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Реклама

АЛЕНА — 
МОЛОДЕЦ!
Алена Ларионова 
завоевала «серебро» 
на областном чемпионате 
по бодибилдингу 
и фитнесу Стр. 13

У СПИКЕРА ДУМЫ МАРИНЫ СОКОЛОВОЙ 
ПОЯВИЛСЯ ДВОЙНИК
В выборах собирается принять участие банковский 
служащий Марина Соколова из Лесного Стр. 2

НА ФРЕОНОВОМ ЛЬДУ
будут кататься фигуристы в Ледовом дворце Стр. 3

КАЗЕННЫЕ ДЕНЬГИ ПОПИЛИЛИ
В проекте бюджета на 2012 год 60% средств досталось 
образованию Стр. 4

ДВАДЦАТЬ СЧАСТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Их дети попали в программу уплотнений групп в детских 
садах Стр. 3
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ВЫБОРЫ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

21 октября, ПТ
ночью +1°С....днем +9°С

22 октября, СБ
ночью +2°С....днем +10°С

23 октября, ВС
ночью +2°С....днем +7°С

Лучше привыкайте
Избирком предупреждает — скоро бумажных бюллетеней не будет вовсе
Беседовал АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

О  ключевых моментах избиратель-

ной кампании 2011 года «Городским 

вестям» рассказал председатель 

городской ТИК Владислав Изотов. 

— Когда должна состояться 
регистрация кандидатов? 

— 19 октября — это конечный 
срок представления заявлений 
о согласии. Предоставленные 
документы дают возможность 
открыть избирательный счет. 
Положить на него пожертвова-
ния кандидата, либо жертвова-
телей и начать агитационные 
мероприятия. Те, кто собирает 
подписи, за счет средств изби-
рательного фонда изготавлива-
ют подписные листы. Затем са-
ми или с помощью нанятых сбор-
щиков могут начать сбор подпи-
сей. Окончательный срок предо-
ставления документов для реги-
страции — 24 октября. Процедура 
для кандидатов от парламент-
ских партий упрощена, не тре-
буется сбор подписей. Но требу-
ются финансовый отчет о дви-
жении средств в избирательном 
фонде, представление информа-

ции о произошедших изменениях 
в персональных данных — смена 
фамилии, приобретение недви-
жимости или другие дополни-
тельные данные. После этого да-
ется 10 дней, в течение которых 
мы должны провести проверку и 
принять решение о регистрации.

—  Во время декабрьских 
выборов первоуральцы впер-
вые воспользуются комплек-
сами обработки избиратель-
ных бюллетеней. Уже опреде-
лены избирательные участ-
ки, где будут установлены 
КОИБы?

— Да, есть соответствующее 
постановление избирательной 
комиссии Свердловской области. 
Эти участки согласованы с гла-
вой городского округа, чтобы не 
было никаких проблем с электро-
снабжением и прочими вопроса-
ми бытового характера. Всего та-
ких участков 15.

— Некоторые выражают 
сомнение в достоверности ин-
формации, которую будут вы-
давать КОИБы. У таких людей 
есть возможность проголосо-
вать традиционным способом?

— Решение по организации об-
работки информации о голосова-

нии с помощью КОИБов принято 
на уровне Центризбиркома. Все 
участки поименно зарегистри-
рованы там. Если гражданин от-
казывается опускать бюллетень 
в КОИБ, то он вообще отказыва-
ется от голосования. Избиратель 
может оставить бюллетень, его 
отложат в отдельную папочку и 
потом отрежут соответствующий 
уголок, и он будет погашен как 
не участвующий в голосовании. 
Если опаска у избирателя есть, 
он может взять открепительное 
удостоверение и проголосовать 
на том участке, где будет нахо-
диться во время выборов. Но я 
считаю, что это будут единицы. 

Если 4 декабря будет 15 участ-
ков, на выборах президента их 
будет в два раза больше, а к 2015 
году 100% избирательных участ-
ков по всей России будут осна-
щены КОИБами. Так что, луч-
ше привыкать. Не только у нас 
в стране идет такая процеду-
ра. Рано или поздно бумажных 
бюллетеней не будет вообще. 
Мы придем к этому, когда бу-
дем голосовать, может быть, по 
Интернету, может быть, по теле-
фону. Пока с этим вопросом опре-
деляются. Такого рода экспери-

менты проходят. Так что, будем 
экономить бумагу.

— В центральных СМИ мно-
го говорилось об исключении 
возможности проведения ши-
рокомасштабного досрочного 
голосования. Какое-то реше-
ние по этому поводу законода-
телями уже принято?

— Досрочное голосование 
осталось только в труднодо-
ступных и отдаленных насе-
ленных пунктах, и на судах. То 
есть там, куда избиркому невоз-
можно попасть в день выборов. В 
Свердловской области таких из-
бирателей всего порядка десяти 
тысяч из 3,5 миллионов. Вот та-
кой стала цифра досрочно голо-
сующих в связи с решением за-
конодателя. В Первоуральском 
городском округе таких террито-
рий нет. Везде есть возможность 
добраться. Другое дело, что зи-
мой возможны заносы, но мы за-
ранее знаем территории, где та-
кое возможно. Дороги чистятся 
предварительно, и в день выбо-
ров, если есть снегопад, техни-
ка тоже работает. Еще ни разу 
не было случая, что члены из-
бирательной комиссии куда-то 
не добрались.

— Те, кто не сможет в день 
голосования присутствовать в 
городе, уже могут получить от-
крепительные удостоверения?

 — Такие избиратели мо-
гут с 19 октября по 13 ноября в 
городской избирательной ко-
миссии, расположенной в зда-
нии А дминистрации, полу-
чить открепительные удостове-
рения по выборам депутатов в 
Государственную Думу и прого-
лосовать в любой точке России. 
Если избиратель будет в преде-
лах городского округа, он может 
получить открепительное удо-
стоверение еще и на выборы де-
путатов Законодательного со-
брания Свердловской области. 
Но если вы получите открепи-
тельное удостоверение на выбо-
ры в Заксобрание Свердловской 
области и уедете в Читу, то у 
вас не будет возможности про-
голосовать за региональных 
кандидатов.

 8 стр.  Перечень избирательных 

участков для оснащения 

Комплексами обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ)

Кто хочет побороться 
за депутатский мандат?

Списки, тех, кто поборется за депутатские мандаты 
на выборах в Заксобрание области 4 декабря, были 
утверждены на конференциях региональных от-
делений четырех парламентских партий. Партии 
выдвинули кандидатов как для участия в выборах 
депутатов по партийным спискам, так и для борьбы 
в одномандатных округах.

В тройку «Единой России» вошли Ефим Гришпун, 
Евгений Артюх, Алексей Берсенев. Одномандатник 
— Лев Ковпак.

В партийный список «Справедливой России» 
вошли Вадим Чертищев, Владимир Валькер, Сергей 
Суслов. Михаил Власов участвует в выборах по на-
шему одномандатному округу №22.

КПРФ также утвердила свой список. В него вош-
ли Вячеслав Ярин, Николай Воевода, Хасан Наботов. 
Владимир Боковец еще на прошлой неделе взял в из-
биркоме необходимые для регистрации документы.

Что касается ЛДПР, то по территориальной груп-
пе от этой партии названы  Анна Целовальникова 
и Олег Юсупов. Либерал-демократ Александр 
Панасенко поборется с остальными партийными 
одномандатниками. 

Кандидатам от парламентских партий сбор под-
писей в свою поддержку для участия в выборах не 
требуется. Тогда как трем самовыдвиженцам — 
Константину Дрыгину и двум Маринам Соколовым 
— необходимо представить 1048 подписей.

Соколовых уже две

На прошлой неделе «двойник» появился у претендующей 
на депутатский мандат в качестве самовыдвиженца спи-
кера городской думы Марины Соколовой. О своем желании 
участвовать в выборах по данному округу заявила сотруд-
ница филиала «Уралтрансбанка» из города Лесной Марина 
Соколова. Разница у Соколовой из Лесного и у Соколовой из 
Первоуральска в отчестве: председатель Думы — Марина 
Александровна, банковская сотрудница — Марина Ивановна.

Владислав Изотов, председатель городской ТИК:
— Я вообще не понимаю этого определения — «двойник». 

Они что, как зеркало, абсолютно одинаковые люди? Да, бы-
вает, совпадают фамилии. И в городе есть много однофа-
мильцев. Даже в классах бывают однофамильцы. На этом 
сходства заканчиваются.

Дата рождения, образование, место работы, место житель-
ства, принадлежность к партиям, фотографии — все это раз-
ное. Да, могут быть совпадения вплоть до отчества, но на 
нашей памяти такого не было. Действительно, сейчас про-
ходит этап регистрации — сбор подписей. Его осуществля-
ют два кандидата с фамилией Соколова, с именем Марина. 
Одна Александровна, вторая Ивановна. Поэтому нам, изби-
рательной комиссии, нужно более ответственно подходить к 
информированию избирателей. В том числе и с помощью та-
кой популярной, известной в городе  газеты, как «Городские 
вести». И наши избиратели, а они грамотные люди, сами раз-
берутся, за кого реально они хотели проголосовать.

Сама Марина Соколова на наш вопрос, как она относит-
ся к появлению «двойника», ответила лаконично: «Не знаю. 
Нормально».

Нужно было пойти 
к оппозиции

На прошлой неделе Первоуральский городской 
суд признал, что директор «Интерры» Виталий 
Листраткин вел незаконную агитацию, посредством 
раздачи кружек с личным суждением, направлен-
ным в адрес «Единой России». Вот как прокоммен-
тировал решение суда Владислав Изотов:

— Это прецедент, чтобы все понимали, что за-
кон един для всех. Хотя Листраткин и не член 
какой бы то ни было партии, но он гражданин и 
участник выборного процесса. Другого не дано. 
Начинал Листраткин с приятелей, приятели пере-
дали своим приятелям. Далее всем нахаляву захо-
телось кружку, народ пошел. А это уже агитацион-
ная кампания. 

За сам факт изготовления за счет собственных 
средств вне избирательного фонда он и наказан. 
Это — период избирательной кампании. Если бы 
он эти кружки сделал после 4 декабря, когда прош-
ли выборы, то ничего страшного в этом не было 
бы — делай эти кружки, сколько хочешь. Хоть ва-
гонами. Это было бы за рамками избирательной 
кампании. В период избирательной кампании — 
только за счет средств избирательного фонда. Он 
мог бы прийти в штаб какой-нибудь оппозицион-
ной партии, положить денег на счет и попросить 
изготовить такие кружки. Это было бы правиль-
но с его стороны. А он пошел своим путем, за что  
поплатился.

Фото 

Владимира 

Коцюбы-Белых

Избирательная 

комиссия 

призвала 

первоуральцев 

не опасаться 

подтасовки 

результатов 

голосования 

из-за 

использования 

КОИБов.
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НОВОСТИ
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

— В очереди мы стояли более 
четырех лет, — говорит мама 
пятилетнего Никиты Юлия 
Гурьева. — Ходили в частный 
детский сад, но очень ждали 
места в муниципальный. По 
правде, и не надеялись уже, 
но очень рады, что дожда-
лись. Сегодня у нас празд-
ник. Никита уже и с ребятами 
успел познакомиться.

Счастливчиков всего 20. 
Это капля в море, учитывая 
шеститысячную очередь в 
детские сады, но это все же 
плюс. Благодаря рациональ-
ному использованию помеще-
ний, направления в детские 
сады в этом году смогли по-
лучить 125 детей. И это не 
предел. По словам начальни-
ка Управления образования, 
всего в этом году запланиро-
вано введение 200 дополни-
тельных мест.

— Мы предпринимали и 
будем предпринимать все 
усилия, чтобы в Первоураль-
ске появлялось больше мест 
в детских са дах, — под-
твердил глава города Юрий 
Переверзев.

 — Чтобы принять 20 но-
вых деток, мы пересмотрели 
группы, которые раньше бы-
ли связаны с нарушением ре-
чи, сделали группы общераз-
вивающими, — рассказыва-
ет заведующая детским са-
дом Людмила Стародуб. — То 
есть сейчас у нас не 90 малы-
шей, а 110. Пришли и новые 
воспитатели.

Ремонт двух групп длился 
всего два месяца. Была про-

изведена перепланировка по-
мещений, приобретена новая 
мебель, постельное белье, 
игрушки, посуда. На все это 
из городского бюджета было 
выделено 500 тысяч рублей. 
Родители признали — груп-
пы получились уютными и 
просторными.

— Кому нравится, подни-
мите руку, — обратилась к ре-
бятишкам Нина Журавлева.

Руки подняли все, даже те, 
у кого с щек капали слезы.

— Ра з н ра ви т ся, с ле з 
быть не должно, — наклони-
лась к маленькой Кате Нина 
Викторовна. — Не плачь. 
Смотри, как слезки у тебя 
капают.

— Аж по две слезки сразу, 
— прокомментировал смелый 
мальчуган.

— А мне мама сказала, что 
плачут только в ясельках, — 
раздался еще один детский 
голос.

— Да, плакать никогда не 
стоит, — поддержала ребят 
Нина Викторовна. — У мамы 
и папы есть дела — пусть они 
их делают, а мы с вами будем 
здесь играть. Вечером мама 
обязательно придет за каж-
дым из вас.

 После этого Нина Викто-
ровна подняла вверх аж обе 
руки в знак того, что и ей нра-
вится новая группа. Дети за-
улыбались и тоже стали тя-
нуть вверх свои ручонки. С 
этого дня улыбок, открытий 
и новых друзей у них будет 
много — пообещали всем при-
сутствующим воспитатели.

Установка со стажем
В Ледовом дворце аммиачную систему 
охлаждения заменит фреоновая
Наконец-таки это произойдет. По 

словам чиновников, пуск в экс-

плуатацию новой холодильной 

установки должен состояться к сен-

тябрю следующего года. Войти в 

целевую программу город не смог, 

но частичное финансирование про-

екта область все же берет на себя.

Не реконструкция. 
Замена.

— В областную программу 
«Развитие физической культуры 
и спорта» с этим проектом мы не 
вошли чисто по формальным при-
знакам, — говорит управляющий 
делами Администрации Игорь 
Штыменко. — В документах зна-
чилось «замена холодильной уста-
новки», а в областную программу 
принимаются только проекты ре-
конструкции объектов. Это более 
серьезные проекты, требующие 
госэкспертизы. Пришлось пойти 
другим путем. На согласитель-
ных комиссиях в Правительстве 
замена аммиачной холодильной 
установки на фреоновую была 
принята, и областной бюджет 
увеличил нам расходную часть 
полномочий на 7 млн рублей. Еще 

7 млн мы заложили в бюджет 
города. То есть получилось то же 
самое — финансирование 50 на 
50 — только не через областную 
программу, а через увеличение 
расходных полномочий.

В городском Управлении фи-
зической культуры и спорта ра-
достную весть пока комменти-
руют сдержанно — просто дел 
еще невпроворот, а начальника 
Сергея Башкирова нет — на боль-
ничном, причем уже давно. Весь 
груз ответственности сейчас ле-
жит на двух специалистах ведом-
ства. Работать вдвоем сложно, но 
приходится.

— По нашим примерным пла-
нам, работа по замене установки 
начнется в апреле следующего 
года, сдача объекта намечена на 
август, — кратко поведала нам 
специалист Управления Оксана 
Васильцова в телефонном разго-
воре. — Сейчас как раз готовятся 
графики работ, планы, поясни-
тельные записки к ним. И пока 
совсем некогда встречаться, если 
только чуток позже… после засе-
дания рабочей группы.

Все будет хорошо

Вахтер в Ледовом дворце спорта, 
услышав вопрос, по которому 
мы пришли, меняется в лице и 
волнительно начинает объяснять, 
где найти заместителя директора, 
поскольку сам директор Игорь 
Оверин тоже в настоящий момент 
находится на больничном.

— Ой, с какой хорошей ново-
стью пришли, девчата, — приго-
варивает она нам вслед.

— Я работаю здесь с 2008 го-
да, и все это время говорится о 
фреоновой установке, — встре-

чает нас заместитель директо-
ра по спортивно-оздоровитель-
ной работе Оксана Севрюгина. 
— Понятно, что аммиачной уста-
новке уже более 40 лет, и затра-
ты на ее обслуживание нема-
лые. Хотя она у нас функцио-
нирует, мы делаем все для ее 
поддержания. Новая фреоновая 
установка, по подсчетам специ-
алистов, окупится за 3-4 года. 
Поэтому я думаю, все у нас бу-
дет хорошо.

Главное, что обеспечит ре-
конструкция системы охлажде-
ния — хорошее качество льда. 
Во-вторых, по словам Оксаны 
Львовны, фреоновая установка 
экономичнее в плане энергоза-
трат и занимает гораздо мень-
ше места, нежели сегодня отве-
дено под аммиачную холодиль-
ную установку. Ну, а в-третьих, 
это безопасность, поскольку ам-
миак, как ни крути, токсичен, го-
рюч и взрывоопасен.

— Сегодня мы работаем по ли-
цензии на использование хими-
ческого и взрывоопасного объ-
екта, — говорит замдиректора 
дворца. — К размещению, мон-
тажу и эксплуатации фреоновой 
установки будут предъявлены 
лишь правила безопасной рабо-
ты сосудов под давлением.

По словам главного инжене-
ра Ледового дворца Салавата 
Сальманова, фреоновая установ-
ка в жизни учреждения повли-
яет лишь на процесс производ-
ства льда — он будет полностью 
автоматизирован.

— Посетители этого не заме-
тят, они будут пользоваться ре-
зультатом — полноценно трени-
роваться на льду, — подытожи-
вает он.

Еще 20 малышей 
пошли в детский сад
Праздники по случаю открытия дополнительных мест в детских 

садах стали в Первоуральске традицией. 14 октября чиновники 

уже в третий раз за месяц перерезали красную ленточку в об-

новленные группы. Произошло радостное событие на этот раз в 

детском саду №48.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дети не меньше родителей рады, что начали ходить в садик.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Уже в следующем году спортсмены будут тренироваться на фреоновом льду.

Игорь Штыменко, управляющий 

делами Администрации:

— Ремонт кровли Ледового дворца 

мы переносим на 2013 год. На это 

потребуется также не меньше 13-14 

млн рублей. На следующий год мы 

планируем разработку проектно-

сметной документации, чтобы войти 

с этим вопросом в областную целе-

вую программу.

Крыша ждет
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Жить по средствам
Бюджет-2012 прошел процедуру публичных слушаний 
На прошлой неделе в зале заседа-

ний Администрации состоялись 

публичные слушания по проекту 

бюджета-2012. Заместитель Главы 

Администрации городского окру-

га Первоуральск по финансовой 

политике и инвестициям Михаил 

Попов сделал умеренный прогноз 

доходов и расходов бюджета на 

следущий год.

Главная стратегия 
— интеграция

Подводя итоги бюджетной поли-
тики в 2010 и первой половине 2011 
годов, замглавы Администрации 
по финансам и инвестициям 
Михаил Попов отметил, что «она 
проводилась в условиях наметив-
шейся тенденции постепенного 
восстановления экономики, до-
стижения докризисных показа-
телей социально-экономического 
развития».

Что же касается периода 2012-
2013 гг., здесь Михаил Павлович 
сделал упор на то, что муници-
палитет принимает долгосроч-
ные целевые программы, реали-
зующие направления и меропри-
ятия государственных программ 
на территории города. Главным 
условием получения субсидий из 
бюджетов более высокого уровня 
станет выполнение части  про-
граммных мероприятий  за счет 
средств городского бюджета.

Такая интеграция, по мне-
нию государственных мужей, 
должна привести к повышению 
эффективности расходов в бюд-
жетной сфере. Еще это позволит 
привлечь дополнительные инве-
стиции в территории, что, в свою 
очередь, приведет к обеспечению 
необходимых темпов социально-
экономического роста.

Кроме того, в соответствии с 
государственной стратегией пла-
нируется снизить долю неэффек-
тивных расходов в сфере образо-
вания — провести оптимизацию 
штатной численности общеобра-
зовательных учреждений и уве-
личить наполняемость классов 
до норматива.

А может быть, 
потратим иначе?

После доклада  замглавы слово 
получили участники обществен-
ных слушаний. В активное обсуж-
дение планов, связанных с гази-
фикацией сельских территорий, 
включились депутат Дмитрий 
Качин и жители деревни Трека. 
Дмитрий Анатольевич поинтере-
совался у докладчика, по какой 
причине не запланированы рас-
ходы на газификацию поселков  
Прогресс, Нижнее Село, Трека? 

Ответить на вопрос парла-
ментария решил сам Юрий 
Переверзев:

— Туда сначала нужно подве-

сти магистрали. В целевой муни-
ципальной программе от 5 мая 
2011 года подобные акты не за-
планированы на 12, 13, 14 годы. 
Поэтому выбраны проекты, ко-
торые прошли государственную 
экспертизу — это Хрустальная, 
запрудный Билимбай и Ново-
уткинск. Я считаю, что если в 
2012 году мы пройдем отбор, то 
будет существенный объем га-
зификации поселков. Мы так-
же сейчас планируем средства 
на магистральный трубопровод 
до поселка Прогресс. Как только 
мы туда проложим магистраль, 
тогда можно будет вести речь о 
разводке.

Однако депутата от сельской 
территории такой ответ не удов-
летворил, и он внес встречное 
предложение:

—  Тогда давайте внесем на 
2012 год изыскательские работы 
от Нижнего Села до Треки, там 
170 домов. Тот, кто занимается га-
зификацией, может прокоммен-
тировать этот вопрос?

Но мэр не стал перепоручать 
комментарий присутствовавше-
му в зале заседаний заместителю 
директора УКСа Юрию Устинову 
и лично продолжил диалог с на-
родным избранником.

— Мы этот вопрос с депутата-
ми обсудим, но, на мой взгляд, 
еще рановато. Потому что доку-
ментация устаревает, и сейчас с 
людей собирать деньги не нуж-
но, поскольку мы идем по схеме 
— люди создают кооператив, а 
Администрация платит за госэк-

спертизу, может случиться так, 
что в течение трех лет она станет 
не действительна. Вы же это зна-
ете. Для этого нам нужно пони-
мать, что к 2014 году в Треках, в 
Нижнем Селе будет магистраль. 
Поэтому целесообразно будет 
сделать эту работу в 2013 году.

Представитель общественно-
сти деревни Трека и по совме-
стительству помощник депута-
та Качина Владимир Чернышев 
в под держ к у п р ед ложен и я 
Дмитрия Анатольевича привел 
свои аргументы:

— От Нижнего Села до Треки 
— 6 километров. Изыскательские 
работы до Нижнего села сделаны 
года три или четыре назад. У ме-
ня есть ряд официальных отве-
тов, что в 2010 году планируется 
не только проектирование, но да-
же газификация Треки. Я пони-
маю, что кризис, и все это очень 
сложно. Но, может быть, можно 
на этом участке хотя бы сделать 
изыскания? От Нижнего Села до 
Треки. Люди уже теряют веру.

В ответ Переверзев привел 
свои контраргументы:

— Я же говорю, срок действия 
проектной документации 2 го-
да. Сейчас сработали на корзи-
ну, деньги потрачены впустую. 

«А за уборщицу 
спасибо!»

В полемику вмешался предсе-
датель бюджетного комитета 
первоуральской Думы Владимир 
Кучерюк (он же заместитель ген-
директора «Уральских газовых се-
тей») и немного расширил рамки 
обсуждаемой проблемы:

— Придется потратить 34-35 
миллионов на 170 дворов в Треке, 
а в Билимбае 1,5 тысячи домов. И 
они три, четыре, а где-то и пять 
лет ждут. Надо просто опреде-
лить социальную справедли-
вость. Это надо сидеть и креп-
ко думать, куда строить газопро-
вод. Мы снова 11 миллионов да-
ем на Новую Утку, два года на-
зад им котельную купили за 60 
миллионов, а в Решетах, к при-

меру, вообще ничего нет. Поселок 
Флюс ходит, седьмой год просит 
газ. Поэтому все надо посмо-
треть внимательно и в комплек-
се. Чтобы не промахнуться.

Завершилось обсуждение во-
проса перераспределения бюд-
жетных средств, запланиро-
ванных на газификацию сель-
ских территорий, словами при-
знательности от жителей де-
ревни Трека, которые произнес 
Владимир Чернышев:

— Хочу выразить благодар-
ность по другим аспектам того, 
что было сделано, не связанное 
с газом. В Треке общественное 
здание прекрасно функциониру-
ет, дровами обеспечено, уборщи-
ца работает. И там недавно вели-
колепно провели День пожилого 
человека. Вот за это я хочу спа-
сибо сказать.

«Уральский трубник» 
прокормим

Со стороны депутатов, присут-
ствовавших на публичных слу-
шаниях, прозвучал вопрос об 
объемах бюджетных инвестиций 
в реконструкцию центрального 
стадиона и затрат на содержание 
команды «Уральский трубник». 
Вопрос, который задал депутат 
Антон Барац Михаилу Попову, 
выглядел вполне логичным, ведь 
народные избранники должны 
были хоть чем-то завершить свой 
летний демарш с блокированием 
решения Администрации о со-
кращении в 2010 году расходов 
на реконструкцию ледового поля:

— Вы сказали, что на стади-
он планируется 25 миллионов 
рублей. Только не понятно, 25 
миллионов — это вместе с софи-
нансированием или только доля 
местного бюджета?

Михаил Павлович пояснил: 
— Только местного. Мы сейчас 

обсуждаем только муниципаль-
ные полномочия.

Далее Антон Геннадьевич ре-
шил обратить внимание зама по 
бюджетной политике и инвести-
циям на недостаточный объем 

средств, выделенных на содер-
жание хоккеистов: 

—  Как-то хотелось отметить 
ситуацию по хоккейной коман-
де, пять миллионов это ни туда, 
ни сюда. Это мало.

Михаил Попов постарался 
успокоить волнение депутата:

— Напоминаю, на протяжении 
трех предыдущих лет мы все 
время давали так же. По оконча-
нии сезона — первое полугодие, 
а потом — в порядке исполнения 
бюджета. За 2011 год команда по-
лучила 11 миллионов.

В за вершен и и с л у ша н и й 
Владимир Кучерюк предложил 
одобрить проект бюджета на 2012 
год и внести в протокол слуша-
ний предложения участников ме-
роприятия для дальнейшего об-
суждения на согласительных ко-
миссиях. Большинство присут-
ствующих проголосовало за дан-
ное предложение.

Теперь главный финансовый 
закон, по которому наш  город-
ской округ будет жить весь сле-
дующий год, в конце года пред-
стоит утвердить первоуральским 
парламентариям.

НАШИ ДЕНЬГИ Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2012 года основным ис-

точником по-прежнему остается налог на доходы физических лиц. Удельный вес 

НДФЛ в структуре бюджета составит 46,2%. Второе место по значимости занимают 

доходы, которые Администрация планирует получить за счет земельного налога. 

Этот налог составит 24,8% от всех налоговых и неналоговых поступлений.

Рост неналоговых доходов прогнозируется за счет доходов от платных услуг и 

компенсации затрат бюджета городского округа и доходов от продажи муници-

пального имущества.

Всего в городскую казну в 2012 году планируется получить доход в объеме 1 мил-

лиард 209 миллионов 311 тысяч рублей.   

Где взять деньги?

  капитальный ремонт путепрово-

да на 1773 км железно-дорожной 

магистрали Пермь-Свердловск 

  строительство газоразводящих 

сетей в Новоуткинске, Билимбае и 

на Хрустальной;

  строительство водовода ДУ400;

  строительство комплекса арте-

зианской скважины № 416;

  реконструкция стадиона «Ураль-

ский трубник»;

  замена аммиачно-холодильных 

установок на фреоновые  в Ледо-

вом дворце;

  реконструкция зданий для 

размещения детских дошкольных 

учреждений  №№ 95, 29;

  реконструкция  здания для раз-

мещения лицея № 21;

  приобретение и установка поста 

мониторинга атмосферы.

На что потратим?
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КОММУНАЛКА

Реклама

Тепла дадут по нормативу
Энергетики будут жестко контролировать температуру в квартирах

Уже несколько лет подряд для 

первоуральцев запуск отопи-

тельного сезона проходит очень  

болезненно. Жилые дома подклю-

чаются к тепловым магистралям с 

большим отставанием от графика. 

Мало того, на самих магистралях 

нередко случаются аварии. Порой 

и домовые сети не выдерживают 

давления теплофиката — рвутся. 

Чтобы ситуация с пуском отопле-

ния не выходила из-под контроля, 

в Администрации в ежедневном 

режиме проходят заседания штаба 

по запуску отопительного сезона. 

Каждое такое заседание заканчи-

вается выездом на объекты, где 

складывается наиболее сложная 

ситуация.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Сети рвутся

В прошлый четверг участники 
штаба во главе с замом по ЖКХ 
Сергеем Куртюковым собрались 
для согласования работ между 
СТК и управляющими компания-
ми по устранению аварийных си-
туаций, возникающих по причине 

порыва сетей, а затем выехали 
на проблемные дома по улице  
Ватутина и Вайнера.

— Мы выезжаем на те дома, 
которые проходят по сводкам, 
связанным с аварийной ситуаци-
ей, либо по многочисленным жа-
лобам жителей, которые счита-
ют, что в их дом не подается теп-
ло, — пояснил Сергей Куртюков. 
— Выезжаем на место с предста-
вителями СТК и управляющих 
компаний, чтобы непосредствен-
но на доме установить виновных 
в отсутствии коммунальной ус-
луги. Далее это послужит мате-
риалом для разбирательства с 
виновниками, и основанием для 
перерасчета платы за жилищно-
коммунальные услуги.

На улице Вайнера произошла 
поломка задвижки, в связи с чем 

от отопления было отключено 
несколько домов. Но к приез-
ду чиновников Администрации 
причины аварии были уже устра-
нены, представителям исполни-
тельной власти осталось только 
заслушать доклад аварийщиков 
ПЖК о том, что в домах произ-
водится перезапуск систем ото-
пления. И в дальнейшем потре-
буется только обработка отдель-
ных стояков по заявкам жителей.

Что же касается параметров 
работы систем отопления, кото-
рые не всегда выдерживаются 
СТК, то Сергей Куртюков проком-
ментировал данный факт следу-
ющим образом:

— Сегодня СТК выравнива-
ет параметры там, где есть не-
обходимость, давление припод-
нимают с помощью соответству-
ющих регулировок. Увеличено 
количество сотрудников компа-
нии для работы с дроссельными 
устройствами системы отопле-
ния. Сейчас СТК работает по за-
явкам управляющих компаний 
конкретно на тех участках, где 
тепло не идет.

Следующим пунктом визи-

та участников штаба по запу-
ску отопительного сезона ста-
ли два дома №37 и №39 по улице 
Ватутина. От жителей этих до-
мов в Управление ЖКХиС посту-
пали многочисленные жалобы 
на отсутствие отопления, поэто-
му и было принято решение дой-
ти до жалобщиков и понять, что 
же все-таки делается управляю-
щей компанией, для того, чтобы 
запустить дома?

— В доме №37 подвал зато-
плен, туда не попасть. Все рабо-
ты начнутся завтра. Сейчас зани-
маются перезапуском системы в 
доме №39. Тепло от СТК к домам 
пришло, сейчас все дело во вну-
тридомовых сетях, ими и зани-
маются. Сами знаете, в каком со-
стоянии у нас сети. Давление по-
вышается — аварии. Каждый ве-
чер штаб собирается, анализиру-
ет ситуацию, — пояснил Сергей 
Куртюков.

Точная дата 
не известна

По мнению замглавы по ЖКХ, 
проблемы с запуском тепла будут 
продолжаться до тех пор, пока 
коммунальщики не закончат 
все необходимые регулировки. 
Точную дату пока назвать нельзя. 
Даже наладчики, прибывшие в 
Первоуральск по просьбе СТК из 
Москвы, не знают точной даты 
окончания своей командировки. 
Их пребывание в городе продлит-
ся до тех пор, пока от населения 
не прекратятся звонки, связан-
ные с отсутствием в квартирах 

отопления.
Еще Сергей Куртюков ответил 

на вопрос журналистов о том, ка-
кая температура должна устано-
виться в квартирах горожан по-
сле того, как пройдет наладка 
всех систем отопления.

— Есть санитарные нормы, — 
начал объяснять замглавы по 
ЖКХ. —  У нас по городу рассчи-
таны нормативы теплопотребле-
ния, есть специальная методи-
ка, которая обеспечивает сред-
ний расчет по городу. Тепловики 
считают по утвержденной сред-
ней температуре. Это коммерче-
ская организация, она не обяза-
на гнать больше, чем заложено 
в нормативе. Возможность по-
требить домом больше тепла, не 
исключена. Ставишь специаль-
ное устройство, ту же дроссель-
ную шайбу большего диаметра, 
но тогда будет не средний норма-
тив, а фактически потребленное 
тепло. Вариантов много.

По окончании рейда стало оче-
видно, что первоуральцы в эту 
зиму без тепла не останутся, для 
этого Администрация и комму-
нальщики прилагают определен-
ные усилия. Очевидным стало 
и другое — эпоха бесконтроль-
ного потребления жителями те-
пловой энергии подходит к за-
вершению. Дальше жить будем 
строго по нормативу, и уже в ин-
дивидуальном порядке решать — 
достаточно нам этого норматива 
или попросить у энергетиков по-
больше тепла, за которое, соот-
ветственно, и заплатить придет-
ся побольше.            

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

По нормативу 
в квартирах должно 
быть не менее 18°С, 

в крайних квартирах — 
не менее 20°С

Фото Анастасии Пономаревой

Первоуральские коммунальные начальники Сергей Гайдуков и Сергей Куртюков ежедневно лично разбираются, 

почему некоторые горожане до сих пор мерзнут.

Фото из архива редакции

Вот таким прибором коммунальщики замеряют реальную температуру 

теплофиката. Судя по его показаниям, тепло к дому подведено.
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ПРОБЛЕМА
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Дорога в тупик
Большегрузам запретили проезд к железнодорожному тупику 
на Подволошной
Предприниматели и водители 

считают это абсурдом, поскольку 

иного пути к месту погрузки-раз-

грузки на данный момент у них нет, 

а товар отправлять надо, грузить 

надо. Потому они продолжают ез-

дить, не боясь штрафов и пытаясь 

выяснить, кому же они насолили.

Полный абсурд

— Вот первый знак, — предпри-
ниматель Александр Перминов 
указывает на знак «грузовикам 
запрещено» перед поворотом 
с улицы Трактовой на улицу 
Северная. — Далее по дороге 
будет еще два таких же. А это 
единственный путь к железнодо-
рожному тупику на Подволошной. 
Все, кто отправляет или ожидает 
железнодорожные вагоны, едут 
грузиться туда. Наше предпри-
ятие, например, отправляет ва-
гоны с Подволошной вплоть до 
Владивостока.

То, что запрещающие знаки 
транспорту — не помеха, тут же 
подтверждают несколько тяже-
ловесов, которые проезжают под 
знак, совсем не мешкая.

— Вод и телей, естествен-
но, штрафуют, — продолжает 
Александр. — Они понимают, 
что вина не их, и несут квитан-
ции нам. Три таких штрафа по 
300 рублей наша фирма уже опла-
тила. Это было бы не столь кри-
тично, если бы на загрузку у нас 
ездило 2-3 машины в полгода.

По словам одного из аренда-
торов железнодорожного тупи-
ка Алексея Ячменева, наряды 
ДПС приезжают дежурить хоть 
и не каждый день, но регулярно. 
Зачастую ночью.

— Я поражаюсь даже — неуже-
ли у нас в городе на дорогах по-
рядок, что они сюда людей посы-
лают? — удивляется арендатор.

Начальник железнодорожной 
станции Подволошная Мария 
Казынцева о появлении знаков 
также не может сказать ничего 
конкретного — о ситуации ей со-
общили пару недель назад и она 
сразу написала запрос в проку-
ратуру с просьбой разобраться.

— Тупик используется, рабо-
тает, — прокомментировала она. 
— Прокуратура же пока молчит. 
Я предполагаю, что знаки поя-
вились по инициативе местных 
жителей — грузовые машины ме-
шают тем, кто живет рядом. Но 
странно то, что на данной дороге 
ведь еще расположена и Путевая 
машинная станция-15, куда тоже 
ездят большегрузы. Туда проезд 
также, получается, запрещен.

— Хотелось бы выяснить, на-
сколько все это правомерно, — де-

лает вывод Александр Перминов. 
— На мой взгляд, то, что к рабо-
тающему железнодорожному ту-
пику запрещен проезд грузово-
го транспорта — полный абсурд.

Пришли на готовое

Предположение начальника стан-
ции оказалось более, чем верно 
— запретить проезд грузового 
транспорта, действительно, по-
просили местные жители. 

Если посмотреть на ситуацию 
с их стороны, то такой уж абсурд-
ной она не кажется — железнодо-
рожный тупик расположен ря-
дом с улицей Обходчиков и в не-
скольких метрах от него стоят 
жилые дома.

— Тупик предназначен для ре-
монта железной дороги, но никак 
не предназначен для отгрузки, — 
объясняет свою позицию Михаил 
Брюханов, один из жителей близ-
стоящих домов. — Должен быть 
терминал, эстакада, специаль-
ная площадка для хранения 
грузов, специальное оборудова-
ние. Здесь условий просто нет. 
Насколько мне известно, проку-
ратура сегодня занимается во-
просом законности осуществле-
ния погрузки на тупике. Грохот 
и шум не стихает, зачастую раз-
дается мат. А ночью слышимость 
прекрасная.

Второй и более важный во-
прос, который беспокоит жите-
лей — это дорога и мост через 
Шайтанку.

— Вы видели мост, по которо-
му они ездят? — говорит Михаил 
Брюханов. — Его я сам лично де-
лал, когда строил дом. Это был 
2003 или 2004 год. Дорогу дела-
ли сами, потому что ее на том 
участке просто не было — лежа-
ла сплошная глина.

За рекой, куда и ездят еже-
дневно грузовые машины, жи-
вет человек 20-25. Месяц назад 
они организовались и написали 
коллективное письмо сразу в три 
инстанции — в прокуратуру, в 
ГИБДД и в Администрацию го-
рода. Вскоре на дороге и появи-
лись запрещающие знаки.

— Грубо говоря, мы в свое вре-

мя сделали себе тропинку, что-
бы к домам ездить, чтобы «ско-
рая», если что, могла проехать, 
а предприниматели-арендато-
ры тупика пришли на готовое и 
начали пользоваться, ездить, — 
продолжает Михаил Брюханов. 
— Сегодня вся дорога испорчена, 
она разбита. Мост изначально не 
предполагал того, что через него 
будут ездить тяжеловесы, да еще 
и таким потоком.

По словам жителей, то, что 
дорога через частный сектор — 
единственный проезд к тупику 
— это вранье. В доказательство 
тому они даже показывают на-
вигатор в телефоне — дороги та-

кой нет. Зато есть путь в объезд 
через СТИ.

— Другое дело, что там доро-
га в ужасном состоянии, а это не-
выгодно — ее надо ремонтиро-
вать, — подытоживает Михаил 
Брюханов.

«Ремонтировать 
и чистить готовы»

Арендаторы тупика, тем не ме-
нее, надеются найти выход из 
конфликта мирным путем. Ведь 
одно дело — дорогу отсыпать, 
другое — ее содержать.

— Я бы не сказал, что возму-
щаются все жители, возмуща-
ются двое, — говорит Алексей 
Ячменев. — Они ссылаются на 
то, что мы дорогу разбиваем. Но 
мы же ее и ремонтируем, зимой 
чистим постоянно, мост поддер-
живаем. Я не отказываюсь этого 
делать и впредь.

Однако жителей слова не 
убеждают. Они твердят свое — 
машины дорогу портят, мост 
осыпается. А потому конфликт 
остается нерешенным. Жители 
продолжают жаловаться и бо-
роться с большегрузами, арен-
даторы пытаются договорить-
ся, а прокуратура безмолвству-
ет. Все, что нам удалось узнать 
в надзорном органе — это то, 
что дело находится на рассмо-
трении у помощника прокурора 
Юрия Козивкина. Об итоге пока 
не сообщается.

— Покапаться в этом вопро-
се стоит, — говорит при этом 
Михаил Брюханов. — Мое мне-
ние — грузить и ездить там нель-
зя. В свое время «Уралтрубпром» 
пытался пустить машины через 
тот район — им прокуратура за-
претила. А эти товарищи как-то 
ездят.

НА ЗАПРОС «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» ПРЕСС-СЛУЖБА СВЖД ОТВЕТИЛА ВЕСЬМА КРАТКО

— Предназначен ли тупик на Подволошной в районе улицы Обходчиков для погрузки-разгрузки? Кто контролирует работу 

железнодорожного тупика?

— Да, предназначен. Тупик находится в полосе отвода железной дороги. Контролируют работу тупика соответствующие струк-

турные подразделения СвЖД.  

— Законно ли сегодня арендаторы тупика используют его для погрузки-разгрузки?

— Да.

Алексей Телеусов, и.о. начальника ГИБДД:

— Знаки были установлены по коллективной жалобе жителей улицы Обходчиков. 

Мост через Шайтанку, по которому ездят большегрузы, строили сами жители. Этого 

моста там официально нет, нет документации на него — он не соответствует тому, 

чтобы по нему ходил тяжелый транспорт. Отмечу, что установка знака — поворот 

на Северную грузовому транспорту запрещен — послужило причиной того, что 

водители стали проезжать дальше и заворачивать на Железнодорожников. И не 

так давно к нам вновь пришло коллективное письмо с 40 подписями. Мы дали пред-

писание ПЖКУ «Динас» установить знак еще и на этом повороте. Параллельно мы 

сделали запрос в СвЖД по поводу того, законно ли вообще работает тупик на Под-

волошной. По нашим сведениям, он всегда использовался железнодорожниками 

для технических целей, там складировались рельсы.

Знаки установлены законно

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на запрещающие знаки, большегрузы продолжают ездить в тупик.



8
Городские вести  №41 (140)   20 октября 2011 года    

НОВОСТИ

Нужно же как-то 
воспитывать!
Предприниматели считают, 
что первоуральцев можно отучить мусорить
Общественная организация «Все 

вместе», жители города и перво-

уральские предприниматели в 

минувшую субботу провели суб-

ботник на территории зоны отдыха 

Пильненского пруда. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Это не кто-то, это 
мы сами мусорим»

— Разруха кругом — на берегах 
прудов, в рощах, в головах, — 
говорит Дмитрий Огородников, 
председатель общественной орга-
низации «Все вместе». — Нужно 
объединять единомышленников 
и менять что-то в своей жизни, 
начиная с малого. Возможно, 
людям станет приятно приходить 
к этому пруду, потому что здесь 
чисто и убрано. Никто вместо 
нас не придет и не сделает этого. 

По мнению Дмитрия Огород-
никова, никакое коммуналь-
ное хозяйство не «вывезет» на 
себе уборку такой территории, 
когда вокруг города все загаже-
но. Только объединение жите-
лей города по принципу нерав-
нодушия к этой проблеме помо-
жет улучшить ситуацию, сдви-
нуть ее с мертвой точки, считает 
Дмитрий. Сейчас принято все до-
брые начинания связывать с по-

литической подоплекой. На са-
мом деле, вовсе не обязательно 
для выполнения хороших дел со-
стоять в какой-либо политиче-
ской партии. Достаточно иметь 
активную гражданскую позицию 
и любить свой город. 

— Первоуральск и Ревда яв-
ляются самыми замусоренными 
городами Свердловской области, 
— продолжает активист. — Это 
ведь ни кто-то мусорит, это мы 
сами делаем. Если станет чище 
на берегу пруда, в Корабельной 
роще, то, возможно, те, кто му-
сорит, лишний раз уже не бро-
сят банку или бутылку. Это уже 
повод для того, чтобы мы соби-
рались и делали уборку. Знаю, 
вы скажете, что, мол, бесполез-
но, весной понаедут и опять все 
загадят. Возможно, но ведь это не 
повод совсем ничего не делать, 
правда? Поймите, тут вопрос-
то одного порядка: мы ходим, 
убираем, а нам люди говорят: 
«Зачем? Вы вот сейчас уберете, 
а через месяц снова будет гряз-
но». Но хотя бы этот месяц будет 
чисто! Мы либо все задним умом 
сильны, либо этакие «кухонные 
борцы» — забираемся на кухню, 
или, как сейчас популярно, на 
форумы, и начинаем говорить о 
том, что вот это хорошо было бы 
сделать, вот это и вот это. А тол-
ку? Я уверен, что если кинуть 

клич в том же Интернете, чтобы 
пользователи пришли на убор-
ку, не откликнется больше деся-
ти человек. Поставить какой-то 
смайлик, плюс или минус на фо-
руме намного проще, чем плю-
нуть на все свои субботние дела 
и помочь привести в порядок бе-
рег пруда. 

Были ли бы энтузиазм 
и желание 

Волонтеры общественной орга-
низации «Мы вместе» не первый 
раз сотрудничают с предпри-
нимателями, которые помогают 
им граблями, метлами, мешками 
для мусора. 

— Тут ведь дело-то такое, 
оно не требует каких-то боль-
ших материальных затрат, толь-
ко энтузиазм и желание что-то 
сделать, — говорит Дмитрий 
Огородников. — Мы приобре-
таем талоны и вывозим мусор 
на первоуральскую городскую 
свалку. Иногда с вывозом мусо-
ра на завод ТБО нам помогает 
Администрация. 

— Почему это место вы-
брали? — поясняет Дмитрий 
Огородников. — На мой взгляд, 
это — замечательный оазис в на-
шем городе, хотелось бы, чтобы 
он оставался красивым. Хочется, 
чтобы у людей, которые прихо-
дят на чистое место, не было же-
лания мусорить. А так они видят, 
что везде помойка, поэтому свой 
мусор тоже не утруждаются уби-
рать. Думаю, мы сможем повли-
ять на отдыхающих, которым бу-
дет стыдно сорить там, где убра-
но. Нужно же как-то воспитывать 
людей. 

Активисты организации «Все 
вместе» прибирались и в начале 
сезона и сейчас, перед снегом. В 
следующем году они снова пла-
нируют выйти на уборку. 

Будет и на вашей 
улице праздник?

АЛЕКСАНДР 

МОСУНОВ, 

экс-начальник 

Управления 

культуры

Я понимаю коллег-жур-
налистов, что нельзя 
просто сообщить од-
ной строкой о перено-
се даты празднования 
Дня города — требуется 
комментарий. Но чтобы 
комментировать — мало 
собственных умозаклю-

чений, ведь, в конце концов, не 
свое решение комментируешь, 
а уважаемой Городской Думы. 
Поэтому оставлю на совести 
журналистов «Новой город-
ской газеты» такие «мысли», 
что День города в декабре 
стали отмечать с моей подачи. 
Это лестно слышать, но мне 
чужой славы не надо. Ведь 
сейчас любой первоураль-
ский школьник, изучая ре-
гиональную историю, знает, 
что 1 декабря День города 
празднуется с подачи извест-
ного уральского промышлен-
ника Василия Акинфовича 
Димидова и тех крепостных 
работяг-«сволочей», что он 
сволок из центральных гу-
берний России, так как имен-
но в этот исторический для 
нас день они выдали первую 
плавку чугуна на Васильево-
Шайтанском заводе.

Убивает в комментарии си-
их журналистов другое. Они 
утверждают, что декабрьские 
празднования так и не ста-
ли всенародными. Впрочем, 
утверждать надо с цифра-
ми и фактами. А здесь про-
сто «ляпнули» и поставили 
точку. 

Так вот, с 2005 года, когда 
День города был перенесен на 
его законную историческую 
дату, коренным образом бы-
ла пересмотрена сама поли-
тика праздничных меропри-
ятий, которая подразумева-
ла приобщение к ним самых 
широких слоев населения го-

рода. И если бы журналисты 
поинтересовались, то выясни-
ли по линии самых разных 
структур и учреждений, что 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города, 
проходили ежегодно весь но-
ябрь и завершались через не-
делю после 1 декабря. В них 
были задействованы все твор-
ческие коллективы города, в 
том числе творческие коллек-
тивы предприятий и органи-
заций, ветераны, школьни-
ки. О школьниках вообще от-
дельная «песня», которую вам 
могли бы помочь «отрепети-
ровать» в Управлении образо-
вания: там прекрасно знают, 
сколько тысяч ребят самого 
разного возраста участвуют 
в различных смотрах-конкур-
сах-викторинах-классных ча-
сах, посвященных Дню горо-
да и воспитанию неподдель-
ного патриотизма. Кроме 
того, статистика зрителей 
праздничных мероприятий 
есть и в Управлении культу-
ры. Видимо, кто-то решил, 
что «всенародный» празд-
ник — это когда на главной 
площади с пивом собирает-
ся разгоряченная толпа, в ко-
торую не суется в этот час ни 
один уважающий себя депу-
тат Городской Думы?

Я не хочу утверждать, что 
День города нельзя провести 
совместно с праздновани-
ем Дня металлурга или Дня 
строителя. Можно. Только 
объяснить все по-людски. 
Например, так:

Дорогие первоуральцы! 
В 2012 году у города юби-
лей — 280 лет! Хочется пыш-
ных торжеств, а казна небо-
гата. Поэтому примем пред-
ложен ие Г ру п п ы Ч Т ПЗ, 
«Уралтрубпрома», «Динура» 
и весело попоем-попляшем на 
их деньги в третье воскресе-
нье июля, то есть в День ме-
таллурга! Химики, газовики, 
строители, работники медуч-
реждений, образования, куль-
туры, торговли, сферы услуг 
— не обижайтесь, будет и на 
вашей улице праздник!

Л
И

Ч
Н

О
Е 

М
Н

ЕН
И

Е

№ 

участка
Где расположен

Кол-во из-

бирателей

2335 ЗАГС, пр. Космонавтов, 19 1735

2340 Школа №6, пр. Космонавтов, 12 1602

2348 Школа №2, ул. Чкалова, 26 1955

2351 Школа №2, ул. Чкалова, 26 1858

2352 Коррекционная спецшкола, ул. Папанинцев, 8 1691

2354 Школа №10, ул. Трубников, 64а 1132

2356 Школа-интернат, ул.  1 Мая, 4а 1758

2361 Дворовый клуб «Орлёнок») ул. Вайнера, 7 1148

2368 Школа №12, ул. Карбышева, 1 1144

2370 Центр занятости, ул. Береговая, 48 1932

2376 Школа №35, ул. 50 лет СССР, 11а 2138

2377 ДК «Онеупрорщик» ул. Ильича, 13 2136

2378 Дом техники ОАО «Динур», ул. Ильича, 7 2226

2379 Школа №15, ул. Пушкина, 11а 2175

2380 Управление ООО «ПЗКМК-Кометком» ул. СТИ, 34 1798

Перечень избирательных участков 
для оснащения Комплексами обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ)

По данным опроса, проведенного в 

сентябре этого года, большинство 

горожан согласны с тем, что Админи-

страция города одна не может решить 

проблемы детских садов, порядка ЖКХ, 

наркомании (73%), люди понимают, 

что они сами должны проявлять более 

активное участие в решении городских 

проблем (92%). 

На вопрос, что лично вы готовы сделать, 

чтобы жизнь в городе сделать лучше, 

были получены следующие результаты:

  Принять участие в субботнике — 70%;

  Сажать цветы на улице — 43%;

  Стать членом домового комитета 

для контроля над управляющей компа-

нией — 16%;

  Помочь деньгами на благотворитель-

ные цели — 12%;

  Другое — 4%.

   (опрос проведен коммуникатив-

ным агентством «PR-Agentura»)

Фото Ольги Хмелевой

50 огромных мешков с мусором было собрано за пять часов уборки берега Пильненского пруда.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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ОБЩЕСТВО

Цветы политики
В Первоуральске сформирован Молодежный парламент
В конкурсе «Молодой политик» 

принимало участие 14 ребят из ше-

сти избирательных округов города. 

Кандидатам предстояло расска-

зать о себе и озвучить программу, 

с которой они пойдут в Городской 

молодежный парламент

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Пять минут на позицию

Молодежный парламент Перво-
уральска создается одновременно 
с Молодежным парламентом 
Свердловской области. В город-
ской представительный орган 
войдут учащиеся школ, студен-
ты и работающая молодежь. На 
конкурс решено было выдвинуть 
кандидатов не от школ, а от из-
бирательных округов — одного 
или двух человек. У студентов и 
работающей молодежи несколько 
иная система выборов — прото-
колы собраний. Первым этапом 
конкурса «Молодой политик» 
был выбор кандидатов в шко-
лах, второй этап — презентация 
программы и непосредственно 
выборы в Парламент.

Всего на выборы выдвинулись 
15 ребят. Оценивать работу кон-
курсантов пришлось жюри, ко-
торое выступало в качестве сво-
еобразной «избирательной комис-
сии». Туда вошли депутат област-
ной Думы Лев Ковпак, председа-
тель Первоуральской территори-
альной избирательной комиссии 
Владислав Изотов, заместитель 
начальника Управления образо-
вания Елена Исупова и другие.

Выступления кандидатов бы-
ли четко регламентированы — 
пять минут на то, чтобы пока-
зать или озвучить презентацию 
«Я и моя жизненная позиция» и 
две минуты — чтобы ответить на 
вопросы жюри. 

Право первой представить 
свою программу выпало Крис-
тине Южаковой, ученице 8а клас-
са школы №15.

— Помимо учебы в школе, я 

дополнительно получаю музы-
кальное образование и занимаю 
активную жизненную позицию, 
— начала девушка. — В насто-
ящее время меня больше всего 
волнует социальное сиротство в 
нашем городе. 

Большинство кандидатов об-
ращали внимание именно на 
проблему отсутствия у молодых 
людей активной жизненной по-
зиции, алкоголизм, курение, ув-
лечение наркотиками. То ли ре-
бята не хотели утруждать се-
бя и искать что-то новое, то ли 
действительно молодое поколе-
ние заинтересовано в здоровом 
образе жизни. Не обошлось без 
курьезов — одна их кандидатов, 
Екатерина Минеева, с дрожью в 
голосе произнесла:

— В нашем городе недостаточ-
но спортивных секций, бесплат-

ных кружков для молодежи. От 
безысходности ребята начинают 
пить!

Члены жюри не удержались и 
тихо похихикали.  

Пусть платит Гордума!

Стоит отметить, что все про-
граммы, как одна, спотыкались 
на пункте финансирования — ни 
один кандидат не желал зараба-
тывать «честным» трудом, желая 
взять деньги либо у спонсоров, 
либо у Городской Думы.

Несколько отличной от дру-
гих стала презентация Кирилла 
Штыпулы, ученика 11 класса 
школы №6 — молодой человек 
решил развивать и легализиро-
вать в Первоуральске граффити.

— Граффити — это проявле-
ние молодежной культуры, — на-

чал выступление Кирилл. — Я 
считаю, что в нашем городе мо-
лодежь, занимающаяся подоб-
ным творчеством, не может се-
бя реализовать. Просто нет ме-
ста. Поэтому они разрисовыва-
ют стены общественных органи-
заций, что расценивается как ху-
лиганство и пресекается властя-
ми. Я предлагаю оформить цен-
тральную аллею города, улицу 
Ватутина, в стиле граффити. Это 
будет очень красиво, пропадет го-
родская серость. 

На вопрос Ольги Воробьевой, 
начальника отдела по рабо-
те с учащимися и молодежью 
Управления образования — где 
взять деньги на недешевые бал-
лончики с краской, Кирилл, не 
задумываясь, ответил:

— Если одобрят мой проект, 
то половину, хотя бы, у город-
ской Думы взять. Конечно, са-
мим тоже можно заработать, но, 
сами понимаете, сумма-то не ма-
ленькая. Пусть 50% даст Дума, 
а остальную часть уже соберут 
школьники. 

— А не приходило в голову 
своим трудом заработать, прове-
сти какие-то акции, составить 
бизнес-план? — подсказывала 
Ольга Геннадьевна.

— Я подумаю над этим, — сму-
тившись, ответил Кирилл. 

Итогом выборов стал сформи-
рованный парламент, в который 
вошли семь человек. Все участ-
ники игры «Молодой политик» 
получили благодарственные 
письма избирательной комиссии.

Зачем приезжали — непонятно
Антинаркотической киномарафон ограничился «левым» фильмом

ДЕПУТАТЫ 

ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА:

  Кристина Южакова

  Влада Быкова

  Кирилл Штыпула

  Михаил Чернышев

  Арина Носова

  Денис Шишкин 

  Иван Сыромолотов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из 14 заявленных кандидатов только семь получили место в Парламенте.

Владислав Изотов, председатель Первоуральской 

территориальной избирательной комиссии:

—  С каждым созывом мы видим, что у нас другая молодежь, 

появляются лидеры. Думаю, Первоуральский молодежный пар-

ламент будет соответствовать всем направлениям молодежной 

деятельности, как в городе, так и за его пределами.

Появляются лидеры

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskivesti.ru

Областной киномарафон 
«Выбери жизнь!», старто-
вавший в Екатеринбурге 
и уже отметившийся в 
ряде городов, начался в 
Первоуральске более чем 
странно — с заявления ор-
ганизаторов, что ни один из 
20 документальных филь-
мов-роликов, направленных 
против наркомании, алко-
голизма и курения, снятых 
и молодыми, и именитыми 
режиссерами, в нашем горо-
де показан не будет.

— В вашем кинотеатре 
слишком хорошая аппа-
ратура, — объяснил жур-
налистам ситуацию ре-
жиссер неигрового ки-
но, руководитель кино-
клуба «Третье тысяче-
летие» Олег Балмашев. 
— Поэтому сегодня мы 
не в состоянии показать 

ролики, которые сняты 
на непрофессиональном 
оборудовании.

Школьникам, которые 
заняли две трети зритель-
ного зала, показали рабо-
чий материал из будуще-
го фильма о гниющих за-
живо «крокодиловых» нар-
команах, правда, ролик 
длился от силы пару ми-
нут. Создатели ролика, а 
так же фондовцы «Город 
без наркотиков», на чьем 
материале делается дан-
ный фильм, на киномара-
фоне так и не появились.

Потом школьники по-
смотрели художествен-
ный фильм об афганской 
границе «На краю стою» 
(«Мосфильм»), где косвен-
но в сюжете затронута ге-
роиновая тема. 

При чем здесь кинома-
рафон, было не совсем яс-
но: ленту и без областных 
кинематографистов может 

при желании посмотреть 
каждый — дома на DVD.

— Все для «галочки», — 
перешептываются учителя 
городских школ. — Зачем 
приезжали — непонятно.

В отличие от «формаль-
ных» кинематографистов, 
ребят порадовала высту-
п лен и я м и р эп-г ру п п а 
« Рож ден н ые рифмой ». 
После одного из выступле-
ний зал даже скандировал: 
«Мы выбираем жизнь!»

— Если после наших 
выступлений, хоть один 
школьник купит вместо 
пачки сигарет диск с на-
шей, да и любой музыкой, 
значит, встреча прошла 
не зря, — говорит солист 
группы Семен Морозов. — 
Важно показать альтерна-
тиву наркотикам. Так что 
мы и дальше будем ездить 
по киномарафонам, может 
где-то и в ущерб себе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обещанных фильмов школьники так и не увидели, а учителя не поняли, для чего был про-

веден «киномарафон».

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

«Дайте и нам немножко пожить!»
Театр «Вариант» открывает новый творческий сезон и по-прежнему 
надеется на лучшее
Свой юбилейный, тридцатый, 

театральный сезон «Вариант» 

открыл уже знакомым зрителю 

спектаклем «За рамки любви» по 

пьесе итальянского драматурга 

Альдо Николаи «Любовь до гроба». 

Первую же премьеру сезона перво-

уральцы увидят в День города. Ей 

станет постановка по пьесе Марти-

на Макдонаха «Сиротливый Запад».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Силы — на Макдонаха

Имя молодого и талантливого 
ирландского драматурга Мартина 
М а к дон а х а т ру п пе т е ат ра 
«Вариант» уже знакомо — весной 
прошлого года приглашенный 
режиссер Эдуард Шахов ставил 
спектакль «Сиротливый Запад» 
в рамках проекта «Новая драма. 
Театральная лаборатория: поиск 
счастья». Единственное, что пре-
мьера так и не состоялась.

— Трехсторонний договор 
с Шаховым был расторгнут 
при предыдущем начальнике 
Управления культуры, — гово-
рит директор театра «Вариант» 
Юрий Крылов. — Но направле-
ние на новую драматургию мы 
не отпускали. И сегодня нашли в 
себе силы заняться Макдонахом.

Новый режиссер спектакля — 
Вадим Белоконь и директор теа-
тра уверяют, что их совесть пе-
ред Эдуардом Шахов останется 
чиста и этического вопроса не 
возникнет — копировать и как-

то использовать наработки они 
не намерены.

— Та постановка осталась в 
прошлом, она была в иную поло-
су развития театра. Сейчас рабо-
тает другой режиссер, другой ху-
дожник, совершенно другой за-
мысел, другие актеры. То есть, 
спектакль делается с нуля, — 
объясняет Юрий Крылов.

При этом Вадим Васильевич 
изначально рассматривал две 
пьесы Макдонаха — «Лейтенант 
с острова Инишмор» и «Сиротли-
вый Запад». Последняя привлек-
ла тем, что в ней нет политики.

— То есть я выбрал ее не пото-
му, что ее уже ставили, а потому 
что она понятна каждому, — го-
ворит режиссер. — Практически 
все пьесы Макдонаха закручены 
вокруг политической ситуации 
между Англией и Ирландией. 
В них много нюансов, понят-
ных только ирландцам. Но в 
«Сиротливом Западе» они на-
прочь отсутствуют, что и дела-
ет пьесу понятной всем, даже ес-
ли человек ничего не знает о по-
литической обстановке в стра-
не автора.

Премьера спектакля намечена 
на декабрь — своего рода подарок 
первоуральцам на День рожде-
ния города.

Работать, уважая себя

Помимо планов, так сказать, 
«королевских» — работы над пре-
мьерами, в «Варианте» обещают 
показ постановок из репертуара, 

наработанного в предыдущие 
годы, и не исключают пополнение 
копилки театра за счет самостоя-
тельных актерских работ.

— Самостоятельная режис-
серская работа актера — это тре-
нинг, — говорит Вадим Белоконь. 
— А я всегда говорю, что артист 
должен, как спортсмен, как то-
карь постоянно трудиться. Если 
постановки актеров получатся 
актуальными и интересными, 
они будут одеты и обуты.

Не забывают первоураль-
ские театралы и о фестива-
лях. Например, на фестиваль 
«Браво!» уже заявлен Макдонах. 
А буквально через месяц, 25 но-
ября, «Вариант» отправится в 
Озерск на фестиваль альтер-
нативных театральных форм 
«Ноч ь в т еат ре», где п ред-
ставит эскиз (читку) спекта-
кля «Два румына, говорящие 
по-польски».

— Основная задача на сегод-
ня — войти в Ассоциацию теа-

тров малых городов России, — 
говорит Юрий Крылов. — По па-
раметрам мы, вроде, проходим. 
Конгресс Ассоциации будет про-
ходить в Москве, мы намерены 
заявиться на участие. То есть ра-
боты много.

— И я думаю, что работать мы 
будем как некое мало-мальски 
уважающее себя предприятие, 
— вставил Вадим Васильевич, 
— планово и…

— …бесперебойно! — поддер-
жал его директор театра.

— Да, точно так!

Просто не мешать

По словам руководства театра, 
с Администрацией отношения 
у них выстраиваются, хотя и 
не во всех вопросах достигает-
ся взаимопонимание. В частно-
сти, мнение чиновников — что 
«Вариант» должен стать камер-
ным театром — Юрий Крылов 
и Вадим Белоконь разделяют, 

но смотрят на него с другого 
ракурса. 

— У нас замечательное отно-
шение к камерному театру, — 
говорит Вадим Васильевич. — 
Более того, камерный театр — 
это моя мечта. Нашему городу 
другой театр и не нужен. Другое 
дело, что существует подмена по-
нятий. Что такое камерный те-
атр? Это не маленькое помеще-
ние, это другой вид искусства, 
наряду с искусством драмати-
ческим. Это уже от слова «ка-
мерность» произошел камерный 
театр в том смысле, что он ма-
ленький, доступный, близкий. 
На самом деле, здесь подмена 
понятий.

— Но недопонимания с Адми-
нистрацией города у нас нет, — 
перебил его Юрий Анатольевич. 
— Мы все стремимся к одному — 
чтобы театр в городе был и чув-
ствовал себя комфортно.

— Нам надо дать возможность 
наладить работу и какое-то вре-
мя просто не мешать, — улыба-
ется режиссер. — Я об этом и ска-
зал Александру Слабуке (заме-
ститель главы по управлению со-
циальной сферой — ред.) на нашей 
первой встрече.

— Мы понимаем, что ситуа-
ция сложная, что у города нет 
огромных денег, чтобы сделать 
все одним взмахом, есть много 
других проблем, — продолжает 
Юрий Крылов. — Но, с другой 
стороны, мы тоже бы не хотели 
до конца жизни ждать. Дайте и 
нам немножко пожить.

Одиночество в городе П
Депрессия, тоска, серость — темы новой экспозиции первоуральских художников

В Первоуральском выста-

вочном центре открылась 

выставка под названием 

«Макондо в Первоуральске». 

В ней приняли участие де-

сять художников: Владимир 

Кряжев, Леонид Баранов, Ев-

гений Алексеев, Александр 

Потапов, Андрей Шевченко, 

Миани и другие.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Название «Макондо» ор-
ганизаторы позаимство-
вали у Габриэля Гарсии 
Маркеса, который впервые 
описал несуществующий 
город в своем романе «Сто 
лет одиночества». Именно 
одиночеству, непониманию 
и серости посвящена эта 
выставка.

Мечты о Киргизии

— В июле 2006 года я впер-
вые приехал в Златоуст, 
в гости к друзьям-худож-
никам, — говорит Андрей 
Шевченко. — Все эти дни 
город заливало дождем. 
Убивая время на непогоду, 
мы бродили по старому 
Златоусту, заходили к кому-
то в гости. Не было никаких 
дел, дождь все отменил и 
заменил пустотой. Кто-то 

пил водку, кто-то спал. Мое 
ощущение странной пусто-
ты уральской провинции 
осталось надолго. Почти 
через год пришло это слово 
— Макондо. А потом имен-
но Маркесу был посвящен 
наш совместный проект со 
златоустовскими художни-
ками в Екатеринбурге — 
«Путешествие в Макондо».

Златоуст, Первоуральск 
— города второго порядка, 

незнаменитые, не на слуху, 
считает Андрей Шевченко. 
Какая творческая жизнь 
здесь есть? Но художник 
должен творить, на то он и 
художник.

— Так получилось, что 
эта выставка — про меня, 
несмотря на то, что уча-
ствуют десять художников, 
— говорит Андрей. — Кто-
то из них — мои учителя, 
кто-то — друзья. 

Вся выставка посвяще-
на одиночеству художни-
ка в провинции: он чув-
ствует себя плохо, ему 
не с кем общаться, он 
пьет. В 2007 году Андрей 
Шевченко даже нарисо-
вал комикс, где изобразил 
бегство из Первоуральска 
в Киргизию. Комикс всег-
да выставляется вместе с 
небольшими полотнами, 
на которых изображены 

сны, грезы, мечты о луч-
шей жизни. Идеальная сре-
да для художника — толь-
ко его внутренний мир, 
остальное давит. Полный 
мрак.   

Аллегории зла

Картины Леонида Баранова 
не более оп т и м ист и ч-
ны, чем полотна Андрея 
Шевченко — бесы, духи, 
отрицательные персонажи 
сказок — излюбленные ге-
рои художника. 

— В провинции действи-
тельно сложно стать боль-
шим художником, сколько-
нибудь успешным, — гово-
рит Леонид. — Среда тут 
депрессивная, тоска, боло-
то, одним словом. 

В 19 87 г од у Леон и д 
Баранов написал автопор-
трет, который полностью 
состоит из символов: круг 
— абсолютная фигура, 
черный прямоугольник — 
дверь в космос, одежда в 
полоску — олицетворение 
жизни.

— Ну, тут видение жиз-
ни еще беспонтовое, — по-
ясняет художник, — юно-
шеское такое.

Карт и на «Бела я ло -
шадь» — аллегория на че-
ловеческие страсти, кото-

рые повсюду окружают его 
и не дают спокойно жить. 
Душа — в образе белой ло-
шади — все равно пере-
живет ночь, но это очень 
страшно, да и чертям есть, 
чем поживиться. 

Картина «Бесы» — алле-
гория зла. Трехликий черт, 
пожирающий людей, оли-
цетворение детских стра-
хов — Баба Яга, много ма-
леньких бесят, все в какой-
то странной куче, написан-
ное серой, болотно-зеленой, 
черной красками, произво-
дит угнетающее впечатле-
ние. Но, несмотря на всю 
неприглядность, карти-
ну можно рассматривать 
очень долго, потому что 
каждый персонаж прори-
сован очень четко, словно 
отдельный житель большо-
го картинного ада.             

Р а б о т ы  х у д о ж н и к а 
Миани, представленные 
на выставке, посвящены 
теме Христа, христиан-
ства, но сам автор отказал-
ся рассказать что-то о сво-
их работах:

— Зачем я буду навя-
зывать зрителю свое мне-
ние, трактовку? — по-
жимает плечами худож-
ник. — Пусть сам думает, 
что я хотел сказать, так 
интереснее.  

  ДЕНЬ ГОРОДА (начало декабря) 

— «Сиротливый запад» (реж. Вадим 

Белоконь), детская сказка «Против кого 

дружим» (реж. Дмитрий Плохов)

  НОВЫЙ ГОД — большая новогод-

няя сказка (какая именно — решается) и 

выездной новогодний спектакль

  ДЕНЬ ТЕАТРА И ЮБИЛЕЙ «ВА-

РИАНТА» (27 марта) — постановка 

по Морису Паничу «Соглядатай» (реж. 

Вадим Белоконь), детский спектакль 

«Вождь краснокожих» по О’Генри (реж. 

Дмитрий Плохов)

  ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА — взрослый 

спектакль (какой — решается, пока фи-

гурирует два названия — «Амфитрион» 

Жана Жироду и «Записки сумасшедше-

го» Гоголя в инсценировке Вячеслава 

Анисимова), детский спектакль «Ма-

лыш и Карлсон» (реж. Вадим Белоконь)

Новый театральный сезон

Фото Анастасии Пономаревой

Одна из «оптимистичных» картин Леонида Баранова — «Автопортрет», которую сам художник 

называет «беспонтовой».

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Просто хорошие люди
В Первоуральске живет целая династия-выпускников школы №10

Школьные фотофакты
Познакомиться с историей школы №10 теперь можно в Выставочном центре

В Первоуральском выставочном центре 

открылась фотовыставка, посвященная 

юбилею школы №10, под названием «Школа, 

школа, я по тебе скучаю…» В экспозиции 

представлены фотографии учителей, уче-

ников, знаменитых выпускников разных 

лет, здание школы в момент основания и ее 

современный вид.

Несмотря на то, что музей школы №10 богат 
интересными экспонатами — пионерски-
ми галстуками, тетрадями прошлых лет, 
кубками, грамотами и прочими интерес-
ными вещицами (даже пишущая машинка 
местного писателя Рябинина имеется), 
выставку решено было оформить только 
фотографиями, как самыми наглядными 
фактами из школьной жизни.

— Мы посвящаем эту выставку юби-
лею нашей школы — 75-летию, и хотели 
бы показать общественности те достиже-
ния, которые были в нашей школе, и, ко-
нечно же, несколько фактов истории, — 
говорит Светлана Байбородова, замести-
тель директора по воспитательной части.  

Школа была организована в 1936 году, 
первый выпуск был в 1941 году. Из этого 
выпуска очень многие погибли во время 
войны — не только ученики, но и учите-
ля. А еще на выставке можно узнать, что 
когда-то школа была женской — фотогра-
фии тех лет тоже можно здесь увидеть. 

В выпуске 1954 года было одиннадцать 
золотых медалистов. 

— Мы отслеживаем судьбу этих лю-
дей, они присылают нам письма, — гово-

рит Светлана Александровна. — У нас в 
школе есть даже отдельный альбом, по-
священный этому выпуску. В основном, 
фотографии представлены из школьного 
музея. Так же собраны факты об извест-
ных учениках, которые прославили нашу 
школу — экс-министр энергетики и ЖКХ 
области Дмитрий Шевелев, управляющий 
Западным округом Виталий Вольф, хокке-
ист Александр Сивков, народная артист-
ка РФ Вера Баева. Много ученых, научных 
работников окончили нашу школу. 

Также представлены фотографии вы-
пускников этого года — из всех школ 
Первоуральска в «десятой» было самое 
большое количество золотых медалистов. 

— Н а ш и р е бя т а п р е д с т а в л я л и 
Первоуральск на Всероссийском конкур-

се юных пожарных и стали призерами — 
заняли третье место, — с гордостью гово-
рит Светлана Байбородова, — можно уви-
деть их на фотографиях. Есть фото учите-
лей, которые сами учились в 10-й школе. 
Думаю, что эту экспозицию мы обязатель-
но сохраним и передадим фотографии об-
ратно в школьный музей. 

На выставке также есть снимки дирек-
торов школы, начиная с 1941 года и до се-
годняшнего дня, и отдельная страница, 
посвященная ребятам, погибшим в Чечне 
и Афганистане. Среди выпускников шко-
лы — герой России Сергей Стволов. 

Первыми зрителями экспозиции стали 
старшеклассники школы №10, которые, 
как надеются учителя, будут прославлять 
свою альма-матер в дальнейшем.   

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Не только ученик, 
но и гражданин

Татьяна 

Матвеенко, 

директор 

школы №10:

— Наша школа отличается 

тем, что большая часть усилий 

направлена на гражданское 

становление детей. Это традиции, 

которые были с первых лет 

школы. Выпускники нынешнего 

года были лидерами в городе 

по количеству медалей. Это 

говорит не только об усердии 

детей, но и профессионализме 

педагогов. Ученики школы №10 

за победу в областном конкурсе 

«Эко-колобок» были награждены 

поездкой на Кремлевскую елку. 

Мы стараемся воспитать в детях 

лучшие качества не только 

гражданина, но и семьянина — 

человека, ответственного за себя, 

за семью, за то, что происходит в 

обществе.

Школа славится инновационными 

образовательными процессами. В 

2006 году она была награждена за 

победу в конкурсе инновационных 

образовательных учреждений. 

В настоящий момент школа 

является инновационной 

академической площадкой от 

Уральского отделения Российской 

Академии наук по вопросам, 

связанным с непрерывным 

образованием.

На протяжении многих лет мы 

давали возможность ученикам 

старших классов иметь не только 

общее среднее образование, 

что является нашей основной 

задачей, но и одновременно 

получать профессиональное 

образование, финансовое, 

например. Мы с 1998 года 

сотрудничаем с Колледжем 

предпринимательства и 

социального управления. В этом 

учебном году у нас сложились 

партнерские отношения с 

филиалом УрФу (бывший 

УГТУ-УПИ). Школа расширяет 

свои образовательные 

рамки: дети участвуют в 

спортивных и интеллектуальных 

конкурсах, которые проводят 

Педагогический университет 

города Екатеринбурга, Горный 

университет.

Людмила Филиппова в свое время 

окончила школу №10 и в преддверии 

юбилея решила рассказать о том, 

какие замечательные учителя там 

работали или работают по сей день. 

Основанная в 1936 году, 10-я школа 

выпустила немало достойных людей 

— кто-то стал известным политиком, 

кто-то — выдающимся спортсменом, 

а кто-то — просто хорошим челове-

ком. И во всем этом, считает Людми-

ла Павловна, есть заслуга учителей.

Грант — на рояль

Раньше 10-я школа располагалась 
в здании за Интернатом, там был 
военный госпиталь, в котором ле-
чился отец Людмилы Филипповой. 
Именно с этого момента школа по-
явилась в жизни их семьи. В 1962 
году сама Люда пошла учиться 
туда вместе с братом Анатолием. 
Школа на тот момент была огром-
ная, в одном классе училось до 38 
человек.

— Потом и племянники мои — 
Максим и Илья, стали учениками 
этой школы, окончили ее и посту-
пили в престижные ВУЗы, — гово-
рит Людмила Филиппова. — Жена 
Максима, Лена, тоже там же оту-
чилась, а сейчас и их дочка Лиза 
— ученица школы №10. Надеюсь, 
и сын Максима, Артем, тоже пой-
дет по стопам родителей, когда 
подрастет. 

К л ассн ы м ру ковод и т е лем 
Людмилы Павловны была Тамара 
Сумцова, учитель истории.

— Учителя у меня, конечно, 
замечательные были, — вспо-
минает Людмила Филиппова. 
— Некоторых из них сейчас уже 
нет в живых. Таисья Ивановна 
Ершова преподавала географию. 
Она мне как мама все время бы-
ла, такая добрая, такая хорошая. 
Я много болела, поэтому прохо-
дила программу вместе с млад-
шим братом. Дак вот, она все вре-
мя ко мне подходила и говори-
ла: «Людочка, ты, когда задания 
выполняешь, ты не подсказывай 
Толику. Пусть он сам сделает». 
А мне же проще было самой за 
него написать, чем сидеть и объ-
яснять, как правильно делать. 
Андрей Иванович Торсунов… Это 
же вообще уникальный человек, 
участник войны. Вот он вызовет 
ученика к доске, выслушает и ска-
жет: «Ой, молодец! Ну, просто мо-
лодец! Мо-ло-дец! Вот лучше и не 
расскажешь. Садись, два». Вот та-

кая у него манера была. Он никог-
да не ругал школьников, не оскор-
блял их, только шутил. Я могу 
много-много перечислить заме-
чательных учителей, про каждо-
го рассказать. 

Татьяна Матвеенко работает 
директором школы уже более 20 
лет. Она, по мнению Людмилы 
Филипповой, энтузиаст, лидер. 

— Вот достойный пример на-
стойчивости Татьяны Петровны, 
— говорит Людмила Павловна. 
— Нашу школу не выдвигали на 
президентский грант, заявки ото-
слали только школы №№ 7 и 32, 
а также лицей №21. А Татьяна 
Матвеенко сама собрала педаго-
гический коллектив, они посове-
щались и заявились сами. В итоге, 
«десятая» получила грант.

После этого сбылась мечта все-
го коллектива школы и ее учени-
ков — на средства от гранта купи-
ли шикарный рояль. 

— Даже наша Лиза, когда при-
везли рояль, сказала: «Ой, как 
же он звучит!», — рассказывает 
Людмила Павловна. — Видите, 
даже ребенок, учась во втором 
классе, сумел оценить всю пре-
лесть звучания профессионально-
го инструмента. 

Даже библиотекарь 
особенный

— Сама я в школе училась очень 
мало, потому что часто болела, — 
вспоминает Людмила Филиппова. 
— Когда я приходила в школу, для 
меня это был настоящий праздник.

Но не только маленькая Люда  
сама приходила в школу. Ее класс-
ный руководитель тоже всегда на-
ходила время, чтобы навестить де-
вочку в больнице. Приходила вме-
сте со всем классом. А еще ребя-
та обожали навещать однокласс-
ницу дома: тогда накрывался не-
большой круглый стол, и все с удо-
вольствием общались, уплетая бу-
лочки с чаем. 

— Я до сих пор общаюсь со сво-
ей одноклассницей, — делится 
Людмила Павловна. — Она часто 
вспоминает те наши посиделки. 
Это тоже заслуга учителя! Ведь не 
каждый педагог пойдет к ребенку 
— это же надо время свое тратить. 
А взять Галину Корнилову… Когда 
я приходила в класс, она знаете 
сколько мне давала по физике? 
Вызывала меня к доске, и мы поч-
ти весь материал проходили, пока 
я перед классом стояла. И резуль-
тат не заставил себя долго ждать 
— на тот момент физику я знала.

Обычно, рассказывая про шко-
лу, упоминают только учителей 
или учеников, которые чем-то от-
личились. Людмила Павловна не 
обошла вниманием никого, даже 
библиотекаря.

— Людмила Топычканова — 
она к ребятам относится, как буд-
то они все — ее любимые дети, — 
с восторгом говорит женщина. — 
Я даже не знаю, что нужно сде-
лать, чтобы она голос повысила. 
Она всех учеников знает по име-
нам и всегда обращается ласко-
во. И ребята ей тем же отвечают 
— ходят с ней за книгами в другие 
школы. Учебники подготовить, 
заявочки сделать, договорить-
ся с библиотекарями из других 
школ об обмене книгами, прове-
сти какие-то уроки, подготовить 
мероприятие — это ведь все очень 
трудно, но Людмила Борисовна 
справляется.

Перечисляя учителей, Людмила 
Филиппова не скрывает восторга, 
восхищаясь качествами, которые 
присущи педагогам 10-й школы. 
Конечно, есть представители, ко-
торых женщина недолюбливает, 
но о них она предпочитает не упо-
минать, чтобы не портить общее 
впечатление.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Филиппова часто пересматривает альбомы с фотографиями, вспоминая счастливые школьные годы.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

ПОКАТАЛИСЬ И БРОСИЛИ. 18 октя-
бря от дома по пр. Космонавтов 
неизвестный угнал ВАЗ-21063. 
Машина принадлежит 45-лет-
нему индивидуальному пред-
принимателю. Через несколь-
ко часов на улице Ленина со-
трудники ДПС ГИБДД наш-
ли автомобиль брошенным. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 166 УК РФ — 
«неправомерное завладение ав-
томобилем без цели хищения» 
(до 5 лет).

УГНАЛИ ИНОМАРКУ. Ночью 17 
октября неизвестный угнал 
автомобиль «Опель Астра», 
2011 года выпуска, от дома 
на ул. Ват у т и на. Хозя и н 
машины 30-летний житель 
Первоуральска. Машина до сих 
пор не найдена. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 
статьи 158 УК РФ — «кража с 
причинением значительного 
ущерба гражданину» (до 5 лет). 
Стоимость автомобиля свыше 
10 тысяч долларов.

ОГРАБИЛ ЖЕНЩИНУ. 17 октя-
бря ночью, на улице Ленина 
39-лений мужчина, нигде не 
работающий, ранее судимый, 
применив насилие, снял золо-
тые украшения на сумму 17000 
рублей у 27-летней работницы 
одного из городских предпри-
ятий. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 161 УК 
РФ — «грабеж с применением 
насилия» (до 7 лет).

ОТОБРАЛ СОТОВЫЙ. 16 октя-
бря в 21.00 по ул. Калинина в 
Новоуткинске неизвестный 
силой отобрал сотовый телефон 
стоимостью 3999 рублей у 17-лет-
него подростка. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 ста-
тьи 161 УК РФ. 17 октября поли-
цейские задержали подозрева-
емого в грабеже. Им оказался 
нигде не работающий, ранее 
судимый 27-летний мужчина.

УДАРИЛ НОЖОМ. 16 октября в 
03.00 на улице Трубников в ходе 
пьяной ссоры 30-летний, нигде 
не работающий, ранее судимый 
мужчина ударил в живот но-
жом 22-летнего нигде не работа-
ющего собутыльника. Раненый 
был доставлен в больницу, где 
врачи засвидетельствовали 
«проникающее ножевое ране-
ние живота». В 03.10  на улице 
Ильича нарядом ДПС ГИБДД 
за совершение преступления 
был задержан подозреваемый 
Аладинский. Нож у мужчины 
изъят. Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 111 УК 
РФ — «умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью» 
(до 8 лет).

РАНИЛ ЖЕНУ. 13 октября в 
21.00 из квартиры  на улице 
Володарского в ГБ №1 была 
госпитализирована 47-летняя 
неработающая женщина с но-
жевым ранением живота.  14 
октября возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 111 УК 
РФ. По подозрению в соверше-
нии преступления задержан 
50-летний муж пострадавшей. 
По его словам, он ударил супру-
гу ножом в ходе пьяной ссоры.

Информация предоставлена УВД ГО 

Первоуральска и ГУВД по Сверд-

ловской области

Тормозной путь — 40 метров
Очередное ДТП произошло 18 октября на 3 км 
Московского тракта — погиб пешеход
Умер до приезда 
«скорой помощи»
Иномарка налетела на пешехода 
в полвосьмого утра недалеко от 
здания ГАИ, как говорят сами 
инспекторы, «в зоне видимости 
регулируемого пешеходного 
перехода». Водитель машины 
«Toyota RAV4», 24-летняя жи-
тельница Первоуральска, увидев 
на дороге мужчину, ударила 
по тормозам, но было слишком 
поздно. Позже замеренный ин-
спекторами тормозной путь со-
ставил более сорока метров. От 
удара мужчина погиб на месте 
до приезда «скорой». Погибший 
работал охранником на пред-
приятии «Уралэлектромонтаж».

— Стаж вождения водителя 
иномарки четыре года, — гово-
рит инспектор по пропаганде 
ГИБДД Лариса Ханова. — В дан-
ном случае женщина превыси-
ла скоростной режим.

Погибшему охраннику, по 
словам Ларисы Хановой, было 
67 лет. В том, что переход доро-
ги закончился для него траги-
чески, виновен и сам пешеход. 
Ничего не мешало пенсионеру 
пройти к светофору.

Иногда пешеходы ставят во-
дителей в такие ситуации, что 
те просто не успевают среаги-
ровать и избежать наезда. Так, 
9 октября, около 14.00 на ул. 
Вайнера иномарка сбила вто-

роклассника. Мальчишки игра-
ли в «ляпки» у гаражей рядом 
с домом №53. Во время игры 
8-летний Саша решил убежать 
от друзей в сторону оврага. На 
бегу мальчик пересек пешеход-
ное ограждение и выбежал на 
проезжую часть дороги. В ре-
зультате ребенок угодил под 
колеса «Шевроле Ланос» и был 
госпитализирован в травмато-
логическое отделение ГБ №1 с 
травмами головы и ушибами 
рук и ног.

— За этот год по вине пеше-
ходов произошло 20 ДТП, — го-
ворит Лариса Ханова. — В них 
14 человек травмировано, а се-
меро — погибли.

500 нарушителей
С начала октября гибель пен-
сионера-охранника — это уже 
третий наезд водителями на 
пешеходов. В первых двух слу-
чаях пострадавшие и вовсе 
переходили проезжую часть по 
пешеходным переходам.

Так, 2 октября, около 22 ча-
сов, 30-летний водитель отече-
ственной «семерки» не уступил 
дорогу и сбил 27-летнего мужчи-
ну, который шел по нерегулиру-
емому пешеходному переходу 
у дома №5б по ул. Береговая. В 
результате пешехода достави-
ли в ГБ №1 с множественными 
травмами.

— Водитель при подъезде 
к нерегулируемому пешеход-
ному переходу обязан снизить 
скорость или остановиться, 
чтоб пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть 
дороги или вступивших на 
нее, — говорит Лариса Ханова. 
— Особенно внимательными 
водители должны быть в тем-
ное время суток или когда ви-
димость ухудшает из-за вы-
падения осадков. В свою оче-
редь пешеход, для сохране-
ния собственной жизни и здо-
ровья, прежде чем выйти на 
дорогу, должен убедиться, что 
водители машин его замети-
ли и остановились, чтобы его 
пропустить.

Для предотвращения ДТП 
с участием пешеходов, ГИБДД 
провела два профилактиче-
ских мероприятия: «Пешеход. 
П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д »  и 
«Скорость. Встречная полоса». 
Последнее направлено на пред-
упреждение ДТП по причине 
выезда лихачей на встречную 
полосу. За четыре дня сотрудни-
ки ОГИБДД  Первоуральска вы-
явили 236 нарушителей-пешехо-
дов. Оштрафовано 32 водителя, 
которые не пропустили пеше-
ходов на «зебре». Так же оста-
новлен 231 водитель за превы-
шение скорости, девять автов-
ладельцев привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за выезд на встречную полосу 
дороги.

В драке убили серебряного медалиста
В СИЗО помещен уже второй подозреваемый в убийстве

В ночь с пятницы, 14 октября, 
на субботу, 15 октября, пример-
но в три часа ночи 19-летнего 
Александра Курбатова наш-
ли раненым около заведения 
«Collection Bar». Юношу доста-
вили в городскую больницу №1 
с черепно-мозговой травмой и 
сломанной челюстью. По словам 
медиков, Курбатова положили 
в реанимацию, где прибывшие 
из уральской столицы меди-
ки медицины катастроф в экс-
тренном порядке сделали мо-
лодому человеку две операции. 
Состояние пациента постепенно 
ухудшалось, Курбатова перевели 
в Екатеринбург, где, не выходя 
из комы, Александр скончался.

По одной из версий, Алек-
сандр в компании вышел на 
улицу: покурить, поговорить и 

отправиться по домам, но к ним 
подошла группа молодых лю-
дей. Словесная перепалка пере-
текла в потасовку. В результа-

те удара, Курбатов упал на ас-
фальт, сильно ударился головой 
и потерял сознание.

Полиция пока крайне скупо 
комментирует произошедшее, 
по той причине, что первый по-
дозреваемый в нанесении побо-
ев, повлекших смерть, был от-
пущен на следующий день, и те-
перь в СИЗО находится второй 
подозреваемый, в отношении 
которого проводится проверка.

— По факту возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 
111 УК РФ — «умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью, повреждений, повлекших 
по неосторожности смерть че-
ловека», — говорит замести-
тель начальника ОМВД России 
по Первоура льску А н дрей 
Синицын. — Сейчас по делу 

проходит один подозреваемый, 
он заключен под стражу. Более 
полную информацию мы дадим 
позже.

Если вина задержанного бу-
дет доказана, то убийце гро-
зит до 15 лет колонии, при этом 
два первых года он проведет в 
тюрьме.

Александр — выпускник 
школы №6, серебряный меда-
лист 2010 года.

Как пишет информационный 
портал Pervouralska.net, минув-
шей весной произошла подоб-
ная трагедия: в этом же райо-
не, буквально в 100 метрах от 
«Collection Bar», в разборках 
был убит Марат Магасумов. 
Ему нанесли удар ножом за то, 
что он вступился за девушку. 
Марату было 22 года.

Семь дней  
13-19 октября

Александр Курбатов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожилой мужчина мог бы остаться жив, если бы дошел до пешеходного перехода, до которого оставалось 

50 метров.
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Из зала кричали: «Алена — молодец!»
Алена Ларионова завоевала «серебро» на областном чемпионате 
по бодибилдингу и фитнесу в категории «бикини»

15 октября в спортивном зале ОАО «Динур» 
прошло первенство Первоуральска по 
тхэквондо среди детей, занимающихся в 
группах начальной подготовки (1-3 год об-
учения) по керуги (спарринг) и открытый 
Кубок Первоуральска для ребят, занима-
ющихся четвертый год и более. Оба эти 
соревнования являются многоэтапными и 
данный турнир был первым. Соревнования 
собрали 122 участника (первенство города 
— 47, Кубок — 75 спортсменов).

В Кубке Первоуральска наша команда 
в 18 весовых категориях завоевала восемь 
золотых медалей. Также в активе перво-
уральцев две серебряных и четыре брон-
зовых медали. Четыре специальных при-
за за лучшую технику были вручены на 
Первенстве Первоуральска Александре 
Назаровой, Станиславу Новоселову, на от-
крытом Кубке Первоуральска — Омурбеку 
Кызы Гулиза и Артему Бекетову.

Удачно выступили наши спортсмены и 
на соревнованиях более высокого уровня. 
В начале октября на всероссийском тур-
нире «Кубок Смоленской крепости», где 
приняло участие более 300 участников, 
Анастасия Могильникова в полуфиналь-
ном бою выиграла у воронежской спор-
тсменки со счетом 6:4. Финальный пое-
динок первоуралочка проиграла 2:7 своей 
подруге по сборной команде России Ирине 
Козловой, представляющей Воронеж.

На Чемпионате УрФО по тхэквондо 
«Золотой тигр» среди ребят 1995 г.р. и стар-
ше, прошедшем 1-2 октября, участвовало 
около 100 спортсменов, представляющих 
10 команд из Свердловской, Тюменской и 
Курганской областей. От Первоуральска 
участвовало пять спортсменов.

Основной целью этих соревнований по 
тхэквондо было формирование сборной 
Свердловской области для участия в чем-
пионате страны, который пройдет в ноя-
бре этого года в Махачкале.

Николай Карпов в первом бою выи-
грал у спортсмена из Тюмени 6:5. Во вто-
ром поединке одержал убедительную по-
беду досрочно по преимуществу баллов 
у представителя Белоярского — 16:3. В 
финале Николай победил спортсмена из 
Екатеринбурга. Юрий Михеев в финаль-
ном поединке был на голову выше сво-
его соперника, в итоге победа — 12:8. 
Анастасия Могильникова в финале выи-
грала у спортсменки из Нижнего Тагила 
— 9:3.

Братья Матвеевы, выступавшие в одной 
весовой категории, в первых боях встрети-
лись с представителями Екатеринбурга. В 
полуфиналах, по мнению судей, оба усту-
пили в очень напряженных боях: Петр — 
представителю Красноуфимска 7:10, Павел 
— спортсмену из Екатеринбурга 2:5.

В командном зачете команда Перво-
уральска завоевала серебряные медали.

Мышцы потом…

Чемпионат Свердловской области 
по бодибилдингу и фитнесу про-
шел в Каменск-Уральском 8 октя-
бря. Вообще, категорию «бикини» 
в рамках соревнований среди 
культуристов и представителей 
фитнеса ввели не так давно — с 
ноября 2008 года. Поводом для 
того, чтобы разбавить суровые 
ряды классического бодибил-
динга, послужили жалобы са-
мих спортсменок. Участницы 
не желали больше наматывать 
на себя излишнюю мышечную 
массу, они хотели выходить на 
соревновательный помост более 
женственными.

— В «бикини» оцениваются 
пропорции девушек, — говорит 
Алена Ларионова. — Качество ко-
жи, цвет, длина волос, внешность 
в целом, и небольшая мышечная 
масса должна присутствовать, 
легкий рельеф.

В новой номинации мускулы 
перестали быть основным крите-
рием победы, но до пляжных кон-
курсов красоты, где победитель-
ницу определяет большой бюст 
и правильная попа, категория 
также не опустилась. «Бикини» 
с фитнес-уклоном требует серьез-
ной работы над пропорциями.

— Тренируюсь четыре раза в 
неделю, по два с половиной часа, 
если считать аэробную нагрузку 
— говорит Алена. — Подготовка 
к областному чемпионату заня-

ла два месяца. Мало скоррек-
тировать питание, при котором 
исключается сладкое и мучное, 
в тренажерном зале нужно от-
рабатывать все: начиная от ба-
зовых упражнений — жим от 
груди, присед и становая тя-
га, до проработки отдельных 
мышц. Приходится потрудить-
ся, зато потом в зеркале видишь 
результат.

Второе место…

В данной категории соперницами 
Ларионовой были семь девушек.

— Нужно было показать себя, 
преподнести, а вышли девочки-
роботы, — рассказывает Алена. 
— Соперницы были зажаты, не 
могли расслабиться, раскрыться. 
На фотографиях этого не видно, а 
так зритель чувствовал.

У нашей спортсменки с са-
мораскрытием проблем не воз-
никло. Алена на сцене уже пя-
тый год. Цирковая гимнастка 
(окончила цирковое училище), 
она практически каждый выход-
ные выступает с собственными 
танцевальными номерами в клу-
бах Первоуральска. Многие по-
сле соревнований говорили, что 
участница из Первоуральска бы-
ла лучшей. Когда награждали 
победительницу, из зала сканди-
ровали: «Алена — лучшая! Алена 
— молодец!» При этом Ларионова 
приехала в Каменск-Уральск без 

группы поддержки. Ее сопро-
вождал только один человек 
— чемпионка мира по фитнесу 
Мария Стукова. Подруга наноси-
ла грим, макияж, в общем, нахо-
дилась не в зале, а за кулисами.

— Я думала, что я буду пер-
вая, если честно, — говорит вице-
чемпионка областного чемпиона-
та. — Я не видела конкуренток. 
Парень, который мне медаль на-
дел на шею, спросил: «Ты доволь-
на?», я говорю: «Нет». Первое ме-
сто прошло мимо, наверное, по-
тому, что это первые мои сорев-
нования. Новичкам никогда не 
дают первое место, удивительно, 
что еще «серебро» дали.

Чемпионат мира 
в Казани

На чемпионате области Алена 
выступила «мимоходом», готовясь 
к более серьезным соревновани-
ям уже в категории «фитнес». В 
начале ноября в Казани прой-
дет чемпионат мира, который 
организует одна из федераций.
Ларионова намерена принять 
в нем участие. Тренирует спор-
тсменку Константин Брюханов. 
Константин — вице-чемпион мира 
среди юниоров 2009 года.

— Я не ставлю задач стать 
звездой  фитнеса, — признается 
Алена. — Победа станет галоч-
кой в моей спортивной биогра-
фии, поможет в профессии. 

Фото Андрея Попкова

Областное 

«серебро» 

Алена выиграла 

мимоходом, 

готовясь к 

Чемпионату мира

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА 

ПЕРВОУРАЛЬСКА:

Возрастная группа 2002 г.р. и мл.

Иван Алымов (до 26 кг) («Динур»)

Возрастная группа 2000-1999 гг.р

Дмитрий Комарчук (до 32 кг) (ДЮСШ);

Возрастная группа 1999-1997 гг.р

Дмитрий Симуленко (до 57 кг).

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА 

ПЕРВОУРАЛЬСКА:

Андрей Смирнягин (до 30 кг) («Динур»);

Егор Мухин (до 34 гк) («Динур»);

Николай Тиц (до 37 кг) («Динур»);

Андрей Притчин (до 40 кг) («Динур»);

Михаил Шилоносов (до 46 кг) («Динур»);

Екатерина Леонова (до 32 кг) (ДЮСШ);

Софья Коробова (до 41 кг) («Динур»);

Влада Попова (до 47 кг) (ДЮСШ).

Восемь золотых медалей из 18 возможных

Фото Андрея Попкова

Подготовка начальная, но поединки нешуточные.
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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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

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

8 (912) 624-66-76

Как укрыть на зиму розы?

Розам небольшой мороз не 
страшен — он даже помогает 
им сбросить листву. Однако 
температура ниже –10°С — это 
уже предупреждение, что с 
укрытием следует поспешить. 
Кусты роз следует окучить на 
высоту 15-20 см или присыпать 
корневую шейку куста пере-
гноем или торфом. 

Перед укрытием кусты по-
лагается очистить от листвы 
и срезать все невызревшие по-
беги. Слишком длинные побе-
ги слегка укорачивают, чтобы 
они не мешали укрытию рас-
тений. Лучшая «зимняя за-
щита» для роз — рыхлая воз-
душная пахотная земля, ко-
торой их присыпают. 

Плети плетистых и вью-
щихся роз снимают с опор за-
благовременно, когда они еще 
гибкие (если плети подмерз-
ли, они становятся хрупкими 
и снять их с опор уже пробле-
ма). Снимать плети следует 
в середине сентября во время 
окучивания корневой шейки; 
а укрытие побегов всего куста 
розы проводят в конце сентя-
бря — начале октября (в зави-
симости от погоды). 

Нелегкая задача — уда-
лить у вьющейся розы ли-

стья, на которых могут пере-
зимовать возбудители болез-
ней и вредители. В таком слу-
чае помогает обильное опры-
скивание растения и почвы 
специальными препаратами: 
Карбофос и зеленое мыло (со-
гласно инструкции). 

Миниатюрные, полианто-
вые и розы-флорибунда за-
щищает от зимних холодов и 
морозов высокое окучивание. 
Штамбовые розы пригибают 
к земле. Тем не менее, укла-
дывать их надо очень осто-
рожно, чтобы не надломить 
растение у корневой шейки 
или же в месте, где у ствола 
есть повреждение, осторож-
но и медленно сгибая его к 
низу и закрепляя скобой или 
шпилькой. 

Лучшее средство защиты 
от обильного снегопада, мо-
роза и ветра — наискосок вот-
кнутые в землю палки, кото-
рые образуют конус над нахо-
дящейся в его центре розой. 
Крону связывают, а затем,  
обернув его целиком соломой 
или сеном, еще раз связывают 
и сверху натягивают чехол из 
мешковины или укрывного 
материала, который хорошо 
пропускает воздух.

Что посеешь
Сегодня поговорим 
о подзимних посевах
Подзимние посевы применяют 
для получения ранних овощей. 
Самое главное, чтобы к первой де-
каде октября были подготовлены 
грядки (довольно высокие, до 30 
см) с плодородной влагопроница-
емой почвой. 

Посев проводят перед насту-
плением устойчивых морозов, 
когда температура почвы сни-
зится до +2-3°С , почва хорошо 
остынет, а ее верхний слой под-
мерзнет. Семена до морозов не 
должны прорости, иначе они по-
гибнут. Обычно начинать под-
зимние посевы можно не рань-
ше середины октября, в зависи-
мости от погоды, а заканчивать 
— в конце октября — начале но-
ября. На грядках заранее дела-
ют бороздки для посева семян, 
глубиной 5-6 см. Очень важно со-
блюсти последнее условие, пото-
му что в оптимальный срок под-
зимнего посева почва остывает 

настолько, что сделать борозд-
ки нужной глубины и ширины 
практически невозможно. И на-
до не забыть подготовить грунт 
для заделки семян в бороздках. 

Во-первых, норму высева 
увеличивают примерно на 30% 
(именно такой резерв надо иметь 
на вымерзание, вызревание, вы-
могание и прочие несчастные 
случаи для семян). Семена вы-
севают примерно на 1 см глубже, 
чем весной и заделывают их по-
чвой, взятой не с грядки, а специ-
ально подготовленной заранее.

Во-вторых, бороздки обяза-
тельно отмечают небольшими 
палочками, которые втыкают 
по центру рядка через 15-20 см. 
Это позволит после таяния снега 
провести первое рыхление меж-
дурядий, не дожидаясь появле-
ния всходов. Продукцию от под-
зимнего посева получают на 5-15 
дней раньше. 

Лук (чернушка) на репку, лук-батун, 

лук-шнитт, лук-порей, морковь, 

петрушку листовую, кудрявую, кор-

невую, салат, редис, шпинат, укроп, 

пастернак, тмин, кинзу, лаванду. 

Чеснок высаживают в самом конце 

сентября-первой декаде октября. Это 

делается с таким расчетом, чтобы зуб-

ки дали хорошие корни (они должны 

основательно закрепиться в почве) и 

небольшой росток, который ни в коем 

случае не должен выходить на поверх-

ность почвы. 

Мелкие луковицы репчатого лука 

(диаметром менее 1 см) высаживают 

на две-три недели позже, чтобы они 

успели дать только небольшие корни. 

Под зиму можно с успехом высевать 

много однолетних и многолетних 

цветов:

Однолетники — астра, василек, 

нигелла, календула, табак душистый, 

эшшольция, мак, рудбекия волнистая, 

агростема, маттиола, скабиоза.

Многолетники — гипсофилла, эноте-

ра прострел (анемона обыкновенная), 

тысячелистник, аквилегия (водосбор), 

колокольчик, мордовник, гелиопсис, 

люпин, синеголовник, армерия, арабис 

(резуха), гайлардия, физалис декора-

тивный.

Какие культуры можно высевать под зиму? 
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

В России могут 
ввести скидки 
за оперативно 
оплаченные 
штрафы
Российские автомобилисты 
могут получить в ближай-
шее время 50-процентную 
скидку на оплату штрафов 
за нарушение ПДД. Такое 
предложение поступило от 
представителей Федеральной 
службы судебных приставов. 
Такая поблажка будет дей-
ствовать только в отношении 
тех нарушителей, которые 
оплатят штраф в течение 3-7 
дней после получения квитан-
ции. Как пояснил глава ФССП 
Артур Парфенчиков, в разных 
странах установлен разный 
срок действия подобных ски-
док, но, как показала прак-
тика, система действительно 
работает — людям нравится 
экономить даже на штрафах.

Данная мера, по мнению 
судебных приставов, может 
серьезно повысить собирае-
мость штрафов, которая сей-
час, как известно, на очень 
низком уровне. «За девять ме-
сяцев 2011 года в Тюменской 
области было выявлено 6754 
водителя, не оплативших 
выписанные им штрафы, 
— говорит начальник отде-
ления пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
Управления ГИБДД УМВД по 
Тюменской области Анжела 
Борисова. — Общая сумма 
долга водителей-нарушите-
лей составила за этот период 
более 128 миллионов рублей. 
Более пяти тысяч неради-
вых автомобилистов по реше-
нию суда обязаны оплатить 
штраф в двойном размере, 
на семьсот с лишним чело-
век наложен административ-
ный арест сроком на пятнад-
цать суток», сообщает 72avto. 

«Пятое колесо»

Откуп за смертельный наезд поставят 
вне закона
Законодатели предлагают в 
случаях ДТП со смертельным 
исходом исключить из юриди-
ческой практики примирение 
сторон. Пока же действующий 
закон позволяет за деньги избе-
жать заслуженного наказания. 
Так, своевременные финансо-
вые вливания помогут остаться 
на свободе сотрудникам банка 
«Авангард», сбившим на дороге 
четверых рабочих из Молдавии.

Виновник смертельной ава-
рии у нас в стране может офици-
ально откупиться, и это прописа-
но в Уголовном кодексе. Правда, 
лишь в том случае, когда в ДТП 
погиб только один человек, и во-
дитель не был пьян. Между тем, 
известны прецеденты, когда от 
уголовной статьи уходили за 
примирением сторон, сбив на-
смерть несколько человек. Еще 
одно подтверждение этому при-

водит «Российская газета»: вино-
вные в гибели четверых рабочих 
под колесами VIP-кортежа скорее 
всего уйдут от ответственности 
на вполне законных основаниях.

Напомним, трагедия прои-
зошла в ночь на 19 сентября на 
трассе, соединяющей Москву с 
аэропортом Домодедово. По фак-
ту ДТП было возбуждено два 
уголовных дела. Однако банк 
«Авангард», которому принадле-
жат сбившие дорожных рабочих 
Toyota Land Cruiser и Mercedes 
S-class, за свой счет отправил 
тела погибших на родину, орга-
низовал достойные похороны, а 
также выплатил семьям погиб-
ших по три миллиона рублей. 
Стоит ли говорить, что  родствен-
ники гастарбайтеров после всего 
этого не решатся настаивать на 
уголовном преследовании вино-
вников четырех смертей.

С целью прекратить такую ци-
ничную практику, инициатив-
ная группа правоведов подгото-
вила законопроект, который сде-
лает невозможным примирение, 
если пострадавший погиб. Один 
из инициаторов проекта, эксперт 
Комитета Госдумы по транспор-
ту Вячеслав Лысаков, так пояс-
нил свою позицию: «Если постра-
давший в аварии человек в здра-
вом уме и твердой памяти прини-
мает решение договориться с ви-
новником ДТП, тогда дело можно 
закрыть в досудебном порядке, 
оформив процессуально как при-
мирение сторон. Но если постра-
давший погиб, не может быть ни-
какого примирения».

Предполагается, что этот за-
конопроект будет внесен на рас-
смотрение в Госдуму уже в ее но-
вом составе. 

«За рулем»

На всех 
АЗС России 
можно будет 
заправляться 
газом
11 октября в Госдуму был вне-
сен законопроект о стимули-
ровании перехода на газ в 
качестве моторного топлива. 
Разработчиками докумен-
та выступила группа депу-
татов от фракции «Единая 
Россия», а также члены Совета 
Федерации. 

Законопроектом, в частно-
сти, предусмотрен перечень 
мер, направленных на разви-
тие в стране рынка газомо-
торного топлива. Среди них 
— запрет на строительство и 
реконструкцию АЗС без уста-
новки оборудования для за-
правки различными видами 
жидкого моторного и газомо-
торного топлива.

В целях стимулирования 
развития этого рынка пред-
лагается размещать заказы 
на поставки газотопливных 
транспортных средств для 
государственных и муници-
пальных нужд. 

Кроме того, может быть 
введен упрощенный порядок 
предварительного согласова-
ния места размещения газо-
заправочных и многотоплив-
ных АЗС при выделении зе-
мельных участков под такое 
строительство. 

В свою очередь, федераль-
ные программы в области 
энергосбережения должны 
быть дополнены требовани-
ем о включении в них мер по 
замещению жидкого топли-
ва газомоторным, говорится 
в законопроекте. При этом 
предлагается прописывать в 
них объем такого замещения.

Autonews.Ru

Фото motor.ru
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СКАНВОРД

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

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 №40

По строкам: Юдашкин.  Юность.  Юморист.  Овоскоп.  Рол.  Истина.  Базилика.  Струг.  Ат.  Парк.  

Осетрина.  Баян.  Устье.  Водопад.  Лодка.  Енот.  Табурет.  Игуана.  Ра.  Циан.  Гага.  Багаж.  Ара.  

Акт.  Яга.  Ар.  Акын.  Триплекс.  Руда.  Гол.  Муж.  Блесна.  Таксист.  Беседа.  Иго.  Арап.  Один.  

Кур.  Локва.  Лото.  Фара.  Зебу.  Окапи.  Стас.  Мара.  Адам.  Урюк.  Ата.  Комната.  Корсар.  Лян.  

Калита.  Соло.  Круп.  Рыбак.  Бра.  Лосьон.  

По столбцам: Юстировка.  Текила.  Рцы.  Опус.  Или.  Кираса.  Сев.  Юрок.  Лот.  Аск.  Лоб.  Кабала.  

Осанка.  Юриспруденция.  Сот.  Горе.  Оракул.  Апорт.  Ретро.  Аба.  До.  Апо.  Иск.  Тина.  Мадам.  

Клиент.  Бел.  Гуру.  Ани.  Арфа.  Олуша.  Ужин.  Натр.  Ярд.  Жад.  Фараон.  Обгон.  Работа.  Юкола.  

Ватага.  Рык.  Звено.  Арабеска.  Отоми.  Дуб.  Гак.  Ларго.  Уфа.  Нарзан.  Такси.  Пэр.  Ангар.  Еда.  

Канва.  Ерик.  Арбат.  Оплата.  Дата.  Тулуп.  Ума.  

Ульяна Конюшкова

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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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  24-30 октября

Наши акции  
РЫБЫ. Прекрасное 

настроение, хорошее 

самочувствие и уве-

ренность в своих силах 

могут стать фоном данной недели. 

В понедельник, возможно, подве-

дет связь, и назначенная встреча 

отложится на неопределенный 

период. Во вторник не бросайтесь 

в крайности, хватаясь за много 

дел одновременно.

СТРЕЛЕЦ. Наступает 

благоприятное время. 

На этой неделе вы по-

чувствуете прилив сил. 

Проявите мудрость и осмотри-

тельность в своих решениях, так 

как от этого может зависеть ваша 

судьба и судьбы других людей. 

Время для новых идей и планов. 

Займитесь саморазвитием и са-

мосовершенствованием.

РАК. Неделя обе-

щает быть довольно 

динамичной и напря-

женной, так как вам 

придется разбираться с неот-

ложными проблемами. Возможна 

также чрезмерная загруженность 

на работе. Ко всему прочему, вас 

могут атаковать проблемы из 

прошлого, без решения которых 

не будет движения вперед.

ЛЕВ. Проблемы могут 

потребовать немедлен-

ного разрешения, и это 

заставит вас задумать-

ся над сложившейся ситуацией. 

Если ваши партнеры делают шаги 

навстречу, это еще не значит, что 

нужно раздуваться от важности, 

но и не стоит мучить себя подозре-

ниями, не скрывается ли в таком 

рвении коварный расчет?

ДЕВА. Наступает 

благоприятное время 

для крупных начина-

ний. Если вам понадо-

бится помощь, не стесняйтесь не 

только принять предложенную, но 

и попросить кого-то что-то сделать 

для вас. Постарайтесь спокойно 

отнестись к незначительным ис-

пытаниям, которые вам препод-

несет судьба.

ВЕСЫ. Сосредоточь-

тесь на работе — это 

необходимо, чтобы 

избежать критических 

замечаний и неприятностей. Воз-

можно, в некоторых вопросах вы 

допустите ошибки, поэтому при-

дется работать над собой: учитесь 

возвращаться и их исправлять. 

Постарайтесь быть терпимее к 

недостаткам окружающих.

СКОРПИОН. Вам 

придется разгребать 

рутину. То, на что 

раньше не хватало 

сил или времени, в течение этой 

недели следует привести в поря-

док. Для каждой задачи найдется 

необходимое место и время. 

Будет трудно, однако награда не 

замедлит явиться в виде чувства 

морального удовлетворения.

ВОДОЛЕЙ. На этой 

неделе вы с легкостью 

разберетесь и с рабо-

той, и с личной жизнью. 

Главное — быть внимательнее 

к новым идеям, даже если на 

первый взгляд они кажутся аб-

сурдными. Понедельник может 

оказаться удачным днем для 

поисков и перемен, в том числе 

и изменения места жительства.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 

неделе вам понадо-

бится максимальная 

сосредоточенность при 

работе с документами и бумагами. 

В противном случае результат 

проделанной работы будет весьма 

печален. Сейчас вы можете смело 

воплощать в жизнь свои мечты и 

фантазии.

КОЗЕРОГ.  В а ш и 

планы и замыслы ре-

ализуются только в 

том случае, если вы 

найдете в себе силы действовать 

незаметно, не рассказывая все, 

что можно и что нельзя, окружаю-

щим. Обратите внимание на свои 

отношения с партнерами: может 

быть, не все, с кем вы ведете дела, 

добросовестны.

ОВЕН. На этой неделе 

нежелательно общать-

ся с представителями 

закона и порядка — до-

бром это может не кончиться. Зато 

наступает благоприятное время 

для активизации полезных зна-

комств. Признание ваших заслуг 

деловыми партнерами окажется 

для вас приятным сюрпризом.

ТЕЛЕЦ. На этой не-

деле бумажная работа 

может свалиться на 

вас как снег на голову, 

и вам придется добросовестно 

разгребать завалы. Этот процесс 

отнимет у вас значительную часть 

времени. Инициативность будет 

способствовать внедрению в 

жизнь новых технологий.

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. 

Надежда и Андрей Кремлевы

Ре
кл

ам
а

Реклама

В течение летних месяцев перво-
уральская молодежь — ребята 
от 11 до 16 лет, продавали но-
мера газеты на улицах города. 
Лучшими по итогам акции стали 
участницы, продавшие большее 
количество газет.

Ольга Петунина решила поу-
частвовать в «Большой игре» по-
тому, что хотела заработать на 
спортивный инвентарь — девуш-
ка занимается тхеквондо.

— Я уже второй год принимаю 
участие в акции. В прошлом году 
победить не получилось, а в этом 
постаралась — и вот результат. В 
качестве подарка я выбрала пять 
коробок сока и краски.

У Ольги есть «свои» места, 
где газету покупают лучше все-
го. Она не стала их раскрывать, 
чтобы не подсказывать другим 
участникам, но дала ценные 
советы.

— Не нужно стесняться под-
ходить к прохожим и предлагать 
газеты. Надо придумать свою 
«фишку» в обращении, чтобы лю-
ди сразу обращали на тебя вни-
мание. Я всегда смотрю, как ве-
дет себя покупатель — если он 
смотрит «в пол», то газету точно 
не купит, а если глядит по сторо-
нам, значит, можно подходить и 
предлагать.

В следующем году Оля тоже 
собирается принимать участие 
в акции, потому что заработок 
у девочки получился немалень-
кий — вместе с прошлогодним 
доходом от «Большой игры» — 
10 тысяч.

Татьяна Нелсас пришла в 
«Большую игру» два года на-
зад по совету друга, и уже вто-
рой раз подря д становится 
победительницей.

— Я точно знаю, что про-
дам газету, — говорит Таня. — 
Главное, уверенность в себе. 

Помимо карманных денег, 
Татьяна получила в подарок пле-
ер и карты оплаты сотовой связи.  

Ольга Петунина

Татьяна Нелсас

Победители «Большой игры»
Ольга Петунина и Татьяна Нелсас стали победительницами 
акции газеты «Городские вести» 
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну погоди»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Десантура»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Десантура»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Семейный 

ужин»

21.30 Т/с «Детективы.Меж двух 

огней»

22.00 Т/с «След.Гувернантка»

22.50 Т/с «След.Бедняков не 

убивают»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Как Иванушка дурачок 

за чудом ходил»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Самый маленький гном»

09.25 Х/ф «Дело «пёстрых»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Райское яблочко»

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»

16.15 М/ф «Винни4Пух идет в гости»

16.30 Х/ф «Разве нельзя истребить 

крыс?»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

19.00 Т/с «Женщина желает знать»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Арен-

да без проблем»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Ворожея» 1, 2 с.

22.55 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Выходные на колёсах»

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.35 Т/с «Расследования Мердока»

05.25 Реальные истории. «Первые 

шаги»

6.00 Мультфильмы

6.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

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»

11.50 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ», 

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. «Последняя жертва»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «За 

ложь ответят все»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»

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»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.30 «Индустрия кино»

09.00 «Вести4Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Доменная печь. 

Рождение стали»

10.00 «В мире животных»

10.35 «Вести4Спорт»

10.50 «Вести4Cпорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Живой щит»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести4Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Загнанный»

18.00 «Вести4Спорт»

18.20 «Футбол.ru»

19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 4 

«Шинник» (Ярославль)

21.55 Футбол.Премьер4лига. 

«Динамо» (Москва) 4 «Рубин» 

(Казань)

23.55 «Неделя спорта»

00.45 «День с Бадюком»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 21.10.11

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 14.00 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Ты 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»

19.30 программа «Встречи с доктор-

ом Каликиным»

21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»

02.55 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

07.00 Х/ф «Дочки*матери»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Непобедимый»

11.05 Т/с «Золотой капкан»

13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Рамзес. Грозная 

колесница»

14.20 Д/с «Подполье против 

Абвера»

14.55 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман»

19.30 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Все могло быть 

иначе»

20.05 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Д/ф «Они знали, что будет...

Война». «Разведка боем», ч. 1

23.30 Х/ф «Отряд особого на-

значения»

07:00 Документальный фильм 

«Железный Яков»

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Инферно» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 Документальный фильм 

«Железный Яков»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Бурда и мода»

18:00 «Странное дело»: «Голоса из 

безмолвия»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 Сериал «Каменская». «За все 

надо платить», часть 1-ая

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Вендетта по-

русски» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

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 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

13.00 Семейный размер

13.45 «Одна за всех»

14.00 Х/ф «Срочно требуется Дед 

Мороз!»

15.40 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ» 2 С.

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»

21.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТИХИЕ СОСНЫ»

01.25 Семейный размер

01.45 Для Москвы и Московской 

области только кабельное 

вещание

02.10 Т/с «Вдовы»

03.05 Х/ф «Схватка»

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, 02.20 «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 «Э. Стрельцов. Зона для 

центра нападения»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Д/ф «История единицы»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 04.10 «События»

20.40, 02.00, 03.40 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Секунда до...»

23.40 Первенство России по 

футболу. ФНЛ. «Урал» (Екб) 4 

«Шинник» (Ярославль)

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Человек*волк»

11.45 «Нереальная история»

12.45 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс 4 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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 

МИР»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

03.40 Т/с «Кадетство»

05.25 Т/с «Долго и счастливо»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В дальнем плавании»

12.50 Д/ф «Абу4Мена.Ожидание 

последнего чуда»

13.05 «Линия жизни».Валерий 

Баринов

13.55 Д/с «История произведений 

искусства». «Старость» и 

«Юность» Франсиско Гойи»

14.25 Т/ф «Возвращение»

15.40, 19.30, 23.30 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 «Охота на Льва», ч.1

17.30 К42004летию со дня рожде-

ния Ф.Листа. Томоки Саката 

(Япония)

18.25 Д/ф «Рафаэль»

18.35 Д/с «Генрих VIII». «Принц»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

М. Касрашвили и С. Филиным

20.45 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»

21.00 Д/ф «Сад радости в мире 

печали»

21.55 «Тем временем»

22.40 Д/ф «Смех сквозь сердце»

23.55 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.

05.00 «Семь дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро4концерт

11.30 «Жырлыйк эле!»

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 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы4шоу»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Татарстан хэбэрлэре»

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» 4 «Ак Барс»

21.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

22.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова»

23.30 «Джаз дулкынында». Играет 

оркестр МВД РТ

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «72 метра»

12.00 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/С «АВИАКАТАСТРО-

ФЫ»

15.30 «Улетное видео по4русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Улетное видео по4русски»

20.00 «Что делать?» с 

М.Пореченковым

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео по4русски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/Ф «В ПУСТЫНЕ И 

ДЖУНГЛЯХ»

02.45 Х/ф «В пустыне и джунглях»

04.25 Х/Ф «ГРЕШНИЦА В 

МАСКЕ»

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 «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»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена 4 королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Х/ф «Темнота наступает»

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 «Касл»

21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Елена Майорова»

22.00 Х/ф «Пещера»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Д/ф «Подземные города»

02.45 «Экстрасенсы против пре-

ступников»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести4Москва

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 Вести4Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести4Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пончик Люся»

23.50 «Г.Вишневская. Роман со 

славой». 1 ч.

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Пивной бум»

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 «Познер»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Форс4Мажоры»

00.40 «Мы 4 инопланетяне»

01.40 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»

03.25 Х/ф «Смертельный контакт: 

Птичий грипп в Америке»

21.00 СТС

«ТЕМНЫЙ МИР»

Группа студентов отправ-

ляется в экспедицию по 

глухим северным деревням. 

В одной из них главная ге-

роиня — девушка, увлечен-

ная мистикой и романтикой 

загробного мира — нахо-

дит древний могильник, а 

в нем — магический щит. 

Дотронувшись до щита, она 

пробуждает гнев духов про-

шлого и приобретает сверх-

человеческие способности. 

Теперь студентам придется 

вступить в противостояние 

с силами зла.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну погоди»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Десантура»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Десантура»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Кровиночка»

21.30 Т/с «Детективы.Роковое 

знакомство»

22.00 Т/с «След.Коллекция»

22.50 Т/с «След.Все о Гере»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Полосатый рейс»

02.10 Х/ф «Ошибка резидента» 2 с.

04.45 Х/ф «Катерина Измайлова»

06.40 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Два богатыря»

09.25 Х/ф «Коллеги»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВ. «Подруга особого 

назначения». 1, 2 с.

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 «Подслушай и хватай»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 М/ф «Влюбленное облако»

19.00 Т/с «Женщина желает знать»

19.55 «Москва < 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Ворожея» 3, 4 с.

22.50 Д/ф «Галина Вишневская. 

Жизнь после Славы»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

03.50 Х/ф «Дело «пестрых»

6.00 Мультфильмы

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»

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

12.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ», 

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. «За 

ложь ответят все. Смертная 

казнь в рассрочку»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РИОРИТА»

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»

07.00 «Все включено»

08.00 «Железный передел»

08.50 «Рыбалка с Радзишевским»

09.10 «Вести<Спорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Росрезерв: закрома страны»

10.35 «Вести<Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Спартанец»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

15.35 Х/ф «Бой насмерть»

17.35 «Вести<Спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) < «Металлург» 

(Магнитогорск)

20.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) < СКА (Санкт<Петербург)

00.00, 06.05 «Футбол России»

01.05 Top Gear

02.10 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»

03.10 «Вести<Спорт»

03.20 «Вести.ru»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 24.10.11

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»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке»

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 «Марс атакует!»

23.05, 03.45 «Дом-2. Город любви»

00.05 «ДОМ-2. После заката»

01.05 Х/ф «Дневники вампира»

01.55 Х/ф «Месть Кристи»

04.45 «Школа ремонта»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

07.00 Д/с «Оружие победы»

07.25 Х/ф «Жажда»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»

11.05 Т/с «Золотой капкан»

13.15 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Давид < победитель 

гиганта»

14.20 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Все могло быть 

иначе»

14.55 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Арий-

цы»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Оккупация»

20.05 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Д/ф «Они знали, что будет...

Война». «Подвиг разведчи-

ков», ч. 2

23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 Сериал «Каменская». «За все 

надо платить», часть 1-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Мартин Шин в фан-

тастическом фильме «Спаун» 

(США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 24.10)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Вендетта по-русски» Сериал

18:00 «Жадность»: «Цены»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 Сериал «Каменская». «За все 

надо платить», часть 2-ая

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Вендетта по-

русски» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Звездная жизнь»

14.25 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 

4 С.

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА», 

1 И 2 С.

01.15 Семейный размер

02.00 Т/с «Вдовы»

02.55 Х/ф «Схватка»

03.40 Д/ф «Роман со смертью (Лич-

ная жизнь В.Малявиной)»

04.35 Д/ф «Инна Ульянова.Слабости 

сильной женщины»

05.30 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 «Нить Версаче»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Почтовая рыбка»

16.05 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Секунда до...»

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 «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 

МИР»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 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 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА»

22.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.40 Т/с «Кадетство»

05.20 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Путь к причалу»

12.45 Д/ф «Виган.Барокко землетря-

сений и перламутровые окна»

13.00 Д/с «Генрих VIII». «Принц»

13.50 «Пятое измерение»

14.15 Х/ф «Люди и манекены», 1 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 «Охота на Льва», ч.2

17.30 К<200<летию со дня рождения 

Ф.Листа. Б. Березовский

18.35 Д/с «Генрих VIII». «Воин»

19.50 Юбилей Г.Вишневской. «В 

вашем доме»

20.40 «Вишневская, Vivat!» Юби-

лейный вечер Г.Вишневской. 

Прямая трансляция из КЗЧ

22.50 «Больше, чем любовь»

23.55 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.

01.15 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»

01.35 И.Штраус. Не только вальсы

01.55 «Academia».А. Сахаров. «Ди-

пломатия 1939 < 1945 годов», 

2 лекция

02.40 Д/ф «Абу<Мена.Ожидание 

последнего чуда»

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро<концерт

11.30 «Мэдэният доньясында»

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 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TAT music»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган жир»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Жанна Д`Арк»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «МАРШ�

БРОСОК»

12.00 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео по<русски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/Ф «ХЛАДНОКРОВ-

НЫЙ»

03.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.50 Х/Ф «СЕДАЯ 

ЛЕГЕНДА»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 2 ч.

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

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 Д/ф «Без права на дубль.

Елена Майорова»

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 «Касл»

21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Александр Дедюшко»

22.00 Х/ф «Гадюки»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Пещера»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести<Москва

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 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 «Г.Вишневская. Роман со 

славой». 2 ч.

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Х/ф «Белый охотник, черное 

сердце»

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 «Супертело, супермозг»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.45 Х/ф «Помеченный смертью»

02.35 Х/ф «Кокон: Возвращение»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Кокон: Возвращение»

22.00 ТВ 1000

«МАЛЬЧИШНИК 

В ЛАС-ВЕГАСЕ»

Они мечтали устроить не-

забываемый мальчишник 

в Вегасе. Но теперь им не-

обходимо вспомнить, что 

именно происходило! Чей 

ребенок сидит в шкафу ши-

карного номера отеля? И, 

самое главное, куда делся 

жених?! То, что парни вы-

творяли на вечеринке, не 

идет ни в какое сравнение 

с тем, что им придется сде-

лать, когда они будут шаг 

за шагом восстанавливать 

события прошлой ночи.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну погоди»

08.20 Д/с «Календарь природы»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00, 17.30 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

15.15 Х/ф «Полосатый рейс»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Будьте бди-

тельны»

21.30 Т/с «Детективы.Свой чужой 

детектив»

22.00 Т/с «След.Бедные родствен-

ники»

22.50 Т/с «След.Дамский угодник»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.10 М/ф «Отчаянный кот Васька»

09.20 Х/ф «Урок жизни»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Подруга особого 

назначения». 3, 4 с.

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 «Президент застрелился 

из «калашникова»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Мойдодыр»

19.00 Т/с «Женщина желает знать»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 

СМЕРТИ»

22.50 «Линия защиты»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «ОХОТА НА ЕДИНО-

РОГА»

01.45 Х/ф «Зачем ты ушёл...»

03.30 Х/ф «Коллеги»

05.25 «Москва < 24/7»

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»

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.40 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ПРОШЛОГО»

13.45 Х/ф «ОХОТНИК. МЫТИЩИН-

СКИЙ МАНЬЯК»

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. 

«Смертная казнь в рассрочку. 

Свидание со смертью»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПАРИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени».

Астро<клетка

10.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Орган №1

10.40 «Вести<Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Защитник»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15, 18.55 «Футбол России»

15.20 «День с Бадюком»

15.50 «Все включено»

16.40 Х/ф «Спартанец»

18.40 «Вести<Спорт»

20.00 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Джеймса Тони

21.10 «Хоккей России»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

< «Салават Юлаев» (Уфа)

00.00 Л.Слуцкий «90x60x90»

01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.35 Бокс.Лучшие бои Дениса 

Лебедева

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 25.10.11

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Марс атакует!»

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

19.30 программа «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Дневники вампира»

01.50 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

07.00 «Тропой дракона»

07.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Шофер поневоле»

11.05 Т/с «Золотой капкан»

13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Иисус Навин. 

Эпическая схватка»

14.20 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Оккупация»

14.55 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Трудная зима»

20.05 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

23.20 Х/ф «Единственная дорога»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 Сериал «Каменская». «За все 

надо платить», часть 2-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: боевик «Контрабанди-

сты» (Германия)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 25.10)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Вендетта по-русски» Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Фальшивые 

романы звезд»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

20:00 Сериал «Каменская». «За все 

надо платить», часть 3-ая

21:00 «Вендетта по-русски» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 Х/Ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТАРАЯ ПОД-

РУГА»

01.30 Семейный размер

02.15 Т/с «Вдовы»

03.10 Х/ф «Схватка»

03.55 Д/с «Специальное рассле-

дование.Родовое проклятие 

Надежды Кадышевой»

04.50 Д/с «Специальное расследова-

ние.Роды»

05.40 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 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Пудель»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Олигарх из НКВД»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Приключения Хомы»

16.05 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Секунда до...»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

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 «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Юленька»

12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ВОЙНА 

МИРОВ»

23.10 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.55 Т/с «Кадетство»

04.45 Т/с «Долго и счастливо»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «День ангела»

12.30 «Один человек.Тамара 

Петкевич»

13.00 Д/с «Генрих VIII». «Воин»

13.50 Красуйся, град Петров! Тома 

де Томон

14.15 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 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 «Охота на Льва», ч.3

17.35 К<200<летию со дня рожде-

ния Ф.Листа. Н. Петров и А. 

Гиндин

18.20 Д/ф «Спишский град.Крепость 

на перекрестке культур»

18.35 Д/с «Генрих VIII». «Любовник»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».Ю. Пивова-

ров. «Русский XX век в 

культурно<историческом 

контексте», 1 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Иннокен-

тий Смоктуновский», ч. 1

22.45 «Магия кино»

23.55 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.

05.00 «Туган жир»

05.30 «Кара<каршы»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро<концерт

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Туган жир»

12.30 Т/с «Зимняя вишня»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Син < минеке, мин < синеке»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» < «Ак Барс»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Кучтэнэч»

21.30 «Татарстан хэбэрлэре»

22.00 Х/ф «Жанна Д`Арк»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА»

11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео по<русски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Четверг»

02.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА»

05.30 «Улетное видео по<русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.20 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

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 Д/ф «Без права на дубль.

Александр Дедюшко»

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 «Касл»

21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Сергей Бодров»

22.00 Х/ф «Огненная ловушка»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Гадюки»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести<Москва

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 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»

23.30 «Исторический процесс»

01.05 «Профилактика»

02.15 «Горячая десятка»

03.20 «Комната смеха»

04.20 «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 «Среда обитания». 

«Враги<невидимки»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

00.55 Х/ф «Водный мир»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Водный мир»

03.30 Т/с «Врата»

04.20 «Хочу знать»

23.30 ДОМАШНИЙ

«СТАРАЯ ПОДРУГА» 

Две «старые подруги» — 

Варвара и Вика — дружат 

со школьной скамьи, где их 

отцы преподавали матема-

тику и литературу. Дружат 

и все еще учительствуют 

папа-математик и папа-фи-

лолог. Девчонки в поисках 

спутников жизни, родители в 

ожидании внуков. Вспомнив 

лучшего из выпускников — 

Олега Петровского, родите-

ли заключают сделку: найти 

бывшего ученика и при-

влечь к семейной жизни! А 

вот кому из дочек повезет...
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну погоди»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00, 17.30 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Опасные связи»

12.55 Х/ф «Мы из джаза»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Мы из джаза»

15.05 Х/ф «Не может быть»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Жертвопри-

ношение»

21.30 Т/с «Детективы.Ангел и 

демон»

22.00 Т/с «След.Трамвай»

22.50 Т/с «След.Некроромантик»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Двенадцать стульев»

03.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Пёс в сапогах»

09.40 Х/ф «Срок давности»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ворожея» 1, 2 с.

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 «Моссад: лицензия на 

убийство»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «До-

рогая моя картошка»

18.40 М/ф «Хвосты»

19.00 Т/с «Женщина желает знать»

19.55 «Взрослые люди»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»

22.45 «Место для дискуссий»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Тайна ордена»

01.50 Х/ф «Люблю тебя до смерти»

6.00 Мультфильмы

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»

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.45 Х/ф «ОХОТНИК. ВОЗМЕЗДИЕ»

10.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Свидание со смертью. Злове-

щий автосервис»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «МИННЕСОТА»

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 «ВЗРЫВ»

03.10 Х/ф «АКУЛЫ 2»

07.00 «Все включено»

07.55 Л.Слуцкий «90x60x90»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Когда континенты столкнутся»

10.35 «ВестиHСпорт»

10.45 «Все включено»

11.45 Х/ф «Бой насмерть»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 Л.Слуцкий «90x60x90»

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Защитник»

18.00 «Удар головой»

19.05 «ВестиHСпорт»

19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) H 

«Динамо» (Брянск)

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) H ЦСКА

23.45 «Удар головой»

00.50 «Черная борода.Настоящий 

пират Карибского моря»

01.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без мусора

02.25 Бокс.Лучшие бои Джеймса 

Тони

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

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»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»

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 «Сын маски»

23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Дневники вампира»

01.50 Х/ф «Человек с дождем в 

ботинках»

04.40 «Школа ремонта» - «Обыкно-

венный китайский модерн»

05.45 «Комедианты»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

07.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Старшина»

11.05 Т/с «Золотой капкан»

13.15 Д/с «Великие сра-

жения древности». 

«ГаннибалHразрушитель»

14.20 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Трудная зима»

14.55 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Суражские ворота»

20.05 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

23.20 Х/ф «Семь часов до гибели»

00.45 Т/с «Тишина». «1953»

03.10 Х/ф «Шофер поневоле»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 Сериал «Каменская». «За все 

надо платить», часть 3-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Дольф Лундгрен в 

боевике «Икар» (США-Канада)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 26.10)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Вендетта по-русски» Сериал

18:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Всемирный потоп, в 

поисках Ноева ковчега»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 Сериал «Каменская». «За все 

надо платить», часть 4-ая

21:00 «Вендетта по-русски» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

13.00 Семейный размер

13.45 Х/ф «Торгаши» 4 с.

17.50 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОРОГА»

01.05 Х/ф «Джим с Пикадилли»

02.45 Семейный размер

03.25 Т/с «Вдовы»

04.20 Х/ф «Схватка»

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, 02.20 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Путешествие»

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 «Двое над пропастью»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Пришелец Ванюша»

16.05 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 02.00 «Патрульный участок»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Секунда до...»

23.40 Первенство России по футбо-

лу. ФНЛ. «Урал» (Екатерин-

бург) H «Динамо» (Брянск)

01.30 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Война миров»

12.40 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс H 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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

04.40 Т/с «Долго и счастливо»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Морские рассказы»

12.30 «Мелодия души.Сергей 

Слонимский»

13.00 Д/с «Генрих VIII». «Любовник»

13.50 Третьяковка H дар бесценный! 

14.15 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.

15.20 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»

15.40, 19.30, 23.30 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 «Охота на Льва», ч.4

17.30 Д.Мацуев и симфонический 

оркестр Московской филар-

монии

18.20 Д/ф «Мерида.Вода и ее пути»

18.35 Д/с «Генрих VIII». «Тиран»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Оскар 

Рабин.»Счастливый» путь...»

21.25 «Academia».Ю. Пивова-

ров. «Русский XX век в 

культурноHисторическом 

контексте», 2 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Иннокен-

тий Смоктуновский», ч. 2

22.40 «Культурная революция»

23.55 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм». Концерт

11.30 «КараHкаршы»

12.00 «Китап»

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 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Колдермеш»

16.00 «TAT music»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Стилет»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ»

11.15 «Улетное видео поHрусски»

11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео поHрусски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/Ф «ЩУПАЛЬЦА 2»

02.55 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.50 Х/ф «Хозяин тайги»

05.20 «Улетное видео поHрусски»

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»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «Женский взгляд».Н. Захарова

01.20 «Дачный ответ»

02.25 «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 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена H 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 Д/ф «Без права на дубль.

Сергей Бодров»

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 «Касл»

21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Юрий Айзеншпис»

22.00 Х/ф «Солнцестояние»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Огненная ловушка»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиHМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

22.55 «Поединок»

23.50 «Золото инков»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.25 Х/ф «Крещендо»

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»

00.50 Х/ф «Цепная реакция»

02.40 Х/ф «Реинкарнация»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Реинкарнация»

21.00 СТС

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

2054 год. Уже шесть лет су-

ществует особый предпре-

ступный отдел. На основе 

психических технологий 

разработана эксперимен-

тальная программа, с по-

мощью которой работники 

отдела могут узнать о еще 

не совершенном убийстве и 

арестовать подозреваемого 

еще до совершения им пре-

ступления. Такая система 

осуждения преступников и 

предотвращения преступле-

ний получает все большее 

распространение.
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Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

Поздравьте с Днем рождения своих близких! Бесплатно!
Ждем фотографии именинников и теплые слова в их адрес за неделю до Дня рождения 

в редакции по адресу: пр. Космонавтов, 15, или на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Без права на ошибку»

11.20 «Улетное видео по�русски»

11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по�русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео по�русски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/Ф «С ФЕЯМИ ШУТКИ 

ПЛОХИ»

03.15 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

04.10 Х/ф «Без права на ошибку»

05.40 «Улетное видео по�русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

22.35 «Прощай, глухарь!» Необык-

новенный концерт

23.55 Х/Ф «ПЯТНИЦКИЙ»

02.05 Х/ф «Гнев»

04.00 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

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 Д/ф «Без права на дубль.

Юрий Айзеншпис»

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 Т/с «Притворщик»

02.00 Х/ф «Восхождение»

03.45 Т/с «Остаться в живых»

04.45 Д/ф «Неравная схватка с 

полтергейстом»

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 «О чем не говорят мужчины»

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 Торжественное открытие Глав-

ной сцены Государственного 

академического Большого 

театра России.Прямая транс-

ляция

23.00 Х/ф «Трава под снегом»

02.45 Х/ф «Мечтатель»

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 «КВН».Высшая лига

23.45 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБ-

МЕНУ»

02.15 Х/ф «Автобусная остановка»

04.05 Т/с «Врата»

21.00 СТС

«ХЭНКОК»

Есть герои, есть супергерои, и 

есть Хэнкок. Обладание сверх-

способностями предполагает 

ответственность, все знают 

это — кроме него. За любую 

задачу он берется с душой и 

лучшими намерениями, спа-

сает жизни людей — ценой 

нечеловеческих разрушений 

и неисчислимого ущерба. 

В конце концов, терпение 

общественности подходит 

к концу: люди благодарны 

своему местному герою, но 

иногда не понимают, чем за-

служили такое наказание.

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

13.20 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Двенадцать стульев»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Внимание, люди!»

22.00 Т/с «След.Любитель блон-

динок»

22.50 Т/с «След.Змеиный укус»

23.35 Т/с «След.Жизнь без понтов»

00.20 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»

03.25 Х/ф «Мы из джаза»

05.00 Х/ф «Ну что, рокеры?»

06.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Кентервильское при-

видение»

08.50 Х/Ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ворожея» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Галина Беседина. «Будет 

вечная музыка...»

16.30 Х/ф «Точку ставит пуля»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

18.55 Т/с «Женщина желает знать»

19.55 «Культурный обмен»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «РИТА»

22.50 «Приют комедиантов»

00.40 СОБЫТИЯ

01.15 Х/Ф «УЖИН С ПРИДУР-

КОМ»

02.45 Х/ф «Урок жизни»

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»

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

12.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ», 1 и 2 

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 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.00 «Все включено»

07.55 «Черная борода.Настоящий 

пират Карибского моря»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.25 Формула�1.Гран�при Индии. 

Cвободная практика

12.20 «Вести�Спорт»

12.35 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без мусора

13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

13.40 «Вести.ru».Пятница

14.10 «Вести�Спорт»

14.25 Формула�1.Гран�при Индии. 

Cвободная практика

16.20 «Удар головой»

17.25 «Все включено»

18.15 Х/ф «Защитник»

19.55 «Вести�Спорт»

20.10 «Вести�Cпорт.Местное время»

20.20 «Футбол России.Перед туром»

21.10 Футбол.Премьер�лига. ЦСКА � 

«Спартак � Нальчик»

23.10 Х/ф «Обитель зла»

01.05 «Футбол России.Перед туром»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 27.10.11

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

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»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Сын маски»

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, 03.35 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Дневники вампира»

01.50 Х/ф «Евротур»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»

07.05 Х/ф «Единственная дорога»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Семь часов до гибели»

11.05 Т/с «Золотой капкан»

13.15 «Воины мира.Амазонки»

14.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

16.20 Х/ф «Акваланги на дне»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг»

19.45 Д/с «Военные врачи». «Во-

енный врач Иван Косачев. Две 

пустыни: огонь и лед»

20.30 Х/ф «Белый взрыв»

22.30 Х/ф «Груз «300»

00.05 Х/ф «Итальянец»

02.00 Х/ф «Жестокость»

03.45 Х/ф «Старшина»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 Сериал «Каменская». «За все 

надо платить», часть 4-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Кодекс вора»

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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

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» с Мариной 

Гореловой

20:00 Независимое расследование 

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Странное дело»: 

«Распутин. Исповедь падшего 

ангела»

22:00 «Секретные территории»: 

«Смерть Земли»

23:00 «Бункер News»

00:00 «Спартак: Кровь и песок»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Вкусы мира

07.45 Д/с «Я боюсь»

08.45 Дело Астахова

09.45 Женская форма.Красота 

требует!

10.45 Х/ф «Райские яблочки», 8 с.

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Райские яблочки»

22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ»

01.40 Х/ф «Леди Чаттерлей»

03.30 Т/с «Вдовы»

04.25 Можно ли верить науке?

05.20 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 «Мы выбираем!»

14.05 Д/ф «Проклятье золота инков»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Птичка Тари»

16.05 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15, 22.05 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 01.35 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Особое мнение»

13.15, 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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Хэнкок»

22.45 Т/с «Даешь молодежь!»

23.15 «Нереальная история»

23.45 Х/ф «Онг Бак»

10.00, 15.40, 19.45, 23.45 Новости

10.20 Х/ф «Счастье»

11.40 Д/ф «Древо жизни»

11.50 К�125�летию со дня рождения 

Р.Фалька

12.30 «Учитель.Анна Карцова»

13.00 Д/с «Генрих VIII». «Тиран»

13.50 «Письма из провинции»

14.15 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.35 Т/с «Повелитель молнии»

16.55 «За семью печатями»

17.25 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

17.55 «Холодные струи искусства.

Лариса Малеванная»

18.20 Д/ф «Рыцари великой саванны»

19.15 «Смехоностальгия».А. Райкин

20.00 «Главная роль»

20.25 «Билет в Большой»

21.15 Песни и романсы

21.40 Торжественное открытие Глав-

ной сцены Государственного 

академического Большого 

театра России

00.05 Х/ф «Медведь»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00, 17.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Нэсыйхэт. Моселман мэдэ-

нияты»

11.30 «Адэм белэн хава»

12.00 «Яшэсен театр!»

12.30 «Жырларыбыз булэк булсын, 

укытучы апа!»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 18.30 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин�клуб»

14.35 «Спортландия»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без � Тукай оныклары»

15.45 Мультфильмнар

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

18.00 «Кучтэнэч»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» � «Ак Барс»

21.15 «Хочу мультфильм!»
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29 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Золотоискатели»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

08.55 Х/Ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»

10.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Руд и Сэм»

17.30 Х/ф «Кровавый спорт»

19.30 «Улетное видео по#русски»

20.00 «Обмен женами»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ»

01.55 Т/с «Морская полиция 6»

02.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

04.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

05.45 Т/с «Фабрика грез»

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, 02.30 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: Воро-

неж.Древняя энергия земли?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия # репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.30 Х/ф «За пределами закона»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Зена # королева воинов»

07.45 М/с «Охотники за приведе-

ниями»

08.15 М/с «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/с «Бакуган»

09.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

10.00 Х/Ф «РОЖДЕСТВО 

СЕМЕЙСТВА ПРИДУР-

КОВ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Законы бессмертия»

14.00 Т/с «Мерлин»

15.45 Х/ф «Джинсы!талисман 2»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»

21.00 Х/ф «Охранник»

23.00 Т/с «Камелот»

00.15 Х/Ф «ВОИНЫ НЕБА И 

ЗЕМЛИ»

02.15 Х/ф «Мишени»

04.30 Д/ф «Зеленая магия»

05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Все, что ты любишь...»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести#Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Любовь и разлука»

14.30 Т/с «Любовь и разлука»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «БИЕНИЕ СЕРДЦА»

00.30 «Девчата»

01.10 Х/ф «Теория заговора»

03.55 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»

05.30 Х/ф «Всего одна ночь»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Всего одна ночь»

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»

10.55 «Александр Михайлов.Надо 

оставаться мужиком»

12.20 Т/с «Круиз»

16.15 «Ералаш»

16.55 «Александр Зацепин.»В огне-

дышащей лаве любви...»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы».Финал

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

РИМЕ»

01.00 Х/ф «Гран Торино»

03.10 Х/ф «Война Роз»

05.15 «Хочу знать»

23.20 ПЕРВЫЙ

«ОДНАЖДЫ 

В РИМЕ»

Бетти живет в Нью-Йорке 

и не верит в романтику. Но 

однажды ее младшая се-

стра приглашает Бетти на 

свою свадьбу — в старинном 

палаццо в самом сердце веч-

ного города, Рима. По воле 

случая, как раз напротив, 

оказывается легендарный 

Fantana DÀmore. Девушка по-

хищает из фонтана несколько 

монет, но она не знает, что 

из-за древней магии хозяева 

монеток превращаются в ее 

воздыхателей.

05.25 «Марш#бросок»

05.55 Х/ф «Питер Пэн»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Смертоносная защита». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

10.00 Х/ф «Садко»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Х/ф «Обратный отсчет»

15.50 Д/ф «Я и моя фобия»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

22.50 «Твоя А». Шоу Аниты Цой

00.15 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Живописная авантюра»

02.40 Х/ф «Срок давности»

04.20 Х/ф «Рита»

5.30 НОВОСТИ

7.05 Сказка «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»

7.55 НОВОСТИ

8.25 «СТЕНД»

9.45 Ирина Апексимова в боевике 

«СИТУАЦИЯ 202», 1-7 серии

17.30 Дмитрий Дюжев, Валерий 

Николаев в боевике «НЕВЫ-

ПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 КОНСТАНТИН 

ХАБЕНСКИЙ, ВЛА-

ДИМИР МАШКОВ, 

ЧУЛПАН ХАМАТОВА 

В ТРИЛЛЕРЕ «ДО-

МОВОЙ»

23.10 «Новости. Итоги недели»

23.40 Александр Песков в крими-

нальной драме «АМЕРИКЭН 

БОЙ»

02.00 Евгений Пронин в мистиче-

ском триллере «КОНТОРА», 

10-12 серии

04.50 Муз. программа

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Отважный Робин Гуд»

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 «В кадре решаем все!»

13.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Формула любви»

19.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Рэд»

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиа ревю»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

6.Тайна скалы динозавров»

07.20 М/ф «Сказка про колобок», 

«Дереза», «Пони бегает по 

кругу»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00, 15.45, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Х/ф «Хэнкок»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац.фильм «Вверх»

21.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»

22.55 «Нереальная история»

23.25 «Детали»

00.25 «Крок#рок Фестиваль»

01.55 Х/ф «Трое в каноэ»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 

благополучно завершившееся 

сто лет назад»

11.55 «Личное время».П. Коган

12.20 Х/ф «Русалочка»

13.40 М/ф

14.15 «Очевидное#невероятное»

14.45 70 лет М.Лавровскому. «В 

вашем доме»

15.25 Фильм#балет «Ромео и 

Джульетта»

15.45 «Большая семья».С. Дружини-

на и А. Мукасей

16.45 Т/ф «Игроки»

18.20 «Линия жизни».Р. Виктюк

19.15 «Романтика романса»

20.10 «Величайшее шоу на Земле.

Галилео Галилей»

20.50 Х/ф «Повесть о первой 

любви»

22.20 Д/ф «Гласс.Портрет Филипа в 

двенадцати частях»

00.55 Д/с «Арт#рок»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Хава»

09.30 Д/ф «Заман дэрвишлэре»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Йолдыз булып янасым бар!»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Балакаем»

15.00 «Сезгэ кайнар мэхэббэтем!» 

В. Усманов

16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники». «Халиль 

Абжалилов. Путь от пастуха 

до короля Британии»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм». Ретро#концерт

20.00 «Татарстан. Атналык кузэту»

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Елмай!»

22.00 Х/ф «Танцующий с волками»

08.00 М/ф «Ограбление по...». «Кот, 

который гулял сам по себе», 

«Незнайка#художник», «Кро-

кодил Гена», «Чебурашка», 

«Чебурашка идет в школу», 

«Волк и теленок», «Тридцать 

восемь попугаев», «Кот в 

сапогах»

10.30 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-

ША»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Хиромант 2»

03.10 Х/ф «Психоаналитик»

05.10 Х/ф «Пуля в голове»

07.15 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»

09.00, 11.00, 13.25 «Вести#Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.25 «В мире животных»

11.15 «Вести#Cпорт.Местное время»

11.25 Формула#1.Гран#при Индии. 

Cвободная практика

12.50 «Бату Хасиков.Перед боем»

13.40 «Задай вопрос министру»

14.20 Формула#1.Гран#при Индии. 

Квалификация

15.35 Х/ф «Обитель зла»

17.30 «Вести#Спорт»

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» # «Арсенал»

19.40 Д.Торбинский «90x60x90»

20.45 Футбол.Премьер#лига. «Спар-

так» (Москва) # «Локомотив» 

(Москва)

23.25 Х/ф «Теневой человек»

01.20 «Вести#Спорт»

01.35 «Вести#Cпорт.Местное время»

01.45 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Но-

восибирск) # «Зенит#Казань»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30, 10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 «Бигабум» Лотерея

10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта» - «Под 

часами»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ. Новая общага»

20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца»

23.20, 03.40 «Дом-2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката»

00.50 «Ху из Ху»

01.25 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-

липсис»

03.10 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.40 «Дом-2. Город любви»

04.40 «Школа ремонта» - «Блондин-

ка в интерьере»

06.00 Х/ф «Москва#Кассиопея»

07.45 Х/ф «Веселое волшебство»

09.00 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Первые войны с 

варварами»

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»

10.30 Д/ф «Миротворец»

11.10 Х/ф «Бессонная ночь»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Оружие ХХ века»

13.55 Т/с «Два капитана»

17.05 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Первые войны с 

варварами»

00.15 Х/Ф «КОМБАТЫ»

03.00 Д/ф «Неизвестные самолеты»

03.55 Х/ф «Акваланги на дне»

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»: «Звезды на 

пенсии»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 27.10)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 26.10)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 ПРЕМЬЕРА. «Механический 

апельсин»

15:30 «Секретные территории»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Красиво жить»: «Где встре-

тить миллионера?»

18:00 «Звездные истории»: «Не-

видимый фронт»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «По родной стране» Концерт 

Михаила Задорнова

22:30 Х\ф «Стиляги»

01:15 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Любовь моя» 

(Италия)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Цветок и камень»

10.40 Х/ф «Месть и закон»

13.35 Х/ф «Красивый и упрямый»

16.30 Спросите повара

17.15 Женская форма.Красота 

требует!

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Мертвые души»

19.00 Х/ф «Не торопи любовь»

21.05 Х/Ф «МАША И МОРЕ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Волшебная страна»

01.30 Х/ф «Мой лучший любовник»

03.10 Х/ф «Недвижимая гроза»

04.35 «10 советов желающим 

хорошо спать»

05.30 Музыка на «Домашнем»
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06.00 М/ф

06.20 Х/Ф «СУДЬБА 

ЗОЛТАНА 

КАРПАТИ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»

10.50 Х/ф «Короли и капуста»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Слушатель»

17.30 Х/Ф «ИЗО 

ВСЕХ СИЛ»

19.30 «Улетное видео по#русски»

20.00 «Что делать?» с 

М.Пореченковым

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/ф «Изо всех сил»

02.00 Т/с «Морская полиция 6»

02.55 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»

04.35 Х/ф «Короли и капуста»

05.20 Т/с «Фабрика грез»

07.00 «В поисках Франции».3 ч.

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по#русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20, 03.05 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

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»

21.55 «Николай Басков.Моя ис-

поведь»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/ф «Обратная тяга»

02.30 «Футбольная ночь»

05.00 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Зена # королева воинов»

08.15 М/с «Охотники за приведе-

ниями»

08.45 М/с «Друзья ангелов»

09.00 М/с «Братц»

09.30 М/с «Бакуган»

10.00 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

10.30 М/ф «Труп невесты»

12.00 «Удиви меня»

13.00 «Разрушители мифов»

14.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»

16.00 Х/ф «Охранник»

18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

19.00 Х/ф «Джинсы%талисман 2»

21.15 Х/Ф «ПАДШИЙ»

23.30 Т/с «Притяжению вопреки»

00.30 Х/ф «Мишени»

02.45 Х/ф «Воины неба и земли»

05.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»

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 Вести#Москва

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Любовь и разлука»

14.00 Вести

14.20 Вести#Москва

14.30 Т/С «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА»

15.45 «Я не жалею ни о чем».

Концерт Ю. Антонова

18.00 К#100#летию А.Райкина. Юби-

лейный вечер#концерт

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

23.05 «Специальный корреспон-

дент»

00.05 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.35 Х/ф «Зодиак»

03.50 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Куда идет Слоненок?», 

«А вдруг получится..!», «Зав-

тра будет завтра»

06.35 Х/Ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК»

07.55 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Круиз»

16.15 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ»

18.05 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

19.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.05 Х/ф «Все путем»

00.50 Т/с «Обмани меня»

04.05 Т/с «Врата»

22.40 КУЛЬТУРА 

«МУШЕТТ»

Девочке-подростку Мушетт 

живется несладко: больная 

мать, за которой требуется 

постоянный уход, младший 

братик, отец, терроризиру-

ющий дочь, да еще и в шко-

ле постоянные унижения. 

Собираясь свести счеты 

с жизнью, Мушетт неожи-

данно оказывается в новой 

переделке…

06.15 М/ф «Ну погоди!»

06.25 Х/ф «Садко»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Кит#убийца». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»

12.25 Х/ф «Родня»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Земля под ногами»

16.20 «Генплан»

16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Миф об идеальном 

мужчине»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Нонна 

Гришаева

6.00 Сказка «ВЕРОНИКА»

7.50 «Новости. Итоги»

8.20 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

8.50 Франко Неро в вестерне «БЕ-

ЛЫЙ КЛЫК»

11.00 Франко Неро в вестерне 

«ДЖАНГО»

13.00 Франко Неро в вестерне 

«ДЖАНГО, ПРОЩАЙ!»

14.50 ФРАНКО НЕРО 

В ВЕСТЕРНЕ 

«ДЖАНГО 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

16.45 «Новости. Итоги»

17.15 «Служба Спасения «СОВА»

17.45 Х/ф «СВАДЬБА»

20.00 Х/ф «МЫМРА»

21.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

22.15 Мила Йовович в боевике 

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»

00.05 «ДРАКУЛА». Фильм ужасов, 

1-2 серии

03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМ-

ЛИ», 1-4 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 «Подкидыш»

11.15 «Ювелирная программа»

11.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

14.20 Х/ф «Формула любви»

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 Х/ф «Рэд»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Мегадром»

23.50 «Зачетная неделя»

00.05 «Студия приключений»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

7.Камень холодного огня»

07.20 М/ф «Это что за птица?», «Как 

ослик грустью заболел», «Как 

ослик счастье искал»

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 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.05 Х/ф «Двое: я и моя тень»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг#понг жив!»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Ловушка для родителей»

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг#понг жив!»

00.55 Х/ф «Багровые реки 2.Ангелы 

Апокалипсиса»

02.45 Х/ф «Онг Бак»

04.45 Т/с «Кадетство»

05.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифо-

ровичем»

11.45 «Легенды мирового кино».

Анни Жирардо

12.10 «Сказки с оркестром». «Ма-

ленький принц»

12.55 М/ф «Янтарный замок», «Са-

мый, самый, самый, самый»

13.35 Д/с «Крылья природы». 

«Океанские птицы»

14.30 «Что делать?»

15.15 Х/ф «Седьмое небо»

16.50 «Искатели». «Воскресшие 

трофеи Наполеона»

17.35 Фильм#балет «Кармен#сюита»

18.35 Д/ф «Большой.Ренессанс»

19.35 «Ночь в музее»

20.20 «Большая опера».Конкурс 

молодых исполнителей

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Мушетт»

00.15 Х/ф «Руфь»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «Тамчы шоу»

11.00 Х/ф «Ерактагы йолдызым»

13.30 «Татар халык жырлары»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.45 «Профсоюз # союз сильных»

17.00 «Дэвамы бар!» И. Бэдретди-

нова

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.20 «Нулевой километр»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Батырлар»

20.30 «Видеоспорт»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Привал странников»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 «Филармониада». «Игорь 

Бутман в Казани»
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Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия 
• хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20

E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

г. Первоуральск, Крытый рынок, 

вещевой ряд, место 26, 

30 октября с 10.00 до 16.00

Обувная фабрика (г.Киров) 

принимает обувь от населения 

на ремонт в фабричных 

условиях. 

Производим: пертяжку обуви, смену 

подошвы и полное обновление низа обуви.

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.25, 09.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Наивный 

кантри»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

13.30 «Счастливы вместе»

14.00 Т/с «Интерны»

16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Орел девятого Легиона»

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Жизнь или что-то в этом 

роде»

02.30 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.00 «Школа ремонта» - «Потому 

что весна»

05.00 «COSMOPOLITAN»

05:00 «Стая» Сериал

09:50 Х\ф  «Стиляги»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 27.10)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 26.10)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «По родной стране» Концерт 

Михаила Задорнова

17:00 «Новости 24»

17:15 «Кино»: Уэсли Снайпс, Стивен 

Дорфф в фантастическом 

боевике «Блэйд» (США)

19:30 «Кино»: Уэсли Снайпс в фан-

тастическом боевике «Блэйд 

2» (США-Германия)

21:45 «Кино»: Уэсли Снайпс, Джес-

сика Бил, Райан Рейнольдс 

в фантастическом боевике 

«Блэйд 3» (США)

23:50 «Кино»: Кристина Риччи в 

фильме ужасов «Оборотни» 

01:40 «Кино»: Уэсли Снайпс, Стивен 

Дорфф в фантастическом 

боевике «Блэйд» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Жестокий романс», 1 

и 2 с.

10.20 Д/с «Женский род»

11.20 Х/ф «Полное дыхание»

13.30 Куда приводят мечты

14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Дни бегут»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ»

22.25 Д/с «Звездная жизнь»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Гараж

01.25 Х/ф «Человек, который 

смеется» 3 с.

05.15 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/ф «Тайны Нефертити»

09.00 Д/ф «Нааби G африканская 

принцесса»

10.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Приключения Васи 

Куролесова»

10.45 Х/ф «Ученик лекаря»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

13.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.25 «Внимание, люди!»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Хиромант 2»

03.05 Д/с «Криминальные хроники»

04.05 «Место происшествия.О 

главном»

05.00 Х/ф «Арабские приключения»

06.30 Д/ф «Нааби G африканская 

принцесса»

07.20 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» G «Арсенал»

08.50 «ВестиGСпорт»

09.00 «Рыбалка с Радзишевским»

09.20 «Моя планета»

10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.50 «Страна спортивная»

11.15 «ВестиGСпорт»

11.30 «ВестиGCпорт.Местное время»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «Обитель зла»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 «Магия приключений»

15.15 ФормулаG1.ГранGпри Индии

17.45 Денис Лебедев «90x60x90»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» 

(Н. Новгород) G «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция

21.15 «ВестиGСпорт»

21.30 Х/ф «Во имя короля»

23.50 «Футбол.ru»

01.05 «ВестиGСпорт»

01.20 «ВестиGCпорт.Местное время»

01.30 Бокс.Лучшие бои Дениса 

Лебедева

06.00 Х/ф «Отроки во Вселенной»

07.40 Х/ф «О тех, кто украл Луну»

09.00 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Спартак»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.55 Д/ф «Боярыня Морозова.

Раскол»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»

15.50 Д/ф «Смех да и только...О чем 

шутили в СССР?»

17.05 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Спартак»

18.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»

19.45 Т/с «За все заплачено»

00.30 Т/с «Улики 2»
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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. (37 кв.м., НП, в Первоураль-

ске по ул. Береговая, 20а) на 2-комн. 

(на Динасе, НП). Тел. 8 (904) 543-75-21

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РЫ

  2-комн. (СТ, 4/4, пр. Ильича, 29) на 

3-комн. (СТ, район), центр с моей до-

платой. Тел. 64-87-36, звонить вечером

  2-комн. (НП, ул. Береговая, 58, 2/5) 

и 1-комн. (НП, ул. Береговая, 52, 2/9) на 

4-комн. (НП, в районе 7 школы, ул. Б. 

Юности, Чекистов, Ленина, Строителей) с 

вашей доплатой. Тел. 8 (953)  006-91-69

  2-комн. (НП, ул. Строителей, 29/49 

кв.м., средний этаж) на 3-комн. (НП), 

с моей доплатой, рассмотрю все пред-

ложения. Тел. 8 (922) 221-74-82

  2-комн. (НП, по ул. Береговая, в 

хорошем соcтоянии, 1 эт.) на 4-комн. 

(НП, в 7-8 микр. районе). Тел. 24-97-95,  

8 (908) 909-30-55

  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 БР, в 

районе школы №9, Хромпика). Тел. 8 

(922) 123-33-94

  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

  3-комн. (НП, в хорошем состоянии., 

пл. окна, новая сантехника) на 2-комн. 

(НП или СТ). Тел. 8 (902) 275-62-30

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РЫ

  4-комн. (НП, ул. Береговая, 9/9, 50/78 

кв.м.) на две 2-комн., с моей доплатой, 

рассмотрю все ваши предложения. Тел. 

8 (922) 605-13-27

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  20 соток (Нижне-Сергинский р-н, 

асфальтированная дорога, эл-во, газ, 

водоем в 100 м., забор, фундамент 8х9) 

на авто, или продам ц. 150 т.р., торг, до-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 209-77-87

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., БР, ул. Советская, 18а, 

13/27 кв.м., 4/5, хорошее состояние, 

не заселена, документы готовы, чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 221-74-82

  1-комн., БР, в г. Первоуральск., 

19/32 кв.м., ул. Советская, 12, 5/5, в 

районе торгового центра Марс. Тел. 8 

(922) 212-59-40

  1-комн., 13/25 кв.м., 4/5, балкон, 

железная дверь, ул. Советская, 18а, 

состояние обычное, чистое, ц. 1000 т.р. 

Тел. 8 (922) 157-95-89

  1-комн., НП, ул. Береговая, 52, 2/9. 

Тел. 8 (953) 006-91-69

  1-комн., ул. Космонавтов, 24а, 4/5, 

пластик, замена сантехники, состояние 

хорошее. Тел. 8 (908) 903-70-36

  1-комн., ул. Емлина, 20б, 25/13 кв.м., 

в нормальном состоянии, 3/5. Тел. 8 

(902) 873-87-68

  1-комн., ХР, ул. Трубников, 56, 5/5, 

теплая, ухоженная, частично с мебелью 

и быт. техникой, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (909) 

017-23-32

  1-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 8 

, 2/5, 11/32 кв.м., балкона нет, ц. 1050 

т.р., не агенство. Тел. 8 (922)  228-70-87

  1-комн., 19 кв.м., п. СТИ, 19, ц. 940 

т.р., торг уместен. Тел. 27-10-13, 22-82-

68, 8 (950) 651-59-25, 8 (908) 924-13-38

  1-комн., БР, 13/27 кв.м., ул. Со-

ветская 18а, 4/5, хорошее состояние, не 

заселена, документы готовы, хорошее 

состояние. Тел. 8 (965) 530-07-27

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн., БР, в отл. сост., пл/окна, 

балкон застеклен, комнаты все раз-

дельные, перепланировка узаконена, 

после ремонта, все рядом, р-н ТЦ Марс, 

торга нет или меняю на 2-комн. (БР, в 

этом же р-оне), с вашей доплатой! Тел. 

8 (908) 917-35-09

 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

  дом (101 кв.м, жилой площади — 70,5 

кв.м + земельный участок), вода в доме, 

автономное и паровое отепление, цена 

800 т.р. Торг. Село Афанасьевское. Тел. 

8 (922) 161-08-14 (Ирина)

  дом, п. Ельничный, ул. Молодогвар-

дейцев, 1, 3 комнаты, скважина, гараж, 

баня, земля в собственности 10 сот. или 

меняю на квартиру в г. Первоуральске. 

Тел. 8 (909) 014-10-22

  дом, д. Коновалово, ул. Нагорная, 

9 на участке баня, хоз. постройки, двор 

крытый, 16 сот., в собственности, за 

огоро-дом поле и р. Чусовая. Тел. 8 

(922) 618-64-04

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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, 9 га, сельхоз. на-

значение в Артинском районе, д. Сенная, 

в собственности, рядом водоем, до-

кументы готовы. Тел. 8 (919) 399-01-90

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., неблагоустроенную квартиру 

на Динасе, общ. 31 (1615), порядочной и 

платежеспособной семье, 4 т.р. + свет, 

газ. Тел. 8 (950) 197-21-78

  2-комн., без мебели, напротив шк. 

№21. Тел. 8 (908) 258-78-01, Антонина 

Ивановна; 8 (922) 610-57-85, Оксана

  комнату в 4-комн., НП, ул. Малы-

шева, 6а, 4 т.р. за месяц. Тел. 8 (912) 

681-63-39

  1-комн., неблагоустроенную квартиру 

на Динасе, порядочной и платежеспо-

собной семье, ц. 3 т.р. + свет, газ. Тел. 

8 (950) 197-21-78

  1-комн., по ул. Медиков в районе 

милиции, мебель, холодильник, микро-

волновая печь, есть интернет, ц. 7 т.р., 

предоплата за 3 мес. Тел. 8 (909) 020-

77-51

  3-комн., с мебелью и бытовой тех-

никой в районе Техникума на длитель-

ный срок, оплата ежемесячно 12 т.р. + 

электроэнергия + кабельное телевидение 

+ телефон. Тел. 8 (922) 217-76-05

  4-комн., в Первоуральске с мебелью 

и бытовой техникой для командиро-

вочных. Тел. 8 (922) 225-62-81, 8 (922) 

227-95-88

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  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, 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

  Русская семья, 2-комн., на длитель-

ный срок, за разумную цену, порядок и 

своевременную 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

  квартиру на ваших условиях, в лю-

бом районе города, порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (952) 130-76-32

  Семья снимет квартиру, комнату 

не дороже 7  т.р., порядок и оплату 

гарантируем! Тел. 8 (912) 297-97-44

  1-2-комн., ул. Крылова или  ул. СТИ. 

Тел. 8 (953) 605-72-83

  1-комн. или комнату на длительный 

срок, желательно без мебели, своевре-

менную оплату и чистоту гарантирую. 

Тел. 8 (950) 191-87-32, Светлана

  1-комн., в городе, в хорошем со-

стоянии, на долгий срок. Тел. 8 (904) 

163-67-09

  1-комн., на длительный срок в черте 

г. Первоуральск, предоплата за 1 мес. 

Тел. 8 (922) 614-86-17

  1-комн. или комнату в квартире без 

соседей за разумную плату, желательно 

район школы №21 или школы №3. Тел. 

8 (952) 133-40-38

  дорогую 2-комн., с ремонтом, 

мебелью и бытовой техникой, оплата 

любая на ваших условиях. Тел. 8 (952) 

130-76-32

  2-комн., районе улиц Вайнера, Стро-

ителей, на длительный срок, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 029-

11-11

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., БР, 19 кв.м., в районе ул. 

Советская, пр. Космонавтов, рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (904) 162-57-43

  1-комн., в городе, за умеренную 

цену! Тел. 8 (902) 275-62-30

  1-комн., в районе улиц Советская - 

пр. Космонавтов, желательно не крайние 

этажи. Рассмотрю любое предложение. 

Срочно! Тел. 8 (904) 549-73-13

  2-комн., п. Динас, ул. СТИ, ц. не 

дороже 1100 т.р. Тел. 8 (922) 160-57-03

  2-комн., НП, ул. Трубников, Папа-

нинцев, Володарского, Школьная. Тел. 

8 (922) 029-11-11

  2-комн., в районе ул. Космонавтов, 

ул. Советская, ул. Советская, 12а, рас-

смотрю все варианты, если квартира 

понравится расчет в этот же день. СРОЧ-

НО! Тел. 8 (903) 078-72-24

  2-комн., МГ или ХР, за разумную 

цену для себя лично, небольшая сумма 

через ипотеку СБ в момент сделки. Тел. 

8 (963) 046-83-02

  3-комн., в районе 7 школы. Тел. 8 

(922) 225-62-39, Лариса

  3-комн., БР, квартира для себя. Тел. 

8 (922) 217-96-99

  дом в Талице. Тел. 8 (922) 112-10-12

  3-комн., БР, по ул. Космонавтов, 

Советская. Тел. 8 (952) 729-13-36

  дом или земельный участок в Перво-

уральске или пригороде, не агентство. 

Тел. 8 (902) 442-90-60

  Дом в районе кинотеатра «Восход», 

ул. Гагарина, Трубников, Луначарского, 

рассмотрим ваши варианты. Тел. 8 (963) 

048-47-32

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21013, 1976 г.в., цв. красный, 

пр. 90 т.км., МР3, тонировка, передние 

стеклоподъемники, противотуманки, авто 

отреставрировано, ТО до 04.2012г. Тел. 8 

(904) 173-14-86

  ВАЗ-11194, дек. 07 г.в., цв. серо-го-

лубой, две ПБ, ПТФ, 1,4-V, доп. борт. 

компьютер, короткая рулев. рейка, музыка, 

проклеена, тонировка + зим. резина. Тел. 

8 (922) 221-01-48

  ВАЗ-2101, 05 г.в., цв. «серебро», 1,6 л, 

все есть, 41 т. км, ц. 185 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (922) 194-29-17

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

00-82

  ВАЗ-2104, 93 г.в., на ходу. Хороший 

торг. Тел. 8 (902) 276-70-56

  ВАЗ-2106, 03 г.в., цв. т/зеленый, 34 т. 

км, сигнализация, комплект зим. резины. 

Тел. 8 (922) 229-54-97

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

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

  ВАЗ-2107, 97 г.в., есть музыка, сиг-

нализация, литые диски, ходовая после 

кап. ремонта, сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 8 

(950) 635-88-54

  ВАЗ-2109, 01 г.в., карбюратор, два 

комплекта колес, сигнализация, музыка, 

ц. 105 т.р. Тел. 8 (908) 903-74-92

  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. Торг при осмотре. Тел. 8 (919) 

379-74-56

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», музыка, сигнализация, литые 

диски, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 131-11-19

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

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 164-43-86

  ВАЗ-21099i Люкс, 03 г.в., цв./зеленый, 

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-21115, 02 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, тонировка, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (952) 731-10-31

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. серебряный 

металлик, музыка, сигнализация, зим. 

резина, ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 202-93-18

  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-2115, 02 г.в., сост. хор., проклеена, 

140 т. км. Тел. 8 (902) 256-81-83

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

(912) 625-96-20

  ГАЗ-31029, 96 г.в., в. хор. сост., деше-

во. Тел. 8 (950) 641-10-16

  ГАЗ-3110, 97 г.в. Тел. 8 (904) 988-

67-91

  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 Приора, 08 г.в., сост. хор. Тел. 8 

(902) 442-42-76

  меняю а/м ВАЗ-2101 на а/м Таврия. 

Тел. 8 (950) 642-15-56, Артем

  меняю ВАЗ-21083, 97 г.в., цв. «аква-

марин», карбюратор, на ходу, на мотоцикл 

(не «ИЖ», не «Ява»). Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (904) 545-87-20, 8 (953) 

384-38-10

  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

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

110 т. км, газ/бензин, двиг. 2106, сост. 

хор., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 164-81-75

  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

  срочно! ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. «виш-

ня», сигнализация, магнитола, все рас-

ходники заменены, сост. норм, ц. 48 т.р. 

Тел. 8 (922) 119-31-32

  ВАЗ-21053, 2004 г.в. цв. синий, ди-

ски кованные, ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 

981-74-59

  ВАЗ-2106, 1997 г.в., цв. синяя 

полночь, ПТС Тольяттинский (за всю 

историю только 3 владельца), сигнализа-

ция Pharaon к нему 2 брелка, магнитола 

LADA CD MP3, 2 колонки по 200ватт, зад. 

сидение чехлы. ТО до 2011 ноябрь, ме-

сяц назад меняли подвеску, салентблоки 

и т.д., днище в норм. состоянии. Тел. 8 

(961) 768-22-82

  ВАЗ-21099, 2002 г.в. цв. амулет 

(темно-зеленый металлик), хорошее 

техническое состояние. Тел. 8 (952) 

742-27-05

  ВАЗ-2110, 2003 г.в., инжектор, 

музыка, сигнализация с а/з и обрат-

ной связью, литые диски, тонировка, 

противотуманные фары, 4 ЭСП, подогрев 

сидений, кожаный салон, зимняя резина 

R14, бортовой компьютер, в отличном 

состоянии, вложений не требует, ц. 175 

т.р. Тел. 8 (952) 728-56-41

  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, 5ти 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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

(902) 276-75-60

  Chevrolet Lacetti, красный седан, V1.4, 

цена 320000 руб. Тел. 8 (982) 625-02-50

  Chevrolet Aveo, 2010 г.в., цв. сер. ме-

таллик, 1,4 v, 23 т. км, МЕПП, ц. 410 т.р. 

Тел. 8(950) 209-32-55

  Chevrolet Lachetti, куплена в феврале 

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

Тел. 8 (904) 161-40-57

  Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. серебристый, 

92 т. км. Тел. 8 (922) 225-69-54

  Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. синий, МР-3, 

комплект зим. резины, 119 т. км, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (922) 292-84-09

  Daewoo Nexia, цв. зеленый, хорошая 

музыка, а/запуск, резина з/л, ц. 90 т.р. Без 

торга. Возможен авто-обмен с доплатой 

вашей или моей. Тел. 8(952) 136-36-82

  Ford Focus-2, 08 г.в., 1,8 л, цв. фио-

летовый, механика, хэтчбэк. Тел. 8 (922) 

143-02-02

  Hyundai Accent, 08 г.в., комплект зим. 

резины, ц. 295 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-06-37

  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

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, 

нужен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Mitsubishi Делика, 02 г.в., цв. белый, 

двиг. 2,2, резина з/л, сост. хор. Торг. Тел. 

8 (908) 903-32-61

  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, 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

Сергея Бузенюка 
поздравляем 

с Днем рождения!!!
Будь таким — какой ты есть: 

Для друзей — хорошим другом, 
Дома — любящим супругом 

И заботливым отцом, 
Hа работе — молодцом! 

Твоя семья
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  Hyundai Accent, 01 г.в., цв. зеленый, 

ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 225-48-75

  Toyota Пикник, 00 г.в., 7 мест, дизель, 

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

8 (902) 448-68-77

  Volkswagen Таурег, 04 г.в., или меняю 

на 1-2комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8(922) 

228-91-85

  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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  FAW-1041 термобудка, 08 г.в., сост. 

хор., ТО до 2013 г. Тел. 8 (965) 515-90-89

  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-фермер, 6-местная, кузов 

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

226-55-15

  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

  прицеп для легкового а/м, без фар-

копа, с документами, недорого. Тел. 8 

(34397) 3-48-63

  трактор МТЗ-82 с ведущим передком. 

Тел. 8 (922) 161-19-62

  трактор самодельный, без докумен-

тов, или меняю. Тел. 8 (950) 644-04-08

  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

  Диски штамп на Toyota, 4100, R13, 

б/у, в нормальном состоянии. Тел.8 (904) 

173-14-86

  Переднее левое крыло на Subaru 

Impreza. Тел. 8 (908) 638-15-85

  Ford Сьерра, 88 г.в., дизель, на зап-

части, на ходу, недорого. Тел. 8 (908) 

919-09-44

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

  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

  генератор для а/м Daewoo Nexia, 

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

  генератор для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  генератор на классику. Тел. 8 (922) 

295-12-71

  головка цилиндра и диск сцепления 

на Евро-КамАЗ. Тел. 8 (922) 224-24-69

  грузовая резина, 145R12LT, резина 

легковая, R13, комплект, б/у. Тел. 8 (922) 

216-98-55

  двигатели для 2-скоростного мопеда. 

Тел. 8 (912) 666-26-89 

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  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 колесные, 4 по цене трех, R14. 

Тел. 8 (34397) 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

  диски на а/м Субару, штамповка, 

б/у, 4 шт., в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 

(903) 079-30-98

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

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

  диски штампованные, R16, на а/м 

Нива. Тел. 8 (912) 610-94-32

  диски, 5 шт., R13, 4х100. Тел. 8 (912) 

666-55-25

  для а/м ЗиЛ: кабина, задний мост, 

передняя балка, КПП, навесное на дви-

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

  задний редуктор от «Муравья» и газ. 

оборудование на а/м ВАЗ, Тел. 8 (967) 

635-75-32

  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-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, бочок 

омывателя и расширительный. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

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

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

  зим. резина на 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

  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, 4х100, 

«Кордиант Сноу макс», для а/м Сенс, 

Шанс, Нексия, Ланос, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(963) 039-62-15

  колеса на ВАЗ, R15, диски ВСМПО 

«Паллада», цв. белый, резина 185/65, 

летняя. Тел. 8 (922) 221-01-48

  кузов грузовой для мотоцикла «Урал», 

новый, с паспортом. Тел. 3-20-73, 8 (922) 

138-70-11

  магнитола новая «Panasonic CQ-C-

7405W» (ААС, WMA, МР-3, CD), 50wх4, ц. 

4000 р. Тел. 8 (965) 502-67-79

  покрышки зим. «Nokian» липучка, не-

шипованные, 235/45 R17, пробег 1 сезон, 

ц. 20 т.р./4 шт. Тел. 8(922) 162-99-99

  резина «Yokohama», 175/R14, грузовая, 

б/у, два колеса, дешево, 265/70/15, 1 шт., 

245/70/16, 1 шт. Тел. 8 (922) 123-95-41

  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

  родные колпаки на а/м Шевроле 

Лечетти. Тел. 8 (34397) 3-33-19

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

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

502-67-79

  сигнал воздушный, прокладки ГБ 

для а/м ЗиЛ-157, ГАЗ-51, фары. Тел. 8 

(922) 198-64-46

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

619-00-00

  тент для а/м ГАЗель, новый, за-

водской, удлиненный, 4 м. Тел. 8 (922) 

226-55-15

  тент к а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 8 

(34397) 2-26-65

  шины «Nokian Hakkapelitta», 245/70/16, 

б/у. Тел. 8 (922) 117-19-24

  шины «Бриджстоун», шипучка, 190/60 

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

21, Александр

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  скутеры 50 и 150 кубов, ц. 27 т.р. и 

45 т.р. Тел. 8 (902) 440-08-84

  мопед 2-скоростной «Верховина-6», 

на ходу, без документов.. Тел. 8 (912) 

666-26-89

 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

  бампер передний для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный. Тел. 

8 (904) 548-89-28

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  двигатель «УД-25», новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

  мотоблок с прицепом, недорого. Тел. 

8 (952) 744-40-29

  стартер для а/м ВАЗ-2110. Тел. 8 

(919) 397-03-25

  диски на японку, на 134100. Тел. 8 

(908) 915-74-47

  защиту переднего бампера на Мит-

субиши Лансер-9, не дороже 500 р. Тел. 

8 (902) 875-67-45

  ВАЗ-2109, 21099 для себя, за раз-

умную цену до 50 т.р., желательно 

с газовым оборудованием, реальную 

машину, за реальные деньги. Рассмотрю 

разные варианты. Тел. 8 (950) 642-50-88, 

звонить до 21:00

  колеса (диск+покрышка) шипован-

ные, р-р 175/65/14, диск на 4 болта, в 

отличном состоянии (комплект). Тел. 8 

(909) 015-22-77

  ВАЗ-2110-12, в хорошем состоянии 

за разумные деньги, себе, деньги в на-

личии. Тел. 8 (912) 227-61-81, звонить 

с 8:30-23:00

  ВАЗ-2109 в хорошем состоянии, не 

дороже 75 т.р. Тел. 8 (950) 206-31-75

УСЛУГИ

  адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

ВАКАНСИЯ

  ИП Фефелова требуется сборщик 

мебели с опытом работы, желательно 

с личным автомобилем, возможно не-

полный рабочий день. Собеседование 

во вторник и четверг с 12:00 до 13:00, по 

адресу г. Ревда, ул. Ленина, 34. Магазин 

«Табурет»

... 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, полистеролбетон, полистеролбе-
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 
ural-usadba.ru

выставка теплиц 
Вайнера, 20

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 от-
дыха, 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 
"Умный ребенок"

Развитие интелектуальных 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котят, 2 мальчика, 1,5 мес., к ту-

алету приучены, кушают все. Тел. 8 

(922) 610-57-85

  в хорошие руки собачку, окрас 

черный, пушистая, маленькая, умная, 

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

8 (963) 271-17-59

  в хорошие руки собачку, в свой 

дом, помесь лайки, 1,5 г., стерилизо-

вана. Тел. 8 (904) 540-21-02

  пианино «Элегия», бесплатно, 

самовывоз. Тел. 8 (922) 120-74-75

  тесты по психологии и разработки 

классных часов, для школьных психо-

логов и классных руководителей. Тел. 

8 (904) 179-66-46

  в добрые руки сухопутных ули-

ток Ахатина Фулика. Тел. 8 (965) 

536-12-32

  в хорошие руки, красивую бри-

танскую кошечку, 6 лет. Тел. 8 (950) 

632-74-00

  женские босоножки, р-р 39, цвет 

слоновая кость, каблук 5 см, просто не 

нужны. Тел. 8 (909) 021-63-13

  котенка, 5 мес., ласковый, добрый, 

кушает все, к туалету приучен. Тел. 8 

(912) 232-95-57

  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

  двух котят мальчика и девочку, 

мальчик длинношерстный, пушистый, 

девочка слегка пушистая, 2 мес., 

едят все, в лоток уже почти ходят 

всегда, смотреть котят п. Билимбай 

(Доломитовый). Тел. 63-62-20, 8 (953) 

380-17-20, 8 (912) 211-78-79

  детские вещи на ребенка от 1-3 

л. Тел. 8 (922) 294-35-03

  кресла для сада темно-зеленого 

цвета в нормальном состоянии - 2 

шт. Тел. 8 (904) 983-29-74

  за «Киндер-сюрприз» сандалики 

«Зебра», 21 размер, серые, натураль-

ная кожа, супинатор, носили только в 

ц.р. «Маленькое чудо». Тел. 8 (902) 

263-86-41

  в хорошие руки сиамскую пуши-

стую кошечку, стерилизованная, 1,5-2 

г., очень ласковая голубоглазка, ждет 

своих хозяев. Тел. 8 (904) 172-64-79

  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

  в добрые руки двух очень краси-

вых пушистых котят, мальчик: темного 

тигрового окраса, девочка: черная с 

белыми лапками и грудкой, 1 мес., 

кушают все, к туалету приучены. Тел. 

8 (919) 399-44-88

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

  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

  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

НАХОДКИ

  Щенок, в районе ул. Емлина был 

найден щенок 3-4 мес., мальчик, 

белого окраса, гладкошорстный, хвост 

прямой, он бегал и просил людей о 

помощи, хозяева отзовитесь, он очень 

скучает и хочет домой, если есть 

желающие взять себе такое красивое 

белое чудо, звоните. Тел. 8 (904) 

172-64-79

  маленькая черная собачка, очень 

добрая и ласковая, ищет хозяина, 

скоро зима - отзовитесь! Тел. 8 (904) 

986-25-82

ПОТЕРИ

  14 октября был утерян желтый 

кошелёк, в котором имелось води-

тельское удостоверение на имя Му-

хамедьяровой Анастасии Андреевны, 

28.03.92 г.р.. Нашедших просьба вер-

нуть за вознаграждение! Тел. 8 (908) 

920-08-17, 66-01-43

ИЩУ РАБОТУ

  зам. директора по АХЧ, большой 

опыт работы, ответственный, комму-

никабельный, инициативный, без в/п, 

наличие л/а. Тел. 8 (950) 542-70-15

  молодой человек 26 лет, ищу 

работу менеджера, специалиста от-

дела продаж, образование высшее, 

юридическое, опыт работы менед-

жером около 1 г., легко обучаем, не 

конфликтен. Тел. 8 (982) 637-57-59

  няня для детей от 2 лет. Тел. 8 

(902) 872-04-38

  работу на личном автомобиле 

«Газель» (промтоварный фургон), 

г.п. 1,5 тн. стаж 16 лет. «В». Тел. 8 

(961) 773-62-46

  работу помощником юриста, де-

лопроизводителем, инспектором опыт 

работы год. Тел. 8 (904) 169-42-58

  работу любую, молодой человек, 

25 лет, последнее место работы — 

кладовщиком на стройке, образова-

ние техникум на менеджера высшее 

незаконч., есть авто, без в/п. Тел. 8 

(950) 649-24-93

ЗНАКОМСТВА

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, без 

в/п, материально обеспечен, позна-

комится с девушкой от 30 л., для 

серьезных отношений. Тел. 8 (963) 

039-61-41

ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ
Нас рекомендуют друзьям! 

Квартирные и офисные переезды
Круглосуточные работы

В любую погоду

Уборка мусора
Сборка, разборка мебели

Подъём любых грузов 
(пианино, сейфы)

Тел. 8-908-906-33-77

ООО «Югра» требуются: 

рабочие строительных 
специальностей, 

прораб, машинист 
башенного крана 

Работа на Севере. 
Тел. 8 (922) 457-54-21
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