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Реклама

ПЕДОФИЛ, 
ЭКСГИБИЦИОНИСТ, 
ВОР И 
ТУБЕРКУЛЕЗНИК
Как только не обозвали 
главного коммуниста 
области  Стр. 2

10 ТЫСЯЧ — 
ЗА ЖИЗНЬ 
ПЕРВОКЛАШКИ
Первоклассников 
города застраховали 
от несчастных случаев  
Стр. 9

100 РЯБИН 
В ЧЕСТЬ 
РЯБИНИНА
В Первоуральске 
появится еще одна аллея  
Стр. 2, 7

ДАЙ БОГ, 
НЕ ПОСЛЕДНИЙ
«Город без наркотиков» 
поймал первого 
наркобарыгу  Стр. 10

ФАНТАЗЕР
Писатель-фантаст 
Александр 
Сивинских живет 
в Первоуральске и 
работает на ПНТЗ 
Стр. 8

Р
таст 

вет 
ске и 
НТЗ 

Уже несколько недель в центральной бане города нет нормального пара Стр. 3

Фото Анастасии Пономаревой

Постоянный посетитель бани Николай Коршунов рассказал, что в конце сентября мылся холодной водой. Но с каждой неделей в бане 

становится все лучше и лучше: руководство бани прилагает все усилия, чтобы нормальный пар все-таки появился.

ЗАПАРИЛИ!
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

28 октября, ПТ
ночью -2°С....днем +1°С

29 октября, СБ
ночью -5°С....днем -2°С

30 октября, ВС
ночью -3°С....днем 0°С

Рябиновая аллея украсит город

« 10 0  р я б и н  к  с т о л е т и ю 
Рябинина» — так называет-
ся акция, в рамках которой 
Администрация,  совмест-
но с областным отделением 
Всероссийского общества ох-
раны природы, запланировали 
посадку аллеи. 

Спонсором акции высту-
пает завод «Русский хром — 
1915», что, по мнению дирек-
тора экофонда Владимира 
П л ю с н и н а ,  с о в е р ш е н н о 
правильно.

— Я надеюсь, что все про-
мышленные предприятия го-
рода эту инициативу поддер-
жат, и акция не будет разовой, 
— говорит он. — Наша основ-
ная идея — вспомнить заме-
чательного человека Бориса 
Рябинина и попытаться сде-
лать так, чтобы его вспоми-
нали не только по случаю Дня 
рождения, который по старо-
му стилю отмечается 21 ок-
тября, а по новому, значит, 3 
ноября.

Где появится новая аллея 
— еще не решено, но потен-
циальных мест в городе до-

статочно много. По словам 
Владимира Серафимовича, 
обновления требует зеленый 
фонд городского парка, не-
обходимы посадки в райо-
нах Ново-Талицы, Магнитки, 
Хромпика, Первомайки.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Во время встречи первого 
секретаря Свердловского 
обкома КПРФ Дмитрия 
Шадрина с его первоураль-
скими однопартийцами 
представители СМИ задали 
главному коммунисту обла-
сти вопрос о том, насколько 
правдива информация в 
статье «Список педофила», 
появившейся на сайте сете-
вой газеты «Новолитика». 
Дмитрий Игоревич предва-
рил свой ответ пространны-
ми рассуждениями о том, 
что сбывается самый худ-
ший прогноз в отношении 
избирательной кампании 
2011 года. А прогноз был та-
ков: в 2011 жители региона 
столкнутся с самой грязной 
кампанией за всю историю 
Свердловской области в 
постсоветский период.

Нам не нужны 
отщепенцы

Объяснение своим перво-
уральским соратникам и 
представителям СМИ при-
чин появления информа-
ции, компрометирующей 
первого секретаря обко-
ма компартии, Дмитрий 
Шадрин начал издалека. 
Сперва главный комму-
нист области перечислил 
все печатные фальшивки, 
появившиеся в нашем го-
роде и бросающие тень на 
ЛДПР и КПРФ. А заполо-
нили Первоуральск этими 
фальшивками, по мнению, 
Дмитрия Игоревича, его 
бывшие соратники, а ныне 
— политические оппонен-
ты. Шадрин даже назвал 
имена тех, кого он счита-
ет виновными в инициа-

ции этих провокационных 
акций: 

— В Первоуральске, из-
за чего идет вся эта вол-
на? Ответ на вопрос край-
не простой. Дело в том, что 
в списке «Единой России» 
по Первоуральску стоит 
Евгений Петрович Артюх. 
С нашей точки зрения, че-
ловек, не имеющий ника-
ких принципов, абсолют-
ный Иуда. Человек, которо-
го мы наконец-то вычисти-
ли из рядов своей партии 
перед этими выборами, ко-
торый был вынужден на-
писать заявление, якобы, 
об уходе по собственному 
желанию. Человек, у ко-
торого нет никаких бере-
гов в ходе избирательной 

кампании, в ходе любой 
деятельности. 

Вторым нехорошим че-
ловеком, причастным к 
развязыванию информаци-
онной войны без правил, 
Дмитрий Шадрин назвал 
Перского —  еще одного 
своего бывшего соратника.

— Мы избавились от 
Перского как от балласта, а 
он стал вторым человеком 
в «Справедливой России». 

Далее Дмитрий Иго-
ревич перешел с личностей 
к обобщениям, и назвал из-
бирательные объединения, 
которым на сегодняшний 
день крайне выгоден вы-
ход в свет информации о 
его, якобы, криминальном 
прошлом.

— Информация о кри-
минале выскочила имен-
но от «Единой России» и от 
«Справедливой России», — 
утверждает Шадрин.

Вот те крест — 
не педофил

Из материала, опублико-
ванного на сайте сетевой 
газет ы «Новол и т и ка», 
очень трудно понять, в 
чем собственно автор пы-
тается обвинить господина 
Шадрина: то ли в воровстве, 
то ли в педофилии, то ли 
в эксгибиционизме, то ли 
журналист пытается поста-
вить диагноз, чем именно 
болен Дмитрий Игоревич 
— туберкулезом, нарко-
манией или страдает от 
расстройства психики. В 
статье как доказательства  
фигурируют только номер 
уголовного дела, слова не-
коего следователя военной 
прокуратуры и некоего пси-
хиатра, да еще показания 
свидетелей, фамилии кото-
рых тоже не названы.

— Я как человек право-
славный могу только ска-
зать: вот те крест — не пе-
дофил. Ну, что я еще мо-
гу сказать по этому пово-
ду, — недоуменно разводит 
руками Дмитрий Шадрин. 
—  Ну, хотите жену спро-
сите. Там какую-то чушь 
понаписали, какой-то на-
бор слов. Новоуральск не-
далеко, там ста тысяч на-
селения нет. Там избира-
телей 80 тысяч. Там все 
всех знают. А я там депу-
тат городской Думы, неу-
жели бы меня там выбра-
ли? Ну что смеяться-то. 
Дошли до какого-то бреда, 
пишут какую-то улицу, ко-
торой там не существует. В 

общем, чушь.
Казалось бы, доводы 

Дмитрия Игоревича убе-
дительны, но насторажи-
вает один нюанс — улица 
Чурина, которая упоми-
нается в материале, ком-
прометирующем секре-
таря Свердловского обко-
ма КПРФ, в Новоуральске 
есть. В этом может убе-
д и т ь с я  к а ж д ы й ,  о т -
крыв в Интернете карту 
Новоуральска. И зачем по-
надобилось такому солид-
ному человеку скрывать 
этот малозначительный 
факт — загадка. Лукавство 
пустяковое, но осадочек 
остался.

Главное — выборы

Обращаться в суд с заявле-
нием на обидчиков Шадрин 
пока не собирается, потому 
что не считает нужным от-
влекаться от главной своей 
задачи — выборов. Но не ис-
ключает варианта, что как 
только появится свободное 
время, он постарается из-
учить опубликованные па-
сквили и найти способ на-
казать своих обидчиков. А 
минимум, достаточный для 
того, чтобы оправдать свою 
персону в глазах соратни-
ков, Дмитрий Игоревич 
считает выполненным:

— Своим товарищам по 
партии я предоставил на 
пленуме все необходимые 
документы. Делать что-то 
другое я, по большому сче-
ту, не собираюсь. Потому 
что как только мы ввяжем-
ся в попытки где-то оправ-
дываться, они найдут дру-
гие способы еще говорить 
другие вещи. Мы, по боль-
шому счету, должны быть 
выше этого.   

Марина Ивановна Соколова 
не желает общаться 
с журналистами

«Городские вести» сделали 
попытку дозвониться до 
самого загадочного кан-
дидата-самовыдвиженца в 
Облдуму Марины Ивановны 
Соколовой. 

Город Лесной — закры-
тый, поэтому ехать туда 
без спецпропуска бессмыс-
ленно. Так что было при-
нято решение пообщаться 
с Мариной Ивановной по 
телефону.

Секретарь отделения 
«Уралтрансбанка» в Лесном 
посоветовала нам позво-
нить в отдел кредитования 
физических и юридиче-
ских лиц, сотрудником ко-
торого и является Марина 
Соколова. В отделе нас сое-
динили непосредственно с 
Мариной Ивановной, у ко-
торой мы хотели поинтере-
соваться, как давно она за-
нимается политикой, как к 
ней пришлой решение бал-
лотироваться в Облдуму по 

Первоуральскому округу, и 
какова доля ее уверенности, 
что подписи ее избирателей 
пройдут проверку придир-
чивых экспертов.

К а к т о л ь ко М ар и н а 
Ивановна услышала, что на 
другом конце провода жур-
налист «Городских вестей», 
она сказала следующее:

— Я на рабочем месте, у 
меня сейчас клиент, мне с 
вами разговаривать неког-
да. В Первоуральске есть 
доверенное лицо, к нему все 
вопросы. 

На просьбу дать контакт 
доверенного лица, Марина 
Ивановна бросила трубку.

Напомним, что на мэр-
ских выборах также уча-
с т вов а л а и ног ород н и й 
кандидат-самовыдвиже-
нец — мерчендайзер из 
Екатеринбурга Светлана 
Постовалова, которая так-
же отказывалась от любых 
комментариев.

Это дело партии

Евгений Артюх, депутат 
областной Думы:

— Для меня 

эта тема 

нервная и 

актуаль-

ная. Перед 

выборами, 

когда Ша-

дрин был 

включен в список КПРФ, к нам 

стали подходить представи-

тели других партий и говорить 

о том, что Шадрин судим, и 

показывать документы. Я со 

своей стороны перед обкомом 

поставил вопрос, почему Ша-

дрин, если он не виноват, никак 

не реагирует на эту информа-

цию. Шла долгая дискуссия. 

Перский вел расследование, 

делал запросы в суд и получил 

ответы, подтверждающие 

информацию. За это Перского 

исключили из КПРФ. Мы обра-

тились к Зюганову и попросили 

обратить внимание на возник-

шую ситуацию, потому что она 

работает на понижение имиджа 

партии. Реакции никакой. 

Хочу подчеркнуть, я не боролся 

за место в списке, я боролся за 

имидж партии. Когда я ушел, 

я оборачивал причины ухода 

в другую обертку. А теперь 

Шадрин обвиняет нас. Но его 

предупреждали, что негативной 

информацией обязательно 

воспользуются политические 

противники, и она станет 

достоянием общественности. 

Но это теперь дело партии. Мы 

с Перским, буквально два дня 

назад, внесли предложение, 

чтобы Облдума выступила с 

законодательной инициативой 

ввести ограничения на 

участие в выборах лиц, ранее 

судимых за развратные 

действия в отношении 

несовершеннолетних. 

Подписные 
листы кандидата-
самовыдвиженца 
Дрыгина забраковали

Константин Дрыгин подписные листы сдал 
одним из первых — в конце минувшей неде-
ли. Из представленных им подписей терри-
ториальный избирком сразу же забраковал 
52 — где-то не хватало подписи, где-то непра-
вильно был написан адрес. Оставшиеся ТИК 
отправила на проверку в УФМС и Уральский 
центр судебной экспертизы.

Во вторник ТИК получила заключение 
экспертов, проверявших подписные листы 
Константина Дрыгина. По словам предсе-
дателя ТИК Владислава Изотова, эксперты 
признали, что 335 подписей и дат поставле-
ны одной рукой, то есть могут быть призна-
ны недействительными.

Решен ие о д а л ьней шем у ч ас т и и 
Константина Дрыгина в выборной гонке 
избирательная комиссия примет 28 октября.

Подписи обеих Марин Соколовых также 
отправлены на проверку. Причем, если к 
подписям Марины Ивановы у членов избир-
кома претензий не возникло вообще, то 39 
подписей Марины Александровны первый 
этап проверки не прошли и были забрако-
ваны прямо в ТИК. Напомним, что для ре-
гистрации кандидатам необходимо предо-
ставить 1042 подписи. 

БОРИС РЯБИНИН — ураль-

ский писатель и природолюб, ко-

торый большое внимание уделял 

охране нашей природы. О вкладе 

этого человека в развитие обще-

ственного экологического созна-

ния уральцев читайте на стр. 7

Грехи коммуниста Шадрина
Первого секретаря Свердловского обкома КПРФ обвинили в воровстве, 
наркомании, педофилии и эксгибиционизме. А он дал пресс-конференцию.

Фото Любови Милявской

Дмитрий Шадрин не считает нужным доказывать свою не-

виновность.
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ПРОБЛЕМАПодготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Инна Сергеевна:
— Я хожу в эту баню уже 

лет пять один раз в не-

делю. Больше нравилась 

старая парилка, холоднее 

стало. Но, я так понимаю, 

что на ремонте они еще 

пока — не все доделали. 

Не знаю, как будет, но 

пока я за старую баню.

Николай Иванович:
— Пара-то нет! Хотя вот 

тут говорят, что появился 

— посмотрим. Я только 

пришел. Плохо было, сей-

час не знаю. Недели три 

не работало.  Ходить в 

другую баню — неудобно, 

далеко, поэтому, наде-

юсь, наладят все.

Виктор:
— Баня хорошая, только в 

последнее время пару не 

стало — с ковшикам надо 

стоять и поливать — это 

баня что ли? Я сегодня 

не взял даже с собой ни 

веник, ни шапочку.

Раиса:
— Я много лет здесь не 

была, сегодня пришла в 

первый раз. Слышала, 

что ремонт был — посмо-

трим. Знакомые ходили, 

говорят, что хорошо, им, 

по крайней мере, понра-

вилось.

Полина Ивановна:
— Давно сюда хожу, как 

баню на Старотрубном 

закрыли. Очень нравится 

тут. На Динасе мне не нра-

вится, только сюда хожу. 

К тому же здесь льготы 

есть. Баня-то в черте го-

рода одна осталась.

Калиста Михайловна:
— Хорошо в бане! Мне 

комфортно. Вы зайдите 

— сами увидите, попари-

тесь. Я летом-то обычно 

в саду в бане моюсь, а 

осенью, зимой сюда при-

езжаю. Кто-то жалуется, 

что хуже стало, но мне 

самое то.

С легким паром
Или почему в бане №2 по улице Папанинцев стало меньше посетителей 
Летом любители попариться уви-

дели на двери городской бани №2 

объявление: «На ремонте». Рас-

строились, но, поскольку дело важ-

ное и хорошее, стали ждать. Когда 

в конце сентября двери вновь рас-

пахнулись, горожане с вениками 

стали радостно подтягиваться, но 

выходили все немного озадачен-

ными — пара в бане оказалось не-

достаточно. Обеспокоенные таким 

неожиданным новшеством, люди 

обратились в «Городские вести» с 

просьбой поднять вопрос, чтобы 

сохранить их любимую баню, кото-

рая, к тому же, еще и единственная 

в черте города.

— Мы тоже очень переживаем, — 
с такими словами встретила нас 
директор бани Елена Изгагина. — 
Слух даже пошел, что мы якобы 
закрываемся. Но все это не так 
— мы работаем и будем работать.

Единственное, что измени-
лось в бане после ремонта — 
система подачи пара. До насто-
ящего момента баня работала 
от газовой котельной. В середи-

не сентября ее отключили, по-
скольку эксплуатация для об-
служивающей организации — 
МПО ЖКХ — стала убыточной. 
Специалисты, знающие систе-
му отопления в бане, съездили 
в Екатеринбург, проконсульти-
ровались и приняли самое оп-
тимальное решение — приоб-
рести и установить в здании 
парогенераторы.

— В этом мы — не первопро-
ходцы, на такой же точно си-
стеме работают бани в Тагиле, 
Среднеуральске, — говорит 
Елена Ивановна. — Мы подума-
ли, что сможем. Но в жизни все 
получилось сложнее.

Руководство бани заказало 
два парогенератора на 35 кВт с 
производительностью пара — 50 
кг в час. Один пустили на муж-
скую сторону, другой — на жен-
скую. Но пара оказалось недоста-
точно. Сейчас один парогенера-
тор решено заменить на более 
мощный с производительностью 
пара 100 кг в час.

— Придется только вновь пе-

ределывать сети, которые мы 
полностью реконструировали, 
и которые сейчас рассчитаны 
на определенную мощность, — 
отмечает директор. — Это опять 
же вложения, но что делать? 
Пока на своей шкуре не попро-
буешь — не узнаешь, как лучше.

Уже четвертую неделю, по 
словам Елены Ивановны, персо-
нал бани не работает, а вздраги-
вает. Посетители приходят раз-
ные — часть из них не стесня-
ется покричать и руками пома-
хать. Руководство всех терпели-
во выслушивает и даже записы-
вает советы — что можно сде-
лать, чтобы стало комфортней.

— У меня продавец в буфете 
чуть ли не плачет, потому что 
молодежь, которая обычно к ней 
ходит, перестала появляться в 
бане, — разводит руками дирек-
тор. — А я что могу сказать? Мы 
делаем все возможное. И надо 
сказать, что улучшения есть. Я 
считаю, что надо приноровить-
ся, найти «золотую» середину. 
На днях наш слесарь новую си-

стему настраивал, и пара стало 
больше — люди выходили до-
вольные. Конечно, газовая ко-
тельная давала ядреный пар, и 
для этого надо было просто от-
крыть вентель. Люди привык-
ли за столько лет, и сейчас им 
сложно что-то объяснить. Хотя 
я слышала, что новый пар по-
лезней для здоровья.

Сегодня баня постепенно вхо-
дит в рабочий режим, а отзывы 
уже поступают не только отрица-
тельные. Руководство ждет более 
мощный парогенератор и парал-
лельно пытается решить вопрос 
с горячим водоснабжением.

— К теплу нас СТК подключи-
ла, а вот вода по-прежнему идет 
через котельную МПО ЖКХ, — 
объясняет Елена Ивановна. — 
Там она подогревается и по тру-
бам бежит к нам. Естественно, 
что ночью вода в трубах и вовсе 
остывает, и нам с утра ее надо 
долго пропускать. Наше желание 
— получать теплофикат от СТК 
напрямую. В Администрацию я 
направила несколько писем, что-

бы они посодействовали нам в 
этом. Но ответа нет.

В это время из мужского от-
деления выходит мужчина — 
красненький, с улыбкой на лице. 
Николай Коршунов здесь — еже-
недельный посетитель, ходит по-
мыться и попариться уже 30 лет.

— С легким паром! Как бань-
ка? — спрашиваем его.

— Ой, сегодня хорошая баня, 
— оборачивается он. — На той не-
деле приходилось на трубу лить, 
чтобы пар был, а сегодня и без 
этого хорошо было. Пар хорошо 
шел, но, по-моему, сыроватый.

— Все же сложно угодить 
всем, — подытоживает Елена 
Изгагина. — Тут как с конфета-
ми — вы любите «Красный мак», 
а я люблю карамель. Надо при-
выкнуть, наловчиться.

В минувший вторник в бане 
на Папанинцев было установле-
но дополнительное оборудова-
ние — конденсатоотводчики, ре-
гулирующие выпуск конденсата. 
Наладка работы парогенераторов 
продолжается.

Работать в убыток 
не могли

Юрий Балеевских, 
директор МПО ЖКХ:
— Если раньше на пару от котельной 

были прачечная, медсанчасть, баня, то 

постепенно свое электрооборудование 

поставили в медсанчасти, от пара ушла 

прачечная, и котельная стала работать в 

убыток. В 2009 году убыток составил 

1 млн 419 тысяч рублей, в 2010 году — 

1 млн 135 тысяч, в первом полугодии 2011 

— 218 тысяч рублей. Длина паропровода 

составляет порядка 400 метров, и он в 

плачевном состоянии. На заседании в 

Администрации было принято обоюдное 

решение — подачу пара остановить. Па-

рогенераторы в бане сегодня установле-

ны, но, видимо, система новая, возникают 

технические вопросы.

Ситуацию с горячим водоснабжением 

можно улучшить, создав циркуляцию. 

Все, вроде, согласились, поэтому 

последнюю неделю так и работаем. 

Подключиться к СТК напрямую можно, 

но СТК говорит, что у них недостаточно 

мощности в связи с тем, что на одном из 

участков к бане есть заужение в трубе — 

не хватит теплофиката.

Аркадий Спевак, 
руководитель 
первоуральского 
отделения компании 
СТК:
— По весне руководство 

бани к нам обратилось 

с просьбой подключить 

их к теплу. Врезка у них была старая, мы ее 

восстановили — баню отапливаем. Больше ни-

каких официальных писем или запросов к нам 

ни от кого не поступало. Если в бане намерены 

ставить свой бойлер и получать от нас тепло-

фикат, то мы должны рассчитать нагрузку, 

поскольку есть технические параметры, и их 

надо выдержать, чтобы подать теплофикат на 

определенное количество объектов.

Почувствовали ли вы изменения в бане? Обращений не было

Фото Анастасии Пономаревой

Вечером 26 октября в бане был 

наплыв посетителей. На пере-

бои с паром никто из них уже не 

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

В сентябре часть пенсионеров стол-

кнулась с тем, что не смогла получить 

денежную компенсацию за услуги ЖКХ 

— на лицевых счетах денег не оказалось. 

В редакцию «Городских вестей» сразу же 

стали поступать жалобы.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

— Вот моя пенсия, вот проездные и вот 
2 копейки за ЖКХ, — Анна Аксенова 
показывает бумажку со своими расче-
тами за месяц. — Людям хоть 17 рублей 
перечислили — льготу за газ, а мне и 
этого нет. Первый раз такое. И такая 
петрушка не только у меня. Дозвониться 
до наших коммунальщиков невозмож-
но — быстрей до президента Медведева 
дозвонишься, чем до них.

Через несколько дней в редакцию 
вновь позвонили с похожей проблемой.

— Компенсации за сентябрь не было, 
— пожаловалась Альбина Карева, жи-
тельница дома №24 по улице Чкалова. 
— У нас две компании борются за дом 
— ЖЭК и «Уют». Платим мы «Уюту», 
с этой компанией и договор у нас, но 

сейчас нам вдруг сказали, что перед 
ЖЭКом у нас долг свыше 20 тысяч ру-
блей, а потому компенсацию выплачи-
вать не будут. Это как же так?

В «Уюте» нам подтвердили, что за-
долженности у гражданки Каревой нет. 
Данные для расчета льгот направлены 
в Расчетно-кассовый центр 20 октября. 
Однако в РКЦ ответили, что компен-
сация расходов за сентябрь Альбине 
Каревой не предоставлена именно вви-
ду наличия задолженности за жилое 
помещения и коммунальные услу-
ги. Иными словами, в борьбе двух УК 
крайними опять оказываются жители. 
И проблемы с выплатой компенсаций 
за услуги ЖКХ, вполне вероятно, про-
должатся дальше.

Что касается компенсации расхо-
дов за сентябрь Анны Аксеновой, то в 
РКЦ поясняют — она будет выплачена 
в ноябре вместе с компенсацией за ок-
тябрь. Причиной невыплаты компен-
сации расходов является ошибка, до-
пущенная организацией, осуществля-
ющей расчет — ПМАУ «РКЦ». По дан-
ному факту в настоящее время прово-
дится служебное расследование.

Землю — в оборот
Только тогда она будет приносить пользу — считает основатель 
кооператива «Бюджетник»
Три года назад по инициа-

тиве бывшего начальника 

билимбаевского СТУ Нико-

лая Минькина начался экс-

перимент по коллективному 

освоению земельных угодий. 

О целях и результатах экспе-

римента «Городские вести» 

попросили рассказать авто-

ра идеи создания кооперати-

ва «Бюджетник». 

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Кооператив 
с кондовым 
названием

— Николай Павлович, 
к а к  р о д и л а с ь  и д е я 
с о з д а т ь  з е м е л ь н ы й 
кооператив?

— Первое, еще в быт-
ность моей работы на-
чальником билимбаевско-
го СТУ много людей обра-
щалось с проблемами пре-
доставления земли. В ос-
новном это были бюджет-
ники: учителя, милиционе-
ры, врачи. Билимбай — это 
место, где есть земля, есть 
живописный пруд. Но по-
рядок предоставления зем-
ли был очень сложный. Это 
была тайна за семью печа-
тями. Никто не говорил, 
как это сделать. Ну и, вто-
рое, местная власть пере-
стала предоставлять жи-
лье, перестала строить. Мы 
прочитали в газетах, что 
люди объединяются в ко-
оперативы и просят землю 
у власти. Взяли это как 
пример. Решили попробо-
вать. Объединились в коо-
ператив и дали ему кондо-
вое название «Бюджетник», 
ч т о бы в с ем в с е бы ло 
понятно.

— Вы можете расска-

зать последовательность 
ваших действий во вре-
м я созда н и я в а шег о 
кооператива? 

— Законодательная ба-
за говорит о том, что сна-
чала необходимо оформить 
устав кооператива, а потом 
просить землю. Мы эту ра-
боту провели, создали ко-
оператив, правление, вна-
чале было всего пять че-
ловек, зарегистрировали и 
потом обратились в Адми-
нистрацию об истребова-
нии земли. Землю наш-
ли, земля, можно сказать, 
прямо в поселке Билимбай. 
Искали там, где есть вода, 
где есть возможность под-
ключения электричества. 
В то время администра-
ция поселка занималась 
газом. Я председатель коо-
ператива по газификации в 
Билимбае. У нас газифици-
руется 1000 домов. Мы увя-
зали идею газификации 
всего Билимбая и этого 
кооператива. Знали, что у 
нас проектируется газопро-
вод высокого давления до 
Еланей, и от него заплани-
ровали ответвление на по-
селок Билимбай и заодно 
на кооператив. Получалось 
неплохо. Испрашиваемая 
территория могла быть 
газифицирована.

Ни у кого ничего 
не просить

— В российских усло-
виях недостаточно дей-
ствовать по закону, необ-
ходима личная заинтере-
сованность сильных ми-
ра сего. Как вы решали 
эту проблему?

— Надо отдать должное 
администрации города и 
управляющему Западным 

округом Виталию Вольфу. 
И мы исходили из заинте-
ресованности всех сторон. 
Заинтересованные люди 
будут делать. Если люди не 
заинтересованы, то делать 
не будут. Вольф поддер-
жал. Надо сказать спасибо 
Максиму Федорову, мы то-
же нашли у него отклик. Но 
особенный отклик нашли 
у экс-председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти Алексея Воробьева. 
Появилась большая кате-
гория людей из медицин-
ских учреждений, мили-
ционеров, судей. Здесь до-
брую службу опять сыграл 
Вольф: в ходе своей избира-
тельной компании он реко-
мендовал во время встреч с 
избирателями вступать в 
наш кооператив. И мы на-

брали 80 человек. На меж-
ведомственной комиссии 
было принято положи-
тельное решение. Вышло 
п о с т а н о в л е н и е гл а в ы 
Администрации. Далее бы-
ла работа над межеванием, 
над планом застройки.

— Сегодня трудно най-
ти людей, которые на об-
щественных началах бу-
дут заниматься вопро-
сами коллективной соб-
ственности. Здесь ка-
кое решение Вами было 
найдено?

— Мне пришлось по-
просить своего заместите-
ля Александра Гильден-
майстера взяться за это. 
Конечно, с поправкой на 
то, что я буду где-то ща-
дить его в работе. Он от-
несся к кооперативу добро-

совестно. Был выполнен 
план планировки застрой-
ки и все другие проектные 
документы. Проведено ме-
жевание. Земля была полу-
чена в аренду сроком на 10 
лет. Всего кооперативу вы-
делили около 17 гектаров 
земли. Мы в перспективе 
рассчитывали эту землю 
обратить в собственность.

— В Билимбае боль-
шие проблемы с энер-
госнабжением, как «Бюд-
жетник» решает их?

— Хорошо работают 
правление и общее собра-
ние. Люди решили — ни 
у кого ничего не просить. 
Внесли взносы около 15 ты-
сяч рублей. Построили два 
ТПУ, поставили столбы. 
Электрификация полно-
стью выполнена. А там, где 
есть электричество, есть 
возможность работать. 
Приняли решение о стро-
ительстве дорог. Конечно, 
не шоссейных. Эти рабо-
ты тоже выполнены сила-
ми кооператива. В коопера-
тиве все это легче делать, 
потому что члены скиды-
ваются, и получается мно-
го, и решается очень бы-
стро. Принято решение о 
газификации.

Не делай добра

— А какая польза го-
роду от того, что земля 
кооператива перешла в 
руки собственников?

— У нас на территории 
городского округа земель 
много. Надо их раздавать 
людям. Для казны это 
очень хорошо. Потому что 
земля ничего не давала. А 
сейчас люди, если земля в 
аренде, платят арендные 
платежи, если она в соб-

ственности, налог на зем-
лю платят. Это для город-
ской казны плюс. Земля 
находится в обороте. Даже 
если переуступают эту 
землю, госпошлина идет в 
пользу городского бюдже-
та. Землю надо запускать 
в оборот. У нас в стране 
всего 2,5 процента зем-
ли находится в обороте. 
Поэтому надо смело эту 
землю отдавать в оборот. 
Но не бесплатно. Все бес-
платное не ценится. А вот, 
хоть две, хоть три тыся-
чи заплатил за кусок, ты 
уже знаешь, что это соб-
ственность. Конституция 
защищает право собствен-
ности. Ее изъять нельзя. А 
что за форма бесплатной 
передачи? Человек, если 
заплатит, он будет это це-
нить. Должны быть товар-
но-денежные отношения.

— Вокруг «Бюджет-
ника» как ком нараста-
ют слухи о том, что в ко-
оперативе не все ладно. 
Что вы можете сказать 
по этому поводу?

— Конечно, не все в ко-
оперативе гладко. Многие 
говорят: а что ж они про-
дают участки? Да просто 
пополняют бюджет свой. 
Кто-то из бюджетников 
не смог строиться, снача-
ла вкладывал средства, а 
потом продал свою землю. 
Причины бывают всякие, 
кто-то заболел и не смог 
дальше заниматься зем-
лей, у кого-то иные при-
чины. Но ядро кооперати-
ва «Бюджетник» осталось. 
Ладно бывает только у то-
го, кто ничего не делает, а у 
того, кто делает, частенько 
бывает неладно. Мне сразу 
сказали, не делай добра, не 
получишь зла.

Двухкопеечная льгота
Пенсионеры вновь недовольны тем, как выплачиваются компенсации за услуги ЖКХ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Аксенова возмущается — компенсация за услуги ЖКХ составила всего две копейки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Мы создали сообщество людей. Только вместе мы все мо-

жем», — считает Николай Минькин.
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Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Реклама

НОВОСТИ

Раз, два и готово
Десятки ям и трещин на дорогах Первоуральска отремонтирует новая техника
Комплекс для ремонта дорог ме-

тодом инфракрасного нагрева 

появился в арсенале дорожных 

рабочих города благодаря неравно-

душному отношению бизнеса к вы-

боинам на дорогах. На прошлой не-

деле генеральный директор пред-

приятия «Свердловэнергоремонт» 

Рустам Тиманс с удовольствием 

передал документы на новую 

технику руководителю «Горхоза» 

Юрию Попову, чья улыбка лучше 

всяких слов дала понять, что это — 

замечательный подарок.

— Главный плюс этой техни-
ки в том, что она может исполь-
зоваться в любой сезон, лишь 
бы дорожное покрытие было не 
под снегом, — говорит Юрий 
Клементьевич. — То есть теперь 
не надо ждать тепла. Дороги 
вскрылись весной, мы видим ям-

ку — идем и делаем, а не ждем 
до июня, когда кто-то выиграет 
конкурс на ремонт дорог, а эта 
ямка разобьется до внушитель-
ных размеров.

По словам Юрия Попова, ком-
плекс не предназначен для боль-
ших объемов работ, его задача 
— дороги содержать: устранять 
трещины и небольшие выбои-
ны. Потому можно надеяться, 
что при помощи новой техники 
удастся не допускать больших 
разрушений.

— Лучше содержание — ре-
же ремонт, — говорит Юрий 
Клементьевич. — В этом го-
ду технику попробовать уже 
не успеем, но осваивать будем. 
Технология простая — в течение 
5-10 минут нагревается два ква-
дратных метра асфальта, потом 
грабельками ровняется, катком 

закатывается и готово.
Во так — в несколько счетов — 

в будущем году планируется за-
латать порядка 5000 кв.м дорож-
ного покрытия. При этом, техни-
ку можно использовать как на 
дорожном, так и на тротуарном 
покрытии.

— В будущем, если Адми-
нистрация города пожелает, 
можно будет укладывать ас-
фальт на тротуарной части в ви-
де плитки, — добавляет Сергей 
Федоров, помощник гендирек-
тора «Свердловэнергоремонта». 
— Для этого укладывается сет-
ка, нагревается асфальт, сетка 
вдавливается при помощи катка 
и потом снимается — получает-
ся текстура.

Другой вопрос, что у нас тро-
туары часто перекапывают ком-
мунальные службы, также остав-

ляя после себя особую текстуру. 
И сомнительно, что приживет-
ся иная. Но попробовать можно.

— Комплекс уникален тем, 
что производится в Америке и 
в нашей области только-толь-
ко начинает применяться, — 
продолжает Сергей Федоров. — 
Первоуральск в этом смысле — 
практически первопроходец.

— Да, я много езжу на коле-
сах, и такой техники еще не ви-
дел, — подтверждает его слова 
Юрий Попов. — Видел только в 
Интернете.

Цена подарка — 2,5 млн ру-
блей. В комплекс входит установ-
ка для инфракрасного нагрева 
асфальта, установка для готово-
го асфальта, температура которо-
го поддерживается постоянно вы-
сокой, и ручной виброкаток. По 
словам специалистов, этот ком-

плекс позволяет тратить меньше 
денег на ямочный ремонт, неже-
ли метод фрезерования и уклад-
ки нового асфальта.

— Отрадно, что в городе есть 
предприятия, которые понима-
ют значение социального пар-
тнерства. Сегодняшний пода-
рок — замечательный пример, 
поскольку дороги в городе — 
одна из больных тем. Надеюсь, 
что эта машина поможет нам 
осуществлять ямочный ремонт, 
— отметил глава города Юрий 
Переверзев и поблагодари л 
Рустама Тиманса.

Сам предприниматель от ком-
ментариев воздержался, сказав 
лишь, что «все мы живем и ра-
ботаем в одном городе, ездим по 
одним дорогам».

— Хорошо, если они станут 
ровнее, — улыбнулся он.

Что имеем?

Юрий Попов, 
директор «Горхоза»:

— По нормати-

вам, на ремонт 

дорог мы еже-

годно должны 

тратить 45 млн 

рублей, 5% 

асфальтирован-

ных дорог долж-

но ремонтироваться. А у нас… У нас 

и строили-то дороги без нормативов 

— где лошадь проходила, там до-

рогу и клали: ни ливневок, ничего. В 

итоге — имеем то, что имеем.

Новая машина передается на ба-

ланс МПО ЖКХ. Хорошо, что новая 

техника появляется. Но потребность 

в оборудовании все равно остается. 

Например, не хватает на сегод-

ня уборочной техники — нужны 

маленькие многофункциональные 

тракторишки, которые бы могли 

заменить большие грейдера. Нака-

нуне зимы это особенно актуально.

Фото Анастасии Пономаревой

Юрий Попов сразу решил по-

смотреть, как работает новая 

техника. Подарок, по его 

словам, нужный. На будущий 

год небольшие ямки на до-

рогах будут ремонтировать, в 

том числе, и с помощью этой 

техники.
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Зачем трубам 
«шайбы»?
В СТК объяснили суть процесса регулировки 
тепловых систем

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

В этом году технологический 
процесс «шайбирования» при-
обрел новый оттенок — поли-
тический. Депутаты городской 
Думы, входящие во фракцию 
«Единой России», с целью при-
влечения к себе внимания, 
предприняли несколько рей-
дов, в ходе которых, особо не 
вникая в тонкости запуска 
тепла в условиях изменив-
шихся  технических требо-
ваний, попытались оценить 
деятельность Администрации 
и, даже выставить «неуд» за 
вход города в отопительный 
сезон действующему мэру. 

«Городские вести» актив-
но участвовали в депутат-
ских рейдах, но за ответа-
ми на вопросы которые воз-
никли у журналистов в хо-
де этих мероприятий, редак-
ция, в отличие от депутатов, 
решила обратиться к началь-
нику производственно техни-
ческого отдела СТК Андрею 
Судницыну.

— Андрей Сергеевич, в 
чем суть регулировки си-
стемы, и почему этот про-
цесс требует таких боль-
ших сроков?

— В ходе наладки готов-
ность системы к бесперебой-
ной работе определяет налад-
чик с учетом перепада давле-
ния, сравнимого с крутизной 
ледяной горки. По пологой го-
ре салазки едут медленно, а 
по крутой — быстро. Перепад 
в 5 метров водяного столба 
на системе отопления — это 
хороший перепад, большой, 
сравним с крутой горкой, и, 
как следствие, вода идет до-
статочно быстро. Когда пере-
пад 1 метр, вода идет медлен-
но и нагрев хуже. Вот налад-
чик и определяет оптималь-
ный наклон «ледяной горки», 
при котором будет происхо-
дить нормальный процесс 
теплообмена. 

— Как учитывается из-
ношенность тепловых ма-
гистралей при регулиров-
ке системы?

— У нас сейчас системный 
кризис по инженерным сетям. 
20 лет в ремонт и замену се-
тей вкладывались средства 
по остаточному принципу, 
в результате, имеем то, что 
имеем. Шероховатость труб, 
образовавшаяся с годами, уч-
тена при расчете гидравли-
ческого режима. Также пред-
усматривается степень из-
носа внутридомовых систем 
отопления. 

— Какова конечная цель 
наладки тепловых сетей?

— Задача состоит в том, 
чтобы обеспечить предостав-
ление качественной услуги 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения населению. В 
каждом доме, согласно нор-
мативам и нашим климати-
ческим особенностям, долж-
но быть не ниже 20 градусов 
внутри помещения. В этом и 
состоит качественная услу-
га. Если в одних домах +15 
градусов, а в других +25 и 
открыты настежь окна — то 
это непорядок: потребители 
с низкой температурой пла-
тят за тех, кто перегревается. 
Везде должна быть одинако-
вая температура. 

— Какую роль в процессе 
перераспределения тепло-
фиката играют дроссель-
ные шайбы?

— У каждого здания есть 
расчетная тепловая нагруз-
ка, в соответствии с которой 
должно быть подано опреде-
ленное количество теплоно-
сителя. И эта шайба, диаметр 
отверстия которой определя-
ется гидравлическим расче-
том системы, позволяет дать 
в дом то количество теплоно-
сителя, которое рассчитано 
по тепловой нагрузке этого 
здания. В результате темпе-
ратура в помещениях долж-
на быть 20 градусов. Мы сей-
час достигли взаимопони-
мания с городскими властя-
ми и с УК. Стали вести рабо-
ты, которые давно необходи-
мо было воплотить в жизнь. 
Это не мы придумали. Есть 
Федеральный закон №190 «О 
теплоснабжении», в котором 
прописано, кто и что должен 
делать. Преимущества дан-
ной технологии — тепло по 
городу будет распределено 
равномерно, в соответствии 
с тепловой нагрузкой, и не 
должно быть участков, ко-
торые мерзнут. Как показал 
гидравлический расчет, про-
пускная способность город-
ских сетей до самой послед-
ней точки вполне достаточна.

— У первоуральцев воз-
никают претензии к каче-
ству горячего водоснабже-
ния. Что компания пред-
принимает для исправле-
ния ситуации?

— В прошлом году поста-
вили на всех тепловых пун-
ктах, где есть система приго-
товления воды для горячего 
водоснабжения, импортные 
регуляторы температуры, 
чтобы подаваемая в дома го-
рячая вода соответствовала 
санитарным нормам по тем-
пературе. Очень дорогая ак-
ция, но компания пошла на 
это. Сейчас мы ставим на не-
которых теплопунктах насо-
сы, которые позволят улуч-
шить циркуляцию теплоно-
сителя. Есть районы в горо-
де, расположенные на горках, 
там наличие такого насоса 
жизненно необходимо. Что ка-
сается качества воды, то мы 
ее получаем от «Водоканала», 
ничем ее не обрабатываем, 
кроме нагрева, так что все 
претензии по цветности и за-
паху — не к нам. 

«А мы не жаловались!»
Администрация и УК проверили жалобы 
жителей на отопление
В минувший четверг депутаты Гор-

думы вновь поднимали вопрос  об 

отоплении на заседании комитетов. 

Среди приглашенных — представи-

тели всех управляющих компаний, 

руководители города и СТК. Обсуж-

дение длилось два часа.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Перерасчет только 
после акта

— Подготовка к отопительному 
сезону проведена удовлетвори-
тельно, — начал доклад глава 
города. — Тепло было подведено 
ко всем домам еще в начале ок-
тября, но возникли порывы на 
внутриквартальных сетях — по 
состоянию на 20 октября у нас 
«стоит» порядка десяти домов. 
Износ сетей составляет порядка 
65%. А гидравлическая наладка 
магистральных и внутриквар-
тальных сетей — основная при-
чина жалоб, давление в сетях 
недостаточное.

По мнению Юрия Переверзева, 
сегодня СТК регулировку се-
тей проводит неудовлетвори-
тельно — мало задействова-
но людей, нет четкого графика. 
Администрация при этом регу-
лярно выезжает по проблемным 
домам и составляет акты. 

Акт и станет тем документом, 
который нужно будет предъя-
вить для перерасчета.

— Это нарушение прав чело-
века — перерасчет только по-
сле акта! — возмутился депутат 
Григорий Жилин.

— Можно расценивать так, — 
ответил ему замглавы по ЖКХ 
Сергей Куртюков. — Но есть нор-
мативные документы. Методика 
определена Правительством, мы 
ее отменить не можем, мы обяза-
ны ее исполнять. Необходимы за-
явление, акт, фиксирующий со-
стояние дел в данной квартире. 

УК сознательно 
портит сети?

Руководитель первоуральского 

отделения СТК Аркадий Спевак 
напомнил всем присутствующим 
еще об одной проблеме:

— Я неоднократно на совеща-
ниях заявлял, что теплофикат 
у нас никто не запрашивает — 
запуск пошел на пустые дома. 
Стояки были завоздушены, что 
нарушает правила использова-
ния тепловых установок.

— Если теплофикатом не за-
полнять трубы, они в год по-
крываются ржавчиной на 0,1-0,2 
мм из-за воздуха, попавшего в 
систему, ухудшается проводи-
мость. УК об этом знают, — тут 
же возмутился депутат Валерий 
Жидко. — Может, имеет смысл 
прокуратуру к этому привле-
кать? Получается, УК сознатель-
но ухудшают качество наших 
сетей, а ответственность несет 
Администрация.

Технический директор компа-
нии «Наш город» (не так давно 
— технический директор ПЖК) 
Александр Мокроусов не расте-
рялся и сослался на несправед-
ливую тарифную политику.

— Ремонт жилого фонда по 
нашей компании составляет 670 
млн рублей, — сказал он. — Из 
тех денег, которые мы получаем 
по статье содержание и ремонт 
жилфонда мы можем выполнять 
плановых работ только 15%, не 
больше. 

— Я живу на Герцена, 6 и 
у меня до сих пор нет отопле-
ния. Вы что творите?! — задал 
свой вопрос депутат Николай 
Шайдуров, решив приструнить 
«управляшку».

— В вашем доме тепло вчера 
запустили, — невозмутимо отве-
тил Александр Мокроусов.

— Вы что хотите сказать, что 
я дома не ночевал?

— А в каком состоянии у вас 
сети находятся? Кусок вашей 
трубы у меня в кабинете лежит! 
Износ ваших сетей практически 
100%. А действующий тариф не 
позволяет нам планово прово-
дить работы. Экономика каждого 
дома индивидуальна. Все очень 
просто — мы предлагаем тариф 
на содержание определенных ми-

крорайонов нашей УК вынести 
на законодательный уровень на-
шего городского округа и утвер-
дить его, потому что с собствен-
никами сложно решить сразу и 
быстро эти вопросы.

Так было принято одно из 
главных решений встречи, кото-
рое и записали в протокол — в 
ноябре приложить все усилия и 
предоставить на рассмотрение 
Думы информацию по дифферен-
цированным тарифам.

Себя убедили. 
А жителей?

Сергей Куртюков обратил внима-
ние еще на один момент — обиду 
жителей города, у которых в квар-
тирах всегда было жарко.

— Сегодня они выходят на 
нормативную температуру +18-
20 градусов, и жалуются — ведь 
всегда жили вот так, а теперь их 
ограничивают. 

— Мы вчера провели более 
60 замеров по квартирам по за-
просам народных избранни-
ков, — добавил к реплике за-
ма Олег Юсупов, директор УК 
«Уралагрострой». — Процентов 
20 нам заявляли, что вообще не 
жаловались!

Зал это повеселило, а депута-
ты притихли.

— Вот мы все отчитались, что 
в отопительный сезон вошли 
удовлетворительно, — выступил 
управляющий Западным окру-
гом Виталий Вольф. — Себя убе-
дили. Сейчас бы еще убедить жи-
телей. Положение на самом деле 
не такое радужное, как мы тут 
услышали. Особенно со стороны 
УК. Первоуральск, к великому со-
жалению, остался единственным 
в Свердловской области городом, 
где поток жалоб жителей на не-
удовлетворительное отопление 
продолжается.

— Есть в этом ваша вина? — 
поинтересовался у Переверзева 
депутат Владимир Валькер.

— Мы сделали все, что от нас 
зависело, — в который раз повто-
рил Юрий Олегович.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Слесарь-сантехник компании ПЖК Сергей Павлов регулирует систему теплоснабжения дома.
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Наш долг — вспомнить и не забывать
В ноябре этого года исполняется 

100 лет со дня рождения уральского 

писателя Бориса Рябинина. О зна-

чении его деятельности на Среднем 

Урале рассказывает директор 

экологического фонда Владимир 

Плюснин.

Записала

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Уникальный человек, 
добрая проза

— Борис Рябинин — уникальная 
во всех отношениях личность. 
Как писатель он состоялся еще в 
30-е годы. Именно тогда у него по-
явился щенок дога и собаки стали 
его любимыми литературными 
героями. Он систематизировал 
свои наблюдения, записки соба-
ковода и выпустил книгу «Мои 
друзья», которая выдержала не 
один десяток переизданий. Это 
очень интересная и добрая книж-
ка. То, что он писал, те тенден-
ции, которые он обнаруживал, 
они актуальны и действуют до 
сих пор. Для Первоуральска до-
статочно вспомнить бои вокруг 
приюта для животных. Читая 

книги Рябинина, сравнивая мен-
талитет людей 30-х годов, 50-х, 70-х 
и сегодняшних, можно вывести 
некий коэффициент осатанелости 
общества — он все больше растет.

Есть совершенно уникаль-
ные вещи, о которых Рябинин 
писал, о которых мало кто зна-
ет. Например, во время войны, 
когда в Екатеринбург привози-
ли предприятия со всей страны, 
погрузочно-разгрузочные рабо-
ты велись настолько активно, 
что просто не хватало транспор-
та. Тогда Свердловский клуб со-
баководства организовал систе-
му собачьих упряжек, на кото-
рых стали перевозить оборудо-
вание. Большое количество собак 
Свердловской области ушло на 
фронт. Много интересных и ма-
лоизвестных фактов можно най-
ти именно в публикациях Бориса 
Степановича.

Об экологии серьезно

— В массовом сознании Рябинин 
воспринимается как писатель 
детский, но мало кто знает, что 
этот человек создавал природоох-
ранную уральскую идеологию. В 
70-е годы он первым поставил во-

прос о спасении реки Чусовой, ор-
ганизовав операцию «Ч». Период 
войны, а также послевоенное 
время характеризовались абсо-
лютно хищническим потребле-
нием природы, и мы подошли 
к рубежу, когда все наши соцза-
воевания стали оборачиваться 
боком. Рябинин впервые стал 
анализировать ситуацию по от-
дельным городам и по связкам 
городов. Именно он ввел термин 
ППР — Первоуральск, Полевской, 
Ревда. Борис Степанович прекрас-
но понимал, что Чусовая в районе 
Коуровки будет чистой только 
тогда, когда она будет чистой в 
каждом из трех городов.

Он жестко ставил вопрос по 
работе Хромпика и СУМЗа, что 
по тем временам было совершен-
но немыслимо и выглядело как 
откровенное диссидентство. В 
Первоуральске он поддерживал и 
помогал нашему известному лес-
ничему Никитину, поскольку не 
так-то просто было переломить 
партийную, промышленную но-
менклатуру. Именно с Рябинина 
на Среднем Урале началось фор-
мирование общественного эколо-
гического сознания.

Незадолго до смерти, в кон-

це 80-х годов, он загорелся иде-
ей создания общества защиты 
животных. К сожалению, реали-
зовать замысел ему не удалось 
— он умер.

Год имени Рябинина

— Есть такая фраза: нет челове-
ка — нет проблемы. Именно так 
можно охарактеризовать ситуа-
цию, которая сложилась после 
смерти Рябинина. Исчез лидер, 
и экологическое движение пошло 
на спад. Сегодня очевидно, что 
эта сфера на Урале переживает 
кризис. В последнем отчете ом-
будсмена Татьяны Мерзляковой 
об общественных движениях 
Урала есть все, нет лишь эко-
движений. Мы и в Первоуральске 
видим: либо возникают движения 
на три секунды, либо «протезы», 
которые занимаются только деше-
вым и примитивным самопиаром. 
Не находится талантливого и 
сильного идеолога. На мой взгляд, 
творчество Рябинина способно 
заполнить этот вакуум, стать 
фундаментом, на котором можно 
возрождать уральское экодвиже-
ние. И первые шаги уже делают-
ся — сегодня активизировалось 

Всероссийское общество охраны 
природы, существующее у нас с 
1924 года.

Естественно, долг любого че-
ловека, который любит Урал 
— вспомнить замечательно-
го писателя Бориса Рябинина. 
В Первоуральске его вспомнят 
обязательно. Помимо акции «100 
рябин к столетию Рябинина» бу-
дет проведен круглый стол, где 
мы подведем итоги последне-
го 10-летия. Хотелось бы вспом-
нить, что нам обещалось, что де-
лалось, что мы смогли сделать 
сами. При этом наша акция к 
столетию уральского писателя 
Рябинина не должна стать ра-
зовой. Я думаю, будет правиль-
но, если к ней присоединятся все 
предприятия города.

Есть у нас задумка выступить 
с инициативой, чтобы 2012 год в 
Свердловской области был объ-
явлен годом Рябинина. Не годом 
чистоты, когда мы все убираем 
одну и ту же свалку, а годом, ко-
торый бы позволил нам подойти 
комплексно к оценке и решению 
наших экологических проблем. 
Работа непростая, но вполне нам 
по силам. Поддержка областной 
власти при этом немаловажна.

НОВОСТИ

Два неравнодушных жителя 

Первоуральска Алексей Кудрин 

и Галина Попова пригласили 

корреспондента «Городских 

вестей» на экскурсию по го-

родским улицам с целью про-

демонстрировать варварское 

отношение городской власти к 

зеленым насаждениям. В пер-

вую очередь, Алексей Кудрин 

обратил наше внимание на 

неправильное кронирование 

тополей, растущих на улице 

Ватутина. Кудрин утверждает, 

что после «пенькования» часть 

деревьев уже погибла, и даль-

нейшее умирание деревьев 

неминуемо продолжится. А 

действия властей по возрож-

дению аллеи, расположенной 

на главной городской улице, 

активный защитник природы 

считает недостаточными.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

— Ну что там посадили — то-
ненькие прутики березок и ря-
бин. Когда они еще вырастут 
и наберут силы, чтобы дать 
достаточный объем зелени и 
действовать как зеленый щит? 
Да и не выполнит береза ту 
защитную функцию, которую 
выполняли тополя. Ведь топо-
ля сажали специально, потому 
что это уникальное дерево, 
которое поглощает максималь-
ное количество пыли, до 70% 
— считает Алексей Кудрин.

— Три, четыре худосоч-
ных дерева Переверзев с 
Соколовой посадили и устрои-
ли из этого шоу, а вокруг бега-
ли Поповы, Штыменки и про-
чие Рожковы, — поддержала 
соратника Галина Петровна. 

Следующим поводом для 
критики действий работни-
ков городской службы благо-
устройства стала аллея, рас-

положенная вдоль железной 
дороги на улице Папанинцев. 

— Зачем так оголять аллею 
возле переезда? — недоуме-
вает Алексей Викторович. — 
Достаточно ведь освободить 
10-15 метров, но никак не 70. 
Это же кошмар!

Дальнейшая экскурсия по 
аллее на Папанинцев в ком-
пании городских активистов 
сопровождалась возмущен-
ными комментариями к дей-
ствиям работников «Горхоза», 
осуществляющих подрезку 
кустов.

— Зачем кусты подреза-
ют на такую высоту? — хо-
ром задали вопрос Галина 
Попова и Алексей Кудрин. — 
Почему выше не оставлять? 
Вот эти липы были в прекрас-
ном состоянии, все спилили. 
Клены в отличном состоя-
нии. Спилили толстые ство-
лы, оставили только молодую 
поросль. И так по всей аллее. 
Кому помешали боковые вет-
ки на деревьях?

Однако борцы за сохран-
ность городских зеленых на-
саждений не ограничились 
только критикой и внесли 
свое предложение по осущест-
влению ежегодного ухода за 
деревьями и кустарниками.

— Делать кронирование 
надо цивилизованно — об-
резать ветки в виде купола, 
как это делается в больших 
городах. Да, это требует вре-
мени и сил и даже привлече-
ния специальной техники, — 
высказал свою точку зрения 
Кудрин. — С кустарниками 
необходимо поступать так же. 
И будет хорошая пушистая зе-
лень. И люди с удовольствием 
с колясочками, с детьми бу-
дут гулять.

Радетели городского бла-
гоустройства также вырази-

ли и свою озабоченность со-
стоянием улицы Герцена, где 
в ходе преобразований, про-
изошедших за последние го-
ды, с правой стороны дороги 
не осталось ни фонарей, ни зе-
леных насаждений. Ну и, ко-
нечно же, дали рекомендации 
как правильно убирать с до-
рог пыль, скапливающуюся 
возле бордюров.

— А дороги можно чистить 
вручную, как это делалось не-
сколько лет назад. Идет бри-

гада рабочих с лопатами, ло-
патками все это соскребают. 
Грузят в ковшик, а ковшик 
этот загружают в КАМАЗ. И 
все, дороги будут чистые. Все 
это делалось и дешевле обхо-
дилось, — выдал свой рецепт 
Алексей Викторович.

Экскурсия завершилась 
тем, что мы пообещал задать 
все вопросы, волнующие не-
равнодушных горожан, пред-
ставителям соответствующих 
городских служб.

Вырубаем только 
кривое и усохшее

Рафаил Шарафутдинов, 
специалист «Горхоза»:
— На Папанинцев идет подстриж-

ка живой изгороди и переросших 

кустарников. Убираем сушняк. Обре-

заем ветки, которые лезут на дорогу 

и тротуар, чтобы исключить возможность травмирования 

пешеходов. Кроны поднимаем до 2 метров, чтобы была 

хорошая видимость. Это делается для того, чтобы ис-

ключить обстоятельства, способствующие преступлению. 

Чтобы человек видел все, что происходит вокруг. Мы 

вырубаем не все, а то, что кривое и усохшее. И кустарник 

высотой 1,2 метра продолжает выполнять функцию пы-

лесборника, потому что пыль всегда идет по низу. Посте-

пенно он даст молодую поросль и образует живую стену, 

как на площади. Что касается тополей, то, те, которые вы-

сохли, однозначно будут убираться, а те, которые выжили, 

будут развиваться. Нельзя забывать, что срок жизни 

тополя 50-60 лет. Они уже пережили свои сроки, поэтому 

потихоньку сами начинают усыхать. Поэтому мы подса-

живаем березы и рябины. Береза эффектно смотрится со 

своей «плакучей» формой. И функцию пылесборника она 

выполняет не хуже тополя. Что касается переездов, то 

сейчас действует новое предписание ГИБДД, по которому 

такие перекрестки должны быть очищены в радиусе 

20 метров. Чтобы и автомобилисты и пешеходы могли 

видеть друг друга. Газон в этих местах будет выкашивать-

ся. Хочу сказать, что при наличии финансирования мы в 

течение двух лет сделаем город цветущим краем.

Содержать улицы 
в чистоте сложно

Юрий Попов, директор «Горхоза»:
— Пыль образуется из-за не убран-

ной вовремя зимней подсыпки. По 

контракту нам закладывается денег 

на уборку только 1/3 городских дорог. 

Очистку нужно проводить минимум 

три раза в год — после весенней распутицы, летом и в 

октябре. В 2012 году ожидать лучшего не приходится. Но, 

я думаю, мы увеличим денежное довольствие именно на 

уборку грязи. Вообще, содержать улицы в чистоте — это 

самое сложное. Что касается улицы Герцена, то по прави-

лам на месте трубопроводов ничего нельзя высаживать. 

У нас есть еще один проблемный участок — к стадиону 

будет прокладываться трубопровод, и все сирени возле 

стадиона тоже будут уничтожаться. Мы попытались 

возмутиться, но нам та же СТК ответила, что это — зона 

обслуживания трубопровода.    

Все надо делать по уму!
Жители Первоуральска возмущены тем, как проводится благоустройство

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на возмущения жителей, работник «Горхоза» Евгений 

Щепин продолжает кронировать кусты.

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

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Хочешь стать писателем — пиши роман
Первоуралец Александр Сивинских захотел и написал! 
Да не один — за десять лет вышло семь его книг, не за горами и восьмая
Тайные общества и мифические 

чудовища, призраки и разумные 

животные, зловещие кракены и 

прекрасные весталки, байкеры-

самураи и невозмутимые гоблины 

— грань с реальностью становится 

все тоньше в альтернативном мире 

первоуральского фантаста Алек-

сандра Сивинских, а магия и вол-

шебство вторгаются в обыденную 

жизнь все сильнее. В конце 90-х 

годов появились первые фантасти-

ческие рассказы Александра, а в 

2002 году состоялся полноценный 

дебют — роман «Имя нам — Ле-

гион». При этом в повседневной 

жизни писателя колдовства совсем 

нет, он трудится инженером на Но-

вотрубном заводе и воспитывает 

двух сыновей.

«Я бы лучше смог»

— В детстве я сочинял сказки 
для своего младшего брата, за-
писывал их в тетрадку, — расска-
зывает Александр. — На каждой 
странице была картинка и текст. 
Брат очень это дело любил. И 
мне интересно было. В 16 лет я 
прочитал книгу Гарри Гаррисона 
«Неукротимая планета» и мне 
показалось, что это что-то незем-
ное — столько там приключений 
и чудовищ!

Время шло, Саша рос, Гар-
рисона сменили другие любимые 
авторы — братья Стругацкие, 
Юрий Поляков, Алексей Иванов 
и другие. Лишь мир, который ис-
кажен и преобразован небыва-
лым, привлекал его неизменно.

— Я всегда много читал, — 
говорит Александр. — И нет-нет 
мысль проскакивала — я вот луч-
ше бы смог написать, интерес-
ней. Первый свой серьезный рас-
сказ я сочинил в 1998 году, вдох-
новившись конкурсом для моло-
дых авторов «Альтернативная 
реальность» журнала «Если». То 
был совсем простенький расска-

зик. Вскоре в редакции объяви-
ли итоги: «К нам пришло много 
хороших рассказов, мы выбра-
ли шесть, но публикуем только 
один». К сожалению, не мой. Но 
фамилия моя появилась, а ис-
кра стала разгораться — я на-
чал писать.

Пишет Александр фантасти-
ку. Как говорит сам, потому что 
«с ней проще». Волшебный сплав 
тайны и достоверности нисколь-
ко его не пугает, а сюжеты рож-
даются «как-то сами». Главное — 
чтобы были приключения, зани-
мательные герои, сражения и… 
любовь.

— У Стругацких вот все заме-
чательно — есть и юмор, и серьез-
ные проблемы, и интересные по-
хождения интересных героев, но 
не хватает любви, — улыбается 
писатель. — Я считаю, любовь 
должна быть всегда.

«Рассердился 
и написал»

В 1999 году Александр Сивинских 
попал на екатеринбургский фе-
стиваль любителей фантастики 
«Аэлита». Помимо того, что на 
нем он нашел новых друзей, там 
ему адресовали главные, судьбо-
носные слова.

— Мне сказали, что рассказы 
— это хорошо, но без романа пи-
сателем ты не станешь, пиши ро-
ман. И что вы думаете — к следу-
ющей «Аэлите» я написал роман 
«Имя нам — легион». Серьезное 
произведение, затрагивающее со-
циальные проблемы. С виду — 
боевик: отставной сержант устра-
ивается в иностранный легион, 
не подозревая, что он не земной, 
а инопланетный. Ему приходит-
ся воевать против ракообразных 
чудовищ, но вот за кого — неяс-
но. Постепенно выясняется по-
доплека этой войны, структу-
ра инопланетного общества. С 
виду там все райски — так, как 
нам рисовал мир коммунизм. Но 
чем дальше, тем больше герой 
понимает, что все держится на 
принуждении.

В 2002 году роман Александра 
издали, а автор стал ждать отзы-
вов. Они пошли — любители фан-
тастики первоуральца заметили 
и даже записали в своих книжеч-
ках, что «вот у этого парня инте-
ресно будет почитать, что он на-
пишет дальше».

— Скажу по правде, я рассчи-
тывал на большее, — говорит 
автор. — На «фантастических» 
сходках книгу не отметили, пре-
мий никаких мне не дали. Это 
меня разозлило, и я написал вто-
рую книгу, еще более социаль-
ную — «Зверь с той стороны». 
Роман получился, действитель-
но, сложным. Я не хотел решать 
проблемы в лоб, использовал по-
лунамеки, чтобы сохранить тай-
ну до конца, политические, исто-
рические и библейские отсылки. 
Умный поймет. Но книга лежа-
ла — издательства отказывались 
печатать. Тогда я опять рассер-
дился и написал первый роман 
в жанре юмористической фан-
тастики — «Проходящий сквозь 
стену».

Этот роман, по словам автора, 
взяли сразу и даже потребовали 
продолжения. А вскоре после его 
издания позвонили из издатель-

ства, где лежал «Зверь с той сто-
роны», и предложили его напеча-
тать — спрос на Сивинских их, 
видать, вдохновил. Так, юмори-
стический роман выступил «па-
ровозом» и потянул за собой «ло-
комотив» — Александр с тех пор 
пишет только юмористическую 
фантастику.

— Этот переход был необходи-
мостью: либо я могу писать ро-
маны, которые будут печатать, 
либо я буду писать для себя в 
стол, сам собой гордясь. Я вы-
брал первое.

«Иногда все это 
ненавижу, но…»

В семье Сивинских творческие 
фантазии мужа-отца читают все. 
Поначалу, по словам Александра, 
право первой читки принадле-
жало жене, но сейчас она уже не 
редактирует — читает готовую 
книгу в твердом переплете.

— Она меня, по сути, выдрес-
сировала в плане грамотности, 
— смеется Александр. — Хотя я 
и считал себя грамотным пар-
нем, но, листая рукописи и ви-

дя огромное количество по-
черкушек в них, понимаю, что 
ошибался.

Работа над одной книгой-ро-
маном занимает у автора око-
ло года. Писать он садится ис-
ключительно в свободное вре-
мя. Первым делом, как говорит-
ся — «самолеты».

— Я работаю инженером на 
Новотрубном заводе и работу 
свою люблю, — говорит он. — 
Быть только писателем я, навер-
но, не смогу. Представлю, что я 
с восьми до пяти не на заводе 
тружусь, а по клавишам стучу 
— книгу сочиняю, тут же нехо-
рошо становится как-то. У меня 
бы стрессы, наверно, постоянные 
были тогда. Пришлось бы их как-
то снимать.

А лекс а н д р ул ы б ае т с я и 
продолжает:

— Пишется, конечно, по-
разному. Бывает, что домой при-
бегаешь, компьютер включаешь 
и как давай писать-писать-пи-
сать, а иногда упрешься в сте-
ну и по месяцу ни строчки вы-
давить не можешь. Раньше мне 
было сложней — я ждал вдохно-
вения. Сейчас не жду, так как оно 
всегда приходит в процессе рабо-
ты. Надо просто сесть и написать 
эту злосчастную строчку, потом 
вторую, третью — то есть брать 
себя за шкирку и волочить. Хотя, 
не скрою — иногда я все это про-
сто ненавижу. Но когда роман за-
кончен, нет — когда книга вы-
шла, появляется ни с чем не срав-
нимое чувство… очень приятно.

Добавить к этому звонок рас-
пространителю, который гово-
рит, что книгу покупают, на 
складах она не залеживается и 
в отбросы не идет — и вот оно 
счастье. Немаловажно, по словам 
Александра, и то, что сыновья, 
перелистнув последнюю страни-
цу, говорят: «Молодец, папа!»

«Не хочу в Москву»

Последний, седьмой роман Алек-
сандра Сивинских — «Боевой 
устав Гоблина» — написан в со-
авторстве с екатеринбургским 
писателем Олегом Никитиным 
под общим псевдонимом — Вадим 
Косинцев.

— Первоначально так звали 
нашего главного героя в этом ро-
мане, — объясняет выбор псев-
донима Александр. — Но роман 
пришлось переписывать, менять 
героев, частично сюжет, посколь-
ку в первоначальном варианте 
(назывался он, кстати, сначала 
«Черный шаман») печатать его 
не соглашались.

Книга вышла в августе это-
го года в серии «Новые ге -
рои» издательства «Эксмо». 
В Первоуральске, по словам 
Александра, в продаже ее еще 
нет, хотя в интернет-магазине 
Озон.ру роман занимает первые 
строчки в рейтинге продаж.

— Здорово было, когда кни-
гу «Операция «Шасть!», напи-
санную в соавторстве с поэтом 
Евгением Журавлевым, в на-
шем книжном продавали на от-
дельной полке с надписью: «кни-
га наших авторов», — говорит 
Сивинских. — Хорошо покупа-
ли. Ведь мое имя даже в городе 
не столь известное…

— А можно ли стать извест-
ным, живя в провинциальном го-
роде, в Первоуральске? — не удер-
жалась я от вопроса.

— Место жительства, конеч-
но, имеет значение. Например, 
известнейший писатель Сергей 
Лукьяненко не зря переехал в 
Москву из родной Алма-Аты. 
Ему всегда говорили — если хо-
чешь стать звездой, ты должен 
жить в  Москве. Он переехал в 
Москву и стал звездой.

— А вы хотите быть звездой?
— Я не хочу в Москву. К тому 

же, чтобы быть звездой, надо пи-
сать много — два или три рома-
на в год, а лучше — больше. У 
меня есть свой круг читателей. 
Это хорошо.

Сейчас у Александра Сивин-
ских закончен новый, восьмой по 
счету, роман. Но, пока он не из-
дан, говорить о нем — табу.

— Это определенные суеве-
рия в среде писателей, — улы-
бается фантаст. — Обсудим, ког-
да выйдет.

  Современная книга — это 
15-20 авторских листов. Один 
авторский лист — 40 000 
знаков с пробелами

  Ежегодно около сотни 
начинающих писателей 
выпускают свои книги

  В среде писателей 
фантастов за писателей не 
считают, насмешливо называя 
«фонтазты» или «написатели 
фантастики»

«Гонорар за написан-
ный роман — две моих 
зарплаты на заводе. 
Жить только на писа-
тельский труд не так-то 
просто»

КНИГИ 

АЛЕКСАНДРА СИВИНСКИХ

  «Имя нам — Легион»

  «Зверь с той стороны»

  «Проходящий сквозь стену»

  «Имяхранитель» (в соавторстве 

с московским писателем Азаматом 

Казаевым)

  «Операция «Шасть»  (в соав-

торстве с первоуральским поэтом 

Евгением Журавлевым)

  «Гончий бес»

  «Боевой устав Гоблина»

Фото Анастасии Пономаревой

Несколько экземпляров книг с собственным автографом писатель пре-

зентовал «Городским вестям».
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НАШИ ДЕТИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Заушные и карманные аналоговые: 3500, 6500, 9300 руб.

Цифровые — от 9000 руб. (завод «Ритм», г. Москва)

Подбор, настройка — БЕСПЛАТНО!

Предоставляется РАССРОЧКА! Выезд на дом БЕСПЛАТНО!

Гарантия, товар сертифицирован!

Всем покупателям подарки и скидки!!!

Прием ведет АУДИОЛОГ!

Тел. 8 (922) 942-35-05

5 ноября, с 12.00 до 14.00
аптека «Радуга», ул. Ватутина, 23

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Реклама

По инициативе губернатора 

Александра Мишарина все 

первоклассники Свердловской 

области теперь подлежат обя-

зательному страхованию. Есть 

мнение, что вскоре не только 

первоклашки, но и все учащие-

ся школ получат на руки полис.

В Центре детского творчества 
в минувший четверг прошло 
торжественное вручение поли-
сов страхования, которые по-
лучили учителя школ №№ 1, 2, 
5, 7 и лицея №21 — там учиться 
самое большое в городе коли-
чество первоклассников. 

Расширенное родительское 
собрание, на котором и вруча-
лись полисы, было посвяще-
но одному вопросу — сохра-
нению жизни и здоровья де-
тей в стенах школ. По словам 
Нины Журавлевой, начальни-
ка Управления образования, 
дети вступили в достаточ-
но большой и сложный про-
цесс обучения, поэтому поя-
вились определенные риски. 
Демографическая ситуация 
меняется, количество перво-
классников растет, поэтому 
страхование — оптимальный 
способ защиты учеников. 

— Такой метод очень хо-
рош для родителей, бабушек 
и дедушек, педагогов, — за-
метил заместитель главы 
Первоуральска по социальной 
сфере Александр Слабука. — 
Так они меньше будут пере-
живать за своих драгоценных 
детишек. 

— Программа, которая за-
пускается в Свердловской об-
ласти — замечательный при-
мер того, что нужно заботить-
ся  о своем ребенке, — говорит 

Нина Журавлева, — но также 
хочется сказать, что страхо-
вой полис — это тот документ, 
который лучше положить в 
надежное место и никогда им 
не пользоваться.

Вместе с полисами роди-
телям и классным руководи-
телям выдали памятки, где 
написано, как нужно запол-
нить документ, если произо-
шло ЧП, а так же указаны не-
обходимые документы, с ко-
торыми нужно приходить в 
страховую компанию в слу-
чае травмирования ребенка. 

— Мы страхуем не толь-
ко здоровье, но и жизнь 
р е б е н к а ,  —  у т о ч н я е т 
Наталья Бажукова, дирек-
тор офиса страховой ком-
пании «ЭкспрессГарант» в 
Первоуральске (именно в 
этой компании областное ру-
ководство застраховало пер-
воуральских первоклашек). — 
Но сумма выплаты за весь год 
не может превышать десяти 
тысяч. Считается, что стра-
хование первоклассников — 
это благотворительная акция 
по инициативе губернатора, 
ведь полисы достались роди-
телям совершенно бесплатно. 
Если мамы и папы заинтере-
сованы в сохранении жизни и 
здоровья своего ребенка, они 
могут застраховать его допол-
нительно. В зависимости от 
тяжести травмы, родителю 
выплачиваются только опре-
деленные проценты, пред-
усмотренные для того или 
иного случая. Полная сум-
ма будет выдаваться только 
в том случае, если ребенок 
погиб или получил I группу 
инвалидности. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Страховой полис действует на территории всей 

Свердловской области, страховая сумма — 10 

тыс. рублей. Ребенок застрахован на один год. 

Страховка действует по пути из учебного заве-

дения, во время уроков, в том числе на уроках 

физкультуры, во время перемен, во время 

занятий спортом в секциях после школы, на от-

дыхе, дома. Полис защищает от травм, ожогов, 

обморожений, случайных отравлений ядови-

тыми растениями, химическими веществами, 

лекарствами. Также ребенок застрахован от 

нападения злоумышленников или животных, 

удара током или молнии, заболевания кле-

щевым энцефалитом, полиэмелитом. Все, 

что нужно написать в полисе при несчастном 

случае — это ФИО ребенка, дату его рождения, 

адрес проживания, телефон родителей. Второй 

экземпляр заполненного полиса передается 

классному руководителю, потом — в Управ-

ление образования, после — в Министерство 

общего профессионального образования. 

1603
первоклассника 

сейчас учатся 

в школах 

Первоуральска

Фото Анастасии Пономаревой

Теперь за любую травму родители первоклашек могут получить страховую выплату.

Оптимальная защита
Первоуральские первоклассники получили страховку жизни и здоровья

Чтобы никто 
не пострадал 

Нина Журавлева, начальник 
Управления образования 
Первоуральска:

— Все школы 

города полу-

чили полисы 

страхования. 

Для торже-

ственного 

вручения мы 

пригласили 

представителей школ №№ 1, 2, 5, 

7 и лицея № 21, потому что именно 

в этих учебных заведениях 

больше всего первоклассников. 

Все остальные школы получили 

полисы пораньше и уже долж-

ны были раздать их родителям 

учеников. До этого было только 

страхование жизни и здоровья 

детей, уезжающих в летние 

оздоровительные лагеря, но это 

проводилось по добровольному 

желанию родителей. Сегодня 

такая программа начала работать, 

потому что возраст первокласс-

ников, наверное, самый опасный 

— они попадают в новые условия, 

самостоятельно начинают ходить 

в школу и из школы, заниматься 

в кружках, секциях. А мы, в свою 

очередь, должны создать опти-

мально комфортные условия для 

школьников. 

От молний, собак и ядовитых растений

 ВАРИАНТЫ 
ЕСТЬ ВСЕГДА!
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ТРЕВОЖНАЯ
Семь дней  
20-26 октября

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Помогли бывшие

С 30 сентября фондовцы работали в 
Первоуральске только по аптекам — прове-
ряли, в какой из аптечных сетей свободно 
продают так называемый набор «крокоди-
лового наркомана» (кодеиносодержащие 
препараты, йод, шприцы и так далее). С 
середины октября «Город без наркотиков» 
стал отслеживать и барыг.

Наркоманы, проходящие курс реаби-
литации в Екатеринбурге, среди которых 
много и первоуральцев, показали на одно-
го молодого человека, торгующего нарко-
тиком — курительной смесью — «JWH-
018». Более того, один из бывших согласил-
ся учувствовать в контрольной закупке.

— Операцию провели с 20 на 21 октября 
при поддержке екатеринбургских поли-
цейских, — рассказывает фондовец Сергей 
Огородник. — Мы привлекли сотрудни-
ков одного из районных ОВД уральской 
столицы, потому что у первоуральских 
силовиков понимания и поддержки мы 
пока не нашли.

Задержать барыгу с поличным не так-
то просто. Наркоторговцы толкают товар 
через посредников, так называемых «бе-
гунков». Фондовцам предстояло выйти 
на уличного распространителя, а потом, 
разматывая цепочку, на самого барыгу.

Два грамма, десять грамм

«Бегунка» «хлопнули» на месте сделки 
в Ревде: передали ему меченые деньги, 
взамен парень принес курительную смесь 
— 2 г «JWH-018» (особо крупный размер). 
«Бегунка» повязали. Куда он ездил за 
наркотой, отследили еще до контрольной 
закупки. Так что полицейские и фондовцы 
знали адрес барыги, и когда тот выехал со 
двора на «девятке», двинулись за ним на 
двух машинах. «Девятку» заблокировали 
на одном из светофоров.

— В машине все сидели обкуренные, — 
говорит Сергей Огородник. — Осмотрев 
машину, мы нашли в заднем кармане за 

сидением 10 г «JWH-018».
Наркотик молодые люди, похоже, да-

же не попытались как следует спрятать, 
хотя очень хорошо знали, что им грозит 
за покупку и за распространение «JWH-
018». Как потом оказалось, задержанный 
20-летний молодой человек учится ни 
где-нибудь, а в юридической академии в 
Екатеринбурге, кроме этого, папа барыги 
трудится в полиции Ревды.

Барыгу и его «бегунка» заключили в 
СИЗО. Первому обвинение выдвинуто по 
части 3 статьи 228.1 УК РФ — «незакон-
ный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере» (от 8 до 20 лет), второму 
по части 2 статьи 228 УК РФ — «незакон-
ная перевозка и хранение наркотических 
средств» (до 10 лет со штрафом в 500 ты-
сяч рублей). Дело будет рассматривать не 
Ревдинский суд, а суд одного из районов 
Екатеринбурга, так что сделать так, что-
бы сына-наркоторговца выпустили под 
подписку о невыезде отцу-полицейскому 
будет труднее. Студентом одного из ву-
зов Екатеринбурга оказался и задержан-
ный «бегунок».

Ревда за последние несколько дней 
прославились еще раз как родина нарко-
барыг — в пятницу в результате погони 
сотрудники Госнаркоконтроля задержа-
ли в Екатеринбурге наркодилера из это-
го города.

Опасней героина

Крупный размер для «JWH-018» составляет 
0,01 г, для героина — 0,5. Почему для кури-

тельной смеси в 50 раз меньше? Что это за 
наркотик такой, если героин — это верная 
смерть. С курительной смеси не садятся 
на систему, с нее не ломает, но «JWH-018» 
доступен для потребления школьникам и 
студентам. Считается, что это наркотик 
для молодежи. Не каждый учащийся вста-
вит себе шприц в вену в школьном туалете, 
но покурить смесь может и первоклашка. 
Метанол «JWH-018» вызывает эйфорию, 
эмоциональный подъем, галлюцинации, 
а детям, подросткам интересно все новое. 
Правда, при систематическом употребле-
нии смеси развивается слабоумие. При 
этом жить просто радостным дебилом не 
получится, «JWH-018» — это прямая до-
рога к клубным наркотикам (амфетамин, 
экстази, ЛСД), а потом и к более тяжелым 
— «винт», дезоморфин, героин. Итог один: 
тюрьма или кладбище.

Курительная смесь уже искалечила не 
одну жизнь и тем, кто употребляет, и тем, 
кто пытается обогатиться на зависимости 
других людей. В Первоуральске в сентя-
бре прошлого года за 0,3 г курительной 
смеси на три года в колонию общего режи-
ма (со штрафом в 15 тысяч рублей) отпра-
вился один из менеджеров по продажам 
Торгового дома «МеталлПромХолдинг». 
Ходатайство коллектива Торгового дома, 
в котором коллеги просили за «хорошего 
и работящего» парня, не помогло: суд при-
говорил юношу к реальному сроку.

В апреле этого года девять лет коло-
нии и 30 тысяч штрафа получил за 1,1 г 
курительной смеси «JWH-018» (особо круп-
ный размер) слесарь-ремонтник цеха №61 
ПНТЗ.  При этом контрольная закупка со-
стоялась ни где-нибудь, а перед входом в 
цех №1.

— Хочется, чтобы первоуральцы обра-
щались в фонд, чтобы народ не спал, нар-
которговцы калечат свои жизни и жизни 
окружающих. В следующий раз наркотик 
продадут вашим детям, — говорит Сергей 
Огородник.

ОГРАБИЛ ЖЕНЩИНУ. 20 октября в 23.30 
на улице Береговой неизвестный от-
крыто похитил сотовый телефон и 
вещи на общую сумму 2700 рублей у 
47-летней женщины, рабочей одного 
из предприятий Первоуральска. 
Возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 161 УК РФ — «грабеж, 
то есть открытое хищение чужого 
имущества» (до 4 лет).

ОБВОРОВАЛ СВОЙ. В ночь с 20 на 21 
октября неизвестный с территории 
ООО Компания «Никитино», распо-
ложенной в Крылосово, забравшись 
в электроцех, похитил основание ге-
нератора. Сумма ущерба устанавли-
вается. В совершении преступления 
подозревается 43-летний работник 
данной компании. Мужчина уже 
задержан. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 158 УК РФ 
— «кража с незаконным проникно-
вением в помещение».

ВЫРВАЛ СУМКУ. 20 октября, ночью, 
неизвестный, находясь у дома 12а  
по ул. Береговая, вырвал сумочку 
с личными вещами у 45-летнего 
мужчины, причинив ущерб на сум-
му 2700 руб. Возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ — «грабеж» 
(до 4 лет).

СГОРЕЛ ИНВАЛИД. 21 октября, утром, 
в квартире на улице Советской 
из-за неосторожного обращения с 
огнем произошел пожар. Хозяйка 
квартиры, 71-летняя пенсионерка, 
погибла. Женщина была инвалидом 
второй группы. 

ТРУП СПРЯТАЛ НА КЛАДБИЩЕ. 21 
полицейские обнаружили труп 
ранее убитого жителя Билимбая 
Мингобаева. На место захоронения 
указал подозреваемый в убийстве — 
30-летний мужчина. В начале октя-
бря этого года он, в ходе совместной 
пьянки, поссорился с 33-летним 
Мингобаевым и сильно его избил. 
От побоев мужчина скончался, тогда 
убийца вывез труп на кладбище 
Билимбая, где закопал. Возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 111 
УК РФ —  «умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть человека» (до 15 лет). Убийца 
находиться в СИЗО.

УКРАЛ 70 ТЫСЯЧ. 21 октября полицей-
ские задержали вора — 38-летнего 
мужчину, работника цеха №1 ПНТЗ. 
Вечером 8 сентября этого года на-
ходясь в квартире дома №10 по пр. 
Космонавтов, мужчина похитил у 
хозяев 70 тыс. рублей. Пострадавшая 
45-летняя женщина обратилась в 
полицию. Преступник находиться в 
СИЗО. Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ — «кража 
чужого имущества с причинением 
значительного ущерба гражданину» 
(до 5 лет).

СБИЛИ ПЕРВОКЛАССНИКА. 22 октября 
на ул. Вайнера, напротив дома №37, 
произошло ДТП с участием ребенка-
пешехода. Мальчик 7 лет перебегал 
дорогу перед близко идущим автомо-
билем ВАЗ-21093. Водитель не успел 
затормозить и сбил маленького 
пешехода. Мальчик с места ДТП 
госпитализирован  в ГБ № 1 с от-
крытым переломом правой голени. 
Пострадавший гулял на улице с 
родным 9-летним братом без сопро-
вождения взрослых. По данному 
факту в территориальную комиссию 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав будет направлено 
представление о принятии мер обще-
ственного воздействия к родителям 
несовершеннолетнего.

После проведенных фондом «Город без 
наркотиков» рейдов в номинация «Нарко-
аптека» побеждают: государственная 
аптека (на Комсомольской), «Аптечный 
стандарт», «Радуга» (Ватутина, 23), 
«Благодар». В номинации «Честная 
Аптека»: «Живика» и «Валетта».

ХОЧЕШЬ БЫСТРО 

И НАДОЛГО СЕСТЬ?

 Героин:

  Крупный размер — 0,5 г 

  Особо крупный — 2,5 г 

 «JWH-018» 

  Крупный — 0,01 г 

  Особо крупный — 0,5 г 

СТАТЬИ 228, 228.1 УК РФ

 Хранение, покупка 

  Крупный — до 3 лет 

  Особо крупный — до 10 лет 

 Продажа 

  Крупный — от 4 до 8 лет 

  Особо крупный — до 20 лет, 

штраф до 1 млн. рублей 

Первоуральцы могут сообщить о тех, кто торгует наркотиками, адреса барыг, адреса притонов 
по телефону 27-11-71 или 8-953-0000-953. Каждое сообщение будет отрабатываться фондом

ГДЕ ПОМОГАЮТ 

НАРКОМАНАМ?

  Центр реабилитации 

наркозависимых «Жемчужина». 

т. 8-922-204-86-20, 29-79-04. 

  Центр «Преображение 

России». т. 8-922-105-33-33 

«Город без наркотиков» 
задержал первого барыгу
Житель Ревды, продававший в Первоуральске 
курительную смесь через уличных «бегунков», 
заключен в СИЗО
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Варили «крокодил» 
четыре раза в неделю
Барыга Лариса Арсланова получила 7,5 лет 
колонии общего режима, ее подельница 
Анна Гайдукова — 1 год 3 месяца
Арсланова варила дезаморфин 

в квартире №14 в доме №15а по 

ул. Советской, Гайдукова бегала 

в соседние аптеки за таблетками, 

спичечными коробками — за всем 

необходимым для приготовления 

«крокодила». Сами наркоманки на-

зывали это «лечиться», от покупки 

«сырья» до готового продукта про-

ходило не более двух часов, так что 

лечились обитатели квартиры не-

сколько раз в день. Конец притону 

пришел весной этого года, когда 

на квартиру нагрянули наркополи-

цейские.

«Подвел» любимый

Арсланова колется с 1995 года, 
ее подруга Анна с 2007-го. На 
«крокодил» подруги подсели 
не так давно, иначе наркотик, с 
которого люди буквально гни-
ют заживо, свел бы их в могилу 
буквально за год. В свое время 
Арсланова резонно рассудила: 
чтобы наркотик у тебя был под 
рукой, надо его варить самой, что 
она и делала в квартире своего 
сожителя наркомана. А Анна 
покупала таблетки, чистила 
спичечные коробки, помогала, 
как могла, за дозу, естественно. 
Продавали другим (за год нар-
коман втягивает в употребление 
4-5 человек), никто из шайки, кро-
ме Гайдуковой, не работал. Все 
шло отлично, но в наркоманскую 
идиллию вмешались чувства: 
житель Динаса, дезаморфиновый 
торчок Алексей Катков (фамилия 
изменена — ред.) бывший возлю-
бленный Анны, которого девушка 
бросила, затаил злобу, и навел 
на квартиру наркополицейских. 
Позже на суде Катков проходил 

по делу свидетелем, попутно 
являясь обвиняемым по другому 
уголовному делу.

Как указано в материалах де-
ла, Алексей сам вызвался при-
нять участие в контрольной за-
купке. Оперативники снабдили 
молодого человека мечеными ку-
пюрами. Созвонившись со своей 
бывшей девушкой, Катков отдал 
ей 250 рублей («крокодил» и опа-
сен своей дешевизной»), взамен 
получив шприц с раствором дезо-
морфина. С деньгами Гайдукова 
тут же отправилась в ближай-
шую аптеку за новой партией 
«сырья» для производства дури, 
в аптеке ее и задержали, затем 
задержали и варщицу Арсланову. 
На руках Гайдуковой светился 
меточный препарат.

Таблетки в свободной 
продаже

После задержания Арсланову от-
правили в СИЗО, а ее «бегунка» 
и подругу Анну как мать двоих 
несовершеннолетних детей оста-
вили на свободе под подпиской о 
невыезде. На заседания суда Анна 
благоразумно приходит с вещами 
«для лагеря». У Арслановой тоже 
есть дочь, но ей уже исполнилось 
18 лет.

По предъявленным нарко-
манкам статьям 228 и 228.1 УК 
РФ Арслановой грозило до 12 лет, 
а Гайдуковой до 3 лет колонии. 

Анна показания на суде давать 
отказалась. Арсланова вину свою 
признала полностью, но на свой 
манер.

— Наркотик я варила для се-
бя, — сказала Лариса на суде. — 
И для того, чтобы «лечить» дру-
зей. Тот шприц, который нашли 
в ходе обыска, я приготовила на 
вечер для себя. Ни в коем случае 
не ради наживы. Да, меня окру-
жали вот такие вот наркоманы! 
Я знаю, что в любом случае спо-
собствовала распространению 
наркотика, но считаю, что нуж-
но правильно расставить при-
оритеты. Цель у нас у всех бы-
ла одна: добыть для себя дозу, а 
как это сделать, каждый решал 
сам. Я научилась варить нарко-
тик из подручных средств — та-
блеток, которые есть в свободной 
продаже.

25 октября Первоуральский го-
родской суд приговорил Ларису 
Арсланову к 7,5 годам колонии 
общего режима, Анну Гайдукову 
— к 1 году 3 месяцам колонии об-
щего режима. 

— Как планируете жить, ког-
да выйдете из колонии? — по-
интересовался представитель 
обвинения.

— До конца срока еще дожить 
надо, — ответила Арсланова. 
— У меня только семнадцать 
процентов здоровых клеток. 
Лечиться пробовала, но бросить 
не получилось.

Обманул государство 
на 11 миллионов

Первоуральским межрайон-
ным следственным отделом 
СУ СК России по Свердловской 
области возбуждено уголовное 
дело в отношении 36-летнего 
директора общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Спецторг» Дениса Б. Как со-
общает пресс-служба област-
ного следственного управле-
ния, мужчина подозревается 
в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 
«б» частью 2 статьи 199 УК 
РФ — «уклонение от нало-
гов и сборов с организации в 
особо крупном размере». По 
данной статье бизнесмену 
грозит до шести лет колонии 
с лишением права занимать 
определенные должности.

По в ерси и с ледс т ви я, 
Денис Б., являясь директором 
предприятия, занимающего-
ся оптовой продажей грузо-
подъемного оборудования, в 
период 2006-2009 годы (три фи-
нансовых года) путем внесе-
ния в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений 
уклонился от уплаты налогов 
на добавленную стоимость и 
на прибыль на общую сумму 
свыше 11 миллионов 200 ты-
сяч рублей. Указанные им в 
налоговых декларациях заве-

домо ложные сведения заклю-
чались в завышении суммы 
налогового вычета и завыше-
нии сумм расхода при расче-
те налоговой базы по налогу 
на прибыль.

Данное преступление вы-
явлено в ходе плановой на-
логовой проверки общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Спецторг», проведен-
ной межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой служ-
бы №10 по Свердловской об-
ласти совместно с сотрудни-
ками Управления по налого-
вым преступлениям ГУВД 
по Свердловской области. 
Материалы проверки посту-
пили в органы следствия, в 
результате чего было возбуж-
дено уголовное дело.

В настоящее время следо-
вателем проводится комплекс 
следственных действий, на-
правленных на установле-
ние всех обстоятельств со-
вершения преступлений. 
Планируется проведение до-
проса подозреваемого, на-
значение бухгалтерской экс-
пертизы и выполнение иных 
следственных действий, на-
правленных на закрепление 
доказательственной базы.

Помогите погорельцам

В микрорайоне Талица, в доме 
№2а по улице Серова произо-
шел пожар. Огонь уничтожил 
строение и все имущество 
семьи из пяти человек.

— Самих жиль-
цов дома не бы-
ло, семья уезжа-
ла погостить к 
родственникам, 
— г овори т во -
лонтер местного 
отделения обще-
ства «Российский 
красный крест» Нина 
Красковская. — В их отсут-
ствие в дом забрались воры, 
а чтобы скрыть следы, устро-
или поджог.

 — Пострадала многодет-
ная семья — папа, мама-домо-
хозяйка и трое детей: девоч-
ки шести и пяти лет, трехлет-
ний мальчик, — рассказывает 

председатель местного отде-
ления общества «Российский 
Красный Крест» Любовь 
Рыбакова. — Активисты на-

шей организации, как 
всегда, сразу же ото-

звались на люд-
ское горе и при-
ступили к сбо-
ру необходимых 
для семьи вещей. 
Надеемся, что и 

остальные наши 
земляки в очеред-

ной раз проявят состра-
дание. Погорельцам помимо 
одежды, постельных при-
надлежностей необходима 
мебель, кровати. Возможно, 
кто-то сможет выделить и де-
нежные средства.

Контактный телефон отде-
ления общества РКК 24-57-08, 
адрес: ул. Вайнера, 4.

Сотрудники ГАИ задержали 
водителя-наркомана

Инспекторы ДПС задержали в 
черте Первоуральска машину 
с наркоманами. Автомобиль 
«Черри А-13» инспекторы оста-
новили для проверки докумен-
тов. Водитель иномарки вел 
себя странно, и у работников 
ГАИ возникло подозрение, что 
мужчина принял наркотик. 
У пассажира так же на лицо 
были признаки наркотическо-
го опьянения.

— В ходе личного досмо-
тра у пассажира была обна-
ружено и изъято 0,75 г. герои-
на. У водителя изъяли 0,65 г 
того же наркотика, — говорит 
старший инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожно-
го движения ГИБДД Лариса 
Ханова. — Оба были достав-
лены в УВД.

К а к вы ясн и лось, и но -
маркой управля л 30 -лет-

н и й  ж и т е л ь  с о в х о з а 
«Первоуральский». Мужчина 
нигде не работает, ранее су-
дим. Его 31-летний прия-
тель-наркоман проживает в 
Ревде. В данное время задер-
жанные находятся в СИЗО. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 228 УК РФ 
— «незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка без 
цели сбыта наркотических 
средств». По данной статье 
наркоманам грозит лишение 
свободы до 3 лет.

— С начала года сотрудни-
ки отдельной роты ДПС при-
нимали участие в раскрытии 
11 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств, — говорит 
старший инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Ирина Ильина.

Фото Андрея Попкова

Притон  находился в двух шагах от детсада «Тополек». До сих пор вокруг дома валяются использованные шприцы.

Следователю Анна призналась, что без особых 
проблем покупала все необходимое для 
«крокодила» сырье в аптеках Первоуральска.
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ОБЩЕСТВО

Всё от 1000 до 1800 руб.Всё от 1000 до 1800 руб.
от ведущих московских

производителей

2 ноября, с 9 до 19 ч. 
ТРЦ «Строитель»

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
«Осень-Зима» 

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. Ватутина, 32,
тел. 8 (904) 38-02-317

ул. Ватутина, 32,
тел. 8 (904) 38-02-317

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА

Шапки
(муж., жен.)

Шарфы
Перчатки

Реклама

Вечный ОМОНовец
Ребята из военно-патриотического клуба «Пограничник» почтили память 
Юрия Ильенко
Старший лейтенант мили-

ции Юрий Ильенко погиб 7 

августа 2000 года в городе 

Грозном. Именно в этот день 

он участвовал в спасении 

журналиста, отравившегося 

угарным газом во время съе-

мок репортажа в заброшен-

ной нефтяной яме. Спасая 

репортера, Юрий последним 

поднялся из ямы, а пото-

му получил большую дозу 

ядовитого газа. Несколько 

часов врачи боролись за его 

жизнь, но спасти Юрия так и 

не удалось...

«Он всегда будет 
со мной»

Юрий Ильенко родился в 
1969 году в городе Перво-
уральске. В 1987-1992 годах 
служил в Вооруженных 
силах. Уволившись в запас, 
в течение двух лет трудился 
на предприятиях нашего 
города. В сентябре 1994 года 
был принят на службу в 
отряд милиции особого на-
значения Среднеуральского 
УВДТ.

Принимал участие в спе-
циальных операциях по ра-
зоружению незаконных во-
оруженных формирований 
на территории Чеченской 
республики. Награжден 
медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степе-
ни, медалью «За отвагу». 
Посмертно награжден ор-
деном Мужества.

Александр Демидов, ру-
ководитель клуба «Погра-
ничник», уже не первый 

год проводит соревнова-
ния, посвященные Юрию 
Ильенко, за что ему очень 
благодарны родственники 
героя.

— В тот страшный день 
Юра полез в эту яму спа-
сать бойца своего отряда, 
а заодно и корреспонден-
та, — вспоминает Валерий 
Ильенко, брат Юрия. — 
Боец живой остался, жур-
налист живой, а брат по-
гиб. Юрий — сам выпуск-
ник клуба «Пограничник», 
поэтому Александр Нико-
лаевич (Демидов — ред.) 
все это организует, на сво-
их плечах выносит, за что 
ему огромное спасибо. 

Мама Юрия, Валентина 
Васильевна, охотно, но с 
трудом рассказывает про 
сына.

— Его все любили, — 
вытирая слезы и тут же 
извиняясь за них, говорит 
Валентина Васильевна. — 
И в институте когда учил-
ся, все время к нему ребята 
приезжали в гости. 

Юрий учился на юри-
ста. До окончания инсти-
тута оставалось всего два 
года, когда Юрия не стало. 
По словам мамы, ее сын 
был всесторонне развитым 
человеком, посещал много 
кружков и секций, все успе-
вал, всего добивался сам. 

— Ох, девочки, милые, 
тяжело, — уже не сдер-
живая слез, говорит кор-
респондентам Валентина 
Васильевна. — Вот уже де-
сять лет, как я его похоро-

нила, а до сих пор кажет-
ся, что он живой. Он всег-
да со мной, и всегда будет 
со мной. Я рада, что сорев-
нования в его честь прово-
дят, но это лишний раз на-
поминает о том, что мой 
сын погиб.  

Чтобы помнили 

Юрий был два раза женат, 
у него трое детей — два 
мальчика от первого брака 
и дочь от второго. Немного 
справившись с эмоциями, 
Валентина Васильевна до-

стала фотографии, кото-
рые привезла с собой на 
соревнования. 

— Вот это он — в сек-
ции плавания, — показы-
вает она снимки, — это — в 
Киргизию ездил на слет от 
клуба строителей, это — в 
пионерском лагере.

С фотографий смотрит 
то четырехлетний кара-
пуз, то мальчишка с озор-
ными глазами, то взрос-
лый мужчина, держащий 
на руках маленькую дочь. 
На каждом снимке Юрий 
улыбается. 

— Юрий Ильенко за-
нимался в нашем клу-
бе, — говорит Александр 
Демидов, руководитель во-
енно-патриотического клу-
ба «Пограничник», — поэ-
тому ежегодно мы прово-
дим такие соревнования, 
чтобы ребята знали, пом-
нили своих героев. 

В боевых условиях

На игру «Долг и честь 2011» 
подали заявки десять ко-
манд — это ребята из дво-
ровых клубов, из сельских 

школ. Участникам предсто-
яло выполнить различные 
задания, например, разо-
брать и собрать автомат 
Калашникова. Было зада-
ние под названием «стрель-
ба в движении» — команда 
садилась в машину с от-
крытым верхом и поражала 
из пистолетов Стечкина 
или Макарова условного 
противника. Ребята долж-
ны были так же применить 
ручные гранаты для унич-
тожения «дзота врага».

— Мы старались при-
думать все так, чтобы де-
тям было, прежде все-
го, интересно, — говорит 
Александр Николаевич. 
— Обезвредить минное 
поле, найдя мину с помо-
щью металлоискателя, 
разрядить, взорвать ее… 
Группа «Вымпел» и ребя-
та из ОМОНа сопровожда-
ли все действие стрель-
бой холостыми патрона-
ми. Взрывпакеты, ракеты, 
стрельба из снайперской 
винтовки… То есть усло-
вия, максимально прибли-
женные к боевым.

В окончании соревнова-
ний всех участников напо-
или чаем, вручили призы 
и подарки. А с фотографии, 
установленной на капоте 
автомобиля, за всем наблю-
дал Юрий Ильенко — на-
вечно молодой, красивый 
и добрый, приказом МВД 
России навсегда зачислен-
ный в списки личного со-
става Среднеуральского 
ОМОНа.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Анны Поповой

Памятный альбом был установлен прямо на лобовом стекле автомобиля.
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СПОРТ

«Серебро» из Нижнего Тагила
Первоуральцы достойно выступили на Первенстве Свердловской области по пауэрлифтингу

Соревнования прошли в суб-
боту, 22 октября. Первоуральск 
представляли три атлета, все 
— подопечные тренера Дмитрия 
Томковида. В категории 105 кг 
KMC Сергей Кочетков в борьбе 
за «серебро» схлестнулся с пау-
эрлифтером из Верхней Салды 
Игорем Ефановым. В приседе 
первоуралец, начав со штанги 
весом в 280 кг, закончил весом в 

300 кг, а соперник так и остановил-
ся на 280. Зато Ефанов пожал от 
груди на 15 кг больше Кочеткова.

— Все решила становая тяга, 
— говорит Дмитрий Томковид. 
— Уверенно вытянув 290 кг, 
Кочетков стал недосягаем для 
соперника, который не смог оси-
лить 280. В итоге, набрав в сумме 
трех движений 785кг, Кочетков 
завоевал «серебро». На послед-

нем областном турнире в апре-
ле этого года Сергей был брон-
зовым призером. В этот раз он 
улучшил свой результат на 7,5 
кг. До выполнения нормативов 
мастера спорта не хватило 10 кг.

В прошлом году Кочетков 
стал на области вторым, в 2009 
так же завоевал «серебро», в 2008 
— «бронзу». Сергей работает ма-
стером на «Динуре». В дальней-

ших планах атлета выиграть 
Чемпионат России.

Первоуралец Денис Султанов 
выступал в категории 74 кг и вы-
полнил нормативы КМС, набрав 
540 кг. Дебютант соревнований 
Станислав Палкин (занимает-
ся пауэрлифтингом полтора го-
да) выполнил норматив на 1 раз-
ряд, набрав в трех упражнени-
ях 505 кг.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

29 октября пройдут гонки 
по автоспринту
Соревнования по автоспринту на 
кроссовой трассе в Первоуральске 
станут 7-м этапом соревнований 
«Европа-Азия» и проходить будут, 
традиционно, на гоночном треке 
горы Пильной. Соревнования эти 
весьма популярны у уральских 
спортсменов, в чем можно будет 
еще раз убедиться уже в седьмой 
по счету в нынешнем году раз.

Напомним, что кроссовая трас-
са представляет собой: гоночную 
трассу протяженностью одного 
круга — 1400 метров, с плотно ука-
танным покрытием, с перепадами 
высот, и искусственными сооруже-
ниями. Принять участие в сорев-
новании может каждый желаю-
щий автомобилист, от новичка и 
до профессионала.

Для всех желающих посмо-
треть на холодную осеннюю ав-
томобильную гонку будут обору-
дованы три зрительских зоны:

— 1 зона расположена на гори-
стой местности, откуда видна вся 
территория Кроссовой трассы, не 
выходя из своего автомобиля, пар-
ковка более 100 машин;

— 2 зона расположена в 5 ме-
трах от траектории трассы, воз-
ле самого «зрелищного поворота», 
действует охраняемая парковка на 
200 машин;

— 3 зона расположена в запад-
ной части Кроссовой трассы, воз-
ле парка сервиса автомобилей 
участников.

Соревнования уже переноси-
лись один раз, дабы не пересекать-
ся с другими спортивными собы-
тиями, нынешняя же дата явля-
ется утвержденной и изменению 
не подлежит.

«Динур» занял 
четвертое 
место
Первоуральцы вплотную при-
близились к тройке призеров. 
Последнюю игру чемпиона-
та Свердловской области по 
футболу наша команда про-
вела с клубом «Реж» из Режа, 
уступив в гостях 2:3. В итоге 
первоуральцы набрали 37 оч-
ков (обладатель бронзовых 
медалей ФК «Горняк-Евраз» 
— 43 очка). Первое место у ко-
манды «Синара» из Каменска-
Уральского (58 очков), которая 
стала чемпионом турнира за 
два тура до его завершения.

— Мы прошлогодние по-
бедители чемпионата обла-
сти, в этом году обладате-
ли Кубка, занимаем четвер-
тое место в чемпионате, то-
же неплохой результат, если 
учесть, что из команды уш-
ли четверо ведущих игроков, 
и проблемы с их заменой нам 
решить так и не удалось, — 
говорит главный тренер ФК 
«Динур» Андрей Некрасов. 
— За всю историю своего су-
ществования «Динур» завое-
вывал Кубок областного чем-
пионата пять раз. При мне в 
2006 и 2007 годах и в этом го-
ду. Пять раз команда выходи-
ла в финал Кубка.

Из «Трубника» ушел 
полузащитник 
Дмитрий Чулочников
— Прежде всего, по причи-
не снижения спортивных 
результатов, — комменти-
рует уход игрока главный 
тренер «Уральского трубника» 
Валерий Эйхвальд. — Тут и 
непрофессиональный под-
ход к делу, и низкий игровой 
потенциал. Из-за собствен-
ной неорганизованности 
Чулочников не поехал на сбор 
в Финляндию, что отразилось 
на его состоянии во время 
тренировок и контрольных 
встреч в Швеции, на Кубке 
России. Об изменении отноше-
ния к работе говорим третий 
год. Предупреждали, просили 
задуматься. Человек исправ-
ляться не желает или уже 
не может. Команде он — не 
помощник. Хоккеисту пред-
ложено место в фарм-клубе. 
Припонов Дмитрию никто 
не чинит — это не правилах 
руководства хоккейного клу-
ба, он может воспользоваться 

правом свободного агента при 
трудоустройстве в другую 
команду.

В октябре первоуральцы 
выбыли из Кубка России, 
набрав в своей подгруппе 
шесть очков и заняв четвер-
тое место (две победы, четы-
ре поражения).

Начиная с 1992 года, в куб-

ковых розыгрышах первоу-
ральцы встречались с 27-ю со-
перниками. В общей сложно-
сти проведено 143 матча: одер-
жано 60 побед, зафиксирова-
но 7 ничьих, в пассиве 76 по-
ражений, разность мячей 779 
– 652. В 18-ти кубковых тур-
нирах «Уральский трубник» 
семь раз довольствовался по-
единками в группе, пять раз 
останавливались на второй 
стадии, шесть раз участвовал 
в финальной стадии.

В р а м к а х С у п е р л и г и 
«Ур а л ь с к и й т ру бн и к » и 
« С и б с е л ь м а ш »  с ы г р а -
ют в Новосибирске 13 ноя-
бря. Комитет по проведе-
н и ю соревнова н и й удов-
летворил просьбу хоккей-
ных клубов Первоуральска 
и Новосибирска об измене-
нии мест проведения матчей 
между командами. Вторая 
игра состоится 18 февраля в 
Первоуральске.

ПОБЕДА ПЕРВОУРАЛЬЦА. Авто-

мобильные гонки шестого финального 

этапа чемпионата Свердловской 

области «Автоспринт 2011» прошли 

в Верхней Пышме 16 октября. Сорев-

нования проводились на городском 

автодроме и собрали рекордное 

количество участников. Первое ме-

сто в категории «стандарт» занял 

первоуралец Ринат Низамутдинов на 

автомобиле Лада Калина.

«ДИНУР» В ЧЕМПИОНАТЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ:

  1948 — «золото»

  1955 — «золото»

  1995 — «бронза»

  1997 — «бронза»

  1996 — «серебро»

  2005 — «золото»

  2006 — «серебро»

  2007 — «бронза»

  2008 — «золото»

  2009 — «бронза»

  2010 — «золото»

 Победа в Кубке:  1996, 1998, 

2006, 2007, 2011

 Суперкубок:  1999, 2006, 

2008, 2009

Фото Андрея Попкова

В приседании Сергей Кочетков показал результат в 300 кг.
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УСАДЬБА

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

До морозов и устойчивого снеж-
ного покрова в саду следует за-
кончить уборку опавших листьев 
и других растительных остатков, 
уложить их в компостные кучи 
или сжечь. Стволы молодых 
плодовых деревьев обвязывают 
лапником для защиты от сол-
нечных ожогов и грызунов. С 
деревьев удаляют засохшие пло-
ды (источник болезней) и гнезда 
вредителей. При засушливой 
погоде во второй половине лета 
и осени почва пересыхает на 
большую глубину, что угрожает 
подмерзанием даже при мягкой 
зиме, поэтому перед промерзани-
ем почвы необходим подзимний 
влагозарядковый полив. Все меха-
нические задиры, дупла и другие 
трещины зачищают до здоровой 
ткани, дезинфицируют 5% раство-
ром железного купороса, после 
просыхания раны замазывают 
садовым варом. 

Дупла деревьев заделывают 
(пломбируют) раствором цемен-
та и песка (1:3). Для защиты от 
солнечных ожогов штамбы и раз-
вилки скелетных ветвей белят 
известью или обвязывают ка-
ким-либо светлым материалом. 
Побелить необходимо штамб и 
верхние скелетные ветви хотя 
бы у основания, там, где они со-

единяются с центральным про-
водником. На 10-литровое ведро 
воды 2-3 кг свежегашеной изве-
сти или мела, 50-100 г казеиново-
го клея и 400-500 г медного купо-
роса, предварительно растворен-
ного в горячей воде. Раствор раз-
бавляют водой до густоты смета-

ны. Проще в приготовлении го-
товый состав для побелки дере-
вьев. Хорошие результаты дают 
краски ВС-511, ЭВА-27А.

 Побелка взрослых деревьев 
вреда не наносит. Они одеты в 
огрубевшую кору, в трещинах ко-
торой прячутся вредители, по-
этому осенняя обработка взрос-
лых деревьев служит одновре-
менно дезинфицирующим сред-
ством и защитой от мхов и ли-
шайников. Не рекомендуется бе-
лить молодые деревья с гладкой 
корой. После побелки они плохо 
растут, у них медленнее утолща-
ется ствол, закупориваются поры 
в коре, замедляется газообмен. 
Еще более вредными могут быть 
известковые растворы с добавле-
нием клейких веществ. Обвязка 

стволов от грызунов исключает 
потребность в побелке (обвязку 
снимают в апреле, когда мину-
ет опасность солнечных ожогов). 

Большой вред зимой и ранней 
весной садам наносят грызуны. 
Зимой мыши и полевки передви-
гаются под снегом и нередко об-
гладывают кору штамбов по кру-
гу на высоте 20-50 см. Для защи-
ты от грызунов, осенью штам-
бы обвязывают ветвями ели, со-
сны хвоей вниз. Можно использо-
вать также стебли полыни. При 
применении толя или руберои-
да, под них подкладывают плот-
ную бумагу, мешковину или ро-
гожу. Любое укрытие снизу при-
сыпают землей. Более надежной 
защитой штамбов от грызунов 
является металлическая сетка с 

мелкой ячейкой. Сетку немного 
заглубляют в почву. 

Зима — критический период 
для растений. Способность расте-
ний противостоять неблагопри-
ятным условиям напрямую свя-
зана с проведенным ранее ком-
плексом агротехнических меро-
приятий, способствующих повы-
шению зимостойкости растений. 
Содержание почвы и ее плодоро-
дие оказывает большое влияние 
на перезимовку плодовых дере-
вьев. При полноценном и сбалан-
сированном питании растения 
накапливают достаточное коли-
чество органических веществ, по-
зволяющие растению свободно 
преодолеть низкие температуры 
и активно приступить к началу 
активного роста весной. 

Кроты уйдут, если: 

  Вкопать на продуваемом месте в почву под углом 45 градусов бутылки из-под 

шампанского (или любые другие бутылки объемом не менее 0,7 л), чтобы горлышко 

возвышалось над землей сантиметра на 1,5. Тогда ветер будет задувать в него и 

бутылка в земле загудит. Кроты быстро уйдут в другое место.

  Снять свежий холмик земли, и в норку положить намоченную в нашатырном 

спирте ватку (тряпочку), которую тут же засыпать снова землей. 

  В каждую норку положить тряпочку, смазанную мазью Вишневского. Правда, 

мази потребуется много. Можно взять другой «ароматизатор» — керосин, солярку. 

  А самые опасные для кротов враги — это собаки. 

Если мыши расплодились
Хорошо, если в течение всего сезона на садовом участке будут жить кот (кошка) или 

собака. Но даже кошки не смогут выловить всех мышей, а с кротами им и вовсе не 

справиться. Поэтому надо посадить такие растения, которые не нравятся грызунам. 

Мыши обходят стороной участки, где высажены луковицы рябчика императорского, 

которые издают резкий неприятный запах. А еще лучше посадить на участке черно-

корень. Нескольких кустиков хватит с лихвой, чтобы вы про мышей забыли навсегда. 

Не помешает посадить чернокорень рядом с плодовыми деревьями, потому что они 

зимой тоже от грызунов и зайцев страдают. Мыши избегают спелых семян чернокорня, 

которые усеяны множество мелких колючек. При легком соприкосновении они прикре-

пляются к шерсти мышей и вызывают зуд и покраснению кожи. Еще можно выращивать 

шалфей — мыши не терпят его запах. Грызуны не роют норы и не гнездятся там, где 

растет молочай кипарисовый. Только надо помнить, что он относится к агрессивным 

астениям. Поэтому высаживать надо изолированно от других растений. Или заранее 

ограничить распространение его корневой системы, посадив в зарытую в почву ем-

кость. Все части растения ядовиты. Отпугивают грызунов и воздушные пропеллеры, 

сделанные из пластиковых бутылок или жестяных банок из-под пива, которые на 

палочках устанавливают на участках. Народное средство. От вредных насекомых, 

мышей и крыс лучшим средством в народе считалась также бузина красная. Эту 

особенность давно заметили сельские жители и поэтому специально высаживают ее 

возле зерновых амбаров. Если вы выращиваете крыжовник или смородину, то просто 

необходимо осенью посадить куст бузины — рядом с ней ягодники будут в безопас-

ности. К тому же листья бузины, опадая, хорошо удобряют почву.

Остаемся зимовать
Что нужно сделать на садовом участке перед наступлением зимы?

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Алколазеры поступят 
к гаишникам зимой

Датчик дистанционного выявления паров 
этилового спирта в салоне автомобиля 
будет принят на вооружение полиции 
до конца 2011 года, заявил заместитель 
министра внутренних дел РФ Сергей 
Герасимов в понедельник на брифинге. По 
его словам, алколазер «Бутон» уже прошел 
все необходимые испытания.

Как сообщалось, алколазер позволяет 
определять пары алкоголя в салоне ма-
шины на расстоянии при скорости дви-
жения до 120 км/ч. При этом он не реа-
гирует на спиртосодержащие жидкости, 
например, жидкость стеклоомывателя. 
Принцип действия аппарата — использо-
вание лазерного луча, направленного на 
автомобиль.

«Прибор этот недешевый, и, естествен-
но, в массовом порядке его вряд ли мож-
но будет устанавливать», — отметил 
Герасимов. Как уточняет «Интерфакс», 
дистанционный определитель пьяных 
водителей появится на самых проблем-
ных трассах.

newsru.com

Новый техрегламент 
поставит крест 
на праворульных 
автомобилях

Новый совместный техрегламент России, 
Белоруссии и Казахстана ставит крест на 
праворульных автомобилях и машинах, 
привезенных из США. Дело в том, что с 
июня будущего года вступают в силу но-
вые поправки, согласно которым ввозить 
в страну и эксплуатировать (кроме тех, 
которые уже ездят по дорогам) машины с 
правым расположением руля, неправиль-
ным светом и красными поворотниками 
— будет запрещено на территории госу-
дарств союзников.

Правда, этот запрет не коснется уже 
ввезенных и поставленных на учет авто-
мобилей. Однако вопрос, — пройдут ли 
они техосмотр, и можно ли будет их про-
дать, — остается пока открытым.

RUS auto

Сдавать на «автомате»
Госдума РФ приняла в пер-

вом чтении проект закона, 

который разграничивает 

водительские права для тех, 

кто ездит на «механике» и 

«автомате». 

Как отмечается в поясни-
тельной записке к законо-
проекту, предусматрива-
ется возможность сдачи 
квалификационных экза-
менов как на машинах с 
механической трансмисси-
ей, так и на оборудованных 
автоматической коробкой 
передач.

При этом автолюбите-
ли, сдавшие экзамены на 
авто с АКПП, будут иметь 
права вождения толь-
ко «автомата». «Данное 
ограничение обусловле-
но упрощенным характе-
ром управления такими 
транспортными средства-
ми и подтверждено меж-
дународной практикой 
приема экзаменов и выда-
чи водительских удосто-
верений», — сказано в по-
яснительной записке. В то 
же время водителям, сдав-
шим экзамены с механи-
ческой коробкой, можно 
будет ездить с любым ви-
дом трансмиссии.

Для каждой из катего-
рий и подкатегорий будут 
разрабатываться отдель-
ные программы обуче-
ния, однако можно будет 
обучаться и сдавать экза-
мены сразу на несколько 
категорий.

Законопроект также 
запрещает принимать на 
работу шоферов, не име-

ющих российских наци-
ональных водительских 
удостоверений или вре-
менных разрешений на 
право управления транс-
портным средством. За на-
рушение этой нормы пред-
усматривается штраф 20 
тыс. рублей. 

Интерфакс

По уровню 
автомобилизации 
Россия догоняет 
Европу 70-х

У каждого четвертого жителя на-
шей страны к концу года будет ав-
томобиль. Такой прогноз на основе 
оценки рынка дали в агентстве 
«Автостат». А если рассматривать 
обеспеченность автомобилями 
на семью, то своя машина есть у 
каждой второй ячейки общества. 
Причем у 10-15% семей — по 2 ав-
томобиля и более.

Несмотря на высокие показа-
тели автомобилизации в России, 
наша страна все же отстает от 
Европы. По словам директо-
ра агентства «Автостат» Сергея 
Целикова, если у нас будет всего 
250 автомобилей на 1000 жителей, 
то в Европе их уже 480, а во многих 
высокоразвитых странах этот по-
казатель превышает 600 автомоби-
лей на 1000 человек. В Германии, 
Франции, Италии уровень авто-
мобилизации, которого сейчас до-
стигла Россия, был еще в середи-
не 70-х годов.

Даже в таких городах, как 
М о с к в а ,  С а н к т - П е т е р б у р г, 
Екатеринбург, где ежедневные 
пробки практически парализуют 
движение транспорта, уровень 
автомобилизации пока еще ни-
же европейского —300-350 машин 
на 1000 жителей. При этом авто-
парки активно продолжают уве-
личиваться, и если ситуация не 
изменится, то к 2020 году в сред-
нем по России будет 350-360 авто-
мобилей на 1000 жителей, а в ме-
гаполисах этот показатель начнет 
приближаться к отметке в 500 ав-
томобилей. Однако есть риск, что 
и движение в этих городах вста-
нет окончательно, отметил Сергей 
Целиков.

После кризисного затишья в  
этом году, российский авторы-
нок начал обгонять одну страну 
за другой.

«За рулем»

Новый закон, 
предусматривает девять 
категорий вместо 
нынешних пяти и шесть 
подкатегорий:

 Категории 

А — мотоциклы (управление 

разрешается с 18 лет)

В — легковые автомобили 

массой не более 3,5 тонны и 

прицепом не более 750 кило-

граммов

С — грузовые автомобили

D — автобусы (управление 

разрешается с 21 года, а не с 

20, как сейчас)

ВЕ, СЕ, DЕ — составы транс-

портных средств категорий 

«В», «С» и «D»

Tm — трамваи

Tb — троллейбусы.

 Подкатегории 

A1 — легкие мотоциклы 

(управление разрешается с 

16 лет)

В1 — входят трициклы и ква-

дроциклы

С1 — грузовые машины мас-

сой от 3,5 тонны до 7,5 тонны, в 

том числе с прицепом массой 

не более 750 килограммов

D1 — автобусы с количеством 

пассажирских мест от 8 до 16

С1Е и D1Е — составы транс-

портных средств подкатегорий 

C1 и D1.
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Я — житель. И я — не против!
У приюта для животных нашлись не только противники, но и защитники
О той пользе, которую Об-

щество защиты животных 

приносит Первоуральску, 

сказано много — уже четы-

ре года волонтеры спасают 

жизни бродячих животных, 

не требуя на это ни копейки. 

«Городсвие вести» неодно-

кратно писали о заветной 

мечте добровольцев — пол-

ноценном приюте для их 

питомцев. Но этой мечте 

никак не позволяют осуще-

ствиться.

Приют — 
не концлагерь

— Документы на приют 
сейчас находятся в про-
цессе оформления, поэто-
му мы ничего не делаем, 
ждем, когда у нас на руках 
окажутся нужные бума-
ги, — рассказывает Юлия 
Воронина, председатель об-
щества защиты животных. 
— Но проблема в том, что 
жители дома №35, который 
находится недалеко от при-
юта, против строительства. 

Группу «протестующих» 
не волнует, что расстояние 
в 240 метров вдвое превы-
шает допустимые нормы 
— защитная зона для та-
ких объектов, как приют 
для животных, всего 100 
метров. 

— Мы устали рассказы-
вать, — говорит Юлия, — 
что видим наш приют не 
как какой-то концлагерь, 
где будут содержаться го-
лодные, вечно лающие со-
баки. Это будет социально-
значимый для города объ-
ект, своего рода место для 
отдыха горожан с детьми. 
Туда смогут прийти люди с 
семьями, чтобы дать ребен-
ку возможность пообщать-
ся с собачками, щенками. 
При этом все животные бу-
дут проверены ветврачом, 
привиты. То есть смело 
можно ребенка к ним пу-
скать и тем самым приви-
вать любовь к животным.

Место под строитель-
ство огорожено забором в 
2,5 метра, кроме того, пла-

нируется установка звуко-
отражающих экранов, во-
лонтеры уже работают над 
этим. Поэтому лай, которо-
го так боятся люди, вооб-
ще не будет их беспокоить. 
Тем более, во всех домах 
стоят пластиковые окна, 
и проблема, считает Юлия 
Воронина, надуманная.

— Ж и в о т н ые у н ас 
все приучены к режиму, 
— продолжает Юлия. — 
Погуляли, покушали, по-
играли, поспали. Конечно, 
когда поступают новые со-

баки, они привыкают к ре-
жиму постепенно, но на 
это уходит совсем немно-
го времени. Если изо дня 
в день поддерживать этот 
режим, питомцы к нему 
привыкают. 

Сидим и ждем

Слова Юлии подтверждает 
и опыт создания приютов в 
других городах — в Москве, 
в Санкт-Петербурге. В 
Питере все приюты част-
ные, муниципальных нет. 

Пять из семи приютов на-
ходятся в городской черте. 
И никто не боится такого 
соседства.

— Мы очень долго вы-
бирали место под приют, 
— говорит Юлия. — Но 
этот участок нам выдали, 
мы настаивали только на 
том, чтобы была близость 
к транспортным развяз-
кам, для того, чтобы люди 
добирались с комфортом. 
Нам нужно, чтобы горожа-
не видели, что можно по-
другому относиться к жи-

вотным, не так, как к ним 
относятся сейчас: запина-
ются об покалеченных ко-
шек и собак и не знают, ку-
да их деть. 

Сейчас волонтеры Об-
щества уже просто не мо-
гут принимать животных, 
которых им несут горожа-
не — бездомных бедолаг 
просто негде размещать 
— все передержки забиты. 
Добровольцы ОЗЖ при-
нимают по 30-40 звонков 
в день, а то и больше, с 
просьбой забрать четверо-
ногих беспризорников, но 
вынуждены отказывать, 
потому что животных про-
сто некуда деть. 

— Передержка заполне-
на до отказа, — говорит 
Юлия Воронина, — а это 
частный дом и туда нель-
зя бесконечно привозить 
собак. Нам очень нужен 
приют, чтобы нормально 
осуществлять ту деятель-
ность, которую мы ведем 
уже четыре года. Мы уже 
устали от неопределенно-
сти, нам необходимо место 
под приют, но пока мы вы-
нуждены просто сидеть и 
ждать. 

«Это так позорно»

Ирина Рейхерд живет в доме 
№35 по улице Трактовая и 
очень возмущена действи-
ями своих соседей.

— Я не думаю, что ес-
ли я ради интереса возьму 
листочек и пойду по квар-
тирам, то все жители под-
пишутся против приюта. 
Нас, молодых, вообще ни-
кто не спрашивал. Люди 
пенсионного возраста, ко-
торые у нас в доме живут, 
идей себе каких-то бредо-
вых напридумывали, и 
пошли шашками махать. 
А молодым, по большому 
счету, все равно — хоть де-
сять приютов там построй. 
Они сели на машину да уе-
хали. Тем более, у всех ок-
на пластиковые, я вот, на-
пример, вообще никакого 
шума не слышу. 

Ирина готова продол-
жать помогать ОЗЖ — ид-
ти на телевидение, на при-
ем к Главе, чтобы только 
разрешили строительство 
приюта. 

— Вот этих женщин, ко-
торые противятся стро-
ительству, я всех знаю в 
лицо, — говорит Ирина. 
— Они сами работают пе-
дагогами, и я была в шо-
ке, когда их узнала — вро-
де они должны милосердие 
прививать, а не наоборот. Я 
считаю, что это так позор-
но для них, такое затеять. 

— Мы вообще не ожида-
ли, что такая волна проте-
ста пойдет, — недоумева-
ет Юлия Воронина. — Нам 
столько звонков поступило 
от благодарных жителей с 
просьбой не бросать это де-
ло, а тут такое… 

Когда Ирина прочита-
ла материал в одной из го-
родских газет про то, что 
жители Трактовой про-
тив приюта, то весьма 
огорчилась.

— Зачем они всех под од-
ну гребенку? — возмущает-
ся Ирина. — Пишут номер 
моего дома, пишут «жите-
ли», а я тоже житель, но 
ведь я не против. Эти жен-
щины по всему дому не хо-
дили, я почти всегда дома, 
и никто ко мне за подпи-
сью не пришел. Собрали, 
наверное, подружек своих 
пенсионного возраста, вот 
вам и «куча подписей». 

Вообще, объекты, ко-
торые признаны социаль-
но-важными, не требуют 
согласия местных жите-
лей на строительство, но 
Ирина нашла свое объяс-
нение этой ситуации.

— Вот если бы торго-
вый центр какой-нибудь 
строили, то никто бы этих 
женщин слушать не стал, 
— рассуждает Ирина. — 
Вон гостиницу на площа-
ди строят, думаете, те, кто 
живет в соседних домах, в 
восторге? Но ведь их мне-
ние не учитывается.       

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Ирина Рейхерд готова собирать подписи в защиту строительства приюта.
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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  31 октября — 6 ноября

РЫБЫ. На этой неде-

ле появится шанс про-

движения по карьер-

ной лестнице. Лучше 

всего будут решаться рутинные 

вопросы. Несмотря на обуреваю-

щую вас жажду деятельности, по-

старайтесь укротить свое рвение, 

так как во второй половине недели 

возрастет вероятность ошибок, 

самообмана.

СТРЕЛЕЦ. Пора тща-

тельно проанализиро-

вать свои действия и 

сделать соответству-

ющие выводы. Для этого вам 

понадобится собранность и це-

леустремленность. Если таким 

образом мобилизуете себя, то 

обстоятельства на работе сло-

жатся благоприятно для подъема 

по служебной лестнице.

РАК. Вам необходимо 

спуститься с небес на 

землю, чтобы опреде-

лить свои дальнейшие 

планы и главную линию жизни. На 

работе пока что лучше привлекать 

к себе поменьше внимания. Ваш 

девиз — «скромность и тактич-

ность». Если вы будете его при-

держиваться, судьба не забудет 

улыбнуться вам в нужный момент.

ЛЕВ. Постарайтесь не 

планировать решение 

серьезных вопросов на 

первую половину неде-

ли. Необходимо помнить, что из-

лишнее упрямство и стремление 

настоять на своем приведет лишь 

к ссорам и конфликтам. Чтобы об-

рести уверенность в собственных 

силах, не обязательно спешить и 

суетиться.

ДЕВА. Вы рискуете 

оказаться в центре 

событий — на вашей 

скромной персоне 

будет сосредоточено внимание 

окружающих. Желательно по-

размыслить над сменой своего 

имиджа. Профессионализм и 

организаторские способности, 

если вы, конечно, их покажете, 

будут оценены по достоинству.

ВЕСЫ. Жизнь полна 

неожиданностей и раз-

нообразных событий. 

На этой неделе вас 

будут окружать либо тайны, либо 

сплетни. На них не стоит обращать 

внимания, лучше заняться творче-

ской работой. Не берите на себя 

невыполнимые обязательства, 

иначе сложно будет выпутываться 

из сложившейся ситуации.

СКОРПИОН. Следу-

ет обратить внимание 

на административную 

часть обязанностей в 

профессиональной деятельности. 

Придерживайтесь традиционных 

способов организации трудового 

процесса. Положительный ре-

зультат может принести общение 

с авторитетными людьми и орга-

низациями.

ВОДОЛЕЙ. На этой 

неделе вас могут бес-

покоить вопросы, свя-

занные с карьерой. 

Ваша душа продолжает стремить-

ся к общению, а творческий под-

ход к решению вопросов поможет 

справиться со многими делами. 

Придется много времени уделить 

бумажной волоките, постарайтесь 

быть внимательнее.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 

неделе стоит обратить 

внимание на свое окру-

жение, на взаимоотно-

шения с партнерами, друзьями, 

родственниками. Скорее всего, 

вам не удастся уделять своему 

ближайшему окружению доста-

точно времени из-за занятости 

личными делами.

КОЗЕРОГ. На этой 

неделе не стоит пере-

оценивать свои силы и 

возможности. Береги-

те деловую и общественную ре-

путацию: прежде чем соглашаться 

с заманчивыми предложениями, 

стоит все как следует продумать. 

В среду постарайтесь не браться 

за важные дела без тщательной 

подготовки.

ОВЕН. Неделя пред-

стоит сложная и эмо-

ционально напряжен-

ная. В понедельник 

соблюдайте во всем осторож-

ность, старайтесь не рисковать. 

Желательно пересмотреть свои 

планы и замыслы и привести их в 

соответствие с реально сложив-

шейся ситуацией. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете 

оказаться под давле-

нием обстоятельств, 

которые могут вне-

сти значительные изменения в 

сложившиеся планы. К хорошим 

событиям недели можно отнести 

активизацию контактов с людьми, 

которые от вас далеко, будь то 

друзья или деловые партнеры.

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

ДК ПНТЗ  Тел. кассы 25-13-37

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. 

КОТ В САПОГАХ

с 27 октября

ВРЕМЯ

с 27 октября

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА

с 3 ноября

Ре
кл

ам
а

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

            

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный 
процесс и необходимость для человека. А 
помощником в этом процессе служит тело, а 
точнее, его опорно-двигательный аппарат: по-
звоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» 
в выполнении этой важнейшей функции, 
Елатомский приборный завод предлагает об-
ратить внимание на магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнит-
ного  поля (БИМП), его параметры максимально 
совпадают с биологическими частотами чело-
веческого организма.  Действие этого поля 
направлено на снятие боли и воспаления в по-
раженном суставе или органе, увеличение кро-
вотока и внутриклеточного обмена веществ. 
Задача АЛМАГа — приостановить разруши-

тельные процессы в суставах и позвоночнике 
и улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
таких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с другими не-
дугами. Полный перечень показаний (более 60) 
приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел за-
работать себе достойную репутацию и много-
численные положительные отзывы. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в примене-
нии. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически все 
члены Вашей семьи могут использовать АЛМАГ 
в любое удобное время, не тратя время на еже-
дневные поездки в поликлинику для прохож-
дения физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив 
расходы на лечение и вред от побочных эф-
фектов лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производите-
лей «массажеров»  непонятного вида и назна-
чения, разносимых коробейниками по кварти-
рам, Елатомский приборный завод предостав-
ляет полную гарантию на свою продукцию  и 
выполняет ее сервисное обслуживание. Вы 
всегда можете обратиться за консультацией 
по телефону горячей линии: 8-800-200-01-13.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас!
Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com; 

www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 

Скорая помощь для Ваших суставов

С 28 по 30 октября в аптеке «Благодар» 
по адресу: ул. Ватутина, 37

Реклама

С 29 октября по 27 ноября

Движущиеся  куклы  «Веселые 

мультяшки»

с 10.00 до 20.00 часов. 

Цена билета: взрослый — 120 руб., 

детский — 80 руб., студентам и 

пенсионерам — 80 руб. Группа от 

10 человек — 60 руб.  Дети до трех  

лет —  бесплатно.  

6 ноября. Воскресенье

Танцевальный  вечер для вете-

ранов «Серебряные танцы» 

Начало в 13.30 

11 ноября. Пятнциа

Театр «Вариант». Спектакль 

для детей «Как царевну Дуню 

замуж выдавали»

Начало в 11.00. Цена билета 80 руб.

13 ноября. Воскресенье

Танцевальный  вечер для вете-

ранов «Серебряные танцы»

Начало 13.30

18 ноября. Пятница

«Вечеринка в стиле диско»

Начало в 19.00. Цена билета 300 р.

20 ноября. Воскресенье

Танцевальный  вечер для вете-

ранов «Серебряные танцы»

Начало 13.30

26 ноября. Суббота

Юбилейный концерт Народного 

ансамбля татарской песни и 

танца «Урал маннары»

Начало в 17.00. Цена билета 150-

200 руб.

Анастасия и Евгений Бортник
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Дельфины из Акульей 

бухты»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и 

на суше»

12.45, 14.30 Т/с «Хиромант 2»

14.00 «Сейчас»

17.00 «Место происшествия»

17.30, 20.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Детективы.Корни жесто-

кости»

21.30 Т/с «Детективы.Опасное 

родство»

22.00 Т/с «След.Удачное убийство»

22.50 Т/с «След.Анна на шее»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Царевич Проша»
03.10 Х/ф «Психоаналитик»
05.05 Х/ф «Пуля в голове»
07.10 Д/с «Кровь викингов»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Котенок по имени Гав»

09.30 Х/ф «Командир корабля»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

13.30 «В центре событий»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30, 05.05 Д/ф «Железная леди 

Маргарет Тэтчер»

17.30 «События»

18.15 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Женщина желает знать»

19.50 «События»

19.55 «Порядок действий». «Не-

чистое дело»

20.30 «События»

21.00 Д/ф «Жизнь на понтах»

22.35 Д/ф «Народ хочет знать»

23.35 «События.»

00.05 «Футбольный центр»

00.35 «Выходные на колесах»

01.10 «Звезды московского 

спорта».А. Немов

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

02.50 Т/с «Расследования Мердока»

04.35 «Реальные истории». «Отцы 

и дети»

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», 14 серия 

(заключительная)

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.50 Т/с «СИТУАЦИЯ 202», 1-3 

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. «Месть «Лешего»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Дьявольский расчет»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

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»

07.50 «Технологии спорта»

08.20 «Индустрия кино»

08.55, 10.30, 14.00 «ВестиMСпорт»

09.10, 13.40, 03.15 «Вести.ru»

09.25 «Вопрос времени».Будущее 3D

09.55 «В мире животных»

10.45 «ВестиMСпорт.Местное время»

10.50 Фигурное катание.ГранMпри. 

Трансляция из Канады

14.15, 19.40 «Футбол.ru»

15.30 Дзюдо.ЧМ в абсолютной весовой 

категории. Трансляция из Тюмени

16.40 Х/ф «Во имя короля»
18.55 «Бату Хасиков.Перед боем»

19.25, 03.05 «ВестиMСпорт»

20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктMПетербург) M «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.15 «Неделя спорта»

00.05 «День с Бадюком»

00.35 Х/ф «Марадона»
02.30 «Наука 2.0.Большой скачок»

03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

04.00 «Моя планета»

04.15 Футбол.ПремьерMлига. «Спартак» 

(Москва) M «Локомотив» (Москва)

06.20 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Зов смерти»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 28.10.2011

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 14.00, 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»

14.30 «Дом-2. Live»

15.40 Х/ф «Орел девятого Легиона»

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Киносвидание»

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Флирт»

06.00 Д/с «Военные врачи»

07.10 Х/ф «Осенний марафон»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Д/ф «СиньMкамень»

10.00 Х/ф «Белый взрыв»
11.25 Х/ф «Груз «300»
13.15 Д/с «Машина времени»

14.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Суражские ворота»

15.00, 16.15 Т/с «Оплачено смер-

тью». «Сад земных наслаж-

дений»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога или 

последняя миссия Пауля 

Зиберта»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»

20.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Третей-

ский судья»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Се-

рийный убийца»

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Бриллиантовая вдова»

23.20 Т/с «Секретный фарватер»

05:00 Х\ф «Блэйд 2»

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Итоги недели»

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Блэйд 3» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 28.10)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Нина» Сериал

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 Сериал «Каменская». «Иллю-

зия греха», части 1, 2-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 «Кино»: Маколей Калкин в 

комедии «Наравне с отцом» 

01:05 «Механический апельсин»

02:05 «Репортерские истории»

02:30 «В час пик» 

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»

11.00 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 Женская форма.Красота 

требует!

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»

21.00 Д/с «Первые»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.15 Семейный размер

03.00 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

04.05 Д/с «Теория невероятности.

Магия чисел»

04.50 Т/с «Срочно в номер!». «Метка 

вуду»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

05.00 Итоги недели

05.55, 20.40, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок. На дороге»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Пропавшая экспедиция 

Рокфеллера»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 «В кадре решаем все!»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Секунда до...»

23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК 3»

11.15 «Нереальная история»

12.15 Т/с «Мосгорсмех»

13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш»

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

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Смертельная гонка»
22.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 «Хорошие шутки»

03.15 Т/с «Кадетство»

05.05 Х/Ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Суворов»
13.05 Д/ф «Гигантская черная дыра»

13.55 Д/с «История произведений 

искусства»

14.20 Т/ф «Выстрел»

15.30 Д/ф «Шарль Кулон»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.35 Д/с «Подводные дома»

17.00 «И другие...Игорь Терентьев»

17.30 «Выдающиеся дирижеры со-

временности».Зубин Мета

18.35 Д/ф «Гигантская черная дыра»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Д. Башкировым

20.45 «Острова»

21.30 «Academia».А. Махов. «Сред-

невековый демонологический 

бестиарий», 1 лекция

22.15 «Монолог в четырех частях». 

«Петр Тодоровский», ч. 1

22.40 «Тем временем»

23.50 Д/ф «Садись, детуля, я тебя 

увековечу...»

00.20 Д/ф «Лев Прыгунов: по ту 

сторону камеры»

01.00 Играет фортепианный дуэт M 

Н.Луганский и В. Руденко

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроMконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Назад в СССР!»

13.30 «Между нами...»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыMшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Водопад Ангела»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроMконцерт

02.00 «Давайте споем!»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Вопреки всему»
11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поMрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео

поMрусски»

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 поMрусски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ»

02.30 Х/ф «Золотоискатели»
04.15 Х/ф «Альба Регия»

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, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

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»

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 Д/ф «Необыкновенные 

животные»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена M королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 «Далеко и еще дальше»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Х/ф «Падший»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 «Тайны правителей.Петр 

Великий»

22.00 Х/ф «Паранормальное явление»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Покер дуэль

01.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ДРАКОН»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Д/ф «Власть космоса»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиMМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.30 ВестиMМосква 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиMМосква 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 9»

23.50 «Хроника одной казни.Хрущев 

против Рокотова»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «КРИК О ПОМО-

ЩИ»

04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00 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»

15.00 Новости

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 «Дело гастронома №1»

22.25 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.40 Т/с «ФорсMМажоры»

01.30 Х/ф «Роллеры»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Роллеры»
03.40 Т/с «Врата»

04.30 «Хочу знать»

22.00 ТНВ

«ВОДОПАД АНГЕЛА»

Гражданская война закон-

чена, но не для всех. Не-

большой отряд наемных 

стрелков, возглавляемый 

бывшим полковником армии 

Конфедератов Карвером, 

преследует экс-капитана 

армии Северян Гидеона. 

Погоня длится не один день, 

Гидеон ранен и обессилен, 

но по-прежнему опережает 

своих врагов. Что пробудило 

столь сильную ненависть 

Карвера, остается загад-

кой…
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06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Два председателя»

17.30, 20.30, 23.55 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.50 Т/с «Женщина желает знать»

19.50 «События»

19.55 «Москва ' 24/7»

21.05 Х/ф «Защита», 1 и 2 с.
23.05 «Линия защиты»

00.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ»

03.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

05.25 Д/ф «Нечистое дело»

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 Х/ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ», 1 

серия

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 Т/с «СИТУАЦИЯ 202», 4-7 

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. 

«Дьявольский расчет. Педо-

фил-убийца»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СЛЕПОТА»

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»

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Пауки с Марса»

12.45 Т/с «Хиромант 2»

14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Т/с «Хиромант 2»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30, 00.00 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Каменная 

баба»

21.30 Т/с «Детективы.Синичкина 

любовь»

22.00 Т/с «След.Скромность»

22.50 Т/с «След.Реквием»

23.35 «Место происшествия»

00.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.20 Х/ф «Судьба резидента»
05.05 Д/с «Криминальные хроники»

05.30 «Встречи на Моховой»

06.10 Д/с «Кровь викингов»

07.00, 10.10, 20.15 «Все включено»

08.00 «Железный передел»

08.50, 10.45, 13.35, 18.05, 04.00 
«Вести'Спорт»

09.05, 13.20, 04.10 «Вести.ru»

09.25 «Неделя спорта»

11.00 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) ' «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

16.15 Х/ф «Солдаты фортуны»
18.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив'Изумруд» 

(Екатеринбург) ' «Урал» (Уфа). 

Прямая трансляция

20.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) 

' «Динамо» (Брянск). Прямая 

трансляция

22.55 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева 

и Джеймса Тони

00.55, 05.55 «Футбол России»

02.00 Top Gear

03.00 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

04.25 «Моя планета»

05.20 «Там, где нас нет»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 31.10.2011

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»

16.35 Х/ф «Киносвидание»

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Супергеройское кино»

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Дневники вампира»

01.50 Х/ф «Знакомство с Марком»

06.00 Д/с «Машина времени»

07.05, 03.25 Х/ф «В мирные дни»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
11.10 Т/с «Говорит полиция». «Се-

рийный убийца»

11.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Третей-

ский судья»

13.15 Д/с «Машина времени»

14.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»

15.00, 16.15 Т/с «Оплачено смер-

тью». «Кровавая Виктория»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Секретные академии»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Рельсовая война»

20.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Третей-

ский судья»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Се-

рийный убийца»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Каннибал»

23.20 Т/с «Секретный фарватер»

00.40 Х/ф «Кортик»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 31.10)

07:30 Сериал «Каменская». «Иллю-

зия греха», части 1, 2-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Маколей Калкин в 
комедии «Наравне с отцом» 
(США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 31.10)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Нина» Сериал

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 Сериал «Каменская». «Иллю-

зия греха», части 3, 4-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23:00 Х/ф «Достать коротышку» 
(США)

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»

11.00 Х/ф «Вера, Надежда,
Любовь»

14.35 Вкусы мира

14.50 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ДЕВИЧНИК»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.20 Семейный размер

03.05 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

04.05 Т/с «Срочно в номер!». «Чер-

ные дыры»

05.50 Музыка

на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 20.40, 02.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

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, 02.30 «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 «Страсти по сокровищам»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05, 22.00 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, 04.10 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.40 «События. Акцент»

21.00, 02.50 Новости ТАУ «9 1/2»

23.40 Волейбол. Суперлига. Чемпионат 

России. «Локомотив'Изумруд» 

(Екатеринбург) ' «Урал» (Уфа)

01.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»

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 «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Без компромиссов»
22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.30 Т/с «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05 Д/с «Малый ледниковый период»

13.55 «Мой Эрмитаж»

14.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.35 Д/с «Подводные дома»

17.00 «И другие...Леонид Варпахов-

ский»

17.30 «Выдающиеся дирижеры со-

временности».Лорин Маазель

18.20 Д/ф «Земмеринг ' железная до-

рога и волшебная гора Австрии»

18.35 Д/с «Малый ледниковый период»

19.45 «Главная роль»

20.00 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

Прямая трансляция.

21.30 «Academia».А. Махов. «Сред-

невековый демонологический 

бестиарий», 2 лекция

22.15 «Монолог в четырех частях». 

«Петр Тодоровский», ч. 2

22.45 Д/ф «Тень над Россией.План 

«Ост»

23.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 1 с.
01.05 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро'концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Назад в СССР!»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ'music»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Генеральная уборка»
20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Биндюжник и король»
00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 Ретро'концерт

02.00 «В мире культуры»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 19.00 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

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»

19.30 «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 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

03.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.55 Х/ф «Заложники страха»
05.25 «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, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

19.40, 22.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) ' 

«Шахтер» (Украина). Прямая 

трансляция

23.55 Т/с «Формат А4»

00.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

01.55 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА»

04.15 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

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 ' королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 «Тайны правителей.Петр 

Великий»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 «Тайны правителей.

Григорий Распутин»

22.00 Х/ф «Айборги.Видеть все»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Покер дуэль

01.45 Х/ф «Паранормальное явление»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Д/ф «Человек всемогущий»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести'Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 9»

23.50 «Битва за «Салют».Космиче-

ский детектив»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 «Честный детектив»

02.50 Х/Ф «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело гастронома №1»

22.30 «Среда обитания». «Сколько 

стоит «Золотое кольцо»?»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Terra Nova»

00.45 Х/ф «Как потерять друзей и 
заставить всех тебя нена-
видеть»

02.50 Х/ф «Семейные тайны»
03.05 Х/ф «Семейные тайны»

00.45 ПЕРВЫЙ

«КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТА-

ВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 

НЕНАВИДЕТЬ»

Журнал Сиднея Янга «Мир 

без понтов» высмеивает 

чванливых звезд, одержи-

мых собственной важно-

стью. Чтобы позабавиться 

над этим чудаком, издатель 

самого крутого глянцевого 

журнала «Гламур» предла-

гает Сиднею кресло журна-

листа в отдел сенсаций. Все 

замерли в радостном пред-

вкушении великой хохмы. 
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08.00, 12.00, 14.00, 17.30 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и 

на суше»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Д/ф «Дельфины из Акульей 

бухты»

12.45, 14.30 Т/с «Хиромант 2»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30, 00.00 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Тайна конного 

двора»

21.30 Т/с «Детективы.Погорелый 

театр»

22.00 Т/с «След.Приемная мать»

22.50 Т/с «След.Слишком много 

подозреваемых»

23.35 «Место происшествия»

00.25 Х/ф «Горячий снег»
02.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
04.05 Х/ф «Крепостная актриса»
05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.40 Д/с «Кровь викингов»

09.15 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Защита», 1 и 2 с.
13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Тони Блэр.Медовый 

месяц с героем7любовником»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». О. 

Газманов

18.50 Т/с «Женщина желает знать»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Защита», 3 и 4 с.
23.00 Д/ф «Признания нелегала»

23.55 «События.»

00.30 «Человек в Большом городе»

01.45 Х/ф «Двое � это слишком»
04.00 Х/ф «Командир корабля»

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 Х/ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ», 2 

серия

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

12.00 Т/с «УКРАСТЬ У…», 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 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Педофил-убийца. Убить за 

мать»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

07.00, 10.50, 15.20 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00, 10.35, 14.00 «Вести7Спорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.05 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Солдаты фортуны»
14.15 «Футбол России»

16.15 Х/ф «Обитель зла 3»
18.05 «Вести7Спорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) 7 «Автомобилист» 

(Екатеринбург). Прямая транс-

ляция

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт7Петербург) 7 «Аван-

гард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 Д.Лебедев «90x60x90»

00.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

02.00 Д/ф «Военный музей»

02.30 «Вести7Спорт»

02.40 «Вести.ru»

02.55 Х/Ф «МАРАДОНА»

04.50 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) 7 «Трактор» (Челябинск)

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 01.11.2011

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»

16.35 Х/ф «Супергеройское кино»

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр…»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Машина времени»

07.05, 03.25 Х/ф «Меня это не 
касается»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.30 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия»

11.10, 21.10 Т/с «Говорит полиция»

11.55, 20.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи.Десять лет спустя». 

«Третейский судья»

13.15 Д/с «Машина времени»

14.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Рельсовая война»

15.00, 16.15 Т/с «Оплачено смер-

тью». «Три смерти доктора 

Фауста»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Секретные академии»

19.30 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Днепро7бугский 

канал»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дьявольская голо-

воломка»

23.20 Т/с «Секретный фарватер»

00.45 Т/с «Кортик»

02.05 Т/с «Бронзовая птица»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Точка зрения»

07:30 Сериал «Каменская». «Иллю-

зия греха», части 3, 4-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Достать коротышку» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Нина» Сериал

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» 

20:00 Сериал «Каменская». «Когда 

боги смеются», части 1, 2-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф«Четыре свадьбы и одни 

похороны» 

01:15 «Кино»: Кира Найтли, Микки 
Рурк в боевике «Домино» 
(США-Франция)

03:40 «Отблески» Сериал

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»

11.00 Х/Ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ»

14.35 Д/с «Звездная жизнь»

15.15 Х/Ф

«ГРЕХИ НАШИ»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Девичник»
22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.15 Семейный размер

03.00 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

04.05 Т/с «Срочно в номер!». «По-

смертный Дебют»

05.50 Музыка

на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

05.00, 21.25, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 21.00, 01.40, 03.50 «Патруль-

ный участок»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 02.00 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Желтик»

10.20, 01.10 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30, 23.25, 04.40 «События. 

Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Титаник». Русская версия»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Дереза»

16.05 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Вестник евразийской молодежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.00 Хоккей. Регулярный чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 7 

«Автомобилист» (Екатеринбург)

22.25 «Нарисованное детство»

22.40 «De facto»

23.00, 04.10 «События. Итоги»

23.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) 7 «ВИЧИ»(Каунас)

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 «Без компромиссов»
12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс 7 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 «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф

«ПЕРЕВОЗЧИК 3»

22.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.45 Т/с «Кадетство»

05.25 Т/с «Долго и счастливо»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.50 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике.Взгляд, застывший 

в камне»

13.05, 18.35 Д/с «Малый леднико-

вый период»

13.40 Д/ф «Вологодские мотивы»

13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 

В.Стасов

14.25, 23.50 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.00 «И другие...Давид Гутман»

17.30 «Выдающиеся дирижеры со-

временности».Клаудио Аббадо

19.10 Д/ф «Баку.В стране огня»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Жизнь замечательных 

идей.»Тринадцатый элемент»

21.10 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»

21.30 «Academia».О. Федотов. «По-

эзия В. Набокова», 1 лекция

22.15 «Монолог в четырех частях». 

«Петр Тодоровский», ч. 3

22.45 «Магия кино»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро7концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Назад в СССР!»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 М/ф

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мои дорогие...» Хадича Юнусова

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» 7 «Трактор». Трансляция 

из Казани

21.20 «Гостинчик для малышей»

22.00 Х/ф «Биндюжник и король»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 Ретро7концерт

02.00 «Народ мой...»

02.30 «Родная земля»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Разорванный круг»
11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по7русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео по7русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео по7русски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Разорванный круг»
02.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.40 Х/ф «Комиссар полиции и 
Малыш»

05.20 «Улетное видео по7русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра Стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня» 

16.25 «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 «Морские дьяволы»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена 7 королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 «Тайны правителей.

Григорий Распутин»

14.00 Т/с «Касл»

15.00, 23.45 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 «Тайны правителей.

Стенька Разин»

22.00 Х/ф «Супертанкер»
00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Айборги.Видеть все»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Д/ф «Многоженство 

по7русски»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 Вести7Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести 

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.30 Вести7Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.30 Вести7Москва 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 9»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ УИ-

КЭНД»

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

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 «Дело гастронома №1»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

МЕЧТА»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое 
изменение»

23.40 ТВ 1000

«ПОСЛЕ ДОЖДЯ»

Действие фильма проис-

ходит в Южной Африке. В 

центре сюжета трагедия 

молодого белого южноаф-

риканца Стефа. В его стране 

идет гражданская война, и 

солдат Стеф в действующей 

армии. Он устал ломать себя 

и стрелять в людей. В отчая-

нии он решается на крайний 

шаг — дезертирство. С на-

деждой возвращается он в 

Кейптаун к своей любимой 

девушке Эмме, и застает ее 

в постели с молодым черно-

кожим Джозефом. 
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08.00, 12.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/ф «Пауки с Марса»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Игры на 

минном поле»

21.30 Т/с «Детективы.Похищенное 

счастье»

22.00 Т/с «След.Сковородка»

22.50 Т/с «След.Добыча»

23.35 Т/с «След.Защита свидетеля»

00.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
01.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
03.25 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»

09.35 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Защита», 3 и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Три генерала 4 три 

судьбы»

17.30 «События»

18.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

19.50 «События»

19.55 «Взрослые люди»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА»

22.45 Н.Кобзон «Жена»

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «В осаде»
02.40 Х/Ф

«СПЯЩИЙ

И КРАСАВИЦА»

04.30 Д/ф «Три генерала 4 три 

судьбы»

05.25 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!»

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 Х/ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ», 3 

серия

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

12.00 Т/с «УКРАСТЬ У…», 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. 

«Убить за мать. Исповедь 

маньяка»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

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, 10.55 «Все включено»

07.55 Д.Лебедев «90x60x90»

09.00, 10.40, 14.00 «Вести4Спорт»

09.10, 13.40, 02.50 «Вести.ru»

09.30, 04.40 «Моя планета»

10.20 «Рыбалка с Радзишевским»

11.50 Х/Ф «НАВОДЧИК»

14.15 «День с Бадюком»

14.45 Х/ф «Солдаты фортуны»
16.35, 23.50 «Удар головой».Фут-

больное шоу

17.40, 02.40 «Вести4Спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) 4 «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

20.25 «Бату Хасиков.Перед боем»

20.55 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. «Спартак» (Россия) 4 

«Минск42006» (Белоруссия). 

Прямая трансляция

22.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

00.55 Х/ф «Обитель зла 3»
03.05 «Ганнибал»

04.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Изучение Байкала

05.25 «День с Бадюком»

06.00 Top Gear

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор

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 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 02.11.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Если свекровь - 

монстр…»

18.00 Т/с «Универ. Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Ведьмы»

06.00 Д/с «Машина времени»

07.15 Х/ф «Я Вас любил...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Семен Дежнев»
11.10, 21.10 Т/с «Говорит полиция»

11.55, 20.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи.Десять лет спустя». 

«Третейский судья»

13.15, 05.00 Д/ф «Дикая планета»

14.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Днепро4бугский 

канал»

15.00, 16.15 Т/с «Оплачено 

смертью». «Тайна вольных 

каменщиков»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдель-

вейсов»

19.30 Д/с «Партизаны против Вермах-

та». «Освобождение Белоруссии»

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Нехорошая квартира»

23.20 Т/с «Секретный фарватер»

00.45 Т/с «Бронзовая птица»

03.20 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «На повороте»

07:30 Сериал «Каменская». «Когда 

боги смеются», части 1, 2-ая

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны» (США-

Великобритания)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 02.11)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 02.11)

13:00 «Званый ужин»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Нина» Сериал

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Байки страны Советов»

22:00 «Легенды Ретро FM - 2008»

01:10 «Сеанс для взрослых»: «Фан-

тазм» (Австралия)

03:00 «Отблески» Сериал

04:50 «Легенды Ретро FM - 2008»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Д/с «Женский род»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ»

14.35 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 Спросите повара

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Девичник»
21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.15 Семейный размер

03.00 Д/ф «Битва за климат.Сраже-

ние начинается»

04.00 Т/с «Срочно в 

номер!».«Фотография на 

память»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

05.00, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 20.40, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Жил4был Пес»

10.20, 23.40 «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 «Падение красного маршала»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Дядя Миша»

16.05 Д/ф «Путораны»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 01.35, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 02.05, 04.40 «События. 

Акцент»

22.00 Д/ф «Кто убил Распутина?»

00.45 «Мини4футбол в России»

06.00 М/ф «Муха4цокотуха», «Сло-

ненок пошел учиться», «Ко-

маров», «Шапка4невидимка», 

«Дядя Миша»

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 «ПЕРЕВОЗЧИК 3»

12.25 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 «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.00 «Нереальная история»

23.30 Х/ф «Сказки на ночь»
01.20 «Хорошие шутки»

03.05 Т/с «Кадетство»

05.40 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Минин и Пожарский»
13.05 Д/ф «Общая картина»

13.55 Третьяковка 4 дар бесценный! 

«Казимир Малевич и русский 

авангард»

14.25, 23.50 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 3 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.00 «И другие...Александр Коза-

чинский»

17.30 «Выдающиеся дирижеры 

современности».Г. Рожде-

ственский

18.15 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург. Резиденция 

тевтонского ордена»

18.35 Д/ф «Общая картина»

19.45 Д/ф «Двадцать лет спустя.

Обретение веры»

20.25 Д/ф «Владимир Спиваков.

Потому что люблю...»

21.30 «Academia».О. Федотов. «По-

эзия В. Набокова», 2 лекция

22.15 «Монолог в четырех частях». 

«Петр Тодоровский», ч. 4

22.40 «Культурная революция»

01.05 Д/ф «Я гений Н. Глазков...»

05.00 «Адам и Ева»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00, 17.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро4концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Назад в СССР!»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ4music»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Дунечка»
00.00 «Джазовый перекресток»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 Ретро4концерт

02.00 «Перекресток мнений»

02.30 «Да здравствует театр!»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «СТАРШИНА»

11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по4русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео по4русски»

20.00 «Дорожные войны»

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 «Кооператив «Политбюро»
02.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.45 Х/ф «Судьба Золтана 
Карпати»

05.20 «Улетное видео по4русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Д/ф «Степаныч»

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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

23.20 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«АЕК» (Греция) 4 «Локомотив» 

(Россия).

Прямая трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

02.30 «Дачный ответ»

03.35 Х/ф «Опасная связь»

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 4 королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 «Тайны правителей.

Стенька Разин»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

21.00 Т/с «Мерлин»

23.00 Удиви меня

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/Ф «СУПЕРТАНКЕР»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Д/ф «Конец света в расписа-

нии на завтра»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести4Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести 

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 9»

22.55 «Поединок»

23.50 «Союз» над тропиками»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 Х/ф «Принц и я 3: Медовый 
месяц»

04.20 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости 

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости 

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 Т/с «Дело гастронома №1»

22.30 Х/Ф «ГОСПОЖА

ГОРНИЧНАЯ»

00.30 Т/с «Подпольная империя»

01.35 Х/ф «Время»
03.35 Х/Ф «ГЛАВНАЯ

МИШЕНЬ»

05.15 «Участковый детектив»

23.30 СТС 

«СКАЗКИ НА НОЧЬ»

В жизни Скитера Бронсона 

никогда не случалось ничего 

удивительного. Но однажды 

сестра попросила его при-

смотреть за племянниками. 

Они привыкли засыпать под 

мамины сказки, и Скитеру 

пришлось каждый вечер 

придумывать невероятные 

истории для своей веселой 

семейки. И вдруг проис-

ходит чудо: события сказки, 

рассказанной детям на ночь, 

начали сбываться на следу-

ющий день.
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Старшина»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.05 Х/ф «Мираж»
11.35 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
13.30 «Грязные деньги»

14.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
16.05 Х/ф «Азазель», 1 с.
18.05 Х/ф «Азазель», 2 с.
20.20 «Улетное видео по�русски»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК
АКУЛА»

01.50 Т/с «Морская полиция 6»

02.50 Х/ф «Байрон.Притча об 
одержимом»

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 М/ф

09.45 Т/с «Мерлин»

11.30 Х/ф «Зеленый фургон»
14.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»
15.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Король шантажа»
18.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса: Смертельная 
схватка»

19.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»

21.00 «Дискотека 80�х»

00.00 Европейский покерный тур

00.45 Х/ф «Сияние»
02.45 Т/с «Остаться в живых»

03.45 Д/ф «Расшифровать лицо»

04.45 Т/с «Притяжению вопреки»

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

06.50 Х/ф «Верные друзья»
08.55 «Любо, братцы! 200 лет 

спустя»

10.40 Т/с «Всегда говори «всегда» 6»

14.00, 20.00 Вести

14.20 Т/с «Всегда говори «всегда» 6»

16.20 Концерт А.Розенбаума

19.00 Х/ф «Охотники за карава-
нами»

20.35 Х/ф «Охотники за карава-
нами»

23.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 

1 И 2 С.

02.25 «Горячая десятка»

03.30 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
07.55 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»

10.00 Новости 

10.15 Х/ф «Цирк»
12.00 Новости 

12.15 Х/ф «Максим Перепелица»
14.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

16.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Игорь Тальков.Поверженный 

в бою»

19.30 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА»

21.00 «Время»

21.20 Все хиты «Юмор FM» на 

Первом

23.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

01.10 Х/ф «Крамер против Крамера»
03.00 Х/ф «Любовное гнездышко»
04.35 Т/с «Врата»

05.25 «Хочу знать»

02.15 НТВ

«ИСКУПЛЕНИЕ»

13-летняя Бриони обладает 

превосходным воображением 

и пишет пьесы. Она знает, что 

сын прислуги Робби влюблен в 

ее старшую сестру Сесилию и 

та отвечает ему взаимностью. 

Но когда ее кузина Лола ста-

новится жертвой насильника, 

Бриони уверенно показывает 

на Робби — ее воображение 

дорисовывает картину на-

силия. Робби отправляется в 

тюрьму, а Сесилия отказыва-

ется верить Бриони, рождая 

страшную вражду между се-

страми. 

05.45 М/ф

05.55 Т/с «Эра Стрельца»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Эра Стрельца»

09.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

19.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

20.30 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

00.25 Х/ф «Снайпер»
02.15 Х/ф «Искупление»
04.40 «Ангелы и демоны.Чисто 

кремлевское убийство»

07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

09.00 «Виват, баян!» Праздничный 

концерт

09.45 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»

13.35 Д/ф «Мистер Икс российской 

истории»

14.25 «Мы родом из России».Празд-

ничный концерт

15.25 Д/ф «Игорь Тальков.Я точно 

знаю, что вернусь»

16.15 «Военная разведка: западный 

фронт». 1 ч.

20.30 «События»

20.50 «Военная разведка: западный 

фронт». 2 ч.

00.00 «События»

00.20 «Военная разведка: западный 

фронт»

01.20 Х/ф «Люди в океане»
02.55 Х/Ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА»

04.40 Х/ф «Школьный вальс»

6.00 НОВОСТИ

6.30 Х\ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»

8.45 НОВОСТИ

9.15 «СТЕНД»

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

10.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА», 1-7 серии

18.00 Х\ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ»

20.30 Х\ф «КАДЕТЫ»

01.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА», 8-11 серии

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30, 13.00 Д/ф «Кто убил Распутина?»

07.30 «Хорошее настроение»

09.05 «Пятый угол»

09.30 «Действующие лица»

09.40 «События. Акцент. Культура»

10.00, 11.25 «De facto»

10.20 «Рецепт»

11.00 «Авиа ревю»

11.40 Юридическая программа 

«Резонанс»

12.00 Д/ф «Падение красного 

маршала»

14.00 «События». Прямая трансля-

ция. День Народного Единства

15.30 «Покупая, проверяй!»

16.05, 04.30 Д/ф «Теория невероят-

ности»

16.40 «Прямая линия. Образование»

17.10 Х/ф «Андрей Рублев»
20.40, 00.25 «Патрульный участок»

21.00 Спецпроект ТАУ

22.05 Х/ф «Ветер, что качает вереск»
00.45 «Национальный прогноз»

01.00 Новости кино

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

8.Великая мерзлота»

07.25 М/ф «Хитрая ворона», «Хочу 

бодаться!», «Приключения 

Хомы», «Мишка�задира», 

«Чуня он попался!»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 

Уилбера»

10.30 М/ф «Новые приключения 

Стича»

11.30 М/ф «Утиные истории», «За-

ветная лампа»

12.45 «Ералаш»

13.00 «Нереальная история»

16.00 «Нереальная история»

16.30 «Нереальная история»

19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

21.00 Х/ф «Артур и минипуты»
22.55 «Нереальная история»

00.25 Х/ф «Школа выживания»
02.20 Т/с «Кадетство»

05.05 Х/ф «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Александр Невский»
11.50 «Легенды мирового кино».Н. 

Черкасов

12.20 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».II 

тур. Струнные инструменты

13.55 Х/ф «Каменный цветок.Ураль-
ский сказ»

15.15 Концерт

16.20 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

17.00 Д/ф «Человек, поющий с 

высоты...»

17.40 «Романтика романса».П. 

Лисициан

18.35 «Те, с которыми я...А. Баталов»

19.25 Х/ф «Большая семья»
21.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот».Бенефис М. Захарова

22.25 Т/ф «Шут Балакирев»

00.50 Концерт «Риверданс»

01.45 М/ф «Про шмелей и королей»

01.55 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

05.00 «Актуальный ислам»

05.20 «Наставник.Мусульманская 

культура»

05.50 «Пятничная проповедь»

06.00, 11.00, 20.30, 02.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00, 01.00 Т/с «Колдовская 

любовь»

12.00 Х/ф «Будем людьми!»
14.00, 19.15 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин�клуб»

14.35 «Спортландия»

15.00, 15.45 «Хочу мультфильм!»

15.15, 19.45 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж их джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � «Барыс». Трансляция 

из Казани

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Код «Энигма»
00.10 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

02.50 «Все суры Корана»

08.00 М/ф «Осторожно обезьян-

ки», «Обезьянки в опере», 

«Обезьянки и грабители», 

«Обезьянки, вперед», 

«Как обезьянки обедали», 

«Следствие ведут колобки», 

«Самый маленький гном», 

«Гномы и Горный Король», 

«Шалтай�Болтай», «Маугли», 

«Ивашка из дворца пионеров»

10.50 Х/Ф

«ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
15.15 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

17.55 Т/с «Спецназ»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Спецназ»

01.15 Х/Ф

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

03.45 Х/Ф «ГУСАР НА КРЫ-

ШЕ»

06.00 Х/ф «Тень»

07.00, 10.50 «Все включено»

07.55 «Ганнибал»

09.00, 10.35, 14.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Изучение Байкала

10.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Изучение Солнца

11.50 Х/ф «Обитель зла 3»
13.35, 02.40 «Вести.ru».Пятница

14.20 Вести�Cпорт.Местное время

14.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

15.40 Д.Лебедев «90x60x90»

16.50 «Футбол России.Перед туром»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) 

� «Алания» (Владикавказ). 

Прямая трансляция

19.55 Мировой бокс.Д. Лебедев 

(Россия) против Джеймса 

Тони Прямая трансляция

00.00 «Футбол России.Перед туром»

00.55 «Вести�Спорт»

01.15 Д/ф «Климат�контроль.

Версии»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 03.11.2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой»

11.55 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни»

13.20 М/ф «Стальной гигант»

15.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

15.30 Т/с «Универ. Новая общага»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Т/с «Универ. Новая общага»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Полупрофи»

02.55 «Дом-2. Город любви»

03.55 «Школа ремонта» - «Эльфий-

ский лес»

04.55 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

06.00 Х/ф «Судьба барабанщика»

07.45 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные 
чудеса»

09.00 М/ф

10.00 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»

11.20, 13.15 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

13.00, 18.00 Новости

16.40 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

18.15 Т/с «Юркины рассветы»

23.20 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

01.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
02.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»
04.00 Т/с «Макар�следопыт»

05:00 «Легенды Ретро FM - 2008»

08:00 «Последний бронепоезд» 

Сериал

12:15 «На безымянной высоте» 

Сериал

16:20 «Кино»: Борис Галкин в филь-

ме «Отставник»

18:10 Х\ф «Отставник-2»

20:00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (Россия)

21:20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Фан-

тазм 2» (Австралия)

03:00 «Отблески» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.20 Д/с «Первые»

10.20 Д/ф «Умереть молодым»

11.00 Х/ф «Котовский», 8 с.
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» 4 С.

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.30 Д/ф «Битва за климат.История 

погодных изменений»

03.30 Д/с «Теория невероятности.

Магнитные бури»
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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

06.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Мираж»
10.40 Х/ф «Мастер Востока»
12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

16.15 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ

ГАМБИТ»

19.05 «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 «Человек"москит»
01.55 Т/с «Морская полиция 6»

05.40 Т/с «Фабрика грез»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.15, 19.25 Т/с «Морские дьяволы»

22.30 Х/ф «Настоятель 2»
00.25 «Нереальная политика»

01.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

02.40 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
04.25 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

07.45 М/с «Братц»

08.15 М/ф «Бакуган»

08.45 М/ф «Генератор Рекс»

09.15 Х/Ф «БУМБАРАШ»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото»

15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Собака Баскервилей»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «Интуиция»
21.00 «Дискотека 80�х»

00.00 Х/ф «Сияние 2»
01.45 Х/ф «Что за хрен этот Джек-

сон Поллок»

04.40 Х/ф «Берегись автомобиля»

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 «Наш любимый А.Райкин»

10.05 «Адъютант его превосходи-

тельства.Личное дело»

11.20 «Подари себе жизнь»

11.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 6»

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 7»

17.05 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «СПАСТИ МУЖА»

00.25 «Девчата»

01.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя», 3 и 4 с.

04.05 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Возвращение Кота в 
сапогах»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

11.45 «Ералаш»

12.15 «Среда обитания». «Кетчуп 

под майонезом»

13.15 «Веселые ребята � артисты и 

надзиратели»

14.20 Х/ф «Веселые ребята»
16.10 Х/ф «Укрощение строптивых»
18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Х/Ф «ЧТЕЦ»

01.30 Х/ф «Игра в прятки»
03.25 Х/Ф «СОСЕДИ»

23.20 ПЕРВЫЙ

«ЧТЕЦ»

Повествование структуриро-

вано на три истории, каждая 

из которых вызывается из 

памяти постаревшим Миха-

элем Бергом. Первая часть 

происходит в 1950-е годы в 

послевоенной Германии, в 

провинциальном городке, 

название которого не ука-

зывается (подразумевается 

Гейдельберг). Вторая часть 

— спустя 10 лет — происхо-

дит в Берлине, где Михаэль 

изучает юриспруденцию. За-

ключительная часть истории 

происходит в 1990-е годы.

06.35 «Марш�бросок»

07.10 М/ф «Остров ошибок»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Кондор, койот и каньон»

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 17.30 «События»

11.40 «Хроники московского быта.

Горько!»

12.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

14.15 «Таланты и поклонники».А. 

Михайлов

15.40 Х/ф «Дети понедельника»
17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Генеральская внучка»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00, 23.35 «События»

21.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.55 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
01.40 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
03.40 Х/ф «Двое " это слишком»

7.40 М/ф «МОЛОДИЛЬНЫЕ 

ЯБЛОКИ»

8.00 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»

9.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА», 12-17 серии

16.30 Х/ф «КАДЕТЫ»

21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА», 18-21 серии

06.40 «Патрульный участок»

07.00 Д/ф «Создание совершенства»

08.00 М/ф «Капризная принцесса»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Ограбление по...»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События. Инновации. Культу-

ра. Интернет»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Путораны»

14.00 Х/ф «Убить дракона»
16.15 «Вестник евразийской молодежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Мой младший брат»
20.00, 23.20 Итоги недели

21.00 Х/ф «Ветер, что качает 
вереск»

23.50 «Имею право»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

9.Путешествие к большой 

воде»

07.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка идет в школу»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00, 14.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.05 Х/ф «Артур и минипуты»
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

19.30 Анимац.фильм «Подводная 

братва»

21.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака»
22.45 «Нереальная история»

23.15 «Детали»

00.15 Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада»

02.10 Т/с «Кадетство»

04.55 Х/ф «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
11.45 «Легенды мирового кино».И. 

Переверзев

12.20 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».

II тур.

13.50 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ»

14.55 «Звезды цирка»

15.45 Д/ф «Екатерина Максимова.

Когда танец становится 

жизнью»

16.25 Фильм�балет «Анюта»

17.35, 01.55 Д/ф «Возрожденный 

шедевр.Из истории Констан-

тиновского дворца»

18.30 Концерт

19.35 «М. Ульянов в образе и в жиз-

ни».Вечер�посвящение в ЦДЛ

20.40 «Частная жизнь»

22.15 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»

22.30 Х/ф «Лагардер»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00 Муз/ф «Монсара», ч. 1

06.00 Д/ф «Герои времени»

06.30, 06.45, 18.30, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Герои времени»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Т/ф

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00, 00.30 Т/ф «Зубайда � дитя 

человеческое»

15.30 «Поэтическая страничка»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники». «Халиль 

Абжалилов»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро�концерт

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

22.00 Х/ф «Дом со скидкой»
00.00 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Аргонавты», «Серый 

волк и Красная шапочка», 

«Шел трамвай десятый 

номер», «Баба Яга против», 

«Али�баба и сорок разбой-

ников», «Следствие ведут 

колобки», «Маугли»

10.40 Х/ф «Руслан и Людмила»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Руслан и Людмила»
13.45 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Исчезнувшие»

00.50 Х/ф «В июне 41"го»

02.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

04.35 Х/ф «Миссия в Кабуле»
06.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

09.00, 11.05, 15.30 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45, 05.55 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.20 «Вести�Спорт.Местное время»

11.25 «Футбол России.Перед туром»

12.20 «Бату Хасиков.Перед боем»

12.55, 01.15 Мировой бокс.Д. Лебе-

дев (Россия) против Джеймса 

Тони

15.45 Вести�Cпорт.Местное время

15.55 Теннис.Кубок Федерации. Фи-

нал. Россия � Чехия. Прямая 

трансляция

19.25 Футбол.Премьер�лига. «Ди-

намо» (Москва) � «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

22.25 Смешанные единоборства.»Битва 

под Москвой�5». Бату Хасиков 

(Россия) против Майка Замбидиса 

(Греция). Прямая трансляция

02.45 «Вести�Спорт»

03.05 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) � «Азовмаш» 

(Украина)

05.00 «Железный передел»

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»

10.30 «Школа ремонта» - «Балов-

ство с балками»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/Ф «ОТЧАЯННЫЕ 
30-ЛЕТНИЕ»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Интерны»

20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ»

23.30, 04.10 «Дом-2. Город любви»

00.30 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Ху из Ху»

01.30 Х/ф «Двойной удар»

03.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 «Дом-2. Город любви»

05.10 Т/с «Саша+Маша»

05.45 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Король�олень»

07.30 Х/ф «Степанова памятка»
09.00 М/ф

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

10.30, 13.15 Т/с «Секретный фар-

ватер»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

18.15 Т/с «Женщины, которым 

повезло»

01.45 Х/Ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

04.00 Т/с «Макар�следопыт»

05:00 «Тайна мертвых дроздов»

06:00 Х\ф «Отставник»

07:50 «Выход в свет» Афиша

08:00 Х/ф «Отставник-2»

10:00 «НЛО. Заговор спецслужб»

11:00 «Русский аватар»

12:00 «Смерть Вселенной»

13:00 «Формула жизни»

14:00 «Код Евы»

15:00 «Вольф Мессинг. Неизвестные 

предсказания»

16:00 «Пирамиды. Космос на про-

воде»

17:00 «НЛО. Скрытая истина»

18:00 «Мифы из космоса»

19:00 «Смерть как чудо»

20:00 «Тырлы и глоупены» Концерт 

Михаила Задорнова

22:00 «Кино»: Илья Олейников, 

Любовь Полищук, Станислав 

Садальский в комедии «Тай-

ский вояж Степаныча»

23:50 «Кино»: Илья Олейников, 

Любовь Полищук, Станислав 

Садальский в комедии «Ис-

панский вояж Степаныча»

01:30 «Сеанс для взрослых»: «Фило-

софия будуара» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 Спросите повара

10.15 Х/ф «Граф Монте"Кристо» 8 с.
18.00 «Одна за всех»

19.00 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.10 Д/ф «Битва за климат.Борьба 

за будущее»

03.10 Х/ф «Волчица» 3 с.
06.00 ИноСтранная кухня
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Требуются водители 

на автобетоносмесители 
г. Екатеринбург. Вахта. Тел. 379-28-32

06.00 М/ф

06.05 Х/Ф «КООПЕРАТИВ 

«ПОЛИТБЮРО»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «МИРАЖ»

10.35 Х/Ф

«ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые»

15.50 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые»

17.15 Х/ф «Статский советник»
20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф 

«ЧЕЛОВЕК�ЛИЧИНКА»

01.55 Т/с «Морская полиция 6»

02.50 Х/Ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК»

05.25 «Улетное видео по$русски»

05.20 Т/с «Фабрика грез»

07.00 Д/ф «В поисках Франции»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по$русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.15 Т/с «Морские дьяволы»

19.25 Т/с «Морские дьяволы»

22.25 «Уй, на$на!»

00.35 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2»

02.30 «Футбольная ночь»

03.05 Х/ф «Страх»
04.55 «Инвестиции в революцию»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

07.45 М/с «Братц»

08.15 М/ф «Бакуган»

08.45 М/ф «Генератор Рекс»

09.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры»

17.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век на-
чинается»

20.00 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ»

22.45 Д/ф

«Эффект Нострадамуса»

23.45 Х/ф «Сияние 3»
01.45 Х/Ф «ГОД ЙАО»

03.30 Х/ф «Что за хрен этот Джек-
сон Поллок»

05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»

07.15 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама

Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7»

10.20, 14.20 Вести$Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Всегда говори «всегда» 7»

13.10 Праздник Курбан$Байрам.

Прямая трансляция

из Московской Соборной 

мечети

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 7»

18.05 «Смеяться разрешается»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЕЛЕНА»

23.15 «Специальный корреспон-

дент»

00.20 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.50 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 

5 С.

02.45 Х/ф «С почестями»

05.20 Х/ф «Табор уходит в небо»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

07.20 «Армейский магазин»

07.50 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

08.40 «Курбан$байрам».Трансля-

ция из Уфимской соборной 

мечети

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Специальное задание»

13.25 «Ералаш»

14.15 «Лидия Федосеева$Шукшина.О 

любви, о детях, о себе...»

15.20 Х/Ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ»

17.20 «Молога.Русская Атлантида»

19.25 Концерт Софии Ротару

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 Х/ф «Сумерки»
01.15 Т/с «Обмани меня»

03.45 Т/с «Врата»

20.00 ТНТ

«АРМАГЕДДОН»

Тень гигантского астероида 

легла на Землю. До роково-

го столкновения остаются 

считанные дни. Наступает 

Армагеддон, трагический 

финал мировой истории. 

Чтобы предотвратить ката-

строфу, необходимо чудо 

— или совместные усилия 

лучших из лучших вместе 

с технологической мощью 

всего созданного челове-

ком. Сможет ли горстка 

людей противостоять все-

ленской стихии?..

06.00 М/ф «Первая скрипка»

06.20 Х/ф «Илья Муромец»
07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Песнь пустыни»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 23.55 «События»

11.45 «Хроники московского быта.

Дама в автомобиле»

12.35 Х/ф «Три плюс два»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». С. 

Костюшкин

14.50 «Московская неделя»

15.25 Д/ф «Давай помиримся!»

16.15 Концерт «Звезды шансона»

17.05 Х/Ф «УЗКИЙ МОСТ»

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

00.15 «Временно доступен».Н. Басков

01.20 Х/ф «Молодая Виктория»
03.20 «Посмотри, как я живу...» 

Рок$концерт на Поклонной Горе

05.05 Д/ф «Два председателя»

7.50 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПОПУГАЯ»

8.00 Сказка «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-

ЛОСКА»

9.45 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО», 

«КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВА-

ШИНО», «ЗИМА В ПРОСТОК-

ВАШИНО». Мультфильмы

10.50 «Служба Спасения «СОВА»

11.20 «Бюро журналистских ис-

следований»

11.40 Борис Щербаков в военной 

драме «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ», 1-6 серии

17.10 Олег Меньшиков в комедии 

Михаила Казакова «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА», 1-2 серии

20.00 Максим Суханов, Леонид 

Ярмольник, Андрей Мерз-

ликин в шпионском боевике 

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

23.30 «Служба Спасения «СОВА». 

00.00 Борис Щербаков в военной 

драме «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ», 1-6 серии

05.30 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок. На дороге»

07.25 «Земля Уральская»

08.00 М/ф «Малыш и Карлсон»

08.45 Юридическая программа.

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Дикие лебеди»

11.15 «Ювелирная программа»

11.35 Х/ф «Убить дракона»
14.00 Х/ф «Мой младший брат»
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 Д/ф «Теория невероятности»

18.30 «События»

19.00 Хоккей. Регулярный чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» (Казань) $ «Авто-

мобилист» (Екатеринбург)

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Вопрос с пристрастием»

23.50 «Зачетная неделя»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

10.Великое переселение»

07.30 М/ф «Веселая карусель», 

«Страшная история», «Раз, 

два $ дружно!»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.10 «Волшебное Диноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»

11.00 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

16.45 Анимац.фильм «Подводная 

братва»

18.15 Х/ф «Артур и месть Урдалака»
20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Артур и война двух миров»
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/Ф «88 МИНУТ»

02.00 Х/ф «Трудный ребенок 3»
03.45 Т/с «Кадетство»

05.30 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

11.35 «Легенды мирового кино».В. 

Дружников

12.00 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»

12.20 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».II 

тур. Фортепиано

13.50 М/ф «В порту». «Белолобый»

14.15 Д/ф «Чудесные творения при-

роды.Живые сокровища»

15.15 Концерт «Березка»

16.25 «Острова»

17.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

18.50 «Искатели». «Реванш Милос-

лавских»

19.35 «Ночь в музее»

20.25 Большая опера.Конкурс 

молодых исполнителей

22.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА»

23.50 «О, танго!»

00.45 Д/ф «Творения природы»

06.00 Д/ф «Герои времени»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 Концерт Зухры Сахабиевой

08.40 «Наши мечети»

08.50 Трансляция проповеди и 

праздничного намаза по 

случаю Курбан$байрама

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы$шоу»

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами...»

12.00 Т/ф «Бурлак»

14.00 «Татары»

14.30 «Перекресток мнений»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Автомобиль»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» $ «Автомобилист». 

Трансляция из Казани

19.15, 21.00 «Семь дней»

20.00, 21.50 «Нулевой километр»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

22.00 Х/ф «Осень в НьюBЙорке»
00.00 «Видеоспорт»
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

набирает ответственных, доброжелательных 

сотрудников-девушек на должность 

кассира-специалиста (возраст 23-35 лет)

Резюме отправлять на почту aktivedengi96@mail.ru

Контактный телефон 8 (919) 362-06-32 (Осинцев Александр Валерьевич)

Федеральная сеть «АктивДеньги» в связи с открытием 

офиса в Первоуральске

Требования:

• Образование среднее или специальное 

• Опыт работы с продуктами MSOffice

• Уверенный пользователь ПК 

График работы 2/2 (10:00-19:00)

Зарплата 10000 руб.

От нас:

• Официальное трудоустройство

• Своевременная з/п

• Соцпакет

• Хороший коллектив

• Бесплатное обучение

ООО «ЭлектроСтройСити»
для работы в Екатеринбурге 

требуются:

Тел. 8-922-180-84-14
Е-mail: anna.r@elcc.ru

www.elcc.ru

•  Менеджер по продажам 
электрооборудования, опыт 
(з/плата оклад + проценты, 
мобильная связь, 
компенсация, соцпакет)

• Электромонтажник
• Слесарь МК
• Листогибщик
• Сварщик (полуавтомат)
З/плата от 20 000, соцпакет.

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

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» - «Под 

часами»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

13.30 «Счастливы вместе»

14.00 Т/с «Интерны»

16.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Армагеддон»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги»

02.25 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.55 «Школа ремонта» - «Космос в 

подарок»

04.55 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05:00 «Неизвестная планета»: 

«Легенды Далмации»

05:30 «На безымянной высоте» 

Сериал

09:30 «Кино»: Илья Олейников, 

Любовь Полищук, Станислав 

Садальский в комедии «Тай-

ский вояж Степаныча»

11:30 «Кино»: Илья Олейников, 

Любовь Полищук, Станислав 

Садальский в комедии «Ис-

панский вояж Степаныча»

13:00 «Тырлы и глоупены» Концерт 

Михаила Задорнова

15:00 Х/ф «Мы из будущего»

18:50 «Кино»: анимационный фильм 

«Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (Россия)

20:00 «Кино»: Денис Никифоров, 

Андрей Панин в боевике «Бой 

с тенью 2: Реванш»

22:45 Х/ф «Стритрейсеры»

01:00 «Сеанс для взрослых»

02:55 «Кино»: Джордж Клуни, Тоби 

Магуайр, Кейт Бланшетт в 

фильме Стивена Содерберга 

«Хороший немец» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Дачные истории

08.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!»

10.00 Сладкие истории

10.30 Х/ф «Железнодорожный 
романс»

12.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 «Одна за всех»

19.00 Х/ф «Крестный отец 2»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Крестный отец 3»
02.40 Д/ф «Эмоциональный разум 

сердца»

03.40 Д/с «Теория невероятности»

06.00 ИноСтранная кухня

08.00 Д/ф «Ноев ковчег: правдивая 

история»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Нехочуха», «По щучьему 

велению»

10.40 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.55 Х/ф «Без особого риска»
15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «72 метра»

00.20 Х/ф «Саперы.Без права на 
ошибку»

02.20 Х/ф «Великолепный»
04.05 Д/с «Криминальные хроники»

05.00 «Место происшествия.О 

главном»

05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.40 Д/с «Планеты»

07.00, 04.20 «Моя планета»

09.00, 11.05, 14.35 «ВестиEСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Ганнибал»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.20 «ВестиEСпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

11.55 «Индустрия кино»

12.25 Х/ф «И грянул гром»
14.20 АвтоВести

14.50 ВестиECпорт.Местное время

14.55 «Магия приключений»

15.55 Теннис.Кубок Федерации. Финал. 

Россия E Чехия. Пр-я тр-я

20.25 Футбол.ПремьерEлига. «Вол-

га» (Н. Новгород) E «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» E «Тоттенхэм»

00.30 «Футбол.ru»

01.45, 04.05 «ВестиEСпорт»

02.05 Смешанные единоборства.»Битва 

под МосквойE5». Бату Хасиков 

(Россия) против Майка Замбидиса 

(Греция)

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

09.00 М/ф

10.00 «Служу России»

11.20, 13.15 Т/с «Юркины рассветы»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Третей-

ский судья»

22.25 Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера»

04.05 Т/с «МакарEследопыт»
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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  КОМНАТЫ

  две комнаты (в 3-комн., коридорного 

типа, в пос. Кузино, ул. Демьяна Бедного, 

28 кв.м., рядом ж/д вокзал, магазины) 

на комнату (в общежитии в городе, 

рассмотрю варианты). Тел. 22-82-68, 

27-10-13, 8 (950) 651-59-25

  комнату (в общежитии, Ватутина, 16) 

на жилой дом. Тел. 8 (922) 159-80-00

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (в центре города, ул. Па-

панинцев, 25, 1 эт., 38 кв.м., высокие 

потолки, в собственности, очень теплая) 

на большую 2-3-комн. (в городе), с 

нашей доплатой, собственник. Тел. 8 

(904) 980-14-07

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (НП) на 4-комн. (НП), соб-

ственник, состояние идеальное. Тел. 8 

(982) 603-55-35

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (БР, ул. Вайнера, 4/5, балкон 
застеклен, новые трубы, счетчики воды 
и эл. эн.) на 2-комн. (2-3 эт., р-н тот же 
или ул. Советская). Тел. 8 9952) 139-34-87

 ОБМЕН  ДОМА

  дом и автосервис на квартиры в 

Первоуральске. Тел. 8 (904) 166-79-30

Дорогую Людмилу 
Владимировну 

Ермакову, 
поздравляем 

с Днем рождения!
Сегодня, в этот день 

прекрасный
С тобою — близкие, друзья…
Пусть лишь удача ждет тебя

И будет в жизни больше 
счастья!

С любовью, родные

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  квартиру в г. Дегтярске, очень деше-
во, срочно. Тел. 8 (908) 630-52-09

  1-комн., БР, 2/5, 13/25 кв.м., засте-
кленный балкон, жел. дверь, телефон, 
р-н Техникума, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (902) 
262-98-19

  1-комн., НП, ул. Береговая, 10а, 6/9, 

43 кв.м., ц. дог. Тел. 8 (912) 285-06-59, 

8 (902) 155-10-73

  1-комн., 30,90 кв.м., 1/2, в кир-

пичном доме, в п. Новоуткинск, ул. 

Коммунистическая, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 109-53-08

  1-комн., БР, ул. 50 лет СССР, 10, 

13/25 кв.м., состояние хорошее, сде-

лана косметика, недорого. Тел. 8 (953) 

003-10-31

  1-комн., ГТ, квартира светлая, чи-

стая - после ремонта, есть душ, пере-

планировка узаконена, дверь железная, 

домофон, 18/11,2 кв.м., пр. Ильича, 3/2 

(подъезд ближайший к парку). Тел. 8 

(912) 274-74-11

  1-комн., НП, ул. Береговая, 17/34 

кв.м., 2/9, в хорошем состоянии, пл. 

окна, сейф дверь, ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(912) 690-73-59

  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  2-КОМН.

  2-комн., УП в Ревде, район школы 
№29, 53/32/9. Тел. 8 (902) 262-43-59

  2-комн., СТ, 45 кв.м., 1 эт., очень хо-
рошо подойдет под офис или магазин, 
2 окна во двор, одно на центральную 
улицу, теплая, высокие потолки. Тел. 8 
(912) 231-10-09

  2-комн., за разумную цену в районе 

Стоматологии, Советской, Ватутина, 

техникума, крытого рынка, агенствам 

просим не беспокоить. Тел. 8 (922) 

148-47-38, 8 (904) 381-43-08

  2-комн., полнометражная БР, ул. Со-

ветская, 20а, 1/5. Тел. 8 (965) 503-87-24

  2-комн., НП, в р-не Крытого рынка, 

по ул. Чкалова, 25, 30/50 кв.м., 1 эт., с 

балконом, состояние хорошее, ц. 1480 

т.р., возможен небольшой торг. Тел. 8 

(953) 003-10-31

  2-комн., МГ, в п. Талица, ул. Сакко 

и Ванцетти, 11, 3/5, пл. окна, балкон 

застеклен, все поменяно, в отличном 

состоянии, недорого! Тел. 8 (908) 917-

35-09

  2-комн., НП, Корабельный проезд, 4, 

31/53 кв.м., 1/5, длинный коридор, до-

кументы готовы. Тел. 8 (912) 037-31-18

  2-комн., НП, ул. Калинина, 42, п. 

Билимбай, 2/5, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (902) 873-87-68

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., в точке, район площади, пр. 

Ильича, 11а, 7/9, общая площадь 54,5 

кв.м. Тел. 8 (904) 163-34-10

  3-комн., БР, в отличном состоянии, 

пласт. окна, балкон застеклен, комнаты 

все раздельные, перепланировка узако-

нена, после ремонта, все рядом, р-он ТЦ 

Марс, без торга или меняю на 2-комн. 

(БР, в этом же р-оне), с вашей доплатой. 

Тел. 8 (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-
темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 
(застекленные), раздельный санузел, 
площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 
3,3 и 3,2 кв.м., собственник, ц. дог., воз-
можен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в районе кинотеатра «Восход», 

ул. Гагарина, Трубников, Луначарского. 

Рассмотрим  ваши варианты. Тел. 8 

(963) 048-47-32

  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 

огородом 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, р-н ж/д вокзала, 
800 кв.м., под строительство нежилого 
помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

  земельный участок в п. Новоалексе-
евка, 1,5 гектара, рядом водоем. Тел. 8 
(902) 268-70-74, 8 (922) 149-56-96

  земельный участок, в к/с «Зареч-

ный», 7 сот., имеется дом, баня, сад 

находится рядом с лесом, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 335-91-84, Иван

  земельные участки д. Шигири, ул. 

Нагорная, два земельных (соседних) 

участка по 12 сот., рядом лес, ц. 250 

т.р. за  один участок. Тел. 8 (922) 601-

08-38, Светлана

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., без мебели, напротив шк. 
№21. Тел. 8 (908) 258-78-01, Антонина 
Ивановна; 8 9922) 610-57-85, Оксана

  комнату в общежитии по адресу ул. 

Ватутина, 18, на длительный срок. Тел. 

8 (950) 640-29-35

  комнату в 4-комн., ул. Малышева, 

6а. Тел. 8 (952) 731-80-45

  1-комн., в центре с мебелью на 

длительный срок, предоплата за 1 мес. 

Тел. 8 (905) 802-08-76

  сдам п/б квартиру на Динасе, недо-

рого. Тел. 8 (904) 983-00-58

  1-комн., БР, ул. Ватутина, 79а, с 

мебелью, на длительный срок, ц. 7 т.р. 

+ электричество. Тел. 8 (953) 056-83-37

  1-комн., в центре с мебелью, 20/40 

кв.м., ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 690-73-59

  1-комн., с мебелью, в отличном 

состоянии, на длительный срок русской 

семье, район супермаркета «Марс», ц. 

8,5 т.р. в мес., условия оплаты - предо-

плата за 3 мес. (без вариантов). Тел. 8 

(922) 204-95-00

  3-комн., в районе «Техникума», с 

мебелью и бытовой техникой на дли-

тельный срок, оплата ежемесячно. Тел. 

8 (922) 217-76-05

  недорого домик в деревне на сутки, 

неделю, месяц, экологически чистый 

Нижнесергинский район, 120 км от 

Первоуральска по направлению Москов-

ского тракта, в доме имеется холодиль-

ник, плита, спутниковое телевидение, 

банька, скважина, дрова, связь Мотив, 

магазины, пруд. Тел. 8 (903) 082-59-01

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  квартиру в городе Первоуральске, 

если требуется, сам благоустрою и про-

изведу ремонт! Тел. 8 (953) 387-62-61

  1-2-комн., на 1 эт. Тел. 8 (912) 050-

19-60

  молодая семья из 2-ух человек, 

1-комн., ц. не дороже 7 т.р., своевре-

менную оплату и чистоту гарантируем. 

Тел. 8 (908) 904-72-40

  1-комн., в районе вещевого рынка, 

ТРЦ Строитель, площади или Крытого 

рынка на срок до весны, порядочный 

молодой человек, чистоту и своевре-

менную оплату гарантирую, рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (904) 986-85-95

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

(902) 873-87-68

  1-комн., пр. Космонавтов, ул. Вату-

тина рядом с городским парком или по 

ул. Вайнера, мебель, холодильник, ц. не 

дороже 5 т.р., своевременную оплату и 

порядок гарантирую. Тел. 8 (903) 086-

33-98, 10:00-21:00

  1-комн., с кухонным гарнитуром и 

холодильником, желательно на дли-

тельный срок, ц. не дороже 6 т.р. Тел. 

8 (950) 209-16-44

  Молодая семья из трех человек, 

1-комн., без мебели. Тел. 8 (953) 003-

58-53, 8 (953) 388-52-42

  Русская семья с детьми, 2-комн., 

желательно НП, на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом, не 

дороже 7 т.р./мес. Тел. 8 (953) 045-43-07

  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

  Русская семья, жилой дом в Би-

лимбае, п. Доломитовый, Закаменку, 

Извездную не предлагать, оплата на 

ваших условиях. Тел. 8 (952) 130-76-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-2-комн., МГ, в городе. Тел. 8 (906) 

810-91-43, 8 (950) 633-86-72

  1-комн., в районе ул. Советская - пр. 

Космонавтов, желательно средний этаж. 

Срочно! Тел. 8 (953) 003-10-31

  1-комн., БР, 19 кв.м., в п. Динас, 

СТИ, можно с долгом по квартплате, 

быстрый расчет. Тел. 8 (343) 213-03-62

  1-комн., в районе улиц Советская - 

пр. Космонавтов, желательно не крайние 

этажи. Рассмотрю любое предложение. 

Срочно! Тел. 8 (904) 549-73-13

  2-комн., г. Первоуральск, п. Динас, 

п. Талица, рассмотрю любые варианты 

в пределах 1150 т.р., расчет наличными. 

Тел. 8 (922) 294-50-68

  2-комн., МГ или ХР, за разумную 

цену для себя лично, рассмотрю все 

предложения. Тел. 8 (963) 046-83-02

  дом или земельный участок в п. 

Кузино, Новоуткинск, Слобода, Каменка, 

без агентств. Тел. 8 (902) 442-90-60

  2-комн., в районе ул. Космонавтов, 

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

смотрю все варианты, если квартира 

понравится, расчет в этот же день. 

СРОЧНО! Тел. 8 (903) 078-72-24

  Дом в районе кинотеатра «Восход», 

ул. Гагарина, Трубников, Луначарского, 

рассмотрим ваши варианты. Тел. 8 (963) 

048-47-32

  дом на Динасе, желательно газ, 

вода, баня участок не менее 6 сот., не-

дорого. Тел. 8 (909) 018-99-77

  земельный участок в черте города 

или недалеко от города. Тел. 8 (343) 

213-03-62, 8 (908) 924-13-38

  земельный участок, 10 сот., под 

строительство дома в п. Самстрой, 

Пильная за разумную цену, не агентство. 

Тел. 8 (922) 200-72-88

  сад в городе, желательно с банькой. 

Тел. 8 (950) 542-50-90, 8 (904) 172-01-07

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

  Лада Калина, 2007 г.в., хетчбек, цв. 
серо-бежевый, пр. 74 тыс.км., состояние 
хорошее, один хозяин, комплект резины, 
ц. 200 т.р., торг. Тел. 8 (908) 917-37-03

  ВАЗ-11113 Ока, цв. синий, 65 т. км, ц. 
35 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 649-55-61

  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-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-2106, 96 г.в., цв. бежевый, ц. 30 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-22-61, 8 (902) 
262-63-10

  ВАЗ-21070, 01 г.в., цв. фиолетовый, ц. 
60 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 279-67-30

  ВАЗ-21074, 06 г.в., 85 т. км. Тел. 8 
(950) 193-31-42

  ВАЗ-21083, 90 г.в., в хор. сост., экс-
портного изготовления. Тел. 8 (902) 
447-81-93

  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, 97 г.в., цена догов. Тел. 8 
(950) 646-29-95

  ВАЗ-21099i Люкс, 03 г.в., зим. резина 
на дисках на 14, ц. 120 т.р. Торг. 8 (912) 
601-50-59

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. серебристый, 
8-кл., подогрев сидений, стеклоподъемни-
ки все, музыка МР-3 с USB, литые диски. 
Тел. 8 (904) 177-47-43

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. золотистый, ц. 
160 т.р. Тел. 8 (922) 193-06-32

  ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., v-1,6, цв. 
серо-зеленый. Тел. 8 (912) 670-26-03 

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 
(912) 250-10-49

  ВАЗ-21103, 02 г.в., цв. «серебро», в 
хор. сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-43-91

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(965) 507-26-36

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 
сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 
646-29-95

  ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-
63-29

  ВАЗ-2115, 02 г.в., сост. хор., проклеена, 
140 т. км. Тел. 8 (902) 256-81-83

  ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серебристый, 
музыка, сигнализация, тонировка, ц. 135 
т.р. Тел. 8 (952) 731-10-31

  ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 
металлик, 67 т. км, кожаный салон, все 
расходники заменены, в идеальном сост., 
сигнализация с автозапуском, магнитола 
с флэш. выходом, два комплекта резины, 
ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

  ВАЗ-21213 Нива, 96 г.в., 90 т. км, 
в хор. сост., ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
263-02-43

  ГАЗ-31029, 95 г.в. Тел. 8 (906) 815-
31-08, 8 (950) 195-95-74

  ГАЗ-31029, 96 г.в., в. хор. сост., деше-
во. Тел. 8 (950) 641-10-16

  ГАЗ-3110, 97 г.в., или меняю на ВАЗ. 
Тел. 8 (904) 988-67-91

  Калина, 07 г.в., цв. красный, 47 т. км, 
сигнализация, литье, музыка, ц. 190 т.р. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

  Лада Калина, 07 г.в. Тел. 8 (932) 
602-85-20

  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

  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

  Шевроле Нива, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
114-59-52

  ВАЗ-21074, 2006 г.в., инжектор, цв. 

темная вишня, пр. 48 тыс.км, музыка 

SONY МР3, чехлы, защита, сигнализация 

с а/з, передние ЭСП, зимние колеса в 

хорошем состоянии, ц. 120 т.р., торг. 

Тел. 8 (908) 637-21-27, 8 (909) 701-63-29

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 122 л/с, ц. 460 
т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  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, 2010 г.в., 49 т. км, 
сост. хор. 8 (908) 922-14-03

  Daewoo Nexia, 02 г.в., музыка, сигна-
лизация, стеклоподъемники, кондиционер, 
ГУР, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  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, 07 г.в., сост. хор., ц. 
290 т.р. Тел. 8 (922) 143-67-76

  Mitsubishi Lancer, 01 г.в., цв. черный, 
ц. 290 т.р. Тел. 8 (953) 005-31-36

  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, 
АКП, 4WD, дизель. Тел. 8 (908) 903-32-61

  Mitsubishi Сигма, 93 г.в., в хор. сост., 
170 л/с, подогрев сидений, кондиционер. 
Тел. 8 (922) 214-95-44

  Nissan Cube, 99 г.в. Тел. 8 (953) 045-
58-46

  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

  Renault Сценик RX-4/4, 01 г.в., 110 т. 
км, 2 л, 140 л/с, АБС, ГУР, эл. стеклоподъ-
емник, эл. зеркала, 2 эл. люка, подогрев 
сидений, кондиционер, 6 подушек безопас-
ности. Тел. 8 (922) 618-71-19

  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

Аренда торговых 
площадей 

в ТЦ «Спутник» 
от 420 руб. кв.м

Тел. 24-43-34
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  Volkswagen Гольф-2, 84 г.в., дизель 
1,6 л, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-27

  VolkswagenТаурег, 04 г.в., или меняю 
на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8(922) 
228-91-85

  срочно! BMW Спорт-купе, 02 г.в. из 
Германии, в России с 2007 г., коробка-
автомат. Тел. 8 (902) 275-25-65

  срочно! Ford Focus, 07 г.в., цв. серебри-
стый, в отл. сост. Тел. 8 (919) 372-12-23

  Daihatsu Storia, 2000 г.в., сигнализа-

ция с а/з, комплект зимней резины на 

дисках. Тел. 8 (908) 926-56-18

  Mitsubishi Lanser Sportback, 2008 г.в., 

1,8 л, 143 л.с., пр. 51 тыс.км., ТО пройде-

но в сентябре, гаражное хранение, про-

клеена (шумоизоляция), комплектация 

максимальна, чистый не прокуренный 

салон, любые проверки за вас счет, ц. 

570 т.р. Тел. 8 (952) 135-59-07

  Мitsubishi Lancer Cedia (2000 г.в., в 

отличном состоянии, кожаный салон) 

на жилплошадь в г. Первоуральске, 

рассмотрю все варианты, с долгами, 

доплата и т.п. Тел. 8 (953) 387-62-61

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  FAW-1041 термобудка, 08 г.в., сост. 
хор., комплект зим. резины, ТО до 2013 
г. Тел. 8 (965) 515-90-89

  Валдай, в отл. термо-состоянии, сиг-
нализация, музыка. Торг при осмотре. Тел. 
8 (922) 213-69-34

  ГАЗ-2752, грузовой фургон, 98 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8 (902) 447-81-93

  ГАЗель, 05 г.в., цена догов., недо-
рого. Требуется головка блока, редуктор 
заднего 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

  прицеп для легкового а/м, без фар-
копа, с документами, недорого. Тел. 8 
(34397) 3-48-63

  прицеп к мотоциклу. Тел. 8 (909) 
018-18-65

  трактор самодельный, без докумен-
тов, или меняю. Тел. 8 (950) 644-04-08

  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/м Ока на запчасти. Тел. 8 (902) 
279-11-70

  а/подогрев для а/м ГАЗель. Тел. 
3-54-73

  а/пылесос «Bork», ц. 500 р. Тел. 8 
(922) 138-61-17

  а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

  автозапчасти для а/м ВАЗ-2106. Тел. 
8 (952) 737-99-95

  амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 
шт. (задние), пр-во Kia Motors + пыльники, 
недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензо-
насос УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ 
УАЗ, сцепление новое УАЗ, катушка УАЗ. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

  Волга-3110 по запчастям: двигатель 
4021 в сборе, коробка 5-ст., задний мост. 
Тел. 8 (909) 701-42-65

  головка блока для а/м ЗиЛ, голов-
ка блока, б/у, для двиг. 402, нужен не-
большой ремонт, дешево. Тел. 8 (922) 
123-95-41

  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

  двигатель и коробка от классики. Тел. 
8 (908) 905-85-99

  диски R13, 100х4. Тел. 8 (912) 666-
55-25

  диски R13, б/у, для а/м Тойота, 4 шт. 
Тел. 8 (922) 615-45-51

  диски R14, 4х100, литые (Тойота и 
др. а/м), недорого. Тел. 8 (901) 201-10-09

  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 штампованные, R16, на а/м 
Нива. Тел. 8 (912) 610-94-32

  для а/м ВАЗ-03-06: ГБЦ в сборе, 
маслонасос, бензонасос, коленвал, цепь 
ГРМ (новая), трамблер, недорого. Тел. 8 
(909) 002-81-82

  для М-407: стекла лобовое и заднее, 
диск сцепление, коленвал. Тел. 8 (909) 
002-81-82

  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, прибор-
ная панель, перед. ремни, переключ. света 
и поворота на руле, руль-2101, сполер 
спорт.-2107, решетка радиатора-2107, 
катушка зажигания, генератор 2106. Тел. 
8 (908) 919-09-44

  запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 
(908) 906-27-45

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, трам-
блер контактный, трамблер контакт-
ный-2101, помпа, главный тормозной 
цилиндр, головка, кап. ремонт, насос 
масляный, дворники с моторчиками, тяга 
рулевая, нов., вентилятор печки, ступор 
прав., лев., кардан, бочок омывателя и 
расширительный, катушка зажигания. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти от Тойоты Корса, Терцель, 
Королла-2: двигатель 1МТ, 1,5 л, дизель, 
в хор. сост., АКПП, А242L, в хор. сост. Тел. 
8 (908) 919-09-44

  зимн. резина «Гудиер Экстрим», на 
литых дисках, 195/65 R14, б/у немного. 
Тел. 8 (908) 908-90-93

  зим. резина «Nokian-5», 215/60/16, б/у, 
4 шт., ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (909) 002-81-82

  зим. резина «Броиджстоун», липуч-
ка, на дисках, для а/м Daewoo Nexia, 
185/60/14. Тел. 8 (922) 102-95-74

  зим. резина на дисках на а/м Нива, 
б/у, дешево. Тел. 8 (965) 546-90-00

  зим. резина на Ниву на 13, 14 и на 
а/м Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  зим. резина с дисками «Кама-Ирбис», 
новая, 175/65R14. Тел. 8 (912) 668-28-32

  зим. резина шипованная, на дисках, 
безкамерная, б/у, 4 шт. «Кама-Евро-518», 
R13, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 265-10-85, 8 
(950) 646-17-48

  к мотоблоку «Каскад» два резиновых 
колеса и 4 фрезы, все новое, цена догов. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

  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

  зим. резина, R13, 14, накачена. 8 
(950) 646-29-95

  комплект зим. резины на дисках на 
а/м Daewoo Matiz, новый, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (912) 032-96-33

  комплект стальных дисков (штам-
повка) для а/м Форд Фокус-2, ц. 4 т.р./
комплект. Тел. 8 (922) 150-12-68

  кузов грузовой для мотоцикла «Урал», 
новый, с паспортом. Тел. 8 (34397) 3-20-
73, 8 (922) 138-70-11

  пневмогидроаккумулятор новый для 
экскаватора. Тел. 8 (922) 138-61-17

  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

  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 зим. «Cordiant Polar», шипован-
ные, б/у, 215/65 R16, 4 шт., ц. 8500 р. Торг. 
Тел. 8 (922) 601-61-21

  шины зим. «Nokian Hakapelita 4», 
185/60/14, б/у. Тел. 8 (908) 919-03-15

  шины зим. «Nokian Hakapelita 4», на 
литье R13, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
251-53-50

 ПОКУПКА  АВТО

  Левое зеркало от Mitsubishi Country 
или похожее. Тел. 8 (965) 511-55-88

  Автомобиль в рассрочку. Тел. 8 (965) 
511-55-88

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/шина «Gislaved», «Nord Frost-3», 2 
шт., б/у, 175/70 R13, или 1 шт. Тел. 8(902) 
188-22-20

  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

  мотоблок с прицепом, недорого. Тел. 
8 (952) 744-40-29

  мотоцикл «Ява». Тел. 8 (922) 173-
49-16

  панель с щитком приборов на а/м 
ВАЗ-08, 09, 099. Тел. 8 (950) 647-42-42

  покрышки на а/м ЗиЛ, рисунок – 
«гусиные лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

  Любое, недорого, можно после ава-

рии. Тел. 8 (922) 204-02-72

  водительскую дверь ВАЗ-2112, пер-

вой комплектации, можно б/у. Тел. 8 

(961) 778-57-10

  колеса (диск + покрышка) шипо-

ванные, р-р 175/65/14, диск на 4 болта, 

в отл. сост. (комплект). Тел. 8 (909) 

015-22-77

  автомобильную резину импортную, 

зимнюю резину 225/70/16 или 235/70/16 

комплект, и 185/65/14 комплект. Тел. 8 

(922) 293-13-13

  велосипед в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (903) 082-59-01

  Мотоцикл Урал, с документами за 

вашу цену. Тел. 8 (953) 601-64-26

УСЛУГИ

  адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-
58-88

ВАКАНСИИ

  строительной компании «Абиерт» 
требуются монтажники вентилируемых 
фасадов, с опытом работы и без. Тел. 8 
(343) 368-77-24 (23)

... за «спасибо»

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 
www.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 "Ум-
ный 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

  растение золотой ус. Тел. 24-09-82

  в хорошие руки собачку, в свой 
дом, помесь лайки, 1,5 г., стерилизо-
вана. Тел. 8 (904) 540-21-02

  котят, 2 мальчика, 1,5 мес., к ту-
алету приучены, кушают все. Тел. 8 
(922) 610-57-85

  в добрые руки малышей улиток 

Ахатина. Тел. 8 (922) 201-25-03

  в хорошие руки, такса, мальчик 3 

г., ищет любящих хозяев, без родос-

ловной, все прививки, умный, к туа-

лету приучен. Тел. 8 (922)  157-67-11

  в хорошие руки котенка, девочка 

очень умная и игривая, возраст 2 мес., 

кушает все, ходит в лоточек, окрас 

белый с несколькими коричневыми 

пятнышками. Тел. 66-45-72

  в хорошие руки котят, 17 окт. 

исполнился 1 мес., пушистые, шерсть 

короткая, игривые, уже едят молоко, 

2 кошечки (черная и дымчатая) и 5 

котиков (дымчатые, черный, рыжий). 

Тел. 8 (904) 981-75-94

  котят от кошки-мышеловки маль-

чика и девочку, возраст 1 мес., пуши-

стые, активные, желательно в свой 

дом. Тел. 8 (919) 366-34-83

  в добрые руки двух очень краси-

вых пушистых котят, мальчик - темно-

го тигрового окраса, девочка - черная 

с белыми лапками и грудкой, возраст 

1 мес. Тел. 8 (919) 399-44-88

  прелестный кот, 5 мес., пушистый, 

белого цвета, а хвост полностью чер-

ный, к лотку приучен, кушает сухой 

корм, и очень ждет своих новый 

хозяев, игривый, обожает мышек и 

мячики, с ним вы никогда не соску-

читесь!  Тел. 8 (908) 916-74-72

  добрых хозяев для двух месяч-

ных очаровательных кошечек, они 

еще питаются от кошки - матери, но 

сейчас самое время взять их в семью 

и приучить к лотку и питанию. Тел. 8 

(952) 739-50-53

  кресло темно-зеленого цвета - 2 

шт. Тел. 8 (904) 983-29-74

  Сервант в нормальном состоянии 

(1500-1700). Тел. 8 (912) 622-91-41

  Вещи детские на малыша 2-5 

мес., состояние среднее. Тел. 8 (908) 

922-33-22

  Рыб, гуппи. Тел. 8 (904) 171-72-67

  две красивые маленькие кошечки 

ждут своих добрых хозяев, игри-

вые, красивые, от умной кошки, они 

украсят вашу жизнь и досуг, котят 

можно посмотреть на СТИ. Тел. 8 

(952) 739-50-53

  прелестных месячных котят от 

умной кошки, малышам нужны хо-

зяева, добрые люди, откликнитесь и 

приютите сироток, они и мы будем 

вам безмерно благодарны. Тел. 8 

(952) 739-50-53

  прелестная кошечка, возраст 1 

мес., красивого трехцветного окраса 

(что приносит удачу), очень игривая, 

с ней не соскучится. Тел. 8 (908) 

903-64-50

  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

  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

  детские вещи на ребенка от 1-3 

л. Тел. 8 (922) 294-35-03

ПРИМУ В ДАР

  аквариумных рыбок, клетки для 

птиц, грызунов и кроликов, хочу соз-

дать для своих деток (у меня три 

девочки) живой уголок, чтобы раз-

вивать в них чувство ответственности 

и любви к братьям нашим меньшим. 

Тел. 8 (953) 382-64-10

  котенка, окрас однотонный серо-

голубой, можно с белым галстуком, 

гладкошерстный, пол не имеет зна-

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

178-37-11

ИЩУ РАБОТУ

  водителя категории В, С, стаж рабо-
ты 15 л. Тел. 8 (965) 511-55-88

  водитель с личной газелью тер-

мос. Тел. 8 (906) 804-91-90

  дополнительную работу с л/а, 

стаж вождения 20 л., о себе: 40 л., 

встречу и увезу в аэропорт, с вокзала 

и с Ашана, а также из города на по-

селки. Тел. 8 (922) 225-65-06

  дополнительную работу по набору 

текстов, отправления почты, разборка 

документов по адресам. Тел. 8 (922) 

610-57-85

  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

  молодой человек, 25 лет, ищу 

работу, образование техникум на 

менеджера по продажам, УРФЮИ 

незак., последнее место работы: кла-

довщиком, есть авто, не пью не курю, 

ответственный, серьезный. Тел. 8 

(950) 649-24-93

  работу водителем категории В, С, 

31 г., опыт 9 л. Тел. 8 (908) 924-54-71

  Девушка флорист срочно ищет 

работу, опыт 1 г., о себе - 16 лет. 

Тел. 8 (904) 540-16-73

  Девушка, 30 л., ср.-спец. образо-

вание (экономист), , опыт работы бух-

галтером и оператором ПК, уверенный 

пользователь ПК, Word, Excel, Internet, 

электронная почта, программы 1С: 

Предприятие 8.1, GESTORI. Тел. 8 

(912) 655-45-55 (после 15:00), e-mail: 

Valunch1k@rambler.ru

  работу ответственного за электро-

хозяйство, 5 гр. по эл. безопасности, 

грамотное ведение техдокументации. 

Тел. 8 (950) 203-75-38

  администратора, женщина, 50 л., 

опыт работы в аналогичной сфере 

более 5 л., ответственная, грамот-

ная речь, стильный внешний вид, 

образование средне-специальное, 

ожидания по з/п- от 10 т.р. Тел. 8 

(922) 603-38-08

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

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям семьи, одноклассникам, 

однокурсникам, всем друзьям нашего сына, 
коллективу школы №6, всем соседям, всем, 
кто разделили с нами горечь утраты нашего 

дорогого единственного сына 
КУРБАТОВА АЛЕКСАНДРА

Родители
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Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких 

помощников на e-mail: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, 

фамилию участника конкурса и контактный 

телефон родителей, или приносите в 

редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Ответы на сканворд в №41
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