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ДРЫГИНА 
И СОКОЛОВУ «СЛИЛИ»
Графологи признали 
поддельными даже подписи 
родителей обоих кандидатов 
в Облдуму Стр. 2-3

ПЕРВАЯ 
НЕЮБИЛЕЙНАЯ
Чернобылец Вячеслав 
Арефин получил медаль 
за мужество Стр. 8

ЗОМБОЯЩИК
Первоуральцев обязали 
смотреть «правильные» 
каналы Стр. 9

НАШИ ЗА БУГРОМ
Художник Андрей Шевченко 
проехал автостопом 
Израиль и Китай Стр. 14

ЖАННА 
КРАЕВСКАЯ 

СТАЛА ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ 

ГОРОДА
Стр. 11

СТАЛ
ГР

В деревне нет ни одного продуктового магазина — до ближайшего 2 км. Чтобы до него 
добраться, надо преодолеть горный спуск, болото и участок автотрассы. Стр. 7

СТАРИКИ 
ДЕРЕВНИ 
КОНОВАЛОВО 
ДВА МЕСЯЦА 
СИДЯТ 
БЕЗ ХЛЕБА
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

4 ноября, ПТ
ночью –1°С....днем +1°С

5 ноября, СБ
ночью –10°С....днем –8°С

6 ноября, ВС
ночью –14°С....днем –11°С

Предвыборная кампания в депута-

ты Заксобрания областной Думы в 

Первоуральске продолжается без 

двух самовыдвиженцев. Марину 

Александровну и Константина 

Дмитриевича не пропустили гра-

фологи, признав значительную 

часть подписей в их поддержку 

недействительными. В справед-

ливость этой процедуры никто 

из них не верит, называя борьбу 

с уже отработанным механизмом 

исключения из списка кандидатов 

«неугодных» «борьбой с ветряны-

ми мельницами». 

Кому-то повезло

Константину Дрыгину первому 
официально заявили об отка-
зе в регистрации. Произошло 
это в пятницу, 28 октября, на 
заседании первоуральской тер-
риториальной избирательной ко-
миссии. Кандидатом в депутаты 
Константин Дмитриевич не стал 
в виду того, что 335 подписей в 
его поддержку не прошли про-
верку УФМС и Уральского центра 
судебной экспертизы.

— Из 1042 подписей достовер-
ными признаны 707, недействи-
тельными — 184, недостоверны-
ми — 151, — доложил председа-
тель ТИК Владислав Изотов. 
— Не прошли проверку 32% 
подписей.

Среди этого числа одна под-
пись попала под нарушение, ког-
да один избиратель дважды под-
держал выдвижение кандидата, 
24 избирателя указали в подпис-
ном листе сведения, не соответ-
ствующие действительности, 
171 подпись представлена с ис-
правлением в датах или же без 
собственноручного внесения да-
ты вообще. 151 подпись призна-
на недостоверной, поскольку вы-
полнена другим лицом. Итоговое 
заключение — в регистрации 
отказать.

Затем последовала радост-
ная часть — вручение удостове-
рений первым официально при-
знанным кандидатам в депута-
ты Облдумы. 

— Повезло! — пошутил Лев 
Ковпак, когда Изотов жал ему 
руку.

В числе «везунчиков», кроме 
этого кандидата от «Единой Рос-
сии», Владимир Боковец (КПРФ), 
Михаил Власов («Справедливая 
Россия») Александр Панасенко 
(ЛДПР).

Под Ковпаком

Судьба еще двух претенденток на 
депутатский мандат — Марины 
А лекса н д ровн ы Соколовой 
из Первоуральска и Марины 
Ивановны Соколовой из Лесного 
— решалась в воскресенье, 30 ок-
тября. Как и Константин Дрыгин, 
наша Марина Соколова знала, 
что графологи забраковали ее 
подписные листы, потому она 
подготовилась. На заседание ТИК 
пришло более десятка избирате-
лей, готовых «головой отвечать 
за свои подписи». Но начали с 
«чужестранки». Лицо ее так и 
осталось скрытым — на заседание 
ТИК она не приехала, хотя, по 
уверению Владислава Изотова, 
обещала.

Главное испытание — графо-
логией — Марина Ивановна про-
шла почти безболезненно. Все у 
нее оказалось в порядке, а недей-
ствительными признано всего 
6,81% подписей.

— Предлагается решение заре-
гистрировать Марину Ивановну 
Соколову, — проговорил предсе-
датель ТИК и добавил: — Есть 
вопросы?

— Александровну! — в за-
ле сразу же начали путаться в 
Соколовых, и все убедились, как 
безотказно работает метод вы-
ставления двойника.

— А почему Марина Ивановна 
из Лесного вдруг появилась в 
Первоуральске? У нее что, там 
нет дел? — раздалось из зала.

— Избирательной кодекс по-
зволяет любому гражданину 
принимать участие в выборах 
на любой территории. Законом 
это не запрещено. Мы не в ком-
петенции судить, на каком осно-
вании она сюда пришла и почему 
она живет не в Первоуральске, — 
доложил Изотов.

После этого свой вопрос зада-
ла Марина Александровна:

— Членам комиссии было из-
вестно — сообщалось по телефо-
ну — что те, кто ставил подписи 
в поддержку Марины Ивановны, 
ставили их якобы за Ковпака. На 
листах «в шапке» не было указа-
но, за какого кандидата они под-
писываются, это было сделано 
потом. Проводилась ли провер-
ка по данному факту? Еще бы-
ла информация, что за эти под-
писи «Кировский» дарил короб-
ку конфет.

На провокационный вопрос 
Владислав Изотов лишь сказал, 
что таких сведений у ТИК нет 
и предложил проверить запись 
телефонных звонков «горячей 
линии».

Отказать нельзя 
помиловать

Обсуждение второй части по-
вестки — об отказе в регистра-
ции Марины Александровны 
Соколовой — было более эмо-
циональным. В ее подписных 
листах графологи обнаружили 
153 недействительных и 87 не-
достоверных подписей — 23% от 
общего количества.

— У меня есть замечания, — 
подняла руку сразу после до-
клада Изотова Марина Алексан-
дровна. — Почему в повестке го-
ворится об отказе в регистрации? 
Ведь вы не знали, придут ли сю-
да 150 человек, подписи которых 
не признали, или не придет ни-
кто. Повестка некорректна — на-
до ставить вопрос о регистрации, 
а потом принимать решение. 
Второе — почему на стенде ТИК 
в зале не указано, что я предста-
вила документы. Я могу предпо-
ложить, что вы заведомо хотели 
отказать мне в регистрации.

— На основании решения ра-
бочей группы о недостатке до-
стоверных подписей было вы-
несено решение в повестку. 
Возвращаться к этому не будем, 
— пояснил Изотов.

— Но у меня еще никто не от-
нимал права предоставить дока-
зательства... Почему нет данных 

А при чем 
здесь 
демократия?

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Наблюдать за рабо-
той городской изби-
рательной комиссии 

с каждым годом становит-
ся все веселее и веселее. 
Пик веселья избирателей 
наступает в тот день, ког-
да ТИК озвучивает резуль-
таты графологической 
экспертизы подписных 
листов самовыдвиженцев. 
Те, кто имеет реальный 
шанс получить вотум на-
родного доверия, обычно 
ниспровергаются до уров-
ня низкопробных шуле-
ров. И шансов защитить 
свою честь у кандидатов, 
чьи подписи бракует  
Уральский центр судебной 
экспертизы, по большому 
счету, нет. Единственным 
человеком, которому уда-
лось защитить себя в суде, 
на сегодняшний день оста-
ется Владимир Терехов, 
который в 2008 году во 
время выборов мэра до-
казал, что подписи, забра-
кованные графологами, 
достоверные. 

Ему повезло, а вы-
борные технологи уч-
ли преподнесенный им 
урок, и процент бракуе-
мых подписей резко воз-
рос. Специалистам, судя 
по всему, особенное удо-
вольствие доставляет ста-
вить под сомнение подпи-
си родственников канди-
датов. А кто ж откажет 
себе в наслаждении, не 
выходя из тихого каби-
нета, инициировать не-
большую цирковую про-
грамму на заседании из-
биркома в каком-то там 
Первоуральске. И цирк 
получается. Кандидаты 
немеют от неожиданно-
сти, а родственники кан-
дидатов со слезами на 
глазах начинают взывать 
к совести непреклонных 
членов ТИК. В общем, по-
лучается здорово.

Только вот в головах 
избирателей начинает 
свербеть один неприят-
ный вопрос — а причем 
здесь демократия? А рос-
сийская демократия за-
ключается в том, что лю-
бой желающий порулить 
городом, регионом или 
страной должен стать 
членом одной из парла-
ментских партий. Потому 
что человек системы всег-
да предсказуем, он будет 
действовать так, как се-
годня выгодно системе, а 
не отдельно взятым лю-
дям, городам или реги-
онам. Системы или пар-
тии имеют обыкновение 
разрушаться и объеди-
няться. Возможно, что 
нас подводят к какой-то 
новой политической си-
стеме, и вполне возмож-
но, это даст какой-то по-
ложительный результат. 
Понять бы еще — какой?  
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Все всё понимают

Вот такая демократия

Константин Дрыгин, бывший 

кандидат в депутаты 

областного Заксобрания:

— Переживания уже прошли, 

они были в первые дни. Сейчас 

я восстановился, и жить хочется. 

Конечно, можно утереться или за-

быть. Может, так правильнее. Но 

с другой стороны, в следующий раз получишь такой 

же плевок, я думаю. Поэтому придется побороться и 

попробовать отстоять честное имя тех людей, которые 

ходили и честно ставили подпись. Все, что возможно 

будет сделать, я думаю, мы сделаем, чтобы не было 

потом мучительно больно за то, что не использовал 

все шансы.

К сожалению, обжаловать решение надо в областном 

суде, а не в нашем городском. Так-то мы даже хотели 

перед судом устроить пикет из «забракованных под-

писчиков». Но в Екатеринбурге это не будет иметь 

такого результата, да и вывезти туда людей будет 

достаточно сложно.

По большому счету, демократичная процедура превра-

тилась в нечто такое суперзабюрократизированное, 

где запятая может стать причиной изменения судьбы 

как отдельного человека, так и многих людей. Конеч-

но, я не скажу, что это — трагедия, но проблемы не 

только у меня ведь такие — и в одном случае виновата 

запятая, в другом — люди откровенно идут на подлоги. 

Насколько было распиарено качество оформления 

подписных листов Марины Александровны Соколо-

вой, я сам их видел — сброшюрованные тома, они как 

из типографии были, ни одного помятого уголочка. 

Она отнеслась очень кропотливо к их заполнению. Но 

и это не уберегло ее от нашей «демократии».

У меня поддельными признали подпись не только 

моей мамы, но и папы. Якобы кто-то поставил подпись 

за него. Я точно знаю, что подписи ставили они у себя 

дома, юрист мой ездил к ним. Если бы графологи по-

смотрели фамилию, то, может, чуть логичнее действо-

вали бы. Много подписей забраковано, которые были 

сделаны на моем столе, в моем присутствии.

Правильно, видимо, никак. Верней, только один способ 

— когда выдвигают от партии. Вы видели же — всех 

людей от партии зарегистрировали. Но ведь чревато 

это тем, что люди будут подчиняться этой партии и в 

случае, если они голосуют неугодно, «неправильно», 

руководство сможет отозвать их из рядов депутатов. 

Где-то есть центр, который дает четкие указания, как 

действовать на местах, как нам жить. Ну, вот такая 

демократия, в нашем городе в том числе.

Установка дана иная

Марина Соколова, бывший 

кандидат в депутаты 

областного Заксобрания:

— Сегодняшнее заседание комис-

сии показало бессмысленность 

намерения идти в суд. Я понимаю, в 

каком государстве живу, понимаю, 

что члены комиссии не свободны 

в принятии решений, но мне хотелось, чтобы хоть один 

член ТИК усомнился в документе графологов, прого-

лосовал «против». Понятно, что решение принимается 

на основании документов из Министерства юстиции, 

заключения графологов, но ведь можно было сказать, 

что да, мы сомневаемся, но Вы, уважаемая Марина 

Александровна, должны поступить в соответствии с 

законом. То есть — пойти в суд. Но все действуют по 

отработанной схеме. 

Мы по-честному бегали по деревням три недели. У нас 

много подписей с отдаленных мест округа, из Старой 

Утки, Решет. Эксперты — грамотные люди, не раз ходи-

ли в суды, видимо — признали недостоверными подписи 

именно с поселков, откуда физически тяжело добраться 

на суд. Обидно, что есть неслабые кандидаты от города, 

которые готовы были защищать интересы в области, но 

установка дана иная… Вот это непонятно и обидно.

Марине Соколовой и Константину Дрыгину отказано 
в регистрации. У обоих кандидатов поддельными признали 
даже подписи родителей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Льву Ковпаку дали удостоверение кандидата в депутаты Облдумы, а 

Константину Дрыгину — нет.
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О, дайте, дайте мне свободу!
В Гордуме появился еще один «освобожденный» депутат. 
Им стал Марат Сафиуллин

На должность депутата на осво-

божденной основе претендовали 

двое — вице-спикер Марат Сафи-

уллин и председатель комитета 

по организационным вопросам и 

вопросам местного самоуправле-

ния Дмитрий Целовальников. Как 

часто бывает в последнее время, 

простую, казалось бы, процеду-

ру выборов «освобожденного» 

депутата парламентарии превра-

тили в занимательное действо.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Пять — много, 
три — в самый раз

Три депутата на освобожден-
ной основе — именно столько, 
согласно Уставу, полагается 
Первоуральску. За зарплату в 
Думе трудятся спикер и два 
его помощника, призванные 
помогать остальным, «неос-
вобожденным», думцам вы-
полнять наказы избирателей. 
Большинство проблем, которые 
озвучивают рядовые горожане, 
так или иначе связаны с ком-
мунальной или социальной 
сферами. Поэтому и предпо-
лагается, что «освобожденные» 
депутаты должны досконально 
разбираться либо в той, либо в 
другой области.

Несколько месяцев место 
третьего освобожденного де-
путата пустовало — Григорий 
Жилин покинул данный пост 
еще летом. На последнем засе-
дании Думы депутаты испра-
вили данный пробел.

Для начала думцам нужно 
было принять — тайно или от-
крыто они будут голосовать. 21 
парламентарий  проголосовал 
за тайное голосование, один 
— воздержался.

— А сейчас уже открыто 
нужно избрать счетную комис-
сию в составе трех человек, — 
подсказал дальнейшие дей-
ствия юрист Думы Дмитрий 
Солдатов.

Слово сразу же взял вице-
спикер Антон Барац:

— Раз Дмитрий Целоваль-
ников — один из соискате-
лей и не может участвовать в 
этой комиссии, я предлагаю 
Николая Шайдурова, Наталью 
Воробьеву и Дмитрия Качина. 

Дмитрий Целовальников 
не согласился и предложил 
свои кандидатуры — Николай 
Шайдуров, Сергей Суслов и 
Юрий Жильцов.

Мнения разделились, по-
этому поступило предложе-

ние сформировать счетную 
комиссию из пяти депутатов 
— Шайдурова, Воробьевой, 
Качина, Жильцова и Суслова. 
Но юрист объявил, что регла-
ментом положено только три 
члена комиссии — не больше и 
не меньше.

Тогда депутаты принялись 
голосовать за каждую канди-
датуру в счетную комиссию от-
дельно, вычисляя, кто набрал 
меньше голосов. В итоге был 
принят вариант, предложен-
ный Антоном Барацем.

Опыт, опыт, опыт

Счетная комиссия удалилась из 
зала заседания для подготов-
ки к голосованию. Чтобы хоть 
чем-то занять время, депутат 
Владимир Кучерюк предложил 
кандидатам в «освобожденные» 
депутаты в течение трех минут 
выступить перед «избирателя-
ми». Первым слово взял Марат 
Сафиуллин.

— Перед голосованием да-
вайте зададимся вопросом — 
какими главными качествами 
должен обладать человек, пре-
тендующий на эту должность? 
По моему мнению — опытом 
работы, профессионализмом 
и знаниями, способностью вы-
слушивать всех и находить 
компромисс, чтобы объеди-
нить все стороны политической 
жизни нашего города. А также 
большим желанием работать в 
интересах многих, в частности, 
жителей Первоуральска. 

По словам Марата Адисо-
вича, среди его коллег-депута-
тов есть много достойных лю-
дей, которые бы справились с 
этой должностью, но сам депу-
тат избирается уже во второй 
созыв и, пройдя такую боль-
шую школу, справится не ху-
же остальных.

— За спиной у меня два об-
разования — одно техническое, 
второе — Академия Госслужбы. 
Опыт работы на крупном про-
мышленном предприятии, 
опыт предпринимательской де-
ятельности, опыт обществен-
ной работы. 

Плюс ко всему, заявил Ма-
рат Сафиуллин, у него доста-
точно времени и сил, чтобы с 
головой погрузиться в работу 
и реализовать свой потенци-
ал в разработке законодатель-
ных актов.

—  Что касается моей со-
вместной работы с Антоном 
Барацем, я думаю, что у нас по-
лучится работоспособный тан-
дем, какой в свое время был 
у Юрия Попова и Владимира 
Валькера — когда они работа-
ли, эта работа была действи-
тельно эффективной. 

Почему-то Марат Сафиуллин 
умолчал о прошлогоднем инце-
денте, когда он покалечил бейс-
больной битой двух рабочих. А 
депутаты тоже предпочли не 
вспоминтать об этой уголовной 
истории.

Аплодисменты — 
победителю

Дмитрий Целовальников был 
не так красноречив, как его со-
перник — не посчитав нужным 
выйти к трибуне, он рассказы-
вал о себе с места.

— У меня тоже два высших 
образования — медицинское и 
Академия Госслужбы. Я бы хо-
тел довести начатое до конца, 
например, решить вопрос с мед-
вытрезвителем, так как пробле-
ма эта очень наболевшая. Ну, и 
другие социальные вопросы я 
тоже буду решать.

Выслушав кандидатов, чле-
ны комиссии приступили к раз-
даче бюллетеней. Получившие 
их депутаты проходили в дру-
гую комнату для тайного го-
лосования. Процедура заняла 
не более десяти минут. Войдя 
в зал заседаний, Николай 
Шайдуров зычно скомандовал: 
«По местам!» и объявил резуль-
таты голосования.

— Из 22-х выданных бюл-
летеней действительными мы 
признали только 20, соответ-
ственно — два недействитель-
ных. За Марата Адисовича от-
дали свои голоса 15 человек, за 
Дмитрия Львовича — пять. 

Решение счетной комиссии 
было утверждено голосовани-
ем. А Наталья Воробьева даже 
поаплодировала победителю.

Марат Сафиуллин

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

о моей регистрации на стенде? 
Для меня это принципиально.

— Хорошо, исправим.

Ни у кого — никаких 
сомнений

Прежде чем предоставить сло-
во людям, которые пришли с 
большим желанием высказаться, 
Изотов как-то безнадежно объ-
явил, что опровергать офици-
альное решение графологов они 
не в праве.

— Но усомниться-то в нем 
вы можете, — ответила на это 
Марина Александровна. — Люди 
пришли, чтобы доказать вам, что 
данному документу всецело ве-
рить нельзя.

Первой встала Людмила Воро-
нова и сказала, что подпись и да-
ту ставила своей рукой и дока-
зать это готова хоть перед ТИК, 
хоть в суде.

— Но мы же обратились не 
в частную лавочку, мы обрати-
лись в Министерство юстиции 
РФ, Уральский центр судебной 
экспертизы, там работают спе-
циалисты… — начал объяснять 
Владислав Изотов.

— Пожалуйста, не продолжай-
те. Я все понимаю, — останови-
ла его женщина и села на место. 

Следом к трибуне вышла ма-
ма Марины Александровны 
Галина Панина:

— До чего же метко ваши гра-
фологи стреляют! Вы только не 
расценивайте так, что я хочу, 
чтобы Марина пошла на выборы. 
Я, наоборот, не хочу. Я не хочу, 
чтобы снова вылилась эта грязь 
на человека, который не защи-
щен. Но я сама лично ставила 
подпись! Неужели я для Марины 
подпишу кем-то? И я еще не тря-
сущейся рукой подписывала! Я 

сама занималась сбором подпи-
сей и за каждую отвечаю голо-
вой. Пока я понимаю так — если 
у тебя нет денег, то не лезь в этот 
«свинячий ряд».

— А что вы имеете ввиду под 
«свинячим рядом»? Кандидатов? 
— встрепенулся председатель ко-
миссии, хотя понимал, что пожи-
лая женщина на эмоциях.

— Но мы же все всё понима-
ем, — выступила Валентина 
Стахова. — На встрече с ветера-
нами я спросила у Ковпака — кто 
его сюда привел. Из зала выкрик-
нули: «Папа!» Лев Игоревич ус-
лышал и говорит: «Почему папа, 
а не мама? У меня мама в москов-
ском правительстве работает!»

— Справка графологов для нас 
— документ. Кандидат может об-
ратиться в суд для того, чтобы 
отменить наше решение, но мы 
не можем подвергнуть сомне-
нию официальный документ, — 
категорично заявил Владислав 
Изотов.

И так он отвечал на все по-
следующие выступления собрав-
шихся, пока членам избиратель-
ной комиссии это не надоело и 
они не предложили решение при-
нять. Проголосовали все едино-
гласно за отказ в регистрации 
Марины Александровны.

— У нас тоже не осталось со-
мнений… что эта чья-то проду-
манная игра, — раздалось из 
зала.

P.S. После заседания 30 октября 

«Городские вести» попросили у 

Владислава Изотова посмотреть 

удостоверение таинственной Ма-

рины Ивановны Соколовой. На что 

он ответил: «Не заморачивайтесь! 

Идите домой». Поэтому кандидатка 

из Лесного продолжает оставаться 

для всех первоуральцев безликой.

Фото Анастасии Пономаревой

Марину Соколову на заседании ТИК пришли поддержать те, чьи подписи 

были забракованы графологами.
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КОММУНАЛКА Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Куда нас загоняют?
Первоуральцы не понимают, зачем нужна 
очередная реорганизация  городского ЖКХ
Нынешняя осень многим собствен-

никам квартир преподнесла не-

ожиданный сюрприз. В домах, где 

отопительный сезон традиционно 

начинался 15 сентября,  жильцы 

потепления батарей не дождались 

даже после первого снега. 

Это нечестно

В подобной ситуации оказались 
и обитатели дома №33 по ули-
це Вайнера. На все их телефон-
ные обращения в управляющую 
компанию звучал один и тот же 
ответ: «Мы занимаемся регули-
ровками, делаем общее тепло, по 
квартирам пока не ходим». Когда 
диспетчеры устали от звонков 
неугомонных пенсионеров, то 
стали отсылать недовольных в 
другие службы.

—  Давали телефоны, — рас-
сказывает Галина Пешехонова. 
— По ним я звонила, никто не от-
вечает. А оплату за тепло насчи-
тали полностью, будто бы нам 
дают такую температуру, какую 
при 20-градусном морозе включа-
ют. Это ведь нечестно.

Сейчас обитатели дома лома-
ют голову, к кому им обращаться 
за перерасчетом начислений за 
отопление. Наученные горьким 
опытом бесконечных российских 
реформ, пенсионеры высказыва-
ют опасение, что, благодаря ны-
нешнему бардаку с запуском ото-
пления, перерасчет вообще не бу-
дут делать. А значит, все изме-
нения, произошедшие в отно-
шениях коммунальных компа-
ний, бессмысленны, потому что 
не приносят населению ничего, 
кроме вреда.

Без меня меня женили 

Еще беспокойство жителей де-
вятиэтажки под номером 33 по 
улице Вайнера вызывает начав-
шееся в городе укрупнение управ-
ляющих компаний. Они пока не 
могут уловить в происходящем 
смысла. И вот почему:

— Наша управляющая ор-
ганизация ПЖК соединяется с 
«Уралагростроем», и будет у нас 
«Наш город». Нам не объясни-
ли, с какой целью они это дела-
ют. Будет ли это улучшение или 
ухудшение. Были бы малень-
кие организации — понятно, 
что их нужно укрупнить. А тут 
такие огромные управляющие 
организации вдруг объединя-
ются, — недоумевает Алевтина 
Нарбутовских. — Нам говорят, 
для вас ничего не изменится. А 
если ничего не изменится, зачем 
объединяться? 

— Это значит, ничего не дела-
ли и не будут делать. Нам нужно, 
чтобы было какое-то улучшение, 
— поддержала соседку Галина 
Пешехонова. — У нас в подвале 
все трубы сгнившие. Недавно 
подвал затопило фекалиями. 
Мы дышать не могли. Вызывали 
слесарей. Ничего толком не отре-
монтировали. А счет принесли 
старшей по подъезду — якобы, 
на двести тысяч работ сделано.

Собрания не было!

Озаботил жильцов девятиэтажки 
и недавний визит инженера по 
работе с населением компании 
«Наш город». Сотрудница УК для 
ознакомления раздала новые до-
говоры и просила расписаться в 
ведомости о получении данного 
документа.

— Я расписалась. Потом, ког-
да она пошла по другим квар-
тирам, я попросила ее показать 
шапку бланка. Она мне показа-
ла настолько быстро, что я не 
смогла прочесть. Вот мы и бо-
имся, что расписавшись в этом 
бланке, мы дали согласие на пе-
реход в УК «Наш город», — вы-

сказала свои опасения Алевтина 
Нарбутовских.

Соседи Алевтины Васильевны 
возмущены еще и тем, что ком-
мунальщики не выполняют тре-
бований Жилищного кодекса. 
Закон гласит что? Общее собра-
ние в очной или заочной фор-
ме должны инициировать соб-
ственники жилья. Никто из вла-
дельцев квартир дома вопроса о 
переходе в новую компанию не 
поднимал и общий сход не созы-
вал. Правда, в августе на дверях 
подъезда появилось объявление 
об общем собрании, но оно, как 
утверждают домовладельцы, не 
состоялось.

— Собрания у нас никакого 
не было, — возмущается Галина 
Пешехонова. — Я специально сто-
яла и ждала в тот день больше 
получаса. Никто не пришел.

Сейчас  владельцы квартир в 
доме 33 по улице Вайнера сидят 
на своих холодных квадратных 
метрах и размышляют о том, ка-
ких еще нововведений им ждать 
от городской власти и комму-
нальщиков, и когда наконец-то 
завершится эта эпоха несконча-
емых перемен.  

Ситуация далека 
от чрезвычайной
Коммунальщики провели брифинг, 
темой которого стал отопительный сезон

В своем вступительном сло-
ве замглавы по ЖКХ Сергей 
Куртюков сообщил, что на 
момент проведения брифинга 
весь жилой фонд подключен 
к теплу. Шайбирование завер-
шилось, на отдельных домах 
проводятся работы на стояках.

— Администрация со сво-
ей стороны обеспечивает кон-
троль, потому что звонки про-
должают поступать. Идут 
ежедневные выезды на про-
блемные дома и в проблем-
ные квартиры. На месте уста-
навливаются причины от-
сутствия тепла, — доложил 
Сергей Куртюков. — Эта ра-
бота продолжится до тех пор, 
пока не прекратятся жалоб-
ные звонки.

Андрея Судницына, на-
чальника технического от-
дела СТК, журналисты по-
просили объяснить, почему 
в некоторых домах батареи за 
весь период запуска тепла ни 
разу даже не потеплели.

— В жалобах жителей есть 
доля правды. Но, я, как чело-
век, занимающийся техни-
кой, верю цифрам. Если в до-
ме +20 и свищет изо всех окон, 
то это нехорошо, — начал 
свои объяснения Судницын. 
— Большинство жалоб носят 
чисто эмоциональный харак-
тер. Люди не привыкли, что в 
домах прохладно, потому что 
установлена температура +20 
градусов.

Сергей Куртюков дополнил 
ответ представителя СТК сле-
дующей информацией:

— На следующей неде-
ле мы для выездов по звон-
кам ж ителей привлечем 
Госжилинспекцию, чтобы 
фиксировать нарушения. На 
сегодняшний момент мы по-
дошли к черте, когда нужно 
сравнивать параметры: ка-
кого качества приходит теп-
ло в дом и какое состояние с 
теплом в конкретной кварти-
ре. После этого можно прини-
мать решение о том, кто ви-
новат. Либо недопоставка от 
СТК, либо недоработка УК, 
либо вина самих жителей.

Еще один вопрос касал-
ся заявления исполняющего 
обязанности областного ми-
нистра ЖКХ Смирнова о том, 
что в Первоуральске пора 
объявлять чрезвычайную си-
туацию. Прокомментировал 
данное заявление Сергей 
Куртюков:

— Нынешнюю ситуацию 
чрезвычайной признать не-
возможно. Жители выбира-
ют управляющую компанию. 
Если их не устраивает рабо-
та УК, я им могу только посо-
чувствовать. Смирнов сказал, 
мол, пользуйтесь Жилищным 
Кодексом и используйте мощ-
ности ГЖИ — если вы обща-
лись с ГЖИ, то, наверное, 
слышали, что кадров им не 
добавили. Администрация 
города может только обра-
титься в Госжилинспекцию 
и инициировать собрания 
по переизбранию управляю-
щей компании. Все осталь-
ное в зоне ответственности 
Роспотребнадзора, прокура-
туры и ГЖИ.

На вопрос о перерасчете 

начислений за недопостав-
ленное тепло пожелали отве-
тить и заместитель главы по 
ЖКХ, и директор обособлен-
ного подразделения СТК.

—  Большая часть наших 
УК заключила трехстороннее 
соглашение с СТК на прямые 
расчеты. Деньги от жителей 
поступают СТК напрямую, — 
такой репликой предварил ос-
новную часть ответа Сергей 
Куртюков.

— За сентябрь плата за 
отопление не начислялась, 
— продолжил ответ Аркадий 
Спевак. — Мы стали произво-
дить начисления с 1 октября. 
Если  у кого-то не было ото-
пления, управляющие компа-
нии подают нам списки, мы 
рассматриваем, устанавлива-
ем причины, и если это про-
изошло по нашей вине, пере-
расчет всем будет сделан. За 
сентябрь, повторюсь, начисле-
ний не было.

— Часть компаний начис-
лили, — вновь вступил в раз-
говор Куртюков. — И будут 
обязаны сделать перерас-
чет. Дополню слова Аркадия 
Фридриховича, это будет 
там, где есть вина управля-
ющих компаний. На сегод-
няшний день соглашение о 
прямых расчетах подписа-
ли УК «Магнитка», ПЖК, 
«Наш город», «Городская 
управляющая компания», 
на подписании «Дом плюс», 
«Уралагрострой» и «Партнер».

Сергей Куртюков сообщил 
также некоторые нюансы в 
зонах ответственности СТК 
и управляющих компаний в 
части недопоставки ресурса.

— Например, у нас была 
авария на Ватутина. Полдома 
с отоплением, половина без 
него. Управляющая компания 
должна это заактировать и 
подать расчет в ЕРЦ. Потому 
что в данном случае это ви-
на УК. Это она не поставила 
тепло в дом.

А еще представители СТК 
рассказали о том, чего следу-
ет ожидать горожанам, в свя-
зи с изменившимися параме-
трами давления внутри те-
пловых сетей.

— Мы практически вышли 
на расчетные параметры по 
давлению. Температурные па-
раметры мы не меняли, они 
зависят от температуры воз-
духа по прогнозу на трое су-
ток. Наладка помогла выйти 
нам на более высокие пара-
метры по давлению. Что по-
зволяет на периферии под-
держивать лучшие перепа-
ды давления. 

— Из-за этого возросла ава-
рийность, — вновь пришлось 
продолжить ответ энерге-
тиков Сергею Куртюкову. —  
Появились проблемы, как 
на городских сетях, так и на 
внутриквартальных и в под-
валах. По сравнению с про-
шлым годом, число аварий 
на системах отопления су-
щественно возросло. И при-
чина не в пиковых нагруз-
ках, а в отсутствии капиталь-
ных ремонтов домовых сетей. 
Особенно в старых домах они 
не выдерживают нормально-
го давления.

Татьяна Ткачева, пресс-секретарь 

УК «Наш город»:

— Вайнера, 33 — не единственный адрес, 

где на сегодняшний день есть проблемы 

с отоплением. Существует около 50 до-

мов, откуда постоянно поступают заявки. 

Потому что идет обработка стояков, и 

параллельно продолжаются работы по 

шайбированию, инициированные компанией СТК. Продолжает 

трудиться бригада наладчиков из Москвы. Они еще не уехали, 

и те сроки — две-три недели — за которые намеревались про-

вести всю наладку, затянулись. Так что все, что прописано на 

бумаге, на практике приобретает совершенно иные очертания.  

Что касается объединения компаний, то это установка област-

ной администрации. В бумагах это никак не отражено, но на за-

седании правительства Мишарин сказал мэру Первоуральска 

следующие слова: «Укрупнять управляющие компании, в 

городе должно остаться не более пяти УК». 

Что касается сбора подписей, то жителям мы рекомендуем 

читать то, что они подписывают. Сотрудница компании «Наш 

город» собирала подписи для того, чтобы в дальнейшем не 

возникало таких недоразумений, когда жильцы заявляют, что 

их никто не знакомил с договором. Не нужно опасаться, что вы 

подписались за выбор УК, потому что для заполнения бланка 

голосования должны попросить документ, подтверждающий 

право собственности. В голосовании может принимать участие 

только собственник квартиры. Если у вас не попросили такой 

документ, значит, опасаться не следует.

Читайте, что подписываете

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сидя у холодной батареи, Алевтина Нарбутовских «любуется» астроно-

мической суммой, начисленной за тепло.
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Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru НАШИ ДЕТИ

Реклама

В последний раз мероприятие 

такого масштаба в Первоуральске 

проходило 20 лет назад — тогда от-

крывали детский сад №20 на улице 

Строителей. В Новоалексеевке 

подобного праздника не было уже 

45 лет. Садик, который посещали 

родители и бабушки сегодняшних 

малышей, был построен в 1966 

году, и в 2006 — закрыт. Пять лет 

новоалексеевцы следили за стро-

ительством нового и с нетерпением 

ждали его открытия. На прошлой 

неделе это радостное событие со-

стоялось — детский сад №84 был 

открыт.

Заселение — в декабре

28 октября в 10 утра у нового зда-
ния собралось много народа. Шел 
первый в этом году настоящий 
снег, малыши весело играли с 
воспитателями, водили хороводы 
и хлопали в ладоши. Родители по-
одаль любовались детским садом, 
который не случайно получил 
свое неофициальное название — 
«дворец детства». Такого садика 
еще не видел никто. Многие из 
присутствующих даже призна-
лись, что до последнего думали, 
что в центре поселка строится 
очередной коттедж. Заглянуть в 
него было вдвойне любопытно. 
После торжественного перере-
зания красной ленточки такая 
возможность была предоставлена 
всем гостям.

Надо отметить, что с непри-
вычки все немного растерялись 
— куда идти. Просторные кори-
доры, переходы создали впечат-
ление лабиринта. Экскурсию 
по де т ском у с а д у п рове ла 
Нина Журавлева, начальник 
Управления образования.

— Здесь четыре группы на 
75 детей, — говорит она. — Все 
сделано в соответствии с новы-
ми санитарными правилами, 
просторный хозблок с разделе-
нием цехов — холодный, горя-

Единственный 
в своем роде 

Игорь Петров, генеральный директор 

ООО «Институт Первоуральск Строй 

Проект»:

— Проект детского сада №84 особенный, 

потому что он индивидуален — таких 

детских садов больше нет. Этот проект 

единственный в своем роде. Работали 

над ним в течение 2007 года, сегодня он 

реализован. Сами посмотрите — какая 

архитектура. Это главное отличие здания. 

Кроме того, удобно расположены все 

помещения, все входы-выходы. Я думаю, 

что детям, родителям, персоналу будет 

удобно. И хотя проектировался детский 

сад не по новым санитарным правилам, 

при строительстве все требования были 

соблюдены. 

Проект не для города

Нина Журавлева, начальник 

Управления образования:

— В городе такой садик не построить. 

Во-первых, на 75 человек строить не-

разумно — для города берется проект 

на 135 или 220 мест. Во-вторых, в городе 

большая проблема с выделением зе-

мельных участков. По новым санитарным 

правилам, в детском саду должны быть 

просторные игровые площадки, веранды 

— 2 метра на каждого ребенка. Таких 

площадей нет.

Пока детский сад про-
ходит лицензирование, 
но уже в декабре 75 
детишек придут сюда 
по-настоящему.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В день открытия дети, родители и воспитатели зашли в новый детский сад на пару часов. Вернутся они сюда 

только в декабре — когда детский сад пройдет лицензирование.

Со страхом и волнением
Детский сад в Новоалексеевке открыт

чий, овощной, моечный. В каж-
дой группе установлен иониза-
тор воздуха, который может ра-
ботать в присутствии детей. Это 
специально для того, чтобы де-
ти у нас не болели. В группе ма-
лышей на первом этаже предус-
мотрен пол с подогревом. Но не-
жели слушать, я предлагаю вам 
самим все посмотреть.

— Когда заселяем? — поин-
тересовался глава города Юрий 
Переверзев.

— У нас документы на ли-
цензирование сдаются в ноя-
бре, я думаю, что в декабре бу-
дет заселение, — ответила Нина 
Викторовна. — То есть новогод-
ние праздники мы будем отме-
чать здесь.

Педагогический состав дет-
ского сада, по словам заведую-
щей Оксаны Смаль, уже уком-
плектован. Не хватает лишь об-
служивающего персонала. Но 
это — ерунда. Главное, что са-

мый большой объем работ уже 
выполнен.

— Мы все ждали этого дня с 
волнением, — признается стар-
ший воспитатель Маргарита 
Огородникова. — Первый раз в 
здание зашли со страхом — все 
после ремонта, боялись не спра-
виться до открытия. Но потом 
успокоились и начали работать, 
родители потянулись — без их 
помощи было бы сложно. За то, 
что детский сад сегодня «улы-
бается», большое спасибо и им.

Нужен еще один

Строительство детского сада 
было долгим — три года ждали 
родители момента, когда при-
ведут своих малышей сюда. 
В 2006 году, когда закрывался 
Новоалексеевской детский сад, 
его посещали 57 ребятишек. Весь 
2007 год шла работа над проектом 
строительства нового детского 

сада, но уже на 75 человек. В 2008 
году был заложен первый камень, 
но кризис заморозил стройку на 
весь 2009 год. Лишь в сентябре 
2010 года строительство удалось 
возобновить при финансовой 
поддержке города и области. 27 
млн рублей было выделено из 
местного бюджета и 43 млн — из 
областного.

— Очереди на тот момент в 
детский сад не было, — расска-
зывает Нина Журавлева. — Но 
сегодня мы видим, что демогра-
фическая ситуация изменилась 
к лучшему, и Новоалексеевке ну-
жен еще один такой же детский 
сад. И я сегодня обращаюсь к 
структурам власти, чтобы они 
продолжали рассматривать этот 
вопрос и выделяли средства еще.

Всего по Новоалексеевке на 1 
сентября было зарегистрировано 
порядка 160 заявлений на устрой-
ство ребятишек в детский сад. 75 
из них сегодня удовлетворены.

— Я помню, когда было собра-
ние местных жителей в посел-
ковом клубе и жильцы с упре-
ком говорили власти о пустых 
обещаниях, — вспоминает заме-
ститель министра образования 
Свердловской области Феликс 
Исламгалиев. — И мне, как жи-
телю Первоуральска, сегодня 
очень приятно присутствовать 
на открытии дворца детства. 
Отмечу, что те 19 млрд рублей, 
которые выделены областью на 
программу развития детских 
садов, не урезаны — они рабо-
тают. И мы видим положитель-
ный результат.

Выступление гостей праздни-
ка обрамлялось веселым копо-
шением ребятишек в первых ря-
дах музыкального зала. Они про-
сто играли и смеялись, и никто 
не решался сделать им замеча-
ние — ведь это, в первую очередь, 
детский праздник.
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НОВОСТИ
Разве мы нищие?
Депутаты изрядно помучили вопросами замглавы 
по финансовой политике и инвестициям

Одним из вопросов, который дум-

цы обсуждали на очередном за-

седании, стала тема небольших 

изменений в городском бюджете 

текущего года. В ходе заседания 

было решено, на какие нужды сле-

дует перераспределить городские 

деньги.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Сейчас не время

Замглавы по финансовой поли-
тике и инвестициям Михаил 
Попов, выступил с предложени-
ем перераспределить бюджет-
ные деньги, предназначенные 
Управлению здравоохранения, 
на программу развития муни-
ципальной службы. По словам 
Михаила Павловича, сотрудни-
кам Управления здравоохранения 
будут сделаны традиционные вы-
платы, несмотря на ликвидацию 
учреждения. 

Также замглавы предложил 
перераспределить средства, вы-
деленные ранее Управлению об-
разования, за счет уменьшения 
расходов на проектно-сметную 
документацию по капитальному 
ремонту школы №23, потому что 
было принято решение о строи-
тельстве нового здания. По мне-
нию Михаила Попова, необходи-
мо выделить деньги Управлению 
ЖКХ на кронирование деревьев 
по улице Трубников до Гагарина 
— в связи с угрозой дорожно-
му движению, по предписанию 
ГИБДД.

После того, как Михаил Пав-
лович закончил свой доклад, ему 
пришлось отвечать на целый ряд 
вопросов, касающихся городских 
денег. Первым свой вопрос задал 
депутат Владимир Кравцов.

— У меня вопрос по детям, 
которые в школах-интернатах, 
чтобы ребятам питание обеспе-
чивали нормальное. Там то ли 
2,8, то ли 3 млн рублей выделить 
должны, — не припомнил точ-
ную цифру депутат.

— Этот вопрос будет рассмо-
трен при формировании бюд-
жета на 2012 год. Детей мы кор-
мим. Конечно, не так, как хоте-
лось бы…

— А почему так? У нас, что 
ли, нищая страна? — удивился 
Владимир Кравцов.

— Сей час не врем я с та-
вить такие вопросы, — ответил 
замглавы. 

«Я много чего знаю»

Следующим поднял руку депутат 
Григорий Жилин.

— Планируется ли выделение 
денег на ремонт внутрикварталь-
ных дорог? 

— Я думаю, я даже убежден, 
что в первом чтении на согла-
сительных комиссиях мы этот 
вопрос обсудим, — ответил 
Михаил Попов. — Конечно, все 
это будет отмечено и соответ-
ствующей строкой утверждено. 

— Вопрос-то очень серьезный, 
— поддержал коллегу-депутата 
Марат Сафиуллин. — Внутри-
квартальные дороги у нас в от-
вратительном состоянии, там 
не то что с колясками, там на 
машине-то не всегда можно 
проехать. 

В беседу вмешалась Марина 
Соколова, видя, что главный фи-
нансист города находится в неко-
тором замешательстве.

— Михаил Павлович, я пони-
маю вашу реакцию — это не во-
прос сегодняшней повестки, но 
депутаты не в первый раз обозна-
чают эту проблему, поэтому нуж-
но обратить особое внимание. 

— Я задавала вопрос на ко-
митетах по поводу уличного 
освещения, — опять задала во-
прос не совсем по теме Наталья 
Воробьева. — Скажите, когда у 
нас фонари включаются и вы-
ключаются, хватает ли средств, 
и как освещаются внутриквар-
тальные дороги?        

Марина Соколова снова попы-
талась образумить депутатов.

— Я, конеч но, п ри зв а л а 
Михаила Павловича к терпению, 
но к бюджету этого года данная 
тема не имеет отношения.

— Я отвечу на вопрос, я мно-
го чего знаю, — сказал замгла-
вы по финансам. — Все работа-
ет в ежедневном режиме, без пе-
ребоев. Сейчас изменен график 
режима освещения, по просьбам 
горожан увеличено вечернее вре-
мя, и если все графики будут со-
блюдаться, то нам до конца года 
денег должно хватить. 

 

Пусть гаишник постоит

— У меня есть обращение роди-
тельского комитета из школы 
№2, — сказал Владимир Валькер. 
— Мы отремонтировали улицу 
Школьную, и теперь транспорт 
по ней носится с огромной ско-
ростью, поэтому есть опасность 
травмирования детей.

— Ну вот, не ремонтируем — 
плохо, отремонтировали — опять 
плохо, — загудели депутаты.

— Дак вот, — продолжил 
Владимир Валькер, — просят, 
чтобы установили лежачих по-
лицейских на Школьной и на 
Трубников, которая примыкает 
к школе №2. Есть у бюджета та-
кая возможность?

— Я думаю, что в этом году та-
кой возможности уже нет, — ска-
зал Михаил Попов. — Вообще-
то, там должны быть знаки со-
ответствующие, ограничиваю-
щие скорость. 

— Ну, какие знаки? — удивил-
ся Владимир Валькер, — Там по-
лицейские нужны, а не знаки. 

— Я не могу с уверенностью 
сказать, что до конца года мы 
сможем что-либо предпринять. 
Нужно подготовиться к этому во-
просу, я не готов сейчас отвечать. 

— А пусть гаишник поде-
журит неделю, и все, — с хо-
ду решил проблему Владимир 
Кравцов. — Наведете порядок. 
Зачем эти полицейские лежачие, 
перепрыгивать их еще.

— Мне вот интересно, кто во-
обще принимает решение, где 
укладывать полицейских? — 
спросил Владимир Кучерюк. 

— Ну, ест ь спец иа л ьн ые 
предписания ГИБДД, — начал 
Михаил Павлович.

— Совсем недавно положили 
полицейских на Вайнера, — пе-
ребил Владимир Данилович, — 
там люди часто ходят, что ли? 
Важнее, наверное, у второй шко-
лы положить, где детей полно. 
Нужно же принимать взвешен-
ные решения. 

Многие вопросы депутатов 
замглавы по финансам оставил 
без ответов, что, правда, не по-
мешало народным избранни-
кам проголосовать за поправки 
к бюджету.

Не все мы 
можем решить

Татьяна Тимершина, 

специалист первой категории 

отдела торговли:

— Вопрос нам известен, вопрос 

болезненный и непростой. Мы 

работаем, с предпринимателями 

общаемся с каждым в отдель-

ности, уговариваем их, но не все 

можно решить только силами 

Администрации. Каждый сейчас 

считает свою копеечку, а занимать-

ся привозом хлеба в Коновалово 

нерентабельно. Вопросом обе-

спечения отдаленных территорий 

сейчас занимаются, в том числе, на 

государственном уровне — разра-

батывается программа, предпо-

лагающая софинансирование в 

решении подобного рода проблем. 

Областное министерство торговли, 

питания и услуг такую информацию 

запрашивало. 

Раньше в собственности муниципа-

литета были комбинаты питания, и 

что-то можно было делать. Сегодня 

все в частных руках — так решило 

государство. Мы со своей стороны 

стараемся всех предпринимателей, 

желающих установить торговый 

павильон, направлять в поселки, 

где в этом существует реальная 

потребность. В городской черте 

разрешений не даем. Но неохотно 

идут — невыгодно.

В сентябре мы проехали все по-

селки, ситуацию представляем, 

стараемся что-то делать. В Черем-

ше, например, тоже нет магазина, в 

Меркитасихе проблема усугубляет-

ся еще и тем, что там дороги нет — 

только железнодорожное полотно.

Стало невыгодно 
и некому 

Артур Шайхутдинов, коммерческий 

директор Первоуральского 

хлебокомбината:

— В Коновалово мы всегда возили хлеб 

только в весенне-летний период, когда 

там большое количество дачников. Сей-

час дачники все разъехались, и возить 

хлеб туда стало невыгодно. Если летом 

мы туда отправляли машину, загружен-

ную на 30%, то уже осенью этот процент 

упал еще. Машина рассчитана на 96-110 

лотков, мы загружали 30. Когда стали 

загружать менее 20, то даже транс-

портные расходы перестали окупаться. 

А сейчас еще и водитель у нас уволился 

— зарплата, что скрывать, небольшая. 

Если желающий к нам устроиться най-

дется, то мы постараемся возобновить 

привоз хлеба. Обращаться, если что, 

можно в отдел кадров хлебокомбината.

 

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

«И мне булочку!»
Жители Коновалово остались без хлеба
До ближайшего магазина, что 

в Битимке, коноваловцам надо 

пройти 2 км и столько же об-

ратно — путь под силу не всем, 

тем более что живут в деревне в 

основном пожилые люди. Пока 

приспособились так — кто в го-

род на машине едет, тот и заказы 

на хлеб принимает. Неудобно, но 

что делать.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— А что же вы на машине при-
ехали и без хлеба? — встречают 
нас местные жители с полу-
укором, но тут же шутливо 
улыбаются и приветливо при-
глашают пройтись по деревне. 
— Вот тут машина, что возила 
хлеб, делала первую остановку, 
вон у того дома — вторую, и 
так до конца улицы, которая 
у нас тут одна.

Хлеб в деревню, где сегодня 
проживает 153 человека, всег-
да возил Первоуральский хле-
бокомбинат по точному рас-
писанию — понедельник, сре-
да, суббота. Магазина в дерев-
не никогда не было. В конце 
сентября жители по привыч-
ке вышли на дорогу встречать 
машину, но она не приехала. 
Ждали и на следующий день, 
и на следующий — бессмыс-
ленно. Хлеб не везли.

— Вон там, видите — мост 
через Чусовую. Он соединяет 
наше Верхнее Коновалово с 
Нижним Коновалово, — пока-
зывает вдаль местная житель-

ница Надежда Шестакова. — 
В той части деревни есть про-
дуктовый киоск, но идти туда 
бабушкам тяжело. До Битимки 
тоже путь непростой — 2 км. 
И если раньше все мы были 
моложе и бегали, то сейчас 
дорогу преодолеть сможет не 
каждый.

24 октября жители реши-
ли обратиться за помощью. 
Сначала пошли в приемную 
«Единой России».

— Должны же они проявить 
уважение к старикам, поду-
мала я, — говорит 86-летняя 
Надежда Михалева. — Я ведь 
сама 14 лет была депутатом, 44 
года отработала в Сельсовете. 
Собрала силы, доползла до 
остановки, доехала.

Заявление у нее приняли, 
но с ответом не торопились. 
Поэтому в начале этой неде-
ли узнать судьбу бумаги в 
город поехала уже Надежда 
Шестакова.

— Мне сказали, что заявле-
ние отнесли в Администрацию 
города, — рассказывает она. — 
Но там ни в одной папочке его 
не оказалось — меня посыла-
ли из кабинета в кабинет, по 
разным этажам. А у меня у 
самой с коленом — беда. В об-
щем, ничего толком не сказа-
ли. Я поехала на следующий 
день еще раз с новым заявле-
нием — та же история. Уже от 
безысходности, находясь в ка-
бинете 111, набрала депутату 
Дмитрию Качину. Вот после 
этого звонка что-то начало ме-

няться — с нами побеседовали 
специалисты отдела торговли.

Они подтвердили инфор-
мацию, о которой жители до-
гадывались — возить хлеб в 
Коновалово предприятию не-
выгодно. Заставить их это де-
лать, увы, Администрация не 
в силах. Но жители все же за-
явление свое отдали и очень 
надеются, что хлебный вопрос 
будет решен.

— Вчера вот муж Надежды 
мне булочку хлеба привез, — 
рассказывает нам Надежда 
Михалева. — До этого булку 
всю неделю ела — зачерствела 
она даже. Вот такой голодный 
паек у нас. Хорошо, что мы тут 
все друг друга знаем и можем 
попросить привезти продуктов 
из города.

— Мы согласны и на два 
раза в месяц, — добавляет 
еще одна жительница Тамара 
Ярина. — Хлеб-то нужен. Это 
основной продукт.

— Видимо потому, что тут 
остались одни старики, хлеб 
и перестали возить — быстрей 
помрем, — вздыхает Надежда 
Михалева.

— Киоск бы поставили, я б 
сама пошла торговать, — улы-
бается Надежда Шестакова.

Провожая нас к машине, 
жители между собой вновь 
уже договаривались — кто и 
сколько сможет сегодня ку-
пить хлеба.

— И мне булочку! — про-
щаясь со всеми, попросила 
Тамара Ярина. 

Фото Анастасии Пономаревой

Чтобы добраться до продуктового магазина в Битимке, жителям деревни надо спуститься с горы, пройти 

болото и не попасть под машину на трассе. А потом проделать обратный путь с полными котомками.

БИТИМКА
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Полтора года на мертвой земле
Чернобыльца Вячеслава Арефина пусть и через много лет, но наградили медалью

Указом президента Россий-

ской Федерации первоураль-

ца Вячеслава Арефина на-

градили медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством 

II степени», как значится в 

документе: «За мужество, 

отвагу и самоотверженность 

при ликвидаций последствий 

аварии на Чернобыльской 

АЭС». 31 октября медаль 

на грудь старшине запаса 

приколол заместитель мэра 

по управлению социальной 

сферой Александр Слабука. 

Награждение проходило в 

здании горвоенкомата.

В апреле 1986 года взорвал-
ся реактор Чернобыльской 
атомной электростанции, 
а в октябре в зону радиоак-
тивного заражения прибыл 
солдат-срочник Вячеслав 
Арефин. Восемнадцать лет 
Вячеславу исполнилось 
только в мае. Призывали 
парня в Златоуст, а ликви-
датором стал потому, что 
служить пришлось в полку 
химической защиты.

— Службу нес в тридца-
тикилометровой зоне, но 
страшно не было, — при-
знается Вячеслав. — В мо-
лодости о многом просто 
не думаешь, не осознаешь 
опасность в полной мере. 

Мы не думали о радиации, 
хотя средства защиты бы-
ли, можно сказать, допо-
топные: дозиметр и ком-

плект химической защи-
ты офицерского образца. В 
первые дни, среди увиден-
ного, честно скажу, уди-

вило больше то, что, ког-
да прибыли в часть, была 
проведена замена верхне-
го слоя земли: полностью 
до песка срезали дерн на 
глубину 10-15 см, и на его 
место уложили привозную 
чистую землю.

Если землю и ту среза-
ли, то ни о каких казар-
мах и крыше над головой 
говорить не приходилось. 
Ликвидаторы жили в па-
латках, которые отапли-
вались печками. Арефин 
так и прослужил оставши-
еся до дембеля полтора го-
да в походных условиях. 
Конечно, самым страшным 
был не аскетический быт, а 
повышенный радиацион-
ный фон. И земля вокруг… 
мертвая.

Конкретных обязанно-
стей у солдата Арефина не 
было, делал, что прикажут. 
Но чаще всего приходилось 
работать в пустых брошен-
ных городах — проводить 
дезактивацию.

— Есть такой город 
Припять, — вспоминает 
Вячеслав Александрович. 
— Прип ять очень нео-
бычна по архитектуре: 
каж дый район строил-
ся в стиле одной из соци-
алистических республик 

бывшего СССР, допустим 
Латышский. Мы отмы-
вали специальным рас-
твором дома, тротуары. 
Едет машина, смывает. В 
общем-то, делали вид, что 
уничтожаем радиацию.

Радиация, конечно, ни-
куда не уходила, но никто 
из солдат ничего не чув-
ствовал. Арефин ощутил 
на себе Чернобыль лишь 
многие годы спустя.

— Это такая зараза, ко-
торую не видно, ее не ощу-
щаешь, — говорит ликвида-
тор. — Живешь, и она жи-
вет, параллельно с тобой.

В Первоуральске уже 
скончалось 63 чернобыльца 
(осталось около двухсот), 
но сослуживцы Вячеслава 
живы, по крайней мере, 
те, с кем он поддерживает 
связь.

— Я сам считаю, что бо-

лячки лучше не замечать, 
чем на них обращать вни-
мание и всю жизнь жа-
ловаться на них всем, ко-
му ни попадя, — говорит 
Вячеслав. — Я даже не 
на группе инвалидности. 
Болеть некогда. Пошел бы 
я на Фокусиму? Честно ска-
зать, там другая жизнь, ту-
да съездить можно было с 
соблюдением всех норм за-
щиты, естественно. Там не 
как у нас, когда граждан-
ские ходят с японским до-
зиметром, а ты — с воен-
ным. Это две разные вещи.

То, что награда при-
шла к нему через столь-
ко лет, Вячеслав Арефин 
не переживает. Помнят — 
и то хорошо. Это первая 
действительно ценная на-
града Вячеслава Алексан-
дровича, все предыдущие 
были юбилейными.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» из серебра. 

На лицевой стороне — изображение знака ордена «За заслуги 

перед Отечеством». На оборотной стороне по окружности — 

девиз: «Польза, честь и слава». В центре — дата учреждения 

медали — 1994. Медаль I степени позолоченная.

Медаль не дает никаких льгот. При достижении определенного 

возраста ее носитель имеет право на получение звания «Вете-

ран труда», «Ветеран государственной службы» или «Ветеран 

военной службы». 

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Фото Андрея Попкова

Вячеслав Арефин: «Радиация такая зараза: ты живешь и она 

живет паралельно с тобой».
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Ведь могут же!

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

На прошлой неделе жители на-
шего региона получили прекрас-
ную возможность прикоснуться 
к одной из величайших хри-
стианских святынь — в Россию 
из Ватопедского монастыря на 
Афоне был впервые принесен Пояс 
Пресвятой Богородицы.

Екатеринбург стал вторым 
после Санкт-Петербурга горо-
дом, в котором ковчег с Поясом 
Богородицы был выставлен на 
всеобщее обозрение. Наша ком-
пания отправилась в Свято-
Троицкий кафедральный собор 
в последнюю ночь пребывания 
святыни на уральской земле.

Не буду описывать шесть ча-
сов стояния в очереди, свои ощу-
щения от замерзших ног и нерв-
ных паломников. Может, это бу-
дет расценено как богохульство, 
но наибольшее впечатление на 
меня произвела даже не релик-
вия — полицейские.

На самом деле, на моей памя-
ти это был первый случай, ког-
да стражами порядка прямо хо-
телось гордиться. Высокие, кра-
сивые, подтянутые — ника-
ких тебе животов, замызган-
ной формы — просто картинка! 
Вежливые, предупредительные 
— «Уважаемые граждане, не то-
ропитесь, подъем скользкий, не 
омрачайте этот праздник непри-
ятностями!» От этих слов, ска-
занных в мегафон за три дня не-
сколько тысяч раз, становилось 
как-то особенно хорошо — надо 
же, кому-то не наплевать, чтобы 
мы добрались до ковчега с целы-
ми частями тела.

Когда мы припарковались за 
квартал от собора и отправились 
к месту действия, к нам почти 
сразу подошел сотрудник ДПС:

— Ребята, вы же к Поясу? 
Лучше вернитесь назад, обой-
дите это здание, и сразу окаже-
тесь в конце очереди. Чем вы сей-
час через кучу светофоров будете 
все это полчаса обходить. Так бы-
стрее будет.

Мы почему-то даже послуша-
лись. И, действительно, уже че-
рез пять минут были на месте.

Моя знакомая, которая езди-
ла к Поясу вечером того же дня 
с маленьким ребенком, расска-
зывала позже:

— Приехали к собору, народу 
— море. Куда идти — фиг знает. 
Подошли к полицейскому, сказа-
ли, вроде слышали, что с детьми 
пропускают без очереди. Он ведь 
проводил нас до места, объяснил, 
куда и когда заходить. И все спо-
койно, без нервов, с улыбкой да-
же. Как в Европе!

На наших глазах к полицей-
скому подошли две женщины, ко-
торые вели третью — совсем не-
мощную старушку. Видимо, па-
ломницы не ожидали, что стоя-
ние в очереди затянется до ночи, 
когда общественный транспорт 
ходить уже перестал. Женщины 
обратились к стражу порядка:

— Помогите нам поймать так-
си, пожалуйста. Мы с бабушкой 
нашей до дома не дойдем.

Буквально через несколько 
минут полицейский приметил на 
противоположной стороне проез-
жей части машину с «шашечка-
ми». Взмах палочки — и маши-
на через трамвайные пути подъ-
езжает к паломникам.

— Доброй ночи! — привет-
ствует водителя полицейский. 
— Будьте добры, отвезите жен-
щин домой.

— Так я уже закончил ра-
ботать, — запричитал было 
водитель.

— Ну, вам же не трудно, — го-
ворит полицейский, и женщины 
тут же погружаются в такси.

«Какой молодец!» — вздыха-
ет очередь.

Я все понимаю: и то, что, на-
верняка, для охраны порядка в 
эти дни, дабы не ударить в грязь 
лицом перед мировым сообще-
ством, были выбраны действи-
тельно лучшие из лучших; и то, 
что полицейские, работавшие 
три дня с не всегда адекватны-
ми паломниками, прошли жест-
кий инструктаж — несмотря ни 
на что, все должно быть благост-
но; и то, что аттестация прошла 
недавно. И то, что, скорее всего, 
сама эта акция не более чем по-
литический заказ — что лучше 
может снять социальную напря-
женность в стране, чем красивая 
легенда в красивом антураже?

Тем не менее, чувство гордо-
сти за наших полицейских побе-
дило все разумные объяснения 
происходящего — ведь могут же, 
когда захотят!

Сиди и смотри

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Пользователи кабель-
ного телевидения в 
один прекрасный день 

обнаружили, что их оператор 
изменил сетку вещания, и 
общедоступные российские 
каналы — Первый, «Россия 1» 
и НТВ расположились на пер-
вых девяти кнопках пультов 
телевизоров.

Указ свыше

Из уведомления, которое на 
техническом канале вывесило 
руководство компании «Мост 
ТВ», первоуральские телезри-
тели узнали, что трансформа-
ция произошла в соответствии 
изменениям, произошедшим в 
российском законодательстве. 
Еще оператор кабельного ТВ 
ненавязчиво порекомендовал 
не перенастраивать телеви-
зоры. Ознакомившись с тек-
стом данного уведомления, 
нелюбопытные любители ТВ 
проделали простую операцию 
— вернули на первые кнопки 
любимые каналы, потеснив 
общедоступные на вторые по-
зиции. А любопытные полезли 
в Интернет за разъяснениями, 
на основании какого именно 
закона телевизионщики по-
смели вторгнуться в частную 
жизнь граждан. В результате 
непродолжительных поис-

ков им удалось выяснить, 
что за последние два года 
кроме указа президента «Об 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах 
и радиоканалах» никаких 
нормативных актов об элек-
тронном вещании больше не 
выходило.

А в этом указе президента 
нет ни слова, на каких имен-
но позициях в сетке вещания 
операторов кабельного ТВ 
должны находиться эти са-
мые общедоступные каналы.

Президент 
не виноват 

Чтобы ситуация наконец-то  
обрела ясность, самые любо-
пытные из любопытных свя-
зались с руководством «Мост 
ТВ», которое объяснило, что 
расположение каналов в сетке 
вещания оговорено в лицен-
зии, дающей право на осу-
ществление вещательной де-
ятельности. Кабельщики тут 
же усмотрели в этих новых 
условиях выдачи лицензии 

нарушение антимонопольно-
го законодательства и обра-
тились в антимонопольный 
комитет. Но региональный ан-
тимонопольный комитет под-
твердил, что такие требования 
органа, осуществляющего 
лицензионную деятельность, 
не нарушают российское зако-
нодательство. В общем, веща-
телям пришлось подчиниться. 

Вот это шуточки

А вот некоторым телезри-
телям такие нововведения 
пришлись не по нутру. В их 
среде даже родилась злая 
шутка, что, мол, если так 
пойдет, то при покупке теле-
визора в договоре на гаран-
тийное обслуживание может 
появиться пункт об обязатель-
ном двухчасовом ежеднев-
ном просмотре российских 
общедоступных каналов, в 
противном случае продавец 
будет снимать с себя гаран-
тийные обязательства. А в 
каждой шутке, как известно, 
есть только доля шутки. 

Стало светло и ровно
ВЛАДИСЛАВ ПЛОТНИКОВ, 

от имени жителей домов №№ 11, 12, 13 по улице Вайнера

Жители нашего района уже много лет обитали 
в потемках и ходили по колдобинам — резуль-
тат вечных коммунальных раскопок. 

В этом году не выдержали — позвонили на-
шему депутату Константину Дрыгину, расска-
зали о нашей проблеме. В результате нам по-
ставили сразу три столба наружного освеще-
ния! Константин Дмитриевич сам приезжал, 
лично контролировал ход работ. Да еще и СТК 

в этом году заасфальтировала место раскопок 
— причем, довольно качественно. Так что у 
нас сейчас настоящий благоустроенный уго-
лок — и светло, и ровно. Я вижу, что и мамоч-
ки с колясками здесь гулять начали, и завод-
чане с работы идут уже через наш двор — это 
очень приятно.

А Константин Дрыгин — настоящий депу-
тат. Он действительно близко к сердцу при-
нимает проблемы своих избирателей, то есть 
нас. Большое спасибо!

О
Т 

РЕ
Д

А
К

ТО
РА

КО
Л

О
Н

К
А

 О
БО

ЗР
ЕВ

АТ
ЕЛ

Я

Общероссийские обязательные 
общедоступные телеканалы:

  Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура» 

  Детско-юношеский телевизионный канал.

  Общероссийский телевизионный канал «Спорт» 

  Первый канал 

  Петербург — 5 канал 

  Российский информационный канал (РИК) 

  Российское телевидение 

  Телекомпания НТВ 

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ервый канал 

етербург — 5 канал 

оссийский информационный канал (РИК) 

оссийское телевидение 

елекомпания НТВ 
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ПРОБЛЕМА

Из центра — на окраину
Пенсионерка Евдокия Лобова считает, что стала жертвой нечестного риелтора
АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Ближе к дочери

История началась в апреле 
2008 года. Ветеран труда, 
73-летняя Евдокия Лобова, 
жила в доме №5 по ул. 
1 Мая. Однокомнатная 
квартира в центре города, 
высокие потолки, отличная 
планировка, но пенсионер-
ка, вдова участника войны, 
жила одна и вот решила 
переехать ближе к дочери, 
которая жила на Хромпике. 
Тем более, тут же подвер-
нулся оборотистый сосед, 
мол, слышал, бабушка, вы 
квартиру продаете, так я ее 
у вас куплю.

Сосед квартиру купил, 
передав Лобовой налич-
ными 1 млн 380 тыс. ру-
блей. И замену нашел: од-
нокомнатную квартиру 
на Хромпике в двухэтаж-
ном двухподъездном до-
ме. На первый взгляд жи-
лье — лучше не приду-
маешь: с евроремонтом, 
но Евдокию Филипповну 
предупредили жильцы: 
«Вы сюда не суйтесь, здесь 
все коммуникации приш-
ли в негодность».

Пенсионерка в данную 
квартиру въезжать наот-
рез отказалась, после че-
го предприимчивый сосед 
свел Евдокию Филипповну 
со своей знакомой — риел-
тором Ириной Осиповой, 
которая обещала решить 
проблему.

Жилье 
с сюрпризом
Энергично взявшись за 
дело, Осипова нашла пен-
сионерке малогабаритную 
однокомнатную квартиру 
на улице Комсомольской.

— Район меня устраи-
вал, правда, окон не бы-
ло, все пленкой заделано, 
— вспоминает Евдокия 
Филипповна. — Я окна по-
ставила, сделала ремонт. 

Деньги, 1 млн 380 тыс. ру-
блей, отдала хозяйке квар-
тиры. То есть ни ей, а 
Осиповой. Деньги лежали 
в пакете, и риелтор тут же 
пакет у бывшей хозяйки 
забрала.

Пленка на окнах ви-
села не случайно, преж-
няя владелица квартиры 
Елена Трофимова любила 
крепкие спиртные напит-
ки. Говорят, употребляла 

часто и много. 
Через месяц, отправив-

шись в регистрационную 
палату за документом, 
удостоверяющим ее право 
собственности на приобре-
тенную квартиру, Лобова 
узнала, что квартира во-
обще продана быть не мо-
жет, потому что право на 
нее, помимо Трофимовой, 
имеет ее 13-летняя дочь, 
проживающая в интерна-
те. Про несовершеннолет-
нюю дочь Лобова слыша-
ла впервые.

— Сказали, квартира 
непродажная, сделка не-
законная, а деньги я уже 
отдала, — сокрушается 
старушка.

Пошла в суд

Елена Трофимова заявила 
Лобовой, что деньги у нее не 
брала, мол, они у Осиповой, 
а она только заглянула в па-
кет. Более того, Трофимова 
стала опять в «проданной» 
квартире жить.  Обманутая 
пенсионерка переехала к 
родственникам, стала хо-
дить по всем инстанциям.

Риелтор Осипова купи-
ла Лобовой однокомнат-
ную квартиру гостинич-
ного типа за 690 тысяч ру-
блей.  Как могла разби-
тая «гостинка» с облезлы-
ми стенами, без батарей и 
половины окон на окраи-
не поселка СТИ так доро-
го стоить, да еще три го-
да назад — остается загад-
кой. Делать нечего, Лобова 

и там сделала ремонт. Не 
дождавшись возвращения 
еще половины суммы, пен-
сионерка подала в суд.

В январе 2009 года про-
тив Осиповой и Трофи-
мовой было возбуждено 
уголовное дело по части 3 
статьи 159 УК РФ — «мо-
шенничество», но в марте 
дело было уже прекращено 
в связи с отсутствием со-
става преступления. Затем 
дело передали другому сле-
дователю, возобновили, но 
в мае опять приостановили 
«в связи с невозможностью 
участия в уголовном деле 
подозреваемой Осиповой». 
Предварительное след-
ствие еще раз было воз-
обновлено и прекращено, 
Осипову даже объявляли 
в розыск, но в 2010-м су-
дебное разбирательство 
прекратили окончательно 
«за отсутствием состава 
преступления».

— Если Осипова дей-

ствительно отдала день-
ги Трофимовой, то поче-
му она купила мне эту 
«гостинку»? — недоумева-
ет Лобова. — На суде мне 
предоставили расписку от 
Трофимовой, что она по-
лучила деньги, но та про-
должает говорить, что ни-
чего не брала. Да что с нее 
взять…

«Городские вести»  со 
своей стороны попытались 
разыскать Ирину Осипову. 
Правда, почему-то у потер-
певшей Евдокии Лобовой 
не оказалось никаких кон-
тактов риелтора, кроме до-
машнего адреса. Говорит, 
номер сотового удалила. А 
дома, естественно, нам ни-
кто не открыл.

Сейчас Евдокия Лобова 
продолжает жить в своей 
«гостинке» и хочет возоб-
новить судебное разбира-
тельство, чтобы вернуть те 
полмиллиона, которые, по 
ее словам, ей должны.

Нам нужна дверь
Первоуральский детский дом нуждается в охране, железной двери и новых окнах

Детский дом на Динасе существует 

более десяти лет, а здание, в кото-

ром он располагается, построено 

аж в 1979 году. Директор детского 

дома Оксана Корякова не может 

припомнить, когда последний раз 

менялись оконные блоки. 32 вос-

питанника детдома полностью 

обеспечены одеждой и не испы-

тывают проблем с питанием, но 

само здание нуждается не только в 

косметическом, но и в капитальном 

ремонте.  

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Просто взяли и зашли

Средства, которые обязаны вы-
деляться из областного бюджета 
на содержание детдома, выде-
ляются крайне редко, поэтому 
он существует, в основном, за 
счет спонсорской поддержки и 
попечительского совета. В по-
печительский совет входят люди 
из различных организаций, кото-
рые собираются раз в квартал и 
составляют план работы на год 
— это помощь Детскому дому в 
проведении тех же ремонтных 
работ. 

— Нам бы очень хотелось в 
Детском доме иметь железную 
входную дверь с домофоном, что-
бы чувствовать себя защищен-

нее, — говорит Оксана Корякова. 
— На сегодняшний день у нас 
нет физической охраны, а по ан-
титеррористическому закону дет-
ское учреждение обязаны охра-
нять. Но средств на нее нам не 
выделяют. Вот вы сейчас сами 
просто так взяли и зашли, никто 
вас не остановил. Так каждый 
может войти, а у нас тут дети. 

Оконные блоки находятся в 
очень ветхом состоянии, несмо-
тря на постоянный ремонт.

— Было бы здорово поста-
вить пластиковые окна, — гово-
рит Оксана Александровна. — Я 
не прошу пластиковые окна на 
весь детдом, я хочу их поставить 
только туда, где часто находятся 
дети — в те же спальни, напри-
мер. Зимой очень холодно, мы 
уже который год своими силами 
заклеиваем и утепляем окна, но 
рамы уже старые, и бывает, что 
стекла даже выпадают. 

Не по принуждению, 
а по желанию

Железная дверь и пластиковые 
окна — самые большие пробле-
мы, которые необходимо решить 
детскому дому. Всем остальным, 
благодаря спонсорской помощи, 
дети более менее обеспечены. 

— Детская площадка на тер-
ритории учреждения существу-

ет давно, и большую помощь в 
ее поддержании нам оказыва-
ет Константин Дрыгин, — рас-
сказывает Оксана Корякова. — 
В прошлом году он нам помог с 
косметическим ремонтом пло-
щадки — где покрасить, где при-
бить. В этом году Константин 
Дмитриевич выделили строй-
материалы, чтобы мы обновили 
площадку после зимы. Но хоте-
лось бы, чтобы и на нашей пло-
щадке были качели, детские до-

мики, но это, опять же, большие 
затраты. 

Мини-футбольное поле в дет-
доме сделали за счет гранта в 40 
тысяч — эта проблема отпала. 

— С апреля попечительский 
совет очень много для нас сде-
лал, причем не по принуждению, 
а по собственной инициативе, — 
говорит Ольга Пикалова, заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе. — Нам 
была нужна помощь в оформ-

лении клумб, вскопке огоро-
да — попечители нам помога-
ли, привлекли Молодежную 
Думу завода «Динур» и все сде-
лали. Договорились в совхозе 
«Первоуральский» и привезли 
нам саженцы цветов, кустов. Мы 
высадили малину, смородину. 
Весной посмотрим, что прижи-
вется. Попечительский совет нам 
покрасил оба лестничных про-
лета, когда производился косме-
тический ремонт. Оборудовали 
спортивную площадку волей-
больной сеткой, принесли фут-
больные мячи.

С проведением досуга про-
блем в Детском доме нет — по-
печители всегда готовы помочь 
в организации мероприятий для 
ребятишек. Так что на повестке 
остается один большой вопрос — 
состояние здания.

— Очень большая проблема 
в том, что здание требует хотя 
бы косметического ремонта, — 
вздыхает Оксана Александровна. 
— Мы вкладываемся в ремонт са-
нузлов, труб, батарей, но этого ре-
монта хватает ненадолго. Нужно 
менять забор, крыльцо ремонти-
ровать — это все требует денег. 
Мебель последний раз покупа-
лась лет шесть назад. Но это все 
может подождать, главное для 
нас — это дверь, чтобы дети бы-
ли в безопасности.                      

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Расхлябанный замок и железный крючок — не лучшая защита для детей.

Татьяна Будкевич, председатель 

первоуральского местного отделения 

ассоциации юристов России: 

— Евдокия Лобова пришла к нам на бесплат-

ный юридический прием. Мы посмотрели ее 

документы. В данное время направили жалобу 

заместителю МВД РФ начальнику следствен-

ного департамента на необоснованное пре-

кращение уголовного дела. На областном уровне никто ничего не 

может сделать. В дальнейшем, если Евдокии Филипповне понадо-

бится юридическое сопровождение, мы предоставим ей бесплатного 

адвоката. Мы ее не оставим.

Юристы готовы помочь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евдокия Лобова надеется вернуть деньги через суд.

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

Какая интересная женщина!
С Жанной Краевской работать интересно, в поход ходить легко. 
И родник отстоять — запросто!
Новость о том, что 27 октября 

Жанне Матвеевне присвоено зва-

ние Почетный гражданин Перво-

уральска, горожане восприняли с 

радостью. На интернет-форумах 

звучат только добрые слова и 

поздравления. Есть ли в городе 

люди, которые ничего не слышали 

об этом замечательном человеке и 

педагоге, сказать сложно. Думаю, 

если такие и есть, то их немного. 

Спортивно-туристический клуб 

«Абрис» под ее руководством ра-

ботает уже более 30 лет, развивая 

спортивный, оздоровительный, 

экологический и культурно-позна-

вательный туризм. 28 октября мы 

также позвонили Жанне Краевской 

поздравить ее с радостным собы-

тием, но встретиться с ней нам не 

удалось — она и ее воспитанники 

уже садились в автобус, чтобы до 

5 ноября уехать на учебно-трениро-

вочные сборы. А потому мы реши-

ли поговорить о Жанне Матвеевне 

без нее, тем более что желающих 

набралось предостаточно.

«Большой души 
человек»

— Тааак… если Центру детского 
творчества в этом году исполни-
лось 30 лет, а Жанна Матвеевна 
перешла вместе со мной сюда 
из старого Дома пионеров, то 
знакомы мы с ней уже более 30 
лет, получается, — вспоминает 
замдиректора ЦДТ по учебно-
воспитательной работе Галина 
Черняк. — Я познакомилась с ней, 
когда она работала еще в школе 
№21, а я — вожатой в школе №32. 
Мы пригласили ее на собрание 
старших вожатых, и она мно-
го рассказывала об экологии, о 
которой тогда практически не 
говорили. И я подумала — какая 
интересная женщина!

Жанну Матвеевну природа 
притягивала всегда, и в 1980 году 
она подхватила направление дет-
ского туризма, когда один из его 
основателей — Адольф Сердюк 
— ушел на заслуженный отдых. 
Краевская не только подхватила, 
но и стала активно развивать ту-
ристское движение. И, несмотря 
на то, что сегодня не каждый ре-
шится пойти в лес с детьми (кле-
щи и прочие опасности), Жанна 
Матвеевна ничего не боится — 
берет и ведет.

— Это человек большой души, 
это истинный оптимист, — гово-
рит о ней Галина Геннадьевна. 
— Она постоянно что-то ищет и 
идет вперед. Это человек, кото-
рый смог заразить туризмом да-
же меня. Походы я любила всег-
да, и Жанна Матвеевна поддер-
жала мой интерес. Вот уже 30 лет 
я стабильно с ними на всех сле-
тах — помогаю в организации, в 
судействе. И мне нравится! Они 

все зовут меня в многодневный 
поход, на который я еще пока не 
решилась…

По словам Галины Черняк, 
Жанна Краевская может все — 
идей и энергии на их реализа-
цию у нее всегда воз и малень-
кая тележка. 

— Костер разжечь, спеть, стан-
цевать, стих сочинить, меропри-
ятие организовать, мастера спор-
та воспитать — все про нее, — 
улыбается Галина Геннадьевна. 
— Бывает, придешь на работу 
утром, а на стенде уже стихот-
ворение висит — от нее пода-
рок. Общаться с этим человеком 
приятно. Хотя… ей некогда особо 
общаться-то. Она заглянет, бы-
стро отрапортует чего-нибудь и 
бежать — по делам и встречам.

«Мы не хотели 
уходить»

Главное, подчеркивает Галина 
Черняк — Жанна Матвеевна не 
просто делает дело, а живет им. 
Потому и неудивительно, что оно 
продолжается в ее воспитанниках 
— выпускники «Абриса» до сих 
пор активно участвует в жизни 
клуба, помогают ему, многие 
приводят своих детей.

Предприниматель Ли ли я 
Тотчасова, например, даже в те-
чение 10 лет работала с Жанной 
Краевской — вела секцию горно-
го туризма.

— Это уже было в студенче-
ские годы, когда я, проучившись 
три года в УПИ, решила оставить 
учебу. К Жанне Матвеевне при-
шла, так и говорю — все плохо, 
учиться не хочу. Она предло-

жила поработать. Я и застряла 
— настолько заразительно дело 
Жанны Краевской. Туризм на 
всю жизнь остался. В 90-е годы 
стала заниматься пошивом спор-
тинвентаря, это очень и клубу по-
могало. С Краевской очень лег-
ко и интересно работать. Она це-
нит всех, любой малейший та-
лант в ребенке она замечает и 
развивает.

Депутат Гордумы Константин 
Дрыгин до сих пор помнит свои 
занятия в клубе — они увлека-
ли так, что и домой уходить не 
хотелось.

— Мне было 11 лет, когда 
Жанна Матвеевна пришла в 
школу и заразительно расска-
зала об «Абрисе», — вспомина-
ет Константин Дмитриевич. — 
Человек десять из нашего класса 
на следующий день к ней приш-
ли. И надо сказать, что до этого 
я ходил на акробатику, на выжи-
гание, на лыжи, и внутри у меня 
было определенное противодей-
ствие — без азарта я туда бежал. 
У Краевской занятия растягива-
лись на два, а то и на три часа, 
после занятий мы еще остава-
лись. И бывало, что за мной даже 
мама приходила со словами — 
сколько можно, уроки ведь надо 
делать. То, что нас затягивало в 
спорт, в туризм — всецело заслу-
га Жанны Матвеевны. Она созда-
ла такую атмосферу, что мы не 
хотели уходить. И сама с нами 
всегда сидела.

Самое интересное, по словам 
Константина Дрыгина — вспо-
минать дальние походы. Там-то 
и происходило всегда все самое-
самое. Именно там они узнавали 

лучше своих сверстников и свое-
го педагога.

— Почти всегда тренер пере-
живает за детей. И детям, ко-
нечно, это не нравится, — гово-
рит Константин Дмитриевич. — 
Жанна Матвеевна разительно от-
личается от других — она позво-
ляла нам многое. Это тоже, кста-
ти, нас весьма привлекало — са-
мостоятельность. И вот как-то на 
Байкале надо было преодолеть 
достаточно крутой спуск. Было, 
действительно, страшновато. Но 
ничего — у всех инстинкт само-
сохранения сработал, все спусти-
лись и потом обменивались впе-
чатлениями. Один из участни-
ков сказал, что тренер, с кото-
рым они ходят в школьные похо-
ды, если бы увидел такой склон, 
встал бы и сказал, что никого не 
пустит, а будет снимать всех сам.

По ходу рассказа Константин 
Дмитриевич вспомнил и укус 
осы в тайге, что в 100 км от на-
селенного пункта, когда он еле 
дышал и все тело страшно зуде-
ло, но Жанна Краевская не ис-
пугалась и сделала все, чтобы 
14-летний Костя дошел здоро-
вым. Вспомнил и незабываемую 
ловлю «непуганной рыбы в гор-
ном озере». Одним словом — бы-
ло всякое.

— Вот такой уникальный, та-
лантливый человек, — делает 
вывод Константин Дмитриевич. 
— Мы до сих пор с Жанной 
Краевской выступаем в соревно-
ваниях за город, только в разных 
группах. Мой сын с удовольстви-
ем ходит к ней в свободное вре-
мя, хотя я его ориентирую на бо-
лее серьезный — лыжный спорт. 
Но ему нравится у Жанны…

«Все равно будет 
работать»

Третий «кит», на котором стро-
ится вся деятельность Жанны 
Краевской (помимо спорта и ту-
ризма) — это экология. С 2000 года 
она и ее воспитанники совместно 
с экофондом и благотворитель-
ным фондом «Первоуральск—21 
век» работают над проектом 
«Родники». В рамках этого про-
екта ребята обустраивают и очи-
щают от загрязнения природ-
ные источники воды в городе и 
окрестностях.

— Должен сказать, что Жанна 
Матвеевна начала работать в 
этой программе значительно 
раньше, чем программа полу-
чила статус областной, — гово-
рит Владимир Плюснин, дирек-
тор первоуральского экофонда. 
— При этом будет ли эта област-

ная программа, не будет ли ее 
— Жанна Матвеевна все равно 
будет работать. И я считаю, что 
деятельность эта явно недооце-
нена. В прошлом году она нашла 
в Каменке родничок при впаде-
нии речки Каменки в Чусовую. 
Назвали ручеек «Юбилейный» в 
честь юбилея «Абриса». То, что 
делает Краевская, на мой взгляд, 
и есть экологическое воспитание.

В копилке Жанны Краевской 
не один экологический про-
ект. В ней и «Наши окраины», 
и «Всем миром». Ею разработа-
ны туристические маршруты 
окрестностей Первоуральска: 
«Грани уральской друзы», «Эко-
логическая тропа» у Европы-
Азии. Кроме того, воспитанни-
ки клуба работают над сохране-
нием зеленых посадок.

— Она замечательный крае-
вед, великолепно знает историю 
края, его тонкие географиче-
ские особенности, — добавляет 
Владимир Плюснин. — Поэтому 
я рад — награждают реального 
человека, который делает реаль-
ные дела для города. Думаю, что 
Жанна Матвеевна заслужила по-
четное звание гораздо раньше.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Почетному гражданину 

города вручается 

нагрудный знак, 

удостоверение 

и памятная лента. 

Ему выплачивается 

ежемесячная стипендия 

в размере 1000 рублей. 

Нина Журавлева, начальник Управления 

образования:

— Жанна Краевская работает в системе образования с 1970 

года. Желание наградить ее почетным званием — общее 

желание, мы стали инициаторами. За плечами этого человека 

стоят сотни детей, которые не болтались на улице, а были 

заняты делом. Это отдача собственных сил и собственной 

энергии на благо подрастающего поколения. Восстановление 

родников, ориентирование в лесу — это те навыки, которые всегда, и даже сегод-

ня, позволяют людям выживать в любых сложных жизненных ситуациях. Жанна 

Матвеевна — не урокодатель, это педагог по жизни.

Жанна Матвеевна стала третьим Почетным гражданином города в системе образо-

вания. Такое звание уже присвоено Антонине Ивановне Кузнецовой, бывшему ди-

ректору школы №7 и Владимиру Эрнстовичу Валькеру, заслуженному учителю РФ.

«Не урокодатель, а педагог»

Фото с сайта www.orienteering.ural.ru

Энергии Жанны Краевской хватит еще не на один этап различных со-

ревнований. Все мы ей этого искренне желаем.

ЖАННА КРАЕВСКАЯ — педагог 

высшей категории дополнительного 

образования ЦДТ, мастер спорта, 

участница областных, региональных 

и всероссийских соревнований

  В 1969 году окончила Уральский 

государственный университет по 

специальности биология.

  С 1980 года возглавляет спор-

тивно-туристический клуб «Абрис»

  Ее хобби — поэзия и фотография 

— стали второй ее профессией

  Звания и награды: «За верность 

профессии», «Отличник просве-

щения», «Учитель года — 2001», 

«Женщина года — 2003», лауреат 

«Всероссийского конкурса методи-

ческих материалов — 2004», «Луч-

ший тренер России — 2010»
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
27 октября — 
2 ноября

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

УДАРИЛ НОЖОМ. 29 октя-
бря, днем, с ул. Советской 
в ГБ №1 госпитализиро-
ван 27-летний нигде не 
работающий мужчина с 
ножевым ранением груди. 
На той же улице  нарядом 
полиции задержан подо-
зреваемый. Он оказался 
ровесником пострадав-
шего, мужчина нигде не 
работает, ранее судим. 
Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 
111 УК РФ — «умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного 
для жизни человека» 
(до 8 лет). Задержанный 
объяснил, что пырнул 
приятеля ножом в ходе 
пьяной ссоры.

ПЕРЕЛОМАЛ РЕБРА. 29 ок-
тября в 23.00 из подъезда 
по ул. Гагарина бригадой 
«Скорой» в ГБ №1 был до-
ставлен 47-летний нигде 
не работающий избитый 
мужчина. Пострадавшему 
был поставлен диагноз: 
перелом ребер, подкож-
ная эмфизема и сотря-
сение головного мозга. 
Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 111 
УК РФ. Подозреваемый 
в совершении престу-
пления уже установлен, 
теперь он разыскивается. 
Это 26-летний житель 
Первоуральска, неработа-
ющий, ранее судимый.

НАШЛИ ПОДДЕЛКУ. 29 
октября при пересчете 
денег, поступивших из 
кассы АЗС на 28 км трас-
сы Екатеринбург-Пермь, 
была обнаружена купюра 
достоинством 1000 рублей, 
вызывающая сомнение в 
подлинности.

НАШЕЛ ВЗРЫВЧАТКУ. 28 
октября, днем, на ул. КИЗ 
в Крылосово местный 
житель нашел две буро-
вых тротиловых шашки 
по 400 г каждая и электро-
детонатор. Мужчина 
сдал находку в полицию, 
после чего тротил был 
изъят взрывотехни-
ками «Уралвымпела». 
Принадлежность троти-
ловых шашек устанав-
ливается. Сельчанин, 
добровольно сдавший 
найденную взрывчатку, за 
проявленную сознатель-
ность будет поощрен по 
расценкам правительства 
Свердловской области 
в рамках профилакти-
ческой акции «Прощай, 
оружие».

ОГРАБИЛ КИОСК. 27 октя-
бря в павильоне по ул. 
Совхозной в Билимбае 
неизвестный, угрожая но-
жом 28-летнему продавцу, 
похитил из кассы 5500 ру-
блей. Сотрудниками поли-
ции уже задержан 26-лет-
ний мужчина, рабочий 
одного из предприятий. 
Задержанный признал 
свою вину. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 
статьи 162 УК РФ — «раз-
бой» (до 8 лет).

Бьются меньше, трупов — больше
Если за прошлый год на дорогах Первоуральска в ДТП 
погибли 26 человек, в этом году — уже 45
За девять месяцев этого года на 

дорогах городского округа Перво-

уральск произошло 152 дорожно-

транспортных происшествий. Это 

на 18 ДТП меньше, чем за анало-

гичный период прошлого года, но 

сотрудники ГАИ бьют тревогу: число 

погибших в авариях возросло более 

чем вдвое, достигнув 45 человек (за 

аналогичный период прошлого года 

—19). На протяжении последних лет 

количество смертей на дорогах не-

уклонно снижалось: в 2008 — 37 по-

гибших, в 2009 — 30, в прошлом — 26, 

но в этом году сотрудники ГИБДД от-

мечают рост дорожной смертности 

более чем в два раза!

Главный вопрос: 
скорость

Постоянный рост погибших на-
чался с февраля этого года.

— Честно говоря, мы рас-
считывали, что на территории 
Первоуральска мы выполним ос-
новную задачу федерально-це-
левой программы по снижению 
числа погибших досрочно, — при-
знался журналистам на пресс-
конференции начальник ГИБДД 
УВД Первоуральска майор поли-
ции Денис Мохирев. — По данной 
программе число жертв на доро-
гах по сравнению с 2004 годом 
должно было сократиться к 2012 
году вдвое, то есть составлять не 
более 22. Но, к сожалению, в пер-
вый квартал рост составил 56%, за 
полугодие — 90% и сейчас — 126%.

— Основная причина гибели 
людей — несоблюдение водите-
лями скоростного режима, — го-
ворит старший инспектор по без-
опасности дорожного движения 
ГИБДД Ирина Ильина. — А так-
же неправильная оценка конкрет-
ных дорожных условий — снег, го-
лолед, осадки.

Последняя трагедия разыгра-
лась вечером 29 октября. На пя-
том километре трассы Перво-
уральск-Шаля молодой чело-
век, находясь за рулем автомо-
биля «Форд-Фокус», превысил 
скорость, не вписался в поворот 
и вылетел на полосу встречно-
го движения. Иномарка стол-
кнулась с двумя автомобилями: 
ВАЗ-21083 и «Хендай-Соната». 
В ре зул ьтат е с т ол к новен и я 
21-летний пассажир «восьмер-

ки» погиб на месте, водитель 
«Жигулей», его ровесник, жи-
тель Екатеринбурга, был достав-
лен в ГБ №1 Первоуральска, где 
скончался через девять часов. 
Пассажирок «восьмерки», жен-
щин 18 и 23 лет, доставили в боль-
ницу, где они находятся по сей 
день с сотрясением мозга и мно-
жественными ушибами и пере-
ломами. В «Форд-Фокусе» постра-
дал пассажир, сам виновник ава-
рии, нигде не работающий жи-
тель поселка Доломитовый, отде-
лался легким испугом. Водитель 
«Хендая», 26 -летний рабочий 
предприятия «Авантайм-Сервис», 
не пострадал.

На втором месте по аварийно-
сти — пьяные за рулем. В конце 
октября в Первоуральске иномар-
ка «Хонда-Аскот», которой управ-
ляла 25-летняя пьяная девушка, 
протаранила три припаркован-
ных автомобиля. Авария произо-
шла на пр. Космонавтов, разбиты-
ми оказался ВАЗ и две «Тойоты». 
В столкновении пострадали два 
человека: пассажирка одной ино-
марки получила сотрясение моз-
га, подруга виновницы ДТП, си-
девшая на заднем сидении, силь-
но ушибла позвоночник.

Самая проблемная 
трасса

Основное число ДТП происходит 
на трасе Пермь-Екатеринбург. 
Здесь происходит лишь каждая 
четвертая авария, но число жертв 
составляет 60% от общего числа.

— Гибнут сами и убивают дру-
гих опять же лихачи, — говорит 
Денис Мохирев. — Разгоняются 
по прямой. Хочу обратить вни-
мание на аварийно-опасные ки-
лометры, чтобы на этих участ-
ках водители снижали скорость. 
Это, прежде всего, 300-й кило-
метр — ответвление от трассы на 
Крылосово. Здесь в двух ДТП семь 
человеке погибло и девять постра-

дало. Все помнят сгоревший ав-
тобус, перевозивший работников 
дорожно-строительного управ-
ления из Березовского, которые 
погибли по вине пьяного перво-
уральца. Затем наиболее аварий-
ный 320 км, это спуск с Волчихи 
в сторону Чусовой. Опасный уча-
сток — разветвление на Дегтярск 
и Магнитку, в пяти ДТП там по-
гибло пятеро. Летом грузовик, вы-
езжая со второстепенной дороги, 
не пропустил «Хонду-Пилот», по-
гибли три человека, в том числе 
маленькая девочка. Осторожней 
надо быть на 326-327 км «ревдин-
ской развязки», где в семи ДТП по-
гибло четверо, опасен район кем-
пинга 336 км, там четыре постра-
давших, 338 км — после Решет и 
до новой развязки.

Самым аварийным днем оста-
ется воскресенье: в семи ДТП по-
гибло восемь человек, 19 ранено. 
Самое опасное время суток 18 до 
21 часа: в 11 ДТП 10 человек по-
гибло, девять ранено. Затем идут 
утренние часы: с 8 до 10 часов — 
в пяти ДТП восемь погибло и 11 
пострадало.

Вторая по «смертности» идет 
трасса Первоуральск-Битимка-
Шаля с 17 ДТП (за девять месяцев 
прошлого года — 14). На данной 
трасе погибло четверо, 28 ранено. 
Наиболее опасный 11 км — въезд 
в Билимбай, остановка «Гора» и 
22 км — поворот на Крылосово, 
известковый завод, где из-за ча-
стых туманов плохая видимость. 
Нужно быть внимательным на 
31 км, на выезде к Новоуткинску. 
На трассе Первоуральск-Битмка-
Шаля пик аварийности приходит-
ся на временной интервал с 14 до 
15 часов. Чаще машины бьются по 
субботам (семь ДТП).

Первоуральск опасный

В городской черте нужно быть 
особенно внимательными на пр. 
Ильича, ул. Ватутина, Ленина, 

которые как правило перегружены 
транспортом.

— К сожалению, Динасовское 
шоссе стало очень аварийным, 
— отмечает Денис Мохирев. — В 
большинстве своем пьяные води-
тели на скорости таранят деревья 
на обочине, так что гибнут сами, а 
если есть пассажиры, то и с пасса-
жирами. Дошло до того, что нам 
пришлось менять дислокацию на-
рядов, дежурить в ночное время, 
сбивая волну аварий.

Улица Талица отметилась ше-
стью ДТП. В Первоуральске са-
мым аварийным остается вос-
кресенье с 16 погибшими. Затем 
идут суббота и «похмельный» по-
недельник. Практически в поло-
вине ДТП повинны лихачи.

Глядеть в оба приходится не 
только водителям, но и всем 
остальным: за этого год водите-
ли сбивали горожан 19 раз, и толь-
ко пять ДТП произошли по вине 
самих пешеходов.

Только в октябре под колеса-
ми пострадало пятеро. Двое по-
гибли. Последняя трагедия: на пе-
шеходном переходе у Храма Петра 
и Павла машина сбила женщину 
прямо на «зебре». Пострадавшая, 
мать двоих детей, находится в ре-
анимации ГБ №1.

Наиболее опасными перехо-
дами остаются переходы на ул. 
Вайнера. При этом правила до-
рожного движения нарушают как 
водители, так и пешеходы. 21 ок-
тября у дома №48 по ул. Вайнера 
водитель «Жигулей» сбил 90-лет-
нюю бабушку, просто не заметив 
ее. В свою очередь пенсионер-
ка переходила проезжую часть 
в сорока метрах от пешеходного 
перехода.

— Два года назад мы прора-
батывали вопрос о реконструк-
ции улицы Вайнера с ее расши-
рением до четырех полос, — го-
ворит Денис Мохирев. — Не по-
лучилось — денег, пусть и с об-
ластными, хватило только на ка-
питальный ремонт. Другая про-
блема: уличные фонари находят-
ся далеко от проезжей части. Мы 
принимаем меры, просим содей-
ствия у всех организаций, но пока 
поняли нашу озабоченность толь-
ко новотрубники — пообещали по-
стричь тополиные кроны вокруг 
фонарей.

На территории Свердловской области за этот год 
более 30% (1258) от всех ДТП составили наезды на 
пешеходов, в которых 140 пешеходов погибло и 1205 
ранено. Таким образом, в каждые два дня в среднем 
гибнет один пешеход.

Фото из архива редакции
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Пять золотых медалей 
и три «серебра»
Открытое первенство по кик-
боксингу прошло в Каменск-
Уральском в конце октября. 
Бойцы выступали в разде-
лах фул-контакт среди млад-
ших юношей и фул-контакт с 
лоукиком.

— По е д и н к и п о ф ул -
контакту в кикбоксинге про-
водятся в полный контакт без 
остановки времени для начис-
ления очков, — говорит тре-
нер Михаил Плюхин. — При 
этом спортсмены мощно се-
риями бьют ногами и руками 
с высокой плотностью боя, в 
этом сходство с карате фул-
контакт и боксом. Согласно 
правилам засчитываются 
все удары, достигшие цели, в 
том числе и нокаутирующие. 
Побеждает тот, кто набирает 
наибольшее количество оч-
ков или нокаутирует против-
ника. Работая в полный кон-
такт, можно получить силь-
ный удар, поэтому спортсмен 
должен быть хорошо физи-
чески подготовлен. Это си-
ла, быстрота, выносливость, 
ловкость.

Не случайно фул-контакт 
считается дисциплиной в 

большей степени для про-
фессионалов, чем для лю-
бителей. Спортсмен снача-
ла проходит семи-контакт 
(на дальней дистанции) и 
лайт-контакт (легкий), что-
бы адаптироваться и при-
обрести опыт тренировоч-
ных и соревновательных бо-
ев. Всего в открытом первен-
стве в Каменске-Уральском 
приняли участие 130 спор-
тсменов не только из горо-
дов Свердловской области, 
но и из Курганской обла-
сти и Удмуртии. Из города 
Первоуральска принимали 
участие 11 человек под руко-
водством тренеров-препода-
вателей Михаила Плюхина 
и Сергея Мальшакова.

В результате предвари-
тельных поединков восемь 
наших спортсменов дошли до 
финала, а пять кикбоксеров 
стали победителями: Альмир 
Фатихов, Александр Борисов, 
Фл а р и с  И д и я т о в ,  И в а н 
Шмелев, Иван Анисимов. 
Серебряные медали завое-
вали Вячеслав Жеребцов, 
Александр Зубак и Рустам 
Гумаров.

«Факел» занял восьмое место

Заключительный финальный 
тур Первенства Свердловской об-
ласти по футболу первоуральцы 
провели не особенно удачно. 8 
октября «Факел» сыграл вни-

чью с командой из Березовского 
«Брозекс-Арсенал» 2:2 (до этого 
уступив 0:6). Последняя встреча 
состоялась в Невьянске 16 октя-
бря, ранее первоуральцы нанесли 

поражение команде «Невьянск» 
— 4:1, но на этот раз уступили 
2:4, в итоге набрав девять очков 
и заняв последнюю строчку в 
турнирной таблице.

№ Название команды 1 2 3 4 5 6 7 8 очки

1 Титан (В- Салда)  
1-4

7-2
4-2

2-2

3-2

1-2

0-0

3-1

2-1

1-1

0-1

0-2

2-1
21

2 Синара-Д (К-Уральский)
4-1

2-7
 

0-5

3-2

1-2

2-2

2-2

1-1

4-2

0-2
3-2

1-0

3-1
21

3 Атлант (Ревда) 2-4
5-0

2-3
 

1-1

1-5

2-2

1-2

3-4

0-2
 

2-0

3-1
11

4 Брозекс-Арс. (Березовский)
2-2

2-3

2-1

2-2

1-1

5-1
 

0-2

1-2

0-3

2-0

2-0

1-0

6-0

2-2
22

5 Металлург (Двуреченск)
2-1

0-0

2-2

1-1

2-2

2-1

2-0

2-1
 

1-0

4-0

2-3

3-0

0-0

3-1
29

6 Невьянск (Невьянск)
1-3

1-2

2-4

2-0

4-3

2-0

3-0

0-2

0-1

0-4
 

2-2

2-1

1-4

4-2
19

7 Урал (Ирбит)
1-1

1-0
2-3  

0-2

0-1

3-2

0-3

2-2

1-2
 

1-1

3-1
12

8 Факел (Первоуральск)
2-0

1-2

0-1

2-3

0-2

1-3

0-6

2-2

0-0

1-3

4-1

2-4

1-1

1-3
 9

В Первоуральске 
соревновались инвалиды

29 октября на площадках спорткомплекса «Уральский 
трубник» прошли соревнования среди инвалидов в честь 
85-летия Свердловского областного общества глухих. Для 
участия в соревнованиях были приглашены команды 
Всероссийского общества глухих из Первоуральска и 
Ревды. Инвалиды прыгали в длину с места, мужчины 
подтягивались, женщины отжимались от скамейки, 
играли в дартс и мини-футбол.

В политехникуме стреляли 
из винтовки

Первенство политехникума по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки прошло 26 октября. В соревнованиях 
принял участие 101 студент.

— Стреляли с расстояния 10 метров, три пробных 
выстрела и пять зачетных, — говорит организатор со-
ревнований тренер секции стрельбы из спортивного 
арбалета Сергей Корепанов. — Мишень не ростовая, а 
обычная круглая.

Среди групп, а учитывались результаты трех луч-
ших стрелков, больше всех очков набрала 204-я группа. 
Победители выбили 111 очков. Второе место у группы 
307, они уступили победителям 10 очков. Бронзовые ме-
далисты, группа 202, выбила 93 очка.

В личном зачете среди юношей самым метким ока-
зался студент 207-й группы Антон Барков, набравший 
43 очка. Немногим ему проиграл серебряный меда-
лист первенства Александр Пастухов из группы 202 
«а» (42). Третьим стал Константин Бунаков с результа-
том в 40 очков.

Среди девушек сильнейшим стрелком оказалась 
Анна Деменева из 403-й группы с результатом 42 оч-
ка. Второе место у Ольги Черных (35), замыкает трой-
ку призеров студентка 204-й группы Юля Гребнева (35).

Пильная и Уктус 
откроются 3 ноября

Официальное открытие горнолыжных 
комплексов Пильная и Уктус состоится 
в первый четверг ноября. В этот день за-
работают подъемники. Открытие пройдет 
без помпезности: во-первых, проведут его в 
рабочий день, во-вторых, бесплатных подъ-
емников не планируется, ну а в-третьих, 
самые нетерпеливые уже катаются на 
склонах этих гор. В дни официального от-
крытия горнолыжного сезона на террито-
рии екатеринбургского и первоуральского 
горнолыжных центров заработают школы 
зимнего катания.

В Новоуткинске 
играли в волейбол

30 октября финальными играми закончи-
лось первенство Новоуткинского СТУ по во-
лейболу и пионерболу, в зачет Спартакиады 
поселка 2011-2012 г.г. Всего в соревнованиях 
приняло участие 16 команд. Участники 
были разбиты на две группы (первая группа 
— коллективы физкультуры предприятий 
поселка, вторая — детские организации и 
учебные заведения поселка, а также пред-
ставители спортивных секций и клубов).

В первой группе первенствовала коман-
да сборной поселка, переигравшая в фи-
нале молодежную сборную Новоуткинска. 
Третье место заняла команда ветеранов. 
Во второй группе среди детских команд 
победила команда секции лыжных гонок, 
обыгравшая в финале самбистов. «Бронза» 
у спортсменов из школы №26.

Фото Андрея Попкова

В фул-контакте приветствуются жесткие удары, особенно — но-

каутирующие.
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Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru

«Я и не уезжаю, и не возвращаюсь»
Художник Андрей Шевченко живет между Москвой и Первоуральском 
«Городские вести» начинают пу-

бликовать серию портретных зари-

совок о наших земляках, которые 

по каким-то причинам покинули 

родной город — для того, чтобы 

начать новую жизнь: кому-то из 

них хотелось стать знаменитостью, 

и им это удалось, иные же просто 

радуются всему, что с ними проис-

ходит, несмотря на тяготы бытия на 

«чужбине». 

С художником Андреем Шевченко 

мы уже знакомили наших читате-

лей. Он все так же путешествует ав-

тостопом, ищет интересные места, 

знакомится с необычными людьми 

и при этом все свои впечатления и 

эмоции заносит в путевой блокнот. 

Сейчас — больше 
в Москве

В родном городе первоуральский 
художник Андрей Шевченко бы-
вает не так уж и часто — при-
мерно раз в полгода. В этот раз 
приехал надолго — аж на три 
недели! Успел, по его словам, 
сделать многое. 

Во-первых, провести выставку 
«Макондо» — воплотить в жизнь 
старый проект. Для экспозиции в 
Выставочном центре объединил 
работы первоуральских худож-
ников под одной темой — оди-
ночество. Андрей Шевченко хо-
тел этой выставкой подвести не-
кий итог на данный момент и со-
брать друзей, повидаться. 

Во-вторых, Андрей успел по-
ездить по интересным местам, 
впитать в себя что-то новое. По 
словам Андрея, он приезжает в 
Первоуральск, чтобы «обновить-
ся». В этот раз увидел Трех бра-
тьев — это скалы за Пильной, 
съездил на Азов-гору за Полев-
ской и на гору Караульную, что 
находится на Динасе, постоял на 
скале под названием Чертов па-
лец, которая находится в устье 
реки Шайтанки. В следующий 
раз в родном городе Шевченко 
окажется следующей весной. В 
Москве он живет вот уже тре-
тий год.

— Уехавшим себя туда не счи-
таю. Скорее, я и не уезжаю, и не 
возвращаюсь. Просто раньше я 
больше жил в Первоуральске, а 
теперь — в Москве. Город тяже-
лый, что сказать. Представляешь: 

население — 17 миллионов че-
ловек… Это трудно. Но ничего, 
жить можно. Одно время работал 
в Музее шоколада, но больше за-
нимаюсь ремонтами. За пару ме-
сяцев можно заработать хорошие 
деньги — в Первоуральске таких 
сумм не видать. 

Страсти по Иерусалиму 

Постоянно Андрей в Москве и не 
живет: поработает там несколько 
месяцев и уезжает куда-нибудь в 
путешествие. 

— Последние два года, как в 
Москву уехал, побывал много 
где. Например, в Архангельске. 
Там погода — просто капец! Не 
сказать, чтобы сильно холод-
но — всего –15, но при высокой 
влажности — это такой дубак! 
Путешествовали автостопом, с 
другом. В прошлом году побы-
вал еще и в Израиле. О, это от-
дельная вообще история! Были 

дешевые билеты, и мы с моей 
знакомой поехали на Страстную 
неделю. Самолетом туда, а там 
— все автостопом, потому что 
проезд в Израиле — на любом 
транспорте — очень дорогой. 

Эту поездку Андрей счита-
ет необычной: утверждает, что 
как только она началась, с ним 
стали происходить какие-то 
странные случаи. Мистика, да 
и только!

— На Мертвом море слома-
ли зеркальный фотоаппарат. В 
Иерусалиме хотели остановить-
ся на ночлег в церкви, но рус-
ским, оказывается, давать при-
ют там запрещено. Дорогой го-
род. Переночевать негде — еще 
в такое время: все гостиницы, 
все ночлежки заняты. Или очень 
дорого. Первое чудо — подари-
ли арабы 200 долларов — что-
бы переночевать в гостинице. 
Подвозили нас только русские, 
дальнобойщики. Все ругают 

Израиль. Все наши, кто уехал 
туда жить, пожалели об этом.

Несмотря на эти и другие не 
очень приятные происшествия, 
Андрей остался полон впечатле-
ний от этой поездки. Видел схож-
дение благодатного огня: «Это от-
дельно можно описывать, столь-
ко эмоций!» 

Потеря памяти 
в Пекине

Не менее яркая по воспоминани-
ям, чем нахождение в Иерусалиме, 
оказалась другая поездка Андрея 
— на остров Сахалин. Он даже 
считает ее самым интересным 
путешествием за весь прошлый 
год. Несмотря на то, что нача-
лось оно весьма уныло: перво-
уральский художник три дня 
просидел в аэропорту: ждал, пока 
стихнет шторм и паром сможет 
пришвартоваться. С Сахалина 
Андрей решил вернуться через 
Китай. Побывал в Харбине. Это 
китайский мегаполис — столица 
провинции Манджурии — с насе-
лением 9,5 миллионов человек. В 
бывшем русском городе повсюду 
видны следы СССР: набережная 
Сталина, улица Гоголя…

— Суета, никто не пони-
мает ни русский, ни англий-
ский. Бесполезно что-то у кого-
то спрашивать, — вспомина-
ет Андрей свое нахождение в 
Харбине. — Оказалось потом, 
что нужно обращаться на ан-
глийском к хорошо одетым муж-
чинам: они подсказывали доро-
гу. А вообще, китайцы очень по-
нятливый народ, у них хорошо 
развита интуиция. Два дня там 
пробыл. Побывал потом еще и 
в Пекине. Родился проект под 
названием «Потеря памяти в 
Пекине». Почему в Китае забы-
вают о своих корнях, теряют па-
мять? Несколько дней в Китае 
без общения с соотечественни-
ками — и все, ты уже не пом-

нишь, кто ты и зачем здесь. Сам 
центр Пекина — Гугун — прак-
тически всегда пуст, зато во-
круг него — постоянная суета, 
много людей. Атмосфера старо-
го города очень мощная: Пекин 
накатывает на тебя, он такой 
огромный… Это особое ощуще-
ние. Дальше я поехал в сторо-
ну Казахстана, в Урумчи. Как и 
все китайские города, он выно-
сит мозг, но мне уже его вынес 
до этого Харбин. Так что было 
даже как-то легче это перене-
сти. Тяжелый город, там кру-
гом разруха. Люди живут, как 
на помойке: грязь, вонь… Ужас.

Первый этап 
кругосветного 
путешествия

После Китая прошлым летом 
Андрей Шевченко ездил на 
Кавказ. В Южную Осетию, на 
Памире побывал. По его словам, 
это «мощное высокогорье». 

— После этого Нового года со-
бираюсь в Индонезию. Оттуда 
буду медленно возвращаться че-
рез несколько стран. Примерный 
маршрут уже набросан: через 
Понтианак, единственный го-
род, который стоит четко на эк-
ваторе, через Малазию, Китай, 
Монголию, и через Алтай вы-
йду на Россию. В конце весны 
снова окажусь в Первоуральске. 
Назову это «Первым этапом кру-
госветного путешествия». Ведь 
надо же как-то привлекательно 
назвать это дело. 

Во время своих путешествий 
Андрей делает небольшие зари-
совки — мини-комиксы. Таких у 
него накопилось уже штук 50, на 
разные темы. Ни один из них еще 
не напечатан. Говорит, затратное 
это дело: зачем бессмысленно ра-
зоряться, если все можно найти 
в Интернете? 

В будущем, возможно, Андрей 
планирует дать им печатную 
жизнь, а в скором времени ми-
кро-комиксы появятся в необыч-
ном «самиздатовском» форма-
те: в виде маленьких картонных 
книжечек, скрепленных скрепка-
ми. Первую такую я уже держала 
в руках: «Русский страх, или про-
ездом в Чечне в октябре 2009 (по 
трассе Москва — Баку)». 

Если говорят, что Мо-
сква никогда не спит, то 
Китай — точно никогда 
не засыпает. Там дви-
жуха — 24 часа в сутки.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

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

8 ноября, с 9 до 10 ч. • Аптека «Благодар» (ул. Ватутина, 37)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАУУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (Россия) — от 4500 до 7000 руб. 
Запчасти.

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия) — от 8000 до 12000 руб. 
ПОДБОР

Ультразвуковые стиральные машинки — от 1900 до 3500 руб.
Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки.

Выезд специалиста на дом бесплатно. Тел. 8 (901) 866-81-51
Св-во 304183133700098 от 25.03.2004, г. Ижевск

С Л У ХО ВЫ Е  А П П А РАТЫ

С Л У ХО ВЫ Е
7 ноября, с 14 до 15 ч. • Аптека «Радуга» (ул. Ватутина, 23)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АППАРАТЫ — от 2500 до 5500 руб.  
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА — 1500 руб.

Внутриушные, цифровые — от 6500 до 10000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Тел. 8 (912) 743-06-65 Скидки. Товар сертифицирован

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО ЗАПЧАСТИ

г. Первоуральск, Крытый рынок, 

вещевой ряд, место 26, 

13 ноября, с 10.00 до 16.00

Обувная фабрика (г.Киров) 

принимает обувь от населения 

на ремонт в фабричных 

условиях. 

Производим: перетяжку обуви, смену 

подошвы и полное обновление низа обуви.

Праворульным 
машинам 
дали право на 
жизнь 

Недавно в СМИ появилась 
информация о том, что в но-
вом техническом регламенте 
стран Таможенного союза, 
который вступит в силу в 2012 
году, содержится запрет на 
эксплуатацию транспортных 
средств с правым рулем. В 
отличие от двух других стран 
(Белоруссии и Казахстана), 
входящих в альянс, Россию 
такое ограничение сильно бы 
затронуло, ведь на Дальнем 
Востоке подавляющее боль-
шинство автомобилей — с 
правым рулем. Спустя совсем 
немного времени поступили 
разъяснения от нашего прави-
тельства, и они, надо сказать, 
для многих утешительные. 
Машины с рулем с правой 
стороны запрещать не будут. 

Как оказалось, запрещаю-
щий пункт действительно по-
являлся в проекте техрегла-
мента, однако еще в процессе 
согласования был исключен. 
Как пояснили в правитель-
стве, запрет на праворульные 
легковые автомобили у нас в 
стране введен не будет. 

Однако в планах есть на-
ложение вето на ввоз пасса-
жирских автобусов и маршру-
ток с правым рулем. По сло-
вам главы правительства, 
скорее всего, завозить такие 
транспортные средства бу-
дет нельзя. Объясняется это 
мерами безопасности, ведь 
пассажиры из таких автомо-
билей выходят на проезжую 
часть, а когда речь идет об об-
щественном транспорте, это 
критично. Напомним, что 
новый техрегламент стран 
Таможенного союза должен 
вступить в силу с 1 июня 2012 
года.

Drive.ru

Любимый Мерседес Стива Джобса
У Стива Джобса, основателя Apple, 
было несколько вещей, которые 
стали его визитной карточкой. 
Речь идет о его черной водолазке 
с высоким горлом, голубых джин-
сах и белых кроссовках. 

Однако была еще одна вещь, 
которая никогда не менялась. 
Любимой и неизменной маши-
ной был серебристый Mercedes 
Benz SL 55 AMG, которым он лю-
бил управлять.

У автомобиля Джобса никог-
да не было номерных знаков, что 
давало повод некоторым «экспер-
там» заявлять, что основатель 
Apple легкомысленно относил-
ся к уплате штрафных квитан-
ций. Другой слух утверждал, 
что у Джобса была некая дого-
воренность с властями, кото-
рая позволяла ему не устанав-
ливать номерные знаки. Джон 
Каллас, человек, который зани-

мался в компании Apple вопро-
сами безопасности, опроверг эти 
утверждения.

На самом деле, все оказалось 
значительно проще. Стив (или 
кто-то из его окружения) обнару-
жил пробел в законодательстве 
штата Калифорния. Согласно за-
кону, номерные знаки должны 
быть установлены не позднее по-
лугода после приобретения ново-
го автомобиля.

Джобс заключил договор с ав-
тосалоном, по которому он каж-
дые полгода получал новый се-
ребристый Mercedes-Benz SL 55 
AMG, а старый, точно такой же, 
возвращал обратно. Таким обра-
зом, это было удобно и Джобсу, 
и автосалону, так как он вы-
ставлял на продажу автомо-
биль, обкатанный самим Стивом 
Джобсом.

«NEWSru.com»

В следующем году в России будут талоны техосмотра нового образца

Эпопея с прохождением государ-
ственного технического осмотра 
продолжается. Настоящее время 
пока можно назвать переход-
ным, но вот уже к 1 января 2012 
года должно все определить-
ся. Суммируем, что имеем: все 
полномочия по проведению пере-
дадут от ГИБДД частным фир-
мам. Таким образом, по задумке, 
упростится сама процедура для 
граждан. Поговаривали даже, 
что талоны техосмотра выдавать 

не будут, ведь без них теперь не 
получишь полис ОСАГО, а значит, 
страховка подразумевает наличие 
у водителя свидетельства о про-
хождении осмотра. Однако, как 
выяснилось, это не так. Талоны 
выдавать будут, причем нового 
образца. 

Внешний вид — практически 
такой же, как и прежде. Это кар-
точка зеленого цвета размером 
105х74 мм, имеющая десятизнач-
ный порядковый номер. Данные 

на ней прежние, на лицевой сто-
роне — марка, модель автомоби-
ля, а также его регистрационный 
номер и VIN. На оборотной — сро-
ки прохождения следующего ТО 
и электронная подпись техниче-
ского эксперта, проводившего ос-
мотр (этого раньше не было).

Электронная форма талона те-
хосмотра будет содержать следу-
ющую информацию: номер, мар-
ка, модель и модификация ТС, 
идентификационный номер, осо-

бые отметки, категория ТС, наи-
менование оператора ТО, его но-
мер, дата проведения ТО, реко-
мендации по срокам проведения 
следующего, ФИО технического 
эксперта, а также его электрон-
ная подпись. Если к 1 января 2012 
года новые талоны техосмотра не 
будут отпечатаны нужным тира-
жом, то владельцам автомобилей 
продолжат выдавать свидетель-
ства старого образца.

Drive.ru

11 и 19 ноября
Бесплатные 

тренинги «Техника 
эффективных продаж» 

и «Эффективный 
менеджер» 

Запись в Фонде поддержки 
предпринимательства: ул. Ватутина, 31.

Тел. 8 (965) 530-07-24
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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 №42

По строкам: Эпиграф.  Грош.  Единица.  Домкрат.  Ива.  Обапол.  Коалиция.  Анион.  Веер.  Уваровит.  

Азарт.  Тын.  Слюда.  Жакан.  Колибри.  Икота.  Локатор.  Заклад.  Сапа.  Офит.  Киот.  Плафон.  

Рака.  Автол.  Арап.  Маскировка.  Араб.  Аир.  Копна.  Раздор.  Колокол.  Зело.  Кюи.  Ток.  Азу.  

Осло.  Колос.  Суд.  Сыта.  Врач.  Кора.  Плебс.  Пролив.  Финал.  Лопатонос.  Невод.  Фата.  Чуфа.  

Ирод.  Фортран.  Вапити.  Логово.  Ан.  Счастье.  

По столбцам: Кирпич.  Ухо.  Солнце.  Благо.  Инкассо.  Пиво.  Оклад.  Ара.  Стопа.  Казус.  Один.  

Белохвостикова.  Лат.  Офис.  Веко.  Апсо.  Птица.  Юморист.  Парад.  Паспорт.  Грифон.  Заказ.  

План.  Рот.  Лира.  Аул.  Раковина.  Апаш.  Ролик.  Рвение.  Кнут.  Фабрика.  Ядро.  Облако.  Очко.  

Адат.  Родина.  Зал.  Ромул.  Рыжик.  Род.  Икона.  «Астра».  «Скиф».  Шприц.  Кета.  Апарт.  Она.  

Авили.  Опак.  Обрат.  Стая.  Тундра.  Абрек.  Ала.  

Яна Махнева
РЕКЛАМА СПОНСОРА

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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ОТДЫХАЙ
Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Гороскоп  7-13 ноября

РЫБЫ. Этот пери-

од полон событиями. 

Желательно отложить 

серьезные дела на 

следующую неделю, а сейчас 

займитесь творчеством и реше-

нием личных проблем. Во вторник 

рассчитывайте на помощь друзей, 

но постарайтесь не ввязываться 

в ссоры, которые могут омрачить 

ваше хорошее настроение.

СТРЕЛЕЦ. На этой 

неделе у вас есть 

шанс создать прочный 

фундамент для даль-

нейших достижений в работе и 

творчестве. Успех будет бази-

роваться на пунктуальности и 

добросовестности. Не позволяйте 

окружающим манипулировать 

вами, не идите на бесконечные 

компромиссы.

РАК. На этой неделе 

можно заняться кор-

ректировкой черт ха-

рактера. Планируйте 

важные встречи и переговоры на 

середину недели. Чем активнее 

вы окажетесь в этот период, тем 

большего успеха достигнете. 

События четверга позволят при-

обрести ценный практический 

опыт.

ЛЕВ. На этой неделе 

придется рассчиты-

вать только на свои 

силы и умение быстро 

менять планы. Вокруг вашей пер-

соны могут закрутиться интриги, 

и в какой-то степени в этом будет 

ваша вина: нечего пытаться про-

никнуть в чужие тайны, вам бы 

свои не разгласить. Считайтесь с 

интересами деловых партнеров.

ДЕВА. На этой не-

деле вам придется 

тщательно готовить-

ся к вечеринке, если 

вы хотите, чтобы она принесла 

вам удовольствие. В понедельник 

стоит проявить немного терпения, 

чтобы осуществить свой замысел. 

Чтобы все действительно получи-

лось так, как хочется, понадобится 

еще немного удачи.

ВЕСЫ. Период ва-

шего царствования 

уже кончился, пора 

уступать первенство. 

Пусть не во всем, но в чем-то 

отступить придется, так что за-

ранее отнеситесь к этому проще. 

Постарайтесь не хвастаться еще 

не доведенным до конца делом 

— о вашей деятельности должны 

знать только в узком кругу.

СКОРПИОН. Эта 

неделя будет полна 

разнообразными со-

бытиями и приятными 

встречами. Вам может повезти 

во многом — все зависит от того, 

к чему вы стремитесь в данный 

момент. Постарайтесь раскрыть 

свой творческий потенциал. В 

четверг можете рассчитывать на 

помощь друзей.

ВОДОЛЕЙ. Новые 

идеи и планы лучше 

тщательно проанали-

зировать, обратить 

внимание на недостатки и устра-

нить их — и лишь после этого 

начать воплощать задуманное в 

жизнь. Неделя будет насыщенной 

— вероятны знакомства, встречи, 

поездки, поступление огромного 

количества информации.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы су-

мели преодолеть труд-

ности и теперь можете 

спокойно почивать на 

лаврах. Если у вас запланирована 

на эту неделю вечеринка по како-

му-нибудь поводу, все хорошенько 

продумайте. Главное — опреде-

лить, какое количество гостей вы 

способны принять.

КОЗЕРОГ. На этой 

неделе объемы работы 

могут угрожающе воз-

расти. Спасут вас толь-

ко устойчивость психики и чувство 

долга. Во вторник лучше плыть 

по течению и не форсировать со-

бытия. В пятницу вы можете рас-

считывать на помощь родных. А 

выходные вам придется провести, 

раздавая ценные указания.

ОВЕН.  Наступает 

светлая полоса в жиз-

ни. Одна из главных 

задач недели — ре-

ализация ваших способностей. 

Следите за своими поступками и 

словами — они должны быть про-

думанными. Выберите удачный 

момент и подойдите с инициати-

вами к начальству.

ТЕЛЕЦ. На этой неде-

ле лучше заниматься 

повседневными де-

лами, не замахиваясь 

на что-то новое или глобальное. 

В четверг вас может одолеть 

внезапный приступ бешеной 

энергии — приложите ее с умом 

и постарайтесь не мешать другим 

людям работать и отдыхать.

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

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имена, фамилию 

и контактный телефон участников конкурса, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА

с 3 ноября

Приключения юного репортера 

Тинтина, постоянно оказываю-

щегося в самой гуще мировых 

событий и с риском для жизни 

борющегося со злом...

ВОЙНА БОГОВ

с 10 ноября

Одержимый жаждой власти царь 

Гиперион хочет уничтожить род 

людской и низвергнуть богов. Боги 

бессильны противостоять безумно-

му царю. Единственная надежда на 

спасение — герой Тесей.

СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ

с 17 ноября

Белла Свон оказывается перед 

непростым выбором — сохранить 

жизнь себе или своему ребенку 

(наполовину вампиру). Она решает 

оставить малыша, но Эдвард и 

остальные члены семьи Каллен 

категорически против.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Второй год подряд встречает наш город не-
обычного человека, продолжающего традиции 
древнерусских певцов-сказителей, которых 
называли Боянами.

Впервые о Бояне, вполне конкретной исто-
рической личности, упоминается в «Песне о 
Вещем Олеге». Позднее Боянами стали звать 
сказителей, несущих Светлое Слово по Матуш-
ке-Земле.

На гуслях играли те сказители, наш совре-
менный Боян — ОЛЕГ АТАМАНОВ держит в 
руках гитару. Он — поэт, композитор и испол-
нитель необычайно красивых и очень глубоких 
по смыслу песен. 

Олег Владимирович — филолог по образова-
нию, преподавал в Белорусском Государствен-
ном Университете, пока 14 лет назад не встал 

на путь Бояна. С тех пор он в ПУТИ по городам 
и весям РУСИ (Белоруссии, Украины, России).

Им создано более 50 альбомов, вот названия 
некоторых из них: «Здрава», «Жизнь добра», 
«Благодарение», «Род лучезарных»,  «Свет Яс-
ный»,  «Вернуть Весну…»,  «Воспеваю Родину», 
«Оберег», «Речесловы», «Вестник», детские: 
«Планета счастья», «В каждой ладошке — Солн-
це!».

Мы приглашаем вас на концерт 
Олега АТАМАНОВА 15 ноября в 18.00 в ДК 
«ПНТЗ». Билеты можно приобрести в кас-
сах ДК «ПНТЗ» или заказать по тел. 8-950-
633-9555.

Услышьте Бояна, удивитесь его голосу, ощу-
тите величие русского слова, почувствуйте 
Свет, идущий от Сердца!  

Я не могу любить иначе…
Концерт для тех, у кого открыто Сердце!

Дмитрий и Ксения Ножкины 

ДК ПНТЗ  Тел. кассы 25-13-37

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.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.45 Х/ф «В июне 41	го»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «В июне 41	го»

15.05 Х/ф «Саперы.Без права на 

ошибку»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.Светочувствитель-

ность»

22.50 Т/с «След, Труп невесты»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Руслан и Людмила»

06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.35 Х/ф «Отряд особого на-

значения»

09.55 «События»

10.00 Москва.Красная площадь. Па-

рад Первой Победы. Прямая 

трансляция

11.00 «События»

11.10 Х/ф «Военная разведка.Запад-

ный фронт» 1 ч.

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Военная разведка.За-

падный фронт»

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 Д/ф «Бегство из рая»

17.30 «События»

18.15 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 «Порядок действий». «Еда из 

палатки»

20.30 «События»

21.00 Д/ф «Сверхлюди»

22.35 «Народ хочет знать»

23.35 «События.»

00.05 «Футбольный центр»

00.35 «Выходные на колесах»

6.30 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.25 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.30 «МАСКИ»

10.00 Екатерина Климова и Алексей 

Кортнев в мелодраме «ТОЧКА 

КИПЕНИЯ», 4-5 серии

12.15 Борис Щербаков в военной 

драме «РАЗВЕДЧИКИ. По-

следний бой», 1-4 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Опасен при задержа-

нии»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Пропиться» и умереть»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

07.00 «Все включено»

07.55 Д/ф «Военный музей»

08.20 «Индустрия кино»

08.55 «ВестиLСпорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Вопрос времени».Деревянное 

строительство

09.55 «В мире животных»

10.30 «ВестиLСпорт»

10.45 «ВестиLСпорт.Местное время»

10.50 Фигурное катание.ГранLпри

13.30 «Вести.ru»

13.45 «ВестиLСпорт»

14.05 «Футбол.ru»

14.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «ЛучLЭнергия» (Влади-

восток) L «Урал» (Екб)

16.55 «8:1.СССР L Канада»

17.55 Х/ф «Детонатор»

19.45 «ВестиLСпорт»

20.00 «Футбол.ru»

21.15 Мировой бокс.Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони

00.00 «Неделя спорта»

00.50 «Секреты боевых искусств»

01.50 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

02.20 «Школа выживания»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 14.00 Т/с «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. Lite»

15.05 Х/ф «Армагеддон»

18.00 Т/с «Универ. Новая общага»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктором 

Каликиным»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Гоп-стоп»

23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 07.11.2011 г.

01.00 Х/ф «Пути и путы»

06.00 Д/ф «Миротворец»

07.05 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.30 Х/ф «Зигзаг удачи»

11.10 Т/с «Говорит полиция». «Ско-

рая помощь»

11.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Меч»

14.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Освобождение 

Белоруссии»

14.45, 16.15 Т/с «Оружие»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев»

20.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

21.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Жертвенный огонь»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дело «Коротышки»

23.20 Х/ф «Круг»

01.05 Д/ф «Огненный экипаж»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Копилка» 

07:30 «Последний бронепоезд» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Последний бронепоезд» 

Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Копилка» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Странное дело»: «Распутин. 

Исповедь падшего ангела»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 Сериал «Каменская». «Когда 

боги смеются», части 3, 4-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 «Кино»: Джоди Фостер, 

Энтони Хопкинс в триллере 

«Молчание ягнят» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Повторная свадьба»

09.15 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь», 

20 с.

12.50 Д/с «Моя правда»

13.15 Х/ф «Колечко с бирюзой» 4 с.

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Дети белой богини»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-

ТЕ ВОСЕМЬ»

01.15 Семейный размер

02.15 Как выжить в катастрофе

03.15 Д/с «Теория невероятности.

Секреты поцелуя»

06.30 «УтроТВ»

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 «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Глаша и Кикимора»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 ВыборыL2011

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/ф «Храбрый олененок», 

«Машенька и медведь», 

«Самый маленький гном»

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 «Артур и война двух 

миров»

11.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс L 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 «Армия тьмы»

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.10 Т/с «Долго и счастливо»

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.30 «Линия жизни».В. Грамматиков

13.25 Д/с «История произведений 

искусства»

13.55 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.05 «И другие...Арнольд Арнольд»

17.30 Концерт Академического 

симфонического оркестра 

Московской филармонии

18.35 Д/с «Чудеса Вселенной»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Юровским

20.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.00 Д/ф «Несравненная Екатерина»

21.45 «Aсademia».Спецкурс. «До-

стоевский. «Игрок». Читает И. 

Волгин

22.30 Т/с «Культура». «Достоев-

ский»

23.50 «Тем временем»

00.35 Т/с «Большие надежды»

01.25 Фортепианные миниатюры

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

11.00 Х/ф «Дом со скидкой»

13.00 «БаскетLТВ»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыLшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Go, Баламишкин!», ч. 1

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Воины»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

02.20 РетроLконцерт

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 «Мастер Востока»

11.20 «Улетное видео поLрусски»

11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поLрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поLрусски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поLрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Байрон.Притча об 

одержимом»

03.50 Х/ф «Воры в законе»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

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 L королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

10.00 «Как это сделано»

10.30 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Х/ф «Остров проклятых»

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 «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Альтернативная история.

Великая октябрьская эволю-

ция»

22.00 Х/ф «Глаз»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Д/ф «Тайны века.Последний 

узник Шпандау»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиLМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиLМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 9»

22.50 Т/с «Ликвидация»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Мех: воображаемый 

портрет Дианы Арбус»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05, 09.20 «Доброе утро!»

10.00 Торжественный марш на 

Красной площади к 70Lлетию 

Военного парада 1941 года

11.05 Великая война

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 «Судьба на выбор»

23.30 Торжественный марш на 

Красной площади к 70Lлетию 

Военного парада 1941 года

00.25 Ночные новости

00.45 Т/с «ФорсLМажоры»

01.40 Х/ф «Недобрый час»

03.05 Х/ф «Недобрый час»

01.00 ТНТ

«ПУТИ И ПУТЫ»

Картина рассказывает о 

Томе Старке, машинисте 

поезда, столкнувшегося 

с оказавшейся на путях 

машиной. В результате 

инцидента женщина, 

сидевшая за рулем ав-

томобиля, погибает, а ее 

уцелевший сын Дэйви во 

всем случившемся винит 

только машиниста. Том и 

его жена Меган решают 

усыновить сироту…
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06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.35 «Врачи»

09.25 М/ф «Мойдодыр»

09.40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Военная разведка.За-

падный фронт» 1 ч.

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 «Смерть артиста»

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 «Москва ) 24/7»

20.30 «События»

21.05 Х/Ф «СЛЕДЫ НА ПЕ-

СКЕ»

23.05 «Линия защиты»

23.55 «События.»

00.30 Х/ф «Три плюс два»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Екатерина Климова и Алексей 

Кортнев в мелодраме «ТОЧКА 

КИПЕНИЯ», 6 серия

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.15 Борис Щербаков в военной 

драме «РАЗВЕДЧИКИ. По-

следний бой», 5-6 серии

14.05 Борис Щербаков в военной 

драме «РАЗВЕДЧИКИ. Война 

после войны», 1-2 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. 

«Пропиться» и умереть. Вы-

стрелы на Рябиновой улице»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

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 «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой»

13.30 Т/с «72 метра»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «72 метра»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.Слишком много 

убийц»

22.50 Т/с «След.Инвалид любви»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Случай в квадрате 36"80»

01.55 Х/ф «Без особого риска»

03.20 Д/с «Криминальные хроники»

04.20 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции»

08.10 «Все включено»

09.10 «Вести)Спорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Неделя спорта»

10.35 «Вести)Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Стальные акулы»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести)Спорт»

14.15 Хоккей.Суперсерия Россия ) 

Канада. Молодежные сборные

16.30 «Все включено»

17.30 Х/ф «Скрытая угроза»

19.10 «День с Бадюком»

19.45 «Вести)Спорт»

20.00 Х/ф «Плачущий убийца»

21.55 Смешанные единоборства 

«Битва под Москвой)5». Бату 

Хасиков (Россия) против 

Майка Замбидиса (Греция)

00.00, 04.50 «Футбол России»

01.00 Top Gear

02.05 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

03.10 «Вести)Спорт»

03.20 «Вести.ru»

03.35 «Моя планета»

04.20 «День с Бадюком»

05.55 Top Gear

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «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. Lite»

16.00 Х/ф «Гоп-стоп»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

21.00 Х/ф «ЛОпуХИ»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 08.11.2011 г.

01.00 Х/ф «ПоцелуйчИК»

06.00 Д/с «Меч»

07.05 «Тропой дракона»

07.35 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Д/ф «Огненный экипаж»

09.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»

11.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Жертвенный огонь»

12.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Меч»

14.50, 16.15 Т/с «Оружие»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Сергей 

Ильюшин»

19.30 Д/ф «Миротворец»

20.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Пуд 

золота»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Осто-

рожно, дети!»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «А»

23.20 Х/ф «Право на выстрел»

00.55 Т/с «Дубровский»

04.05 Т/с «Доктор Живаго»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:30 Сериал «Каменская». «Когда 

боги смеются», части 3, 4-ая

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Денис Никифоров, 

Андрей Панин в боевике «Бой 

с тенью 2: Реванш»

12:20 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Жадность»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения»

20:00 Сериал «Каменская». «Сти-

лист», части 1, 2-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 «Кино»: Наташа Хенстридж, 

Майкл Мэдсен в фантасти-

ческом фильме «Особь 2» 

(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 Д/с «Моя правда»

15.00 Х/ф «Железнодорожный 

романс»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»

01.10 Семейный размер

02.10 Д/ф «Twins.Близнецы»

03.15 Д/ф «Территория непознанно-

го.Звездный беби)бум»

04.15 Т/с «Срочно в номер!». «Чер-

ный бумер»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Горшочек каши»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

19.15 Выборы)2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о ЖКХ»

06.00 М/ф «Необитаемый остров», 

«Королевские зайцы», «Са-

мый маленький гном»

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 «Армия тьмы»

12.15 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 «От заката до рассвета»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.15 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Т/с «Большие надежды»

14.00 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.30 Х/ф «Старые письма»

15.40, 20.50, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.05 «И другие...Алексей Гранов-

ский»

17.30 Д/ф «Князь Потемкин.Свет 

и тени»

18.00 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

18.10 Д/с «Чудеса Вселенной»

19.05 XII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».

Закрытие. Прямая трансляция 

из Концертного зала имени 

П.И. Чайковского

21.05 «Острова»

21.45 «Aсademia».Спецкурс. «До-

стоевский. «Бесы». Читает Л. 

Сараскина

22.30 Т/с «Культура». «Достоев-

ский»

23.50 «Кинескоп».МКФ в Лондоне

00.35 Т/с «Большие надежды»

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 «Застава Жилина»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ)music»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Go, Баламишкин!», ч. 2

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 «Грязные делишки»

00.10 «Автомобиль»

00.40 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 Ретро)концерт

02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Белорусский вокзал»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

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»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео по)русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео по)русски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

03.05 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 3 ч.

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «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 «Карамель»

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Великая октябрьская эволю-

ция»

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 «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Альтернативная история.

Красно)белая Россия»

22.00 Х/ф «Пчелы"убийцы»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Глаз»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести)Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести)Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести)Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 9»

22.50 Т/с «Ликвидация»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Горячая десятка»

03.25 «Комната смеха»

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 ГАСТРОНО-

МА №1»

22.30 «Михаил Пореченков.Теперь у 

меня есть все»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Terra Nova»

00.45 Х/ф «Развод по"американски»

02.45 Х/ф «Крик в общаге»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Крик в общаге»

00.45 ПЕРВЫЙ

РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ

Когда Брук и Гэри решили 

разорвать отношения, все 

казалось простым и понят-

ным. Не сошлись характе-

рами. Такое бывает. И даже 

сплошь и рядом. Однако ни 

тот, ни другая не захотели 

торопиться и покидать 

насиженное местечко пер-

вым. Пауза затянулась. С 

обеих сторон подтянулись 

друзья и доверенные лица. 

Началась война.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой»

13.30 Т/с «Спецназ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Запоздалая 

справедливость»

21.30 Т/с «Детективы.Пекло»

22.00 Т/с «След.Обручение»

22.50 Т/с «След.Заяц»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Семья Ивановых»

02.25 Х/ф «Случай в квадрате 36�80»

03.45 Д/с «Оружие Второй мировой»

05.25 Х/ф «Тень сомнения»

06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.40 «Врачи»

09.35 Х/ф «Золото»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» 2 Ч.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА.СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Последний парад зампо-

лита Саблина»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». С. 

Костюшкин

18.40 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 Д/ф «Смертельный нокаут»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»

22.45 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»

23.45 «События.»

00.20 «Человек в Большом городе»

01.35 Х/ф «Женщины»

03.45 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»

05.05 Д/ф «Бегство из рая»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.15 Борис Щербаков в военной 

драме «РАЗВЕДЧИКИ. Война 

после войны», 3-6 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. 

«Выстрелы на Рябиновой 

улице. Суздальские палачи»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

01.20 Х/ф «ГОРЕЦ 5: ИСТОЧНИК»

03.10 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НА-

ПАДЕНИЕ»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00, 10.45 «ВестиLСпорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени».Будущее 3D

10.05 «Моя планета»

11.00 «Все включено»

12.00 Х/ф «Скрытая угроза»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.15, 20.30 «Футбол России»

15.20 «Технологии спорта»

15.50 «Все включено»

16.45 Х/ф «Плачущий убийца»

18.40 Мировой бокс.Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони

20.15 «ВестиLСпорт»

21.35 Х/ф «Миф»

00.00 «Приморье.Земля леопарда»

00.30 В.Габулов «90x60x90»

01.35 «День с Бадюком»

02.05 «Моя планета»

02.40 «ВестиLСпорт»

02.50 «Вести.ru»

03.05 Х/ф «Скрытая угроза»

04.50 «Все включено»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия L 

Канада. Молодежные сборные 

из Канады

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «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. Lite»

16.25 Х/ф «ЛОпуХИ»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»

23.05, 02.05 «Дом-2. Город любви»

00.05 «ДОМ-2. После заката»

00.35 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 09.11.2011 г.

01.05 «СуперИнтуиция»

03.05 Т/с «Класс»

06.00 Д/с «Меч»

07.00 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Современник 

самой истории»

07.35 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Круг»

11.10 Т/с «Говорит полиция». «Осто-

рожно, дети!»

12.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Планетарная катастрофа»

14.45, 16.15 Т/с «Оружие»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Артем Микоян»

19.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Космический щит»

20.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Под 

залог»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Власть страха»

23.20 Х/ф «Баллада о солдате»

01.00 Т/с «Дубровский»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Точка зрения» 

07:30 Сериал «Каменская». «Сти-

лист», части 1, 2-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Алексей Чадов, Ма-

рина Александрова в фильме 

«Стритрейсеры»

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 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Еще не вечер»: «Лицо с 

обложки»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья»

20:00 Сериал «Каменская». «Сти-

лист», части 3, 4-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Наташа Хенстридж в фанта-

стическом фильме «Особь 3» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Одна за всех»

12.10 Д/с «Звездная жизнь»

15.10 Х/Ф «ГЛАВНОЕ � 

УСПЕТЬ»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

01.10 Семейный размер

02.10 Д/ф «Twins.Близнецы»

03.15 Д/ф «Трагедия Фроси Бурла-

ковой»

04.15 Т/с «Срочно в номер!». «Как 

стать моделью»

06.00 Музыка 

на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Богатырская каша»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 Потребительский вестник

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Два богатыря»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 ВыборыL2011

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

06.00 М/ф «Незнайка учится», 

«Винтик и Шпунтик L веселые 

мастера», «Самый маленький 

гном»

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 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс L 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»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями»

22.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.40 Т/с «Кадетство»

05.05 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Т/с «Большие надежды»

14.00 «Красуйся, град Петров! Огюст 

Монферран»

14.30 Х/ф «Чужой звонок»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.05 «И другие...Михаил Лоскутов»

17.30 Концерт Московского госу-

дарственного академического 

камерного хора Владимира 

Минина

18.25 Д/ф «Гиппократ»

18.35 Д/с «Чудеса Вселенной»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.05 Д/ф «Юрий Лобачев.Отец 

русского комикса»

21.45 «Aсademia».Спецкурс «Досто-

евский. «Братья Карамазовы». 

Читает Т. Касаткина

22.30 Т/с «Культура». «Достоев-

ский»

23.50 «Магия кино»

00.35 Т/с «Большие надежды»

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 РетроLконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мои дорогие». Хадича 

Юнусова

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Go, Баламишкин!», ч. 3

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Мегаполис»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «ПРОСНУТЬСЯ В 

ШАНХАЕ»

11.20 «Улетное видео поLрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поLрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поLрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поLрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Доброй ночи»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «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 фонарей»

21.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.15 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена L 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 «Карамель»

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

КрасноLбелая Россия»

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 «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Альтернативная история.

Турецкий Эндшпиль»

22.00 Х/ф «12 дней страха»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Пчелы�убийцы»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиLМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиLМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»

22.50 «Выборы 2011.Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Честный детектив»

02.40 Х/ф «Горячая картошка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05, 07.05 «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

18.25 «Выборы L 2011»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/ф «Не пойман � не вор»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Не пойман � не вор»

03.30 Т/с «Врата»

04.20 «Участковый детектив»

01.00 ПЕРВЫЙ

НЕ ПОЙМАН — 

НЕ ВОР

История крутого детек-

тива Фрезьера, который 

сталкивается «на узкой 

дорожке» с хитрым граби-

телем банков Долтоном. Их 

противостояние выливает-

ся в напряженную драму с 

захватом заложников. По 

мере того, как развивается 

эта игра в «кошки-мышки», 

на горизонте появляется 

еще одна загадочная фи-

гура — брокер Мадалина, 

роль которой остается со-

вершенно непонятной. 



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

2

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №43 (142)  3 ноября 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 21

4 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

10 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Большой секрет малень-

кой кошки»

12.50 Т/с «Спецназ 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.Ошибка»

22.50 Т/с «След.Убийственное 

видео»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Золотая мина», 1 и 2 с.

03.05 Х/ф «Семья Ивановых»

04.50 Д/с «Криминальные хроники»

05.40 Х/ф «Сладкая полночь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.40 «Врачи»

09.25 М/ф «Тараканище»

09.45 Х/ф «Это случилось в 

милиции»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Военная разведка.За-

падный фронт» 2 ч.

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 «Академик, который 

слишком много знал»

17.30 «События»

18.15 «Порядок действий». «Ловуш-

ка платной медицины»

18.40 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 Д/ф «Глухари»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ»

22.45 «Место для дискуссий»

23.35 «События.»

00.05 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ»

01.45 Х/ф «Следы на песке»

03.40 Х/ф «Пуговица»

05.30 «Москва ; 24/7»

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.50 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД», 

1-4 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. 

«Суздальские палачи. Нехоро-

шая квартира»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПЛАТОН»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 

ГЕЙЛА»

03.50 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?»

08.10 В.Габулов «90x60x90»

09.15 «Вести;Спорт»

09.30 «Вести.ru»

09.45 «Рыбалка с Радзишевским»

10.05 «Школа выживания»

10.35 «Вести;Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Плачущий убийца»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести;Спорт»

14.15 Хоккей.Суперсерия Россия ; 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.30 «Все включено»

17.10 Х/ф «Миф»

19.35 «Вести;Спорт»

19.50 «Удар головой»

20.55 Футбол.ЧЕ;2013 Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 

Албания ; Россия

22.55 Хоккей.Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия ; Финляндия

01.05 «Удар головой»

02.10 «Вести;Спорт»

02.20 «Наука.2.0.Человеческий 

FAQтор». Звуки музыки

02.50 «Ганнибал»

03.55 «Вести.ru»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «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. Lite»

15.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 10.11.2011 г.

01.00 «СуперИнтуиция»

03.00 Т/с «Класс»

06.00 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Планетарная катастрофа»

07.05 Д/с «Вещественное дока-

зательство». «Опричник и 

Шекспир»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.30 Х/ф «Право на выстрел»

11.10 Т/с «Говорит полиция». «Под 

залог»

12.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Метеор, создавший дино-

завров»

14.50, 16.15 Т/с «Оружие»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Павел Сухой»

20.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

21.10 Т/с «Говорит полиция»

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Криминальный талант»

23.20 Х/ф «Убийство свидетеля»

00.50 Т/с «Неизвестный солдат»

05.00 Т/с «Доктор Живаго»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Формула здоровья»

07:30 Сериал «Каменская». «Сти-

лист», части 3, 4-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Кристиан Слэйтер в 

фантастическом фильме «Не-

видимка 2» (Канада-США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 Сериал «Каменская». «Седь-

мая жертва», части 1, 2-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Кевин Костнер, Деми 

Мур, Уильям Херт в триллере 

«Кто вы, мистер Брукс?» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Одна за всех»

12.10 Д/с «Звездная жизнь»

14.10 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»

16.00 Красота требует!

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

01.20 Семейный размер

02.20 Д/ф «Кем станет ваш ребе-

нок?»

03.20 Д/ф «Фамилия.Ширвиндт»

04.50 Т/с «Срочно в номер!». «Игры 

без правил»

05.40 Музыка 

на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

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 «В мире басен»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Выборы;2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10«Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

06.00 М/ф «Ровно в 03.15», «Дядя 

Степа ; милиционер», «Самый 

маленький гном»

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 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

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»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.15 Т/с «Долго и счастливо»

05.35 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Т/с «Большие надежды»

14.00 «Третьяковка ; дар бесцен-

ный!». «Картине ; жить! ОСТ»

14.30 Х/ф «Время для размышле-

ний»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.05 «И другие...Николай Церетели»

17.35 Борис Тевлин.Концерт

18.35 Д/с «Чудеса Вселенной»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.50 Д/ф «Олег Лундстрем.

Попурри на темы прожитой 

жизни...»

21.45 «Aсademia».Спецкурс. «До-

стоевский. «Идиот». Читает В. 

Захаров

22.30 Т/с «Культура». «Достоевский»

23.50 «Культурная революция»

00.35 Т/с «Большие надежды»

01.30 М.Светин. «В эстетике малень-

кого человека»

01.55 Д/ф «Олег Лундстрем.

Попурри на темы прожитой 

жизни...»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 Д/ф «Герои времени»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро;концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ;music»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Отважные»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «НЕЖДАННО�

НЕГАДАННО»

11.20 «Улетное видео по;русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

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»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео по;русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео по;русски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Дорога в Парадиз»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

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»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «Женский взгляд» Георгий 

Штиль

01.25 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «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 «Карамель»

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Турецкий Эндшпиль»

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 «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Альтернативная история.

Петрополь ; окно в Азию»

22.00 Х/ф «Крикуны»

00.00 Т/с «Притворщик»

01.00 «Большая игра Покер Старз»

02.00 Х/ф «12 дней страха»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести;Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести;Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести;Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 10»

22.50 «Выборы 2011.Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/Ф «ПЛОХАЯ РЕПУТА-

ЦИЯ»

04.05 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел

23.50 Ночные новости

00.10 Т/с «Подпольная империя»

01.20 Х/ф «Пограничный город»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Пограничный город»

03.30 Т/с «Врата»

04.20 «Участковый детектив»

00.25 ПЕТЕРБУРГ-5

ЗОЛОТАЯ МИНА

Милицейская группа, воз-

главляемая полковником 

Зарубиным,     расследо-

вала обычное дорожное 

происшествие: на дороге у 

дачного поселка неизвест-

ный автомобиль сбил ра-

ботника универмага Олега 

Торчинского. А через пару 

дней архитектор Дроздов-

ский обратился в милицию 

с заявлением, что кто-то 

следит за его дачей…
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Беспредел»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

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»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео по#русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео по#русски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Беспредел»

03.05 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Филипп и Алла.Почему не 

вышло?»

21.15 СУПЕРБЕНЕФИС 

ЛАЙМЫ ВАЙКУЛЕ

23.40 «Военно#полевая афера» из 

цикла «Казнокрады»

00.40 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР»

02.40 Т/с «Город соблазнов»

04.30 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена # королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

10.00 Т/с «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Петрополь # окно в Азию»

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 «Карамель»

20.00 Т/с «Мерлин»

21.45 Т/с «Камелот»

22.45 «Удиви меня»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Притворщик»

01.45 Х/ф «Крикуны»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести#Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 «Испытание трезвостью»

14.00 Вести

14.30 Вести#Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести#Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало»

23.10 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...»

01.15 Х/ф «Жара»

03.20 «Комната смеха»

04.15 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ: МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ»

23.30 Футбол.Товарищеский матч. 

Сборная России # сборная 

Греции. (Время трансляции 

уточняйте из анонсов теле-

канала)

01.25 Х/ф «Это могло случиться с 

тобой»

21.30 КУЛЬТУРА

ОСТРОВ

Вторая мировая война. 

Баржу, на которой Анатолий 

и его старший товарищ Тихон 

перевозят уголь, захватывает 

немецкий сторожевой ко-

рабль. Вымаливая пощаду у 

немцев, Анатолий совершает 

предательство — расстрели-

вает Тихона. Немцы оставля-

ют труса на заминированной 

барже, но благодаря помощи 

монахов ему удается выжить. 

Проходят годы. Старца Ана-

толия почитают за поистине 

чудесную помощь, которую 

он оказывает людям. 

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»

12.40 Т/с «Исчезнувшие»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Исчезнувшие»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След.Добрые советы»

22.50 Т/с «След.Право на доверие»

23.35 Т/с «След.Беспроцентный 

кредит»

00.20 Праздничный концерт, по-

священный Дню сотрудника 

органов внутренних дел

02.15 Х/ф «Сотрудник ЧК»

04.05 Х/ф «Неуязвимая мишень»

06.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.40 Х/ф «Кто заплатит за удачу»

10.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Две версии одного 

столкновения»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Цыганская звезда Николая 

Сличенко»

16.30 Д/ф «Зоя Федорова.Неокон-

ченная трагедия»

17.30 «События»

18.15 «Смех с доставкой на дом»

18.45 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 «Культурный обмен»

20.30 «События»

21.00 Праздничный концерт к Дню 

сотрудников ОВД

22.35 «Приют комедиантов»

00.30 «События.»

01.00 Х/ф «Заклятие долины Змей»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ», 

1 серия

11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.00 «МАСКИ»

12.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

08.10 «Ганнибал»

09.15 «Вести#Спорт»

09.30 «Вести.ru»

09.45 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир толстых

10.15 «Все включено»

11.15 «Вести#Спорт»

11.30 Хоккей.Суперсерия Россия # 

Канада. Молодежные сборные

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести#Спорт»

14.15 «Все включено»

14.55 Формула#1.Гран#при 

Абу#Даби. Свободная практика

16.50 В.Габулов «90x60x90»

17.55 «Вести.ru».Пятница

18.30 «Вести#Спорт»

18.45 «Вести#Спорт.Местное время»

18.55 Формула#1.Гран#при 

Абу#Даби. Свободная практика

20.50 Х/ф «Сахара»

23.10 Мировой бокс.Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони

00.00 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой#5». Бату 

Хасиков (Россия) против 

Майка Замбидиса (Греция)

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «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. Lite»

16.15 Х/ф «Ну что, приехали?»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

20.00 Новый сезон! «Битва экс-

трасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 11.11.2011 г.

06.00 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Метеор, создавший дино-

завров»

07.05 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Космический щит»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Убийство свидетеля»

11.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Пираты»

12.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Пуд 

золота»

13.15 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Кремационная камера # 

Земля»

14.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

16.15 Х/ф «Баллада о солдате»

18.30 Д/ф «Секретный космос»

19.30 Х/ф «Мама»

20.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Пуд 

золота»

22.30 Х/ф «Весьегонская волчица»

00.35 Х/ф «Из ада в ад»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Копилка»

07:30 Сериал «Каменская». «Седь-

мая жертва», части 1, 2-ая

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Кевин Костнер, Деми 

Мур, Уильям Херт в триллере 

«Кто вы, мистер Брукс?» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Копилка» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Независимое 

расследование РЕН ТВ с 

Николаем Николаевым»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Бункер News»

00:00 «Спартак: Кровь и песок» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

07.40 Д/с «Родительская боль»

08.40 Дело Астахова

09.40 Т/с «Братья»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Долгожданная любовь»

20.55 Х/ф «Неидеальная женщина»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

02.10 Д/ф «10 советов желающим 

похудеть»

03.10 Д/ф «Фамилия.Пьеха»

04.40 Т/с «Срочно в номер!». «Игры 

без правил»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Грибок#теремок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Икар и мудрецы»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Выборы#2011

20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 02.05, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 М/ф 

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 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

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»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Водный мир»

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.30 Х/ф «Джиперс Криперс»

02.10 «Хорошие шутки»

03.55 Т/с «Кадетство»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «60 дней»

11.45 М.Светин. «В эстетике малень-

кого человека»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Т/с «Большие надежды»

14.00 «Письма из провинции»

14.25 Х/ф «Дети как дети»

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 М/ф

16.25 «За семью печатями»

16.55 «Заметки натуралиста»

17.25 «Царская ложа»

18.05 Д/с «Планета людей». «Океа-

ны. Погружение в синеву»

19.00 «Партитуры не горят»

19.50 «Искатели». «Черный чемо-

данчик готов»

20.40 К 60#летию В.Сухорукова. 

«Линия жизни»

21.30 Х/ф «Остров»

23.50 «Вслух».Поэзия сегодня

00.30 РОКовая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Эрик Клэптон и 

Стив Уинвуд

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник. Мусульманская 

культура»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин#клуб»

14.35 «Спортландия»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы # внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером». Концерт

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Нежданно�негаданно»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.00 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Викинг»

17.30 Х/ф «48 часов»

19.30 «Улетное видео по$русски»

20.00 «Обмен женами»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/ф «48 часов»

02.00 Т/с «Морская полиция 6»

03.00 Х/ф «Предсказание»

05.20 «Улетное видео по$русски»

05.35 Т/с «Аэропорт»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20, 02.30 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: 

Пермский край.Засекреченная 

катастрофа НЛО?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 «Профессия $ репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

20.55 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Жестокая любовь»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Зена $ королева воинов»

07.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/с «Друзья ангелов»

09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.30 М/с «Генератор Рекс»

10.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/Ф «НЕРАЗГАДАН-

НЫЙ ЕГИПЕТ.В ПОИС-

КАХ ТУТАНХАМОНА»

14.00 Т/с «Мерлин»

15.45 Х/ф «Рокки»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Кара небесная»

21.00 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»

23.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.00 Т/с «Камелот»

01.00 Х/Ф «МИСС 

ПОТТЕР»

03.00 Х/ф «Фонтан»

05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

04.40 Х/ф «Опасные друзья»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести$Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Сваты»

14.30 Т/с «Сваты»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»

00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Есть о чем поговорить»

03.30 Х/ф «Небеса Вегаса»

05.50 Х/ф «Кругосветное путеше-

ствие Кота в сапогах»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Кругосветное путеше-

ствие 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 «Смак»

10.55 «Михаил Пореченков.Теперь у 

меня есть все»

12.15 «Среда обитания». «Гений 

чистой кислоты»

13.20 «Розыгрыш».Лучшее

16.05 Х/ф «Важнее, чем любовь...»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.30 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Х/ф «Перевозчик 2»

00.55 Х/ф «Любовь и сигареты»

02.50 Х/ф «Гавана»

20.00 ТНТ 

ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА

Какие чудеса ждут вас на 

фабрике Вилли Вонки? 

Только представьте: 

травяные луга из сладкого 

мятного сахара в Шоко-

ладной Комнате. Можно 

проплыть по Шоколадной 

реке на розовой сахарной 

лодке. Понаблюдать за 

дрессированными белками 

в Ореховой Комнате. Вы 

найдете слишком много 

смешного, чуть таинствен-

ного и захватывающего в 

этом путешествии.

03.55 Х/ф «Это случилось в милиции»

05.35 «Марш$бросок»

06.10 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Венценосные лемуры и 

крокодильи пещеры»

09.45 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

10.15 Х/ф «Усатый нянь»

11.30 «События»

11.40 «Городское собрание»

12.25 Х/ф «Девушка с гитарой»

14.05 «Таланты и поклонники».Л. 

Гурченко

15.25 Х/ф «Парижские тайны»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Генеральская внучка»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «События»

21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.25 «События»

23.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»

6.00 НОВОСТИ

6.30 «Бюро журналистских иссле-

дований»

6.45 НОВОСТИ

7.15 «СТЕНД»

7.30 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»

18.10 Х\ф «ПЛАТОН»

20.10 «Бюро журналистских иссле-

дований». Документальные 

фильмы

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Комедия «ЛОПУХИ»

22.40 «Новости. Итоги недели»

23.10 Х/ф «ТВИН ПИКС»

02.10 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНО-

МОРЬЯ», 1-2 серии

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Пес в сапогах»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Персей»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Теория невероятности»

13.50 Х/ф «Чучело»

16.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Зонтик для новобрачных»

20.00 «События. Итоги»

21.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»

23.00 «Патрульный участок. Итоги»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

11.Вторжение мышезавров»

07.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Х/ф «Водный мир»

19.30 Анимац.фильм «Большое 

путешествие»

21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика»

22.45 «Нереальная история»

23.45 «Детали.Новейшая история»

00.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь 

после смерти»

02.35 «Хорошие шутки»

04.20 Т/с «Кадетство»

05.05 Т/с «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Мичман Панин»

12.05 «Личное время».Хибла 

Герзмава

12.35 Х/ф «Приключения маленько-

го мука»

14.10 М/ф «Вершки и корешки»

14.25 «Очевидное$невероятное».В 

гостях у С. Капицы академик 

В. Иванов

14.50 Игры классиков с Романом 

Виктюком.М. Ростропович

15.50 Х/ф «Демидовы»

18.20 Большая семья.Ю. Мороз

19.10 Д/ф «Когда деревья были 

маленькими»

20.05 «Романтика романса»

21.00 «Величайшее шоу на Земле.

Льюис Кэрролл»

21.40 Х/ф «Моя любовь»

22.55 Д/ф «Катька»

01.05 Д/с «Хеви$метал»

01.55 «Легенды мирового кино».

Анни Жирардо

02.30 «Заметки натуралиста»

06.30 «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 Концерт Виля Усманова

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Так уж случилось...»

15.15 Концерт

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро$концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «Казино»

01.15 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Винни$Пух и день 

забот», «Великолепный 

Гоша», «Дюймовочка», «Как 

тоску одолели», «Приклю-

чения поросенка Фунтика», 

«Синдбад$мореход»

10.20 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Апостол»

03.05 Х/ф «Зануда»

04.40 Х/ф «Аппалуза»

06.15 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.05 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

09.15 «Вести$Спорт»

09.30 «Вести.ru».Пятница

10.00 «Моя планета»

10.15 «В мире животных»

10.50 «Вести$Спорт»

11.05 «Вести$Спорт.Местное время»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Миф»

14.05 «Вести$Спорт»

14.20 «День с Бадюком»

14.50 «Удар головой»

15.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Вторая сборная России $ 

сборная Литвы

17.55 «Вести$Спорт»

18.10 «Вести$Спорт.Местное время»

18.15 «Гран$при с А. Поповым»

18.50 Формула$1.Гран$при 

Абу$Даби. Квалификация

20.05 Хоккей.Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия $ Швеция. 

Трансляция из Финляндии

22.20 Смешанные единоборства.М$1 

Сhallenge

00.50 Х/ф «Король бойцов»

02.40 «Вести$Спорт»

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 

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Документальный фильм 

«Школа гоблинов»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Концерт «Давайте говорить 

правду»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Дом у озера»

02.55 «Дом-2. Город любви»

03.55 Программа «Секс с Анфисой 

Чеховой»

06.00 Х/ф «Штрафной удар»

07.45 Х/Ф «РАЗБОЙНИКИ ПО-

НЕВОЛЕ»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие 

и крах империи». «Юлий 

Цезарь»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

10.50, 13.15 Т/С «КАНИКУЛЫ 

КРОША»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/с «Красный цвет папорот-

ника»

23.35 Х/Ф «ПОЛИГОН»

02.15 Х/ф «Трасса»

04.00 Х/ф «Скорый поезд»

05:00 «Фаталисты» Сериал

08:50 «Выход в свет» Афиша

09:20 «Я - путешественник»

09:50 «Чистая работа»

11:30 «Дорогая передача»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 10.11)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 09.11)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 «Механический апельсин»

15:30 «Секретные территории»: 

«Шпионы из космоса»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Байки страны Советов»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Кино»: Жан Рено в комедии 

«Васаби» (Франция-Япония)

22:00 «Кино»: Киану Ривз, Лоуренс 

Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, 

Моника Беллуччи в фанта-

стическом фильме «Матрица: 

Перезагрузка» (США)

00:30 «Дорогая передача»

01:00 «Сеанс для взрослых»: 

«Первородный грех»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители»

08.50 Х/ф «Знахарь»

11.30 Городское путешествие с 

П.Любимцевым

12.45 «Одна за всех»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/ф «Неидеальная женщина»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Дни бегут»

19.00 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»

23.30 «Одна за всех»

00.00 Дело Астахова

01.00 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»

03.10 Т/с «Тело и душа»
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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.

Требуются водители 

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

06.00 М/ф

06.15 Х/Ф «ПРОСНУТЬСЯ В 

ШАНХАЕ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Человек, который брал 

интервью»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Белое золото»

17.30 Х/ф «Другие 48 часов»

19.30 «Улетное видео по%русски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф «ДРУГИЕ 

48 ЧАСОВ»

02.00 Т/с «Морская полиция 6»

03.00 Х/ф «Человек, который брал 

интервью»

04.55 «Улетное видео по%русски»

05.20 Т/с «Аэропорт»

07.00 «В поисках Франции».5 ч.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по%русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20, 03.05 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итог»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу%бизнес: дело 

администраторов»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Д/с «СССР.Крах империи». 

«Первая кровь»

01.05 Х/Ф «МОЕ МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ»

05.00 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Зена % королева воинов»

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/с «Друзья ангелов»

08.15 М/с «Братц»

08.45 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.15 М/с «Генератор Рекс»

09.45 Х/ф «Рокки»

12.00 «Удиви меня»

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Проклятье Тутанхамона»

14.00 Х/ф «Кара небесная»

16.00 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»

18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

19.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»

21.00 Х/ф «Фактор 8»

23.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.00 Х/ф «Фонтан»

02.00 Х/Ф «МИСС 

ПОТТЕР»

04.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

05.00 Т/с «Притяжению 

вопреки»

05.30 Х/ф «День командира 

дивизии»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «СМЕХОПАНОРАМА 

Е.ПЕТРОСЯНА»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести%Москва

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Сваты»

14.00 Вести

14.20 Вести%Москва

14.30 Т/с «Сваты»

15.45 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Только ты»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ...»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК У 

ОКНА»

02.40 Х/ф «Хостел»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Сладкая сказка»

06.25 Х/ф «Убить лицедея»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»

13.25 «Минута славы».Лучшее

16.20 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ»

18.00 «КЛУБУ ВЕСЕЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ � 50 

ЛЕТ!» ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ВЫПУСК

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 Х/Ф «СУМЕРКИ.САГА. 

НОВОЛУНИЕ»

01.20 Т/с «Обмани меня»

03.50 Т/с «Врата»

21.45 РЕН ТВ

ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ

Капитан Нейтон Альгрен, 

уважаемый американский 

военный офицер, нанят 

Императором Японии для 

обучения первой армии 

Страны Восходящего 

Солнца современному 

искусству ведения боевых 

действий.

Император пытается ис-

коренить древних воинов-

самураев, готовясь к более 

прозападной политике 

правительства…

04.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения»

06.05 Х/ф «Усатый нянь»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Королевство выжива-

ния.Слоны из Цаво»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Надежда Румянцева.Во 

всем прошу винить любовь...»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Доброе утро!»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Братья Пономаренко

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Тайны нашего кино

16.50 Х/ф «Дом%фантом в приданое»

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.50 «События»

00.10 «Временно доступен».З. 

Прилепин

6.30 Сказка «НЕУДАЧНИК – СМЕ-

ЛЫЙ РЫЦАРЬ»

8.10 «Новости. Итоги недели»

8.40 «Служба Спасения «СОВА»

9.10 Луи де Фюнес в комедии 

«ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ»

11.10 Луи де Фюнес в комедии 

«ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

13.20 Луи де Фюнес в комедии 

«ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

15.10 Луи де Фюнес в комедии 

«ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»

17.05 «Новости. Итоги недели»

17.35 «Служба Спасения «СОВА»

17.55 «Бюро журналистских ис-

следований»

18.25 Комедия «ЛОПУХИ»

20.00 Х\ф «НЕНАСЫТНЫЕ»

22.00 «Служба Спасения «СОВА»

22.30 Х\ф  «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ»

00.25 Джейн Фонда и Линдси Лохан 

в комедийной мелодраме 

«КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

02.30 Х\ф «БЛОНДИНКА В ШОКО-

ЛАДЕ»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «Земля Уральская»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Уроки французского»

11.25 «Ювелирная программа»

11.45 Х/ф «Чучело»

14.15 Х/ф «Зонтик для новобрачных»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00 «Патрульный участок. Итоги»

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Нарисованное детство»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

12.Великий день летунов»

07.25 М/ф «Федя Зайцев»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.10 «Волшебное Диноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.15 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/Ф «МИССИЯ ДАРВИ-

НА»

22.40 Т/с «Светофор»

00.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки»

01.40 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС»

03.10 Т/с «Кадетство»

05.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ВЫ МНЕ 

ПИСАЛИ...»

12.05 «Легенды мирового кино».

Эннио Морриконе

12.35 М/ф «Дюймовочка». «Каш-

танка»

13.35 Д/ф «Атлантический дожде-

вой лес»

14.30 «Что делать?»

15.20 Фильм%балет «Раймонда»

18.00 Д/ф «Португалия.Замок слез»

18.30 «Ночь в музее»

19.15 БОЛЬШАЯ ОПЕРА.

КОНКУРС МОЛОДЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

20.55 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»

22.15 Т/ф «Дядя Ваня»

00.50 «Джем 5». 

«Take 6» в Москве

01.55 Д/ф «Атлантический дожде-

вой лес»

02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы%шоу»

11.00 «Твоя профессия»

11.15 «Школа»

11.30 Х/ф «Золотой век»

13.00 «Татарские народные мелодии»

13.30 «Перекресток мнений»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 Юбилейный вечер Фердинан-

да Хафизова

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.20 «Нулевой километр»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Видеоспорт»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Голубая бабочка»
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Широкий ассортимент товаров!

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

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20

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

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 «Народная лотерея «Доступ-

ное жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Звезды на грани»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА»

23.15, 02.40 «Дом-2. Город любви»

00.15 «ДОМ-2. После заката»

00.50 Х/ф «В пасти безумия»

02.40 «Дом-2. Город любви»

03.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

05:00 «Настоящие» Сериал

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 10.11)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 09.11)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Кино»: Жан Рено в комедии 

«Васаби» (Франция-Япония)

16:30 «Новости 24»

16:45 «Кино»: Киану Ривз, Лоуренс 

Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, 

Моника Беллуччи в фанта-

стическом фильме «Матрица: 

Перезагрузка» (США)

19:20 «Кино»: Киану Ривз, Лоуренс 

Фишберн, Кэрри-Энн Мосс  в 

фантастическом фильме «Ма-

трица: Революция» (США)

21:45 «КИНО»: ТОМ 

КРУЗ В ФИЛЬМЕ 

«ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (США)

00:30 «Что происходит?»

01:00 «Три угла с Павлом Астахо-

вым»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Стакан воды», 1 и 2 с.

10.10 «Одна за всех»

10.30 Сладкие истории

11.00 Х/ф «Скарлетт»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Она сказала H убийство»

19.00 Х/ф «Любовь Авроры»

20.50 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»

02.00 Д/ф «10 советов желающим 

хорошо спать»

03.00 Т/с «Тело и душа»

06.00 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/ф «Величайшая битва 

Александра»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Сказка про храброго 

зайца»

10.10 Х/ф «Али�Баба и сорок раз-

бойников»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

13.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.25 «Внимание, люди!»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Апостол»

02.55 Д/с «Криминальные хроники»

03.50 «Место происшествия.О 

главном»

04.50 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо»

06.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

09.10 «ВестиHСпорт»

09.25 «Рыбалка с Радзишевским»

09.45 «Секреты боевых искусств»

10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.20 «ВестиHСпорт»

11.35 «ВестиHСпорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Король бойцов»

13.55 АвтоВести

14.15 «ВестиHСпорт»

14.30 «Магия приключений»

15.25 Х/ф «Сахара»

17.50 «ВестиHСпорт»

18.05 «ВестиHСпорт.Местное время»

18.10 «ГранHпри с А. Поповым»

18.45 ФормулаH1.ГранHпри 

АбуHДаби. Прямая трансляция

21.15 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия H Чехия

23.30 Смешанные единоборства.

Международный турнир

01.55 «ВестиHСпорт»

02.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Проком» (Польша) H ЦСКА 

(Россия)

06.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

07.50 Х/ф «Бал сказок»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Лес смерти»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45, 13.15 Х/ф «Старший сын»

13.00, 18.00 Новости

14.40 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Пуд 

золота»

00.05 Т/с «Улики 2»

03.00 Х/ф «Похищение чародея»
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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!

парку), соседи спокойные, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (912) 274-74-11

  1-комн., БР, п. Талица, ул. Цветочная, 

6, 25/13 кв.м, 2 эт., ц. 980 т.р. Тел. 8 

(953) 003-10-31

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

чистая и теплая. Тел. 8 (909) 017-23-32

  1-комн., БР, ул. Вайнера, в х/с, сан-

техника поменяна, чистая, готова к за-

езду, ключи от квартиры в день сделки, 

возможен торг реальному покупателю 

после просмотра, все рядом: авт. оста-

новка, магазины, д/сады, школы, ц. 990 

т.р. Тел. 8 (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  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., 2/5, ул. Ватутина, 77, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (920) 743-69-88

  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

  2-комн., БР, ул. Вайнера, 51, 4/5, 

32/45 кв.м, ц. 1380 т.р. Тел. 8 (912) 

285-06-59

  2-комн., СТ, ул. Энгельса, 13, 1/2, 

28/44 кв.м, ц. 980 т.р. Тел. 8 (904) 382-

80-99

  2-комн., НП, ул. Емлина, 17, 1/5, 

длинный коридор, косметический ре-

монт, на кухне пластиковое окно, окна 

на две стороны, ванная и туалет под 

кафелем. Тел. 8 (922) 171-10-28

  2-комн., НП, ул. Калинина, 42, п. 

Билимбай, 50,2 кв.м, 2/5, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 873-87-68

  2-комн., полнометражная БР, ул. Со-

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

  2-комн., НП, ул. Чкалова, 1/5, 50 

кв.м, хорошее состояние, ж/д, телефон, 

балкон. Для проживания или под офис. 

Тел. 8 (922) 204-05-06

  2-комн., ХР, 31/42 кв.м, ул. Воло-

дарского, 15, 2/5, б/з, ж/д. Тел. 8 (905) 

802-01-41

  2-комн., НП, 53/30/9, ул. Береговая, 

56, 5/5, ц. 1550 т.р., чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 547-12-76

  2-комн, НП, 40/24 кв.м, ул. Берего-

вая, 76б, 3/10, балкон застеклен, состоя-

ние хорошее, новая сантехника, приборы 

учета, ц. 1450 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(908) 630-67-45

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  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

  3-комн., БР, ул. Комсомольская, 8, 

45/60 кв.м, 4/5, ц. 1950 т.р., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (904) 382-80-99

  3-комн., НП, нормальное состояние, 

1/5, подойдет как для проживания, так 

и в качестве офисного помещения. Тел. 

8 (922) 204-05-06

  3-комн., БР, в отличном состоянии, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

комнаты все раздельные, перепланиров-

ка узаконена, после ремонта, все рядом, 

р-н ТЦ Марс, торга нет или меняю на 

2-комн. (БР, в этом же р-не), с вашей 

доплатой! Тел. 8 (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, две полулоджии 

(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, 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

  деревянный дом, 47 кв.м, ул. Трак-

товая (Динас), газовое отопление, баня, 

капитальный гараж, крытый двор, 7 сот. 

земли в собственности. Тел. 8 (922) 

207-36-86

 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 Слободе, с 

выходом к реке, 10 сот., баня, фундамент 

под дом. Тел. 8 (908) 928-31-11

  садовый участок, 4,5 сот., в саду 

№ 61, г. Первоуральск, район станц. 

Подволошная, дом, теплица, новые 

баня, беседка, хоз. постройки, летний 

водопровод, ухожен, дорожки засыпаны 

отсевом, находится в лесу, рядом р. 

Чусовая и родник, грибные места, в 

собственности, до сада ведет хорошая 

дорога, ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 646-41-19

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, рай-

он очистных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс, 320 кв.м, ворота 

большие под КамАЗ или самосвал, ц. 

2200 т.р. Тел. 8 (922) 126-88-20, 8 (922) 

139-85-85, 25-32-58

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в городе, на длительный 

срок. Тел. 24-31-91, 8 (922) 227-02-56

  1-комн., в городе. Тел. 8 (922) 203-

93-11

  1-комн., НП, на длительный срок, 

ул. Данилова, 2, частично с мебелью, 

ц. 8 т.р. + электроэнергия. Тел. 8 (912) 

285-06-59, 8 (902) 155-10-73

  чистую, уютную 1-комн., на 4 эт., 

в новом доме по ул. Строителей, ев-

роремонт, вся бытовая техника (по-

судомоечная и стиральная машины, 

утюг, телевизор, холодильник и пр.), 

собственная парковка, детская площадка, 

рядом школа №7, торговые центры, 

желательно предварительная оплата за 2 

мес., стоимость аренды 15 т.р. в месяц. 

Тел. 8 (902) 274-57-19

  1-комн., на длительный срок, пр. 

Ильича, 1в, рядом институт, Дворец во-

дных видов спорта, «Кировский», парк, 

НП, имеется вся мебель, холодильник, 

телевизор, газовая плита, стиральная 

машина, хорошие соседи, ц. 9 т.р. + 

электричество. Тел. 8 (912) 200-85-67

  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

  2-комн., ул. Емлина, квартира чистая, 

уютная, частично с мебелью, оплата 10 

т.р., помесячно, длительный срок, сдам с 

1 ноября. Тел. 8 (952) 130-76-32

  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

  2-комн., с мебелью и бытовой техни-

кой, в Первоуральске, желательно цен-

тральный район. Тел. 8 (982) 654-25-88

  девушка с ребенком, квартиру за 

разумную цену. Тел. 8 (902) 263-87-68

  комнату в районе школы № 1, ц. не 

дороже 3,5 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-93

  1-комн., в р-не площади, Трубников 

на длительный срок (с декабря), чистую, 

желательно с ремонтом, без мебели, 

оплата ежемесячно, чистоту и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (922) 112-61-63

  1-комн., частично с мебелью по ул. 

Вайнера или р-н Хромпика, от 5-7 т.р., 

оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(953) 006-21-31

  одинокая женщина, без в/п, 1-комн. 

или комнату с соседями, порядок и опла-

ту гарантирую. Тел. 8 (950) 653-12-72

  2-комн., на месяц и более оплату 

и порядок гарантирую. Тел. 8 (952) 

734-08-07

  русская семья, 2-комн., на длитель-

ный срок, за разумную цену, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (912) 226-63-47

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., БР, срочно, кроме крайних 

этажей, в районе улицы Советская, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

003-10-31

  1-комн., БР, ищу в районе Советской 

— пр. Космонавтов, желательно не 

крайние этажи, рассмотрю все варианты, 

срочно. Тел. 8 (912) 233-97-44

  2-комн., за разумную цену в черте 

города, можно МГ, 1 эт. не рассматри-

ваю. Тел. 8 (904) 380-78-02

  2-комн., НП, ул. Чкалова, Папанин-

цев, Школьная, Трубников, на среднем 

этаже. Тел. 8 (905) 802-86-35

  2-комн., р-н Крытый рынок, шк. 

№2, НП, 2-3 эт., сост. обыч. Агентства 

не беспокоить! Расчет наличными! Тел. 

8 (908) 915-83-00

Поздравляем 
с Днем рождения 

Стаса Афанасьева!
С Днем Рождения, мой бывший 

одноклассник!
Пусть сегодня, в красивый твой 

праздник,
волной тебе ветер счастливый 

принесет море сказок, удач, 
пусть рассвета луч ясный

одарит тебя счастьем сполна.
Хочу пожелать тебе крепкого 
здоровья, успехов в учебе и 

быть таким же компанейским и 
отличным парнем.

Павел

Поздравляю 
с Днем рождения 

Полину Лузину!
С Днем рождения, внученька,

Радости и смеха.
Ты любима очень,
Счастья и успеха!

Бабушка

Поздравляем 
с Днем рождения 

Олега Рябкова! 
Наш коллега, С Днем Рожденья!

Принимай же поздравленья:
Ты — разносчик позитива,

Стал душою коллектива!
Мы тебя прекрасно знаем — 

Ценим, любим, уважаем!
Будь всегда таким – твори!
Счастья, радости, любви!

Коллеги

Любимого сынулю 
Егора поздравляем 

с юбилеем! 
10 лет тебе, сынок, 

Возраст очень важный! 
Светел будь всегда душой, 

Смелым и отважным. 
Счастья мы тебе  желаем,

И здоровья – не болей!
Будь всегда таким веселым,

Не грусти и будь смелей!
Обязательно, дружок,

Ты добьешься цели! 
С днем рождения, сынок, 

С первым юбилеем!
Мама, папа, бабушка Нина

Лерочка! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!
Десять лет — это, в общем, 

немало, 
Это маленький твой юбилей. 
Это только, родная, начало 

Новой жизни в судьбе твоей. 
Впереди тебя юность ждет. 
Будут солнце и непогода. 

Но пусть долгие-долгие годы 
Чудо-детство в тебе живет!  

Твои родные 

Поздравляем 
с Днем рождения 

Танюшу 
Тухбатуллину! 

Поздравить ода просится 
Приправою к подаркам: 

С рождения, однокурсница, 
Днем солнечным и ярким! 
Забрось на время с силою 

Учебники, конспекты, 
Стань снова славной, милою... 

Не робот — человек ты! 
Надень наряды разные, 

Пей, пой, танцуй, кружись... 
Чтоб так, прикольно празднуя, 
К успехам устремилась жизнь!!!

Однокурсницы 
Оксана, Оля, Таня

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  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. (НП, в р-не Крытого рынка) 

на 3-комн. (НП, кроме крайних этажей 

в р-не Крытого рынка, Военкомата, 

шк.№2). Тел. 8 (909) 702-59-02

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (МГ, 3 эт., ул. Ильича, 5) 

на 2-комн. или 3-комн. (в районе 7-й 

школы), рассмотрю все варианты. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 027-16-96

  2-комн. (МГ, ул. Комсомольская, 

25, 2 эт., сейф-дверь, ламинат, 2 пласт. 

окна, новая сантехника, все трубы заме-

нены, бытовые под кафелем, шкаф-купе, 

кух. гарнитур, 2-тарифный эл. счетчик, 

б/з, телефон) на 3-комн. (желательно 

точку), с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 

220-99-93

 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 (952) 139-34-87

 ОБМЕН  ДОМА

  1/2 дома (3 комн., в п. Перескачка) 

на квартиру — Билимбай, Первоуральск. 

Тел. 8 (950) 204-85-39

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  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., 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 агентство. 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., ГТ, светлая, чистая - по-

сле ремонта, совмещенный санузел с 

душем (перепланировка узаконена), 

дверь железная, домофон, 18/11,2 кв.м, 

пр. Ильича, 3/2 (подъезд ближайший к 
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  2-комн., БР, в районе Советской, 

Космонавтов, 2,3 эт. Тел. 8 (904) 543-

41-49

  3-4 сот., в Шайтанке, для себя, по 

разумной цене! Тел. 8 (908) 917-35-09

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  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-2111, универсал, 1,6 л., цв. кварц, 

2004 г.в., пр. 41 т.км., в идеальном состоя-

нии, ц. 210 т.р., торг. Тел. 8 (953) 604-82-71

  Ока, 03 г.в., цв. «вишня», 38 т. км, 

евросалон, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

907-39-65

  ВАЗ-21103, 02 г.в., цв. «серебро», в 

хор. сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-43-91

  ВАЗ-21154, 08 г.в., цв. «кварц», бор-

товой компьютер, МР-3 плеер. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (912) 640-65-45

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серый, кар-

бюратор, музыка, сигнализация, два 

комплекта колес, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 903-74-92

  ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серо-голубой, 

сост. удовл., кап. ремонт двигателя, ц. 

110 т.р. Тел. 8 (908) 637-08-20

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. серебристый, ц. 

168 т.р. Тел. 8 (922) 107-62-04

  ВАЗ-2114, 06 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(953) 052-45-79, 8 (953) 050-80-50

  ВАЗ-21053, декабрь 05 г.в., 50 т. км, 

небитая, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21102, 02 г.в., МР-3, зим. резина. 

Тел. 8 (905) 801-46-81

  Ока, с документами, можно по зап-

частям, дешево. Тел. 8 (922) 100-38-86

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный + зим. 

резина, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-

73-66, Юрий

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

ный, зим. резина на дисках на 14, ц. 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 601-50-59

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «осока», цена 

догов. Тел. 8 (912) 235-59-06

  ВАЗ-21093, 02 г.в., в отл. сост., не 

гнилая, не ржавая, небитая. Тел. 8 (912) 

264-23-59

  ВАЗ-21093, 02 г.в., небитая, кап. ре-

монт двигателя, коробки, ходовой, музыка, 

чехлы, зим. резина, тонировка. Тел. 8 

(904) 548-16-71

  ВАЗ-2115, 04 г.в., в хор. сост., музыка, 

борт. компьютер, зим. резина, стеклоподъ-

емники, новая ходовая, подогрев двиг. 

220Вт и сидений, свежее масло синтетика, 

заменены расходники, готова к зиме. Тел. 

8 (904) 548-16-71

  ВАЗ-1111, 98 г.в., цв. беж, на запчасти. 

Тел. 8 (950) 555-15-70

  ВАЗ-21114, 05 г.в., 54 т. км, 89 л/с. 

Тел. 8 (922) 605-50-72

  Шевроле Нива, 06 г.в., небитая, некра-

шеная, ц. 295 т.р. Тел. 8 (922) 114-59-52

  Лада Приора, 08 г.в., цв. вишневый, 

з/л резина, ЭУР, стеклоподъемники. Тел. 

8 (902) 442-42-76

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. серо-бежевый, 

музыка, сигнализация, тонировка за-

дних стекол, зим. резина, в хор. сост., 

цена догов. (Первоуральск). Тел. 8 (902) 

263-37-81

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

резина, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

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

км, сост. отл., ц. 235 т.р. Тел. 8 (922) 

213-00-10

  ВАЗ-Ока, 01 г.в., цв. белый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 177-37-11

  ВАЗ-2114, куплен в ноябре 07 г., в отл. 

сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (909) 007-26-99

  ГАЗ-31105 Волга (крайслер), 06 г.в., 

сост. хор., ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 210-32-67

  ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. т/зеленый, 

проклеена, сигнализация, европанель, ин-

жектор, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Калина, 07 г.в., цв. красный, 47 т. км, 

сигнализация, литье, музыка, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-11113 Ока, цв. синий, 65 т. км, ц. 

35 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 649-55-61

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

  ГАЗ-3110, 97 г.в., или меняю на ВАЗ. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. бежевый, ц. 30 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-22-61, 8 (902) 

262-63-10

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (904) 177-47-43

  ВАЗ-21083, 90 г.в., в хор. сост., экс-

портного изготовления. Тел. 8 (902) 

447-81-93

  Лада Калина, 07 г.в. Тел. 8 (932) 

602-85-20

  ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., v-1,6, цв. 

серо-зеленый. Тел. 8 (912) 670-26-03 

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Mazda Demio, 2000 г.в., V-1500, цв. 

серебристый, литые диски, новая японская 

резина и стойки, все опции, есть «коцки» 

на капоте, ц. дог. Тел. 8 (909) 015-06-70

  BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная ком-

плектация, один хозяин, сост. отл. Тел. 8 

(908) 906-94-84

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., сост. идеаль-

ное, 15 т. км, цв. «вишня», два комплекта 

колес на дисках, ГУР, стеклоподъемники, 

подушка безопасности, защита. Тел. 8 

(904) 161-40-57

  Daewoo Matiz, 08 г.в., два комплекта 

резины (з/л), в хор. сост. Тел. 8 (953) 

052-43-97

  Daewoo Nexia, 02 г.в., музыка, сигна-

лизация, стеклоподъемники, кондиционер, 

ГУР, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. бордовый, в 

хор. сост., ц. 160 т.р. Тел. 8 (952) 734-29-20

  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, 07 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация с а/запуском, з/л 

резина, в отл. сост., тонировка задних 

стекол, ц. 180 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81

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

комплектация + зим. резина, 72 т. км, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (919) 399-82-74

  Deawoo Nexia, 01 г.в., цв. белый, 164 т. 

км, узбекская сборка, 8 клапанов, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (950) 199-07-88

  Ford Focus, 07 г.в., цв. «серебро», без 

аварий, один хозяин, двиг. 1,8, полная 

комплектация, ц. 410 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

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

отл. сост. Тел. 8 (919) 372-12-23

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

отл. сост. Тел. 8 (919) 372-12-23

  Honda CRV, 02 г.в., пр. руль, АКП, 4WD, 

сост. отл. Тел. 8 (902) 503-95-09

  Honda Лого, 97 г.в., в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (961) 762-25-15

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

2008 г., новый кузов, АКПП, 2,3 л., цв. 

серебро, один собственник, ездил на все 

ТО, ц. 540 т.р., г. Екатеринбург. Тел. 8 

(903) 086-44-80

  Daewoo Nexia, ухожанный семейный 

автомобиль, 1999 г.в., ц. 99 т.р. Макси-

мальныя комплектация, в салоне чисто 

не курили, стоит приятная музыка и 4 

колонки, сигнализация, чехлы, зимняя 

резина в подарок, смотреть в г. Екате-

ринбурге. Тел. 8 (952) 137-85-91

  Ford Ixion (Mazda Premacy), декабрь 

1999 г.в., в хорошем состоянии, в РФ 

1 хозяин, правый руль, эл. зеркала, 

стеклоподъемники х 4, 4 подушки без-

опасности, салон трансформер 7 мест, 

в аварии не участвовала, пр. 205 т.км., 

расходники менялись вовремя, замена 

ГРМ (+ ролики) - 200 тыс., 135 л.с., ц. 

235 т.р. Тел. 8 (902) 262-69-09

  Hyundai elantra, 2005 г.в., в хорошем 

состоянии, сборка Корея, пр. 80 т.км., из 

недостатков - царапина на двери, гараж-

ное хранение, один хозяин, в салоне не 

курили, в комплекте с авто набор зимней 

резины nokian на шипах, ц. 315 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (904) 543-27-31

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  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

  ГАЗ-33021 тент, 96 г.в., в отл. сост., 

есть ГБО, после кап. ремонта. Тел. 8 

(909) 170-06-80

  ГАЗель-фермер, 6 мест, 07 г.в., 140 

т. км + тент заводской, новый. Тел. 8 

(922) 226-55-15

  ЗиЛ-130, бортовой. Тел. 8 (922) 107-

39-81

  срочно! ГАЗель, 02 г.в., дешево. Тел. 

8 (922) 192-02-92

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

619-00-00

 ПОКУПКА  АВТО

  Левое зеркало от Mitsubishi Country 

или похожее. Тел. 8 (965) 511-55-88

  Автомобиль в рассрочку. Тел. 8 (965) 

511-55-88

  Hyundai Getz, 06-07 г.в., в хор. сост., 

для себя. Тел. 8 (912) 653-67-39

  а/м Нива, не старше 06 г.в. Тел. 8 

(912) 615-56-68, 8 (902) 449-71-17, 8 

(34397) 5-17-84

  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

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  кабина от грузовой ГАЗели, с доку-

ментами. Тел. 8 (904) 985-27-25

  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

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

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,          
(922) 16-07-606 
ural-usadba.ru

выставка теплиц 
Вайнера, 20

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

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

ул. Ватутина, 23

Клининг - 
сервис"Золушка"

Требуются портные для работы в ателье в 
п.Талица

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

ул.Чекистов,2 
оф.16

visavis                                
"Модная линия"

Новое поступление белья,одежды для сна и отды-
ха, трикотажа, колготок. А теперь и детское бельё.

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

Специалист по не-
движимости

Все операции с недвижимостью, помощь в оформ-
лении ипотеки

(904) 985-75-65 
Марина Найловна 

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов

(908) 922-99-87

Первоуральский 
клуб любителей 
собак "Canis"

Регистрация, дрессировка всех пород, выставки, 
груминг (стрижка собак и кошек).

(922) 206-70-11, 
(912) 297-49-06

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

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

"Добрая подушка"

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

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

пр.Ильича,11 
("Гарант"), 
ул.Ватутина,16, 
п.Билимбай, 
ул.Орджоникидзе, 
4  (м-н"Березка")

Детский центр "Ум-
ный ребенок"

Развитие интеллектуальных способностей. Обуче-
ние чтению по кубикам Зайцева. Изобразительное 
искусство. Подготовка к школе. Логопед.

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

ул.Герцена,14 
оф.34

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  растение золотой ус. Тел. 24-09-82

   в добрые руки котенка, к туалету 

приучен, в еде неприхотлив, 4 мес., 

окрас черный, глаза желтые, дру-

желюбный, веселый, любит играть, 

оставила бы себе, но кот у меня уже 

есть. Тел. 8 (953) 052-36-68

  в хорошие руки двух щенков от 

красивой дворняжки, мальчик - окрас 

коричневый, девочка – черный, 2 мес., 

едят все, живут на улице, мама хоро-

ший сторож. Тел. 62-31-07, в любое 

время

  в добрые руки красивых умных 

котят, 1 мес. Тел. 8 (950) 541-37-92

  красивых умных добрых котят от 

кошки – мышеловки, 1 мес. Тел. 8 

(904) 162-57-13

  детские колготки (башкирские) 

новые и б/у несколько раз, 12-14 р-р. 

Тел. 8 (922) 217-83-68

  Такса, мальчик, 3 г., ищет любя-

щих хозяев, все прививки, умный, к 

туалету приучен. Тел. 8 (922) 157-

67-11

  котят от умной кошки, возраст 

неделя и месяц, окрас: два белых, 

два серых и два сибирской окраски, 

едят все, к лотку приучены. Тел. 8 

(904) 381-80-06

  котят от кошки-мышеловки! Тел. 

8 (903) 079-42-02

  в добрые руки морскую свинку, 

трехцветную, кушает все, любит вни-

мание. Тел. 8 (909) 017-61-00

  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., пуши-

стый, белого цвета, а хвост полностью 

черный, к лотку приучен, кушает 

сухой корм и очень ждет своих новых 

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

БЮРО НАХОДОК

  утерян паспорт на имя Сычева 

Евгения Алексеевича, в р-не стоматоло-

гии, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (963) 033-82-13

  нашедшего 24.10.11 черную кожа-

ную сумочку с кабелем и металличе-

ской коробочкой около ул. Герцена, 

2/25, просьба вернуть в магазин 

«Уральские поместья» за вознаграж-

дение. Тел. 25-38-53

ИЩУ РАБОТУ

  водителем, категории В, С, стаж 

работы 15 л. Тел. 8 (965) 511-55-88

  няня со стажем. Тел. 8 (919) 387-

91-08

  работу водителя, с л/а Газель 

пассажирская 13 мест, мягкий салон, 

ремни безопасности на каждом сиде-

ньи, развоз сотрудников, свадьбы. Тел. 

8 (902) 877-64-91

  врач-терапевт высшей категории, 

с большим стажем, ищет вакантное 

место, рассмотрю любые варианты, 

кроме работы участкового терапевта. 

Тел. 8 (950) 193-92-85

  любую работу, с 17 до 21 ч., права 

кат. B. Тел. 8 (982) 637-82-72

  оператором ПК, бухгалтером на 

первичной документации, опытный 

пользователь ПК, опыт работы в тор-

говле. Тел. 8 (953) 055-70-57, 8 (922) 

295-74-39

  молодой человек, 25 лет, обр. 

техникум на менеджера по продажам, 

УРФЮИ нез., последнее место работы 

кладовщиком в магазине одежды, 

есть авто, не пью, не курю, активный, 

целеустремленный, самостоятельный, 

ответственный. Тел. 8 (950) 649-24-93

  женщина, 40 л., ищет работу, 

желательно пятидневный рабочий 

график или 2/2, рассмотрю варианты, 

по профессии: кондитер, или кух. 

работник. Тел. 8 (908) 925-35-03

  женщина, 34 г., работу админи-

стратора, 1/3, или в вечернее время 

(уборка) на 2-3 часа, по договору, без 

трудоустройства. Тел. 8 (904) 168-54-

41, 8 (922) 142-34-12

  работу по совместительству в г. 

Первоуральске. Тел. 8 (904) 161-60-51

  электриком по совмещению, мож-

но разовую, 6 разряд, опыт. Тел. 8 

(922) 155-81-44

  работу, кат. В, С, незаконченное 

торгово-экономическое образова-

ние, неполное высшее юридическое 

образование, сетевой маркетинг не 

предлагать! Тел. 8 (902) 442-50-22

  водителя, все категории, опыт 25 

л., возможно на личном самосвале до 

5 тонн. Тел. 8 (922) 204-02-72

  работу по совместительству, по 

продажам пиломатериала, опыт про-

даж по пиломатериалу есть. Тел. 8 

(950) 643-10-15

  работу фармацевтом. Тел. 8 (953) 

055-16-72

  руководитель IT, программист 1С, 

1С 7.7, 8.X - внедрение - доработка и 

сопровождение существующих конфи-

гураций - написание конфигураций, 

опыт 9 лет. Тел. 8 (922) 222-83-50

  работу сварщика, по совмести-

тельству. Тел. 8 (909) 015-26-71

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

   мужчина, 42 г., рост 178 см, без 

в/п, материально обеспечен, познако-

мится с девушкой от 30 л., для серьез-

ных отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  женщина, 49/170/68, не теряет 

надежды встретить не принца. Тел. 8 

(909) 010-88-71

  девушку для серьезных отноше-

ний, создания семьи, о себе: симпа-

тичный молодой человек, 1,75 м, 70 

кг., материально обеспеченный без 

в/п, интересуют люди, которые ведут 

ЗОЖ. Тел. 8 (912) 639-60-81, ASQ 

350-22-11-09

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76
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