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Реклама

ВСЕ 
НА ХОККЕЙ!
Календарь игр 
«Уральского 
трубника»  Стр. 11

НОВЫЕ 
ОКТЯБРЯТА
В Первоуральске 
трое школьников 
стали «внуками 
Ильича» Стр. 2

БОЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ — 
ЛЕЧИТЬ НЕ БУДУТ
В бюджете на 2012 год не 
предусмотрены расходы на 
здравоохранение  Стр. 7

НЕ СПРАВЛЯЕТЕСЬ — 
УХОДИТЕ!
Министр ЖКХ дал 
коммунальщикам 
еще три дня Стр. 6

СНЕГОПАД 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Коммунальщики 
достойно отразили 
первый снег  Стр. 6

Для жителей дома №51 по улице Вайнера стала неприятным сюрпризом стройка десятиэтажного жилого дома под окнами 
их квартир. В 2008 году они дали согласие на возведение всего лишь двухэтажного офисного здания. В Первоуральске это 
— не единственный случай, когда жители выходят на «тропу войны» с застройщиками. Подробности на стр. 4-5

 Жители против 
 точечной застройки 
 под своими окнами 

ЖИТЬЯ НЕТ! 
ОДНА КОММЕРЦИЯ!



2
Городские вести  №44 (143)   10 ноября 2011 года    

НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

11 ноября, ПТ
ночью –8°С....днем –3°С

12 ноября, СБ
ночью –5°С....днем –2°С

13 ноября, ВС
ночью –11°С....днем –4°С

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

До обильного снегопада активисты 
успели высадить только 50 дере-
вьев. Напомним, акцию «100 рябин к 
столетию Рябинина» инициировал 
городской экологический фонд со-
вместно со Свердловским отделением 
Всероссийского общества охраны при-
роды. Финансовую поддержку оказал 
завод «Русский хром-1915».

— По правде сказать, мы уже отча-
ялись и думали, что в этом году выса-
живать вообще не будем, — говорит 
председатель Свердловского отделе-
ния «Всероссийского общества охраны 
природы» (ВООП) и директор природ-
ного парка «Оленьи ручьи» Николай 
Калинкин. — Но все случилось нео-
жиданно. 3 ноября на счет поступили 
деньги от «Русского хрома», мы в обед 
поразмышляли, посмотрели прогноз 
погоды и все-таки решили выйти. Тем 
более, что слово же дали…

С лопатами и ломом трое активи-
стов ВООП приехали в Первоуральск 
в праздничный день, 4 ноября. 
Совместно с экофондом было выбра-
но место для новой аллеи — большой 
газон по улице Комсомольской, напро-
тив муниципальной аптеки. Там не 

проходит никаких инженерных ком-
муникаций, и зона уже давно требу-
ет благоустройства.

— Согласен, заросли травы — 
это некрасиво, — говорит Николай 
Михайлович, видя в моих глазах во-
прос, как можно сажать аллею в та-
ком бурьяне. — Мы и думаем, что по-
садкой рябин мы стимулируем уход 
за газонами в городе Первоуральске. 
Конечно, все это желательно скаши-
вать летом.

— Главное, что у вас появится но-
вая акустическая и кислородная сте-
на, — добавляет активист ВОООП 
Сергей Кириллов.

Са женцы рябины — из Верх-
Исетского лесхоза. 4 ноября 50 де-
ревцев были успешно посажены. 
Оставшиеся 50 планировали высадить 
на следующий день, но уже к вечеру 
погода изменилась, ударил мороз. А 
потому посадку отложили до весны.

— Сегодня посажено 50. Еще 50 до-
садим весной. Если нам не хватит 
участка под аллею в длину, мы по-
садим вторую полосу — в шахмат-
ном порядке, — отмечает Николай 
Калинкин. — Обязательно поставим 
табличку о том, что данная аллея по-
сажена в память о замечательном че-
ловеке и писателе Борисе Рябинине.

«Служить заветам Ленина»
Такое обещание дали новые октябрята, но смысла его пока не понимают
В Первоуральске возрож-

дают комсомольскую ор-

ганизацию — уже выбран 

ее секретарь и вручены три 

первых октябрятских звез-

дочки. В октябрята приняты 

братья Артем и Дима Си-

воконь, а также Данил По-

вод. Их посвящение в новый 

статус состоялось во время 

традиционного митинга, по-

священного Дню Великой 

Октябрьской революции.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«И я противник 
партии жуликов»

На демонстрацию 7 ноября 
народу собралось немно-
го — около сотни человек, 
включая сотрудников УВД, 
корреспондентов и мимо 
проходящих зевак. Сначала 
колонна проследовала по 
проспекту Ильича от ТРЦ 
«Строитель» до централь-
ной площади. По словам 
участников, на этом ко-
ротком участке пути не-
сколько молодых людей 
пытались раздавать им 
агитпродукцию с симво-
ликой «Единой России». 
По недовольным лицам 
пенсионеров, подходящих 
к мемориалу Ленина, было 
видно, что инцидент их 
возмутил. А потому в речах 
об антинародной власти 
упомянуть его не забыли. 
Отдельная порция пламен-
ных речей коммунистов до-
сталась главе города Юрию 
Переверзеву, который в ав-
густе этого года вышел из 
КПРФ.

Выступить на митин-
ге изъяви л желание и 
Константин Дрыгин, ко-
торому 29 октября отказа-

ли в регистрации в каче-
стве кандидата в област-
ное Заксобрание.

— Уважаемые едино-
мышленники, — обратил-
ся он к публике, — но еди-
номышленники не в том 
плане, что я придержива-
юсь коммунистических 
взглядов, а в том, что я та-
кой же противник «партии 
жуликов и воров», как и вы. 
Партии, которая привати-
зировала власть и которая 
сегодня ведет себя нагло и 
бесцеремонно. Как она раз-
бирается с кандидатами-
самовыдвиженцами — то-
му доказательство. Я со-
брал более тысячи подпи-
сей, из которых более 300 
признали недействитель-
ными, в том числе подписи 

моих родителей, моих со-
трудников. Избирательная 
комиссия решает за нас, 
кого выбирать, кому быть 
избранными. Но, все рав-
но, с праздником вас всех. 
Тот урок, что произошел 
94 года назад, не должен 
повториться.

— Ура! — закричала 
толпа.

Чем закончится про-
тивостояние самовыдви-
женца Дрыгина админи-
стративной системе, ста-
нет ясно 10 ноября — на 
это число назначено су-
дебное разбирательство. 
Пок а з ат е л ьн ы м Конс -
тантин Дмитриевич назы-
вает суд депутата екатерин-
бургской Думы, также кан-
дидата в Заксобрание обла-

сти Леонида Волкова, кото-
рый оказался в аналогич-
ной ситуации. Заседание 
по его иску длилось прак-
тически весь день 7 ноября 
и закончилось победой — 
как сообщают интернет-ис-
точники, Волков намерен 
вновь регистрироваться в 
качестве кандидата, воз-
обновляя предвыборную 
деятельность.

— Сегодня мы уже нота-
риально заверили более 240 
подписей. Этого, в принци-
пе, достаточно, — говорит 
Константин Дмитриевич. 
— Поможет или нет — не 
знаю, но искренне наде-
юсь. Нотариат — это тоже 
институт, и он должен ра-
ботать. Если он не рабо-
тает, и это не поможет, то 

зачем он вообще нужен?! 
Посмотрим…

Чтобы не было 
«пофиг»

В середине митинга в толпе 
пронесся шепот: «В октября-
та принимают, смотрите-
ка!» И действительно — 
участники встречи окру-
жили троих мальчишек с 
красными шарами, которые 
улыбались всем, но не со-
всем понимали, что за шу-
миха вокруг.

— Я, первый секретарь 
комсомольской организа-
ции Первоуральска, сегод-
ня торжественно прини-
маю вас в октябрята, — бо-
дро произнесла молодая де-
вушка Татьяна Кирякова. 
— С этого дня вы долж-
ны подавать пример, что-
бы все видели и горди-
лись, что такие ребята жи-
вут у нас в городе. Вы пер-
вые октябрята в области, 
вы должны этим гордить-
ся. Я думаю, что в ближай-
шее время вас станет на-
много больше. 

 Пока юным октябрятам 
прикалывали нагрудные 
значки с портретом Ленина 
в детстве и вручали подар-
ки, Татьяна Кирякова успе-
ла пояснить, что это совсем 
новая инициатива пар-
тии КПРФ — возрождение 
комсомола.

— Я сама в комсомол 
вступила буквально в суб-
боту, сегодня получаю ком-
сомольский билет. Эмоций 
масса. По области уже мно-
го комсомольских органи-
заций, у нас они только-
только возрождаются. Все 
желающие до 30 лет мо-
гут вступить в нее — бу-
дем рады. Конечно, мы бу-

дем осуществлять шефство 
над ними, учить, как нуж-
но себя вести, чтобы они не 
пили, не курили, не мате-
рились, говорили правду. 
Конечно, это можно и без 
комсомола, но тут именно 
командный дух будет.

— Только тех, кто любит 
труд, октябрятами зовут, — 
с выражением произнес ок-
тябренок Данил.

Журналисты тут же по-
интересовались у троицы, 
что они будут делать в но-
вом статусе.

— Я буду служить заве-
там Ленина, — не растерял-
ся Дима.

— А ч т о д л я э т ог о 
нужно?

— Ммм…
— Учиться хорошо, быть 

послушным, заниматься 
спортом, помогать взрос-
лым, — помогли мальчи-
кам старшие товарищи, и 
те утвердительно покива-
ли головами.

Папа двух октябрят 
Валерий Сивоконь радо-
вался значкам сыновей 
больше мальчишек, раз-
глядывавших пакеты с по-
дарками, вместе взятых.

— Это инициатива пар-
тии и моя в том числе, — 
говорит он. — Я бы на ме-
сте Администрации возро-
дил все молодежные орга-
низации, чтобы дети были 
разбиты по «звездочкам», 
соответствовали им, име-
ли конкретные задания. 
Вместо того чтоб валан-
даться по улицам, пусть 
занимаются делом, стари-
кам помогают!

— А главное, чтобы де-
тям не было «пофиг», — до-
бавил кто-то из толпы, ви-
димо, тоже вспомнив свое 
детство.

«Мне приятно»

Николай Калинкин, председатель 

Свердловского отделения ВООП:

— Борис Рябинин был активным членом президиу-

ма областного совета ВООП. И я в 1990 году также 

был избран в этот президиум по его рекомендации 

или даже по его настоянию. До этого мы вместе 

с ним организовывали экспедицию по Чусовой в 

рамках операции «Ч», которую Рябинин иницииро-

вал и пропагандировал. Именно Рябинин дал мне 

путевку в «зеленую жизнь». Он многое мне объяснил 

и показал своим примером. Поэтому память о нем 

живая, теплая. Мне приятно, что я имею возможность 

поучаствовать в создании чего-то, что будет носить 

его имя.

Патриот тот, 
кто посадил дерево

Сергей Кириллов, активист ВООП:

— Я считаю, что посадка деревьев, участие в 

экопрограммах — это и есть истинный патриотизм, 

в отличие от того патриотизма, который прививают 

в армии, хотя я сам отслужил там. Сам я недавно 

заложил собственный питомник на земле, которая 

перешла мне по наследству. Сейчас там растут елоч-

ки, яблоньки, боярышник и другие деревья. Затем 

они обязательно будут высаживаться в уральских 

городах. Ведь суть в том, что люди, которые живут у 

парка, живут в среднем на 10 лет дольше. У них здо-

ровье крепче. Хотелось бы, чтобы это можно было 

сказать об уральцах.

Посадить 100 рябин экологам помешал мороз

Фото Сергея Кириллова

Одну рябину на новой аллее посадила и я.

Фото Анастасии Пономаревой

В октябрята, равно как и в комсомол, принимают всех жалющих.
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Реклама

Светло, 
еще светлее
Три линии наружного освещения 
построят в городе до конца года

Конкурс на установку новых железобе-
тонных опор со светильниками выиграла 
организация «Жилстрой», которая является 
дочерним предприятием «Горэлектросети». 
До конца текущего года энергетики уста-
новят на улицах Первоуральска 33 новые 
опоры со светильниками.

— Три линии будет построено, одна вос-
становлена, — рассказывает начальник 
Первоуральского района электрических се-
тей Сергей Харитонов. — Восстановления 
требует линия на улице Вайнера в районе 
Веера — вдоль проезжей части не работают 
порядка 25 светильников. По смете пред-
усмотрена замена 15 на 80 тысяч рублей. 
Остальные десять мы также заменим, но 
уже за счет средств, предназначенных на 
обслуживание.

То есть уже скоро дорога на Вайнера бу-
дет светлой и безопасной.

Новая линия фонарей появится на 
Динасе — 15 опор планируется установить 
на дорожке, ведущей к психоинтернату. На 
это выделено 380 тысяч рублей.

12 фонарных столбов обеспечат освещен-
ность целого района улицы Комсомольской 
— от школы №9 в сторону мечети. А на 
участке от школы №5 до проезжей части 
улицы Емлина появится шесть железобе-
тонных опор. Общая сумма затрат — 460 
тысяч рублей.

— В последний раз такая большая рабо-
та за счет города проводилась года три на-
зад — мы строили линию к профилакторию 
Трест УТТС — порядка 15 опор. В начале го-
да проводилась работа на Динасе, но за счет 
средств ОАО «Динур».

Кто у тещи, кто на съеме
Более 600 молодых семей ждут помощи государства 
в приобретении жилья, 32 из них ее получили
На третьем этаже Администрации наро-

ду как никогда много — молодые семьи 

пришли за долгожданными денежными 

сертификатами, предназначенными на 

приобретение квартиры или строитель-

ство жилого дома. Многие из них — с 

детьми. От собственного жилья их отде-

ляет всего несколько организационных и 

финансовых моментов.

Каждая из пар, которым в этом году 
посчастливилось получить социальную 
выплату, является участником целевой 
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей». В очереди все они стоят 
с 2007 года — именно тогда программа 
начала действовать.

— За предыдущие три года было вы-
дано 122 социальных выплаты, — гово-
рит замглавы по финансовой полити-
ке и инвестициям Михаил Попов. — В 
2011 году из государственного и област-
ного бюджетов выделено 18 млн 373 ты-
сячи рублей, из местного бюджета — 6 
млн 200 тысяч рублей. Этих средств до-
статочно для предоставления выплат 

еще 32 молодым семьям. 
С особой гордостью Михаил Пав-

лович отметил, что Первоуральск 
по этому показателю занимает по-
четное второе место в области после 
Екатеринбурга.

— Сумма выплаты определяет-
ся, исходя из состава семьи и стои-
мости одного квадратного метра, ко-
торая утверждается постановлени-
ем главы города и на сегодня состав-
ляет 30 тысяч 870 рублей, — поясня-
ет ведущий специалист жилищно-
го отдела Администрации Светлана 
Сорокодумова. — Мы предоставляем 
выплату из расчета 18 квадратов на че-
ловека. Для семей, имеющих одного и 
более ребенка, сумма составляет 40% 
от расчетной стоимости жилья, для се-
мей без детей — 35%. Это реальная по-
мощь сегодня.

Так, семье из четырех человек поло-
жено 889 тысяч бюджетных рублей. В 
семье Буньковых освоить деньги дав-
но готовы.

— Пять лет как женаты, — рассказы-
вает глава семейства Сергей. — Четыре 
из них стоим в очереди на квартиру. 
Двое ребятишек уже подрастают, а 
жить приходится на съемной кварти-
ре, платить за нее. Конечно, выплаты 
мы ждали с нетерпением. Покупать 
планируем трехкомнатную квартиру 
в городе, рассчитываем в 1 млн 800 ты-
сяч рублей уложиться.

Все организационные и финансовые 
моменты (оформление ипотеки, креди-
та и прочее) специалисты рекоменду-
ют молодым утрясти в течение полу-
тора месяцев — до конца текущего го-
да, чтобы не было проблем с переводом 
бюджетных денег, особенно областных 
и федеральных.

— Я понимаю, что свидетельство 
действует девять месяцев, — говорит 
Светлана Михайловна. — Но лучше, 
чтобы до 28 декабря деньги со счетов 
Администрации ушли на счета про-
давцов. Если не успеете, то из опыта 
соседних городов могу сказать — ниче-
го хорошего не будет. Например, моло-
дая семья взяла ипотеку — кредитные 
средства передала продавцу, а бюджет-
ных до сих пор нет. Поэтому ищите, 
старайтесь все сделать в этом году.

В прошлом году, по словам Свет-
ланы Сорокодумовой, социальные вы-
платы были вручены молодым парам 
13 декабря. До 29 числа все успели при-
обрести жилье и перевести денежные 
средства на счета продавцов. Но тогда 
семей было в 2,5 раза меньше.

— В этом году я побаиваюсь одно-
го — чтобы банки дали вовремя заем-
ные деньги молодым, — говорит спе-
циалист. — Платежеспособность под-
тверждали все. Социальных выплат 
ждали все. Надеюсь, все у них полу-
чится и на практике.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Свидетельство 

на социальную 

выплату получают 

Иван и Екатерина 

Власовы, а также 

их младшая дочь 

Юля. Пока моло-

дые с двумя деть-

ми живут у тещи, 

но уже скоро 

смогут переехать 

в собственную 

квартиру. Бюджет-

ная помощь, мате-

ринский капитал 

и собственные на-

копления помогут 

им в этом.

Программа «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» рассчитана до 2015 года. 

Сегодня в очереди стоит 667 семейных 

пар. В 2007 году выплаты получили 64 

семьи, в 2008 — 29, в 2009 — 20, в 2010 — 9 

и в 2011 — 32.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТОЧЕЧНАЯ

Реклама

В начале октября строи-

тельство офисного здания 

в центре города останови-

ли по тревожному сигналу 

жителей. Участок земли у 

застройщика в собствен-

ности, но разрешения на 

строительство нет — про-

комментировали чиновники. 

Спустя ровно месяц ситуация 

изменилась — сегодня строй-

ка продолжается так, что не 

прикапаешься.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Я не воин, 
но пусть нас 
услышат»

— В прошлый четверг за-
бор, огораживающий строй-
ку, был перенесен за сваи, 
вновь появились рабочие, 
— рассказывает жительни-
ца дома №7 по улице 1 Мая 
Людмила Овчинникова. — Я 
пошла в Комитет архитек-
туры, где мне сообщили, 
что сейчас у застройщика 
все документы в порядке, 
разрешение выдано, а стро-
ительство законно. Это что 
же — поезд наш ушел?

Жители переживают, 
что новое здание строится 
слишком близко к их дому, 
боятся за изношенные ком-
мунальные сети, сомнева-
ются в добросовестности 
предпринимателей.

— По высоте здание 
встанет почти вровень с 
нашим домом, оно не ма-
ленькое, — делится свои-
ми волнениями Людмила 
Прокопьевна. — Расстояние 
до него — 7 метров, хотя по 
нормативам должно быть 
10. Значит, перед окнами 

вырастет стена. На днях 
пришли рабочие, попроси-
ли пройти в подвал. Мы 
подумали, что они по об-
работке стояков (у нас хо-
лодно в квартирах), а ока-
залось, что это работни-
ки стройки подключались 
к системе водоснабжения. 
Конечно, все жители пе-
реживают. Я вот не воин, 
но хотелось бы, чтоб нас 
услышали…

«Проект прошел»

В Комитете архитектуры 
и градостроительства ин-
формацию подтверждают 
— разрешение на строи-
тельство офисного здания 
по улице 1 Мая выдано 31 
октября 2011 года. Лично 
встретиться с представите-
лями Администрации нам 
не удалось — они предпоч-
ли ответить письменно. А 
потому мы получили сухой 
ответ и, судя по всему, вы-
держку из описательной 
части проекта:

«Выдано разрешение на 
основании заявления за-
стройщика и приложен-
ной к нему документации. 
Все необходимые согла-
сования проект прошел. 
Здание строится двухэ-
тажное с техническим эта-
жом. Проект предусматри-
вает оборудование девяти 
парковочных мест. Въезд 
на территорию предусмо-
трен с северо-западной сто-
роны участка шириной 6,4 
метров, а выезд с северо-
восточной стороны шири-
ной 4 метра, по существу-
ющим проездам. С трех 
сторон здания предусмо-
трены тротуары для пеше-

ходов шириной от 1,5 ме-
тров. Территорию застрой-
ки планируется отделить 
от жилого здания с запад-
ной стороны изгородью из 
зеленых насаждений — ку-
старника и небольших де-
ревьев. Расстояние от сте-
ны дома №11 до стены зда-
ния офисного назначения 
составит 21,5 метра, от сте-
ны дома №7 — 12,4 метров. 
Раздел проекта «наруж-
ные сети водоснабжения, 
канализации» согласован с 
МУП «Водоканал», подклю-
чение сетей планируется в 
существующие колодцы».

То есть никаких пре-
тензий у Администрации 
города к застройщику и 
собственнику участка, 
которым является фир-
ма «Блиц», нет. А потому 
история в который раз пе-
реросла в конфликт «жи-
тели против предприни-
мателя». Сегодня жильцы 
дома №7 измеряют рассто-
яние до крайних свай свои-
ми рулетками и красивым 
чертежам и планам верить 
не намерены.

— Уж сколько раз было 
— обещают так, а делают 
иначе. На бумаге — сказка, 
в реальности — проблемы, 
— говорят они. — Бороться, 
может, и правда бессмыс-
ленно. Это у нас — жизнь. 
У них — коммерция.

«Все 
цивилизованно»

В офисе застройщика кон-
фликт называют «надуман-
ным». Предприниматель 
Михаил Кайченков разво-
рачивает на столе схему 
участка и по точным графи-
ческим линиям буквально 
предсказывает будущее.

— Никаких торгово-раз-
влекательных заведений 
здесь не будет. Все цивили-
зованно — строится офис-
ное здание, — говорит он. 

Зачем так нагло врать?
Жители домов №№ 47 и 51 по улице Вайнера возмущены 
стройкой, которую они считают незаконной

В 2008 году ниже дома №51 на Вайнера 

появился железный забор и табличка с 

надписью о начале строительства офис-

ного двухэтажного здания. Жители, не 

ожидая подвоха, дали разрешение на 

стройку. Закончить работу обещали 

еще в 2009 году, но из-за кризиса стро-

ительство заморозили. Совсем недавно 

работы на площадке возобновились, 

только строить там собираются уже 

не офис, а полноценный жилой дом в 

десять этажей.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

 

Будем перемигиваться

На месте бывшей детской площадки 
вот уже несколько лет — горы земли и 
строительного мусора. Деревья, кото-
рые мешали строительству, вырубили, 
пешеходную дорожку превратили в 
проезжую часть. 

— Вы посмотрите, что тут у нас 
творится, — возмущается Надежда 
Погорельская, жительница дома №51. 
— Сейчас, говорят, тут будут многоэ-
тажные дома стоять. Мы и так мерз-
нем, в квартирах холодища. Воду за-
берут, тепло заберут. Разве можно так 
близко друг к другу строить дома? 

По словам Надежды Погорельской, 
квартиры, находящиеся с торца дома, 
практически висят в воздухе, потому 
что дом старый и опоры непрочные. 
Из-за строительства подъезд вообще 
может разрушиться.

— Мы все против этой стройки, 
но просто не знаем, куда обратить-
ся, — говорит Надежда Павловна. — 
Хозяина нам так и не удалось най-
ти, по телефону, указанному на щит-
ке, звонить бесполезно. Это же кош-
мар, что они тут развернули! Деревья 
с корнями выкорчевывают и увозят. 
До слез жалко. Такая аллея была кра-
сивая, весной яблони цвели, а сейчас 
один мусор. 

Тамара Пестерева, также житель-
ница дома №51, не меньше соседки 
возмущена подобным отношением 
застройщиков.

— Это безобразие, мы много лет 
прожили в таком порядке, что любо-
дорого посмотреть. А теперь что? У 
них ведь даже на табличке нарисо-
ван офис, какой должен быть, а они 
что строят? Подумайте только — де-
сятиэтажный дом!

— Дак ведь уже и квартиры в этом 
будущем доме продать успели, — 
удивляется Надежда Погорельская. 
— Ну как так? 

— То, что здесь будет десятиэтаж-
ный дом буквой «Г» — совершенно 
точно, — уверена Наталья Лаврова. 
— Это же нам весь вид загородят. Всю 
жизнь на лес смотрели, а сейчас бу-
дем с жильцами нового дома окно в 
окно перемигиваться. Возмутительно!

Одетая собака 
в заколдованном царстве

Вообще, жители считают свой дом 
№51 очень проблемным: тепла нет 
до сих пор, стояки не обработаны, а 
тепло, предназначенное дому, уходит 
на улицу, потому что сети никто не 
утеплил.

— Вся коммуникация полетит, — 
говорит Тамара Пестерева. — Знаете, 
у нас ведь все еще в квартирах холод-
но. Стояк совершенно холодный. А 
счет за тепло уже пришел. Мы писа-
ли и в управляющую компанию, и 
мэру, и в прокуратуру — ни ответа, 
ни привета. 

— У меня собака дома одетая хо-
дит, мерзнет, — жалуется Надежда 
Погорельская. — Это мыслимо ли?      

— Чтобы обработать стояк, нужно 
всего 15 минут, — продолжает Тамара 
Григорьевна, — но реакции никакой. 
Слесаря приходят, но делают только 
работу по заявкам. А нас так и остав-
ляют без тепла. 

Жители со своей проблемой об-
ращались и в МЧС, и к губернатору 
Александру Мишарину. Следующий 
шаг, по традиции — премьер-министр 
и президент. 

— У меня в комнате, где стояк необ-
работанный, температура — +13 гра-
дусов, — говорит Тамара Пестерева. 
— А сегодня ночью в жилом помеще-
нии было всего 8 градусов тепла. Я 
простыла уже, на днях с температу-
рой слегла. Что теперь, на таблетки 
работать? У нас не город, а заколдо-
ванное царство. 

— Слесарь орет на нас, как не знаю 
на кого, — говорит Наталья Лаврова. 
— Я недавно к нему пришла, а он 
спрашивает: «Ну, вот что ты сюда 
приперлась?» Сказал, что когда уста-
новят шайбы и заглушки, тогда и бу-
дут нами заниматься. Но это их обе-
щание еще с 1 октября. До сих пор 
ждем. И мерзнем.        

  
P.S. Мы позвонили по указанному на 

информационном щите телефону. Там 

пообещали, что ответят на все наши 

вопросы на следующей неделе. Из 

Администрации ответов мы также не 

получили.

Будет лучше?
Стройка на улице 1 Мая — еще месяц 
назад незаконная — возобновлена... 
но уже законно

С эскизным проектом строящегося офисного здания можно 

ознакомиться в Комитете архитектуры и градостроительства 

(ул. Советская, 1, каб. 8, приемные дни: понедельник, четверг с 

9 до 17, обед с 12 до 13).

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

Реклама

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

 ВАРИАНТЫ 
ЕСТЬ ВСЕГДА!

Строили мы, строили, 
и наконец…

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

корреспондент

За последний год в Перво-
уральске развернулось до-
статочно большое количе-
ство строек: магазин на 

месте исторического сквера на 
улице Герцена, офисное здание, 
а потом и жилой десятиэтаж-
ный дом на Береговой, гаражи на 
Ватутина, гостиница на площади. 
И, вроде, все бы хорошо — городу 
нужны новые магазины, краси-
вые здания, да и гаражи, чего 
скрывать, пригодятся. Только вот 
проблема-то в том, что, в боль-
шинстве случаев, строительство 
ведется незаконно — без учета 
мнения жителей. Но, по порядку.

Вадим Чертищев уже боль-
ше года судится с жителями до-
мов, которые находятся рядом 
со сквером на Герцена, где пред-
приниматель намеревается по-
строить не то меховой магазин, 
не то торговый центр. Шли раз-
бирательства, проводились про-
верки, во время которых на ме-
сте будущего магазина благопо-
лучно вырубили деревья, увезли 
чугунные ограждения и поста-
вили забор. Это единственный 
случай, когда жители не толь-
ко встали на защиту сквера, но 
и смогли чего-то добиться — суд 
в Первоуральске горожане вы-
играли. Но Вадим Чертищев в 
своем праве на землю не сомне-
вается до сих пор и намерен об-
жаловать решение городского 
суда в областном.

Нем ног и м п р още с и т уа-
ция со строительством на ули-
це Вайнера. Вряд ли в городе 
есть житель, который не обра-
щал внимания на долгострой — 
с 2008 года стоит железный за-
бор, которым обнесен немалый 
кусок муниципальной земли. 
Еще три года назад у жителей 
близлежащих домов попросили 
разрешение на строительство 
офисного двухэтажного здания. 
Доверчивые люди свое согласие 
дали. Но грянул кризис, стройку 
заморозили, не удосужившись 
даже убрать мусор, а в этом го-

ду возобновили. Только здание, 
почему-то, выросло на восемь 
этажей. Теперь жители опасают-
ся, что их старые дома просто не 
выдержат стройки и рухнут, а по-
ка не рухнули, люди в них будут 
мерзнуть и сидеть без горячей 
воды. Разрешение на строитель-
ство высотки у застройщика, вро-
де, и есть, только вот что делать 
жителям, которые вряд ли смо-
гут отстоять свое мнение?

Строительство гостиницы на 
площади не вызвало какого-то 
особого общественного осужде-
ния — жители молчат, видимо, 
понимая, что изменить они все 
равно ничего не смогут — раз-
решение дано, деньги заплаче-
ны: возмущайся, не возмущай-
ся, а гостинице на главной пло-
щади — быть. Рядом, на улице 
1 мая, идет еще одна стройка по 
стандартному сценарию — вы-
рубка деревьев, забор, шум и му-
сор. Жители пытаются воззвать 
к тому, чтобы и их хоть немного 
послушали, но тщетно.

Остается открытым вопрос: 
почему в нашем городе ничего не 
делается по-человечески? Почему 
люди засыпают Администрацию 
гневными письмами о незакон-
ных стройках, о том, что у них не 
спросили разрешения, хотя были 
обязаны это сделать, а ответа не 
получают? 

Кто-то землю продает, кто-то 
покупает, но такие товарно-де-
нежные отношения горожан не 
устраивают. Наш город — не са-
мый «зеленый», а последнее вре-
мя из-за постоянных строек вы-
рубается огромное количество 
деревьев. Про чистоту и поря-
док вообще лучше не упоми-
нать — к горам мусора на ули-
цах добавляются горы строи-
тельного хлама, который никто 
не убирает. Грех не вспомнить 
многострадальный приют для 
бездомных животных — вот уж 
тут, казалось бы, никаких про-
блем возникнуть не должно: и 
объект городу нужный, и зем-
лю дали, и денег на строитель-
ство активисты не просят. Но 
именно эту стройку заморози-
ли — жители близлежащего до-
ма против, и все, строить нель-
зя. То есть «нужные» стройки в 
Первоуральске останавливают, 
а «ненужным» — дают зеленый 
свет. А логика-то где?
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— По поводу близости зда-
ния к жилому дому поясню. 
Было старое здание, его снес-
ли. Вот у нас границы нового 
здания. Вот границы участ-
ка, который находится у нас 
в собственности. Все рассто-
яния взяты из нормативов 
Градостроительного кодекса. 
Получается — 12,4 метра до 
седьмого дома. Их испугало 
то, что мы отсыпали дорогу 
для второго пожарного въез-
да, который обязательно дол-
жен быть — дорога приблизи-
лась к дому. Но до нее также 
приличное расстояние — бо-
лее 6 метров.

По словам Михаила Юрь-
евича, самое страшное для жи-
телей — установка свай — уже 
позади. К весне строители пла-
нируют поднять коробку и за-
няться благоустройством.

— Вы видели, что здесь 
было раньше? — спрашива-
ет предприниматель и дела-
ет многозначительную паузу. 
— Когда мы сносили старый 
барак, то вывезли оттуда го-
ры мусора, который склади-
ровали там жители близлежа-
щих домов и собственники со-
седних гаражей. Согласитесь, 
город надо облагораживать. 
Той свалки, которая там се-
годня есть, быть в принципе 
не должно — это же центр го-
рода. Мы уже встречались с 
представителями УЖКХиС, 
обговаривали проект установ-
ки здесь металлических кон-
тейнеров с закрывающимися 
крышками.

Михаил Кайченков не про-
тив встречи с жителями, что-
бы разъяснить им ситуацию, 
ответить на все вопросы.

— Они сегодня сами идут 
на конфликт, — говорит он. — 
Перекрыли нам воду, к кото-
рой мы подключились на ос-
новании договора с управля-
ющей компанией. Опасаться 
нечего. Потребление воды у 
нас минимальное — чтобы 
помыть руки. Мы построим 
собственную современную ко-
тельную, которая будет рабо-
тать без выхлопов. Врезаться 
в общую магистраль нам не 
потребуется.

Если обобщить все сказан-
ное Михаилом Кайченковым, 
то получается красиво. Но в 
эту красоту не хотят верить 
жители. На слова «будет луч-
ше» они отвечают вопросом — 
кому? А под выражением «все 
согласовано» понимают «все 
куплено». В общем, каждый 
остается при своем мнении.

«Мы ругаться 
не хотим»

Михаил Кайченков, 

предприниматель:

— У жителей было хо-

рошее мнение, когда мы 

ломали старое здание. 

Я общался с ними, рас-

сказывал, как тут будет, 

как мы облагородим тер-

риторию, уберем свалку. 

Они были довольны. 

Сейчас, когда началось 

строительство, конечно, 

работает техника, шумы 

различные. Это им не 

нравится.

Разрешение на строи-

тельство у нас есть — 

все законно. С жителями 

мы ругаться не хотим. 

Наоборот, хотим найти 

с ними общий язык. Во 

дворе станет лучше, чем 

было — это точно. Зона 

отдыха для горожан 

там обязательно будет 

такая, что вечером при-

ятно, а не страшно будет 

прогуляться. Мы зани-

маемся хорошим делом, 

а нам втыкают палки 

в колеса. В России так 

всегда, увы — сложно 

что-то построить нор-

мально, без проблем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Высота строящегося здания — 11 метров. Людмила Овчинникова переживает, 

что оно перекроет жителям свет.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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НОВОСТИ Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Хватит злить жителей
Министр дал коммунальщикам три дня, 
пригрозив им собраниями жильцов 
и приходом в Первоуральск областной УК
Жителям 
это неинтересно
Заседание штаба по запу-
ску отопительного сезона 
министр ЖКХ и энергетики 
Свердловской области Николай 
Смирнов предварил вступи-
тельной речью:

— Сегодня с утра на горя-
чую линию Министерства по-
ступило 14 звонков, из них 12 из 
Первоуральска. Большинство 
звонков из 8 микрорайона. До 
настоящего времени в этом 
квартале города тепла нет. 
Это вина всех. И теплоснабжа-
ющей компании, и управляю-
щих компаний. Система не от-
регулирована. Когда люди об-
ращаются в УК, ответа на их 
заявку нет. Никто ничего не 
отслеживает. Слесари прихо-
дят, покопошатся немного, вро-
де бы что-то наладится. Но че-
рез два-три часа никто не про-
веряет, нагрелись батареи или 
нет. Подчеркиваю, у нас но-
ябрь месяц. Звонки идут и в 
Министерство, и в Админис-
трацию. Меня не устраивает ра-
бота предприятий коммуналь-
ного и жилищного комплекса.

Затем министр попросил 
внести в протокол заседа-
ния штаба три пункта, обя-
зательных для исполнения. 
Первый пункт — СТК повы-
сить параметры теплоносите-
ля по температуре; пункт вто-
рой — управляющим компа-
ниям совместно с СТК в трех-
дневный срок подать тепло во 
все квартиры; третий пункт — 
Администрации осуществлять 
ежедневный контроль.

Помимо этого министр 
ЖКХ потребовал от УК соз-
дать дополнительные брига-
ды слесарей, которые могли 
бы в круглосуточном режиме 
осуществлять выезды по про-
блемным адресам. При нехват-
ке людей Николай Смирнов по-
рекомендовал обращаться за 
помощью на возмездной осно-

ве к промышленным предпри-
ятиям города. По словам мини-
стра, заводы готовы к такому 
сотрудничеству с первоураль-
скими коммунальщиками.

— Время экспериментов 
прошло. Мои еженедельные 
приезды не должны стать тра-
дицией. Кто не способен зани-
маться этой работой, уйдите с 
этого рынка, — напомнил со-
бравшимся свою позицию ми-
нистр ЖКХ. — Хватит злить 
жителей.

Дальнейшую работу чле-
ны штаба по запуску отопи-
тельного сезона продолжили 
без журналистов. Свою прось-
бу к представителям СМИ по-
кинуть зал заседаний город-
ской администрации Николай 
Смирнов мотивировал так:

— Сейчас пойдут техниче-
ские параметры, это будет не 
интересно жителям. И есть ве-
щи, которые должны оставать-
ся в этих четырех стенах.

Что осталось 
за стенами 

 О накале диалога, который 
шел за закрытыми дверями 
между коммунальщиками и 
представителями власти, мож-
но было судить по громкости 
голосов и содержанию отдель-
ных реплик.

Министр не принимал ни-
каких оправданий со стороны 
УК и грозил, что если в тече-
ние трех дней ситуация не бу-
дет исправлена, то муници-
палитет воспользуется пре-
доставленным Жилищным 
Кодексом правом и займется 
организацией собраний соб-
ственников жилья с целью 
перевыборов управляющей 
организации. 

В диалог сторон внесли 
свою лепту приглашенные на 
заседание штаба депутаты и 
первоуральские единороссы. 
Более того, штабисты пожела-

ли выслушать мнение о ходе 
запуска отопительного сезо-
на одного из жителей города, 
хоть министр и посчитал, что 
разговор о технической сторо-
не процесса никакого интере-
са со стоны горожан вызвать 
не должен.

С п е р в оу р а л ь ц е м ,  д о -
пущенным на совещание, 
«Городским вестям» удалось 
пообщаться по окончании ме-
роприятия. Он вышел из зала 
заседаний, оживленно беседуя 
с секретарем местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 

В л а д и м и р  А н т о н о в и ч 
Банных, начиная с октября, 
является постоянным участ-
ником едроссовских комму-
нальных инициатив и уже ов-
ладел партийной риторикой. 
На вопрос корреспондента, 
какие претензии он высказал 
Николаю Смирнову, побывав-
ший на заседании штаба горо-
жанин бойко ответил:

— Ниче нет. Только один 
норматив. Но услуги я не вижу. 
Их надо обязать, и пусть рабо-
тают в таком темпе. Может, так 
честнее будет, и народ кошма-
рить не надо. У меня компания 
«Уралбардаккошмарстрой». 
Бардак навели, кошмарят бар-
даком все население.

А вот на вопрос, зачем имен-
но он приходил в Администра-
цию и выступал на штабе по 
запуску отопительного сезо-
на, Владимир Антонович отве-
тить не смог. Да и содержание 
речи Владимира Банных к те-
ме заседания не имело никако-
го отношения. Более того, вы-
яснилось, что Банных живет в 
относительно благополучном 
доме, в котором тепло запуще-
но еще в середине октября.

Поэтому у журналистов сло-
жилось впечатление, что штаб 
в очередной раз попробовали 
превратить в предвыборный 
рупор одного из избиратель-
ных объединений. 

«День жестянщика» 
никто не отменил
Понедельник встретил первоуральских 
автолюбителей заснеженными улицами 
и гололедицей

Автомобилисты, выехавшие на го-
родские улицы после выходных, 
сразу же отметили безобразное 
состояние Первоуральских до-
рог. Причем, многие говорят о 
том, что вообще не видели на 
дорогах снегоуборочной техники 
и спецмашин, осуществляющих 
подсыпку. Особые нарекания ав-
толюбители высказали по поводу 
состояния дорожного полотна 
на проспекте Космонавтов, где 
одна за другой в утренние часы 
возникали аварийные ситуации.  

Раздражение водителей вы-
звало отсутствие противоголо-
ледной смеси перед светофора-
ми и пешеходными переходами.

А ведь не далее как на про-
шлой неделе директор МПО 
ЖКХ Юрий Балеевских во время 
брифинга с участием представи-
телей коммунальных служб го-
рода бодро докладывал о готов-
ности дорожников к зиме. Юрий 
Григорьевич доложил журнали-
стам о наличии серьезного тех-
нического арсенала, предназна-
ченного для борьбы с заносами 
и гололедицей.

— На сегодняшний день на ба-
лансе нашего предприятия име-
ется 20 единиц снегоуборочной 
техники, — успокаивал предста-
вителей СМИ и горожан Юрий 
Григорьевич. — На базе предпри-
ятия заскладировано порядка 100 
тонн отсева. Имеется 25 тонн спе-
циальной смеси соли и противо-
гололедных материалов.

Балеевских постарался раз-
веять и опасения журналистов 
по поводу своевременной уборки 
снега с городских дорог, дабы не 
было повторения прошлогодней 
ситуации, когда Первоуральск на 
протяжении нескольких недель 

утопал в сугробах.
— Разработаны графики и 

маршруты комплексных дорож-
ных машин, а также мероприя-
тия по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в случае обиль-
ного выпадения снега — бо-
дро докладывал директор МПО 
ЖКХ. —  Заключен договор со 
«Стальмаркетом» по утилизации 
и складированию снега, вывезен-
ного с уличной дорожной сети. 
Постараемся в этом году своевре-
менно вывозить снежные валы.

Однако представители СМИ, 
чтобы уж их совсем успокоили, 
попросили Юрия Григорьевича 
озвучить информацию о финан-
совой стороне проблемы зимнего 
содержания дорог.

— На эти работы всего зало-
жено 2 миллиона 900 тысяч ру-
блей до 31 декабря. Если согла-
суем перевод денег, то на зимние 
мероприятия используем остав-
шиеся средства, которые предна-
значались для текущего ремон-
та дорог, — отрапортовал Юрий 
Балеевских.

Но бодрость доклада дирек-
тора МПО ЖКХ никак не повли-
яла на привычный ход вещей. 
Водители после воскресных 
снегопадов традиционно полз-
ли по снежной колее, на свето-
форах скользили юзом, в серд-
цах матеря коммунальщиков. 
Но, как говорится, надежда уми-
рает последней, и, быть может, 
Юрии Балеевcких, недавно на-
значенный на столь ответствен-
ную должность, в корне изменит 
традиции первоуральских ком-
мунальщиков, привыкших не 
предупреждать возникновение 
ЧС, а героически бороться с его 
последствиями.    

Юрий Балеевских, директор МПО ЖКХ:

—  Хочу сказать, что колейность устраняли сразу и, в основном, задачу выполнили. 

В первую очередь работники нашего предприятия уделяли внимание транзитным 

магистралям. Сложности возникли с очисткой Динасовского шоссе. Там дорогу 

сначала до двух часов дня чистили плугами, а потом провели противогололедную 

обработку. Ночью мы ликвидировали все накаты по магистралям. Думаю, води-

тели заметили, что каши на главных дорогах не было. Ночами ликвидируем все 

оставшиеся недостатки.  Затем начнем заниматься внутриквартальными дорогами. 

Такими, как на улице Трубников, Герцена и т.д. Да, некоторые неудобства для во-

дителей возникли, в понедельник во второй половине дня возникла скользкость, 

но мы своевременно приняли меры. Я считаю, что Первоуральск прошел первый 

период снегопада без возникновения ЧС. В сравнении с другими городами области 

у нас все нормально.

Снегопад прошел без ЧС

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Министр ЖКХ призвал избавить его от еженедельных визитов в наш город.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Первоуральске на смену летнему экстриму пришел зимний.
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ПРОБЛЕМА

Почему нас выбросили?
В бюджете следующего года расходы 
на здравоохранение не запланировали вообще
В ходе заседания Думы замглавы по фи-

нансам и инвестполитике Михаил Попов 

ознакомил первоуральских депутатов 

с  короткой пояснительной запиской 

к бюджету 2012 года.  Перед началом 

обсуждения предложенных вниманию 

депутатского корпуса цифр председа-

тельствовавший на очередном заседа-

нии Думы Антон Барац предупредил 

коллег, что на данном этапе бюджетных 

чтений им предстоит утвердить только 

три цифры — доход, расход и размер 

дефицита.

— Всю «внутрянку» мы с вами на-
чинаем смотреть с 8 ноября. График 
согласительных комиссий уже есть, 
— проинформировал депутатов Барац. 
— Когда выйдем на второе чтение, 
многие цифры могут поменяться.

Но избранники народа все же пред-
почли конкретику, и Юрий Жильцов 
задал вопрос о наличии в планируе-
мых расходах средств, предназначен-
ных на расселение людей, проживаю-
щих в ветхом жилье.

— У нас в этом году есть опреде-
ленные сложности, — начал ответ на 
прозвучавший вопрос Михаил Попов. 
—  Мы знаем о том, что областной 
бюджет при самых благоприятных 
обстоятельствах будет утвержден в 
декабре уже новым составом област-
ной думы. И, как планируется — в од-
но заседание сразу при трех чтениях. 
Исполнение программ зависит от об-
ластного бюджета, который при сво-
ем формировании тоже имеет особен-
ности. В частности, сроки на утверж-
дение участия в областных програм-
мах продлены до 1 апреля будущего 
года. Учитывая предварительную ин-
формацию, что область должна по-
лучить трансферты из федерального 
бюджета на эту программу, мы наде-
емся, что защитим свои претензии на 
участие, получим долю софинансиро-
вания, и тогда уже в порядке испол-
нения бюджета будем рассматривать 
свое финансовое участие. 

— Тогда что мы будем на согласи-
тельных комиссиях обсуждать, если 
мы не знаем, какие средства придут 
из областного бюджета? — задал ре-
зонный вопрос депутат Жильцов.

— Напомню, что мы уже не пер-
вый год пользуемся принципом, что 
основной целью согласительных ко-
миссий является максимально пред-
усмотреть расходы, которые не вош-
ли в проект бюджета. И вторая цель 

— определить очередность рассмо-
трения вопросов в порядке исполне-
ния бюджета, когда появляются фи-
нансовые возможности, — завершил 
тему замглавы.

Николай Шайдуров в ходе знаком-
ства с проектом бюджета сделал для 
себя открытие — расходов на управ-
ление здравоохранения вообще не 
запланировано.

— Мы принимали программу 
«Онкология», закладывали туда 
приобретение медицинского обору-
дования, в частности приобретение 
бронхоскопа, — напомнил коллегам 
Николай Григорьевич. — У нас на се-
годняшний день ситуация аховая, 
потому что существует только один 
прибор, которому больше 20 лет. Мы 
сидим здесь, а в это время в первую 

больницу привезут ребенка, который 
вдохнул пуговичку, и, дай бог, если 
доктор сумеет на этом двадцатилет-
нем аппарате увидеть что-то. А ес-
ли он не увидит, то до Екатеринбурга 
мы ребенка уже не довезем. Я не гово-
рю уже о злокачественных образова-
ниях в легких, которые мы должны 
идентифицировать. Почему выброше-
на эта программа из сегодняшнего го-
родского бюджета?

— Я убежден, что это тема для раз-
говора на согласительных комиссиях, 
при действующих ныне сорока целе-
вых муниципальных программах, в 
бюджете, к сожалению, мы смогли 
учесть только 23, и то не в полном 
объеме. Спасибо за вопрос, мы его на 
согласительных комиссиях обязатель-
но обсудим.

— Неужели мы не можем найти 20 
миллионов на приобретение томогра-
фа, чтобы у нас не умирали люди с 
черепно-мозговыми травмами, — не 
удовлетворился ответом замглавы де-
путат Шайдуров и продолжил разго-
вор на заданную тему. — Это я при-
вел для примера, министр пообещал, 
и у нас томограф будет, но сколько мы 
потратили сил на то, чтобы убедить в 
том, что это необходимо. 

Жизнь —
приоритет?
Онкологическая заболеваемость 
в городе растет, а городскую 
программу по борьбе с ней ожидает 
забвение?

ДМИТРИЙ 

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, депутат 

городской Думы, врач ГБ №1

В пос лед нее врем я в 
Первоуральске наблюдает-
ся рост онкологических  за-
болеваний. Он отмечался в 

2010-м, за первое полугодие 2011-го прирост 
составил 22% — это официальные дан-
ные Первоуральского Роспотребнадзора. 
Прежде всего отмечается рост злока-
чественных новообразований легких и 

кишечника. Ранняя диагностика и лечение 
способствуют тому, что иногда можно значитель-
но  отдалить неблагоприятный исход. Наличие 
современной диагностической аппаратуры как 
никогда актуально для решения данной задачи. 

В сентябре, на предварительных встречах 
по бюджету 2012 года, была озвучена необходи-
мость покупки диагностического оборудования 
в рамках городской программы «Профилактика 
онкологических заболеваний на 2010-12 годы» и 
финуправление «взяло на карандаш» данную 
потребность. Но каково было мое удивление, 
кода на комитете по нулевому чтению бюдже-
та данной программы в проекте не оказалось. 
На вопрос «куда девали?» — ответ был еще экс-
травагантней, что, мол, ожидается второй этап 
модернизации здравоохранения, там «вам» все 
и купят.  Да, есть государственная программа 
модернизации здравоохранения, в которую по-
пали больницы Первоуральска, да, все боль-
ницы с 2012 года будут в областной собствен-
ности, и финансирование будет из бюджета об-
ласти. Но лечат-то они прежде всего население 
Первоуральска. 

Финансирование ГБ №1 из областного бюд-
жета на модернизацию «наладилось» только 
ближе к лету, да и заявки на аппаратуру были 
уменьшены больше чем на половину, и постав-
ки запланированы отнюдь не в качестве «рож-
дественских подарков 2012 года». Оставлена, пре-
имущественно аппаратура, производящаяся в 
пределах Свердловской области, чтобы «поддер-
жать» местного производителя. В медицинских 
кругах второй этап называют «завершением мо-
дернизации». Потому что как только президент-
ские выборы пройдут, нас ожидает «вторая вол-
на кризиса», о которой нам уже начинают осто-
рожно рассказывать по телевизору.  

Речь идет, прежде всего, об аппаратах, позво-
ляющих исследовать трахею, бронхи и кишеч-
ник. Примечательно, что нынешние бронхоско-
пы куплены в 1989 году, еще в СССР. Хорошо, 
что их купили два. И хорошо, что они японской 
фирмы «Олимпус». Поэтому до сих пор один еще 
«живой», а у второго «ресурс восстановления» за-
кончился в этом году, и последней починки он 
уже не перенес. А от этих аппаратов зависит не 
только диагностика онкологии, но и оказание 
неотложной помощи. 

Есть неправильное мнение, что люди мо-
гут съездить и в Екатеринбург — он же рядом. 
Плановая помощь, конечно, без проблем. Но есть 
такие неотложные ситуации, когда в областной 
центр можно просто не успеть. Прежде чем ехать 
в Екатеринбург, нужно стабилизировать состо-
яние или оказать какой-то минимум помощи, 
чтобы довезти. И еще один момент, «онкология» 
ждать не любит, для рака легких полгода — это 
«приговор, который обжалованию не подлежит».

Да, надо расставлять приоритеты, денег на 
все не хватает. Но может, попробуем ответить 
на простой вопрос — какой главный приоритет 
в жизни? По моему, сама жизнь, а ее наличие 
подразумевает все остальное. Окружающий мир 
теряет свою значимость, как только жизнь пре-
кращается. Так может, все-таки стоит расста-
вить приоритеты правильно?  Может, вначале 
ЖИЗНЬ человека, а потом асфальт, фонарные 
столбы и все остальное?    

Р.S. 8 и 9 ноября в ходе работы согласительных 

комиссий был найден компромисс. Авторы про-

екта бюджета 2012 года пообещали включить в 

него расходы на приобретение диагностической 

аппаратуры. 

Каков доход, 
таков расход

Особенность бюджета следую-

щего года — умеренный прогноз 

налоговых доходов и рост нена-

логовых доходов за счет прода-

жи муниципального имущества, 

оказания услуг и компенсаций. 

Основные цифры в части мест-

ного бюджета 2012 года таковы: 

доход 1 миллиард 209 миллионов 

311 тысяч рублей. Что больше 

утвержденного объема доходов 

2011 года на 170 миллионов 398 

тысяч рублей. Расходов 1 мил-

лиард 239 миллионов 727 тысяч 

рублей. Не предусмотрены в про-

екте расходы, связанные с ростом 

тарифов на коммунальные услуги. 

Их придется утверждать летом 

следующего года.

По-прежнему бюджет города 

сохраняет социальную направлен-

ность и остается дефицитным. На 

балансе городской казны оста-

нется 31 казенное учреждение, 

25 бюджетных учреждений и 13 

учреждений органов местного 

самоуправления. Основная часть 

расходов запланирована на общее 

образование и составит 62%. Вто-

рое значимое направление — рас-

ходы на ЖКХ, которые составят 8,1 

процента. На развитие культуры и 

спорта запланировано истратить 

от 4% до 6% от общей суммы рас-

ходов городского бюджета. А вот 

решение общегосударственных 

вопросов  потребует 9,8%. Наци-

ональная же безопасность обой-

дется первоуральцам дешевле, 

на нее запланировано истратить 

1,4%. А расходы на охрану окру-

жающей среды и вовсе мизерные 

— менее 1%.

Еще в проекте расходов бюдже-

та учтено планируемое повыше-

ние заработной платы работникам 

муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления 

на 6% с 1 октября 2012 года. 

На 23 целевые программы ис-

полнительная власть потратит 212 

миллионов 48 тысяч рублей. На 

бюджетные инвестиции муниципа-

литет направит 103 миллиона 660 

тысяч рублей. Дефицит бюджета в 

сумме 30 миллионов рублей пла-

нируется обеспечить переходя-

щим остатком за 2011 год.

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru
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В октябре среди населения Первоуральска отмечен 
рост заболеваемости злокачественными образова-
ниями. Всего зарегистрировано 52 случая. Рост, в 

сравнении с многолетним, составил 22,5%. На первом месте 
— рак кожи, кишечника, желудка, легких.

Сергей Бусарев, главный санитарный врач по Первоуральску

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заместитель главы Первоуральска  по финансовой политике и инвестициям Михаил 

Попов в ходе доклада забыл сказать о расходах на медицину.
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Мы зимой 
тоже кушаем

НАДЕЖДА 

ШЕСТАКОВА, 

житель деревни 

Коновалово

Ситуация с привоз-
ом хлеба в Конова-
лово пока не измени-

лась — его не возят. Вам спасибо за 
публикацию в прошлом номере. Но 
нас, жителей деревни, очень возму-
тил комментарий коммерческого ди-
ректора Первоуральского хлебоком-
бината Артура Шайхутдинова. Все, 
что он сказал — неправда. Во-первых, 
он говорит о том, что в Коновалово 
хлеб всегда возили только весной 
и летом. Это что получается, мы 
весной, летом и осенью кушаем, а 
зимой — нет?! Поверьте, мы и зимой 
кушать хотим. И хлеб нам до этого 
года всегда привозили. Бывало, что 
машина не приезжала тогда, когда 
дорогу заметет. Но это, скорее, ред-
кость, особый случай. Зимой хлеб 
привозили как обычно, по графику.

Во-вторых, директор говорит, что 
машину они посылали к нам, загру-
женную на 30%. Для них это невы-
годно. Для нас — мало. Что мешало 
грузить больше? Особенно летом, 
когда все дачники тут. Часто было 
так, что машина идет снизу, а ми-
мо нас просто проезжает — хлеб за-
кончился, нам не хватило.

Поэтому все, что мы просим, это 
хотя бы небольшую машину, хотя 
бы два раза в неделю. Кушать нам 
и зимой хочется.

Зачем такой 
совет 
при УВД?

ХАМИДЖОН 

МУХАММАДЖОНОВ, 

предприниматель

Среди полицейских на-
шего города есть много 
добросовестных сотруд-
ников, но, как говорится, 

«рис без камня не бывает». И среди них 
есть бессовестные, которые не соответ-
ствуют своей должности. Например, один 
из инспекторов ОУФМС по Свердловской 
области г. Первоуральск. Я сам много 
раз был  свидетелем, как некоторые 
сотрудники полиции (УФМС) унижа-
ют, издеваются и нарушают интересы 
узбеков, таджиков, киргизов, прочих 
приезжих, которых в Первоуральске 
около 10-15 тысяч. По моему мнению и 
мнению гастарбайтеров, такие вообще 
недостойны носить полицейскую форму. 
Узнав о создании Общественного со-
вета при УВД, я со своими проблемами 
обратился к члену этого Совета Марии 
Чебыкиной 15 октября. Обратился устно, 
а потом и письменно. Она не хотела со 
мной разговаривать. Потом взяла номер 
моего сотового телефона и сказала, что 
передаст его председателю Совета Павлу 
Волошину, и председатель мне позвонит. 
Прошло несколько дней, но Волошин мне 
так и не позвонил. Я много раз звонил 
Марии Чебыкиной, но она отвечала: «Мы 
занимаемся только полицейскими, а не 
сотрудниками УФМС». Неужели она не 
знает, что сотрудники УФМС тоже подчи-
няются МВД РФ? «Вы что хотите, чтобы 
я пошла в УФМС и вас защищала?» — вот 
какой был ее ответ. Кому нужен такой 
Общественный совет, с такими людьми? 
Прошло две недели, но мне так никто и 
не позвонил.

Я считаю, что снова надо объявить в 
совет набор граждан, потому что этот со-
став создан для «галочки». Ранее я сам 
хотел стать членом Общественного со-
вета, чтобы защищать в нем интересы 
приезжих. По этому поводу мои друзья 
обращались с письменным заявлением 
к начальнику УВД Первоуральска, со-
брали подписи, но безрезультатно. Сам 
я живу в Первоуральске четвертый год, 
я гражданин Узбекистана, но мои жена 
и ребенок граждане России.

Мы сильнее и должны 
помогать
ЛЮДМИЛА ПЛАТОНОВА, пенсионерка

Меня возмутила позиция пенсионеров 
с улицы Трактовой, которые против 
строительства приюта для животных. 
С детства надо прививать любовь к бра-
тьям нашим меньшим. Вот у меня отец 
не оканчивал никаких институтов, он 
работал в Леспромхозе. Он мне каждый 
раз с работы то малины приносил, 
то земляники и говорил: «Это тебе 
зайчик прислал». А я зайчику всегда 
корочки хлебные отправляла. Для меня 
животные — это святое. Я всю жизнь 
жила с кошками. Чтоб обидеть кошку? 
Да ни за что на свете! Нужно нашему 
Обществу защиты животных спасибо 
говорить, а не палки в колеса ставить. 

Я сама взяла у Общества кошечку, 
дак это ж радость сплошная. Я лягу 
на диван телевизор смотреть, а она 
придет под бочок и мурлычет. Не по-
верите, мне большего счастья не надо. 
Мне не надо замка, как у Галкина, за-
чем он мне? Я довольна тем, что у ме-
ня две кошки сейчас, что я смогла их 
пригреть, что я их кормлю. 

Шума пенсионеры боятся от прию-
та. Да пусть лучше собаки лают, чем 
мат от детей слушать. Мы с мужем по-
могаем Обществу защиты животных, 
косточки покупаем собакам, на стро-
ительство приюта немного денег да-
ли. Когда какие-то акции устраивают-
ся, всегда ходим. У собак такие умные 
мордашки, такие глаза. Они ведь все 
понимают. Они даже болеют такими 
же болезнями, как и мы, люди. 

Я очень рада, что вот эта житель-
ница — Ирина Рейхерд, подняла этот 
вопрос. Надо идти к мэру. И я соглас-
на идти! И в пикет я встану. Что это 
такое? 

Если строить магазин какой-то, 
это — в порядке вещей, а как приют 
— сразу возмущаются. Дети бы ту-
да ходили, смотрели бы на собачек, 
учились с ними общаться. Дети сей-
час боятся кошек, я уж не говорю про 
собак. Нужно с детства воспитывать 
в людях любовь к животным. Папа 
мне всегда говорил: «Ты сильнее, чем 
они, поэтому ты должна помогать». 
Человека бросили, он может собрать-
ся и выйти из этой ситуации, а кош-
ка как выйдет?   

Я кормлю птичек. Когда начинают-
ся холода, я покупаю воробьям пшено, 
а синичкам — семечки. Сосед из вто-
рого подъезда, человек больной — хо-
дит с палочкой, мне заявляет, что пти-
цы разводят грязь. У меня перед окном 
растет куст сирени, и кормушки я ве-
шаю на ветки. А у соседа окна вообще 
на другой стороне. Птицы поели и си-
дят себе на веточках. А когда они по-
едят, то чирикают, видимо, рады, что 
поели, а ему шум мешает. 

Я соседа спрашиваю: «А вас устраи-
вает, когда подъезд заляпан жвачкой? 
Это, по-вашему, нормально? Это что, 
птички нам нагадили в подъезде?» Я 
пыталась раз в неделю скребком все 
жвачки убирать, а потом вижу, что это 
совершенно бесполезно. Плюнула, раз 
другим жителям нравится, я тоже пе-
реживу. Птицы чирикают, но, я думаю, 
это все равно лучше, чем слушать мат. 

У нас молодежь собирается у подъ-
езда, а вы сами знаете, как они разго-
варивают. Все лето мы в жару вынуж-
дены спать с закрытыми окнами, по-
тому что в двадцати шагах от нас — 
детская площадка, на которой собира-
ется молодежь. И начинается… То ма-
шины своими сигнализациями пищат, 
то эти на весь двор матерятся. А когда 
дожди начинаются, молодежь под ко-
зырьком подъездным собирается. Но 
это, по-видимому, всех устраивает. То 
ли боятся сказать, то ли еще что. 

А соседка по подъезду мне говорит: 
«Приходят ребятишки, пшено на зем-
лю высыпают, а семечки себе в карман 
складывают». Ну, вот куда это годно? 
В советское-то время такого не было, 
уроки труда были, девочки вышивали, 
мальчишки строгали. А вот кормуш-
ки и скворечники мы строили все вме-
сте. А сейчас? В садиках хоть одна кор-
мушка висит? А в школах? Нет ничего. 
Ну да, пшено подорожало. Но я лучше 
яблок себе не куплю, чем птиц голод-
ными оставлю. 

Может, я дура какая, если мне од-
ной это надо? Вот делали мы кормуш-
ки, но мы же их не просто развешива-
ли, а наполняли, следили, чтобы пти-
цы сытые были. А теперь что за дети 
у нас такие? Их, наверное, такие же 
учителя воспитывают, какие живут 
на Трактовой. 

«Серебро» к 170-летию
ВИКТОР МОХОВ, 

народный обозреватель

Футбол — спорт №1 на планете 
Земля. С давних пор он является 
важной частью жизни управляю-
щего первоуральским отделением 
Сбербанка Алексея Аржанникова. 
Сам в детстве, потом в «Юности» 
сыграл не одну сотню матчей — 
по любви к футболу и примеру 
отца. Увлечение это хранит до 
сих пор. Редко попинать удается 
самому — некогда: работа, за-
боты… Но иногда «побаливает» 
за уралтрубпромовский «Факел».

Теперешняя привязанность 
вся в поддержке своих сбербан-
ковских футболистов. Как и все, 
кто по настоящему в футболе — 
душой и сердцем, всегда стре-
мится к победе. Будь это матч 
или турнир в целом.

Нынешний год для футболи-
стов местного отделения банка 
стал знаковым — четыре игро-
ка первоуральского филиала в 
составе дружины Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
стали серебряными призерами 

Всероссийского турнира по ми-
ни-футболу в Сочи! Не чемпио-
ны, но это достижение — высшее 
за все выступления первоураль-
ских воспитанников по мини-
футболу, да и вообще во всех со-
ревнованиях, где хозяин — фут-
больный мяч (любого размера).

Город должен знать своих ге-
роев: экономисты банка Кирилл 
Абрамов, Дмитрий Антонов и 
Артем Киселев, кредитный ин-
спектор Тимур Афанасьев. У 
Алексея Владимировича остал-
ся всего-то один шажок на вер-
шину, к которой, надеюсь, он 
будет стремиться со своими 
«сберюгами».

4 ноября, в День народно-
го единства, в спорткомплексе 
«Гагаринский» состоялся тур-
нир, посвященный 170-летию 
Сбербанка и ежегодному Дню 
сбербанковского работника. Его 
организатор, сам добрый игрок и 
тренер всех банковских команд, 
главный инспектор отдела безо-
пасности банка Вадим Киселев 
рассказывает: «Первый такой 
спортивный праздник состоялся 

пять лет назад и теперь стал тра-
диционным. Играем, в основном, 
с коллегами». В этот раз коман-
да первоуральского «Сбербанка» 
опять победила.

История банковской команды, 
у истоков которой стоял Вадим 
Михайлович, начинается в 2000 
году. Тогда впервые на областной 
арене в рамках «Сбербанкиады» 
услышали и о Первоуральске.

Согласно регламенту турни-
ра, первая наша команда состоя-
ла из четырех человек — Вадим 
К иселев, А натолий Бы чин, 
Алексей Прищеп и сам Алексей 
Аржанников. 

Играя во все последующие го-
ды, добиваясь определенных ре-
зультатов, команда обновлялась, 
стремилась к большему. Пять по-
следних лет наши ребята были 
первыми в Свердловской обла-
сти. Затем в прошлом и нынеш-
нем году выиграли турнир УРФО 
«Сбербанк». А далее уже играли 
в лучшей уральской семерке. 2011 
год принес нам удачу. Мы не про-
сто поучаствовали в крупнейшем 
созтязании, а добились успеха. 

Фото предоставлено Виктором Моховым

Тимур Афанасьев, Дмитрий Антонов, Антон Кучеров, Артем Киселев, 

Роман Аленич, Вадим Киселев (в центре).
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До недавних пор на стра-

ницах печатных изданий 

о земельном кооперативе 

«Бюджетник» звучала только 

положительная информа-

ция. «Городские вести» не 

стали исключением — две 

недели назад мы опублико-

вали интервью с одним из 

организаторов кооператива 

Николаем Минькиным, ко-

торый нарисовал довольно 

благостную картину. После 

этой публикации в редакцию 

обратились рядовые члены 

кооператива, которые не-

сколько развенчали идеаль-

ный образ «Бюджетника».

Действительно, сообщество 

землепользователей все-

го за четыре года своего 

существования добилось 

значительных успехов в бла-

гоустройстве переданной им 

городской властью террито-

рии. Но на поверку оказалось, 

что во внутренней жизни 

даже такого образцового 

коллективного хозяйства 

могут существовать принци-

пиальные разногласия между 

собственниками земельных 

наделов.

Государство 
нам поможет?

Предметом спора между 
правлением кооператива 
и частью собственников 
стало решение общего со-
брания о строительстве 
газопровода за свой счет. 
Сомнения в правильности 
этого решения высказала 
член ревизионной комис-
сии кооператива Наталья 
Коновалова:

— Учитывая, что боль-
шинство членов кооперати-
ва проголосовало за само-
стоятельную газификацию 
и решение зафиксирова-
но,  поздно обсуждать, пра-
вильно ли было отказаться 
от государственных денег 
на прокладку газопровода.  
Справедливости ради за-
мечу, что возможность по-
лучить газ за счет государ-
ства была озвучена предсе-
дателем «Бюджетника» на 
общем собрании почему-
то как почти несбыточная 
мечта. Тогда особо вникать 
никто не стал, и, доверив-
шись председателю, про-
голосовали «за». Хотя сей-
час те, кто разобрались, 

все больше начинают про-
являть недовольство. Те, 
кто действительно хочет 
построиться, а не продать 
участок, весьма огорчены 
размерами предстоящих за-
трат, которых можно было 
избежать. 

У председателя «Бюд-
же т н и к а » А лекс а н д р а 
Гильденмайстера свои ре-
зоны в пользу отказа от гос-
финансирования и строи-
тельства ветки газопрово-
да  за счет средств членов 
кооператива:

— Уже было несколько 
программ, это просто оче-
редная госпрограмма га-
зификации. На собрании 
я рассказал, что мы в про-
грамме городского окру-
га на 2013 год. Но там есть 
определенная очередность. 
Пошли реплики, что это но-
вый долгострой. Члены ко-
оператива предложили га-
зифицировать район свои-
ми силами. Я поставил этот 
вопрос на голосование. На 
том собрании в апреле бы-
ло 43 члена кооператива. У 
нас 80 человек членов коо-
ператива, кворум — 41 че-
ловек. Единогласно, все кто 
присутствовал, высказа-
лись за газификацию.

Еще один аргумент в 
пользу того, что реализа-
ция госпрограммы может 

затянуться — это предус-
мотренный в ней объем фи-
нансирования. Из областно-
го бюджета на четырехки-
лометровый газопровод за-
планировано потратить 17,5 
миллионов рублей, а эти 
деньги необходимо еще ак-
кумулировать. Сколько на 
это уйдет времени и когда 
деньги упадут на городские 
счета — никто точно ска-
зать не может. А вот стро-
ительство за деньги коопе-
раторов, оказалось, выйдет 
гораздо дешевле и быстрее.

— Газ в Билимбае поя-
вился в 1994 году, а мы то-
пим дровами, — говорит 
Александр Юлиусович. — 
Нет веры в государствен-
ные программы. Вот, по-
жалуйста, договор с испол-
нителем, который будет 
строить. Вот стоимость — 2 
миллиона 760 тысяч. Это на 
прокладку газопровода и 
запуск его в действие. Я все 
это рассказал членам коо-
ператива. Один километр 
газопровода за государ-
ственный счет стоит 1 мил-
лион 400, а у нас 3 киломе-
тра 150 метров. Мы хорошо 
экономим. Инициативная 
группа, которая затеяла 
возню, очень сильно нам 
вредит этими разговорами. 
Люди остановились и ждут 
— что будет дальше?

А где гарантии?

Но у противников строи-
тельства в запасе есть ар-
гументы, которые застав-
ляют немного усомниться 
в правильности действий 
председателя кооперати-
ва и сторонников стройки 
газопровода:

— Мы до сих пор так и 
не увидели от председате-
ля документа, подтвержда-
ющего, что наш проект на 
газопровод  хотя бы сдан 
на госэкспертизу. Пока как-
то все на словах, — сетует 
Наталья Коновалова

— Вопрос о том, чтобы 
делать экспертизу и подго-
товку к строительству па-
раллельно, я вынес на со-
брание, — говорит в свое 
оправдание А лексан др 
Гильденмайстер. —  Я с ав-
густа работаю над госэк-
спертизой. Эксперты не 
могут категорически ска-
зать нет, такого не бывает. 
Сдаешь документы, на их 
рассмотрение дается срок 
— 90 дней. Первый месяц 
идет проверка докумен-
тов. Потом эксперты пред-
лагают внести в них ис-
правления. Месяц дается 
на исправление ошибок. 
Исправляешь, сдаешь. И 
все! Будет положительное 
решение. Такая схема рабо-
ты. К новому году мы по-

лучим это положительное 
решение. Мы же в России 
живем, здесь так строи-
ли всегда. Трубу высокого 
давления, которая пошла 
на Елани, построили в 2006 
году. А я техническую до-
кументацию на нее делал в 
2009-м, и в том же году сда-
вал в эксплуатацию. Схема 
эта всегда работала и ра-
ботает. Важно ведь что се-
годня цены такие, а завтра 
другие. Мы дали миллион 
предоплаты, для того, что-
бы закупить материал — 
трубу, на которую ожида-
ется самый большой скачек 
цен. А вот стоимость работ 
так резко не подорожает. 
Все делаем по-хозяйски.

Но у членов ревизион-
ной комиссии круг вопро-
сов, связанных с проклад-
кой собственного газопро-
вода, не иссякает.

— Мы, члены ревизи-
онной комиссии, в рамках 
возложенных на нас обя-
занностей и полномочий, 
намерены затребовать пре-
доставление гарантийно-
го письма от подрядчи-
ка, с которым председа-
тель заключил договор на 
прокладку газопровода. 
Необходимо письменное 
подтверждение, что под-
рядчик берет на себя всю 
ответственность, заключив 
договор на строительство 
газопровода без эксперти-
зы проекта, и берет на се-
бя ответственность за ввод 
в эксплуатацию газопрово-
да. А то, как бы ни случи-
лось так, что газопровод за 
свои деньги мы проложим, 
а его не примут в эксплу-
атацию, и останемся мы 
с газопроводом, но без га-
за. Никто и не сомневает-
ся, что подрядчик выбран 
порядочный и професси-
ональный, но если ответ-
ственность будет докумен-
тально обозначена — спо-
ров не возникнет.

Загадывать, чья правда 
возьмет верх в этой ситуа-
ции, довольно сложно. Но 
очевидно одно: «когда в то-
варищах согласья нет, на 
лад их дело не пойдет», и 
где окажется кооператив-
ный воз благодаря внутрен-
ним дрязгам между доль-
щиками, никто даже не бе-
рется предсказывать.  

А ты, собственно, 
кто?
Наталья Коновалова, член 

ревизионной комиссии 

кооператива «Бюджетнк»:

— Случайно обнаружился 

один настораживающий факт. 

Дело в том, что, по некото-

рым данным, председатель 

кооператива Александр 

Гильденмайстер еще в начале 

октября продал свой участок 

в «Бюджетнике», но почему-то 

скрыл этот факт от собрания 

членов кооператива. Реви-

зионная комиссия намерена 

сделать официальный запрос 

в регистрационную службу — и 

если факт подтвердится, то по-

лучается, что Гильденмайстер  

подписал договор на коммер-

ческую газификацию, уже не 

являясь  членом кооператива 

целый месяц, и в соответствии 

с Уставом «Бюджетника» не 

будучи правомочным испол-

нять обязанности председате-

ля. Соответственно, спросить 

с него как с председателя мы 

уже будем не в состоянии. 

Все идет четко

Александр 

Гильденмайстер, 

председатель кооператива 

«Бюджетник»:

— Откуда у ревизионной 

комиссии такие мысли? Есть 

договор. Нам предоставили 

смету. Было несколько смет 

— смета «Газмонтажа», смета 

«Сибгаза». Я их все предоста-

вил. У нас в составе коопе-

ратива есть Сергей Черигов, 

он юрист «Уральских газовых 

сетей». Я ему передал все 

сметы. Он их проверил, назвал 

ряд замечаний. «Сибгаз», на 

котором мы остановились, 

принял эти замечания, испра-

вил. Благодаря Черигову, мы 

смету уменьшили процентов 

на 12-13. А это около 300 тысяч 

рублей. «Сибгаз» согласился. 

С этой сметой я приехал в 

«Горгаз». Встречался с При-

ходько, с Ильиных (руководите-

ли «Уральских газовых сетей» 

— ред.). Показал смету. Они 

сказали: «Сибгаз» половину 

Билимбая газифицировал, 

это надежный подрядчик, 

который хорошо выполняет 

работу». Мне вручили договор 

на технадзор, по которому 

«Горгаз» будет контролировать 

правильность укладки всех 

труб. Все идет четко.

  

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Басня о земельном кооперативе
Где каждый собственник тянет одеяло на себя

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Домов на кооперативной земле почти нет, поэтому кооператоры задают резонный вопрос: 

«Кого будем подключать к трубе?»
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Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Было душевно и уютно
Актеры образцового театра юного зрителя «Микроскоп» приняли участие 
в проекте «Дни современной пьесы на любительской сцене»
К участию в проекте «Дни 

современной пьесы на лю-

бительской сцене» при-

глашались любительские 

театральные коллективы 

Свердловской области, чьи 

работы отмечены на об-

ластных, региональных и 

всероссийских фестивалях 

народных театров. К показу 

допускались спектакли не 

только современных авто-

ров, но и работы по произ-

ведениям драматургов-клас-

сиков, в новом актуальном 

прочтении.

«Я не 
выпендриваюсь»

В рамках проекта лучшим 
театральным коллекти-
вам предоставляли воз-
можность презентовать 
свои творческие работы 
на сценических площадках 
Екатеринбурга. После по-
каза спектакля проходил 
живой диалог руководите-
лей, режиссеров, актеров-
любителей и актеров про-
фессиональных театров по 
проблематике современного 
любительского театрально-
го искусства.

Первоуральский ТЮЗ 
представлял спектакль 
«Где-то в море-океяне» по 
произведениям Михаила 
Салтыкова-Щедрина. 

— Все 30 лет, которые 
я работаю в театре, пье-
сы пишу сама, — говорит 
режиссер театра Ирина 
Ковылина. — Пишу не по-
тому, что мне захотелось 
выпендриться или проя-
вить себя, или порыв ду-
ши, а потому, что в люби-
тельский театр приходят 
не поучиться актерскому 
мастерству или сцениче-
ской речи, а выступать. 
Поэтому, когда люди при-
ходят в театр, я сразу смо-
трю, кому какую роль мож-
но дать. Каждый год наш 
коллектив неощутимо, но 
обновляется. Глядя на тот 
состав, который у меня по-

является каждый год, я 
решаю, какой репертуар 
брать. И не всегда репер-
туар, который написан, со-
впадает с тем составом, ко-
торый есть. Я не могу взять 
пятерых актеров на спек-
такль, а остальным ска-
зать, чтобы подождали сво-
ей очереди. 

Именно поэтому, счита-
ет Ирина Ковылина, каж-
дому актеру в своей роли 
удобно, он чувствует себя 
в своей тарелке. 

На чердаке — 
лучше

Целью организаторов про-
екта «Дни современной 
пьесы на любительской 
сцене» было посмотреть — 
кто что пишет и, главное, 
кто что ставит на сцене. В 

сентябре начинается твор-
ческий сезон, и, примерно 
до Нового года, учредители 
фестивалей просматривают 
любительские спектакли, 
отбирая лучшие. 

— Как правило, наши 
встречи, будь то фестива-
ли или творческие лабора-
тории, несмотря на конку-
ренцию, проходят в домаш-
ней обстановке, — расска-
зывает Ирина Ковылина. 
— Там идет разговор, пото-
му что проблемы у всех те-
атров одинаковые: что ста-
вить, с кем ставить, а са-
мое главное — где ставить. 
Живем мы все по-разному: 
кто-то в клубе, кто-то — на 
чердаке, кто-то — в подва-
ле. Но, на самом деле, теа-
тралам это не мешает, они 
не зациклены на большом 
светлом помещении, им на 

чердаке, порой, даже луч-
ше. Это нам повезло — ДК 
«Огнеупорщик» предоста-
вил возможность не только 
репетировать, но и играть 
спектакли, и участвовать 
в мероприятиях Дворца. 
Сейчас мы совместно с кол-
лективами ДК готовимся к 
Новому году.      

Камерный театр «Игра», 
в котором проходил про-
ект, расположен в подвале 
жилого дома, но, по сло-
вам Ирины Михайловны, 
там было настолько уют-

но и душевно — просто 
потрясающе. 

— Сам театр прекрасно 
оборудован, вмещает в себя 
не более 50-ти человек, — 
говорит Ирина Ковылина. 
— Это было как раз для 
нас, потому что спектакль 
у нас именно камерный. 
Я, если честно, не знаю, 
что именно подвигло нас 
с ребятами ставить спек-
такль по произведениям 
Салтыкова-Щедрина, мо-
жет быть, просто совпа-
ло время. Ведь все класси-

ки, они своего рода проро-
ки, а события, описанные 
Салтыковым-Щедриным, 
как никогда актуальны 
сейчас. «История одного 
города» — это чистой во-
ды политическая сати-
ра, там все одно к одному, 
там даже выдумывать ни-
чего не надо — все про на-
шу жизнь. Сейчас хочется 
ставить такие вещи, кото-
рые волнуют, но о которых 
боятся говорить. 

Главное — 
захотеть

Помимо первоуральского 
театра, на проекте показы-
вали свои спектакли еще 
три творческих коллек-
тива. В спектакле Ирины 
Ковылиной было задейство-
вано 14 актеров.

— После наших высту-
плений жюри всегда отме-
чают ансамблевость, хо-
рошую актерскую игру, — 
говорит режиссер. — У нас 
есть актер, который дав-
но входит в коллектив, но 
я уже путаюсь, сколько 
он букв не выговаривает. 
К нам в театр его привела 
мама, надеясь, что, играя 
в театре, сын начнет гово-
рить. Мы с ним сели, по-
общались, и я ему сказа-
ла: «Я не логопед, у меня 
нет столько времени, что-
бы исправлять все твои не-
выговариваемые буквы, по-
этому, если хочешь играть, 
говори понятно». И он пре-
красно играет свои роли. 
Театр — это такая вещь, 
что когда хочешь быть 
на сцене, все для этого 
сделаешь.

В б л и ж а й ш и х п л а -
нах образцового театра 
юного зрителя «Микро-
скоп» — у частие в I I I 
Всероссийском фестивале 
подростково-молодежных 
театров «Отражение», ко-
торый будет проходить в 
Верхней Салде с 30 марта 
по 1 апреля.  

Фото предоставлено Ириной Ковылиной

Пьесы, написанные Ириной Ковылиной по произведениям классиков, неизменно пользуются успехом у зрителей.

ТЕАТР «МИКРОСКОП» существует с 1973 года. За 27 лет работы 

режиссером Ириной Ковылиной было поставлено около 50 спек-

таклей. «Микроскоп» — неоднократный лауреат Всероссийского 

фестиваля любительских театров Сибири и Урала 2005 года. Он — 

дипломант Всероссийского фестиваля «Успех» и Международного 

фестиваля «Радость игры» 2006 года.



11
Городские вести  №44 (143)   10 ноября 2011 года    

СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Обошел чемпиона
Антон Разенко стал лучшим на первенстве 
Первоуральска по гиревому спорту
Первенство по гиревому спорту 

среди юношей прошло в четверг, 3 

ноября, на стадионе политехнику-

ма. За медали боролись ученики 

школ №№2,15 и 9, а также Же-

лезнодорожного и Медицинского 

колледжей и Первоуральского 

политехникума — всего 14 атлетов. 

Юноши соревновались в толчке 

гирями в 16 кг с обеих рук.

— К соревнованиям готовились 
целенаправленно с сентября, — 
говорит организатор соревнова-
ний, тренер по пауэрлифтингу по-
литехникума Дмитрий Томковид. 
— Учитывая, что все ребята — в 
разных весовых категориях, мы 
определяли победителя следу-
ющим образом: делили число 
подъемов на вес спортсмена.

Третье место завоевал 16-лет-
ний Владислав Гайсин — уче-
ник школы №2, сделавший 37 
подъемов. Гайсин выступает на 
подобных соревнованиях чет-
вертый раз, но в тройку призе-
ров ему удалось войти впервые. 
Второе место занял Владислав 
Сабиров, который в феврале это-

го года был победителем среди 
юношей-гиревиков. Сабиров — 
студент Железнодорожного кол-
леджа, он поднял гири 64 раза. 
Победителем был объявлен уча-
щийся школы №2 Антон Разенко, 
выполнивший 58 подъемов. Он 
легче Сабирова на 10 кг, потому и 
стал лучшим. Антон занимается 
пауэрлифтингом чуть меньше го-
да. В декабре планирует сдать на 
первый юношеский или на вто-
рой взрослый разряд.

Победителей наградили па-
мятными майками и календаря-
ми от компании «Интерра», при-
зами от Комитета физкультуры 
и спорта Первоуральска.

— Радует, что количество ре-
бят, участвующих в соревновани-
ях по гирям растет, растет и их 
мастерство, — говорит Дмитрий 
Томковид. — Гиревой спорт стал 

незаслуженно забытым в нашей 
стране, хотя дает для спортсме-
нов много. Прежде всего, силу и 
выносливость. Занятия гирями 
— это лучший старт для тако-
го более тяжелого вида спорта, 
как пауэрлифтинг. Так, участни-
ки соревнований Антон Разенко, 
Н и к и т а Коч е т ко в ,  С е р г е й 
Семенов, Игорь Пазуха и Вадим 
Голицев 18 декабря примут уча-
стие в Первенстве города по пау-
эрлифтингу, который пройдет на 
стадионе политехникума.

Томковид включает упражне-
ние с гирями в период межсезо-
нья, и парни крепнут на глазах. 
Особенно это видно по новичкам. 
Артур Марданов, например, при-
дя в секцию пауэрлифтинга в ав-
густе, не мог поднять до плеча 
гирю в 16 кг, в ноябре — поднял 
15 раз с обеих рук.

«Трубник» уступил 
«СКА-Нефтяник»
В субботу, 5 ноября, «Трубник» в гостях проиграл хабаров-
чанам в товарищеском матче в рамках подготовительного 
сбора перед стартом чемпионата России. Стоит напомнить, 
что наши хоккеисты оказались одними из главных обидчиков 
нефтяников в недавнем розыгрыше кубка России, обыграв 
дальневосточников со счетом 5:4, и, тем самым, не пустив их 
в финальный раунд турнира. Однако в этом матче преимуще-
ство соперников было неоспоримым. Забив еще до перерыва 
четыре безответных мяча, «СКА-Нефтяник» предопределил 
исход поединка, который в итоге завершился со счетом 5:1 в 
пользу армейцев. Ворота хозяев поля защищал бывший гол-
кипер «Трубника» Сергей Саблин. У «СКА-Нефтяника» мячи 
забили: Дмитрий Попов (с пенальти), Станислав Исмагилов, 
Сергей Почкунов, Константин Савченко и Марат Сыраев.

Первую встречу на своем поле в рамках Чемпионата России 
первоуральцы проведут в среду, 16 ноября. «Трубник» прини-
мает «Енисей», начало в 19 часов. В субботу, 19 ноября, перво-
уральцы сыграют с «Кузбассом», начало в 13 часов.

13 ноября (воскресенье) .................«Сибсельмаш» — «Уральский трубник» 

16 ноября (среда) .............................«Уральский трубник» — «Енисей» 

19 ноября (суббота) ..........................«Уральский трубник» — «Кузбасс» 

22 ноября (вторник) .........................«Водник» — «Уральский трубник» 

25 ноября (пятница) .........................«Мурман» — «Уральский трубник» 

28 ноября (понедельник) ................«Уральский трубник» — «Зоркий» 

1 декабря (четверг) ..........................«Уральский трубник»— «Старт» 

4 декабря (воскресенье) .................«Енисей» — «Уральский трубник» 

7 декабря (среда) .............................«Кузбасс» — «Уральский трубник» 

10 декабря (суббота) ........................«Уральский трубник» — «Водник» 

13 декабря (вторник) .......................«Уральский трубник» — «Мурман» 

23 декабря (пятница) .......................«Родина» — «Уральский трубник» 

26 декабря (понедельник) ..............«Динамо-Москва» — «Уральский трубник» 

5 января (четверг) ............................«Уральский трубник» — «Байкал-Энергия» 

8 января (воскресенье) ...................«Уральский трубник» — «СКА-Нефтяник» 

11 января (среда) ..............................«Динамо-Казань» — «Уральский трубник» 

14 января (суббота) ..........................«Волга» — «Уральский трубник» 

17 января (вторник) ..........................«Байкал-Энергия» — «Уральский трубник» 

20 января (пятница) .........................«СКА-Нефтяник» — «Уральский трубник» 

9 февраля (четверг) .........................«Уральский трубник» — «Родина» 

12 февраля (воскресенье) ..............«Уральский трубник» — «Динамо-Москва» 

18 февраля (суббота) ......................«Уральский трубник» — «Сибсельмаш» 

21 февраля (вторник) ......................«Уральский трубник» — «Динамо-Казань» 

24 февраля (пятница) ......................«Уральский трубник» — «Волга» 

27 февраля (понедельник) .............«Зоркий» — «Уральский трубник» 

1 марта (четверг) ..............................«Старт» — «Уральский трубник» 

Стартовал чемпионат Первоуральска 
по баскетболу
Открытый чемпионат города 
среди мужских команд начался 
5 ноября. Главное отличие это-
го года — количество команд. 
В этом году их девять вместо 
восьми. Могло быть и десять, 
но организаторы соревнований 
отказали в участии команде из 
Ревды «Темп-СУМЗ-2».

 Открыла чемпионат встреча 
команд «Горняк» и «Ветераны», 
последние не встретили до-
стойного сопротивления, в ито-
ге 110:35 в пользу «Горняка», во 
втором матче «УТПК» достаточ-
но уверенно переиграли «УСМ-
Ревда» — 101:63.

 В третьей игре встреча-
лись команда «2001» (отметила 
в этом году свое десятилетие) 
и «Динур». С первых минут ог-
неупорщики уверенно повели в 
счете — 17:0, и, не сбавляя обо-
ротов, довели встречу до побе-
ды — 94:43.

 В заключительном матче 
встречались «ПНТЗ» и «Темп-
СУМЗ» из Ревды. Обе коман-
ды проводили матч практиче-
ски в оптимальных составах, у 
ревдинцев отсутствовал толь-
ко Сергей Евграфов. Слаженной 
игре гостей новотрубники про-
тивопоставили удачные бро-

ски из-за шестиметровой дуги, 
но на протяжении большей ча-
сти встречи все же лидировали 
игроки «Темпа». К середине за-
ключительной четверти номи-
нальные хозяева вышли вперед, 
но акцентированная игра гостей 
на своего основного центрового, 
Евгения Чижова (в недавнем про-
шлом игрока команды мастеров), 
позволила восстановить статус-
кво. В итоге победа «Темп-СУМЗ» 
— 81:77.

 Следующий тур городского 
чемпионата состоится 20 ноября 
на стадионе поселка Хромпик, 
начало игр в 10 часов.

ПРИГЛАШАЕМ МАМ С ДЕТЬМИ
26 ноября в спортивном зале стадиона 

«Уральский трубник» состоится 
спортивный праздник «Моя мама — самая 
спортивная», посвященный «Дню матери». 
В соревнованиях может участвовать любая 
мама, у которой есть ребенок в возрасте 

от 6 до 9 лет.
Заявки на участие принимаются 

до 18 ноября по телефону 64-89-91. 
Начало соревнований в 14 часов.

Расписание игр сезона 2011-2012

Фото с сайта trubnik.info

На своем дебютном турнире по гиревому спорту в 
феврале этого года Разенко выжал гири в 16 кг лишь 
21 раз, теперь — 58.

1 место — Антон Разенко

2 место — Владислав Сабиров

3 место — Владислав Гайсин
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НАШИ ДЕТИ

Рома Блинов, 29 ноября:

— Своими ножками я начал 
ходить в девять месяцев. 
Кушаю все, обожаю пить 
сок. У меня много игрушек, 
но больше всего нравится 
играть мячиком. Я умею 
говорить «мама», «папа» и 
«няня» — так я зову свою 
семилетнюю сестру Сашу, 
с которой мы всегда вме-
сте играем. Мультики я 
совсем не смотрю. У меня 
есть морская свинка и боль-
шущий аквариум. Недавно 
я научился сам складывать 
свои игрушки.

Таисия Болотова, 29 ноября:

— Я начала ходить в 9,5 
месяца. Люблю кушать суп. 
Играю я только тем, что 
бренчит. У меня есть брат 
Семен, ему 3,5 годика, мы 
вместе играем. Я люблю 
смотреть телевизор и по-
могать маме на кухне стря-
пать пироги. Умею гово-
рить «мама», «папа», «баба», 
«деда». А еще мне нравится 
примерять вещи — и свои, 
и мамины, и папины.

Вадим Поташкин, 6 ноября:

— Ходить я еще не начал, но 
с мамой за ручку уже поти-
хоньку получается шагать. 
Я обожаю есть мороженое и 
мясо. Любимая моя игруш-
ка — длинная ложка для 
обуви. По телевизору все 
время смотрю «Ералаш» 
— очень нравится музыка, 
я под нее танцую. У меня 
есть кошка, которую я лю-
блю. Умею говорить «мама», 
«папа», «киса», «ням-ням» и 
«надо». Недавно я удивил 
маму тем, что научился 
копировать звук сообщения 
по «аське».

Ксюша Втюрина, 2 ноября:

— Я пока хожу только за 
ручку. Играю всем, что не 
относится к игрушкам, по-
тому что они мне уже все 
надоели. Последняя моя 
любимая игрушка — ком-
пьютерная мышь. Люблю 
кушать фрукты. Говорю 
«мама», «папа», «баба». 
Нравится смотреть рекла-
му. Недавно я научилась 
размешивать сахар в чашке. 
Как только слышу музыку, 
начинаю танцевать. А еще 
у меня вылезло целых три 
зубика.

Снежана Розаева, 23 ноября:

— Ходить я начала в один-
надцать месяцев. Кушаю 
мясо, а вот сладкое не лю-
блю. У меня есть брат Дима, 
которому шесть лет, по-
этому я играю, в основном, 
его машинками. Недавно 
начала смотреть мультики 
и танцевать под музыку. 
Говорить я еще не хочу, 
только кошку называю «ко» 
и собачку «гав». Я научи-
лась собирать пирамидку и 
вытирать тряпочкой пыль.

Саша Шабаров, 30 ноября:

— Своими ножками я еще 
не хожу. Умею говорить 
«мама» и «папа». Кушаю 
творог и мясо. Моя люби-
мая игрушка — плюшевый 
Чебурашка. Я люблю слу-
шать песенки и подпры-
гивать. Я играю со своей 
старшей сестрой Наташей. 
Мама говорит, что я боевой 
парень, веселый и смелый.

Как помочь ребенку научиться говорить?
Очень часто родители задают во-

просы: «Как заставить малыша 

говорить?», «Как помочь речевому 

развитию годовалого ребенка?», 

обращаются с просьбой: «Помоги-

те разговорить малыша». Об этом 

расскажет учитель-логопед Перво-

уральского центра социальной 

помощи семье и детям «Росинка» 

Татьяна Ковалевич:

— Пока ваш малыш совсем ма-
ленький, вы общаетесь с ним 
на уровне гуления, лепета, крях-
тения «агу», «угу», гу-гу», «ма» 

и т.п. И в первые дни и месяцы 
все совершенно чудесно и заме-
чательно. Малыш все это охотно 
повторяет. Естественно,  что ново-
испеченные родители в  восторге 
— их чадо начало говорить. Но 
должна вас разочаровать, все 
эти звуки, лепетные слова, не 
что иное, как подражание взрос-
лому (формирование начатков 
отражательной формы речи). 
Для малыша совсем нетрудно 
произнести губные звуки «п», 
«м», «б», заднеязычные «г», «к», 
«х», гласные.

Речь — сложный многоуров-
невый процесс, поэтому речевое 
развитие многих детей сопрово-
ждается различными нарушени-
ями: неправильным произноше-
нием звуков, поздним появлени-
ем первых слов, фраз, бедностью 
словарного запаса, неумением по-
строить связное высказывание. 

Родители, как первые и самые 
важные учителя своего ребен-
ка, стремятся создать наиболее 
благоприятные условия для рас-
крытия способностей своих де-
тей. Как сделать это правильно? 

От чего зависит успешное овла-
дение речью? В чем кроются при-
чины речевых проблем ребенка?

Ответы на эти вопросы дают 
исследования ведущих специа-
листов в области речи. Ими вы-
делены закономерности усвоения 
сложной системы языка детьми.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПЕРВАЯ. 

Способность к усвоению родной 
речи зависит от натренированно-
сти речевого аппарата. Поэтому 
необходимо укреплять мышцы 
губ, щек, языка ребенка при по-
мощи специальных упражнений.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ВТОРАЯ. 
Ребенок усваивает родной язык, 
понимает значения слов, обозна-
чающих общее и частное (на-
пример, мебель — это диван, 
стол, шкаф…), если он разли-
чает окончания существитель-
ных, глаголов. Здесь помогут раз-
личные игры в лото, незамени-
мым окажется чтение детской 
литературы.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ТРЕТЬЯ. 

Усвоение речи протекает успеш-
но, если ребенок учится пони-
мать и использовать интонацию, 
голос, ритм речи. Заучивание и 
рассказывание фольклорных 
прибауток, стихотворений-шу-
ток, забавных вопросов разви-
вает выразительность речи и 
обогащает эмоциональный мир 
ребенка.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЧЕТВЕР-

ТАЯ.  Теперь уже общеизвестно, 
что развитие речи и движений 
рук взаимосвязаны. Укрепляя и 
развивая движения пальцев, ки-
стей рук, мы стимулируем рече-
вое развитие ребенка. Родителям 
следует иметь в виду, что нельзя 
переучивать леворуких детей ис-
пользовать правую руку, так как 
это может вызвать задержку ре-
чевого развития.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПЯТАЯ. 
Ребенок успешнее всего усваи-
вает язык в тот момент, когда 
взрослые слушают его, обща-
ются с ним. Язык и речь гораз-
до лучше развиваются в атмос-
фере спокойствия, безопасности 
и любви, ведь в таких условиях 
возникает больше возможностей 
и поводов для бесед.

Поздравляем малышей, 
отмечающих свой первый 
День рождения в ноябре

Все фото маленьких именинников можно посмотреть на сайте 

www.gorodskievesti.ru в разделе «Акции»

Приглашаем маленьких именинников декабря на фотосессию в пятницу, 2 декабря, с 11.00 до 12.00, в Боулинг-центр по адресу: пр. Ильича, 28

Фото с сайта clip.dn.ua
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ЗДОРОВЬЕ

Тренируй иммунитет каждый день
Для того чтобы круглый год чувствовать себя хорошо и не болеть, 
достаточно соблюдать совсем несложные правила, благодаря которым ваш 
организм всегда будет здоров
С наступлением осени, с одной 

стороны, организм людей должен 

быть отдохнувшим — лето, отпуск, 

витамины. Казалось бы, защитные 

силы организма после тепла и 

солнца — на высоте. Так должно 

быть, но так не бывает, потому 

что с наступлением осени, пере-

менчивой погоды, заболеваемость 

вирусными инфекциями возраста-

ет, и идет обострение хронических 

болезней. 

Нарушил закон — 
слег с простудой

Так получается, что весной, когда 
организм ослаблен после зимы, 
идет обострение заболеваний. Так 
происходит и осенью. Причины 
возникновения недомоганий, вы-
званных простудой или другими 
неприятными заболеваниями, 
однотипны, сходны как у взрос-
лых, так и у детей. Существуют 
так называемые законы здоровья, 
нарушая которые, мы пожинаем 
последствия в виде заболева-
ний. Так же, как нарушая за-
коны государства, мы несем за 
это наказание. Законы здоровья 
очень просты. Одним из главных 
считается правильное питание, то 
есть такое, которое дает нашему 
организму все необходимое: не 
только жиры, белки и углеводы, 
но обязательно витамины, микро-
элементы, минералы, которые 
содержатся во фруктах, овощах 
и зерновых культурах. Если в ра-
ционе человека недостает именно 
этой группы продуктов, то имму-
нитет у него снижается. 

Следующая причина осенне-
го недомогания — недостаточ-
ное пребывание на свежем воз-
духе. Для того чтобы иммунитет 
и общее самочувствие были в по-
рядке, необходимо определенное 
время уделять прогулкам на све-
жем воздухе. 

— Конечно, можно задать 
встречный вопрос — где у нас в 
Первоуральске свежий воздух? 
— говорит врач «Центра здоро-
вья» Надежда Калинина.— Но 
летом у людей сады, огороды — 
это все равно за чертой города, 
в основном, где воздух почище. 
Некоторые уезжают в отпуска, и 
потом, у нас в городе есть остров-
ки более-менее чистого воздуха 
— окраина города и парк. Если 
есть такая привычка — гулять 
в парке, не только раз-два в ме-
сяц, а каждые выходные, это 
очень хорошая привычка. У ме-
ня трое детей, когда они росли, 
мы по воскресеньям часто ходи-
ли в парк. Я на лыжах каталась, 
они — на санках. Сейчас я так-
же хожу на лыжах, но я не ви-
жу, чтобы в парке было много 
детей. Может, они в другом ме-
сте прогуливаются, но опыт по-
казывает, что двигательная ак-
тивность у современных детей 
весьма снизилась. Они много 
времени проводят за компью-
тером, а движение ограничено. 
Современные дети не умеют дол-
го ходить. Моему внуку одиннад-
цать лет, когда мы с ним собира-
емся гулять, он все время гово-
рит, что устал. Мышцы слабые 
уже в одиннадцать лет, а что бу-
дет в 45? Родители, когда ребенок 
заболеет, готовы горы свернуть, 

любые лекарства за любую це-
ну купить. А как только ребенок 
выздоровел, обо всем забывают. 
Но о здоровье ребенка нужно ду-
мать, пока он здоров. Когда чело-
век заболел, то уже все. Это как 
поломка в машине. А вот про-
филактика — это и есть забота 
о своем здоровье. 

Не бойтесь сквозняков

Необходимо как можно чаще 
проветривать квартиры, там не 
должно быть жарко — самая 
комфортная температура — 18-
22 градуса, не больше. Если нет 
сквозного проветривания, че-
ловек не простынет, его не про-
дует, зато воздух будет свежий. 
Уходя из дома, можно открыть 
все форточки, чтобы помещение 
хорошо вентилировалось. Если 
в квартире находится несколь-
ко человек, кто-то кашлянул — 
у него одна вирусная картина, 
кто-то чихнул — совсем другие 
бактерии, у кого-то насморк… Все 
«паразиты» попадают в воздух. 
Поэтому нужно как можно чаще 
проветривать квартиру, чтобы все 
микробы выдувало. 

— Мы приходим с улицы, и на 
своей одежде чего только не при-
носим, — продолжает Надежда 
Адамовна. — Даже туберкулез, 
палочку Коха. Когда мы идем по 
улице, и кто-то кашляет, мы же 
не можем точно сказать, почему 

он кашляет. Если раньше гуля-
ли на улицах, в парках, то сей-
час очень модно гулять в «Меге». 
А там столько детских уголков. 
Если посмотреть микробный 
спектр — там чего только нет. 
Дети бегают по полу, а где гаран-
тия, что он обрабатывается и де-
зинфицируется? Поэтому лич-
ная гигиена играет очень важ-
ную роль. Большинство заболе-
ваний передается так называе-
мым контактно-бытовым путем. 
И простудные заболевания — не 
исключение, хотя это и не основ-
ной способ их передачи. Человек 
с тем же туберкулезом может 
преспокойно поехать в супермар-
кет, он кашляет, выделяет ми-
кробактерии туберкулеза, они ви-
сят в воздухе некоторое время, а 
потом оседают на пол. С пылью 
поднимаются обратно наверх и 
проникают в организм здорово-
го человека. А если палочка уже 
попала в нас, то избавиться от 
нее очень сложно. Тут уж все за-
висит от иммунитета — если он 
у человека достаточный, то па-
лочка Коха будет побеждена. А 
если снижен? Болезнь расцветет 
пышным цветом. 

Пейте воду

Влажная уборка — это тоже, как 
ни странно, профилактика про-
студных заболеваний. Также 
важно, придя домой, переодеться. 

Когда дети пришли из школы, 
нужно обязательно переодеть их 
в домашнее, а школьную форму 
стряхнуть на балконе и повесить 
в шкаф или на спинку стула. Во-
первых, так она не сомнется и не 
замарается, а во-вторых, снизится 
риск оставить в квартире опасные 
микробы.  

Следующий закон здоровья — 
достаточное потребление воды. 
Не чай, не кофе, не сок, а имен-
но простая питьевая вода. Самое 
большое, что мы можем сделать 
для своего здоровья — это пить 
воду, правильно и в достаточном 
количестве. 

— Правильно — это натощак, 
— советует Надежда Калинина. 
— Взрослому — один стакан, 
детям достаточно полстакана. 
Почему натощак? Потому что 
ночью наш желудок сам себя ле-
чит, выделяя слизь. Утром эту 
слизь нужно смыть. В течение 
дня правильным считается, ес-
ли мы прекращаем пить воду за 
полчаса до еды, и начинаем пить 
через 1,5-2 часа после еды. Ее не 
надо пить залпом, стаканами, 
нужно пить глоточками. 

Есть несколько критериев, как 

правильно пить воду — 6 стака-
нов в сутки, чтобы выжить, во-
семь — чтобы чувствовать се-
бя хорошо, десять — чтобы мо-
лодеть. Для детей — два стака-
на на десять килограмм веса. 
Правильно, если у человека под 
рукой всегда небольшая буты-
лочка с водой. 

Отдыхать нужно с умом

Немаловажную роль в нашей жиз-
ни должен играть отдых. Каждый 
понимает его по-своему. Поход 
в боулинг в час ночи, баночка 
пива и сигарета — это не отдых, 
а верная гибель для организма. 
На самом деле понятие отдыха 
не субъективно, оно объективно. 
Полноценный отдых — это когда 
наш организм может восстано-
виться после трудового дня. Мы 
должны постараться дать по-
кой нашим органам и системам. 
Самым полноценным отдыхом 
является ежедневный ночной сон.

— Час сна до полуночи равен 
двум часам сна после полуночи, 
— приводит простую арифмети-
ку Надежда Калинина. — Самый 
точный критерий того, что чело-
век восстановил свои силы — это 
когда он просыпается сам, без бу-
дильника, и с хорошим настрое-
нием. Если мы вовремя ложимся 
спать, то с наступлением темно-
ты в нашем организме начинает-
ся синтез антидепрессанта им-
муностимулятора, вырабатыва-
ется мелатонин. Но он выраба-
тывается только в темное время 
суток и только до 2-х часов ночи. 

Если человек ложиться спать 
в час ночи, то синтеза не проис-
ходит совсем. И вроде бы ночь 
проспал, а проснуться не мо-
жет, поднимается «на автома-
те». Организм просто не восста-
новился. И если это повторяется 
изо дня в день, человек «изнаши-
вается» и готовит себя для пол-
ноценной болезни. Полезно так-
же в течение трудового дня най-
ти несколько минут для отдыха, 
некий островок умиротворенно-
сти. Если нравятся розы, просто 
посмотреть на цветок, или вклю-
чить музыку и расслабиться. 
Потом работать будет намного 
проще. Если нет возможности от-
дохнуть на работе, то просто не-
обходимо, придя домой, прилечь 
на 10-15 минут и расслабиться. 

— Нельзя работать без вы-
ходных, — говорит Надежда 
Абрамовна. — Но люди непра-
вильно используют свой малень-
кий отпуск, особенно женщины. 
Для них суббота и воскресенье — 
дни, когда нужно успеть то, что 
в течение недели откладывалось 
— постирать, прибрать, приго-
товить что-нибудь вкусненькое, 
сбегать туда-сюда, вымыть. Но 
это неправильно, выходные на 
то и выходные, чтобы отдохнуть 
— сходить в бассейн, прогулять-
ся на лыжах, посвятить эти дни 
любимым занятиям — чтению, 
вязанию, например. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

По статистике, в начале XIX века двигательная актив-
ность в жизни человека составляла около 90%. В XXI 
веке — менее 1%. 

УЛЫБАЙТЕСЬ — ЭТО ВАС ОЗДОРАВЛИВАЕТ. Умерен-

ность — еще один из основополагающих законов здоровья. Не 

зря говорят, что все хорошо в меру. Если вы садитесь за стол, а 

там все очень полезное — фрукты, овощи, но вы съели много, 

то попросту отравили себя. Даже в полезном должна быть уме-

ренность. Про табак и алкоголь даже говорить не приходится. 

Риск приобрести простудные заболевания зависит и от эмоци-

онального состояния человека. Наш психологический настрой 

тоже имеет большое значение. Угрюмые, раздражительные 

люди болеют намного чаще, и у них риск заболеть выше, чем 

у оптимистов. Человек — это не только тело, но и душа. 

— Люди, которые могут даже в наше непростое время быть 

оптимистами, болеют намного реже, — считает Надежда Ка-

линина. — Постоянная раздражительность очень подрывает 

иммунитет. Каждый должен понимать, что если он разрушает 

свой организм, то здоровье уходит, его сложно вернуть об-

ратно. Поэтому нужно следовать подобным незамысловатым 

рекомендациям, чтобы всегда оставаться сильным и здоровым.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

ЗАБИЛИ НАСМЕРТЬ. 7 ноября в 
00.30 по ул. Пушкина на Динасе 
жители нашли труп мужчины. 
Оказалось, что тело принад-
лежит 27-летнему неработаю-
щему. Лицо покойника было 
разбито. Через сорок минут 
сотрудники ППСП задержа-
ли подозреваемых: 34-летнего 
мужчину и его 35-летнего по-
дельника. Оба нигде не работа-
ют и ранее судимы. Возбуждено 
уголовное дело по части 4 ста-
тьи 111 УК РФ.

ЗАДЕРЖАЛИ ДОМУШНИКА. 8 
ноября полицейские задержали 
51-летнего рабочего. Мужчина 
ранее судим и подозревается 
в ряде краж. Так, в начале но-
ября из частного дома по ул. 
Обогатителей вор, забравшись 
в окно, похитил вещи на сумму 
6000 рублей у 34-летней рабочей. 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по части 3 
статьи 158 УК РФ — «кража с 
незаконным проникновением в 
жилище» (до 6 лет со штрафом 
в 800 тысяч рублей).

ПОПАЛСЯ НАРКОМАН. 9 ноября в 
поселке Новоуткинск, на улице 
30 лет Октября, участковый 
уполномоченный полиции за-
держал 24-летнего неработаю-
щего гражданина, у которого 
обнаружил и изъял 923 грамма 
марихуаны. По результатам 
расследования возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 
228 УК РФ — «незаконное хра-
нение, приобретение наркоти-
ческих средств в особо крупном 
размере» (до 10 лет колонии со 
штрафом в 500 тысяч рублей). 
Задержанный находится на 
подписке о невыезде.

Семь дней  
3-9 ноября

Падает 
качество 
коньяка и пива   
Управление ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Свердловской области за 
девять месяцев выявила более 
5000 литров некачественной 
алкогольной продукции. 

Всего с января по сентябрь 
проверено на качество и без-
опасность 58210 литров (при-
мерно 100 тысяч бутылок) ал-
когольной продукции в 420 ор-
ганизациях. Из них забракова-
на каждая десятая бутылка, 
на сумму 10 млн 875000 рублей. 

Причем самый большой 
процент некачественной про-
дукции пришелся на пиво 
(43,2%), а также на виноград-
ные и плодовые вина (35,2%). 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вы-
рос удельный вес забракован-
ных коньяков (с 17 до 24,4%). 

По материалам проверок 
предприятий Управлением 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области вынесено 59 
постановлений на сумму 232 
тысяч 500 рублей; в суды пе-
редано 66 административных 
дел в отношении виновных 
лиц, из них судами вынесено 
решений по 57 делам о наложе-
нии административных штра-
фов на общую сумму 1 млн 240 
тыс. рублей. 

Сын убил отчима, 
заступившись за мать
Дмитрий Красильников дважды ударил Эльдара 
Нурдинова ножом, после чего тот скончался в больнице
Позвонил сосед
Трагедия разыгралась вечером 
22 июля этого года. Дмитрий 
Красильников находился у себя 
дома на ул. Вайнера, 53б, когда 
ему позвонил сосед с первого 
этажа, который в окно увидел, 
что мать Дмитрия Елена и ее 
сожитель Эльдар ругаются 
у подъезда, при этом рука у 
Елены — в крови.

Ничего хорошего это не 
предвещало. Эльдар был отчи-
мом Дмитрию восемь лет, и на 
протяжении всего времени, по 
словам парня, у них с «папой» 
постоянно шли конфликты. 
Эльдар любил выпить, но нигде 
не работал. Человек вспыльчи-
вый, конфликтный, Нурдинов 
бывало избивал Елену, достава-
лось и жившей вместе с семьей 
бабушке. В тот вечер Дмитрий 
был слегка пьян, потому, ког-
да сосед позвонил и сказал о 
ссоре, отреагировал слишком 
эмоционально. Да и накипело… 

— Я не помню даже, как сле-
тел с лестницы, — рассказывал 
потом Дмитрий на суде. — Он 
мог ударить мать, избить ее, ра-
нить. Он всегда носил с собой 
оружие, ножи…

Молодой человек прижал 
отчима к стене, мать забежа-
ла в лифт. Из пакета, который 
Нурдинов поставил у стены, 
торчала рукоятка кухонного 
хлебореза. Выхватив из паке-
та нож, Красильников ударил 
отчима в голову, а потом в жи-
вот. Звонивший Дмитрию со-
сед, выбежав из квартиры, уви-
дел сидящего на полу Эльдара, 
который зажимал рану на жи-
воте рукой. Между пальцев тек-
ла кровь. 

— Он к рукоятке потянулся, 
я думал, он нож выхватит, — 
говорил Дмитрий на суде. При 
даче показаний парня тряс-
ло. — Я не хотел его убивать. 
Конечно, раскаиваюсь, что так 
получилось. В милицию ме-
ня привезли, я в шоковом со-
стоянии был. В себя там при-
шел чуть-чуть, понял, что со-
вершил. Я просто ударил наот-
машь. Защищался…

Раненого Нурдинова «ско-
рая» увезла в ГБ №1. На сле-
дующий день, 23 июля, Эльдар 
скончался. Дмитрия задержа-
ли сразу же. Впрочем, сна-
чала вину на себя взяла его 
мать — Елена Красильникова. 
Пытаясь оградить сына от зо-
ны, женщина утверждала, что 
ножом била она. Дмитрий, ко-
нечно, допустить такого пово-
рота событий не мог. Так они 
и сидели в УВД до трех ночи, 
пока Красильникову не отпу-
стили. Дмитрия продержали 
под арестом четыре дня, сей-
час он на подписке о невыез-
де. Обвиняется молодой чело-
век по части 4 статьи 111 УК 

РФ — «умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего» (до 15 
лет). Красильников виновным 
себя признал частично.

Версия с прудом

По слова Елены, а она проходит 
по делу как потерпевшая, ссора 
началась с пруда, куда вся семья 
ходила купаться.

— Пошли со знакомыми на 
пляж, отдыхали, ну а потом, 
как обычно, Эльдар завелся, 
начал скандалить, — расска-
зывала Красильникова на су-
де. — Раз уж капля алкоголя 
ему попадала, он тут же начи-
нал говорить о своей неустро-
енности, обвинять всю мою се-
мью в том, что он не может по-
лучить гражданство. Я ему го-
ворила, что это ты не хочешь 
ничего делать, лучше тебе уе-
хать обратно в Ташкент. Он 
начал меня оскорблять на 
пляже, даже отдыхающие по 
соседству замечание ему сде-
лали: что ты так поносишь 
свою женщину?

По словам Красильниковой, 
Дмитрий с младшим сыном 
ушли домой первыми, а она 
с Эльдаром чуть позже, при 
этом они всю дорогу ругались. 
Сожитель толкал женщину, не 
дал ей надеть туфли. Елена так 
и дошла до дома босиком.

На вопрос судьи, почему 
не обратилась к участковому, 
который живет в соседнем с 
Вайнера, 53б доме, почему не 

зафиксировала побои после из-
биений на протяжении столь-
ких лет, Елена отвечала, что 
боялась.

— Неоднократно угрожал 
мне, что жить мне не даст, 
отомстит — кислотой в лицо 
плеснет, — призналась она. — 
Шантажировал нашим общим 
ребенком. Милицию мы вызы-
вали, его забирали, но, как ни 
странно, через дня три-четыре 
Эльдар выходил, хотя я гово-
рила, что он без регистрации 
живет с марта прошлого года. 
Один раз он всю ночь пил вод-
ку, при этом выгонять его бес-
полезно было, потому что он 
все равно сидел на лестничной 
площадке, у подъезда, угрожая 
мне, что Дмитрия убьет, а свое-
го ребенка увезет: «Ты себе еще 
нарожаешь!»

А потом был звонок сосе-
да, и Дмитрий дважды уда-
рил Эльдара ножом, которым 
на пруду резали помидоры и 
колбасу.

Все бы ничего, но Эльдара 
смертельно ранили в шесть ве-
чера, а часом раньше соседка, 
выступившая по делу свидете-
лем, видела Нурдинова на ска-
мейке перед домом, при этом 

пьяный Эльдар глубоко спал, 
повесив голову на грудь, и ни-
кого не трогал. Когда семья за 
это время успела сходить на 
пруд, искупаться там, выпить 
и закусить — неизвестно.

Путаются 
в показаниях

Так уж вышло, что потерпев-
шая заняла сторону обвиняе-
мого, а гражданин Узбекистана 
Эльдар уже ничего не скажет. 
Спавший на скамейке Нурдинов 
— не единственная нестыковка. 
Дмитрий утверждает, что при-
шел домой с братом и лег спать, 
а его бабушка — что внук был 
один и уселся за компьютер. 
Елена говорила следователю, 
что видела, как сын ударил от-
чима ножом, а на суде заявила, 
что ничего не видела — уехала 
на лифте.

Версия о хладнокровном 
убийстве тихого алкоголика 
и наркомана Эльдара семьей 
Красильниковых маловеро-
ятна. Алкоголик безобидным 
не был. Например, в прошлом 
году, в ходе очередной драки, 
Дмитрий получил от отчи-
ма пять ударов ножом в спи-
ну. После этого Эльдар сбежал, 
а парня увезли на «скорой». 
Благодаря чувствам Елены к 
«отцу ее ребенка» или благо-
даря ее страху, отчим тогда из-
бежал уголовной ответствен-
ности. Впрочем, это не един-
ственный подарок, сделанный 
Еленой Эльдару. В этом го-
ду Нурдинов две недели про-
вел в психиатрической боль-
нице, после того, как пытал-
ся выброситься из окна. Елена 
носила ему передачи, потом 
привезла одежду, забрала лю-
бимого, который плакал, про-
сил прощения и клялся, что 
«он все понял и больше никог-
да»… Эльдар не работал, при 
всем этом он иногда пропадал. 
В последний раз Нурдинов от-
сутствовал дома три месяца. 
К Красильниковой приезжали 
из уголовного розыска, оказа-
лось, Эльдар избил старика… 
Лечился Нурдинов и в нарколо-
гии, но все бестолку.  А Елена? 
Во время скитаний Эльдара 
сердобольная женщина обзва-
нивала морги Первоуральска 
и Екатеринбурга. 9 мая этого 
года Нурдинова все же забра-
ла «уголовка», но 11 мая Эльдар 
уже караулил сожительницу 
у ее работы. Оказывается, его 
благополучно выпустили.

Очередное заседание Перво-
уральского городского суда по 
делу Красильникова состоится 
в середине ноября.

Дмитрию 21 год, он родил-
ся в Ташкенте, образование — 
среднее, молодой человек хо-
лост, в данное время нигде не 
работает. Ранее Красильников 
не был судим.

Елена Красильникова ра-
ботает медсестрой в одной 
из больниц Первоуральска. 
Помимо Дмитрия у Елены еще 
два ребенка.

Ранее Нурдинов сам 
нанес Дмитрию пять 
ножевых ранений.

На первом месте у без-
работного Эльдара 
была выпивка, дру-
зья, с некоторых пор 
— наркотики.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Фото Андрея Попкова

Если Эльдара не пускали в квартиру, он сидел под окнами соседей 

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

По хорошим дорогам ездит лишь 
13% россиян
Опрос, проведенный исследо-
вательским центром портала 
Superjob.ru, показал, что почти 
половина респондентов оцени-
вают состояние дорог в своих 
регионах как неудовлетворитель-
ное. Чаще всего  недовольство 
состоянием трасс выражали  жи-
тели Дальнего Востока. При этом 
рейтинг городов с лучшими авто-
дорогами возглавляет Москва, с 
худшими — Волгоград.

Участие в опросе приняли 4800 
жителей России старше 18 лет,  
имеющие водительские права.

Число граждан, довольных 
качеством дорожного полотна в 
своих регионах, невелико — 13%. 
И лишь 1% россиян считает, что 
местные дороги достойны отлич-
ной оценки (больше всего таких 
в Центральном и Уральском ре-
гионах — по 3%). 

Оставшиеся 12% ставят сво-
и м дор ог а м че т ы р е ба л л а 
(впереди те же  Уральский и 

Центральный регионы — 19% и 
18% соответственно).

Довольно много опрошенных 
(41%) полагают, что дороги мож-
но оценить разве что на «троеч-
ку». «Есть идеальные участки, 
есть откровенно неудовлетвори-
тельные, есть плохо сделанные»,  
— комментируют они.

Наибольшая же часть респон-
дентов (46%) уверены, что дороги 
в их регионах не выдерживают 
никакой критики: «Безобразие, 
танковые полигоны и то более 
проходимы! Раздражает не столь-
ко состояние дорог, сколько спо-
собы их ремонта!»  Хотя в целом 
по России число тех, кто счита-
ет состояние дорог неудовлетво-
рительным, за последние 4 года 
несколько сократилось — в 2007 
году недовольна дорогами бы-
ла ровно половина респондентов.

Хуже всего дела с дорож-
н ы м пок ры т ием обс т оя т в 
Да льневосточном округе — 

там состояние автотрасс назва-
ли неудовлетворительным 59% 
респондентов.

Что же касается  отдельно взя-
тых городов, то самыми благо-
получными в дорожном отноше-
нии, что неудивительно, явля-
ются Москва и Санкт-Петербург.  
Оценку «хорошо» городским 
дорогам чаще остальных ста-
вят жители Москвы (23%) и 
Новосибирска (18%), не слишком 
отстает от них Уфа (16%), лидиру-
ющая среди городов с удовлетво-
рительным состоянием автомо-
бильных трасс (53%).

Худшие дороги, по мнению 
участников исследования, — в 
Волгограде (79%), Самаре (75%) и 
Саратове (69%). Может быть, им 
стоит чаще фотографировать 
свои колдобины и размещать 
их на сайте «РосЯма», ориенти-
рованном на борьбу с плохими 
дорогами?

«За рулем»

Техосмотр может 
подешеветь вдвое
Проект приказа Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ) 
«Об утверждении методики 
расчета предельного размера 
платы за проведение техосмо-
тра» предполагает, что стои-
мость процедуры у аккреди-
тованных операторов должна 
«обеспечивать возмещение 
экономически обоснованных 
расходов на проведение техос-
мотра и получение прибыли, 
необходимой для развития». 
Справедливая цена техосмо-
тра для легкового автомобиля 
с бензиновым двигателем, по 
мнению ведомства, составляет 
для потребителя 958,5 руб. 
(без НДС). 

Она рассчитана исходя из 
средней по России стоимости 
нормо-часа для оператора те-
хосмотра (1065 руб.), норма-
тива продолжительности ра-
боты (39 мин.) и времени на 
идентификацию автомобиля 
(15 мин.). Как пишет газета 
«КоммерсантЪ», в ведомстве 
добавили, что цена «предва-
рительная» и, скорее всего, 
будет уменьшена.

Таким образом, стоимость 
государственного техосмотра 
(ГТО) более чем в два раза ни-
же той, о которой раньше го-
ворили в Минэкономразвития 
и Российском союзе автостра-
ховщиков (РСА будет контро-
лировать пункты проведения 
ГТО). В правительстве уже 
выразили недоумение по по-
воду рассчитанной стоимо-
сти процедуры, а участники 
рынка заявляют о том, что 
ФСТ в своих подсчетах руко-
водствовалась старой проце-
дурой проведения ГТО. При 
этом почему-то забывая пре-
зентованные НИИ автомо-
бильного транспорта новые 

правила проведения техосмо-
тра. Время прохождения про-
цедуры будет сокращено на 
15-20% — она будет занимать 
не более 35 минут. Для это-
го упростили, в частности, 
проверку антиблокировоч-
ной системы тормозов, руле-
вого управления, исключили 
проверку маркировки ремней 
безопасности. А заместитель 
директора департамента гос-
регулирования в экономике 
Минэкономразвития Евгений 
Ковтун заявлял, что стои-
мость процедуры не будет 
превышать 2000 рублей, при-
чем эта цифра может быть 
дополнительно скорректиро-
вана в сторону снижения. «В 
каждом регионе стоимость 
будет своя, ее будет устанав-
ливать губернатор по методи-
ке, которая сейчас разрабаты-
вается», — пояснил он.

В любом случае, времени 
на согласование расценок ГТО 
осталось совсем немного — в 
полной мере новый закон о те-
хосмотре должен начать рабо-
тать с января следующего го-
да. Ожидается, что до конца 
ноября Минэкономразвития 
доработает правила проведе-
ния техосмотра, после чего и 
будет установлена стоимость 
проведения ГТО. «Но в любом 
случае стоимость техосмотра 
будет выше 1130 руб. (с НДС), 
как сегодня хочет ФСТ. Если 
установить такие низкие 
расценки, никто из коммер-
ческих организаций не захо-
чет работать в этом секторе, и 
введение нового закона о госу-
дарственном техосмотре фак-
тически будет сорвано», — го-
ворит источник AutoNews.ru в 
правительстве России.

www.autonews.ru

Фото с сайта autonews.ru
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

Реклама

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
(КУЗБАСС)

Телефоны:

(34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Любой объем. 

Любая форма 

оплаты. Доставка

Кому-то противно, а нам нравится!
Хозяева кошек-сфинксов не жалеют, что завели именно таких питомцев
Многим кажется, что это весьма 

непривлекательное создание: 

лысое, морщинистое существо… 

Ведь кошка должна быть пушистой 

и милой! Но это все, на самом деле, 

лишь стереотипы. Каждый заво-

дит у себя дома такое животное, 

которое он в состоянии искренне 

любить.  Кошки-сфинксы отлича-

ются от остальных кошек не только 

своим внешним видом, но и харак-

тером, нравом. 

Кошка с повадками 
собаки 

— Люся, принеси! — Наталья 
бросает конфету на пол, и кошка 
быстро бежит за «добычей», до-
стает из-под шкафа и, взяв трофей 
в зубы, гордо возвращается к хо-
зяйке. — О, это развлечение может 
длиться часами. Это ее самая 
любимая игра. Нам, бывает, уже 
надоест бросать ей эту конфету, а 
она все равно приносит. Каждому 
из всех членов семьи по очереди, 
чтобы с ней все поиграли. 

Кроме карамелек лысая Люся 
может поиграть любыми легки-
ми пластмассовыми штучками, 
которые тоже никоим образом не 
предназначены для игры: напри-
мер, пробка от коробки с соком. 

— Она много двигается, игру-
чая с детства, — говорит Алексей 
Ковалев, хозяин Люси. — Но при 
этом она много спит. У лысых 
кошек повышен обмен веществ, 
они много кушают для того, что-
бы соблюдался тепловой режим. 
В условиях русской зимы за ней 
все время приходится следить, 
чтобы она не замерзла: пробова-
ли жилет специальный на нее 
надевать — он ей не нравится, 
она в нем с трудом передвига-
ется. Греется обычно у батареи, 
спит в кошачьем домике: так еще 
теплее. 

Алексей может говорить о сво-
ем питомце часами: уж больно 
полюбилась ему эта лысая кош-

ка. Выбор животного объясняет 
просто — страдает астмой. А за-
вести какого-нибудь четвероного-
го друга очень хотелось. 

«Девочка у нас 
непростая»

Люся — это сокращенная кличка. 
Полное ее имя — Юлиана Борей 
Шелковое чудо. Эта дама — не-
простая, «знатных кровей». У нее 
есть родословная: документы, 
награды. Это титулованный дон-
ской сфинкс. Окрас называется 
«черный табби». Имеется серти-
фикат чемпиона Екатеринбурга: 

Наталья и Алексей специально 
возили свою красавицу на вы-
ставку в Екатеринбург. 

— Там целый день ждешь, 
пока подойдет твоя очередь, — 
вспоминает Наталья. — Кошки 
спят в своих клетках, им вообще 
все равно, что происходит. Судьи 
сами вызывают: смотрят уши, 
хвост. У сфинксов должны быть 
достаточно длинные уши — это 
норма такая. Если коротковаты 
вдруг — животное «забракуют», 
мол, не чистокровный. Не дадут 
титул.

 Содержание такой кошки — 
весьма затратное дело, по сло-
вам ее хозяев: за участие в вы-
ставке — заплати, заболела — ле-
чение влетит в копеечку, окоти-
лась — необходимо оформлять 
«кошатку» (это нечто вроде сви-
детельства о рождении для ко-
тят). Котята у нас в городе спро-
сом не пользуются… В общем, хо-
зяева Люси решили кошку стери-

лизовать. И не жалеют — она ста-
ла спокойнее. 

— Живет по своим нормам: 
спать — в 9 часов вечера. Мыться 
— каждую неделю. Даже сама 
просит — садится у тазика и 
ждет, когда ее придут купать. 
Мыть таких кошек нужно обя-
зательно: они много потеют, са-
ми вылизываются, но этого ма-
ло. Причем сколько ни пробова-
ли специальными шампунями — 
все не то. Самое лучшее средство 
— жидкость для мытья посуды: 
шкура у нее становится барха-
тистой, долго остается нежной 
и чистой.  

Самое удивительное, что 
Люся еще и…загорает! Садится 
на подоконник, подставляет сол-
нечным лучам мордочку, спин-
ку, и может часами там сидеть, 
кимарить. Ее хозяева сначала не 
понимали, откуда в складках ее 
кожи появляются коричневые по-
лоски: даже отмывать пробова-
ли. А потом привыкли, что их 
кошка носит красивый шоколад-
ный загар.

«Хоть бы не облысела!»

Кассандра или Кассиопея, а по-
просту — Кася, шестимесячный 
питомец Данилы Шестакова, тоже 
считается сфинксом. Но, в отли-
чие от Люси, ее тело покрывает 
шерсть. Белая, жесткая — как 
будто валенок гладишь! 

— Говорят, что котята-сфинк-
сы часто рождаются с волосяным 
покровом, — говорит Данила, хо-
зяин двух кошек. — Они могут 
как скинуть его, со временем, так 
и навсегда остаться с шерстью. 
Причем, браком это не назовешь, 
скорее, особенности развития, ге-
ны. Возможно, он еще облысеет 
— во вторую линьку: так часто 
бывает. Но мы не хотим! Хоть бы 
такой же осталась… А то она бу-
дет мерзнуть, да и вообще… Так 
ведь интереснее!».

У Каси интересных черт — 
хоть отбавляй. Во-первых, она 
настоящая егоза: не сидит на 
месте ни секунды. Ей постоян-
но нужно прыгать, бегать, ска-
кать. Играть, чем ни попадя. Не 
важно, что это: любимый мячик, 
пока не закатила его под диван, 
градусник, который хозяева с не-

привычки все прятать недально-
видно забыли на полочке, или 
же хвост соседки Дуси, который 
от постоянных нападок превра-
тился уже в облезлый кусочек 
шкуры. 

— Дуся у нас — ветеран, ей 
уже пятнадцать лет, — говорит 
Данила. — Мама была против 
второй кошки в доме, тем более, 
такой необычной. Поэтому, ког-
да я принес Касю, она восприня-
ла ее в штыки. А теперь это лю-
бимая ее кошка, Дуся отошла на 
второй план. Но зато она нравит-
ся многим нашим друзьям и зна-
комым. Правда, многие говорят, 
что она страшненькая. Кому-то 
не нравятся ее складки на мор-
де, говорят, несимпатичная. Но 
мы ее любим, нам она кажется 
привлекательной. И даже то, что 
глаза у нее по цвету разные (один 
— голубой, другой — зеленый) 
нам, наоборот, сразу понрави-
лось. Мерлин Мэнсон маленький! 

Разбойница Кася наводит шо-
роху в квартире: царапает книж-
ки, рвет обои, «ходит» по стенам. 
Как и Люся у Ковалевых — с ха-
рактером девушка: если только 
сама захочет — придет на коле-
ни. Силой в объятиях ее не удер-
жишь. Кушает так же, как и ше-
стилетняя Юлиана, практически 
все: этих кошек привередами не 
назовешь. Кася ест все: от сырой 
картошки до овсянки — в отли-
чие от Дуси, которая согласит-
ся съесть только кусочек рыбы 
или курицы. 

— Однажды Кассандра ски-
нула со стола пирожки с капу-
стой, которые мама принесла от 
бабушки, «своровала» один, ута-
щила его за диван и там съела, 
громко чавкая. Мама лишь пожу-
рила ее, мол, не углядела. А вот 
я эту маленькую разбойницу вос-
питываю. При мне она не «вору-
ет» со стола, знает, что ей за это 
влетит. Того, что они подружатся 
с Дусей, мы уже не ждем, но на-
деемся хотя бы, что со временем 
она станет меньше докучать ей, а 
то Дуся уже худеть начала от та-
кой неугомонной юной соседки. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хозяина ревнуют обе. И Кася, и Дуся борются за его внимание: если на 

коленях сидит одна из них, вторая нервничает и пытается ее согнать.

«Котенок сфинкса стоит от 12000 рублей. Если поку-
пать на выставке, с родословной, цена может взлететь 
и до пятнадцати, двадцати тысяч. Мы своих отдавали 
в среднем за восемь тысяч — лишь бы забрали». 

Наталья, хозяйка кошки-сфинкса

Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru

Видеоинтервью 

с Данилом Шестаковым 

смотрите на сайте 

www.gorodskievesti.ru
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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 Выставочный центр  ул. Вайнера, 15

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. Ре
кл

ам
а

Реклама

Михаил и Светлана Захаренко

В поисках красоты

В малом зале Выставочного центра — 
фотографии, сделанные учениками и 
студентами города. Две недели фор-
мировалась фотовыставка под общим 
названием — «Красота в разнообразии», 
посвященная Международному дню 
толерантности, который отмечается 
16 ноября.

— Выставка проводится совмест-
но с Управлением образования и 
Управлением культуры, — рассказы-
вает методист городского социально-
методического центра Анна Новикова. 
— Цель ее проста — раскрытие творче-
ских способностей детей, а также вос-
питание толерантности.

Это слово, кстати, каждый из 

участников воспринимает по-своему. 
Выставка получилась простой, без 
особых художественных изысков. 
Много работ предоставил ЦДТ, клуб 
«Абрис», отличительной особенностью 
которых можно назвать философские 
названия. Прочитаешь, например, под-
пись «Дайте нам опору — мы сохра-
ним весь мир» — и уже по-другому 
смотришь на изображение.

— Откликнулись не все учебные за-
ведения города, но многие, — говорит 
Анна. — Так как сроки были малень-
кие, то не все, думаю, успели принести 
работы, потому что желание изъявля-
ли гораздо больше участников.
Выставка продлится до 18 ноября.

Часы работы: ПН-ПТ — с 12.00 до 19.00, СБ-ВС — с 12.00 до 18.00, ВТ — выходной.

Телефон 66-82-31.

Музыка для вас

Очередная музыкальная гостиная открывает двери для первоуральцев завтра, 
11 ноября. Всех желающих насладиться прекрасными звуками ждет в гости 
дуэт «Mistral». Встреча состоится в выставочном центре на Вайнера, 15. 
Начало в 18.00. Вход свободный.

Давайте потанцуем!

Фотовыставка с таким названием 
открывается в Выставочном центре 
на Вайнера сегодня, 10 ноября. 
Автор фотографий — Андрей 
Петухов, фотограф ОАО 
«Уралэлектромедь».

— Увлекся фотографи-
ей еще в студенческие 
годы, — говорит он о 
себе. — Работая на ра-
диозаводе в Качканаре, 
стал заниматься не толь-
ко черно-белой фотографи-
ей, но и цветной. Тогда же 
увлекся киносъемкой.

Сегодня Андрей Дмитриевич жи-
вет и работает в Верхней Пышме, а 

своим творчеством с радостью делит-
ся с первоуральцами. О своей персо-

нальной выставке, посвящен-
ной танцу, он говорит так:

— Эти двое, мужчи-
на и женщина, сопри-
касаются не только ру-
ками, телами, но и на 
энергетическом уров-
не. Они наполняют та-
нец не только правиль-

ными движениями, но и 
неким внутренним содер-

жанием, понять и прочув-
ствовать которое можно толь-

ко сердцем.
Выставка продлится до 5 декабря.

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

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

            

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

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

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
• Свойства аппарата основаны на использо-

вании бегущего импульсного магнитного  поля 
(БИМП), его параметры максимально совпадают 
с биологическими частотами человеческого 
организма.  Действие этого поля направлено 
на снятие боли и воспаления в пораженном 
суставе или органе, увеличение кровотока и 
внутриклеточного обмена веществ. Задача 
АЛМАГа — приостановить разрушительные 

процессы в суставах и позвоночнике и улуч-
шить качество жизни.

• Аппарат применяется при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, таких как ар-
трит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его часто 
применяют и в борьбе с другими недугами. 
Полный перечень показаний (более 60) при-
веден в паспорте изделия.

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

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

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 

Скорая помощь для Ваших суставов

С 17 по 19 ноября в аптеке «Благодар» 
по адресу: ул. Ватутина, 37
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Принимаем бесплатные объявления
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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/ф «Стрекоза: красавица или 

чудовище?»

12.50 Т/с «Апостол»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Апостол»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Звонок»

21.30 Т/с «Детективы.Помоги мне 

умереть»

22.00 Т/с «След.Аты*баты»

22.50 Т/с «След.Китаец»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Муз.сказка «Старая, старая 

сказка»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы*2011

08.40 «Врачи»

09.30 М/ф «Лев и заяц»

09.40 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ответный ход»

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»

16.30 Д/ф «Отец народов и отец 

ГУЛАГа»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Легенда об Ольге»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Еда из 

палатки»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»

22.35 «Народ хочет знать»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 «Футбольный центр»

00.35 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»

01.25 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

03.25 Т/с «Расследования Мердока»

6.30 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

10.50 Александр Балуев, Марат 

Башаров, Фёдор Бондарчук в 

историческом боевике «ГИ-

БЕЛЬ ИМПЕРИИ», 1-5 серии

16.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Украли маму»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «По 

следу мобильного телефона»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ»

03.10 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

07.00 «Все включено»

08.00 «Технологии спорта»

08.30 «Индустрия кино»

09.00 «Вести*Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость

10.05 «В мире животных»

10.35 «Вести*Спорт»

10.50 «Вести*Cпорт.Местное время»

10.55 Фигурное катание.Гран*при. 

Трансляция из Японии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести*Спорт»

14.15 Борьба.Международный тур-

нир «Московские звезды»

16.05 «Все включено»

17.00 Х/ф «Сахара»

19.20 В.Габулов «90x60x90»

20.25 «Вести*Спорт»

20.40 «Емельяненко vs Moнсон.Кто 

кого?»

22.25 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

23.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

00.00 «Неделя спорта»

00.50 «Роналду * проверка на проч-

ность»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Таинственный лес»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 11.11.2011

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Такси»

23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Сумеречная зона»

04.00 Т/с «Класс»

04.50 «Школа ремонта» - «Восемь-

сот пипеток и одна роза»

06.00 Д/с «Земные катаклизмы»

07.10 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Выстрел в тумане»

11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

14.55, 16.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»

16.55 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств»

18.30 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1917*1941»

19.40 Д/с «Великие катастрофы». 

«Аберфан. Погребенная 

школа»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ограбление века»

23.20 Х/ф «Подвиг разведчика»

01.45 Х/ф «Сын полка»

04.20 Х/ф «Хомут для маркиза»

05:00 Х\ф «Космические яйца» 

05:30 «Громкое дело»: «Спасти от 

смерти»

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Итоги недели»

07:40 «Чистая работа»

09:30 «Новости 24»

10:15 «Кино»: Эдриан Пол в трилле-

ре «Нет пути наверх» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Странное дело»: «Подводные 

пришельцы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 Сериал «Каменская». «Седь-

мая жертва», части 3, 4-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х/ф «Человек в железной 

маске» (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 «Знахарь»

13.35 Д/с «Любовный треугольник»

14.35 Д/с «Моя правда»

15.05 Х/ф «Долгожданная любовь»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Дети белой богини»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА»

01.30 Семейный размер

02.30 Д/с «Фамилия.Равикович»

05.00 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок»

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 «Про Буку»

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 Выборы*2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События»

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 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/ф «Раз*горох, два * 

горох...», «От двух до пяти», 

«Наш друг Пишичитай»

06.55 М/с «Смешарики»

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 «Светофор»

09.30 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

03.20 Т/с «Кадетство»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/ф «Матушка Георгия»

12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.00 «Линия жизни».В. Дашкевич

13.55 Д/с «История произведений 

искусства»

14.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«От недр своих»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.40 Д/с «Полосатые братья * банда 

мангустов»

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства». Концерт

18.35 Д/с «Казни египетские»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Г. Ринкявичюсом и С. Бэлзой

20.45 «Aсademia».О. Попова. «Визан-

тийское искусство. Образы и 

стиль», 1 лекция

21.35 «Тем временем»

22.20 Т/с «Культура». «Достоевский»

23.40 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества»

00.10 Д/ф «Елена Смелая.Режиссер 

эпохи телевидения»

00.50 Муз/ф «Паваротти, Каррерас, 

Доминго. Три тенора и друзья»

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро*концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы*шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Волчья кровь», 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 «Неваляшка»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 Ретро*концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.20 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 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео по*русски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

02.50 Х/ф «Барышни из Вилько»

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 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

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»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена * королева воинов»

09.00 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 Т/с «Карамель»

13.00 Х/ф «Фактор 8»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль.

Игорь Тальков»

22.00 Х/Ф «ПИЛА 5»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

Россия 1. (Дубль 4)
Понедельник

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести*Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести*Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести*Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 10»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

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

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Фурцева»

22.25 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.40 Т/с «Форс*Мажоры»

01.35 Х/ф «Братья Блюз»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Братья Блюз»

04.05 «Участковый детектив»

ТВ 1000 

РУССКОЕ КИНО

23.00 

«ДЮБА-ДЮБА»

Когда-то Андрей жил в 

провинциальном городке 

и любил девушку Таню. 

Теперь, учась во ВГИКе 

на сценарном факультете, 

где ему с другом светит 

стажировка в Америке, он 

случайно узнает, что Таня 

за употребление нарко-

тиков попала в тюрьму. 

Он решает подарить ей 

свободу.
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06.00 «Настроение»

08.30 Выборы�2011

08.35 «Врачи»

09.25 «Африканская сказка». 

Мульфильм

09.40 «Доброе утро»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом�фантом в 

приданое». 1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Легенда об Ольге»

19.55 «Москва � 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 1, 2 С.

22.50 «Линия защиты»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ»

02.15 Х/ф «Хочу в тюрьму»

04.10 Х/ф «Опасные тропы»

05.20 «Загадки истории»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

10.50 Александр Балуев, Марат 

Башаров, Фёдор Бондарчук в 

историческом боевике «ГИ-

БЕЛЬ ИМПЕРИИ», 6-10 серии

16.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.20 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «По 

следу мобильного телефона. 

Залётные птицы»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ»

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 «ПАРТНЁРЫ В ДЕЙ-

СТВИИ»

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 «Бабочка: красавица или 

чудовище?»

12.50 Т/с «Апостол»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Апостол»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мушкетеры 

21 века»

21.30 Т/с «Детективы.Угощение с 

сюрпризом»

22.00 Т/с «След.Смерть на озере»

22.50 Т/с «След.Новоселье»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Интердевочка»

03.20 Х/ф «Без права на ошибку»

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 «Воздушный охотник»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 Хоккей.Суперсерия Россия � 

Канада. Молодежные сборные

16.25 «Все включено»

16.55 «Роналду � проверка на проч-

ность»

17.50 Х/Ф «КОРОЛЬ БОЙ-

ЦОВ»

19.40 «Вести�Спорт»

19.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия � Италия

21.55 «Емельяненко vs Moнсон.Кто 

кого?»

23.40 «Роналду � проверка на проч-

ность»

00.40 «Вести�Спорт»

01.00 Футбол.ЧЕ�2012 Отборочный 

турнир. Стыковые матчи. 

Хорватия � Турция. Прямая 

трансляция

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Такси»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00 программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Такси-2»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 программа «Хроника дня», 

повтор от 15.11.2011

01.00 «СуперИнтуиция»

03.00 Т/с «Класс»

03.50 «Школа ремонта» - «Перво-

классная комната»

04.50 «COSMOPOLITAN»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

07.10 «Тропой дракона»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Подвиг разведчика»

11.15 Т/с «Говорит полиция»

12.00 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

14.20 Д/с «Великие катастрофы». 

«Аберфан. Погребенная 

школа»

14.55, 16.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»

16.55 Т/с «Каменская»

18.30 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1941�1991»

19.40 Д/с «Великие катастрофы». 

«Адмирал Нахимов»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дурная кровь»

23.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:30 Сериал «Каменская». «Седь-

мая жертва», части 3, 4-ая

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Человек в железной 

маске» (США)

12:15 «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». «Личное 

дело», части 1, 2-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23:00 Х/ф «Горец: Последнее из-

мерение» (США-Канада)

00:55 Х\ф «Нирвана»

02:40 «Холостяки» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 Красота требует!

13.00 Дело Астахова

15.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Дети белой богини»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сыщик»

02.10 Семейный размер

03.10 Д/ф «Тайная жизнь ваших 

биологических часов»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

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 «Про мамонтенка»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Выборы�2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «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 «Дождливая история», 

«Девочка и медведь», «Жел-

тик», «Веселая карусель», 

«Лиса и волк»

06.55 М/с «Смешарики»

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 «Дрянные девчонки»

12.20 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Правила съема.Метод 

Хитча»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.10 Д/ф «Роберт Бернс»

12.20 «Документальная камера». 

«Елена Смелая. Режиссер 

эпохи телевидения»

13.00 Д/с «Казни египетские»

13.55 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

14.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«От недр своих»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.40 Д/с «Полосатые братья � банда 

мангустов»

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства».Гидон

18.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/с «Казни египетские». «Тьма 

над Египтом»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Aсademia».О. Попова. «Визан-

тийское искусство. Образы и 

стиль», 2 лекция

21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.20 Т/с «Культура». «Достоевский»

23.40 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества». «Наследник 

царя Петра?»

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 «Волчья кровь», 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 «Слушая тишину»

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 «В русском стиле»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.20 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»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео по�русски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «В русском стиле»

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». 4 ч.

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Сыщики»

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 «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль.

Игорь Тальков»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль.

Надежда Рушева»

22.00 Х/ф «Точка прерывания»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Пила 5»

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»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

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 � 2011»

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Фурцева»

22.30 «По ту сторону света»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Terra Nova»

00.50 Х/ф «Последний герой 

боевика»

03.05 Х/ф «Последний герой 

боевика»

03.15 Х/ф «Туннель смерти»

ТНВ 22.00 

СЛУШАЯ ТИШИНУ

Трогательно наивная 

девушка Настя из провин-

ции едет в Москву, чтобы 

стать композитором, и там 

впервые сталкивается с 

реальностью. От навалив-

шихся проблем голова идет 

кругом, а музыка слышна 

все реже и реже. Что же 

выбрать? Призвание или… 

Обычно жизнь человека 

определяется обстоя-

тельствами, но для Насти 

решающим обстоятель-

ством оказывается сама 

человеческая жизнь.
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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/ф «Суслики в осаде»

12.45 Т/с «Апостол»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Апостол»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Тайны конного 

двора»

21.30 Т/с «Детективы.Утраченная 

половинка»

22.00 Т/с «След.Розыгрыш»

22.50 Т/с «След.Последняя капля»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Кубанские казаки»

02.35 Х/ф «Смертный враг»

04.05 Х/ф «Начало»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы*2011

08.40 «Врачи»

09.30 М/ф «Как лечить Удава»

09.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом*фантом в 

приданое». 3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»

16.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.50 Т/с «Легенда об Ольге»

19.55 Выборы*2011. Теледебаты

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Доставить любой ценой» 

3, 4 с.

22.45 Д/ф «Цветомузыка Стаса 

Намина»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 «Человек в Большом городе»

01.25 Х/ф «Ответный ход»

03.00 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»

04.35 Д/ф «Отец народов и отец 

ГУЛАГа»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА

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. 

«Залётные птицы. Человек с 

медвежьей походкой»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ 

ШТУЧКИ»

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 «ПОГОНЯ»

03.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС»

05.00 Муз. программа

07.35 «Все включено»

08.35 «День с Бадюком»

09.10 «Вести*Спорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Вопрос времени».Деревянное 

строительство

10.10 «Школа выживания»

10.45 «Вести*Спорт»

11.00 «Все включено»

11.55 Х/ф «Время под огнем»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести*Спорт»

14.15 Самбо.ЧМ. Трансляция из 

Литвы

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Воздушный охотник»

18.05 «Вести*Спорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) * «Сибирь» 

(Новосибирск). Прямая транс-

ляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) * «Витязь» (Чехов). 

Прямая трансляция

23.45 А.Смертин «90x60x90»

00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Мутанты»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 15.11.2011

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Такси-2»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

19.30 программа «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Такси-3»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «СуперИнтуиция»

14.00 Д/ф «Мастера переговорного 

жанра»

14.30 Д/с «Великие катастрофы». 

«Адмирал Нахимов»

15.05 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.55 Т/с «Каменская». «Игра на 

чужом поле»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»

19.40 Д/с «Великие катастрофы»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Мост»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Шальное золото»

23.20 Х/Ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»

01.00 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»

02.20 Х/ф «В дебрях, где реки 

бегут...»

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» 

07:30 Сериал «Каменская». «Личное 

дело», части 1, 2-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Горец: Последнее из-

мерение» (США-Канада)

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»: «Звездные 

родственники»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» 

20:00 Сериал «Каменская». «Личное 

дело», части 3, 4-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 Х/ф «Горец: Конец игры»

00:40 Х/ф «Человек дождя» (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 «Печать одиночества», 4 с.

15.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 

ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

21.20 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ»

01.30 Семейный размер

02.30 Д/с «Фамилия.Фрейндлих»

04.00 Д/ф «Бронислав Бронду-

ков.Комедия с печальным 

финалом»

05.05 Т/с «Срочно в номер! 2». 

«Черная вдова»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

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 «Переменка»

10.00 ( 16.00 Профилактические 

работы в Екатеринбурге

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»

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 Выборы*2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

06.00 М/ф «Времена года», «Ка-

рандаш и Клякса * веселые 

охотники», «Остров ошибок»

06.55 М/с «Смешарики»

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 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Мужчина по вызову»

23.10 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

12.20 Д/ф «По коням!.Вениамин 

Радомысленский»

13.00 Д/с «Казни египетские». «Тьма 

над Египтом»

13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Винченцо Бренна

14.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ОТ НЕДР 

СВОИХ»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.40 Д/с «Полосатые братья * банда 

мангустов»

17.40 «Звезды скрипичного 

искусства».В. Репин

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/с «Казни египетские». «По-

бег из Египта»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Aсademia».Б. Юркевич. «Ги-

дроэнергетика», 1 лекция

21.35 «Магия кино»

22.20 Т/с «Культура»

23.40 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества». «Северный 

Леонардо»

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 Ретро*концерт

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 здоро-

вым...»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

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 «Волчья кровь», 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 «Добро пожаловать в 

Швейцарию!»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Русский бизнес»

11.10 «Улетное видео по*русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00, 20.00 «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»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео по*русски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Русский бизнес»

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 фона-

рей»

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»

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 «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль.

Игорь Тальков»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль.

Виктор Цой»

22.00 Х/ф «Революция»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Точка прерывания»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести*Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести*Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести*Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

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 * 2011»

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ФУРЦЕВА»

22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«КАК СЭКОНОМИТЬ 

НА ЕДЕ»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Убийство»

01.05 Х/ф «Город призраков»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жажда скорости»

ПЕРВЫЙ 01.05 

«ГОРОД 

ПРИЗРАКОВ»

Дантист-человеконе-

навистник переживает 

клиническую смерть, 

после которой оказывается 

способен видеть мертвых. 

Особенно сильно ему до-

саждает призрак бизнес-

мена, требующий, чтобы 

герой помешал грядущей 

свадьбе своей вдовы.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ежик в тумане»

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 «Без права на ошибку»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Без права на ошибку»

14.50 Х/ф «Кубанские казаки»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Команди-

ровка»

21.30 Т/с «Детективы.Бочка»

22.00 Т/с «След.Ненависть»

22.50 Т/с «След.Ресторан»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»

03.00 Х/ф «Интердевочка»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы)2011

08.40 «Врачи»

09.30 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

09.45 Х/ф «Есть такой парень»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Доставить любой ценой» 

1, 2 с.

13.30 М/ф «Лев и заяц»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»

16.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 

Дважды списанный на берег»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Одно-

разовая» бытовая техника

18.40 М/ф «Волшебное кольцо»

19.00 Х/ф «Белый холст» 1 с.

19.55 Выборы)2011. Теледебаты

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА»

22.50 «Место для дискуссий»

23.40 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Неуправляемый занос» 

1, 2 с.

02.20 Х/ф «Победитель»

04.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ», 

4-5 серии

11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

13.35 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»

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. 

«Человек с медвежьей поход-

кой. Расстрел в шашлычной»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»

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 «ПОДСТАВА»

03.10 Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

05.00 Муз. программа

06.55 Хоккей.Суперсерия Россия ) 

Канада. Молодежные сборные

09.10 «Вести)Спорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 А.Смертин «90x60x90»

10.45 «Вести)Спорт»

11.00 «Все включено»

11.55 Х/ф «Черный гром»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести)Спорт»

14.15 Хоккей.Суперсерия Россия ) 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.25 «Все включено»

16.55 Х/ф «Неудержимые»

18.30 «Удар головой»

19.30 «Вести)Спорт»

19.50 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ОХОТНИК»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) ) «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

00.00 «Удар головой»

01.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир толстых

01.35 «Леонардо.Опасные знания»

02.40 «Моя планета»

03.15 «Вести)Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Регенерация»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 16.11.2011

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Такси-3»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Такси-4»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «СуперИнтуиция»

03.00 Т/с «Класс»

03.50 «Школа ремонта» - «Спаль-

ня, чемодан и домашнее 

граффити»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»

11.15 Т/с «Говорит полиция»

12.05 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Крымская война 1854г.»

14.20 Д/с «Великие катастрофы»

14.55, 16.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»

16.55 Т/с «Каменская»

18.30 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»

19.40 Д/с «Великие катастрофы». 

«Амагасаки. Смертельный 

разгон»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Душегуб»

23.20 Х/ф «Без права на провал»

00.50 Кубок УЕФА по мини)футболу. 

«Динамо» (Россия) ) «Эконо-

мац» (Сербия)

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «На повороте» 

07:30 Сериал «Каменская». «Личное 

дело», части 3, 4-ая

09:30 «Новости 24»

10:15 Х/ф «Горец: Конец игры» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «На повороте» 

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». «Тень 

прошлого», части 1, 2-ая

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Чернильное сердце» 

01:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

02:25 «В час пик» Подробности

02:55 «Холостяки» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Печать одиночества», 8 с.

15.00 Спросите повара

16.00 Д/с «Моя правда»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «Мастер»

20.45 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»

01.25 Семейный размер

02.25 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

03.25 Д/ф «Вечный Шурик.Алек-

сандр Демьяненко»

04.30 Т/с «Срочно в номер! 2». 

«Черная вдова»

05.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

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 «Переменка»

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 «Песня летит по свету»

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 «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»

06.00 М/ф «День рождения», «Как 

котенку построили дом», 

«Алешины сказки»

06.55 М/с «Смешарики»

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 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/ф «Франц Фердинанд»

12.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 

квартете.В. Берлинский»

13.00 Д/с «Казни египетские». «По-

бег из Египта»

13.55 «Третьяковка ) дар бесцен-

ный!». «АХРР и искусство 

социалистического реализма»

14.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености», 1 с.

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.40 Д/с «Полосатые братья ) банда 

мангустов»

17.40 «В вашем доме».Кшиштоф 

Пендерецкий

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/ф «Коран ) к истокам 

книги»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Aсademia».Б. Юркевич. «Ги-

дроэнергетика», 2 лекция

21.35 «Культурная революция»

22.20 Т/с «Культура». «Достоевский»

23.40 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества». «Великая буря 

восстанет»

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 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Тор-

педо» ) «Ак Барс»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Десант»

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 «Неустановленное лицо»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.20 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»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео по)русски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Неустановленное лицо»

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 «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».Д. Юргенс

01.25 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Город соблазнов»

05.00 Т/с «Сыщики»

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 «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль.

Виктор Цой»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль.

Владимир Мигуля»

22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Коллинвуд»

00.00 Т/с «Притворщик»

01.00 «Большая игра Покер Старз»

02.00 Х/ф «Революция»

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»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 10»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ФУРЦЕВА»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Подпольная империя»

01.00 Х/ф «Руины»

02.35 Х/ф «Выборы»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Выборы»

ТВЦ 21.00 

«КОСНУТЬСЯ 

НЕБА»

25-летняя Таисия работает 

в женском журнале в от-

деле писем. В ее обязанно-

сти входит давать советы 

читательницам по поводу 

их семейных проблем. Что 

она и делает с успехом. А 

вот в собственной личной 

жизни Тая никак не может 

навести порядок. Но, 

увидев в газете номер 

«Телефона доверия», де-

вушка позвонила и начала 

длительное телефонное 

общение с психологом.
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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 «Не горюй!»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.20 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»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео по#русски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Силач Санта Клаус»

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 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.30 «Трофейное дело» из цикла 

«Казнокрады»

00.30 Х/Ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ»

02.35 Т/с «Город соблазнов»

04.30 Т/с «Сыщики»

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 «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль.

Владимир Мигуля»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

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 «Удиви меня»

22.45 Т/с «Камелот»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Притворщик»

01.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Коллинвуд»

03.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести#Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»

01.40 Х/ф «Доктор Голливуд»

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

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!»

23.40 «Настоящая речь короля»

00.40 Х/ф «Американец»

ПЕРВЫЙ 21.30 

«КОРОЛЬ 

ГОВОРИТ»

Сюжет ленты расскажет о 

герцоге, который готовится 

вступить в должность британ-

ского короля Георга VI, отца 

нынешней королевы Елиза-

веты II. После того, как его 

брат отрекается от престола, 

герой неохотно соглашается 

на трон. Измученный страш-

ным нервным заиканием и 

сомнениями в своих способ-

ностях руководить страной, 

Георг обращается за помощью 

к неортодоксальному логопеду 

по имени Лайонел Лог.

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Смертный враг»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»

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»

00.20 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

03.00 Х/ф «Республика ШКИД»

04.55 Х/ф «Сломанная подкова»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы#2011

08.40 Х/ф «Мать и мачеха»

10.15 Х/ф «Опасные тропы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Доставить любой ценой» 

3, 4 с.

13.30 М/ф «Как лечить Удава»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Клуб юмора»

16.30 Д/ф «Короли без капусты»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Волшебный клад», 

«Геракл у Адмета»

19.00 Х/ф «Белый холст» 2 с.

19.55 «Культурный обмен»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ»

22.40 Ирина Лещенко в программе 

«Жена»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Пираты XX века»

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»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

12.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ»

14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ»

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 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

22.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

06.55 Хоккей.Суперсерия Россия # 

Канада. Молодежные сборные

09.10 «Вести#Спорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир толстых

10.10 «Рыбалка с Радзишевским»

10.30 «Вести#Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Неудержимые»

13.20 «Вести.ru».Пятница

13.55 «Вести#Спорт»

14.10 Хоккей.Суперсерия Россия # 

Канада. Молодежные сборные

16.20 «Все включено»

16.50 «Удар головой»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) # «Сибирь» 

(Новосибирск)

20.15 «Вести#Спорт»

20.30 «Вести#Cпорт.Местное время»

20.35 «Футбол России.Перед туром»

21.30 Бокс.Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) # «Мумбаи» 

(Индия)

23.55 Х/ф «Рэмбо 4»

01.30 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Хиромантия»

07.00 программа «Хроника дня», 

повтор от 17.11.2011

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Такси-4»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Крымская война 

1854г.»

07.05 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Наследники «Катюши»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Без права на провал»

11.05 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Оборона Севастополя»

14.15 Х/ф «Премия»

16.20 Х/ф «Аты?баты, шли солдаты...»

18.30 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния»

19.30 Д/с «Военные врачи». «Юрий 

Воробьев. Операция «Грана-

та»: Извлечь любой ценой»

20.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

22.30 Х/ф «Трудно быть мачо»

00.50 Кубок УЕФА по 

мини#футболу.»Динамо» 

(Россия) # «Шателино» 

(Бельгия)

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной

07:30 Сериал «Каменская». «Тень 

прошлого», части 1, 2-ая

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Чернильное сердце» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «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 «Война под чужими знаме-

нами»

00:00 «Спартак: Кровь и песок» 

Сериал (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Родительская боль»

08.30 Дело Астахова

10.30 Т/с «МУР есть МУР! 3»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы»

20.45 Х/ф «Дни Надежды»

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА»

01.25 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

02.25 «Инна Ульянова.Слабости 

сильной женщины»

03.30 Т/с «Срочно в номер! 2»

06.00 «Патрульный участок»

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, 02.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Переменка»

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 «Мишка#задира»

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, 04.10 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»

06.00 М/ф

06.55 М/с «Смешарики»

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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Полет навигатора»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Закон жизни»

12.15 Д/ф «Юрий Кувалдин.Жизнь 

в тексте»

13.00 Д/ф «Коран # к истокам книги»

13.55 «Письма из провинции».

Горно#Алтайск

14.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености», 2 с.

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 М/ф

16.25 «За семью печатями»

16.55 «Заметки натуралиста»

17.25 «Билет в Большой»

18.05 Д/с «Планета людей». «Пусты-

ни. Испытание жарой»

19.00 «Партитуры не горят»

19.50 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля»

20.35 Х/ф «Идиот»

22.35 «Линия жизни».Б. Евсеев

23.50 «Кто там...»

00.25 РОКовая ночь с А.Ф.Скляром. 

Джефф Бек

05.00 «Актуальный ислам»

05.20 «Наставник»

05.50 «Пятничная проповедь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник.Мусульманская 

культура»

11.30, 20.30 «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 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы # внуки Тукая»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 «Время выбора»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

21.00 «Гостинчик для малышей»
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НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

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

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

06.05 Х/ф «Не горюй!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Семь кабинок»

17.30 Х/Ф «НЕ НАЗЫВАЙ 

МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»

19.30 «Улетное видео по(русски»

20.00 «Обмен женами»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «+100500»

23.30 «Голые и смешные»

00.05 Х/ф «Не называй меня 

малышкой»

02.05 Т/с «Морская полиция 6»

03.00 Х/Ф «СЕМЬ 

КАБИНОК»

05.00 Д/с «Авиакатастрофы»

05.30 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, 02.25 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия ( репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

20.55 «РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.55 Х/ф «Квартал»

04.20 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

07.00 Т/с «Зена ( королева воинов»

08.00 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.30 М/с «Друзья ангелов»

08.45 М/с «Братц»

09.15 М/с «Бакуган»

09.45 М/с «Генератор Рекс»

10.15 Х/ф «Мальчишки из кален-

даря»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.00 Т/с «Мерлин»

15.45 Х/ф «Рокки 2»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ»

22.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

23.00 Х/ф «Поезд�тюрьма»

00.45 Х/ф «Скорая помощь»

02.45 Х/ф «Мальчишки из кален-

даря»

03.00 Х/ф «Фонтан»

04.30 Т/с «Меченый»

05.30 М/ф

05.10 Х/ф «Расследование»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести(Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 Х/Ф «ПОЯС БОГОРО-

ДИЦЫ»

11.00 Вести

11.10 Вести(Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 «М. Ломоносов. Десять новелл 

из жизни гения»

14.00 Вести

14.20 Вести(Москва

14.30 Т/с «Сваты»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «БАБЬЕ ЛЕТО»

00.20 «Девчата»

00.55 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»

05.05 «Хочу знать»

05.45 Х/ф «Сказки Андерсена»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Сказки Андерсена»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Андрей Мягков.И никакой 

иронии судьбы...»

12.15 «Среда обитания». «Сколько 

стоит «Золотое кольцо»?»

13.20 «Розыгрыш».Лучшее

16.00 Х/ф «Простая история»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Х/ф «Послезавтра»

01.40 Х/ф «Аквариум»

04.00 Т/с «Врата»

ДОМАШНИЙ

23.30 «БЛАГОРОД-

НЫЙ РАЗБОЙНИК 

ВЛАДИМИР ДУ-

БРОВСКИЙ»

Барин Владимир Дубровский 

приезжает в поместье к отцу, 

у которого давно идет тяжба 

с соседом — деспотичным 

помещиком Троекуровым. 

Тяжко оскорбив Дубровско-

го-старшего, Троекуров пы-

тается пойти на мировую. 

После смерти отца Владимир 

сжигает усадьбу, присвоен-

ную Троекуровым с помощью 

подкупленных чиновников, и 

клянется отомстить. 

06.15 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.40 М/ф «Геракл у Адмета»

10.05 Х/ф «Варвара�краса, длинная 

коса»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Вера Алентова в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.10 Х/ф «Пираты XX века»

14.50 Тайны нашего кино. «Пираты 

XX века»

15.25 Х/ф «Горбун»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Африканская сказка»

18.10 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.30 СОБЫТИЯ

23.50 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»

6.45 НОВОСТИ

7.15 Фэнтези «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 

ВОЛШЕБСТВО»

8.55 НОВОСТИ

7.25 «СТЕНД»

9.40 МАРИНА АЛЕКСАН-

ДРОВА, АЛЕКСАНДР 

ДОМОГАРОВ В СЕ-

РИАЛЕ «ИМПЕРИЯ 

ПОД УДАРОМ», 1-8 

СЕРИИ

18.10 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 АНИМАЦИОННАЯ 

СКАЗКА 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЁНУШКИ И 

ЕРЁМЫ»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Мистический триллер Дэвида 

Линча «ТВИН ПИКС», 4-6 

серии

05.30 Муз. программа

07.00 «События»

08.00 М/ф «Чебурашка»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Фока ( на все руки дока»

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 «Сестра «Титаника»

14.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

15.45 Д/ф «Теория невероятности»

16.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Репетитор»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Загнанный»

23.30 «Имею право»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

13.Сила дружбы»

07.20 М/ф «Чучело(мяучело», «Кот 

в сапогах»

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 Т/с «6 кадров»

17.40 Х/ф «Моя ужасная няня 2»

19.40 Анимац.фильм «Не бей 

копытом!»

21.00 Х/ф «Няня»

22.50 «Нереальная история»

23.50 «Детали.Новейшая история»

00.50 Церемония журнала «Гламур» 

( Женщина года(2011

01.50 «Хорошие шутки»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.15 М/ф 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Дача»

12.00 «Личное время».Н. Терентьева

12.30 М/ф

14.05 «Очевидное(невероятное»

14.35 «Игры классиков» с 

Р.Виктюком. Артур Рубин-

штейн

15.15 Т/ф «Самоубийца»

18.10 Д/ф «Австрия.Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

18.40 «Большая семья».Генриетта 

Яновская и Кама Гинкас

19.35 «Романтика романса».Л. 

Рюмина

20.30 «Величайшее шоу на Земле.

Фридрих Ницше»

21.10 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»

22.35 Д/ф «Чешская мечта»

00.40 Д/с «Стадионный рок»

01.35 М/ф «Квартира из сыра», 

«Про Ерша Ершовича»

01.55 «Легенды мирового кино».

Эннио Морриконе

05.00 Х/ф «Принцесса специй»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «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

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Дитя мое...»

15.00 Телеочерк о Зиннуре Хуснияре

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Без грима». «Моя жизнь ( 

режиссура. Ахтям Зарипов»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро(концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Сбежавшая работа»

08.00 М/ф «Кот Леопольд», 

«Паровозик из Ромашково», 

«Тридцать восемь попугаев», 

«Крот и яйцо», «Мама для 

мамонтенка», «Солдат и 

черт». «Праздник непослуша-

ния», «Каникулы Бонифа-

ция», «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

10.35 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Сильнее огня»

01.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ»

03.35 Х/ф «Два мула для сестры 

Сары»

05.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.25 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

07.15 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

07.00 «Моя планета»

09.10 «Вести(Спорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.55 «Моя планета»

10.55 «В мире животных»

11.30 «Вести(Спорт»

11.45 «Вести(Cпорт.Местное время»

11.50 «Индустрия кино»

12.20 Х/ф «Рэмбо 4»

14.00 «Вести(Спорт»

14.15 А.Смертин «90x60x90»

15.20 «Емельяненко vs Moнсон.Кто 

кого?»

17.00 «Вести(Спорт»

17.15 «Футбол России.Перед туром»

18.15 Футбол.Премьер(лига. Прямая 

трансляция

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ( «Нью-

касл». Прямая трансляция

22.55 «Вести(Спорт»

23.15 «Вести(Cпорт.Местное время»

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Суонси» ( «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция

01.25 Смешанные единоборства.М(1 

Сhallenge. Трансляция из Уфы

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» - «Пергола 

под оригами»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Трудные дети звезд»

13.00, 17.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Адреналин»

02.40 «Дом-2. Город любви»

03.30 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.00 «Школа ремонта» - «Среди-

земноморский подарок»

04.55 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

06.00 Х/ф «Иностранка»

07.25 Х/ф «Принцесса на горошине»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Покорение 

Британии»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

10.30 М/ф

11.00 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Х/ф «Не отдавай королеву»

16.15 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Наследники «Катюши»

18.15 Т/с «Вариант «Омега»

01.35 Х/ф «Главный конструктор»

04.15 Х/ф «Море студеное»

08:50 «Выход в свет» Афиша

09:15 «Я - путешественник»

09:45 «Чистая работа»

10:30 «Невероятные истории»

11:30 «Дорогая передача»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «На повороте» 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 «Механический апельсин»

15:30 «Секретные территории»: 

«Вселенский разум»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Враг человечества. Усама бен 

Ладен - секретный агент №1»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова

22:10 «Кино»: Пирс Броснан в 

боевике «Джеймс Бонд - агент 

007: Золотой глаз» (США-

Великобритания)

01:00 «Сеанс для взрослых»: 

«Хорошая девчонка, плохая 

девчонка» (США)

03:05 «Инструктор» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Женский род»

08.10 Х/ф «Трембита»

10.00 Спросите повара

11.00 Х/ф «Влюбленные женщины»

14.40 Свадебное платье

15.10 Красота требует!

16.10 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Когда у жуликов разлад»

19.00 Т/с «Борджиа»

22.20 Д/с «Звездная жизнь»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский»

01.30 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

02.30 Д/с «Фамилия.Пьеха»
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Требуются водители 

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

06.05 Х/ф «Приговоренный»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 «Улетное видео по$русски»

15.00 Х/Ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»

17.20 Х/ф «Настоящая МакКой»

19.30 «Улетное видео по$русски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «+100500»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»

02.10 Т/с «Морская полиция 6»

03.10 Х/ф «Код Апокалипсиса»

05.20 «Улетное видео по$русски»

05.15 Т/с «Аэропорт»

07.00 «В поисках Франции».6 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 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу$бизнес»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Д/с «СССР.Крах империи». 

«Путь к распаду»

01.00 Х/ф «Банкротство»

02.35 «Футбольная ночь»

03.10 Дорожный патруль

05.00 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

06.15 Т/с «Зена $ королева воинов»

07.15 М/с «Друзья ангелов»

07.30 М/с «Братц»

08.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

08.30 М/с «Генератор Рекс»

09.00 Х/ф «Рокки 2»

11.15 «Удиви меня.Нон$стоп»

14.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ»

19.00 Х/ф «Блондинка в законе»

21.00 Х/ф «Огненный дождь»

23.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.15 Х/ф «Скорая помощь»

02.00 Х/ф «Поезд$тюрьма»

04.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

05.00 Т/с «Меченый»

05.20 Х/ф «Сладкая женщина»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама «

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести$Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/С «СВАТЫ»

14.30 Т/с «Сваты»

16.15 «Смеяться разрешается»

18.05 «Стиляги$шоу «

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Ночной гость»

23.05 «Путь Пастыря»

23.50 Х/ф «Сайд$степ»

05.30 Х/ф «Испытание верности»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Испытание верности»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Жизнь в служении».К 

65$летию Патриарха Кирилла

11.10 «Пока все дома»

12.15 «Специальное задание»

13.30 «Минута славы».Лучшее

16.40 Х/Ф «КУПЛЮ ДРУГА»

18.30 «Большая разница» в Одессе

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение»

00.15 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов»

02.40 Т/с «Обмани меня»

ДОМАШНИЙ

11.10 «МАЛЕНЬКАЯ 

МОСКВА»

К отставному военному офи-

церу приезжает дочка. Отец, 

рассказывая о своей жене, 

вспоминает жизнь в «Малой 

Москве» в шестидесятых го-

дах XX века. Тогда молодой 

капитан вместе с красивой 

женой Верой был послан на 

советскую базу в Польше, 

в Легници. В Легници Вера 

знакомится с Михаилом, 

польским подпоручиком, 

который с самой первой 

встречи старается сблизить-

ся с красивой россиянкой…

06.00 Х/ф «Варвара$краса, длинная 

коса»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 Т/с «Тайны природы»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-

ная»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Москва: из круга седьмого»

12.10 Х/ф «Над Тиссой»

13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Цветомузыка Стаса 

Намина»

16.10 «Звёзды шансона». Концерт

17.05 ДЕТЕКТИВ. «Саквояж со 

светлым будущим»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 СОБЫТИЯ

7.10 «Новости. Итоги недели»

7.40 «Служба Спасения «СОВА»

8.10 «ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!», 

«ШАЙБУ! ШАЙБУ!». Муль-

тфильмы

9.00 Юрий Соломин в военной 

драме «АДЬЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1-5 

серии

16.40 «Новости. Итоги недели»

17.10 «Служба Спасения «СОВА»

17.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

18.00 Анимационная сказка «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ И 

ЕРЁМЫ»

20.00 Анимационная сказка «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ 

И ЕРЁМЫ»

21.30 «Служба Спасения «СОВА»

22.00 Сара Мишель Геллар в филь-

ме ужасов «ПРОКЛЯТИЕ»

23.45 Юрий Соломин в военной 

драме «АДЬЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1-4 

серии

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «Земля Уральская»

08.05 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.45 «Ювелирная программа»

12.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

13.55 Д/ф «Сестра «Титаника»

14.55 «Национальное измерение»

15.25 «Наследники Урарту»

15.40 «Горные вести»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екб) 

$ «Динамо» (Минск)

19.00 Баскетбол. Премьер$лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) $ 

«Вологда$Чеваката» (Вологда).

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

6.Тайна скалы динозавров»

07.25 М/ф «Футбольные звезды», 

«А вдруг получится!»

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!»

14.05 Х/ф «Затура: космическое 

приключение»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Няня 2»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 Х/ф «Самоволка»

01.45 Х/ф «Полет навигатора»

03.15 Т/с «Кадетство»

05.40 М/ф «Лягушонок ищет папу», 

«Будильник»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «У самого синего моря»

11.45 К$110$летию со дня рождения 

Л.Свердлина. «Легенды миро-

вого кино»

12.10 М/ф «Остров сокровищ»

14.00 Д/ф «Дикая природа Сарди-

нии»

14.50 «Что делать?»

15.40 Х/ф «Безумный день инжене-

ра Баркасова»

17.50 «Ночь в музее»

18.35 «Искатели». «По следам 

сихиртя»

19.20 «Большая опера».Конкурс 

молодых исполнителей

21.00 «Контекст»

21.40 Т/ф «Спящая красавица»

00.35 Х/ф «У самого синего моря»

01.55 Д/ф «Дикая природа Сарди-

нии»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Стоунхендж. За-

гадка из древних времен»

05.00 Х/ф «Сбежавшая работа»

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»

11.15 «Школа»

11.30 Х/ф «Сердце ждет любви»

13.00 «Баскет$ТВ»

13.30 «Перекресток мнений»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Концерт дуэта «Фарида $ Алсу»

17.30 «Автомобиль»

18.00 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«УНИКС» $ «Жальгирис»

19.45 «Музыкальные сливки»

20.30 «Улыбнись!»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Киллеры»

23.50 «Грани «Рубина»



РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №44 (143)  10 ноября 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 25

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶ Производитель 

пластиковых окон 

приглашает дилеров 

к сотрудничеству

Тел. (343) 263-23-23, 328-20-20

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.25, 09.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Лондон 

312»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Константин»

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Сфера»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.50 «Школа ремонта» - «Красное 

и белое»

04.50 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05:00 «Бухта Филиппа» Сериал

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «На повороте»

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова

16:30 «Новости 24»

16:45 «Кино»: Пирс Броснан в 

боевике «Джеймс Бонд - агент 

007: Золотой глаз» (США-

Великобритания)

19:20 «Кино»: Пирс Броснан в 

боевике «Джеймс Бонд - агент 

007: Завтра не умрет никогда» 

(США-Великобритания)

21:40 «Кино»: Пирс Броснан в 

боевике «Джеймс Бонд - агент 

007: И целого мира мало» 

00:10 «Что происходит?»

00:40 «Три угла с Павлом Астахо-

вым»

01:40 «Сеанс для взрослых»: «Кра-

сотки из загородного клуба» 

03:05 «Кино»: Дольф Лундгрен в 

боевике «Тайный план» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

08.45 Х/ф «Прощеное воскресенье»

10.40 Куда приводят мечты

11.10 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МО-

СКВА»

13.30 Сладкие истории

14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Свидетель обвинения»

19.00 Х/ф «Мой»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Распутник»

01.45 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

02.50 Д/с «Фамилия.Ширвиндт»

04.20 Т/с «Срочно в номер! 2»

08.00 Д/ф «Адольф Гитлер.Как это 

было»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Чебурашка», 

«ВинниHПух», «Тайна Третьей 

планеты»

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 Х/ф «Внимание, люди!»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Грозовые ворота»

01.25 Т/с «Шерлок»

03.10 Д/с «Криминальные хроники»

04.05 «Место происшествия.О 

главном»

05.00 Х/ф «Внимание, люди!»

06.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Суонси» H «Манчестер 

Юнайтед»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 «РЫБАЛКА С РАДЗИ-

ШЕВСКИМ»

09.35 «Моя планета»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.10 «ВестиHСпорт»

11.25 «ВестиHCпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

12.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия H Италия

14.15 «ВестиHСпорт»

14.30 «ВестиHCпорт.Местное время»

14.35 АвтоВести

14.50 «Магия приключений»

15.50 «День с Бадюком»

16.20 Х/ф «Рэмбо 4»

18.00 MH1 Global.Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Джеффа Монсона

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» H «Ливерпуль»

23.55 «Футбол.ru»

06.00 Х/ф «Премия»

07.45 Х/ф «Пропал друг»

09.00 Д/с «Рим: величие и крах им-

перии». «Дакийские войны»

10.00 «Служу России»

11.35, 13.15 Т/с «Каменская»

13.00, 18.00 Новости

13.55 Т/с «Каменская». «Игра на 

чужом поле»

16.05 Кубок УЕФА по миниHфутболу. 

«Кайрат» (Казахстан) H 

«Динамо»

18.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.55 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»

23.40 Т/с «Улики 2»
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Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

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

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  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. (БР, 13 кв.м., ул. Вайнера, 

7а, 5 эт.) на 2-комн. (в этом же районе) 

или продам. Тел. 8 (912) 210-71-90, 8 

(904) 380-66-56

  1-комн. (БР, 19/33, 5/5, ул. Урицкого, 

2, в хорошем состоянии) на 2-комн. (НП) 

или 3-комн. (в черте города), собствен-

ник. Тел. 8 (904) 543-91-25

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (БР, в Корабельной роще) на 

3-комн. (желательно в этом же районе), 

с доплатой. Тел. 8 (908) 911-77-29

  2-комн. (НП, 52 кв.м., ул. Ленина, 

45б, 1/5, с косметическим ремонтом) на 

дом (с 2-3 комнатами и кухней в Шай-

танке, с газом, водопроводом, баней) с 

вашей доплатой в 100 т.р., документы 

готовы. Тел. 8 (922) 028-53-35

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (БР, ул. Вайнера, 4/5, балкон 

застеклен, новые трубы, счетчики воды 

и эл. эн.) на 2-комн. (2-3 эт., р-н тот же 

или ул. Советская). Тел. 8 (952) 139-34-87

 ОБМЕН  ДОМА

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

на квартиру в Билимбае, Первоуральске. 

Тел. 8 (950) 204-85-39

Оленьку 
Большедворову 

поздравляю 
с Днем рождения!

У сестрички дорогой
Сегодня День рожденья!
Мы пришли к тебе домой

С кучей поздравлений!
Принесли здоровье, смех,

Счастье и везение,
Мир, достаток и успех!

Родная, с днем рождения!!!
Сестра Марина

Татьяну Лисицину 
поздравляю 

с Днем рождения!
Тебе, подруга, пожелаю:
Жить светло, не унывая,

Ну а кто не унывает,
Тот несчастным не бывает!

Настя

Оксану 
Владимировну Янцер 

поздравляем 
с Днем рождения! 
Преподавателя мы славим 

И обещаем в этот день: 
Мы ваши «неуды» исправим, 

У вас нам знанья стричь не лень! 
Забыли о хип-хопе, роке 
И поцелуях под столом: 

Всем сердцем — только на 
уроке, 

Нам прогулять занятья — в лом. 
Желаем, чтоб, как прежде, были 
Легки, умны. Вокруг — друзья. 

И нас хоть чуточку любили, 
Часами мудростью грузя!!!

Ваши студенты

  дом (2 эт., п. Динас, 160 кв.м., без 

отделки, свет, канализация, отопление 

- котел твердотопливный, дрова, уголь, 

с возможностью перевода на газ), газ 

и вода проходят рядом, гараж 35 кв.м., 

земля в собственности, огорожен) на 

2-комн. (в городе, рассмотрю все вари-

анты, без доплат). Тел. 8 (908) 923-90-87

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., ХР, п. Динас, ул. 50 лет 

СССР, 6, 1 эт., высокий, квартира чи-

стенькая, теплая, на окнах решетки, в 

ванной ремонт, заменена сантехника, 

кафель, ц. 980 т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

  1-комн., БР, ул. Вайнера, в хорошем 

состоянии, сантехника поменяна, чистая, 

готова к заезду, ключи от квартиры в 

день сделки, возможен торг реальному 

покупателю после просмотра, все ря-

дом: авт. остановка, магазины, д/сады, 

школы, ц. 90 т.р. Тел. 8 (908) 917-35-09

  1-комн., ГТ, г.Первоуральске, 8/12 

кв.м., пр. Ильича, 4/5, в обычном состо-

янии, ц. 700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

  1-комн., 4/5, 19/33 кв.м., в районе 7 

школы. Тел. 8 (963) 039-00-85

  1-комн., ГТ, 13/18 кв.м., ул. Со-

ветская, 3/5, в хорошем состоянии, ц. 

810 т.р., или меняю на 1-комн., БР, 19 

кв.м., с доплатой. Тел. 8 (950) 199-30-02

  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

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

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

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

382-80-99

  2-комн., МГ, 22/38 кв.м., 2/5, ул. 

Емлина, 4а, пластиковые окна, балкон 

застеклен, бытовые под кафелем. Тел. 

8 (904) 540-04-24

  2-комн., БР, 46/32, 5/5, пр. Космо-

навтов, 10, окна на две стороны, рядом 

с домом дет. сад №2, школа №6, дворец 

водных видов спорта, ЦПКиО, магазин 

ч/з дорогу. Тел. 8 (922) 171-10-28

  2-комн., ул. Советская, 10а, евро-ре-

монт, трубы поменены, железная дверь, 

телефон, балкон застеклен, собственник, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (903) 082-77-07

  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, ванна и туалет под 

кафелем, в 200 м. от дома охраняемая 

автостоянка. Тел. 8 (922) 171-10-28

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., 3/5, БР, 56 кв.м., ул. Совет-

ская, 20, документы готовы, без посред-

ников. Тел. 8 (960) 626-66-17

  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

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Арте-

мовского р-она, 1/5, 2 полулоджии (засте-

кленные), раздельный санузел, площадь 

79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 3,3 и 3,2 

кв.м., собственник, ц. дог., возможен торг. 

Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., НП, г. Первоуральск, на 1 эт., 

по ул. Береговая, состояние хорошее, 

можно под магазин или офис, продается 

в связи с переездом в другой город. Тел. 

8 (906) 815-02-29, Анжела

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом жилой добротный в п. Перво-

майка, ул. Щорса, 50 кв.м., две комнаты 

и кухня, газ, вода в доме, крытый двор, 

баня, участок 10 сот., или меняю на квар-

тиру, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 386-17-67

 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

  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, в рай-

оне 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., ул. Емлина, 10, 1 эт., без мебе-

ли, на длительный срок, в квартире никто 

не прописан, ц. 7 т.р. + к/у, предоплата за 

2 мес., собственник. Тел. 8 (922) 141-63-44

  1-комн., в районе крытого рынка, с 

мебелью, русской семье, на длительный 

срок, ц. 6 т.р.+ к/у. Тел. 8 (953) 389-92-72

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

93-11

  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

  2-комн., в районе площади, ХР, есть 

мебель, телевизор, холодильник, ц.  11 

т.р. за все. Тел. 8 (902) 261-12-17

  2-комн., ул. Емлина, ц. 10 т.р. + 

интернет. Тел. 8 (952) 130-76-32

  3-комн., БР, в районе вещевого 

рынка, 2/5, пластиковые окна, сейф-

дверь, без мебели, ц. 9 т.р. + к/у. Тел. 

8 (904) 163-26-21

  гараж на Динасе, железный, до 

весны. Тел. 8 (953) 054-58-58

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  семья из 3-х человек, квартиру, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 987-05-98

  молодая, работающая семья, в лю-

бом районе города, оплата на ваших 

условиях, можно с мебелью или без, на 

длительный срок, рассмотрю все ваши 

варианты. Тел. 8 (952) 130-76-32

  Семья из 3-х человек, срочно квар-

тиру, комнату, на длительный срок. 

Предоплата. Тел. 8 (922) 607-76-12

  1-комн., в районе улиц Вайнера, 

Строителей, Ленина, Трубников, Вату-

тина, Советская, ц. в пределах 6-7 т.р. 

Тел. 8 (904) 986-85-95

  Молодая русская семья, на длитель-

ный срок 1 комн., с мебелью, чистоту, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (982) 630-90-79

  семья из 2-х человек, 1-2-комн., на 

длительный срок. Тел. 8 (902) 583-97-91

  порядочная семья с детьми, 1-комн., 

желательно в районе хромпика (возмож-

ны варианты), своевременную оплату 

и порядок гарантируем. Тел. 8 (912) 

297-97-44

  молодая семья, 1-комн., комнату не 

дороже ц. 7 т.р., рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (912) 297-97-44, Юлия, 8 (952) 

741-18-89, Сергей

  2-комн., дорогую квартиру, с ремон-

том, мебелью и бытовой техникой, на 

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

  Бригада из 3-х человек (русские), 

срочно снимет 2-комн., на 3 месяца, 

желательно на Динасе или в Первоураль-

ске, кроме Хромпика, предоплата сразу 

за все 3 мес. Тел. 8 (952) 130-76-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату, ГТ, в районе ул. Чкалова, ц. 

750 т.р. Тел. 8 (906) 805-94-53

  комнату в общежитии или ГТ квар-

тиру, наличный расчет, быстро. Тел. 8 

(904) 386-35-84

  1-2-комн., в хорошем состоянии, для 

себя, в городе, желательно центр, ц. до 

1200 т.р., наличка. Тел. 8 (922) 160-57-03

  1-комн., в районе Крытого рынка, за 

разумную цену. Тел. 8 (953) 389-65-05

  1-комн., БР, в городе, можно без 

ремонта, с долгом по квартплате. Тел. 

8 (953) 388-85-21

  1-комн., в городе кроме 1 эт., на-

личные в день сделки! Тел. 8 (965) 

502-41-27

  2-комн., в районе Данилова-Ленина 

в любом состоянии, возможен обмен. 

Тел. 8 (904) 549-73-13

  2-комн., СТ, по ул. 1 Мая, пр. Ильи-

ча, Чкалова, Трубников, ц. не дороже 

1450 т.р., рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 107-94-90

  2-комн., МГ, на Динасе, наличные, 

макс. ц. 1200 т.р. Тел. 8 (906) 807-67-45

  2-комн., БР, в Талице, без агентств. 

Тел. 8 (953) 388-83-21

  2-комн., МГ, в Талице или в Кора-

белке. Тел. 8 (912) 282-03-67

  2-комн., ул. Ватутина, за дворцом, 

частично с мебелью, на длительный 

срок, ц. 8 т.р + к/у. Тел. 8 (929) 219-

26-51

  3-комн., НП или БР, в районе ул. 

Комсомольской, Трубников. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  3-4-комн., кр. 1 эт., ц. 1850 т.р. Тел. 

8 (904) 988-10-44

  3-комн., СТ, в центре, средний этаж. 

Тел. 8 (922) 204-05-06

  3-комн., БР, ул. Вайнера, на среднем 

этаже, для себя. Тел. 8 (922) 210-51-23

  3-комн., НП, ул. Ленина, Данилова, 

Строителей, на среднем этаже. Тел. 8 

(922) 225-04-28

  дом на Динасе, ц. до 2500 т.р., рас-

чет наличными. Тел. 8 (902) 873-87-68

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

Тел. 8 (950) 555-15-70

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

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

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

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

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. вишневый, ц. 

30 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 550-25-23, 8 

(34397) 5-33-72

  ВАЗ-2106, 96 г.в., в хор. сост., 84 т. км, 

ц. 26 т.р. Без торга. Тел. 8 (902) 258-32-05

  ВАЗ-2106, ц. 35 т.р. Тел. 8 (953) 826-

63-31

  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-21074, 04 г.в., цв. серо-зеленый, 

56 т. км, в идеальном сост., музыка, 

сигнализация, зим. резина, ц. 75 т.р. Тел. 

8 (902) 263-37-81

  ВАЗ-2108, 00 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 

692-05-99, Иван

  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-2109, 97 г.в., цв. с/бежевый ме-

таллик («приз»), ц. 75 т.р. Тел. 8 (953) 

004-28-08, Сергей

  ВАЗ-2109, декабрь 03 г.в., цв. синий, 

ц. 130 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

  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-21093, 04 г.в., цв. т/зеленый, 

проклеена, сигнализация, европанель, ин-

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

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

догов. Тел. 8 (912) 235-59-06

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

Тел. 8 (905) 801-46-81

  ВАЗ-21102, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, литье, зим. резина, в хор. сост., ц. 

145 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81

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

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

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

Тел. 8 (922) 605-50-72

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

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

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

168 т.р. Тел. 8 (922) 107-62-04

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, цв. черный. Тел. 8 (965) 

507-26-36

  ВАЗ-21144, 07 г.в., идеальное сост., 

один хозяин. Тел. 8 (922) 130-01-81

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

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

110 т.р. Тел. 8 (908) 637-08-20

  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-21213 Нива, багажник, кенгурят-

ник, эл. подъемники, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 232-33-03

  ГАЗ-3110, 01 г.в. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 214-21-18

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

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

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

з/л резина, ЭУР, стеклоподъемники. Тел. 

8 (902) 442-42-76
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... 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,          
8(922)16-07-606 
ural-usadba.ru

выставка теплиц 
Вайнера, 20

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

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

ул. Ватутина, 23

Клининг-сервис 
«Золушка»

Требуются портные для работы в ателье в 
п.Талица

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

ул.Чекистов,2 
оф.16

visavis                                
«Модная линия»

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

ТЦ «Марс» про-
спект Космонав-
тов 13, бутик 116

Специалист по не-
движимости

Все операции с недвижимостью, помощь в оформ-
лении ипотеки

8-904-985-75-65 
Марина Найловна 

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов

8(908) 922-99-87

Первоуральский 
клуб любителей 
собак «Canis»

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

8(922)206-70-11, 
8(912)297-49-06

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

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

«Добрая подушка»

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

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

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

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

8(963) 44-23-950

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  хорошие руки собаку, девочка, по-

хожа на спаниеля, возраст 3 г., умная. 

Тел. 25-03-29, 8 (963) 271-17-59

  красивая кошка, окраса дымча-

то-серого, с огромными зелеными 

глазами (очень похожа на русскую 

голубую) ищет новый дом, кушает 

сухой корм, в лоток ходит на «от-

лично»! Тел. 8 (922) 205-73-83

  замечательный котенок, мальчик, 

беленький с черными пятнышками, 1,5 

мес., кушает корм для котят, ходит в 

лоток, очень ласковый мурлыка! Тел. 

8 (922) 205-73-83

  котят от сиамской кошки, роди-

лись 12 октября. Тел. 8 (952) 725-

47-14

  котенка, тигровая, гладкошерстная 

девочка, 3 мес., льготная стерилиза-

ция в 6 мес. Тел. 8 (902) 875-83-11, 

8 (950) 657-36-92

  котенка серая, пушистая девочка, 

1,5 мес., стерилизация в 6 мес., на 

льготной основе. Тел. 8 (902) 875-

83-11, 8 (950) 657-36-92

  кролика породы «бабочка», при-

близительно 4-6 мес. Тел. 8 (953) 

605-45-40

  в хорошие руки котенка, мальчик, 

1 мес., к лотку приучен, кушает все. 

Тел. 8 (903) 079-42-02

  котенка черного окраса, гладко-

шерстный, мальчик, 4 мес., кастри-

рован, к туалету приучен, кушает все. 

Тел. 8 (902) 870-58-15

  маленький котенок, девочка, 1,5 

мес., пушистая, голубоглазая, по-

лусиамская, очень красивая, очень 

самостоятельная, сообразительная, 

приучена к лотку. Тел. 8 (953) 608-

84-90, Ольга

  маленькой кошечке, 1 мес., от 

кошки-мышеловки требуется хозяин, 

к лотку приучена, кушает все. Тел. 8 

(905) 801-58-71

  котенка, мальчик, 1 мес., от 

кошки-мышеловки, в хорошие руки, 

кушает все, к лотку приучен. Тел. 8 

(961) 761-43-31

  котят от кошки-мышеловки, маль-

чика и девочку черно-белого и тигро-

вого окраса, возраст 1 мес., очень 

пушистые, активные, желательно в 

свой дом. Тел. 8 (919) 366-34-83

  в добрые руки двух очень краси-

вых пушистых котят, мальчик-темного 

тигрового окраса, девочка-черная с 

белыми лапками и грудкой, возраст 

1 мес. Тел. 8 (919) 399-44-88

  собаку, 3 мес., помесь долматина 

и русского спаниеля, есть прививки 

и сертификат, отдаю в связи с пере-

ездом. Тел. 8 (908) 634-90-24

  Шкаф трехстворчатый (фанера) и 

сундук в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 107-72-92

  щенка в свой дом, мальчик 1,5 

мес., мать щенка - восточно-европей-

ская овчарка. Тел. 8 (922) 205-48-36

  кошечка, ей 1,5 г., цв. пепельно-

серый, гладкошерстная, плюшевая, 

глаза зеленые, кушает сухой корм, 

ходит в лоток, она будет вашим са-

мым преданным другом. Тел. 8 (922) 

205-73-83

  шкаф за 4 коробочки детского 

сока, самовывоз, высота 230 см, 

ширина 90 см. Тел. 8 (953) 003-71-79

  котенка, рыжий, мальчик, 4 мес., 

кастрирован, к туалету приучен, куша-

ет все. Тел. 8 (902) 870-58-15

  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

ПРИМУ В ДАР

  в дар или на время, детские кро-

ватки. Тел. 8 (904) 386-02-62

  или за символическую цену вещи 

на мальчиков от рождения до 12 л. 

Тел. 8 (904) 169-98-29

БЮРО НАХОДОК

  утерян паспорт на имя Сычева 

Евгения Алексеевича, в р-не стома-

тологии, прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (963) 033-82-13

  29 октября, была потерянна сумка 

с документами, в районе клуба «МИ-

КАДО» на имя Еремеева Дмитрия, 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (904) 389-52-47

  телефон Iphone 2G, просьба вер-

нуть за вознаграждение, особые при-

меты - трещинка снизу у динамиков. 

Тел. 8 (922) 170-71-36

  собака, мальчик, порода русский 

той-терьер, окрас рыжий с черным 

(длинношерстный), имеет клеймо 

XHW 698, откликается на кличку Сеня, 

нашедшего просьба вернуть за воз-

награждение! Тел. 8 (904) 382-99-67

ИЩУ РАБОТУ

  водителем, категории В, С, стаж 

работы 15 л. Тел. 8 (965) 511-55-88

  няня со стажем. Тел. 8 (919) 382-

91-08

  бухгалтера по совместительству, 

все формы налогообложения, опыт 

более 15 л. Тел. 66-63-52, после 18:00, 

Марина Викторовна

  по совместительству сварщиком, 

разнорабочим есть категория В, С. 

Тел. 8 (904) 166-35-56

  молодой человек, 21 г., образо-

вание средне-специальное, график 

любой, имеется водительское удосто-

верение кат В, С, к любой работе отно-

шусь ответственно, без в/п, остальные 

интересующие вопросы по телефону. 

Тел. 8 (902) 586-08-53

  работу зам. директора по АХЧ, 

помощника руководителя, большой 

опыт работы, ответственный, комму-

никабельный, инициативный, без в/п, 

наличие л/а. Тел. 8 (950) 542-70-15

  электриком по совмещению, мож-

но разовую, 6 р-д, опыт. Тел. 8 (922) 

155-81-44

  работу водителя, с л/а Газель 

пассажирская 13 мест, мягкий салон, 

ремни безопасности на каждом сиде-

нье, 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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 42 г., рост 178 см, без 

в/п, материально обеспечен, позна-

комится с девушкой от 30 л., для 

серьезных отношений. Тел. 8 (963) 

039-61-41

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

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

907-39-65

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Nissan March, 2003 г.в., пр. 96 т.км., 

цв. серый, сигнализация, правый руль. 

Тел. 8 (922) 103-31-38

  Шевроле Нива, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

114-59-52

  Audi-80, 92 г.в., цв. черный, v-2,0, в 

хор. сост., АКПП, ГУР, стеклоподъемники, 

обогрев сидений, эл. зеркал, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  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, 01 г.в., цв. белый, 164 т. 

км, узбекская сборка, 8 клапанов, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (950) 199-07-88

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

лизация, стеклоподъемники, кондиционер, 

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

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

МР-3, комплект зим. резины, 119 т. км, 

сигнализация с а/запуском, ц. 170 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

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

отл. сост., недорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

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

рого. Тел. 8 (961) 762-25-15

  Nissan AD, 01 г.в., 140 т. км, дизель, 

ц. 200 т.р. Торг. Или меняю на авто. Тел. 

8 (902) 585-94-01

  Nissan Almera, 07 г.в., цв. бежевый, 1 

хозяин, ГУР, МКПП, сигнализация, меха-

ническая блокировка коробки передач, 

магнитола МР-3, зим. комплект резины, 

60 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 (961) 777-58-04

  Nissan March, 03 г.в., сигнализация, 

з/л резина, чехлы. Тел. 8 (922) 103-31-38

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

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

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD, 

в нерабочем сост. Тел. 8 (908) 904-04-87

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Toyota Vista, 89 г.в., цв. белый, правый 

руль, полный привод, полный эл. пакет, 

зим. резина, ц. 70 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (908) 639-98-09

  ВАЗ-11193, в хорошем состоянии, 

замена масла в двигателе и коробке, 

антифриз, сигнализация с автозапуском. 

Тел. 8 (908) 912-90-79

  ВАЗ-21053, 2004 г.в., цв. фиоле-

товый, сигнализация, зимняя и летняя 

резина, в нормальном состоянии, ц. дог. 

Тел. 8 (902) 277-35-37

  ВАЗ-21093, 2002 г.в., инжектор, не-

дочеты по кузову, ц. 80 т.р., без торга. 

Тел. 8 (904) 161-61-63

  ВАЗ-2109-30, 2005 г.в., инжектор, 

цв. серебристый, стеклоподъемники 

спереди, зимняя и летняя резина, литые 

диски, 4 колонки - спереди и сзади, 

салон велюр, на правой стороне неболь-

шая царапина. Тел. 8 (922) 031-33-22

  ВАЗ-2110, в хорошем состоянии, но 

немного подмята задняя дверь, новая 

коробка передач, сцепление, ходовая в 

хорошем состоянии, в морозы заводится 

отлично. Тел. 8 (922) 142-42-37

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски штамп на Toyota, 4100, R13, 

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

173-14-86

 а/колеса «Bridgestone WT-17», б/1 

1 сезон, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

296-50-43

  а/резина, 205/55/16, комплект, зим., 

для а/м ВАЗ, R13, 4 шт., зим., б/у, на 

дисках. Тел. 8 (902) 279-11-70

  а/сигнализация с 2-сторонеей связью 

«Aligator S350». Тел. 8 (908) 901-71-62

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

  автозапчасти для а/м ВАЗ-2106 + 

карбюратор ДААЗ 2107. Тел. 8 (952) 

737-99-95

  боковые зеркала для а/м Форд, спой-

лер для а/м Форд. Тел. 8 (908) 919-09-44

  генератор для а/м УАЗ, Волга, стекло 

лобовое для а/м Нива, а/резина, 1 шт., 

всесезонка, 195/65 R15, на запаску. Тел. 

8 (922) 225-50-01

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски литые 55/14, хромированные, 

сост. отл., приобретены в январе 2011 г., 

цена догов. Тел. 8 (922) 124-14-56

  для а/м Матиз: защита двигателя, 

книга по ремонту, ремни, фильтр ко-

леса, багажник, недорого. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

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

ная панель, переключ. света и поворота 

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

решетка радиатора-2107, катушка за-

жигания, генератор 2106. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для а/м ЗиЛ: кабина, задний 

мост, передняя балка, КПП, камера, навес-

ное на двигатель. Тел. 8 (922) 123-95-41

  запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

  запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензо-

насос УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ 

УАЗ, сцепление новое УАЗ, катушка УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). Тел. 8 

(908) 919-09-44

  запчасти ЗиЛ, ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 

272-09-02

  запчасти к а/м Ока: задний бампер, 

задняя балка, топливный бак, задние 

боковые стекла, заднее сиденье, электро-

двигатели. Тел. 8 (34397) 2-02-68

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, головка, кап. ремонт, насос 

масляный, дворники с моторчиками, тяга 

рулевая, нов., вентилятор печки, ступор 

прав., лев., кардан, бачок омывателя и 

расширительный, катушка зажигания. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти от Тойоты Корса, Терцель, 

Королла-2: двигатель 1МТ, 1,5 л, дизель, 

в хор. сост., АКПП, А242L, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 165-54-54

  запчасти Форд Сьерра, Скорпио: дви-

гатель в сборе, с документами, дизельный 

(2,3), коробка механическая 5-ст., двери, 

капот, багажник, фары, зеркала, задние 

фонари, колеса R14 (подходят на а/м 

Москвич-412), руль, редуктор задний, 

кардан, радиатор с патрубками и бачком, 

рулевая рейка, стоки, амортизаторы, люк 

в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

  защита крыльев для а/м Нива, новая. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

  зим. резина «Yokohama», 4 шт., 185/60 

R15 + автокамера R15, сост. хорошее, а/

резина, 1 шт., всесезонка, 195/65 R15, на 

запаску. Тел. 8 (922) 225-50-01

  зим. резина «Бриджстоун», липучка, на 

дисках 185/60/14. Тел. 8 (922) 102-95-74

  зим. резина «Воронеж», 4 шт., на 

дисках, б/ц, ц. 1000 р./все. Тел. 8 (34397) 

5-01-57

  зим. резина R13 на дисках «Медведь», 

4 шт., б/у, ц. 2000 р./4 колеса. Тел. 8 

(34397) 5-01-57

  зим. резина на Ниву на 13, 14, на-

качанная, на дисках «GoodYear». Тел. 8 

(950) 646-29-95

  зим. резина с дисками, 4 шт., б/у, 

в хор. сост., R13, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

137-46-80, Алексей

  зим. резина, R13, 14, накачана. 8 

(950) 646-29-95

  колеса зим. «Гудиер», шипованная, 

175/70 R13, немного б/у. Тел. 8 (950) 

197-77-17

  колеса зим. 205/75/14, R13, R12, 

б/у, 175/65/14, сиденья для а/м Волга, 

комплект. Тел. 8 (902) 279-11-70

  колеса на дисках «Bridgestone Blizzak», 

175/70 R13, 5 шт., недорого. Тел. 8 (912) 

235-00-19

  колеса-радиалка, с дисками, шипов., 

175/70R13, «Медведь», 5 шт. Тел. 8 (902) 

585-17-67

  комплект зим. резины на дисках на 

а/м Daewoo Matiz, новый, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 032-96-33

  облицовка с крыльями ЗиЛ-131, фар-

копы КамАЗ, газ. баллоны для грузовика. 

Тел. 8 (34397) 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

  покрышка «Континеталь», 155/70 R13, 

шипованная, новая, прицепное устройство 

к а/м Daewoo Matiz, ремни безопасности 

(комплект). Тел. 8 (912) 289-31-36

  прокладки, головки блока ЗиЛ-157, 

ГАЗ-51, сигнал воздушный, фары. Тел. 8 

(922) 198-64-46

  резина зим. «Nokian Hakkapeliitta 

Sport-5», 235/55 R18, 104Т XL, б/у 1 сезон, 

отл. сост., ц. 25 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 656-59-01

  резина зим. «Nordman+», 185/70 R14, 

шипованная, 4 шт., 0,5 сезона, ц. 6 т.р. 

Тел. Тел. 8 (922) 157-58-09

  резина зим. «Бриджстоун Близак», 

185/70/14, б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 8 (909) 

023-08-79

  резина зим. на а/м Волга. Тел. 8 

(922) 123-29-69

  резина зим. на литье «Yokohama», 

185/60 R14, в хор. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 

(908) 631-92-98

  резина лет., 175/65 R14 «Кордиант 

Спорт», 4 шт., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

296-94-44

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  двигатели для 2-скоростного мопеда. 

Тел. 8 (912) 666-26-89 

  квадроцикл-снегоход (г. Дегтярск). 

Тел. 8 (919) 394-17-70

 ПОКУПКА  АВТО

  Левое зеркало от Mitsubishi Country 

или похожее. Тел. 8 (965) 511-55-88

  Автомобиль в рассрочку. Тел. 8 (965) 

511-55-88

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  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

  шины (колеса) зим. для а/м Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (904) 549-90-69

УСЛУГИ

  адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Репетиторство по физике, подготов-

ка к ЕГЭ. Тел. 8 (952) 131-46-69
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