И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»

Скучным и однообразным 

было существование 

обитателей дома ветеранов. 

Все изменилось с приездом 

нового главного врача. 

Она старается не только 

лечить недуги стариков, но 

возвратить им утраченный 

было интерес к жизни, веру 

в то, что можно еще любить 

и быть любимым. 

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну погоди»

08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Отцы�молодцы»

13.00 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

15.15 Х/ф «По прозвищу Зверь»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Х/ф «Внимание, люди!»

22.00 Т/с «След.Карточный домик»

22.50 Т/с «След.А ты такой холод-

ный»

23.35 Т/с «След.Женщины. Универ-

сальная отмычка»

00.20 Х/ф «Ошибка резидента» 2 с.

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Исполнение желаний»

09.00 Х/ф «Небеса обетованные»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Покушение» 5, 6 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Юрий Гуляев. Желаю Вам...»

16.30 Х/ф «Ева Браун»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Возвращение с Олимпа»

18.30 Х/ф «Берём всё на себя»

20.00 Реальные истории. «Первые 

шаги»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ХОЧУ 

РЕБЁНКА»

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Никита Михал-

ков � в кадре и за кадром»

00.35 СОБЫТИЯ

01.05 Х/ф «Рассеянный»

02.45 Д/ф «Беназир Бхутто»

03.35 Х/ф «Железнодорожный 

романс»

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 «ДВЕ СУДЬБЫ 2»

10.55 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

11.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ 

И ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

07.05 «Все включено»

07.55 «Наполеон»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука слышать

10.05 «Рыбалка с Радзишевским»

10.25 «Вести�Спорт»

10.40 «Все включено»

11.35 Х/ф «Крах»

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Все включено»

15.05 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

16.50 «Удар головой»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) � «Авангард» 

(Омская область)

20.15 «Вести�Спорт»

20.35 «Футбол России.Перед туром»

21.30 Хоккей.КХЛ. ЦСКА � «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «Вести�Спорт»

00.50 «Вести�Cпорт.Местное время»

00.55 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Ясновидение - расплата»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 20.10.11

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Скуби-Ду»

18.00 Т/с «Универ. Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 04.10 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

07.00 «Тропой дракона»

07.30, 09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

«Карпаты, Карпаты...»

09.00, 13.00 Новости

11.05 Т/с «Золотой капкан»

13.15 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Моисей. Смертель-

ная погоня»

14.20 Х/ф «Воскресный папа»

16.00 Новости

16.25 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Морская сила России». 

«2015»

19.45 Д/с «Военные врачи». 

«Валентин Войно�Ясенецкий. 

Святитель�хирург»

20.30 Х/ф «Непобедимый»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ»

01.15 Х/ф «Щит Отечества»

02.55 Х/ф «Степень риска»

04.40 Х/ф «Миг удачи»

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»

11:00 «Спартак: Кровь и песок» 

Сериал (США)

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». «Муж-

ские игры», часть 4-ая

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Вендетта по-русски» Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» 

20:00 «Мистические истории»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Странное дело»: 

«Голоса из безмолвия»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Бункер News»

00:00 «Сверхъестественное» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Дикая любовь»

09.50 Дело Астахова

10.50 Х/ф «Цыганочка с выходом»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Дом без выхода»

22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Р.S.Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ»

02.00 Т/с «Вдовы»

04.00 Х/ф «Схватка»

04.45 Д/ф «Ни за какие деньги 

(Мода на здоровье)»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.30 «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 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Дорога в Азербайджан»

14.05 Д/ф «Челюскин». Обреченные 

на подвиг»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф

16.05 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.20 «De facto»

19.35 Нарисованное детство

20.00, 23.00 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

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 «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «ТерминаторF2.Судный 

день»

13.05, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

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»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Люди в черном»

22.45 Т/с «Даешь молодежь!»

23.15 «Нереальная история»

23.45 Х/ф «Впусти меня»

10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости

10.20 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу»

12.40 Д/ф «Пелешян.Кино. Жизнь»

13.05 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.2

13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

14.00 «Письма из провинции».Сык-

тывкар (Республика Коми)

14.25 Х/ф «Шинель»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 «За семью печатями»

16.45 «Заметки натуралиста»

17.10 «Царская ложа»

17.50 «Вокзал мечты»

18.35 Д/ф «Асматы � люди деревьев»

19.45 Д/ф «Спартак Мишулин.

Умеющий летать»

20.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»

22.10 «Дрезден � Петербург».

Гала�концерт 

23.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

00.35 РОКовая ночь с А.Ф.Скляром

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 «Музыкальные сливки»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин�клуб»

14.35 «Спортландия»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж их джунглей»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � «Атлант»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

22.00 Х/ф «Идеальный муж»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00, 08.30 М/ф

06.20 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

08.00 «Тысяча мелочей»

10.05, 11.45 Х/ф «12 стульев»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/Ф «72 МЕТРА»

18.00 Х/ф «Бегущий человек»

20.05 «Обмен женами»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

02.10 Т/с «Морская полиция 6»

03.05, 04.40 Х/ф «12 стульев»

05.45 Х/ф «Криминальное видео 2»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20, 02.20 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: Рязан-

ская область.Огнем и мечом?»

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»

00.30 Х/ф «Шхера 18»

04.15 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Зена 1 королева воинов»

07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/ф «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/ф «Бакуган»

09.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

10.00 М/ф

10.15 Х/Ф «МИСТЕР 

НЯНЬ»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.15 Д/ф «Законы бессмертия»

14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/Ф «СЫН 

МАСКИ»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/Ф «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА»

21.00 Х/ф «Стелс»

23.15 Т/с «Камелот»

00.15 Х/ф «Симона»

02.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»

04.30 Д/ф «Суверенность»

05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Человек родился»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести1Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Кремль.Хранители сокровищ-

ницы России»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 

СУДЬБЕ»

14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

00.30 «Девчата»

01.10 Х/ф «Вкус жизни»

03.15 Х/Ф «КИНОЗВЕЗДА В 

АРМИИ»

05.15 «Городок».Дайджест

05.40 Х/ф «Кот в сапогах»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Кот в сапогах»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

11.00 «Спартак Мишулин.Он обещал 

вернуться...»

12.15 Х/ф «Вербовщик»

13.55 «Ералаш»

14.20 Х/ф «Танец горностая»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Что? Где? Когда?

00.30 Х/ф «Вероника решает 

умереть»

02.25 Х/ф «300 спартанцев»

04.30 Т/с «Врата»

05.20 «Участковый детектив»

22.00 РЕН ТВ

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»

Конечно, о женщинах. Нет, 

еще о работе, о деньгах, 

о машинах, о футболе… 

но в основном, все-таки, о 

женщинах. А уж если у них 

впереди два дня, кото-

рые они, вырвавшись из 

офисов и семей, уехав от 

всех забот и обязательств, 

проведут в дороге — два 

дня, насыщенные события-

ми и приключениями — то 

можете быть уверены, что 

за это время они успеют 

обсудить немало тем…

05.35 «Марш1бросок»

06.05 М/ф «Маугли», «Оранжевое 

горлышко»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Сафари Намибии. Хранители 

рая». Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Трое на острове», «Змей 

на чердаке»

10.10 Х/ф «Финист @ Ясный Сокол»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Аркадий Райкин

13.55 Х/ф «Граф Монте@Кристо»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 Фестиваль света на Красной 

площади

18.15 Т/с «Генеральская внучка»

19.10 «Давно не виделись!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Райское яблочко»

6.35 НОВОСТИ

7.05 Сказка «ЛИСЁНОК И ДЕВОЧКА»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Екатерина Гусева в военной 

драме «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ», 1-8 серии

18.00 Коллин Фаррелл, Рэйф Файнс 

в криминальной драме «ЗА-

ЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТ-

ВЁРТОМ КАНАЛЕ»! 

Роберт Де Ниро в 

фантастическом 

триллере «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ»

23.10 «Новости. Итоги недели»

23.40 Валерий Гаркалин в крими-

нальной мелодраме «КАТАЛА»

01.10 Дмитрий Певцов в боевике 

«ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»

03.00 Евгений Пронин в мистиче-

ском триллере «КОНТОРА»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Девочка и слон»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 Д/ф «Э. Стрельцов. Зона для 

центра нападения»

13.50 Х/ф «Кин@дза@дза»

16.15 «Вестник евразийской молодежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Айзербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Мой любимый клоун»

19.35 «Имею право»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Сладкий и гадкий»

23.30 Волейбол. 31й тур

06.00 М/ф

08.00 М/с «Волшебные поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.15 Х/ф «Люди в черном»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац.фильм «Гадкий я»

21.00 Х/ф «Люди в черном 2»

22.35 «Нереальная история»

23.05 «Детали»

00.05 Х/Ф «ВОРИШКИ»

01.45 «Хорошие шутки»

03.40 Т/с «Кадетство»

05.25 Х/ф «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»

11.50 «Личное время».Н. Мухин

12.15 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...»

13.35 М/ф «Лиса и заяц»

13.50 «Очевидное1невероятное»

14.20 «Неукротимый Гилельс»

15.00 «Театральная летопись»

15.50 Т/ф «Ханума»

18.15 «Большая семья».Е. Стеблов

19.10 «Романтика романса».Три века 

любви 1 романс и гитара

20.05 Х/ф «Дневник директора 

школы»

21.20 «Величайшее шоу на земле.

Сальвадор Дали»

22.00 Д/ф «Диско и ядерная война»

23.55 Д/с «Рождение рока»

00.45 Х/Ф «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»

01.55 «Легенды мирового кино».Ив 

Монтан

02.30 «Заметки натуралиста»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Герои времени»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 М/ф «Таверна»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Голубая шаль»

15.40 «Улыбнись!»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Без грима». «Флера Хамито-

ва: Пророчества сбываются»

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.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Последний император»

01.00 «Бои по правилам TNA»

01.30 Т/ф

08.00 М/ф «Кот Леопольд», «Трям, 

здравствуйте!». «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Бабушка 

удава», «Про Фому и про 

Ерему», «Про Веру и Анфису», 

«Синеглазка», «Следствие 

ведут Колобки.Похищение 

века»

10.30 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА 

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 

ХОДИЛ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Десантура»

01.30 Х/ф «Нибелунги»

04.45 Х/Ф «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций». Автоматиче-

ские устройства

09.00 «Вести1Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.20 «В мире животных»

10.50 «Вести1Спорт»

11.05 «Вести1Cпорт.Местное время»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»

14.00 «Вести1Спорт»

14.15 Х/ф «Загнанный»

16.00 «Футбол России.Перед туром»

16.55 Футбол.ЧЕ12013. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия 1 

Босния и Герцеговина

18.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит1Казань» 1 

«Факел» (Новый Уренгой)

20.45 «Вести1Спорт»

21.05 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок Кремля12011»

00.00 «Вести1Спорт»

00.15 «Вести1Cпорт.Местное время»

00.25 Кикбоксинг.Гран1при

02.50 «Вести1Спорт»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 «Женская лига»

09.30 «Бигабум»

10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта» - «Наивный 

кантри»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Школьные войны»

13.00 «Comedy Woman»

14.00, 21.50 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ. Новая общага»

20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»

21.50 «Комеди Клаб»

23.00, 04.10 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Апокалипсис»

03.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 «Дом-2. Город любви»

05.10 «Комедианты»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Атака»

07.45 Х/Ф «БЕЛЯНОЧКА И 

РОЗОЧКА»

09.00 Д/с «Наука о глубине». «Кру-

шение Портленда»

10.20 «Воины мира.Амазонки»

11.05 Х/Ф «РАНО УТРОМ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

17.00 Д/с «Наука о глубине». «Ле-

карство из моря»

18.15 Т/с «И это все о нем»

02.35 Х/ф «На семи ветрах»

04.30 Х/ф «О любви»

09:10 «Выход в свет» Афиша

09:40 «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 «На повороте»

13:00 «Военная тайна»

14:30 ПРЕМЬЕРА. «Механический 

апельсин»

15:30 «Секретные территории»: 

«Драконы. Звездная раса»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Красиво жить»: «Изысканная 

кухня»

18:00 «Звездные истории»: «Долго-

жители»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Нас не оцифруешь!» Концерт 

Михаила Задорнова

22:00 «Кино»: «Квартет И» в коме-

дии «О чем говорят мужчины»

00:00 «Сеанс для взрослых»: «Грече-

ская смоковница» (Германия)

01:50 «Сеанс для взрослых»: «Опас-

ный секс» (США-Швеция)

03:10 «Отблески» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Куда приводят мечты

08.00 Х/ф «Русалочка»

09.35 Д/с «Женский род»

10.25 Т/С «МИСС МАРАЛ». 

«ТЕЛО В БИБЛИОТЕ-

КЕ»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма.Красота 

требует!

16.00 Х/Ф «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ...»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «ВЕСКОЕ 

ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА» 4 С.

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Я остаюсь»

01.45 Т/с «Вдовы»

03.45 Х/ф «Схватка»

04.35 Д/ф «Николай Еременко.По-

следний пылко влюбленный»

05.35 Музыка 

на «Домашнем»
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06.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.00, 10.25, 02.45, 04.20 Х/ф «Золо-

той теленок»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.40 Х/Ф «МАРШ�БРОСОК»

18.00, 00.00 Х/ф «Киборг»

20.00 «Что делать?»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»

23.30 «Голые и смешные»

01.50 Т/с «Морская полиция 6»

05.15 Х/ф «Криминальное видео 2»

07.00 «В поисках Франции». 2 ч.

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 по4русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20, 04.05 Дорожный патруль

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 «Тайный шоу4бизнес: папики.

Тайные покровители звезд»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/ф «Букмекерская лихо-

радка»

01.55 «Футбольная ночь»

02.25 Муз/ф «Любимец Нового 

Орлеана»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Зена 4 королева воинов»

07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/ф «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/ф «Бакуган»

09.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

10.00 Х/ф «Сын маски»

12.00 Удиви меня

13.00 «Разрушители мифов»

14.00 Х/Ф «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА»

16.00 Х/ф «Стелс»

18.00 Д/ф «Законы бессмертия»

19.00 Х/ф «Мистер Нянь»

20.45 Х/Ф «ТЕМНОТА НАСТУ-

ПАЕТ»

22.30 Т/с «Притяжению вопреки»

23.15 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»

01.15 Х/ф «Симона»

03.30 Т/с «Притяжению вопреки»

04.30 Д/ф «Фобии большого 

города»

05.45 М/ф

05.55 Х/ф «Волшебная сила»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести4Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»

14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»

15.45 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА»

23.05 «Специальный корреспон-

дент»

00.05 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.35 Х/Ф «ПИКАП. СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»

02.15 Х/ф «Сирены»

04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Репортаж»

07.50 «Армейский магазин»

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»

12.20 «Аркадий Райкин.Король и 

шут страны Советов»

13.20 Х/ф «Мы с вами где&то 

встречались»

15.15 «Вячеслав Добрынин.»Мир не 

прост, совсем не прост...»

16.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»

18.05 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

19.40 «Специальное задание»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.30 Х/ф «Морской пехотинец»

01.10 Т/с «Обмани меня»

04.20 «Хочу знать»

22.40 КУЛЬТУРА

«НЕВЫНОСИМАЯ 

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ»

Томаш, молодой хи-

рург, красивый парень и 

убежденный холостяк. Он 

принципиально не верит в 

любовь. Тем не менее он 

изредка встречается со 

своими давними любов-

ницами, отказываясь, 

правда, оставаться у них на 

всю ночь. Однако, в конце 

концов, вопреки своим 

принципам он женится на 

другой женщине — Терезе, 

продолжая встречаться со 

своей прежней любовью.

06.00 М/ф «Золотое пёрышко», 

«Грибок4теремок»

06.35 Х/ф «Финист & Ясный Сокол»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 «Сафари Намибии. Царь 

водопоя»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Медовый месяц»

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 Д/ф «Короли без капусты»

16.15 «Клуб юмора»

16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Подруга особого 

назначения»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Илья 

Ковальчук

5.40 Сказка «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА»

7.10 «Новости. Итоги недели»

7.40 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

8.10 Х\ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ПРОШЛОГО»

10.20 Х\ф «ОХОТНИК. МЫТИЩЕН-

СКИЙ МАНЬЯК»

12.35 Х\ф «ОХОТНИК. УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА»

14.35 Х\ф «ОХОТНИК. ВОЗМЕЗДИЕ»

16.50 Роберт Де Ниро в фантасти-

ческом триллере «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ»

19.00 «Новости. Итоги недели»

19.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

20.00 Х\ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»

22.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

22.30 Колин Фаррелл, Анджелина 

Джоли в исторической драме 

«АЛЕКСАНДР»

01.50 Историческая драма «КРЕ-

СТОНОСЦЫ», 1 и 2 серии

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «Земля Уральская»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Телеграмма»

11.35 «Ювелирная программа»

12.00 Х/ф «Кин&дза&дза»

14.25 Х/ф «Мой любимый клоун»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 Горные вести

18.00, 21.00, 23.00 Итоги недели

18.40 События

19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екб) 4 «Спартак» 

(С.4Петербург)

20.35 Вопрос с пристрастием

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Авиаревю»

06.00 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Веселая 

карусель»

08.00 М/с «Волшебные поппикси»

08.10 «Волшебное Диноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.00 Х/ф «Люди в черном 2»

16.45 Анимац.фильм «Гадкий я»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

ВОЛК»

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката»

00.45 Х/ф «Карантин»

02.30 Х/ф «Воришки»

04.10 Т/с «Кадетство»

05.05 Х/Ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «В мертвой петле»

11.55 «Легенды мирового кино».Т. 

Пельтцер

12.20 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Остров ошибок». «Фока 4 на 

все руки дока»

14.00 Д/с «Крылья природы». 

«Осень и зима»

14.50 «Что делать?»

15.40 Т/ф «Золотой век»

17.45 «Искатели». «Царевич 

Алексей. Жертва престоло-

наследия»

18.35 «Ночь в музее»

19.25 Большая опера.Конкурс моло-

дых исполнителей. Второй тур

20.55 «Тот самый Фоменко, или 

Посиделки на Тверском»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Невыносимая легкость 

бытия»

01.40 М/ф

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы4шоу»

11.00 Х/ф «Идеальный муж»

12.40 «Шемяково: дорога домой»

13.00 «Баскет4ТВ»

13.25 Концерт

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Концерт Венеры Ганиевой

17.20 «Улыбнись!»

17.45 «Хлеб Татарстана.80 лет хлебо-

пекарной отрасли»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.20 «Нулевой километр»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Видеоспорт»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Сладкая парочка»



РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №40 (139)  13 октября 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 25

ООО «Горкомхоз» требуются:

г. Ревда, ул. Ст. Разина, 12

Тел. (34397) 3-56-14

• Токарь
•  Автоэлектрик-

аккумуляторщик 
с IV группой допуска

• Машинист автогрейдера
Зарплата при собеседовании

Производитель 

пластиковых окон 

приглашает дилеров 

к сотрудничеству

Тел. (343) 263-23-23, 328-20-20

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.25 «Женская лига»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «На бетон-

ном полу»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Жена большого чело-

века»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

13.30 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Ты и я»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Убийцы вампирш-лес-

биянок»

02.10 «Секс с Анфисой Чеховой»

05:00 «Неизвестная планета»

05:30 «КГБ в смокинге» Сериал

09:30 «Давайте разберемся!»

10:30 Х\ф «О чем говорят мужчины»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 19.10)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Нас не оцифруешь!» Концерт 

Михаила Задорнова

16:30 «Новости 24»

16:45 «Жадность»: «Конь в мешке»

17:40 «Формула стихии»

18:40 Х\ф «Инферно» (США)

20:30 Х\ф «Ямакаси: Новые саму-

раи» (Франция)

22:10 Х\ф  «Ямакаси 2: Дети ветра» 

00:00 «Что происходит?»

00:30 «Три угла с Павлом Астахо-

вым»

01:30 «Приговор»

02:30 «Кино»: Шон Пенн, Тим Роб-

бинс, Кевин Бэйкон, Лоуренс 

Фишберн в фильме Клинта 

Иствуда «Таинственная река»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Вам и не снилось...»

09.15 Д/с «Женский род»

10.15 Х/ф «Председатель»

13.30 Сладкие истории

14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Тихие сосны»

20.55 Х/Ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Интердевочка»

02.25 Т/с «Вдовы»

03.25 Х/ф «Схватка»

05.00 Д/с «Нравы нашего времени.

АнгелыFхранители»

06.00 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/ф «Чингисхан»

09.00 Д/с «Чудовища, с которыми мы 

встретились.Потерянный рай»

10.00 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили», «Шел 

трамвай десятый номер», 

«РикиFТиккиFТави»

10.45 Х/ф «Кувырок через голову»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Д/ф «Самые загадочные места 

мира»

13.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.25 Х/ф «Внимание, люди!»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Десантура»

01.25 Боевки «Картуш»

03.40 Д/с «Криминальные хроники»

04.10 «Место происшествия.О 

главном»

05.05 Х/ф «Пес+призрак»

06.55 Д/с «Чудовища, с которыми мы 

встретились.Потерянный рай»

07.00 «Моя планета»

08.35 «Рыбалка с Радзишевским»

08.55 «ВестиFСпорт»

09.10 «Наполеон»

10.10 «Страна спортивная»

10.35 «ВестиFСпорт»

10.50 «ВестиFCпорт.Местное время»

10.55 Х/ф «Загнанный»

12.45 «Магия приключений»

13.40 «ВестиFСпорт»

13.55 Регби.Кубок мира. Финал

15.55 Профессиональный бокс

16.55 Футбол.ПремьерFлига. 

«Ростов» (РостовFнаFДону) F 

«Зенит» (СанктFПетербург). 

18.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» F 

«Манчестер Сити»

21.10 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок КремляF2011»

00.00 «ВестиFСпорт»

00.15 «ВестиFCпорт.Местное время»

00.25 «Футбол.ru»

01.30 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивFКубань» (Россия) 

F ЦСКА (Россия)

06.00 Х/ф «Воскресный папа»

07.45 Х/ф «Король Дроздобород»

09.00 Д/с «Наука о глубине». «Ле-

карство из моря»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.50, 13.15 Х/ф «От Буга до Вислы»

13.00, 18.00 Новости

14.45 Х/ф «Дочки+матери»

17.00 Д/с «Наука о глубине». «Кру-

шение Портленда»

18.15 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

22.05 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ»

23.45 Т/с «Улики 2»

02.50 Х/ф «Рано утром»
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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

Сердечные

 поздравл
ения

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., БР, на Вайнера, 53а, балкон 

застеклен, железная дверь, стеклопакеты 

на окнах и балконном блоке, чистая про-

дажа, собственник, в квартире никто не 

прописан, соседи просят, чтобы продали 

квартиру хорошим людям, ц. 1100 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-64-05

  1-комн., 1 эт., высокий, очень теплая, 

33 кв.м., большая, нужен ремонт. Тел. 8 

(912) 927-92-21

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РЫ

  2-комн. (МГ, ул. Емлина, 4а, 2/5) 

на 3-комн. (БР либо НП, в этом же 

районе, кроме крайних этажей). Тел. 8 

(904) 540-04-24

  2-комн. (в идеальном состоянии, НП) 

на 4-комн., в городе, с доплатой. Тел. 8 

(982) 603-55-35

  2-комн. (МГ, ул. Комсомольская, 10, 

5/5, пластик. окна, заменены батареи 

отопления, водопровод, канализация, 

балкон застеклен, счетчики воды и эл. 

энергии) на 3-комн. (НП) или 3-комн. 

(БР), в районе школы №9, Хромпика, 

или ПРОДАМ. Тел. 8 (922) 123-33-94

  2-комн. (БР, ул. Вайнера, 19, 2 эт., 

состояние обычное) на 3-комн. (НП, в 

районе 21 и 7 школ) с доплатой. Тел. 8 

(902) 277-34-27

  2-комн., БР, 30/43 кв.м., 1/4, кирпич-

ном доме, состояние обычное, чисто, с/у 

совмещен, кухня больше, чем в обычной 

БР. Тел. 8 (908) 634-81-43

  2-комн., ХР, ул. Чкалова, 19, в обыч-

ном состоянии, или меняю на 1-комн., 

с вашей доплатой, варианты. Тел. 8 

(912) 250-55-22

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21/1, 4/5, 

28 кв.м., железная дверь, душ, туалет. 

Тел. 8 (909) 000-25-08

  2-комн., п. Новоуткинск, НП, по 

хорошей цене, комнаты не смежные, 

возможен обмен на 1-комн., СТ, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 204-09-04

  2-комн., п. Новоалексеевка, ул. 8 

Марта, 35, 1/2, ц. 600 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  2-комн., ХР, пр. Космонавтов, 4, 1/5, 

комнаты раздельно, в хорошем сост., ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (922) 174-61-04

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РЫ

  З-комн. (в тихом районе, в 9 эт. 

доме. 63 кв.м., комнаты изолированы, 

большая кухня, лоджия застекленная, 3 

эт., пластиковые окна, чистая, ухожен-

ная) на две 1-комн., в любом районе. 

Тел. 8 (908) 633-20-83, 8 (950) 198-90-39

  3-комн., 36/54 кв.м, в тчк, г. Перво-

уральск, ул. Строителей, 34, большой 

балкон на кухне, застеклен, 3/9, санузел 

раздельный, мусоропровод, новый лифт. 

Тел. 8 (952) 736-08-18

  3-комн. на ул. Трубников, 60, ХР, 

3/5, 56,7 кв.м, балкон застеклен, тел. 

точка, док-ты готовы, ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (919) 362-42-46

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РЫ

  4-комн. (в точке по Строителей, 9/9, 

о/с) на 2-комн. (МГ), с вашей доплатой. 

Тел. 8 (905) 809-12-22

 ОБМЕН  ДОМА

  дом в с. Карги, Ачитский р-он, 38 

кв.м., в центре села, хоз. постройки, 40 

сот. Тел. 8 (904) 174-78-94

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., УП, 20/43 кв.м., ул. Береговая, 

10а, 2/9, или меняю на большую площадь, 

варианты. Тел. 8 (922) 134-18-89

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн., ул. Медиков, 2/2, 64/44/7, 

с/у совмещен, ц. 1680 т.р. Тел. 8 (912) 

230-77-27

 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  в с. Аракаево, Н-Сергинский р-н, но-

вый деревянный дом, 46 кв.м., отопление 

печное, паровое, при доме з/у 15 сот., 

теплица, скважина, 2 стайки, баня, рядом 

лес, река, остановка поезда, ц. 900 т.р., 

торг при осмотре. Тел. 8 (908) 928-79-75

 ПРОДАЖА  САДЫ

  земельный участок, в к/с №65, 7,2 

сот., земля в собственности, летний до-

мик, теплица, парник, 2 колодца, летний 

водопровод., рядом водоем, ц. 275 т.р., 

торг. Тел. 8 (908) 637-20-65

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  земельный участок, в к/с, №88, 10 

сот., есть вагончик, баня. Тел. 24-88-26, 

8 (963) 035-38-50

  земельный участок, д. Макарова, 

ц. 500 т.р., торг. Тел. 8 (902) 873-87-68

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., НП, ул. Береговая, 72, ча-

стично с мебелью на длительный срок. 

Тел. 8 (902) 441-83-73, 8 (908) 913-52-66

  2-комн., ц. 12 т.р., все включено. 

Тел. 8 (922) 105-46-57

  2-комн., МГ. Тел. 8 (922) 120-24-72

  2-комн., с мебелью и бытовой тех-

никой в центре города, на длительный 

срок, ц. 15 т.р. в месяц, все включено. 

Тел. 8 (965) 540-18-44

  4-комн., по пр. Космонавтов, ц. 12 

т.р. Тел. 8 (905) 804-76-53

  Частный дом в п. Талица (в районе 

Авторынка, остановка Гора) с мебелью, 

3 комнаты, большая прихожая, на 1 эт. 

кухня с подсобным холодным помеще-

нием, в доме имеется газовое отопление, 

холодная вода. Тел. 8 (902) 585-18-83, 

8 (902) 279-02-72

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  молодая семья, квартиру, комнату 

рассмотрю любые варианты) на длитель-

ный срок. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (912) 297-97-44

  семья снимет квартиру, комнату не 

дороже 7 т.р. Тел. 8 (912) 297-97-44

  семья из 2 человек, квартиру на дли-

тельный срок за разумную цену, порядок 

и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (950) 198-07-87

  1-комн., п. Талице, в совхозе, за 

разумную цену на длительный срок. Тел. 

8 (902) 873-87-68

  уютную, дорогую 1-2-комн., в любом 

районе города, желательно с мебелью и 

бытовой техникой, на 6 мес., оплата до 

15 т.р. Тел. 8 (952) 130-76-32

  семейная пара, 1-комн., без мебели, 

на длительный срок, порядок, чистоту и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (904) 381-36-01

  молодой человек, без в/п, аренду-

ет 1-комн., на длительный срок, же-

лательно с мебелью, своевременную 

оплату и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(902) 255-77-74

  1-комн. или комнату на длительный 

срок, желательно без мебели, своевре-

менную оплату и чистоту гарантирую. 

Тел. 8 (950) 191-87-32

  1-комн., на длительный срок. Тел. 8 

(953) 053-49-32

  семейная пара, 1-комн., квартиру с 

мебелью за разумную цену на длитель-

ный срок, порядок гарантируем. Тел. 8 

(953) 389-56-64

  молодая семья, с двумя детьми, 1-2-

комн., комнату ГТ, комнату в общежитии, 

без мебели или частично, не дороже 7 

т.р., очень срочно нужно. Тел. 8 (963) 

039-06-56

  1-комн. или дом в Билимбае, на 

длительный срок, порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (952) 130-76-32

  молодой человек, без в/п, 1-2-комн.,  

частично с мебелью (могу рассмотреть 

вариант без мебели) на длительный 

срок, ц. не выше 6,5 т.р., в месте с 

квартплатой, желательно в районе 

площади или техникума (рассмотрю 

другие варианты), порядок, частоту и 

своевременную оплату гарантирую! Тел. 

8 (908) 922-97-84

  молодая пара без детей, 1-комн., в 

районе ТЦ Марс, не дороже 7 т.р. Тел. 

8 (950) 631-29-88

  молодая семья из 2-х человек, 1-2-

комн., с мебелью на кухне, на длит. срок, 

не дороже 7 т.р., порядок гарантируем, а 

оплату тем более. Тел. 8 (919) 397-57-78

  2-комн., на длит. срок, не дороже 8 

т.р., порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (963) 031-12-12

  2-комн., по ипотеке, р-н Ватутина, 

Советская, Космонавтов, Емлина. Без 

агентств!!!! Тел. 8 (950) 646-83-13

  Русская семья, 2-комн., на длитель-

ный срок, за разумную цену, порядок и 

своевременую оплату гарантирую. Тел. 

8 (912) 226-63-47, 8 (908) 924-64-55

  2-комн., с мебелью и бытовой 

техникой, оплата помесячно 15 т.р., 

порядок и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(952) 130-76-32

  2-комн., в отличном состоянии с 

мебелью на длительный срок, желатель-

но Нижнесергинское водообеспечение, 

оплата по безналичному расчету. Тел. 

8 (982) 654-25-88

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., 19 кв.м., в п. Динас, СТИ, 

можно с долгом по квартплате, быстрый 

расчет. Тел. 8 (343) 213-03-62

  2-комн., рассмотрю любые вари-

анты в пределах 1150 т.р. Тел. 8 (922) 

294-50-68

  2-комн., НП или БР, кроме крайних 

этажей! Для себя! Тел. 8 (912) 276-40-38

  2-комн., полнометражную БР, ц. за 

1300 т.р., в районе Вайнера, Строителей. 

Тел. 8 (904) 548-43-44

  3-комн., в районе 7 школы. Тел. 8 

(922) 225-62-39

  4-комн., ул. Ленина, 7а, начало ул. 

Строителей, Ленина, Чекистов, кр. ниж-

них и верхних этажей, состояние не 

важно. Тел. 8 (922) 208-68-96

  дом в районе кинотеатра «Восход», 

ул. Гагарина, Трубников, Луначарского, 

рассмотрим ваши варианты. Тел. 8 (963) 

048-47-32

  земельный участок в Билимбае, 

по центральной улице, желательно ул. 

Ленина, рассмотрю все варианты, для 

себя. Тел. 8 (922) 605-13-27

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-1111, 96 г.в., цв. синий, МР-3 

магнитола, тонировка, ц. 30 т.р. Тел. 8 

(953) 042-51-05, 8 (909) 021-74-99

  ВАЗ-111130 Ока, 01 г.в., 65 т. км, ц. 

35 т.р. Тел. 8 (912) 649-55-61

  ВАЗ-21014, 05 г.в. Тел. 8 (922) 601-

00-82

  ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, з/л 

резина, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

  ВАЗ-21053, 05 г.в., цв. т/зеленый, не-

битая, некрашеная, 47 т. км, коробка 5-ст., 

музыка, сигнализация, защита арок, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21053, 96 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(922) 204-78-65, Слава

  ВАЗ-2106, 97 г.в., цв. белый, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (950) 204-76-05

  ВАЗ-2107, 95 г.в., цв. бежевый, в хор. 

сост., ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 925-77-43

  ВАЗ-21070, 01 г.в., цв. фиолетовый, ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 279-67-30

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. зеленый, карбю-

ратор, аэрография, литые диски, ц. 110 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 258-26-87

  ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., сигнализация, МР-3, + зим. резина, 

ц. 155 т.р. Тел. 8 (919) 379-74-56

  ВАЗ-21099, 00 г.в., в отл. сост., ц. 120 

т.р. Тел. 8 (953) 820-31-38

  ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. серебристый, 80 

т. км, сост. идеальное, МР-3, чехлы, тони-

ровка, подогрев, два комплекта резины. 

Тел. 8 (908) 918-66-47, 8 (904) 384-00-08

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. зеленый, ц. 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 164-43-86

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(922) 204-78-65, Слава

  ВАЗ-21099i Люкс, 03 г.в., зим. резина 

на дисках на 14, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 601-50-59 

  ВАЗ-2110, 00 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(982) 658-15-71

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. синий, в хор. 

сост., ц. 122 т.р. Тел. 8 (922) 185-21-00

  ВАЗ-2110, 04 г.в., 86 т. км, музыка, 

сигнализация, зим. резина, два хозяи-

на, без аварий, ц. 150 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., цв. т/зеленый, ц. 185 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 607-73-06, 

8 (902) 874-34-68

  ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. синий, в хор. 

сост., ц. 65 т.р. Тел. 8 (909) 004-27-71

  ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. с/серый, МР-

3, зим. резина на дисках. Тел. 8 (905) 

801-46-81

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. серый метал-

лик, литье, проклеена, музыка 6 колонок 

МР-3, DVD, USB, камера заднего вида, 

сигнализация и т.д. Тел. 8 (950) 635-68-60

  ВАЗ-21115, 02 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, тонировка, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (952) 731-10-31

  ВАЗ-2112, август 05 г.в. Тел. 8 (922) 

610-81-83

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, 20900 

км, сост. отл., ц. 245 т.р. Тел. 8 (922) 

213-00-10

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (929) 220-

02-39

  ВАЗ-2115, 00 г.в., цв. синий, музы-

ка, сигнализация, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 

115-27-87

  ГАЗ-31029, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 

(912) 625-96-20

  ИЖ-Ода, 01 г.в., цв. белый, после ДТП, 

на ходу, ц. 12-13 т.р. Тел. 8 (912) 299-77-

16, 8 (952) 137-11-21

  Калина, 08 г.в., 40 т. км, ц. 200 т.р. 

Торг минимальный. Тел. 8 (912) 607-93-24

  Лада Калина, 06 г.в., цв. ярко-синий, 

седан, есть все и комплект зим. резины. 

Тел. 8 (904) 984-03-94

  Лада Приора, май 08 г.в., хор. сост., 

цв. вишневый, ТО до 2013 г. Тел. 8 (902) 

442-42-76

  Нива Шевроле, февраль 06 г.в., в 

авариях не была, цв. «снежная королева», 

стеклоподъемники, сигнализация, МР-3, 

ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Нива, 95 г.в., 128 т. км, цв. белый, ц. 

60 т.р. Тел. 8(965) 546-90-00

  Нива-21213, 00 г.в., ц. 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 232-33-03

  Ока, 03 г.в., цв. синий, 48 т. км, вло-

жений не требует, ц. 55 т.р. Тел. 8 (908) 

921-65-04

  Ока. Тел. 8 (953) 042-51-05, 8 (909) 

021-74-99

  ВАЗ-2108, 1998 г.в., цв. синий, литье, 

музыка, сигнализация, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(909) 701-35-98

  ВАЗ-2108, 1988 г.в., риэкспорт, цв. 

белый, в хорошем состоянии, музыка, 

люк, 5-ступка, двиг. 1,5. Тел. 8 (922) 

126-88-11

  ВАЗ-2110, идеальное состояние, 

2001 г.в., цв. «папирус», ц. 119 т.р., 

торг. Тел. 8 (952) 137-85-91

  ВАЗ-2110, 2006 г.в., в хорошем 

состоянии, сигнализация с а/з, новая 

летняя резина, 4 стеклоподъемника, 

подогрев сидений, евросалон, ц. 188 т.р., 

торг при осмотре. Тел. 8 (950) 647-46-67

  ВАЗ-21103, 2003 г.в., цв. черный 

(графит металлик), 16 клапанов V дви-

гателя 1500, пр. 90 тыс.км., магнитола 

(6 колонок), стеклоподъемники, подогрев 

сидений, тонировка задних стекол, со-

стояние отличное, ц. 165 т.р. Тел. 8 (904) 

169-58-00, 8 (912) 602-60-76

  ВАЗ-21703 Priora, ц. 225 т.р., 2007 

г.в., пр. 70 тыс.км., подробности по 

телефону. Тел. 8 (967) 851-05-64

  ВАЗ-31105, 2006 г.в., цв. бежевый, 

пр. 95 тыс.км., сигнал., музыка, ц. 180 

т.р., подробности по телефону. Тел. 8 

(908) 909-19-26

  ВАЗ-21093, 2002 г.в., в хорошем 

состоянии, карбюратор, газ-бензин, 

серебристый металлик, ц. 85 т.р. Тел. 8 

(908) 928-39-24

  ВАЗ-21043, 2001 г.в., цв. белый, ц. 

64 т.р., сигнализация, ЦЗ, задние стекла 

тонированы, багажник на крышу, фар-

коп, 5-ступенчатая КПП, ц. 64 т.р. Тел. 

8 (919) 360-47-38

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  BMW-5201, 03 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(902) 276-75-60

  Volkswagen Passat B5, 1998 г.в., зе-

леного цвета, в хорошем состоянии, 

капремонт был произведен месяц назад, 

масло не расходует, белый велюровый 

салон, МКПП, подвеска в идеале, с учета 

снята, комплект зимней резины. Осмотр в 

Первоуральске. Все вопросы по телефону. 

Возможен обмен. Тел. 8 (922) 141-73-85 

(Дмитрий)

  Chevrolet Lachetti, куплена в феврале 

2010 г., цв. золотой, 29 т. км, на гарантии. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

  Chevrolet Lachetti, цв. синий, МР-3, 

кондиционер, ABS, комплект зим. резины 

на литых дисках, один хозяин, небитая. 

Тел. 8 (902) 272-64-98, 8 (922) 201-05-79

  Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. синий, макс. 

компл. + зим. резина, 72 т. км, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (34397) 3-59-75

  Ford Focus, 07 г.в., без аварий, один 

хозяин, цв. серебристый металлик, седан, 

80 т. км, стеклоподъемники, сигнализация, 

кондиционер, ABC, АЭРБЭК, ГУР, ц. 435 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Ford Focus-2, 06 г.в., двиг. 1,8 л, сост. 

идеальное. Тел. 8 (908) 922-14-03

  Honda Fit, 02 г.в., цв. белый, ц. 260 т.р. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

  Mazda Capella Wogon, 98 г.в., цв. бе-

лый, АКП, пр. руль, двиг. 2 л, 140 л/с, 

ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 820-31-41, 

3-92-41

  Mazda Demio, 00 г.в., ц. 180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 162-16-18

  Opel Astra, универсал, 99 г.в., цв. зе-

леный, бензин/газ, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 551-04-74

  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, 08 г.в., цв. серый, 124 

л/с, комплектация «Элеганс», 65 т. км 

«робот». Тел. 8 (912) 244-89-08

  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 Пикник, 00 г.в., 7 мест, дизель, 

цв. серебристый, отл. сост., ц. 290 т.р. Тел. 

8 (902) 448-68-77

  Ниссан Ноут, 08 г.в., коробка-автомат, 

цв. серебристый, идеальное сост., на 

гарантии. Тел. 8 (908) 915-57-37

  срочно! Ниссан Куб. 00 г.в., в хор. 

сост., ц. 180 т.р. + комплект зим. резины. 

Тел. 8 (902) 440-80-26

  Daewoo Nexia, один хозяин, не битая, 

комплектация, все есть: гур, кондицио-

нер, парктроник, новая резина Amtel, 

новый аккумулятор, музыка Pioneer, 

сигнализация с обратной связью и а/з 

Starline, 1998 г.в., ц. 124 т.р., торг. Тел. 

8 (952) 137-85-91

Дорогую, уважаемую 
сестру 

Нелю Михайловну 
Кочергину 

поздравляю 
с Днем рождения!

Пусть ждут приятные сюрпризы,
Большая радость и везенье.

От всей души красивой жизни!
Сестра Галина

Выражаем искреннее соболезнование директору МУК «ЦБС» 
Курбаковских Елене Викторовне и ее близким, в связи со смертью мамы
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... за «спасибо»

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

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

"Уралбетонсервис"
Бетон, раствор, полистиролбетон, полистиролбе-
тон блоки от производителя. Доставка. Автобето-
нонасосы.

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

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 
www.ural-usadba.
ru

выставка теплиц 
Вайнера, 20

Радуга талантов 
хобби-студия

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

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

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

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов

8(908) 922-99-87

Клининг - 
сервис"Золушка"

Требуются портные для работы в ателье в 
п.Талица

(3439) 66-34-43, 
8(963)444-75-36

ул.Чекистов,2 
оф.16

visavis                                
"Модная линия"

Новое поступление белья, одежды для сна и 
отдыха,трикотажа, колготок.

ТЦ "Марс" про-
спект Космонав-
тов 13, бутик 116

Специалист по не-
движимости

Все операции с недвижимостью, помощь в оформ-
лении ипотеки

8-904-985-76-65 
Марина Найловна 

"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  (м-н"Березка")

Детский центр "Ум-
ный ребенок"

Развитие интеллектуальных способностей. Обуче-
ние чтению по кубикам зайцева. Изобразительное 
искуство. Подготовка к школе. Логопед.

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

ул.Герцена,14 
оф.34

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

8(963) 44-23-950

  Ford Ixion (Mazda Premacy), 1999 г.в., 

в хорошем состоянии, в РФ 1 хозяин, 

правый руль. эл. зеркала, стеклоподъ-

емники х 4, 4 подушки безопасности, 

сигнал. с а/з, обратной связью, салон 

трансформер 7 мест, пр. 205 тыс.км., 

расходники менялись вовремя, замена 

ГРМ (+ ролики) - 200 тыс., ц. 255 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-69-09

  Mazda premacy, 2001 г.в., в хорошем 

состоянии, сигнал. с обратной связью, 

все расходники менялись вовремя, 

зимняя резина, ц. 275 т.р., торг. Тел. 8 

(902) 875-67-45

  Nissan wingroad, дизель 2л., 81 л.с., 

1997г.в., ABS, дистанционное открывание 

бензобака, магнитола, регул. сид. вод. 

по высоте, кондиционер, салон - велюр, 

тонированные стекла, все электростекла, 

центральный замок, электрозеркала, в 

хорошем состоянии, ц. 145 т.р. Тел. 8 

(904) 546-74-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  Валдай-термобудка, 07 г.в., в иде-

альном сост., сигнализация, музыка, ц. 

550 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 213-69-

34, Андрей

  ГАЗ-2217 Соболь, 99 г.в., цв. белый, 

двиг. 406. Тел. 8 (922) 111-13-56

  ГАЗель, 05 г.в., цена догов., недорого. 

Требуется головка блока, редуктор за-

днеего моста, будка. Обмен, варианты. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель, 98 г.в., с холодильником, тер-

мобудка, двигатель заводится, требуется 

редуктор заднего моста, недорого, или 

меняю. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель-тент, 07 г.в., цв. синий, сост. 

отл., инжектор. Тел. 8 (922) 619-75-05

  ГАЗель-фермер, 6-местная, кузов 

3 м, цв. белый, 140 т. км. Тел. 8 (922) 

226-55-15

  ЗиЛ (бычок) термобудка, ц. 160 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (912) 284-11-82, Михаил

  картофелекопалка, прицепная, двух-

рядная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  картофелесажалка 2-рядная и 4-ряд-

ная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  трактор Т-150К, с ЯМЗ двиг. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  трактор ЮМЗ-6 с плугом, 92 г.в., сост. 

хор. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

619-00-00

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/сигнализация «Aligator S-350», с 

2-сторон. связью, новая. Тел. 8 (908) 

901-71-62

  а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  бампер на ВАЗ-2114, перед. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  бампер передний для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный. Тел. 

8 (904) 548-89-28

  бензонасос УАЗ, генератор ВАУ, 

трамблер безконт. с коммутатором, 

сцепление УАЗ, кривой УАЗ, ГАЗ, мех. 

стеклопод. перед. 2109, зад. барабаны 

2109, указатель поворота ИЖ-Ода лев., 

два зад. амортизатора, перед. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  ВАЗ-2107 на запчасти, полностью 

укомплектован. Тел. 8 (908) 926-85-97

  воздушный сигнал, прокладки г/б 

ЗиЛ-157, ГАЗ-51, фары, фароискатель. 

Тормозные колодки. Тел. 8 (922) 198-

64-46

  генератор для а/м Daewoo Nexia, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 217-72-45

  диски алюмин. от ВАЗ-21010, б/у, ц. 

2000 р. Фонари задние на а/м ВАЗ-10-12, 

диодные, ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 392-15-50

  диски литые, кованые, R13, 14 и 

штампованные, R13, 4х100. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  диски штамп., 4 шт., на а/м ВАЗ, R14, 

новые, ц. 3000 р. Тел. 8 (905) 800-43-40

  для а/м ЗиЛ: кабина, задний мост, 

передняя балка, КПП, навесное на дви-

гатель, дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

фара прав., коврики, зад. фонари, при-

борная панель, стеклопод., дверные ручки, 

перед. ремни, переключ. света и поворота 

на руле, руль-2101, сполер спорт.-2107, 

решетка радиатора-2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 

(952) 737-99-95

  запчасти для а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 

(953) 048-49-55

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, трам-

блер контактный, трамблер контакт-

ный-2101, помпа, пружины зад., перед., 

приемная труба, главный тормозной 

цилиндр, выпускной коллектор, головка, 

кап. ремонт, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., бабина 

зажигания, вентилятор печки, главный 

цилиндр сцепления, прав. ступица, ступор 

прав., лев., приемная труба, кардан, бачок 

омывателя и расширительный. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  запчасти от ВАЗ-Ока: рулевая рейка, 

стекла, коленвал, голова блока цилин-

дров, глушитель, бамперы. Тел. 8 (34397) 

3-92-65

  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 «Yokohama ice Guard-20», 

4 шт., 185/60 R15, б/у сезон, сост. очень 

хорошее, родной размер Toyota Yaris, ц. 

7600 р. Тел. 8 (922) 225-50-01

  зим. резина на дисках «Кордиант», 

R13, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 (909) 

003-25-37

  зим. резина на Ниву на 13, 14 и на 

а/м Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  зим. резина, R13, 14, накачена. 8 

(950) 646-29-95

  зим. шины «Nokian H-4», 185/65 R15, 

б/у, ц. 2 т.р./4 шт. Тел. 8 (912) 606-31-72

  зим. шины «Nokian Hakkapeliita-4», 

на литье R13, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

251-53-50

  зим. шипованная резина «Yokohama», 

R15, 195/105, в эксплуатации 1 сезон, на 

4 колеса, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 297-37-

87, Николай

  колеса для а/м Ниссан, 2 шт., дешево. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

  колеса зим. резины, 4 шт., для а/м 

Daewoo Nexia, 1 сезон, недорого. Тел. 8 

(922) 102-95-74

  колеса зим., 4 шт., в сборе, R13 «Кор-

диант Сноу-макс» для а/м Сенс, Нексия, 

Ланос и Шанс, ц. 10 т.р. Тел. 8 (963) 

039-62-15

  комплект дисков (оригинальные) для 

а/м Ситроен, Пежо, 4х108 R15, с комплек-

том болтов крепления, состояние дисков 

очень хорошее. Тел. 8 (922) 225-50-01

  магнитола новая «Panasonic CQ-C-

7405W» (ААС, WMA, МР-3, CD), 50wх4, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 502-67-79

  покрышки «Мишлен» зим., 175/70 

R13, комплект, «Нокиан-7», 175/70R13, 

комплект, «Бриджстоун», 175/70 R13, 

комплект, «Кордиант», 175/70 R13, ком-

плект, «Медведь», 175/70 R13. Тел. 8 

(922) 202-70-20

  резина для а/м All Seasons, 1 шт., на 

запаску, 195/65 R15, сост. хор., а/камера 

R15, ц. 1000 р./все. Тел. 8 (922) 225-50-01

  резина зим. «Кама-Euro», 175/65 R13, 

1 сезон, на штампованных дисках, ц. 7000 

р. Тел. 8 (922) 217-71-02

  резина зим. «Кордиант», R14. Тел. 8 

(953) 009-32-14

  резина зим. «Норд Мастер» на дисках 

R14, ц. 5500 р. Тел. 8 (34397) 3-97-49

  резина зим. на а/м ВАЗ «НордМастер» 

R13, на евро-дисках, б/у 2 мес., ц. 7000 р. 

Тел. 8 (922) 100-30-38

  резина с дисками, зим., почти новая 

«Кама-Ирбис», 175/65 R14. Тел. 8 (912) 

668-28-32

  руль спорт. на ВАЗ (08-015), цв. чер-

ный с синим, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (965) 

502-67-79

  стартер Волга, УАЗ (редукторный, 

на два болта), покрышка «Таганка», 

205/70R14, М-217, новые, недорого. Тел. 

8 (922) 198-64-46

  резина зим. на а/м ГАЗель, новая. Тел. 

8 (922) 123-29-69

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

619-00-00

  шина 185/65, R14 шипы, «NORDMAN 

4», 4 шт., новые, ц. 2500 р./шт.;

  шина 175/65, R14 шипы, «NOKIAN 

Hakkapelitta», 4 шт., б/у, ц. 2000 р./4 шт.;

  диск R14 498 мм «K&K Аркада», 4 шт., 

литье, б/у, ц. 5000 р./4 шт.;

  глушитель ВАЗ 2112 16 кл., (Полев-

ской), новый, ц. 600 р.; фары-моноблок 

с «Ангельскими глазками» ВАЗ-2112 

(PRO-SPORT) + комплект задних фона-

рей (PRO-SPORT) + ксенон, ц. 4500 р./

все. Тел. 8 (902) 255-99-43

  шины «Бриджстоун», шипучка, 190/60 

R15, 4 шт., ц. 5000 р. Тел. 8(953) 389-87-

21, Александр 

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «ИЖ-Планета-7». Тел. 8 

(922) 601-62-07, после 17.00

 ПОКУПКА  АВТО

  Nissan Note, Ford Fusion, 07-08 г.в. Тел. 

8 (922) 176-72-50

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  мотоблок с прицепом, недорого. Тел. 

8 (952) 744-40-29

  мотоцикл «ИЖ», в раб. сост., жела-

тельно с документами (можно и без них). 

Тел. 8 (909) 000-39-37

  покрышки, б/у, на ЗиЛ, рисунок — 

«гусиные лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

  Mitsubishi Lancer леворукий. Тел. 8 

(902) 256-78-85

  а/шины легковые и грузовые, новые 

и б/у, зима-лето. Тел. 8 (902) 260-52-07

  подшипники, задвижки, вентиля, 

отводы, фланцы, беруши 3м, электроды, 

дорого. Тел. 8 (902) 877-48-16

 ПОКУПКА  РАЗНОЕ

  куплю сварочные электроды. Тел. 8 

(922) 294-55-35

УСЛУГИ

  адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

ВАКАНСИИ

  монтажники металлоконструкций 

(3-5 р-д), сварщики (4-6 р-д., НАКС). 

Оформление согласно ТК РФ, аванси-

рование, проезд и жилье оплачивается 

работодателем, зарплата от 40000 руб. 

Тел. 8 (343) 361-4-333

СООБЩЕНИЯ

  Центр социальной реабилитации 

при поддержке БФ НИКА занимается 

реабилитацией людей, зависимых от 

наркотических веществ и алкоголя, а 

также освободившихся из мест лишения 

свободы и участников боевых действий. 

Бесплатно, бессрочно и анонимно. Тел. 

8 (922) 105-33-33

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в хорошие руки котят, 2 мес., ласко-

вые, потомственные крысоловы. Тел. 8 

(908) 913-70-07

  в хорошие руки собачку, окрас 

черный, пушистая, маленькая, умная, 

возраст примерно 1-1,5 г. Тел. 25-03-29, 

8 (963) 271-17-59

  котят 1,5 мес., окрас дымчатый 

и бело-серые. Тел. 8 (922) 205-48-36

  в добрые руки сухопутных ули-

ток Ахатина Фулика. Тел. 8 (965) 

536-12-32

  персидскую кошку Марту, отдам 

в заботливые руки, цв. персиковый, 

глаза медовые, с характером, 5 л., 

расстаемся из-за болезни дочери. 

Тел. 8 (908) 637-87-48

  подшивки журналов РАДИО за 

1983, 84, 87, 88, 89 г.г. Тел. 8 (908) 

923-40-39

  в хорошие руки кролика декора-

тивного (вислоухий баран) 2 г. Тел. 8 

(908) 630-20-67

  в хорошие руки 2-х волнистых 

попугайчиков по кличке «Ирочка» и 

«Санечка» ярко голубого и желтого 

окраса с клеткой и всем необходи-

мым оборудованием для питания и 

кормления птичек. Тел. 8 (912) 275-

57-27, Ирина

  в хорошие руки котенка, девочка, 

окрас белый с коричневыми пятнами, 

очень ласковая и игривая кушает все, 

ходит на лоточек, возраст 2 мес. Тел. 

66-45-72

  белоснежного котенка (кошечку) 

хорошим добрым людям, котенок 

ласковый, озорной, уже сам кушает 

и к горшочку приученный. Тел. 8 

(922) 112-52-86

  котенка, девочка! Тел. 8 (922) 

141-43-77

  симпатичных котят, в хорошие 

руки от кошки мышеловки окрас 

черно-белый, серо-черный, черный, 

родились в сентябре. Тел. 8 (903) 

079-42-02

  котят от кошки-мышеловки, маль-

чика и девочку, возраст 1 мес., пуши-

стые, активные, желательно в свой 

дом. Тел. 8 (919) 366-34-83

  в добрые руки двух очень краси-

вых пушистых котят, мальчик темного 

тигрового окраса; девочка-черная с 

белыми лапками и грудкой, возраст 1 

мес., кушают все, к туалету приучены. 

Тел. 8 (919) 399-44-88

  трюмо, самовывоз. Тел. 63-82-30, 

после 18:00

  котенка в хорошую семью, 2 мес., 

окрас дымчатый в белых носочках, 

очень пушистый, к лотку приучен. 

Тел. 8 (904) 172-64-79

  черного пушистого котенка, милая 

и ласковая кошечка ищет свой дом, 

к лотку приучена, черно-подпалый 

окрас, очень пушистая, 1,5-2 мес. Тел. 

8 (904) 172-64-79

ПРИМУ В ДАР

  сухопутную черепаху, попугайчи-

ков пару, аквариумных рыбок, клетки 

для птиц, грызунов и кроликов, хочу 

создать для своих деток (у меня три 

девочки) живой уголок, чтобы раз-

вивать в них чувство ответственности 

и любви к братьям нашим меньшим. 

Тел. 8 (953) 382-64-10

  котенка окрас однотонный серо-

голубой, можно с белым галстуком, 

гладкошерстный, пол не имеет зна-

чения, возраст до 3 мес. Тел. 8 (904) 

178-37-11

  персидского котенка (девочку), 

желательно светлого окраса, даром 

или недорого. Тел. 8 (950) 658-73-60

  для инвалидов, лыжи деревянные, 

взрослые с креплениями в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 225-83-65

  аквариум на 15-25 л., фильтр, 

компрессор, обогреватель, аквариум-

ных рыбок, растения, гроты, все, что 

не жалко; для детского ЗООуголка. 

Огромное спасибо всем, кто отклик-

нется. Тел. 8 (953) 382-64-10

  пару волнистых или других не-

крупных попугайчиков (желательно с 

клеткой), для детского живого уголка, 

огромное спасибо всем, кто отклик-

нется. Тел. 8 (953) 382-64-10

НАХОДКИ

  кошечка возле ТЦ «Марс», черная 

в белых носочках и с белой грудкой, 

возраст 3-4 мес., очень ласковая хочет 

найти своих прежних либо новых 

хозяев. Тел. 8 (904) 172-64-79

  маленькая черная собачка, очень 

добрая и ласковая, ищет хозяина, 

скоро зима - отзовитесь! Тел. 8 (904) 

986-25-82

ИЩУ РАБОТУ

  Девушка 22 лет, ищет работу 

продавцом-консультантом, имеются 

корочки оператора ПК, грамотная речь, 

коммуникабельная, ответственная, без 

вредный привычек. Тел. 8 (922) 123-

35-77 (Галина)

  бухгалтера по совместитель-

ству, помогу заполнить декларации 

3-НДФЛ, составить отчеты в ФСС и 

ПФР. Тел. 8 (952) 133-40-38

  бухгалтер, зам. главного бухгалте-

ра, УСН, ОСНО, высшее образование, 

стаж работы 10 лет, сдача отчетности 

в ИФНС, ФСС, ПФ РФ, сверки налогов, 

возврат НДС из бюджета, возврат 

переплат, ВЭД, опыт прохождения 

выездных проверок, налоговое пла-

нирование, з/п от 30 т.р. в месяц, 

мне 34 года, передвигаюсь на своем 

автомобиле. Тел. 8 (908) 914-35-62

  Девушка, 30 лет, ищет работу, 

опыт работы: оператор ПК, бухгал-

тер на первичной документации, в 

транспортной компании. Тел. 8 (953) 

055-70-57, 8 (922) 295-74-39

  Студент ищет работу со свобод-

ным графиком (расклейщик объ-

явлений, курьер и т.д.). icq: 6171872, 

тел. 8 (965) 512-92-33

  бухгалтера на дому, подготовка 

и сдача отчетов, любая форма нало-

гообложения. Тел. 8 (908) 635-85-91, 

25-68-16

  женщина, 60 лет, ищу работу 

уборщицей в вечернее время на 1-3 

часа, желательно в 8 мкр. (уборку 

подъездов прошу не предлагать). Тел. 

8 (950) 634-35-22

  женщина, 45 лет, порядочная, 

ищет работу сиделки, сторожа, могу 

помогать по дому! Тел. 8 (904) 165-

21-54

  любую, девушка 20 л., обр. сред/

проф, знание ПК, с графиком работы 

7/7. Интим и сетевой маркетинг не 

предлагать. Тел. 8 (950) 651-90-04

  начальника транспортного отдела, 

с опытом работы начальника произ-

водственно технического и транспорт-

ного отдела. Тел. 8 (922) 218-19-69

  учителя физической культуры, 

педагог по физической культуре и 

спорту. Тел. 8 (908) 926-71-00, Вадим

  работу с л/а Газель пассажирская, 

13 мест, ремни безопасности, мягкие 

сиденья, заказы город, межгород, 

свадьбы, обслуживание организаций. 

Тел. 8 (902) 877-64-91

  девушка, 29 лет, уверенный поль-

зователь ПК, офисной техники, рабо-

ту оператора ПК, офис-менеджера, 

администратора. С опытом работы. 

Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

8 (922) 218-23-69

ООО «Югра» требуются: 

рабочие строительных 
специальностей, 

прораб, машинист 
башенного крана 

Работа на Севере. 
Тел. 8 (922) 457-54-21
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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 №39

По строкам: Санкция.  Ядро.  Огласка.  Иглорот.  Аза.  Нарвал.  Абориген.  «Идиот».  Гяур.  Агитатор.  

Анонс.  Сиг.  Акажу.  Рокот.  Теорема.  Дюкер.  Пантера.  Обабок.  Опал.  Наиб.  Тавр.  Сайгак.  Баул.  

Евнух.  Агат.  Чертополох.  Обед.  Опт.  Осада.  Асидол.  Белорус.  Твид.  Кил.  Лук.  Ежа.  Орёл.  

Коала.  Шок.  Няня.  Абак.  Гало.  Биток.  Рогожа.  Фазан.  Жаворонок.  Алгол.  Руда.  Кули.  Обет.  

Картина.  Рококо.  Страус.  Ан.  Пасьянс.  

По столбцам: Байбак.  Уют.  Реликт.  Ожина.  Окрошка.  Ворс.  Отсек.  Обо.  Арека.  Октан.  Отон.  

Вознаграждение.  Ион.  Окоп.  Вход.  Ярка.  Аллюр.  Аукцион.  Вираж.  Агрегат.  Каскад.  Нутро.  

Сход.  Имя.  Лихо.  Боа.  Баклажан.  Ишак.  Ниоба.  Баланс.  «Атас».  Гадалка.  Нимб.  Лепота.  Окно.  

Офис.  Макака.  Ива.  Дилер.  Тиран.  Гид.  Имаго.  Торба.  Агар.  Овраг.  Креп.  Атолл.  Азу.  Озеро.  

Рагу.  Уклад.  Этан.  Ритуал.  Лютик.  Она.  
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