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Реклама

КОНФЕТНЫЙ ВОР 
И МУЧИТЕЛЬ КОТА
Капуцин Тимоша сначала 
жил в джунглях, 
потом на Украине, сейчас 
в Первоуральске. Стр. 14

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
ПСИХОЗ
Люди мерзнут, 
политики пиарятся, 
МЧС недоумевает  Стр. 6

ПОРАЖЕНИЕ 
НА ВЫЕЗДЕ
«Уральский трубник» 
проиграл первую игру 
чемпионата  Стр. 12

В квартире Альбины Каревой потолок оказался на полу. Кроме этого квартиру залило водой. И такая история 
в разных вариациях — у всех жителей двухэтажного дома. Виной всему стал незакрытый кем-то вентиль крана 
на крыше.  Подробности на стр. 5

Константин Дрыгин проиграл Областной суд. Но не сдается. Стр. 2-3

ВРЕДНЫЙ САМОВЫДВИЖЕНЕЦ

 В квартирах дома 
 №24 по улице 
 Чкалова произошло 
 массовое обрушение 
 потолков. 
 Управляющие 
 компании и СТК 
 обвиняют друг друга 

ПОТОЛКИ-УБИЙЦЫ
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НАША
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

18 ноября, ПТ
ночью –10°С....днем –5°С

19 ноября, СБ
ночью –13°С....днем –8°С

20 ноября, ВС
ночью –13°С....днем –8°С

И, наверное, было бы смешно, если 

б не было так грустно. Механизм не-

допущения до выборов неугодных 

кандидатов работает безотказно и 

выбивает из предвыборных рядов 

людей, которые реально могли 

бы побороться за мандат. В этом 

первоуральцы убедились дважды 

только за этот год. В марте гра-

фологи «забраковали» очевидно 

сильных кандидатов на пост гла-

вы города, признав собранные 

за них подписи поддельными. А 

сейчас с легкой руки экспертов с 

предвыборной гонки кандидатов 

в Облдуму снят самовыдвиженец 

Константин Дрыгин, действующий 

депутат первоуральской Думы. 

Подписи за него также оказались 

некачественными. Дрыгин по-

пытался оспорить результаты 

экспертизы, предоставив в суд 

249 нотариально заверенных под-

писей от людей, чьи автографы не 

понравились графологам, а также 

пригласив на заседание около 30 

свидетелей — сборщиков подписей 

и самих избирателей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Он-лайн — запретить!

П р и ш е д ш и е  п о д д е р ж а т ь 
Константина Дрыгина зрите-
ли намеревались организовать 
трансляцию судебного заседания 
в «Твиттере», но сделать это им 
не удалось, поскольку в самом на-
чале слушаний суд удовлетворил 
соответствующее ходатайство 
представителя первоуральской 
ТИК Дмитрия Солдатова.

— В настоящее время включен 
ноутбук и присутствует мобиль-
ный Интернет. Я прошу принять 
меры к недопущению он-лайн 
трансляции из зала заседания с 
целью исключить возможность 
общения со свидетелями, кото-
рые находятся в коридоре — что-
бы не было корректировки их по-
казаний, — пояснил он.

После того, как ноутбук был 
выключен, началась расстановка 
акцентов. Для начала вспомни-
ли цифры. Константин Дрыгин, 
как самовыдвиженец, предста-
вил в ТИК 1042 подписи на 219 
подписных листах. Для того что-
бы стать законным кандидатом, 
необходимо было 948 действи-
тельных подписей. «Благодаря» 
графологам у Дрыгина таковых 
оказалось лишь 707. Из 335-ти за-
бракованных 249 удалось заве-
рить нотариально. Приплюсовав 
их к 707, получаем 956, а значит, 
путь в кандидаты открыт. Но все 
оказалось не так просто.

— Вы оспариваете акт экс-
пертного заключения графоло-
гов, который сделан специали-
стами. Их компетенцию вы оспа-

риваете тоже? — уточнил судья 
Владимир Дмитриев, уже давая 
понять, что эта компетенция — 
вне всяких сомнений.

— Что Вы, это бесполезно, — 
ответил адвокат Дрыгина Иван 
Кадочников. — Дело лишь в том, 
что этот акт не объективен. Есть 
реальность экспертов, которые 
забраковали даты и подписи, и 
есть люди, которые эти даты и 
подписи ставили. Люди подтвер-
дили это трижды — при внесе-
нии в подписной лист, у нотари-
уса и готовы удостоверить дан-
ный факт в суде. А вот правиль-
ность проведенного исследова-
ния основана лишь на автори-
тете двух графологов, никакого 
нормативного акта, регулирую-
щего процедуру исследования, 
нет.

Вспомнить все

Дмитрий Солдатов определил 
главную «линию обороны», также 
основываясь на заключении экс-
пертов и доверяя невооруженному 
глазу.

— В подписных листах даже 
визуально, даже невооруженным 
взглядом видны определенные 
сходства в датах и подписях. 
Поэтому у всех членов ТИК соз-
далось единое мнение, и сомне-
ний в правильности выводов спе-
циалистов не возникло, — сооб-
щил он суду.

Н а  д о п р о с е  с в и д е т е л е й 
Дмитрий Солдатов у всех пытал-
ся выяснить, главным образом, 
одно — не ставилась ли подпись 
на рабочем месте? По закону, это 
является нарушением, а потому 
играет на руку избирательной ко-
миссии. Например, Константину 
Дрыгину были заданы такие во-
просы: «Сколько подписей собра-
но у Вас в офисе?», «Где и сколь-
ко подписей собрано с ваших ра-
ботников?», «Ставились ли под-
писи в офисе у сборщика Марии 
Кульбицкой?».

Но больше всех впечатлило ко-
личество и суть вопросов, задан-
ных судом свидетелям. Порой ка-
залось, что формулировки изна-
чально игнорируют всякие пра-
вила логики, отчего мышление 
путалось, а людей, пришедших 
поддержать «достойного челове-
ка по собственной воле» (об этом 
говорили все!), становилось ис-
кренне жаль — процедура скорее 
напоминала допрос преступни-
ков. Небольшие выдержки из об-
щения со сборщиками:

— Почему Вы пошли в офис, 
а не пошли собирать подписи по 
квартирам?

— Да кто ж мне откроет дверь 
в наш век!

— Когда вы приходили в офис, 
то создавалось впечатление, что 
это рабочее место?

— В смысле? Я приходила, 
чтобы договориться с людьми о 
встрече, чтобы они могли поста-
вить подпись в удобном месте, 
после работы…

— Как вы могли перемещать-
ся в разные концы города в один 
день?

— А как это делают все? На 
машине...

От избирателей требовалось 
вспомнить минуту из жизни, ког-
да они ставили подпись, во всех 
подробностях, как будто это про-

исходило час назад. Суд интере-
совало, при каких обстоятель-
ствах ставились дата и подпись, 
в какой час, кто при этом при-
сутствовал, какого формата был 
лист, что на нем было написа-
но. Когда кто-то затруднялся с 
ответом, судья поднимал глаза 
и говорил: «Ну, Вы же не часто 
расписываетесь за кандидата! 
Неужели не помните, что было 
месяц назад?» Совсем абсурдны-
ми казались вопросы: «Вы точ-
но помните, что ставили дату 
и подпись сами?» или «Вы уве-
рены, что это были Вы?». После 
секундного недоумения подпи-
санты уверенно отвечали: «Да, 
конечно».

Самые эмоциональные

Эмоции в суде не приветствуются 
— там это не считается признаком 
искренности. Скорее, наоборот 
— хочешь, чтобы тебя выслуша-
ли, говори по существу. Но ведь 
все — живые люди, а потому 
без возмущений и человеческой 
простоты не обошлось. Сборщик 
подписей Галина Кактус прямо 
сказала судье, что все его вопросы 
далеки от сути:

— Важно то, что нас обвиняют 
в том, что мы подделывали под-
писи. И я считаю, что такое недо-
верие — это прямое оскорбление 
меня, как ветерана труда, как за-
служенного работника МВД.

— Вы — свидетель, прошу 
без комментариев, — одернул ее 
судья.

— Могу же я выразить свое 
мнение!

— Нет, я Вам задаю конкрет-
ные вопросы...

— А я Вам конкретно и отве-
чаю — у меня все это бескорыст-
но, поскольку таких людей, как 
Дрыгин, мало.

— Та кой в оп р о с в а м не 
задавали!

С в и д е т е л ь  А л е к с а н д р 
Булычев, избиратель-пенсионер, 
не поленился приехать на суд в 
Екатеринбург, так как чувство-
вал себя обманутым после за-
ключения экспертов, а доказать 
свою искренность — дело чести.

— Мне рассказали о кандида-
те Дрыгине. Я его не знал. А по-
скольку не люблю расписывать-
ся за тех, кого не знаю, позвонил 
дочери — она всех знает. Ее муж 
сказал, что у этого человека ра-
ботал — он хорошо платит. И 
дочь подтвердила, что нормаль-
ный мужик. После этого я подпи-
сал. И жена моя подписала — то-
же сказала, что будет голосовать 
за него. Мы дали паспорта, по-
ставили дату и подпись. Все! Моя 
подпись просто корявая, как буд-
то детская. Наверно, к этому при-
копались. Но она как в паспорте 
— посмотрите. Это я! 

Как бы то ни было, очевид-
ную вещь, что все люди — насто-
ящие и пришли на слушанья не 
за деньги, а за идею — суд так и 
не признал.

Категорично. Точка.

Когда к трибуне вышел главный 
свидетель — почерковед Ирина 
Романова, которая совместно 
с другим экспертом Ларисой 
Шакирзяновой проводила ис-
следование подписных листов 
Дрыгина — механизм отбраковки 
неугодных кандидатов стал до 

неприличия прозрачным. 
— Назовите ваше образование 

и стаж работы, — первым делом 
попросил Дмитрий Солдатов.

— Образование высшее юри-
дическое, стаж работы — с 1985 
года, — невозмутимо ответила 
Романова.

— Перед нами стояла задача 
— выявить в подписных листах 
записи дат и подписи, выпол-
ненные одним лицом/группой 
лиц, а также подписи вымыш-
ленные или рисованные, — зая-
вила она в самом начале своего 
выступления.

И доводы уже можно было 
не слушать, так как сразу ста-
ло ясно: вопроса — «есть ли в 
подписных листах фальсифи-
кация» — не стоит в принципе. 
Фальсификация есть! — ее надо 
лишь грамотно обосновать, тем 
более, что специалисту со ста-
жем не могут не поверить.

В речи Романовой то и дело 
звучали такие фразы, как «мы 
решили», «это навело нас на 
мысль», «наш опыт позволяет 
утверждать». Все присутствую-
щие должны были поверить в то, 
что «рядом стоящие подписи не 
могут обладать одинаковым на-
клоном, одним нажимом, разме-
ром», «если все нули написаны с 
одинаковыми точками начала и 
окончания линии, то их непре-
менно рисовал один человек». 
Но… не верилось, особенно по-
сле того, как к трибуне выходи-
ли люди и говорили: «Да что вы! 
Это вот писал я, а это не я! Моя 
подпись — вот она».

— Я считаю, что все выводы — 
категоричны, — стояла на своем 
Ирина Романова.

«Вы уверены, что это Вы?» 
Заседание областного суда по иску Константина Дрыгина выходило 

На вопрос, не боитесь 
ли вы репрессий со сто-
роны властей, Констан-
тин Дрыгин ответил: 
«Конечно, страшно. Из-
за моих разбирательств 
в суде уже начали «при-
жимать» моего партне-
ра по бизнесу».

Фото Анастасии Пономарёвой

Александр Булычев сразу же принял решение поддержать Дрыгина в Областном суде, потому что «мужик 

нормальный». Булычев — один из 279 человек, подписи которых не удовлетворили графологов.
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ДЕМОКРАТИЯ
Вбросов нет, 
но вандалы 
бесчинствуют
Вся информация о нарушениях, 

происходящих в ходе предвы-

борной кампании, стекается в 

городскую территориальную 

избирательную комиссию, где 

на заседаниях рабочей группы 

по каждому обращению граж-

дан принимается решение. Не-

сколько вопросов о том, какие 

нарушения уже зафиксированы 

и какие меры приняты в отно-

шении нарушителей, «Гродские 

вести» задали председателю 

первоуральской ТИК Владис-

лаву Изотову. 

Беседовал АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

— Недавно в городе по-
явилась газета кандидата 
в депутаты Облдумы, в ко-
торой Лев Ковпак инфор-
мирует о наличии в мага-
зинах «Кировский» соци-
альных карт для пенсио-
неров. Бдительные граж-
дане усмотрели в акции с 
раздачей этих карт подкуп 
избирателей. 

— В настоящий момент 
т а кой и н ф орм а ц и и не т. 
Рабочая группа этот случай 
не рассматривала. После то-
го как данный материал по-
явится в ТИК, рабочая груп-
па рассмотрит его и примет 
соответствующее решение. 
Что касается карт магазина 
«Кировский», то они сегодня 
на контроле рабочей группы. 
Есть заявление от КПРФ, но 
однозначного решения, явля-
ется ли этот материал подку-
пом избирателей, пока нет. 
Есть мнение о том, что эта 
карточка может расценивать-
ся как агитация за компар-
тию. Красный цвет, ветераны 
с государственными награ-
дами к «100-летию рождения 
Ленина», «50 лет Советской 
власти» и прочие коммуни-
стические регалии. Еще при-
сутствует не знак «Единой 
России», а флаг и под флагом 
«Единая Россия». По данному 
материалу были разбиратель-
ства вплоть до Верховного су-
да, и есть решение, что это не 
агитационный материал и не 
подкуп избирателей. Но еще 
раз говорю, это пока в ста-
дии разбирательства, и окон-
чательное решение не при-
нято. Есть много вопросов и 
к той, и к другой стороне. В 
ближайшее время мы дадим 
окончательный ответ по это-
му поводу.

— Ни одна предыдущая 
избирательная кампания 
не обошлась без порчи аги-
тационных плакатов и рас-
тяжек. В этом году уже за-
фиксированы подобные 
случаи?

— В нашем городе доста-
точно много информацион-
ных плакатов, баннеров, рас-
тяжек партий и кандидатов. 
Это должно радовать избира-
теля, потому что он получа-
ет возможность узнать, кто 
у нас баллотируется и какие 
цели преследуют кандида-
ты. Порча баннеров началась 
давно, еще до избирательной 
кампании. Эта волна продол-
жается. Сегодня есть заявле-
ние местного отделения пар-
тии «Единая Россия» о том, 
что их плакаты и баннеры 
подверглись нападению ван-
далов. И они просят передать 
материалы в УВД. Заявление 
поступило вчера. Рабочая 
группа соберется в ближай-
шее время и примет решение 
о передаче данных в УВД. 
Я встречался с руководите-
лем местного отделения пар-
тии «Справедливая Россия» 
Владиславом Пуниным. Он 
мне устно заявил, что банне-
ры СР тоже подверглись ди-
версии. Письменного заявле-
ния от СР пока не поступи-
ло. Я Пунину порекомендо-
вал сразу обратиться в УВД, 
чтобы этот процесс не затя-
гивался. Чем раньше мате-
риалы будут в полиции, тем 
больше вероятность, что ван-
далы будут обнаружены и по-
несут наказание. 

— До старта избиратель-
ной кампании город был 
наводнен подложными ин-
формационными издания-
ми. Какие меры приняты 
и что делается, чтобы пре-
сечь появление такого рода 
литературы?

— Сейчас наступила па-
уза. На протяжении месяца 
в Первоуральске нет вбро-
са подложной литературы. 
Последним материалом та-
кого рода был выпуск газеты 
«Первоуральск свободный». 
По этому случаю все мате-
риалы переданы в УВД. Там 
идет оперативная работа. Я 
думаю, результатом этой ра-
боты и стала положительная 
динамика — уже на протяже-
нии месяца подложных мате-
риалов нет.

Кроме этого, прошел ряд 
совещаний, где Управлению 
внутренних дел четко бы-
ло сказано о том, чтобы по-
лиция проводила профилак-
тику такого рода правонару-
шений. Это увеличение наря-
дов, постоянное патрулиро-
вание и другие мероприятия. 
Обращение было и со стороны 
членов рабочей группы ТИК 
о том, чтобы граждане неза-
медлительно сообщали в по-
лицию о случаях появления 
незаконной литературы.   

Абсурд победил

После изучения письменных, но-
тариально заверенных заявлений, 
свои выводы из девятичасового 
процесса сделала представитель 
прокуратуры. Вывод первый — 
нотариально заверенные под-
писи избирателей не являются 
допустимым доказательством в 
рамках процессуального законо-
дательства. Вывод второй — под-
писи десяти избирателей, показа-
ния которых заслушаны в суде, 
можно признать достоверными, 
потому что не доверять людям 
оснований нет. Вывод третий — к 
показаниям сборщиков подписей 
следует относиться  критически, 
так как у них явно дружеские от-
ношения с кандидатом.

— Решение Первоуральской 
ТИК об отказе в регистрации 
кандидату Дрыгину является 
законным и обоснованным, — 
главный вывод прокурора с од-
ной лишь оговоркой — «заключе-
ние экспертов все же имеет долю 
вероятностного характера».

В прениях у Константина 
Дрыгина была последняя воз-
можность убедить суд в том, что 
отказ ему в регистрации основан 
на абсурде.

— Эксперт ничем не риску-
ет, давая то или иное заключе-
ние. Выводы, которые он сделал, 
противоречат здравому смыс-
лу. Поддельными они признали 
даже подписи моих родителей. 
Объективно подтвердить, что 
подписи ставились людьми, спо-
соба нет, кроме как заверения у 
нотариуса. 249 человек пошли на 
это ради справедливости. 956 из-
бирателей сегодня хотят видеть 
меня в качестве депутата. Я про-
шу не только за себя, но и за них, 
и надеюсь, они не разочаруются в 
демократии нашей страны.

Чаша весов с вероятностным 
заключением двух экспертов-
графологов перевесила. Судья 
Дмитриев Константину Дрыгину 
отказал в полном объеме.

Кассации быть, 
ибо уж совсем анекдот

В понедельник мы пришли к 
Константину Дрыгину, чтобы 
узнать, как у него настроение и 
ставит ли он в этой истории точку. 

Сотрудники магазина, где рас-
положен офис самвыдвиженца, 
«гудели», обсуждая пятничное 
заседание с интонациями недо-
умения и возмущения. В каби-
нете депутата также шло живое 
обсуждение.

— Кассацию подаем! — уве-
ренно сообщил нам Константин 
Д м и т р и е в и ч .  —  Ц е л и  п о -
прежнему две — восстановление 
справедливости и восстановле-
ние на выборах.

— В случае благоприятно-
го исхода, первоуральской ТИК 
придется переделывать бюлле-
тени, — добавляет адвокат Иван 
Кадочников. — Ну, а если спра-
ведливости нет и там, то ее уже 
нет нигде. Все просто: у челове-
ка есть пассивное и активное 
избирательное право. Активное 
— право выбирать, пассивное 
— быть избранным. В рамках 
пассивного права Константин 
Дрыгин сдал документы, но для 
этого люди должны были реали-
зовать свое активное право. Но 
выясняется, что реализовал ты 
его, не реализовал — два челове-
ка собрались и сказали: «Вот тут 
штришок не тот! Подпись выпол-
нена старческим образом!» И все!

Фактически, по словам Ивана 
Кадочникова, суд попросил 
Дрыгина привести на допрос 
всех 249 человек, понимая, ко-
нечно, что поговорить с каж-
дым — нереально. За девять ча-
сов удалось допросить лишь 17 
свидетелей!

— А это уже как тот анекдот 
— во Второй Мировой войне по-
гибло 22 млн человек,  а теперь 
перечислите всех поименно! — 
разводит руками адвокат. — То, 
что сборщики хорошо относятся 
к Дрыгину — это основание отно-
ситься к ним критически. Это из 
серии — Кириллов и Романчук 
хорошо отзываются о губернато-
ре Мишарине, поэтому Кириллов 
и Романчук — заинтересованные 
лица, доверять им нельзя. А у 
графолога — авторитет и «грудь 
в медалях», поэтому он прав.

— Ви димо, мне на до бы-
ло собирать подписи с тех лю-
дей, которые меня дико ненави-
дят, — иронизирует Константин 
Дрыгин. — Тогда подпись была 
бы правильной!

А какой титанический труд 
проделан соратниками Дрыгина 
в части поиска людей и завере-
ния каждой из 249 подписей у но-
тариуса — и представить сложно.

— В первую очередь, спасибо 
им большое! — говорит сборщик 
Ольга Полякова. — Каждый был 
на вес золота, если бы хоть кто-
то отказался, то труды пошли бы 
насмарку!

— Это была буквально охо-
та за головами, было невероят-
но сложно, поскольку не все лю-
ди живут по месту прописки, 
а иной информации у нас про-
сто не было, — добавляет Мария 
Кульбицкая, также собиравшая 
подписи за Дрыгина. — Кто-то в 
командировке, кто-то в больни-
це рожает, кто-то сдал паспорт 
в УФМС… За последнюю неделю 
мы отработали все методы по-
иска людей, слежки за ними — 
можно было открывать сыскное 
агентство.

А результат, по словам обоих 
сборщиц, один — часть электора-
та сказала, что вообще не пойдет 
на выборы, другая часть влилась 
в массу протестного электората,  
и все они без интереса ждут вы-
боров, где априори нет выбора.

Нина Логунова, начальник Управления соцзащиты населения:

 — Сеть супермаркетов «Кировский» объявила о том, что они предостав-

ляют пенсионерам и пожилым людям дисконтные карты, более того, они 

объявили в своих газетах о том, что эти карты они распространяют через 

Отделы социальной защиты населения. Хочу официально заявить о том, 

что мы не распространяем эти карты. Это акция сугубо супермаркета 

«Кировский». Все дисконтные карты распространяет только супермаркет 

«Кировский».

Сказано на аппаратном совещании 3 ноября

Мы здесь ни при чем

Об алогичной логике
КОНСТАНТИН ДРЫГИН, 

самовыдвиженец

До сих пор некоторые считают, 
что не все подписи наши были на-
стоящими. Как бы вы себе видели 
такое развитие событий — мы 
приезжаем к людям и говорим им: 

«Уважаемые, мы подделали вашу подпись, но вы, 
будьте добры, съездите к нотариусу, и напишите, 
что все-таки это вы подписывались». И так 250 раз. 
По-моему, нелогично.

Открыв один из подписных листов, судья пред-
ложил эксперту сказать, почему она считает под-
писи в строке 2 и 4 сделанными одним человеком. 
«Ну, разве вы не видите, вот здесь буква С и здесь 
буква С, — сказала эксперт. Когда я возразил, что 
просто обе две фамилии начинаются на букву С, 
она говорит — все равно они одинаковые. Но по-
том мы неожиданно увидели, что это строки 4 и 5, 
а забракованы были строки 4 и 2. На этот вопрос 
она ответила так: «Значит, 5-ю строку нужно было 

забраковать тоже!» То есть если бы мы сейчас от-
дали графологам тот же самый том с 219 подпис-
ными листами, мы бы получили опять около 300 
бракованных подписей. Но это были бы совершен-
но другие люди.

Перед процессом я был уверен, что прав. Но уже 
вскоре понял, что решение давно принято. Это вид-
но по тому, какие вопросы задавал судья. Даже за-
седание рабочей группы ТИК в Первоуральске 20 
октября было, по сути дела, обусловленным. Тогда 
председатель комиссии перед началом работы ра-
бочей группы сообщил (эта запись выложена на 
городском сайте «Сити-лайф»), что подписи, на его 
взгляд, да и на взгляд комиссии, рисованные. Все 
было уже решено.

Выводов у меня два: с одной стороны, надо ид-
ти в суд, надо бороться. С другой стороны, если 
кандидат хоть сколько-нибудь сильный, это каса-
ется и меня, и Марины Соколовой — местный из-
бирком прикладывает максимум усилий для то-
го, чтобы не допустить этих кандидатов к даль-
нейшим выборам.

за рамки здравого смысла

Иван 

Кадочников, 

адвокат:

— Понимаете, 

есть право, а 

есть политика. 

В рамках пра-

ва — у нас есть 

решение судьи, основанное на эфе-

мерном авторитете графологов. 

В рамках политики — получается, 

что нет способа оспорить решение 

избирательной комиссии. Это очень 

грустно. Либо веди 250 человек в 

суд, либо в каком-то другом произ-

вольном порядке удостоверяй, что 

подписи сделали реальные люди. Но 

как? Нотариус удостоверил … И что? 

Как доказывать еще? У прокурора 

своя реальность — прокурорская, у 

судьи — судейская, а у нас она вот 

такая — предвыборная.

Предвыборная 
реальность

 Когда верстался номер  16 ноября Константин Дрыгин подал кассацион-

ную жалобу в Верховный суд РФ. Она будет рассмотрена в течение 14 дней.
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Реклама

2012 год будет интересным...
Глава города спрогнозировал будущее
Традиционная ежемесячная пресс-

конференция главы города Юрия Пере-

верзева началась с детального обсуждения 

ситуации с отоплением. Чтобы снять все 

вопросы и закрыть тему, мэр около получаса 

объяснял, почему в этом году Первоуральск 

опять вошел в число «проблемных городов». 

После того, как про отопление было ска-

зано все, Юрий Переверзев и журналисты 

перешли к обсуждению других вопросов. Как 

всегда, мы представляем самые интересные 

моменты этой встречи.

Об отношениях 
с Группой ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ еще в прошлом году 
анонсировала проект строительства 
жилого комплекса в Запрудном микро-
районе. Было протокольное поручение 
Администрации от губернатора о том, 
чтобы Администрация провела конкурс 
на право аренды земли в микрорайоне 
Запрудный. В течение девяти месяцев 2011 
года шла подготовка к этому процессу. В 
процессе подготовки земельного участка 
к конкурсу, заказчик — Группа ЧТПЗ — 
говорил сначала, что нужно более 100 га, 
потом «опустились» до 70 га. В августе мы 
должны были уже выйти на конкурс, но 
в связи с тем, что заказчик определялся с 
количеством земли, мы вышли на конкурс 
только в конце сентября. Была проведена 
оценка всех трех земельных участков, 
которые были выставлены на конкурс, 
чуть более 100 га земли. Стоимость земли 
получилась 117 млн рублей. 

Группа ЧТПЗ внесла задаток — это бы-
ло условие участия в аукционе. Таким об-
разом, они подтвердили намерение брать 
в аренду этот участок. Но в первых числах 
октября мы получили письмо, что они от-
зывают задаток и не будут участвовать в 
конкурсе. Причина — цена на этот уча-
сток, на их взгляд, завышена. 

Две недели назад мы им послали со-
общение, что, согласно законодательству, 
Администрация готова провести аукцион 
по этим же трем земельным участкам, но 
уже будет снижение цены до 101 млн ру-
блей. Это то, что мы можем в рамках дей-
ствующего законодательства. Вчера у ме-
ня опять были представители Группы 
ЧТПЗ, которые непосредственно куриру-
ют этот вопрос. Они сформулировали не-
сколько иные требования — уже такого 
большого участка им не нужно, они со-
кращают объем земли, которую хотели 
взять в аренду. Тем не менее, оценка бу-
дет из расчета той, которая была произ-
ведена по заказу Администрации. 

На мой взгляд, здесь все равны. Эта 
земля достаточно ликвидна, и это один 
из немногих ресурсов, где город может по-
полнять свой бюджет. 

То, что по информации Группы ЧТПЗ, 
эту землю ей должны были дать бесплат-
но — есть закон, согласно которому аукци-
он на землю проводится только на услови-

ях платности. Никаких других вариантов 
выделения земли в аренду нет.

О выборах в городскую Думу

Стремление определенных промышлен-
ных группировок создать депутатский 
пул в городской Думе вполне понятно. 
Но, на мой взгляд, сейчас в Думе должно 
появиться больше молодых людей с ак-
тивной гражданской позицией. Думаю, в 
этом плане 2012 год у нас будет интересен. 
Очень многие события, которые сейчас 
происходят, направлены не на 4 декабря.

О строительстве 
офиса по 1 Мая

Все помнят разрушенное здание, которое 
стояло раньше на этом месте. Оно принад-
лежало области. Участок в собственности 
со всеми вытекающими последствиями. 
Люди будут там строить офис — с пар-
ковкой, озеленением. Раньше там было 
ужасно. Сейчас это место преобразится. 
Другое дело, чтобы происходило это под 

контролем, чтобы было действительно 
сделано то, что заявлено, и чтобы не на-
носили вред благоустройству прилегающей 
территории. 

О строительстве дома 
по Вайнера, 51

Изменения назначения по участку были 
подписаны 18 марта (день инаугурации 
Юрия Переверзева — ред.). Теперь там будет 
десятиэтажка. 

Вообще тот участок я не восприни-
маю как точечную застройку. Одно дело, 
Герцена — это чистейшей воды точечная 
застройка, и так быть не должно. Что ка-
сается метров жилья по многоэтажному 
строительству, в Первоуральске сейчас 
есть определенные проблемы.

О конкурсе 
пассажироперевозчиков

Дата конкурса еще не определена, но 
мы хотим его объявить уже в этом году. 
Просто поступило письмо от организации, 
которая готовит проектную документацию 
для подготовки конкурса. Она попросила 
увеличить срок, так как очень большой 
объем документации прорабатывается 
для создания оптимальной маршрутной 
сети. Сроки немного сдвинулись. 

На сегодняшний день поступает до-
статочно предложений жителей по внесе-
нию изменений в существующую марш-
рутную сеть.

О бюджете-2012

Бюджет, как обычно, социально-ориен-
тированный. Львиная доля денег уходит 
на образование. В 2012 год мы заходим с 
дефицитом, который планируем покрыть 
переходящим остатком. 

Все наши приоритеты сосредоточены, 
главным образом, в части ЖКХ, посколь-
ку это нам диктует жизнь. Также мы ста-
вим вопрос по газификации поселков, вы-
делили денежные средства на это. Пока 
под вопросом софинансирование из обла-
сти, поскольку уже сейчас заявляется, что 
областной бюджет будет дефицитным и 
некоторые программы сворачиваются. Но 
документы мы подготовили — к софинан-
сированию готовы.

В следующем году должны ввести в 
строй котельную в районе Птицефабрики, 
так как предприятие нас предупредило 
заранее, что отапливать жилой сектор 
не будет. 

На ремонт дорог будет выделено поряд-
ка 15 млн рублей. Мы уже сейчас делаем 
техзадания на аукционы и сразу после та-
яния снега сможем приступить к ямочно-
му ремонту. 

Приоритет в области спорта — фреоно-
вая установка для Ледового дворца. Цена 
вопроса — 14 млн рублей. Приоритет по 
416-й скважине также никто не отменял. 

Детские сады — тоже приоритет. В сле-
дующем году мы должны ввести в строй 
два детских сада — №№ 29 и 95. Там прой-
дет реконструкция. 

Мы уже прошли согласительные ко-
миссии, первое чтение бюджета — тоже. 
На этих стадиях позиции, которые я на-
звал, не вызвали сопротивления со сто-
роны депутатов. 

О подвозе продуктов 
к поселкам

Проблема подвоза продуктов к поселкам 
Коновалово, Верхнее Макарово, Черемша 
существует. На прошлой неделе мы встре-
чались с руководителями хлебокомбината. 
Они ситуацию объясняют тем, что бригада, 
которая занималась подвозом продуктов в 
этот район, уволилась. Сейчас они занима-
ются поиском сотрудников, но это сложно 
сделать быстро, потому что заработная 
плата там невысокая. Пообещали пере-
бросить людей с другого участка. 

Но в этом вопросе, наверное, не стоит 
зависеть только от хлебокомбината, нуж-
но искать тех, кто откроет постоянно дей-
ствующие торговые точки. Мы обраща-
лись к ряду наших предпринимателей 
с предложением открыть в этом районе 
свои торговые точки, но что-то особого же-
лания у них я пока не заметил. 

Об уборке снега

Уже в понедельник улицы города чистили 
три машины — третий КамАЗ наняли 
именно для того, чтобы убирать бровки, 
которые образуются по центру проезжей 
части. В 16 часов понедельника они от-
работали уже все магистрали. Но вчера 
же была и плюсовая температура, снег 
раскис и уже создается ощущение плохо 
почищенных магистралей. На мой взгляд, 
МПО ЖКХ отработало нормально. 

Сейчас пока в арсенале этого пред-
приятия техника все та же. Кроме двух 
тракторов «Беларусь», которые добави-
ли «Горхозу». Но в этом году СТУ выде-
лено финансирование на уборку снега. 
Нужно еще учитывать, что будут выборы 
не только 4 декабря, но и в марте, поэто-
му там будет особый контроль за очист-
кой улиц. 

О юбилее города

Вчера я направил письмо Совету дирек-
торов с просьбой собраться и обсудить 
этот вопрос. В письме были конкретные 
пожелания. У нас была создана рабочая 
группа, где мы сформулировали, что бы 
хотели увидеть. Чтобы никто не подумал, 
что можно просто надуть шарики, а поня-
ли, что сделать нужно какие-то серьезные 
вещи. Надеюсь, что в конце ноября — на-
чале декабря Совет директоров соберется, 
и мы обсудим 280-летие Первоуральска. 
Этот вопрос меня сейчас очень интересует.

О сити-менеджере

С момента моего избрания разговоры 
о сити-менеджере не прекращаются. 
Вопрос — хорошо ли сити-менеджмент 
для города или нет — в нашей стране 
открыт. Делать выводы пока рано. 
Министр регионального развития РФ 
Виктор Басаргин четко сказал — опыт 
сити-менеджмента для муниципали-
тетов отрицательный. 

Эти разговоры в нашем городе все 
время подогреваются, потому что 
есть определенная группа, которой 
не нравится, что не их представитель 
победил на выборах мэра.

ПРИХОДИТЕ НА ДЕБАТЫ! В субботу, 19 ноября, в 14.00, в актовом зале Центра творчества учащихся (Дворец пионеров) при поддержке Админи-

страции городского округа, интернет-портал «Первоуральск.ру» проводит политические дебаты. Участвуют кандидаты КПРФ, ЛДПР, Единой России, 

Справедливой России. Ведет программу Виталий Листраткин. Острые вопросы всем участникам дискуссии гарантированы. 
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Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru КАРАУЛ!

Реклама

В прошлый четверг в доме №24 по 

улице Чкалова произошло серийное 

обрушение потолков.

Причиной такого бедствия, по мне-

нию жителей, стала халатность ра-

ботников управляющей компании. 

Топят каждый год

Запуск внутридомовой системы 
отопления для жителей дома №24 
по улице Чкалова ежегодно пре-
вращается в настоящую битву за 
сохранность ветхого строения. 
Больше всего от безответствен-
ности коммунальных компаний 
страдают собственники квартиры 
№15. Именно над их квартирой на-
ходится сбрасывающий вентиль, 
через который стравливается воз-
дух, и именно его слесари постоян-
но забывают закрыть. В прошлый 
отопительный сезон серьезных 
разрушений внутри квартиры 
супругам Каревым удалось из-
бежать только благодаря случаю.

— В том году, когда наш 
«Партнер» включил отопление, 
точно так же побежало с потолка, 
— рассказывает Альбина Карева. 
— Тогда муж был дома, он успел 
закрыть вентиль.

Евгений Карев в сердцах до-
полняет рассказ супруги следую-
щим монологом:

— Из года в год эти негодяи 
приходят и забывают закрывать 
вентили. В прошлом году приш-
ли, вставили в трубу шланг, от-
крыли вентиль и ушли. Давление 
дали, шланг и вылетел. На доме 
при запуске дежурный слесарь 
постоянно должен быть, это за-
кон. Его обязанность — дежурить, 
пока не продавит все стояки. Это 
безответственность какая-то.

Особенностью дома №24 яв-
ляется то, что его обслуживают 
сразу две компании — «Партнер» 
и ЖЭК. Поэтому жители имеют 
возможность передоверить ответ-
ственные операции с внутридомо-
вым имуществом той компании, 
к которой доверия больше.

— Включение тепла в этом го-
ду у нас было изумительное. Мы 
бегали, смотрели, кто пришел 
давать отопление. Спрашиваем, 
вы кто? Говорят, мы из ЖЭКа. 
Молодцы, подключили акку-
ратно, было все сухо. Я радова-
лась. А сейчас из-за аварии в 

восьмой квартире — авария в 
пятнадцатой. 

Собственно говоря, причиной 
произошедшего затопления и ста-
ла эта самая авария в квартире 
№8. Там под полом прорвало тру-
бу, по которой в дом подается ото-
пление. Приехавшие слесари для 
того, чтобы устранить протечку, 
вынуждены были отключить по-
дачу теплофиката на все жилое 
строение. 

— Это в нашем доме ежегодно 
бывает. Весь дом стоит, замерза-
ет, пока там это старье не отре-
монтируют, — жалуются соседки 
Альбины Леонидовны.

Телевизору «кранты»

Дом простоял с холодными батаре-
ями целую ночь, а утром жильцы 
двухэтажки разошлись кто на 
работу, кто просто по своим делам. 
Пенсионеры занялись ведением 

своего нехитрого хозяйства. Ничто 
не предвещало беды. Все началось 
в обед.

— С потолка потекла вода, по-
ка я бегала вокруг дома, искала 
слесарей да пыталась попасть на 
чердак, потолок обрушился. Кто 
открыл вентиль — неизвестно. 
Возможно, это сделали теплосе-
ти. Они возле дома у колодца про-
водят какие-то работы, — сбивчи-
во рассказывает Альбина Карева.

Рассказ Альбины Леонидовны 
наполняют подробностями жиль-
цы первого этажа:

— Мы сначала услышали гро-
хот, а потом начался водопад. В 
соседнем подъезде тоже потолки 
провисли.

Еще одной жертвой потопа 
стала квартира №6. Ее владель-
ца вызвали с работы по телефону. 
Юрий Пяткин, войдя в свою квар-
тиру, тоже обнаружил в одной из 
комнат рухнувший на пол пото-

лок. Правда, в его жилье пото-
лок рухнул весьма «удачно», пря-
мо на стоящий в углу телевизор. 
Сложной бытовой технике при-
шлось вынести не только удар от-
валившейся штукатурки, но и го-
рячий душ.

— Телевизору по-любому кран-
ты, — грустно констатировал слу-
чившийся факт Юрий Викторович.

Немного отойдя от стресса, 
жильцы дома попытались выяс-
нить друг у друга, а какая именно 
управляющая компания устраня-
ла аварию в их доме, и кто имен-
но открыл злополучный вентиль. 
Но на месте события им этого вы-
яснить так и не удалось. Немного 
посовещавшись, собственники 
квартир решили обзвонить обслу-
живающие их управляющие ком-
пании, выяснить все подробности 
происшествия, после чего предъ-
явить виновнику имущественные 
претензии.

Было поздно, 
затопление 
произошло

Владимир 

Былинкин, 

директор УК 

ЖЭК:

— Так получи-

лось, что мы этот 

дом обслуживаем 

вместе с «Партне-

ром». В тот день было официальное 

аварийное отключение района. СТК 

отключала подачу теплофиката на 

один день до устранения аварии. СТК 

предупредил об отключении «Пар-

тнер». Слесари «Партнера» открыли 

на крыше сбросники и ушли. Пред-

упредили их о подключении или нет, 

я не знаю. Но закрывали сбросники 

наши рабочие. Они были рядом и 

увидели, как сотрудники СТК открыли 

колодец и запустили систему, следом 

из дома выбежала женщина. Наши 

рабочие закрыли сбросники, спусти-

ли воздух, запустили внутридомовую 

систему отопления. Но было поздно, 

затопление уже произошло.

Налицо 
несогласованность 
действий

Александр 

Бочкин, 

технический 

директор УК 

«Партнер»:

— Кто виноват в 

происшествии — 

вопрос спорный. 

На доме была авария, он стоял 

«сброшенный». Слесари «Партнера» 

предупредили СТК о том, что на доме 

идут работы. В 12.30 слесари ушли 

на обед, не закончив работу, так как 

в системе не было воды, а СТК стали 

открывать задвижки во всех колод-

цах подряд. Хватило пяти минут, 

чтобы затопить дом. Налицо несо-

гласованность действий. С СТК по 

этому вопросу мы еще будем разгова-

ривать. А что касается жителей, то мы 

вопрос урегулировали. Все восстано-

вительные работы будут проведены 

за наш счет. Если в результате аварии 

пострадала бытовая аппаратура, то 

мы будем решать вопрос по факту 

поступления заявления. Пока никаких 

заявлений нам не поступало.     

        

«Негодяи забывают закрыть вентили»
По вине коммунальщиков в доме №24 по ул. Чкалова обвалились потолки

Фото Анастасии Пономаревой

Сейчас рухнувший потолок «убил» только телевизор. Людям пока везет.
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Ледниковый период
Более 20 домов, находящихся в управлении компании ПЖК, недополучают 
нормативного тепла
Нам поможет 
только ПЖК
Жители дома №4б по ули-
це Емлина на протяжении 
полутора месяцев ведут 
борьбу за право получать 
качественную коммуналь-
ную услугу. С самого на-
чала отопительного сезо-
на температура воздуха 
в комнатах держится на 
уровне 14-17 градусов выше 
нуля. Особенно тяжело от-
сутствие тепла переносят 
пенсионеры, инвалиды и 
дети.

Пенс ионерк а Фа и н а 
Малкина проживает в од-
нокомнатной «брежневке» 
с девятилетним ребенком. 
Инвалиду первой группы 
в силу жизненных обсто-
ятельств пришлось взять 
на себя опекунские обяза-
тельства и воспитывать 
девочку, оставшуюся без 
родителей. 

Для 85-летнего челове-
ка это довольно большая 
нагрузка, а когда еще из-
за переохлаждения ребе-
нок постоянно болеет, то 
пожилому человеку от пе-
реживаний становится со-
всем невмоготу.

— Это разве жизнь, си-
деть в квартире укутан-
ным, в двух штанах и в 
валенках? — возмущается 
Фаина Константиновна. —  
Ребенок простудился, каш-
ляет. Что делать? 

В своей борьбе за право 
получать тепло Малкина, 
прежде чем обратиться в 
газету, прошла длинный 
путь почти через все го-
родские инстанции, обра-
тилась даже в приемные 

губернатора Мишарина и 
премьера Путина.

— Я 5 октября писала за-
явление в компанию ПЖК. 
Ответа нет. Написала про-
курору, прокурор сказал, 
что прокуратура к это-
му делу не относится, об-
ращайтесь по существу к 
тем, кто должен этим зани-
маться. Отписка. Я написа-
ла Мишарину, собрала под-
писи жильцов. Оттуда при-
шло, что разбираться будут 
на месте. Написала на сайт 
Путина, ответ пришел тот 
же самый, — рассказала  
Фаина Константиновна.

Спустя некоторое время 
в ее квартире все же появи-

лись представители управ-
ляющей компании, чтобы 
сделать замеры температу-
ры воздуха в жилом поме-
щении. Правда, появились 
они без предупреждения, 
поэтому получить объек-
тивные результаты заме-
ров им не удалось. И вот 
почему:

— Пришли разбирать-
ся, когда у меня горел 
газ. Намеряли 20 градусов 
и говорят, что у вас теп-
ло. Это норма, мы ничего 
сделать не можем. А я все 
время обогреваюсь газом. 
Другого выхода нет, — не-
годует Фаина Малкова.

Выход из создавшей-

ся ситуации неожидан-
но предложили слесари 
управляющей компании, 
естественно, не бесплатно.

— Они сказали: собери-
те по 200 рублей с каждо-
го, и мы включим тепло. 
Почему я должна давать 
200 рублей, я и так плачу, 
— недоумевает пожилая 
женщина. — Начислили 
за отопление полностью — 
1233 рубля. Почему я долж-
на платить за то, чего у ме-
ня нет? 

Старший же по дому 
Борис Меньшиков, инже-
нер по образованию, пред-
почел разговаривать с ком-
мунальщиками не на язы-

ке эмоций, а на языке цифр 
и  потребовал от управляю-
щей компании провести за-
меры на узле ввода тепло-
фиката в дом. Получив эти 
цифры, Борис Меньшиков 
встретился с исполнитель-
ным директором компании 
ПЖК Сергеем Веселовым.

— В разговоре с испол-
нительным директором 
УК выяснилось, что у нас 
плохое отопление именно 
из-за того, что установле-
ны шайбы. Шайбы уста-
новлены по предписанию 
СТК. Снять шайбы ком-
пания не имеет права — 
это один из пунктов дого-
вора с СТК. И управляю-
щая компания нам ничем, 
к сожалению, пока помочь 
не может, — говорит Борис 
Николаевич. —  По резуль-
татам обследования 7 но-
ября мы составили пись-
мо на имя руководства УК. 
Письмо подписали 53 соб-
ственника квартир — это 
большинство жителей до-
ма. У управляющей ком-
пании будет козырь в том, 
чтобы как-то повлиять на 
СТК. Она будет защищать 
наши интересы. Вся на-
дежда только на нее.

Мы хотели сами 
снять шайбу

В аналогичном положении 
находятся и жильцы дома 
№45б по улице Ленина. 
Утром термометр в кварти-
рах показывает 14 градусов 
выше нуля, днем квартиры 
с помощью электроприбо-
ров прогреваются до 18.

— В ванной комнате ба-

тареи вообще нет, там про-
сто холодно. Там я малень-
кого ребенка искупать не 
могу, — сетует Айгуль 
Максимова, проживающая 
в 88 квартире. — А начис-
ление платы у нас идет по 
полной программе. За про-
шлый месяц пришла кви-
танция — 2370 рублей. Мы 
все оплатили.

К низким температу-
рам в квартирах доба-
вилась еще и плесень. 
Помучавшись полтора ме-
сяца и обойдя все инстан-
ции, жильцы дома №45б по 
улице Ленина уже хотели 
перейти к решительным 
действиям — снять дрос-
сельную шайбу, установ-
ленную на трубе ввода те-
плофиката в дом. Но в по-
следний момент отказа-
лись от своих намерений.

— Нам сказали, что она 
опломбирована, решили 
ее не трогать и поставить 
радиаторы во всю стену. 
Посмотрим, что это даст, — 
разводит руками Айгуль, 
глядя на новенький ради-
атор отопления, лежащий 
на полу.

Айгуль живет в этом до-
ме пять лет, и таких про-
блем с отоплением в нем 
никогда не возникало. 
Сейчас семья Максимовых 
ждет визита комиссии, что-
бы провести замеры тем-
пературы воздуха в квар-
тире, после чего надеются 
подать на перерасчет, что-
бы хоть как-то компенсиро-
вать непредвиденные рас-
ходы, связанные с неожи-
данным приходом в их жи-
лье «ледникового периода».      

Жителей просят еще недолго помучиться
В пятницу, как и было обещано, 
в Первоуральск вновь приехал 
представитель министерства 
ЖКХ Свердловской области, что-
бы поговорить о тепле и назна-
чить новые сроки его прихода в 
квартиры первоуральцев. 

Артем Минак, который при-
был по поручению областно-
го министра ЖКХ Николая 
Смирнова, сообщил, что по за-
явкам, которые поступают в 
министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, 
Первоуральск остается самой 
проблемной территорией. После 
чего попросил озвучить инфор-
мацию о том, как исполняются 
поручения министра, которые 
тот дал во время своего визита 
8 ноября. Первым взял слово ди-
ректор первоуральского отделе-
ния СТК Аркадий Спевак.

— Нам было дано поручение 
поднять температуру теплоно-
сителя на 5 градусов. Мы ее под-
няли. Второй вопрос стоял по пе-
рерасчетам. Мы сверку сделали, 
сверили акты отключения, под-
ключения. Как только все будет 
подписано, документы на опла-
ту будут направлены в ЕРЦ. Я 
говорю только о тех компани-
ях, где мы перешли на прямые 

расчеты, — отчитался Аркадий 
Фридрихович.

В ходе первого совещания, на 
котором присутствовал министр 
Николай Смирнов, больше все-
го претензий предъявили ком-
пании ПЖК, видимо поэтому в 
пятницу и отчитывался только 
технический директор этой ком-
пании Александр Мокроусов.

— Я привез на штаб 30 ак-
тов, — начал доклад Александр 
Геннадьевич. — Только в двух 
случаях температура соответ-
ствует нормативу. Мы собствен-
никам объясняем, что это боль-
шая работа, она требует выдерж-
ки. Потому что если мы эту рабо-
ту не завершим, будет еще хуже. 
На сегодняшний день на жил-
фонде ПЖК в 5% домов неком-
фортная температура. Это поряд-
ка 20-24 домов.      

Александр Мокроусов поста-
рался донести до присутствую-
щих свое видение проблемы с те-
плоснабжением отдельных мно-
гоквартирных домов:

— Без наладчика мы не мо-
жем снять или рассверлить 
шайбу. Например, увеличение 
отверстия дроссельной шай-
бы на один миллиметр приво-
дит к увеличению температу-

ры во внутридомовой системе 
на 6 градусов. Нужно, чтобы че-
ловек приехал, проанализиро-
вал с нами те мероприятия, ко-
торые мы выполнили и кото-
рые находятся в стадии выпол-
нения. Работу надо завершить. 
Хоронить ее нельзя. Потому 
что мы разбалансируем полно-
стью сеть, и те дома, которые 
грелись сегодня, просто начнут 
остывать. Случится тепловой 
коллапс. 

На совещании выяснилось, по-
чему мерзнут жители дома №45а 

по улице Ленина. Об этом сооб-
щил Аркадий Спевак:

— Мы там нашли паразит-
ную врезку с бойлера на гаражи. 
Сейчас устраняем. Фактически 
это воровство.

Но это тол ько од на сто -
рона п роблем ы рег ул и ров-
ки теплоснабжения городских 
многоэтажек.

— Наладчик посчитал дом на 
тепловые сопротивления, — про-
должил Аркадий Спевак. — По 
техническим документам там 
определенные диаметры — на 

подводке, на разводках, опреде-
ленные радиаторы. А люди ме-
няют металлические трубы на 
новые, заужают диаметр радиа-
торов, заужают диаметр подво-
док. Сопротивления другие, ко-
личество радиаторов другое, под-
водки другие. Получается, после 
расчета эти сопротивления не 
учтены. А кто знал, и кто разре-
шил делать эти перепланировки? 
Следовательно, шайба будет дру-
гой. Этим вопросом мы сейчас и 
занимаемся.

После совещания Артем Ми-
нак был краток:

 — Приняты определенные 
решения. 16 ноября вновь прие-
дет представитель министерства 
ЖКХ и мы будем ставить точку в 
этой ситуации. Работы по налад-
ке теплоснабжения будут прово-
диться до среды, включая выход-
ные дни, в усиленном режиме. 

Собственникам квартир, в ко-
торых по сей день нет темпера-
туры, определенной норматива-
ми, остается только ждать окон-
чания назначенного шестиднев-
ного срока и надеяться, что ком-
мунальщики справятся с зада-
чей, в очередной раз поставлен-
ной чиновником из областного 
министерства. 

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Сергей Куртюков, замглавы по ЖКХ:

— Все компании до сих пор работают в авральном режиме, 

в выходные дни. Пока по каждому дому не будет завершена 

наладка, работа будет считаться незаконченной. Наладка 

означает, что в каждой квартире, в каждой комнате должен 

обеспечиваться тот температурный режим, который определен 

нормативными документами — СанПиНами и СНиПами. На 

сегодняшний день ЕРЦ заканчивает работу по перерасчетам 

в квитанциях за ноябрь, как это было обещано Администрацией, которая требует 

корректировки за октябрь и ноябрь. А где-то даже за сентябрь. Это должно быть 

отражено уже в квитанциях за ноябрь. ЕРЦ будет работать без выходных, потому что 

такая работа, в связи с введением прямых расчетов у ряда компаний, проводится 

впервые, поэтому она более трудоемка. Потом, по возможности, будут учтены все 

обращения граждан, которые возникли по любым причинам.

Перерасчеты будут

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители Первоуральска продолжают мерзнуть — температура в некоторых квартирах не 

поднимается выше 17 градусов.
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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

Глядя на этот спектакль, становится грустно
МАРИНА ЮШКОВА, 

читательница

Хочу открыто рассказать о на-
болевшем, поскольку чувствую 
и понимаю, что молчать больше 
нельзя. Все, что происходит в 
этом году в нашем городе, я имею 
в виду, ситуацию и с отоплением, 
и с предвыборной кампанией, 
просто заставляет кричать во весь 
голос: «Так больше нельзя жить! 
Люди, остановитесь, подумайте, 
осознайте то, что вы делаете!»

У меня в квартире темпера-
тура воздуха в одной комнате 
+12 градусов, в другой — +17, в 
половине квартиры отопление 
еще и не появилось, несмотря 
на то, что было сделано немало 
заявок в управляющую компа-
нию «ПЖК». Я вынуждена спать 

в одежде. Но у меня еще все не 
так плохо по сравнению с други-
ми, судя по всему — в этом году 
полгорода вынуждено сидеть без 
отопления, хотя счета пришли 
немалые, цены на тепло заметно 
выросли, если сравнивать с про-
шлым годом. 

Получается, что нас, жителей 
Первоуральска, откровенно гра-
бят, залезают к нам в карман, а 
мы молчим и заранее расписы-
ваемся в собственном бессилии. 
С кем бы я ни говорила на эту 
тему, все только и твердят: «А 
что мы можем сделать? У них 
власть, что хотят, то и творят!» 
Дорогие первоуральцы! Ну, нель-
зя так рассуждать, надо что-то 
делать, мы же с вами, получа-
ется, оказались заложниками в 
чьих-то играх, кто-то думает о 

собственной выгоде, а мы страда-
ем. Хотя, я понимаю, что тот, кто 
грабит, рано или поздно попла-
тится за это, закон существует 
для всех один — что посеешь, то 
и пожнешь. Эта ситуация с так 
называемым шайбированием по-
ка ни к чему хорошему не при-
вела. Тот, кто придумывал все 
это, может, и преследовал бла-
гие цели, но не учел всех отрица-
тельных моментов, которые бу-
дут бить по населению. Я имею в 
виду изношенность всех систем, 
сетей — они просто не выдержат, 
и мы окажемся в еще более худ-
шем положении, чем были. Я хо-
чу сказать большое «спасибо» 
всем тем, кто придумал шайби-
рование, кто оставил людей без 
тепла, думая лишь о собствен-
ной выгоде, а не об общем благе.

Еще раз большое вам «спаси-
бо», дорогие мои руководители 
города, области, государства. По 
вашим словам, вы так хорошо о 
нас заботитесь, все продумыва-
ете до мелочей, что мы должны 
вас благодарить и снова выби-
рать в органы власти. 

В год выборов так активизи-
ровалась одна из партий, но на 
то, что она творит, без слез не 
взглянешь. И продуктовые набо-
ры для пенсионеров они приго-
товили, вместо того, чтобы зна-
чительно повысить им пенсии, 
и субботники по очистке тер-
ритории они провели, и письма 
бабушкам и дедушкам от бла-
годарных внуков они разнесли, 
и ситуацию с отоплением они 
контролируют, и неуд городской 
Администрации выносят, и кру-

гом и всюду рекламируют себя: 
«Посмотрите, какие мы хоро-
шие!» Глядя на весь этот спек-
такль, а иначе я это назвать не 
могу, становится грустно. Если 
ты делаешь доброе дело, молчи, 
оно само за тебя скажет, вот тог-
да оно и будет действительно до-
брым делом. 

Я обращаюсь ко всем первоу-
ральцам! Дорогие мои, хорошие, 
пожалуйста, хорошенько поду-
майте перед выборами, пойде-
те ли вы на них. А идти обяза-
тельно нужно, хватит молчать 
и думать, что за нас уже все ре-
шили, и проголосовать сердцем 
и душой. 

Говорите, пишите все, что у 
вас накопилось. Хватит молчать, 
надо действовать! Все равно ре-
зультат будет, я в этом уверена.   

Одним из окон не видно, а другим — 
жить негде. Так что страшнее?
Строители 10-этажки на Вайнера объясняют свою позицию 
ДЕНИС ЛУБЕНЦОВ, 

директор ООО «Альфастрой»

АНДРЕЙ УГЛОВ, 

соучредитель ООО «Альфастрой»

Стандартная ситуация: неинфор-
мированность граждан пораж-
дает слухи, молву, опасения и, в 
результате — агрессию. На самом 
деле, ничего особенного в нашей 
стройке нет.

М ы вн и м ат е л ьно и зу ч и-
ли статью в прошлом номере 
«Городских вестей», где говори-
лось о переживаниях жителей 
дома №51 по улице Вайнера по 
поводу строительства нового 
дома. 

Признаемся, виноваты, что во-
время не сняли со щитка старую 
картинку и не повесили новую, 
поэтому народ неверно все вос-
принимает. Стройка началась 
еще в 2009 году и длится до сих 
пор — процедура, как видите, 
крайне небыстра. Фактически, 
мы занимаемся этим объектом 
два года, и только-только смог-
ли разрешение получить. 

Объясним, чего жители бо-
ятся, и что, собственно, мы со-
бираемся построить. Якобы, мы 
перекрыли дорогу, по которой 
они все ходили. Но дороги там 
никогда не было. А мы, соглас-
но проекту, обязаны сделать но-
вую дорогу. Внутри квартала 
будет новый проезд. Не как все 
сейчас ездят, по тротуару — эта 
зона станет пешеходной полно-
стью, никто туда заезжать не 
будет. Причем, все это благоу-
стройство — за наш счет. Дорога 
будет сделана по-человечески, 
люди смогут выходить и к доро-
ге, и к остановке. Для жителей 
близлежащих домов это опре-
деленное облегчение, потому 
что повышается безопасность 
передвижения. 

Мы хотим построить четы-
ре дома цепочкой и один — от-
дельностоящий. На эскизах вид-
но: все сделано так, чтобы не до-
ставлять дискомфорт другим до-
мам. Все выполнено максималь-
но корректно, так, чтобы «окно в 
окно» жители не смотрели. Для 

жильцов наших домов добавит-
ся огромное количество парко-
вочных мест, причем мы еще бу-
дем строить вторую парковку — 
для соседей. 

Что касается опасений лю-
дей по поводу зеленых насажде-
ний, мы сохранили все, что смог-
ли, убрали только ту раститель-
ность, которая попала под пар-
ковки. Куча деревьев осталась! 
Двор будет закрытого типа, про-
ездов не будет, поэтому на дет-
ских площадках, как сейчас при-
нято во многих дворах, маши-
ны стоять не будут. Мы плани-
руем построить серьезную дет-
скую площадку, а не ограничи-
ваться традиционным игровым 
городком.

Жителям не стоит также пере-
живать из-за сетей — мы строим 
автономную газовую котельную, 
трансформаторную подстанцию. 
Там шли городские коммуника-
ции — канализации, ливневки. 
Мы за свой счет их вытащили, 
чугун весь выкинули и положи-
ли пластик, который не гниет, 
не преет и всю жизнь будет сто-
ять. Когда мы только собирались 

строить, нас предупредили, что 
с теплом в тех домах все очень 
плохо — его нет и никогда не бу-
дет. Поэтому мы изначально от-
казались от идеи подцепляться 
к городским коммуникациям и 
решили сделать все свое — это 
долго, дорого, но зато потом лю-
дям будет комфортно. 

То, что дом по Вайнера, 51 не 
выдержит стройки и рухнет… 
Вы будете смеяться, но фунда-
мент уже положен, больше по 
нему работать никто не будет. 
Действительно, у нас грунты 
не очень хорошие, и нам пред-
ложили забить сваи, от которых 
мы категорически отказались. О 
каких вибрациях идет речь, ес-
ли все уже закончилось, а жите-
ли даже ничего и не заметили? 
Дальше только башенный кран 
будет монтировать, а панельные 
дома возводятся за три месяца. К 
концу строительного сезона бу-
дущего года мы уже планируем 
все закончить. 

Наша фирма, совместно с 
Фондом поддержки индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, в том году строила 16-этаж-

ный дом по улице Строителей, на 
горе. Федеральное правительство 
финансировало ту стройку, что-
бы ветераны смогли получить 
там квартиры. Раз мы сработа-
лись с Фондом в прошлом году, 
встал вопрос о дальнейшем со-
трудничестве. Наше строитель-
ство весьма выгодно для инфра-
структуры города — это выгодно 
не только Администрации или 
нам, как коммерсантам, это вы-
годно, прежде всего, жителям 
Первоуральска. Мы заключаем 
договоры с людьми, которые по 
федеральной программе получи-
ли сертификаты на приобретение 
жилья — это молодые семьи, си-
роты, ветераны локальных во-
йн. Помимо всего, наша стройка 
— это дополнительные рабочие 
места. На сегодняшний день там 
работает более 100 человек, они 
получают зарплату, не лоботряс-
ничают. По нашим подсчетам, 60-
70% квартир в этих домах будут 
приобретены на аукционах. Это 
квартиры эконом-класса, 33 м2. 
Сознательно делался проект под 
такую категорию граждан, ко-
торые не могут себе позволить 

дорогие квартиры. «Федералы» 
оплачивают только 33 м2, и что-
бы не вгонять людей в ипоте-
ку, мы строим такие квартиры. 
«Веер» — это не престижный рай-
он, а мы стараемся его возродить. 
Магазины оживут, 220 квартир — 
это около 1000 человек появится. 

В доме на Строителей работа-
ет консьерж, стоит восемь виде-
окамер — с новыми домами си-
туация будет аналогичная. Мы 
свои дома стараемся доводить до 
идеального состояния, нам нет 
смысла скупиться на мелочах, 
потому что мы сами управляем 
своими домами. Хорошая отдел-
ка снаружи, внутри подъездов, 
нормальные лифты, которые ра-
ботают. Конечно, мы все это де-
лаем не бесплатно, но хочется 
донести до людей, которые про-
тив стройки, что им не хочется 
портить вид из окна, хотя этого 
не произойдет, а другим просто 
жить негде. 

Сейчас строить на выделен-
ной земле офисное здание про-
сто нет смысла, потому что оно 
никому не нужно. А вот жилые 
дома нужны. Мы, в соответствии 
с законом, прошли все процеду-
ры согласования для того, чтобы 
появился этот жилой комплекс.

Иногда кажется, что вот если 
бы у тех людей, которые высту-
пают против строительства мно-
гоэтажек, не было своего жилья, 
они бы, наоборот, стояли перед 
нашей стройкой с плакатами, 
чтобы мы быстрее заканчивали 
и обеспечивали их жилплоща-
дью. Почему-то, имея свои квар-
тиры, они не задумываются, что 
другим людям тоже нужно где-
то жить.               

А насчет того, что жители не 
знали, что мы там собираемся по-
строить, мы, согласно правилам, 
дали публикации в «Вечернем 
Первоуральске» — в номере за 
23 ноября 2010 года, когда только 
начали строить, и 19 июля 2011 
года, когда планы на строитель-
ство изменились. По нынешнему 
закону этого для информирова-
ния жителей достаточно.           

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Денис Лубенцов и Андрей Углов представили эскизы будущих домов. По словам застройщиков, жителям дома 

№51 по улице Вайнера не стоит волноваться.



9
Городские вести  №45 (144)   17 ноября 2011 года    

КОММЕНТАРИИ

Реклама

Инициатор шайбирования — СТК
ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

мэр Первоуральска

Сказано на пресс-конференции 15 ноября

В начале сентября СТК сформу-
лировала четкие требования всем 
управляющим компаниям — теп-
ло не будет запущено в дома, если 
они не будут зашайбированы. 
Во второй половине сентября 
приезжали представители мини-
стерства ЖКХ, которые еще более 
ужесточили требования тепло-
энергетиков — 80% домов должно 
быть зашайбировано. Какие-то 
управляющие компании были 
готовы к этому, какие-то — нет. 
Плюс на тот момент были еще 
проблемы с долгами УК «Уют». 
Тем не менее, к этой работе при-
ступили и выполнили ее еще в 
первой половине октября.

Сейчас идут разговоры — 
их очень много — что имен-
но Администрация была ини-
циатором этого шайбирова-
ния и заставляла всех выпол-
нять гидравлическую наладку. 
Гидроналадку, как залог энер-
гоэффективности, действитель-
но, следовало делать, и два го-
да назад, когда был заключен 
договор аренды сетей между 
Администрацией и СТК, она бы-
ла одним из пунктов.

Вчера был прием жителей. 
Мне принесли информаци-
онный бюллетень компании 
«Наш город», где в своем интер-

вью директор компании Сергей 
Веселов говорит, что именно «во-
левым решением Переверзева в 
городе началось шайбирование». 
Подчеркиваю — инициатор это-
го процесса СТК. Некоторые лю-
ди утверждают, что в УК им го-
ворят, если я дам письменное 
разрешение, они шайбы уберут, 
и в их доме будет тепло. Такие 
компании намеренно вводят лю-
дей в заблуждение.

Администрация неоднократ-
но выражала свое неудоволь-
ствие по поводу того, каким об-
разом СТК подошла к гидравли-
ческой наладке: было явно за-
действовано недостаточно лю-
дей. Мы несколько раз указыва-
ли СТК на эти проблемы. Теперь 
мы хотим задать вопросы руко-
водству СТК в присутствии ми-
нистра ЖКХ.

В процессе гидроналадки 
выяснилось, что не было отра-
ботки по юридическим лицам. 
Поскольку гидравлическая на-
ладка на каждом «кусте» тре-
бует прохождения полностью 
всех объектов теплоснабжения, 
они все должны действовать по 
единым правилам. Кроме того, 
в некоторых районах идет не-
контролируемый процесс, ког-
да жители несанкционирован-
но убирают шайбы. Но как толь-
ко убирают эти шайбы, сра-
зу же «подсаживаются» сосед-
ние дома. Например, дом №61а 
на Вайнера — там тепло отсут-

ствовало именно по этой причи-
не, но сегодня все должны уже 
наладить.

Помимо того, что мы задава-
ли вопросы СТК непосредствен-
но по организации работ по ги-
дроналадке, мы хотели, чтобы 
были увеличены расходные па-
раметры. В октябре с этим бы-
ли проблемы. До сих пор мы не 
знаем информацию, которой об-
ладает ТЭЦ, чтобы до конца ана-
лизировать проблему. Поэтому 
к СТК мы обращались с прост-
бой об увеличении количества и 
температуры теплофиката. СТК 
пошла навстречу, но только по-
сле нескольких «нажимов».

Самый проблемный — вось-
мой микрорайон. С воскресенья 
СТК уже без московских специа-
листов работает непосредствен-
но с ПЖК именно по проблем-
ным домам этого микрорайона.

Вторая причина визитов в 
Первоуральск Николая Смир-
нова — выборы: 4 декабря пока 
никто не отменял!

Вышла информация в «Новом 
регионе», после чего к нам прие-
хали представители областного 
МЧС. По тем адресам, которые 
были у них на контроле, посту-
пившие непосредственно в об-
ласть, и по тем адресам, кото-
рые были указаны в публика-
ции, вместе с ними ездили зам-
главы по ЖКХ Сергей Куртюков 
и начальник УЖКХиС Сергей 
Гайдуков. Спасатели фиксиро-

вали все действия комиссии на 
видео. Составлен акт. По этому 
поводу мы отчитались вместе с 
министром ЖКХ в субботу пе-
ред руководством федерально-
го МЧС. Информация ни по од-
ному адресу, а их было боль-
ше десятка, не подтвердилась. 
Температура везде была 20-22 
градуса, на лестничной площад-
ке — 17-18 градусов. Это норма.

Статья в «Новом регионе» яв-
но заказная — это видно и по по-
даче, и по тому, сколько времени 
эта публикация держалась в то-
пе. Вчера на этом же сайте вы-
шла вторая статья с определен-
ным оправдыванием. Кстати, в 
этой публикации есть фамилия, 
по которой сразу можно опреде-
лить — кто заказчик.

Вчера опять приезжало об-
ластное МЧС, именно по адре-
сам, которые указаны во вто-
рой публикации. По одному из 
адресов — на улице Береговой — 
комиссия встретилась с бабуш-
кой, которую, как выяснилось, 
реально в ходе предвыборных 
встреч настроили, что у нее из-
за Администрации проблемы. 
При этом женщина встретила 
нас в халате, а не закутанная в 
теплые вещи.

Ситуация с отоплением в 
Первоуральске вовсе не «бед-
ственная» или «чрезвычай-
на». Но, думаю, в преддверии 
выборов психоз будет только 
нарастать.

Не нужно 
хозяйничать!

СЕРГЕЙ КУРТЮКОВ, замглавы по ЖКХ

Шайбированием надо было на-
чинать заниматься еще пять-семь 
лет назад. Но мы начали только в 
этом году. Часть компаний были 
готовы заняться гидроналадкой 
еще в марте-апреле. Естественно, 
если бы работу начали в тот мо-
мент, сейчас было бы немного 
проще. Те болевые точки, которые 
«вылезли» у нас в конце октября, 
мы могли бы «поймать» в конце 
апреля.

Сейчас основной пик снят, идет 
отработка по отдельным домам 
и стоякам, выравнивание тем-
пературы внутри дома. Сегодня 
идет корректное взаимоотноше-
ние всех субъектов, которые поль-
зуются теплом в городе от СТК. 
Если все будут вести себя поря-
дочно в части потребления теп-
ла, то гидравлический баланс 
можно будет выстроить намного 
быстрее.

Если мы, жители Первоураль-
ска, не похозяйничаем самоволь-
но на сетях, в следующем году 
таких проблем с отоплением воз-
никнуть не должно. Проблема в 
том, что в городе много «специа-
листов», которые, наплевав на по-
нятие «закрытый подвал», взла-
мывают двери и узлы подачи теп-
ла. Не нужно забывать, что все 
мы живем на одном «корабле» и 
питаемся от одной тепловой се-
ти. Гидроналадкой должны зани-
маться только специалисты.

г. Первоуральск, ТЦ «Меридиан», пр. Ильича, 16, бутик №9 • г. Ревда, ТЦ «Монета и К», ул. К.Либкнехта, 31, бутик №33

Термобелье для всей семьи
Правильный выбор нижнего слоя 
одежды очень важен, так как он непо-
средственно соприкасается с вашей ко-
жей и от него зависит ваш комфорт и 
безопасность. Выбирайте термобелье 
правильно!

Что такое термобелье?

Термобелье — одно из достижений тех-
нологической мысли. Приставка «термо» 
говорит сама за себя: зимой в сильные мо-
розы такое белье будет хорошо сохранять 
тепло. Основным назначением термобелья 
является сохранение тепла и отвод влаги с 
поверхности тела. Данное белье использу-
ется как для повседневной носки, так и для 
занятий спортом, охотой, рыбалкой, то есть 
для активного отдыха.

Почему термобелье лучше 

натуральных полотен?

Натуральные ткани, хлопок и шерсть, ис-
пользуются в основном для пошива белья, 
предназначенного для повседневной носки и 
малоподвижных зимних видов спорта, охоты 
и рыбалки — когда человек практически не 
потеет, а энергия, выделяемая от движения, 
идет на согрев. Что же касается активных 
интенсивных занятий, тут предпочтение от-
дается синтетическим тканям. 

Натуральные ткани приятны для тела. 
Не электризуются. Они хорошо впитывают 
влагу — до 50-65% от собственного веса. 
Однако все эти достоинства перечеркивает 

одно «но». Натуральные ткани, намокнув, 
удерживают влагу, «перестают дышать» и 
медленно сохнут. А это грозит переохлаж-
дением: быстро взмокнув в хлопковом бе-
лье от интенсивной тренировки, на отдыхе 
вы начинаете «остывать» и переохладитесь. 
Энергия будет уходить на согревание и ис-
парение накопившейся влаги. Не говоря уж 
о «комфорте» пребывания в мокром белье.

Состав 

термобелья

Основу производства термобелья состав-
ляют полиэфирные волокна TREVIRA, из-
готовленные по новейшей технологии. 
Малая плотность данных волокон и спе-
циальная ячеистая структура переплетения 
способствуют созданию защитного слоя 
воздуха, прилегающего к коже (воздушные 
карманы). Низкая теплопроводность со-
храняет температуру этого слоя постоян-
ной. TREVIRA сохраняет тело сухим, быстро 
впитывает влагу и поддерживает оптималь-
ный баланс между теплом и относительной 
влажностью.

Благодаря данным свойствам полотно 
на 40% впитывает меньше влаги и не впи-
тывает неприятные запахи.

Ничего не сравнится по легкости, мяг-
кости, прочности и теплоте с этой тканью. 
Она так тонка, что кажется сотканной из 
паутины. Изделия, выполненные из этого 
полотна, обеспечивают очень высокий уро-
вень комфорта.

TREVIRA
сохраняет 
тепло

отводит 
влагу

оптимальный 
баланс между теплом 
и относительной 
влажностью
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«Почему я кому-то должна?»
У семьи Сысолиных год назад сгорел дом. Администрация выделила им  
однокомнатную квартиру, которая находится в аварийном состоянии
Причем, ремонт многодетная се-

мья должна делать за свой счет, 

который им никто не собирается 

оплачивать, тепла в квартире до сих 

пор нет, трубы продолжают бежать, 

а окно не спасает даже от ветра.

Лучше общежития?  

— У нас 11 сентября 2010 года сго-
рел дом в поселке Молодежный, 
— рассказывает Ольга Сысолина. 
— Хотя все произошло средь бела 
дня, успели выскочить, кто в 
чем был. Сгорело все. Успели 
спасти только документы, детей 
и животных. 

12 октября, Ольга пошла в жи-
лотдел, в Администрацию, напи-
сала заявление на предоставле-
ние жилья. Тогда же заключили 
договор социального найма на 
однокомнатную квартиру, но на-
чальник жилотдела сразу пред-
упредила, что в этой квартире 
незаконно проживают гражда-
не. Так получилось, что в 2006 
году основной квартиросъемщик 
умер, но квартира была не прива-
тизирована, поэтому отошла му-
ниципалитету. Но там продолжа-
ла жить гражданская жена умер-
шего, которая никак не хотела 
съезжать добровольно. 

— Нам предложили взяться 
за то, чтобы ее выселить, поо-
бещали, что тогда мы получим 
эту квартиру, — говорит Ольга. 
— Конечно, мы согласились, хоть 
квартира и однокомнатная, всего 
12,9 квадратов, но все равно луч-
ше, чем общежитие, хоть какие-
то удобства.  

3 февраля уже этого года го-
родской суд постановил кварти-
рантку выселить. Все это время 
семья Ольги снимала квартиру. 
Только 5 мая  женщина сама при-
несла ключи от квартиры судеб-
ным приставам, которые и пере-
дали их в жилотдел. 

— Мне позвонила Кузнецова, 
начальник жилотдела, сказа-
ла забрать ключи, — продол-
жает Ольга. — До этого време-
ни в квартиру попадали только 
приставы, с тем, чтобы вручить 
письмо. То есть квартиру никто 
не осматривал, никто не знал, 
что там есть, а чего нет. Когда я 

получила ключи, то попросила 
работников жилотдела сходить 
со мной и посмотреть, в каком со-
стоянии помещение, потому что, 
когда мы будем через три года 
эту квартиру сдавать, с нас мо-
гут потребовать то, чего там сро-
ду не было.

Ремонтируйте 
или съезжайте!

Ольга общалась с бывшей жи-
тельницей квартиры, та уверила 
ее, что там есть краны, окна, 
двери. Раковины нет, потому что 
ее выкинули, а все остальное — в 
порядке. 

— Когда мы 5 мая зашли в 
квартиру, были, мягко скажем, 
поражены, — говорит Ольга. — 
Там бежало все, да и сейчас бе-
жит: трубы, канализация, уни-
таз, раковину поставили, тоже 

бежит. У окон нет второй рамы, 
в радиаторах отопления — дыр-
ки. Я обращалась к Кузнецовой, к 
Переверзеву — ответ один и тот 
же: ремонтируйте своими сила-
ми или освобождайте кварти-
ру. Почему-то они решили, что я 
их прошу сделать капитальный 
ремонт. Но мне не нужен капре-
монт, нужно только, чтобы отре-
монтировали батареи. 

Управляющая компания, ко-
торая составляла акт, сказала, 
что подобный ремонт выльется 
многодетной семье примерно в 
50 тысяч рублей. А еще нужно 
менять трубы, канализацион-
ный стояк, окна. По идее, рассу-
дили Сысолины, все это должна 
делать Администрация, потому 
что квартира муниципальная. 
А 3 ноября к Ольге пришли пред-
ставители управляющей компа-
нии и сказали, что будут срезать 

батареи, раз делать их никто не 
собирается.

— Я понять не могу, почему 
я должна там что-то делать? — 
возмущается Ольга. — Квартира-
то Администрации принадле-
жит. Если мы захотим там что-
то сделать, обязательно долж-
н ы п ри гл а ш ат ь ж и ло тде л, 
Администрацию, чтобы они все 
зафиксировали, дали разреше-
ние, потому что это — их квар-
тира. А как батареи ремонтиро-
вать — за свой счет, пожалуй-
ста. Мы к ним ходили, говори-
ли, что нам будут срезать бата-
реи. Ответ: «Пусть срезают». Я 
им говорю: «Тогда приходите, со-
ставляйте акт, потом ведь с нас 
эти батареи трясти начнете». Они 
отказываются. 

Делайте сами

Деньги, которые Ольга вклады-
вает в ремонт — она переклеила 
обои и плитку — возвращать ей 
никто не собирается. 

— Мы вот унитаз поставили, 
а нам в Администрации гово-
рят: «Какие деньги? Это же вам 
надо!», — говорит Ольга. — При 
этом все, что мы там сделаем, 
забрать с собой при переезде мы 
не имеем права, потому что в до-
говоре социального найма про-
писано, что мы должны содер-
жать квартиру «в надлежащем 
виде». А надлежащий вид кто 
устанавливает? Я вот считаю, 
что надлежащий вид — это в ка-
кую въехали, такую и оставили. 
Мне муж тоже говорит: «Да лад-
но, плюнь, давай поменяем эти 
батареи». А я считаю, что так 
нельзя! Чтобы установить бата-
реи, нужно, предположим, десять 
тысяч отдать, потом, чтобы их 
снять, еще десять. А у нас трое 
детей. Но это никого не волну-
ет. Действительно, зачем мы бу-
дем свой дом ремонтировать, ког-
да надо муниципальную кварти-
ру в надлежащий вид привести? 
Но ведь и по закону, я не говорю 
уже про моральные принципы, 
квартиру должна ремонтировать 
Администрация. 

Когда Ольга с семьей только 
въехали в квартиру, отопления 

там уже не было. На кухне под 
батареей стояла банка и лежала 
тряпочка, чтобы вода из батарей 
не растекалась по всему полу. А 
когда отопление включили осе-
нью, из батареи хлынул кипяток. 

— Хорошо, что у старшего сы-
на, который тогда был один до-
ма, хватило ума закинуть все это 
одеялом, — вспоминает Ольга. — 
Цветок на кухне сварился, шка-
фу тоже нелегко пришлось, мы 
его выбросили потом, про стену, 
в которую гейзером бил кипяток, 
и говорить нечего, как и про то, 
что ребенок себе руки обварил. 

У окна есть только одна на-
ружная рама, семья все время 
включает газ на плите или обо-
греватель — по-другому просто 
замерзнут. Ольга уже не пре-
тендует на ремонт, для нее сей-
час главное, чтобы решилась 
проблема с батареями. Но пока 
Администрация непреклонна: 
«Делайте сами!»    

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Юрий Переверзев, 

глава города:

— Ольга Сысолина была у меня на 

приеме в сентябре. Вчера пришел 

запрос из прокуратуры, куда она 

написала требование. Ответим и 

сделаем все, что требуется в закон-

ном порядке.

Теперь по-человечески. Когда она 

к нам пришла, начала говорить про 

отопление, про батареи, я спросил, 

есть ли у них деньги? Насколько я по-

нял, муж в этой семье зарабатывает 

неплохо. Но мне четко было сказано: 

«Деньги у нас есть, но тратить их 

на это жилье мы не будем». То есть 

вариант, что дети будут мерзнуть, 

их устраивает? Будем сидеть в 

холодной квартире и ждать, когда 

муниципалитет решит еще и эту про-

блему? В бюджете города на этот год 

деньги на ремонт муниципального 

жилья не предусмотрены, как и на 

ремонт этой квартиры. Так что ждать 

придется долго. Один вопрос, когда 

люди нуждаются. Другой вопрос, 

когда у людей есть деньги, но они не 

хотят их тратить.

Они не хотят 
тратить деньги

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Сысолина не понимает, почему должна ремонтировать муници-

пальную квартиру за свой счет.
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- Владислав Михайлович, на ваш взгляд 
как будет проходить нынешняя избира-
тельная кампания на территории нашего 
города?

- Мы прогнозируем, что нынче накал политиче-
ских страстей достигнет очередного максимума, и 
не исключаем, что нормальный процесс цивилизо-
ванной политической борьбы  может выйти из-под 
контроля, поскольку некоторые деятели будут при-
менять в своих избирательных технологиях черный 
пиар. Так что предстоящая кампания будет очень 
непростой. В связи с этим, я хотел бы обратиться 
к избирателям нашего города с просьбой не под-
даваться на провокации, вдумчиво воспринимать 
любую агитацию - ну или то, что за нее будут вы-
давать, ничего не бояться, так как в избирательной 
кабинке человек остается один и, опираясь на соб-
ственный жизненный опыт, на свой разум, избрать 
в региональный парламент тех, кто действительно 
сумеет достойно представлять интересы нашего 
города и его жителей.

- Ну а как будет вести себя партия «Спра-
ведливая Россия»?

- Мы можем гарантировать, что никаких незаконных 
методов ведения предвыборной агитации нами при-
менено не будет. Мы считаем, что побеждать нужно и 
можно только честным путем. Однако такая позиция 
не говорит о том, что кампанию мы проведем «без-
зубо». Все негативные стороны нашей жизни всегда 
будут находиться под прицелом нашей критики, мы 
будем спорить с нашими политическими противника-
ми, мы будем развенчивать популизм и болталогию, 
мы не позволим обманывать избирателей.

- Под какими лозунгами ваша партия 
вступает в нынешнюю избирательную 
кампанию?

- Главный лозунг партии был сформулирован нашим 
лидером Сергеем Мироновым на последнем съезде. 
Он звучит так: «Будущее справедливое для всех. 
Нет социальному неравенству». И с этими словами 
трудно не согласиться. Достаточно вспомнить, как 
живут наши пенсионеры, сколько получают работники 
бюджетной сферы, каким образом реализуется про-
грамма реформирования ЖКХ. И что характерно, с 

Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов областной 
Думы. Первоуральское отделение политической партии «Справедливая 
Россия» выдвинуло своих кандидатов в региональный парламент. О том 
кто эти люди и почему за них необходимо голосовать «НеГ» рассказал 
руководитель первоуральского городского отделения политической 
партии «Справедливая Россия», Владислав Пунин.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

каждым годом богатые становятся богаче, а бедные 
- беднее. Это несправедливо. Так быть не должно. И 
для того чтобы исправить существующее положение 
дел наша партия и принимает участие в избиратель-
ной компании.

- Как в целом вы можете охарактеризо-
вать ту команду, которую партия «Спра-
ведливая Россия» выставляет в качестве 
кандидатов на предстоящие выборы 
депутатов областной Думы?

- Прежде всего, хочу отметить, что все люди, вклю-
ченные в городской избирательный список - это перво-
уральцы. Они живут в этом городе, они прекрасно зна-
ют, чем дышит Первоуральск, они буквально ощущают 
пульсацию его жизни, они знают о том, что беспокоит 
горожан, что их радует. К сожалению, у нашего города 
уже имеется негативный опыт выборов. Вспомните, 
сколько раз так бывало, что приезжал человек, всех 
очаровывал, получал поддержку наших избирателей 
и благополучно исчезал. Так, к сожалению, бывало не 
единожды. А в этих людях можно быть уверенными. 
Они ни куда не уедут, они останутся здесь, в городе.

Также хочу отметить, что люди в нашей команде - 
это яркие, известные в городе личности, которые за 
долгие годы жизни в Первоуральске сумели заслужить 
уважение его жителей. Они профессионалы своего 
дела и просто хорошие люди. При этом, несмотря на 
то, что каждый из них сам по себе является личностью, 
они умеют работать в команде.

Ну и наконец, еще одно обстоятельство, которое 
стало решающим фактором при подборе кандидатур 
- все они вместе представляют все слои населения 
нашего города.

- Ну а теперь давайте поговорим кон-
кретно, о персоналиях?

- Прежде всего, хотел бы сказать о Владимире 
Эрнстовиче Валькере. Первоуральцы его хорошо 
знают. Он педагог, долгое время преподавал в школе 
физику. Естественно, это не могло не отразиться и на 
его качествах. С аналитической точностью он спосо-
бен разобраться в любой проблеме и определить 
пути ее решения. 

Кроме того, Владимир Эрнстович, прекрасно знает, 
в каком положении сегодня находятся работники 

бюджетной сферы. При этом я говорю не только об 
учителях и работниках дошкольных учреждений, но и 
о врачах, о сотрудниках правоохранительных органов, 
о работниках культуры, о рядовых сотрудниках город-
ской администрации и муниципальных предприятий 
и так далее. Казалось бы, эти люди работают на все 
общество в целом, именно на них держится государ-
ство, но если судить по уровню их доходов, склады-
вается впечатление, что их работа никому не нужна. 
Позиция партии «Справедливая Россия» по этому 
поводу такова: бюджетник не должен быть нищим.

Владимир Эрнстович известен в городе своей 
активной жизненной позицией и принципиальностью 
по ряду вопросов. Кроме того, он ведет большую 
работу с людьми старшего поколения нашего города.

Владимир Эрнстович, является действующим де-
путатом городской Думы, а потому имеет бесценный 
опыт нормотворческой деятельности, который, без-
условно, будет полезен.

- Кто следующий?
- Сергей Юрьевич Суслов, также личность в городе 

известная. Для большинства он руководитель, хозяй-
ственник, депутат городской Думы.

Но в нашем списке он будет представлять инте-
ресы различных слоев населения Первоуральска: 
бюджетников и пенсионеров, молодежи и старшего 
поколения, работников и предпринимателей.

- Странно, насколько я знаю «Справед-
ливая Россия» - партия социалистическая, 
и вдруг, интересы частного капитала. Не 
видите ли вы тут нестыковки?

- Нет. Малые и средние предприниматели - это 
будущее нашей экономики. Уже сегодня в нашем 
городе около 30 процентов всего трудоспособного 
населения работают в этой сфере. Более того, се-
годня малые предприниматели прочно закрепились 
не только в торговле, но и в строительстве, в сфере 
обслуживания, активно работают они на рынке 
медицинских и образовательных услуг. Все больше 
и больше предпринимателей начинают работать в 
сфере реального производства товаров. Эти люди на 
свой страх и риск ведут собственное дело, развивают 
свои предприятия и тем самым способствуют росту 
благосостояния всего общества. 

Но на этом пути малые предприниматели сталки-
ваются с массой трудностей. Причем все эти пре-
поны воздвигают те, кто неустанно говорит о том, 
что малому бизнесу нужно помогать. Коррупция, 
непомерно высокие тарифы на подключение к ком-
мунальной инфраструктуре и просто запредельная 
плата на аренду помещений муниципальной и го-
сударственной собственности… Все это тормозит 
развитие малого бизнеса, не дает реализовать его 
колоссальнейший потенциал. Эти люди работают, а 

социалистическая идеология всегда будет на стороне 
работающих людей.

Кроме того, Сергей Юрьевич - это профессионал-
управленец. Так во главе Первоуральского Авторе-
монтного Завода он оказался в весьма непростое 
время. Тогда многим казалось, что завод доживает 
буквально последние дни и вот-вот будет признан 
банкротом, имущество распродано с молотка, а 
люди уволены. Однако, во многом благодаря реши-
тельным и грамотным действиям Сергея Юрьевича 
и его команды, завод удалось реанимировать, и он 
функционирует до сих пор.

Также Сергей Юрьевич известен своей широкой 
благотворительной деятельностью. Причем, по моему 
мнению, занимается он ей не потому, что это модно, 
престижно или нужно для каких-то целей - нет. Он ока-
зывает помощь и отдельным людям и общественным 
организациям, потому что считает, что именно так и 
необходимо поступать.

- Также в списке партии «Справедливая 
Россия» присутствует и Вадим Черти-
щев…

- Да, совершенно верно. Лично я знаю его очень 
давно, а потому уверен в нем как в самом себе. Вадим 
Геннадьевич, это прирожденный лидер, организатор. 
Он может сплотить людей, поставить перед ними 
конкретную задачу и, самое главное, вдохновить их 
на ее достижение. 

В свое время Вадим Геннадьевич, отдал немало 
времени спорту. И те качества характера, которые 
сформировал в нем спорт, он сегодня блестяще 
реализует на практике. Он целеустремлен, но в то же 
время, не пасует перед трудностями и неудачами. Он 
человек конкретных дел, а именно такие люди сегодня 
нужны областному парламенту. Он честен и надежен. 
И это могут подтвердить его многочисленные пар-
тнеры по бизнесу. Кстати, компания, которую Вадим 
Геннадьевич возглавляет уже много лет работает на 
рынке и известна не только в нашем городе, но и за 
его пределами. Вадим Геннадьевич, и сегодня имеет 
самое непосредственное отношение к спорту, так как 
возглавляет городскую федерацию баскетбола, в ко-
мандах которой на данный момент тренируется и при-
нимает участие в соревнованиях более 400 человек.

- Что бы вы хотели сказать первоураль-
ским избирателям?

- Уважаемые первоуральцы, 4 декабря нам с вами 
предстоит выбрать законодательную власть региона. 
Политическая партия «Справедливая Россия» вы-
двинула своих кандидатов для участия в политической 
борьбе. Это надежные, проверенные, уважаемые 
люди. Они будут работать на благо нашего города. 
Нам нужна ваша поддержка. «Справедливая Россия» 
- справедливый Первоуральск.

Оплачено из фонда избирательного объединения  «Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Свердловской области».

1 5  н о я б р я  в  в о е н к о м а т е 
Первоуральска отметили Все-
российский день призывника. 
В прежние годы в этот день 
будущих, уже получивших по-
вестки, солдат-первоуральцев 
и их родителей обычно возили 
с экскурсией в ближайшую во-
инскую часть. Нередко призыв-
ники встречались с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
посещали памятник воинам-но-
вотрубникам, музей ПНТЗ. Но в 
этом году работники горвоенкома-
та ограничились тем, что пригла-
сили на встречу с призывниками 
демобилизовавшегося в ноябре 
рядового Евгения Бочкарева, 
чьи свежие впечатления тоже, 
в некотором роде, ободрили тех, 
кому еще предстоит встать на 
защиту Отечества.

Евгений пришел на встречу 
с девушкой, которая провожала 
его в армию, что не могло не по-
радовать будущих воинов: зна-
чит, дождалась! Молодой человек 
служил в Президентском полку, 
в первом батальоне роты охра-
ны Кремля. Сейчас ему 23, при-
зывался после окончания УрФУ 
в ноябре прошлого года.

— Перв о е мо е о бра з ов а-
ние — инженер-металлург (у 
Евгения уже два высших образо-

вания — ред.), — говорит Евгений 
Бочкарев. — Военная кафедра в 
вузе была, но я ее не посещал — 
не было времени. Получив в ию-
не диплом, я устроился на ПНТЗ 
в цех №7, где проработал до ноя-
бря мастером ХПТ. Уходил с про-
изводства не жалея: у меня в се-
мье все служили, и я принял ре-
шение, что тоже должен.

Жил рядовой Бочкарев непо-
средственно в Кремле. Задачи у 
его роты были простые — охра-
на и оборона Кремля. Также ох-
раняли во Внуково президент-
ские самолеты. Говорит, правда, 
президента Медведева не видел 
ни разу. Зато приходилось охра-
нять Мавзолей.

— Особых сложностей не бы-
ло, — признается Евгений. — В 
армии сложности — обычное де-
ло, многое можно вынести.

Родители Евгения — железно-
дорожники Владимир и Елена 
Бочкаревы, могут гордиться сы-
ном, да и в цехе №7 на стане ХПТ 
молодого мастера Бочкарева 
ждут. Армия только помогла пар-
ню крепче встать на ноги.

— Видел очень много, в армии 
мне очень понравилось, — обра-
тился Бочкарев к призывникам. 
— Служить надо, вы правиль-
ный выбор сделали.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИ-

ЗЫВНИКА — праздничный день 

для российских призывников — 

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, 

которые подлежат призыву на воен-

ную службу в ряды вооруженных сил 

России. День призывника отмечается 

в России ежегодно, 15 ноября. В 1992 

году президент Борис Николаевич 

Ельцин своим распоряжением уста-

новил «Всероссийский день при-

зывника». Сделано это было «в целях 

повышения общегосударственной 

значимости и престижа воинской 

службы.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Медведева не видел, Ленина охранял
Евгений Бочкарев рассказал призывникам, как служил в Президентском полку

«Красавец 
в форме — это я!»

Александр Слабука, заместитель 

мэра по социальной сфере, 

полковник авиации в отставке:

— Обязанность каждого мужчины быть 

защитником Родины, к сожалению, это 

понятие сейчас несколько размыто, но 

я уверен, что те ребята, которые уходят 

сейчас в армию, потом будут гордиться 

тем шагом, который сделали. Не откоси-

ли, а отдали долг Родине. Будут гордить-

ся, когда откроют свой дембельский 

альбом и скажут своему сыну: «Красавец 

в форме с автоматом — это я!» А потом 

и внукам своим будут рассказывать и 

гордиться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Бочкарев, рядовой первого батальона роты охраны Кремля, 

одобрил выбор призывников — отдать долг Родине.
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КУЛЬТУРА

Музыкальный аншлаг
В первоуральском Выставочном центре зрителей встретила «Музыкальная гостиная» 

Это всего вторая «Музыкальная 

гостиная», организованная дирек-

тором Выставочного центра Вячес-

лавом Овчинниковым, но прошла 

она, к удивлению музыкантов, с 

аншлагом. В зале зрителям места 

не хватило, поэтому любители 

классической музыки в живом ис-

полнении стояли даже в коридоре.

Не ожидали

Начиналось все, как и в первый 
раз, с приготовления импрови-
зированной сцены — музыканты 
расставляли на полу свечи, регу-
лировали прожектор, проверяли 
ноты, бегали курить и искали 
стулья для зрителей. Чуть задер-
жавшись, на сцене появился дуэт 
«Mistral», и Вячеслав Овчинников 
открыл музыкальный вечер.

— Видимо, прошлая «гости-
ная» дала о себе знать, — ска-
зал музыкант, — раз нас сегод-
ня так много. Мы, честно ска-
зать, не рассчитывали на та-

кое количество публики. Но все 
равно, концерт мы проведем 
как бы в камерной обстановке. 
Для нас данное выступление не-
сколько необычно, потому что 
большая часть мероприятий в 
Первоуральске проходила в фор-
мате встречи гостей, участия в 
каких-то общих концертах, где 
играли легкую, развлекательную 
музыку. А сейчас мы решили по-
радовать нас самих и вас тоже 
классической музыкой. 

Название для концерта музы-
канты не стали придумывать, 
потому что «Музыкальная го-
стиная», по словам Вячеслава 
Овчинникова, отправляет нас в 
те старые добрые времена, когда 
люди просто собирались, чтобы 
провести вечер друг с другом и 
с музыкой. 

Классика и мультики

Для создания домашней, уютной 
обстановки в зале потушили свет. 

Темноту рассеивали только ма-
ленькие свечки, расставленные 
на полу, и прожектор, светивший 
на ноты музыкантов. Зрители 
расслабились и приготовились 
слушать музыку. Кто-то даже 
закрыл глаза. Концерт начал-
ся с четвертой сонаты Иоганна 
Баха, зрителям посчастливилось 
прослушать все четыре части 
этого произведения. Когда музы-
ка прекратилась, зал взорвался 
аплодисментами.  

— Следующее произведение, 
которое мы хотим сыграть, пе-
реносит нас в следующую эпо-

ху, — обратился к слушателям 
Вячеслав. — Сейчас прозвучит 
романс Людвига Вана Бетховена. 

Зрители снова замерли, с удо-
вольствием слушая звуки форте-
пиано и скрипки. За свою рабо-
ту музыканты были вознаграж-
дены аплодисментами и крика-
ми «браво!»

На Бетховене «с очень серьез-
ными» произведениями было ре-
шено закончить. 

— Теперь обратимся к компо-
зитору Астору Пьяцолле, — объ-
явил Вячеслав Овчинников. — 
У него, как и у Вивальди, есть 

цикл «Времена года», предлагаю 
вам послушать произведение под 
названием «Осень». 

Помимо «Осени», были сыгра-
ны и другие шедевры Пиццоллы 
— «Обливиан», «Либертанго». 

Н е к о т о р о е  в р е м я  д у э т 
«Mistral» работал за рубежом, в 
Южной Корее, поэтому слушате-
лей ждал небольшой музыкаль-
ный сюрприз.

— По роду деятельности нам 
пришлось столкнуться с боль-
шим пластом азиатской музыки, 
— сказал Вячеслав Овчинников. 
— Многие видели мультфиль-
мы Хаяво Миядзаки, музыку 
к этим мультфильмам писал 
Джохи Саиша, он очень известен 
в Японии. Мы бы хотели испол-
нить для вас одно из его произве-
дений под названием «Эллада». 

Живая музыка вряд ли кого-
то оставила равнодушным. По 
крайней мере, зрители пообеща-
ли посетить «Музыкальную го-
стиную» еще не раз.

«Сиротливый Запад» — пье-

са ирландского драматурга 

Мартина МакДонаха, часть 

его трилогии об обитателях 

острова Коннемара. В эту 

трилогию также входят пье-

сы «Королева красоты» и 

«Череп из Коннемара». Все 

три пьесы шокируют зри-

теля описанием ужасных 

трагедий, происходящих 

в домах и душах жителей 

городка Линэн.

Просто 
драматургия 
хорошая

Репетиция проходила без 
костюмов и даже не на 
сцене — площадку ремон-
тируют, поэтому актеры 
переселились в рекреацию 
клуба Ленина: перенесли 
туда декорации и звуко-
вые колонки, поставили 
режиссеру стул и присту-
пили к репетиции. Пока 
актеры готовились отра-
батывать сцены, режиссер 
театра «Вариант» Вадим 
Белоконь немного расска-
зал про постановку.

— В спектакле задей-
ствовано немного актеров 
— это Андрей Мурайкин, 
Дмитрий Плохов и две де-
вушки, работающие в ду-
бле, то есть заменяющие 
друг друга в спектакле — 
Анастасия Мурайкина и 
Наталья Юдина. 

По словам режиссера, 
у МакДонаха весьма хо-
рошая драматургия. Если 
говорить об авторе в це-
лом, то многие его произ-
ведения сплошь и рядом 
политизированы — опи-
раются на ситуацию меж-
ду Англией и Ирландией. 
А в «Сиротливом Западе» 
не т д а же н а м ек а н а 
политику.   

Сюжет пьесы прост и 
незамысловат: два бра-
та — Коулмэн Коннор 
и Вэлин Коннор — по-
хор он и л и с в о е г о о т -
ца. Официальной верси-
ей причины гибели стал 
случайный выстрел из ру-
жья. Однако и сами бра-
тья, и большинство оби-
тателей городка знают ис-
тинную причину — один 
из братьев сознательно за-
стрелил его. 

Головой надо 
думать

— В сюжете достаточно 
много мелочей, — продол-
жает Вадим Васильевич. 

— МакДонах вообще весь 
состоит из каких-то ме-
лочей. Я бы не хотел рас-
крывать всех секретов 
постановки. Моя задача 
как режиссера — заста-
вить людей думать своими 
верхними частями тела, 
а не только потреблять 
информацию, которую им 
на блюдечке преподнесут. 

По с лов а м Ва д и ма 
Белоконя, люди должны 
прийти на спектакль, уви-
деть все своими глазами 
и для себя понять — за-
чем, про что и почему? 

Декорации к спекта-
клю также достаточно 
необычны — они полно-
стью состоят из картон-

ных коробок. Есть, прав-
да, еще деревянная лест-
ница, на которую взбира-
ется один из героев пьесы, 
чтобы достать бутылку с 
алкоголем, но в осталь-
ном — картон. 

— Вот у вас лично ка-
кие ассоциации возника-
ют, когда вы видите ко-
робку? — задает вопрос 
Вадим Васильевич. — 
Видите, у вас одна ассо-
циация, у другого чело-
века — совершенно иная. 
Это еще одна вещь, ко-
торая заставляет зрите-
ля думать головой. А ког-
да приоритеты будут рас-
ставлены, зрители пой-
мут, что я хотел этим 

сказать. В сущности, мы 
все живем как на вокзале, 
сидим на вещах, в ожида-
нии того, что куда-то сей-
час попадем. Мы, если 
подумать, даже живем в 
коробках. 

Вадиму Белоконю нра-
вится некий дизайнер-
ский подход к театраль-
ным декорациям, поэтому 
он любит подобные прие-
мы. Стоит вспомнить хо-
тя бы спектакль «За рам-
ки любви», который пол-
ностью поставлен в черно-
белых тонах. Декорации 
— это первый помощник 
для зрителя, они помога-
ют понять, что режиссер 
хотел сделать на сцене. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Татьяна Пехова, гостья «Музыкальной гостиной»:

— На «Музыкальную гостиную» я пришла в первый раз. Я 

сама — работник клубной системы, директор Дома культуры 

села Новоалексеевское. Вячеслав Овчинников давненько 

пригласил нас на это мероприятие. Я специально осталась в 

Первоуральске, чтобы тут побывать. Послушать музыку в жи-

вом исполнении — это очень приятно и интересно. Подобные 

«гостиные», нужны, прежде всего, для души.  

МАРТИН 

МАКДОНАХ 

Один из глав-

нейших совре-

менных драма-

тургов, родился 

в 1970 году в 

семье ирланд-

цев, живших в Лондоне. Первой его 

заметной пьесой стала «Королева 

красоты», впервые поставленная 

в 1997 году. Почти каждая следую-

щая пьеса — «Сиротливый Запад», 

«Человек-подушка», «Лейтенант с 

острова Инишмор» — номинирова-

лась на премию «Тони». В 2004 году 

МакДонах написал и снял короткоме-

тражный фильм «Шестизарядный ре-

вольвер», за который позже получил 

«Оскар», а в 2008 году дебютировал 

в полнометражном кино с лентой 

«Залечь на дно в Брюгге».

МакДонаха ставят в Первоуральске
Театр драмы «Вариант» репетирует пьесу «Сиротливый Запад», 
которую планирует представить на суд зрителей 30 ноября

Интересно будет 
всем

Вадим Белоконь, 

режиссер театра 

«Вариант»:

— Существует 

драматургия плохая 

и хорошая, и со-

вершенно не важно, 

каким автором она 

написана — ирландским, канадским, 

английским или русским. Точно так же, 

как газеты — есть хорошие и плохие. 

Если человек видит, что газета плохая, он 

ее закрывает и не читает. 

Если я вижу, что это — хорошая драма-

тургия, я ее ставлю. Я хочу, чтобы перво-

уральский зритель видел то же самое, что 

показывают на центральных площадках. 

Мне не нравится, когда спрашивают, 

будет ли понятна постановка для наших 

зрителей. А почему непонятна? Они что, 

тупые, безграмотные люди? Они ничем не 

отличаются от жителей других городов. 

МакДонах — продвинутый автор, которо-

го ставят везде.      

Фото Владимира Коцюбы-Белых

До премьеры спектакля осталось около двух недель. На репетиции актеры еще могут совершать ошибки, которые 

тут же исправит режиссер.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Семинар состоится 24 ноября в ДК ПНТЗ. Начало в 18.00. 
Занятия ведет автор метода, профессор Ф.Н.Волков. Вход — 50 руб.

Персональные сайты: www.волков-фн.рф, www.оптималист.рф

Реклама

Федор Николаевич Волков — психо-
физиолог, реабилитолог, психоана-
литик, профессор, автор метода  «Очи-
щение организма и восстановление 
обменных процессов», автор книг 
«Надо жить» и «Кладовая здоровья».

Нередко на приеме у специалиста 
в области здоровья можно услышать 
вопрос: «Сколько Вам лет?» Назывите 
свой возраст, вам в ответ: «А что же 
хотите? Ведь вам уже…» И Вы с удив-
лением узнаёте, что возраст «уже» на-
ступил. Где эти рамки между «уже» и 
«еще»: в 35 или 70 лет?  Легче всего 
сослаться на возраст и снять, таким об-
разом, ответственность с себя.
Гиппократ писал: «Болезнь не сва-

ливается на голову как гром с ясного 
неба, она является результатом посто-
янных нарушений законов природы. 
Постоянно накапливаясь, эти нару-
шения внезапно прорываются в виде 
болезни…» Многие болезни можно 
предупредить, проводя «генеральную 
уборку», т.е. грамотное очищение, орга-
низма. Вот несколько симптомов, ука-
зывающих на необходимость помощи 
организму:

1. Вас мучают запоры или поносы 
(стул здорового человека — два раза 
в день);

2. Частые простуды (ослаблена им-
мунная система);

3. Частая или хроническая усталость;
4. Хронические грибковые инфек-

ции;
5. Повышенная болезненность пред-

менструального синдрома;
6. Хрупкость и потускнение ногтей;
7. Неспособность сосредоточиться;
8. Вздутие живота;

9. Плохо спите по ночам;
10. Резкая смена настроения;
11. Кожа стала бледной и сухой;
12. Нередко возникающие головные 

боли;
13. Волосы стали слабыми и безжиз-

ненными;
14. Появился песок в почках и хруст 

в суставах;
15. Лишний вес.
Если Вы обнаружили у себя хотя бы 

два пункта, возможно, очищение вам 
поможет. Мой метод очищения орга-
низма имеет отличия от многих других 
методов. Курс проводится  без лекар-
ственных препаратов, основан на ис-
пользовании сборов трав, подобран-
ных по дате рождения и группе крови, 
что предусматривает индивидуальный 
подход. Не применяются  клизмы и 
голодание. Всего 5 дней без отрыва 
от работы и домашних дел. Метод за-
патентован.
Снова обращусь к Гиппократу: «Если 

лечить человека, то, прежде всего, 
должно быть слово, затем трава, и 
только в крайнем случае надо брать-
ся за нож». Вот почему я обратился к 
естественным методам оздоровления. 
Каждому человеку надо научиться до-
верять собственному организму. Как 
писал доктор Залманов, «уважать му-
дрость тела, уважать его естественную 
защиту». Основная идея естественного 
принципа оздоровления — «лечит при-
рода, а врач только помогает» (Гиппо-
крат). Поэтому надо создать условия, 
чтобы иммунитет вступил в борьбу 
с болезнями. Этому хорошо способ-
ствуют простые методы — очищение, 
водные и воздушные процедуры, пита-
ние и др. Они просты в применении и 
успешно апробированы, в том числе и 
нами, потому никогда не устареют.
Особое внимание на семинаре уде-

ляем избавлению от паразитов. Поче-
му? По данным ВОЗ, паразиты на 60-
90% повинны в возникновении многих 
серьёзных заболеваний. Применяемые 
специальные сборы трав и частоты 
прибора «М.Ч.С.» успешно борются с 
патогенной флорой.  На семинаре уз-
наете, как стабилизировать свой вес 
и разрешить разные психологические 
проблемы, как с помощью кремния по-
стоянно пить чистую воду. Как научить-
ся «править живот», быть сытым, съедая 
в 2 раза меньше пищи, чем обычно, как 
сохранить или улучшить зрение и слух.
Любой из слушателей семинара, воз-

можно, получит ту информацию, ко-
торая окажется полезной для него, и 
что-то вам захочется поменять в своей 
жизни. А мне будет очень приятно уз-
нать, что работа моя оказалась не бес-
полезной.

НАДО ЖИТЬ...

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЕ И В ОФИС В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пять дворов из тысячи
Новые детские площадки посетили чиновники и спикер Гордумы. 
Качели они испытали на себе
Пять детских дворов удалось преобразить 

за счет средств городского бюджета — мил-

лион рублей был выделен на эти цели из 

профицита местного бюджета. Как прошло 

освоение средств, и решили проверить пред-

ставители городской власти.

Первый адрес, куда поехали с проверкой — 
Космонавтов, 14. Перед самим домом стоит 
одинокий грибок — стоит там, судя по 
всему, еще с советских времен, напоминая 
о некогда хорошей игровой площадке. С 
некоторых пор он стал абсолютно бесполез-
ным — занимает целое парковочное место. 
Но снести его рука, видать, не поднимает-
ся. Установить в компанию к грибку пару 
качелей и лесенок, по словам чиновников, 
просто невозможно — небезопасно из-за 
оживленного движения транспорта перед 
домом. А потому новую площадку решили 
установить за домом №14 — там и места 
больше, и дорог вблизи нет.

— Снег вытоптан, значит, дети играют, 
— прозвучала первая реплика комиссии.

— Вот здесь почему-то есть опора ур-
ны, но нет самого мусорного бака, а там 
— основание качелей, без самих качелей, 
— продолжила констатацию фактов спи-
кер Гордумы Марина Соколова.

— Акт готовности мы еще не подпи-
сывали, — тут же отмечает управдела-
ми Администрации Игорь Штыменко. — 
Сейчас пока смотрим, будем требовать 
устранения всех недочетов.

Присутствующий при этом представи-
тель подрядчика Наталья Лазарева поспе-
шила все разъяснить, чтобы безоснова-
тельной паники по поводу того, что пер-
воуральцы уже успели растащить качели 
на части, не возникло.

— Доска у качелей будет прикручена 
позже, — успокоила она. — Поскольку де-
тям сложно объяснить, что нужно два дня 
для того, чтобы все забетонировалось, что 
качаться пока нельзя, мы не все подвиж-
ные элементы закрепляем сразу. Такая же 
причина и у отсутствия урны.

Стоимость установки одной площадки 
— порядка 200 тысяч. Все дворы обогати-
лись примерно на одинаковое количество 
конструкций — появились качели, турни-

ки, песочницы, перекладины.
Возле дома №16в по улице Емлина пло-

щадка появилась вообще практически 
уникальным способом — активист дома 
в 2010 году пришел на публичные слу-
шанья по бюджету и заявил о своем же-
лании видеть под окнами играющих де-
тей. Просьбу запротоколировали и внес-
ли в проект бюджета. А осенью 2011 года 
— удовлетворили.

— Это очень хороший пример совмест-
ной работы, — говорит Марина Соколова. 
— К этому мы всегда призываем горожан.

Надежность конструкций подтвердил 

специалист УЖКХиС Николай Марков, 
который с особой тщательностью смо-
трел, как установлены объекты, забето-
нированы ли они. А раз надежны, зна-
чит, можно их и испытать. Первой на это 
решилась Марина Александровна, а за-
тем к ней присоединился и замглавы го-
рода по благоустройству Андрей Рожков. 
Никто из них не пострадал.

Оставшиеся три площадки — на ули-
це Строителей, 42, в Билимбае на ули-
це Калинина и в Новоуткинске на улице 
Крупской, 46 — чиновники также посети-
ли в ходе своей выездной проверки. Итог 

подвели кратко — дело хорошее.
— Заявлений много, но не везде тер-

ритория позволяет разместить площад-
ку — где-то это просто небезопасно. На 
будущий год мы заявились на участие в 
областной программе «1000 дворов», наде-
емся, что финансирование будет. Пока мы 
открываем первые пять из тысячи, — по-
делился планами Андрей Рожков.

Все площадки, по словам чинов-
ника, останутся на балансе города. 
Специалисты будут отвечать за содержа-
ние новых дворов, а вот за сохранность, 
большая просьба, отвечать всем.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Спикер Гордумы Марина Соколова и замглавы по благоустройству Андрей Рожков испытали качели, символически проведя аналогию: 

баланс между исполнительной и законодательной властью найден.
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СПОРТ

Ветераны «Трубника» 
заняли второе место 
на международном турнире
Международный турнир по хоккею с мячом среди ветера-
нов (FIB Old Boys Tournament) проходил в финском городе 
Лаппеенранта, что всего в 170 километрах от Санкт-Петербурга, 
4-6 ноября. Шесть команд из России, Швеции и Финляндии 
были разбиты на две группы. «Уральский трубник» переиграл 
хозяев турнира команду «Вейтеря» со счетом 5:2 и земляков 
из Сыктывкара — 4:1. В полуфинале уральцы расправились 
со «сборной звезд» (FIBTackla Stars) — 10:4. Но в финальном 
матче первоуральцы не смогли сломить противостояние 
ульяновской «Волги» — 1:3. В итоге «Уральский трубник» 
вернется домой с серебряными медалями.

«Переломный» пенальти
В первом матче чемпионата России 
«Уральский трубник» уступил 
новосибирскому «Сибсельмашу»
Открыли счет первыми
К о м а н д ы  в с т р е ч а л и с ь  в 
Новосибирске в воскресенье, 13 
ноября. «Трубник» сразу же за-
ставил хозяев поля занервничать. 

На 5-й минуте одна из атак 
первоуральцев завершилась го-
лом: Дмитрий Сустретов вывел 
Павла Чучалина один на один с 
вратарем, и наш нападающий не 
оставил голкиперу новосибирцев 
Сергею Наумову ни единого шан-
са — 1:0. Впрочем, не так много 
времени понадобилось хозяевам, 
чтобы отыграться. 

Н а 10 -й м и н у т е А н д р е й 
Герасимов с подачи Артема 
Вшивкова реализовал выход 
один на один. Затем новоси-
бирцы вышли вперед, когда 
Анатолий Старых мастерски 
подставил клюшку под прострел 
Антона Шевцова — 1:2. 

Хозяева поймали кураж: на 
25-й минуте после очередного 
флангового прохода Шевцова и 
прострела, мяч, заметавшись 
по штрафной «Трубника», отле-
тел к Игорю Войтовичу, и тот 

слета переправил его в ворота 
Александра Морковина — 1:3.

Переломный момент

Получив преимущество в два 
мяча, «Сибсельмаш» успокоился 
и сбавил обороты, а «Уральский 
трубник» поднажал. На 30-й ми-
нуте ошибка в обороне хозяев 
поля привела к выходу один на 
один с Наумовым, который гол-
кипер новосибирцев остановил 
с нарушением правил. Судья 
назначил пенальти. Наш напа-
дающий Евгений Игошин ударил 
на редкость бесхитростно (попал 
во вратаря), так что голкипер мяч 
отразил.

Не забиваем мы — забива-
ют нам. Уже в ответной атаке 
полузащитник новосибирцев 
Денис Потемин ударом издали 
застал Морковина врасплох — 
1:4. В окончании первого тайма 
Андрей Герасимов забил перво-
уральцам «в раздевалку» — 1:5. 

Болельщикам «Сибсельмаша» 
казалось, что дело сделано, но по-

сле перерыва ситуация измени-
лась до неузнаваемости. Выстояв 
первые семь минут меньшин-
ства, «Трубник» прочно взял ини-
циативу в свои руки, постепен-
но нагнетая напряжение. На 56-й 
минуте оборона «Сибсельмаша» 
дала сбой, но Игошина подвела 
неточность. В следующем момен-
те прострел Дениса Туркова мог 
стать голевым, будь партнер на-
шего нападающего порастороп-
нее. И все же «Трубник» сокра-
тил счет: на 59-й минуте с подачи 
Евгения Сысоева Игошин один 
мяч отыграл — 2:5. После этого 
тренерский штаб новосибирцев 
взял тайм-аут, но ситуация по-
сле него, в целом, не изменилась. 
На 78-й минуте Чучалин после 
передачи Морковкина в борьбе с 
Романом Макаренко продвинул-
ся до радиуса и точно пробил в 
левый угол — 5:3. Только ценой 
немалых усилий, иногда уда-
лений, «Сибсельмашу» удалось 
удержать преимущество в сче-
те и набрать первые три очка в 
чемпионате.

Первоуральские пловцы удачно 
выступили на Чемпионате РФ

Зимний чемпионат на ко-
роткой воде п роход и л в 
Волгограде с 7 по 12 ноября. 
От Первоуральска выступало 
пять спортсменов, воспитан-
ников заслуженного тренера 
России Дмитрия Шалагина. 
Мастер спорта Дарья Шнюкова 
стала пятой в эстафете 4х50 м 
вольным стилем. 

Дмитрий Казекин занял 
15-место в комбинирован-
ной эстафете 4х50 м. Денис 
Гальцов стал 14-м в индиви-
дуальном заплыве на 1500 м 
вольным стилем, при этом 
улучшив свой результат бо-
лее, чем на 20 секунд.

— Хорошо себя показала 
начинающая, но подающая 
большие надежды 13-летняя 
Дарья Устинова, — говорит 
Дмитрий Шалагин. — В ква-
лификационных заплывах 

она показала третий резуль-
тат на дистанции 200 м на 
спине. Возможно, в финаль-
ных заплывах Дарья вошла 
бы в тройку призеров, но в 
связи с ограничением по воз-
расту, по которому участник 
должен быть не моложе 14 
лет, к дальнейшим соревнова-
ниям Устинову не допустили.

В этом году Дарья успеш-
но выступила на Юношеском 
международном турнире в 
Турции в городе Трабзон, за-
воевав золотую медаль на 
дистанции 200 м на спине.

Сейчас первоуральские 
пловцы готовятся к Кубку 
Александра Попова, который 
пройдет в Екатеринбурге 9-12 
декабря. Также они выступят 
на Первенстве России среди 
юношей и девушек, которое 
пройдет с 20 по 23 декабря.

Анастасия Могильникова — 
чемпион России!

Чемпионат России по тхэквондо (ВТФ) проходил в Дагестане 
в городе Каспийске. Команда первоуральских спортсменов 
прибыла в родной город 17 ноября.

Анастасия Могильникова — воспитанница первоураль-
ской школы тхэквондо. Девушку тренирует председатель 
правления общественной организации «Школа тхэквондо 
Первоуральска» Валерий Воробьев.
Подробности — в следующем номере «Городских вестей».

Сказалась 
нехватка льда

Валерий Эйхвальд, главный тренер 

ХК «Уральский трубник»

— Это был первый матч для команд в 

этом сезоне, и обе команды пытались 

сыграть хорошо. Я считаю, что наша 

команда допустила много ошибок, кото-

рые приводили к голам. Был переломный момент, когда при 

счете 1:3 мы не забили пенальти, и тут же пропустили. Могло 

все повернуться в одну сторону, а получилось — в другую. 

Команда Новосибирска очень активно начала, создавала 

много проблем для нашей обороны, активная середина, 

агрессивные атаки. Нам было тяжело. Соперник создал эти 

моменты, и мы сами начали ошибаться. Оказались не готовы. 

Нехватка льда сказывается — мы много времени перед 

чемпионатом тренировались в коробке, да и на большом льду 

провели мало товарищеских матчей. Очень много брака. 

Желание есть, а брак присутствует. Нам не хватало правиль-

ных действий — атаку провести, момент довести до конца… 

Надо отдать должное команде хозяев — они здорово провели 

первый тайм, чуть сбавили во втором. Они отдали инициати-

ву, мы пытались игру переломить, но сил не хватило.

Фото из архива редакции

Следующий матч на своем поле «Уральский трубник» проведет в субботу, 19 ноября, начало в 13 часов. Со-

перник — «Кузбасс». 

Хорошо, что все 
так закончилось

Сергей Фирсов, главный тренер 

ХК «Сибсельмаш»:

— Первый стартовый матч всегда очень 

волнителен. Сегодня встречались две равные 

команды, и чтобы сыграть в свою игру, нужно 

было не допускать большого количества 

ошибок. На сегодняшний день мы еще не вошли в игровой ритм, 

поэтому допускаем такие грубейшие ошибки. Весь матч, я считаю, 

мы не выдержали. Сегодня мы набрали три очка, но не показали 

ни игры, ни добились победы. Победа приносит удовлетворение, 

а его сегодня не было. Что произошло с командой? Этот счет 

после первого тайма — 5:1 не соответствовал действительности 

соотношения сил. Произошла всеобщая успокоенность, которая 

привела к расслабленности и соответственному результату. Я 

взял тайм-аут, чтобы не проиграть этот матч, потому что нить игры 

мы уже потеряли. Хорошо, что так все закончилось.

Во втором тайме у нас не было команды, у нас были зрители. Они 

вышли расслабленные и смотрели за действиями, а не участвова-

ли в игре. Весь подготовительный этап первые половины матчей 

мы проводим хорошо, а вторые — не очень. Нужно играть не 45 

минут, а даже 96, как показали некоторые предсезонные матчи.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Евгений Великанов, мастер спорта международного класса.
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ОБЩЕСТВО

Реклама

Семья Молоковых стала участником муни-

ципальной программы «Молодая семья» 

весной 2008 года. Три года супруги стояли 

в очереди, но затем Ирине Александровне 

исполнилось 36 лет, и Молоковых исключили 

из очереди, так как женщина больше не попа-

дала под возрастную категорию «до 35 лет».  

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

Это несправедливо! 

По программе «Молодая семья» семьи 
получают от государства сертификат на 
оформление ипотеки. Сумму по сертифи-
кату (в зависимости от состава семьи, от 
600 тысяч и выше) отдавать не нужно, по 
сути дела, это подарок, другое дело, что 
ждать подобного подарка приходится 
слишком долго.

Молоковы не дождались, в сентябре 
этого года их исключили из программы 
Постановлением Администрации город-
ского округа Первоуральск.

— Я считаю, что это несправедливо, 
нам не говорили, что когда мне испол-
ниться 35 лет, нас просто выгонят из 
очереди, — говорит Ирина Молокова. — 
Вошли-то мы в программу раньше, не на-
ша вина, что за три года мы не успели. 
Мы были сначала 226-ми потом 172-ми, 
нам говорили, что в год очередь будет про-
двигаться на 60-70 человек, но оказалось, 
что гораздо медленнее. Я подала в суд, по-
тому что считаю решение городской ад-
министрации незаконным.

Своего жилья у Молоковых нет. Сейчас 
семья снимает квартиру в Екатеринбурге 
(оба супруга там работают) за 8000 рублей 
у знакомых — мама, папа и сын 11 лет. 
Платят за съем уже много лет, когда сын 
ходил в частный садик, платили еще и 
за него. Общий доход при этом составля-
ет 40-45 тысяч. Самим в таких условиях 
на ипотечный, пусть и 20-30%, взнос на-
копить нереально.

— Я просто рассчитывала на помощь 
от государства, на то, что я могу взять 
ипотеку, — говорит Ирина Молокова. — 
Потом слышала, что в Екатеринбурге бы-

ли подобные прецеденты, ну и пошла в 
суд на удачу. А что мне оставалось де-
лать? Рассчитываю на то, что меня вос-
становят в очереди. Люди меньше стояли 
и получали деньги, а тут три года… Если 
существует ограничение по возрасту, вы 
учитывайте и решайте как-то этот вопрос.

Адвоката Ирина Александровна не на-
нимала, отстаивает свои интересы сама. 
В данное время гражданское дело рассма-
тривает Первоуральский городской суд.

Вертикаль помощи

Муниципальная программа «Молодая се-
мья», в которую были включены Молоковы, 
является подпрограммой. Молоковы вста-
вали на учет как участники федеральной 
программы «Жилище», затем к федераль-
ной программе подключились область 
и муниципалитет. Деньги идут из феде-
рального бюджета, Первоуральск платит 
только 10% от всех затрат, потому сумма 

помощи, то есть количество сертификатов 
на оформление ипотеки, ежегодно опре-
деляется не городской Администрацией, 
а областью.

— Мы только подаем данные, — го-
ворит ведущий специалист комитета по 
правовой работе Администрации Юлия 
Проскурякова. — Возрастное ограниче-
ние в 35 лет определено Федерацией, а об-
ластные программы и муниципальные 
не могут противоречить федеральным. 
При этом возрастное ограничение вклю-
чается лишь тогда, когда семья вклю-
чается органом исполнительной власти 
субъекта Российский Федерации в спи-
сок получающих субсидию. Заведует 
этим Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики по 
Свердловской области. Министерство 
каждый год составляет список претен-
дентов из числа подавших заявление (их 
в десятки раз больше). То есть членам се-
мьи должно быть менее 35 лет не на мо-

18 ноября в 16 часов в УВД (Ватутина, 21, 3 этаж, зал) пройдет 

«День открытых дверей» для поступающей в вузы МВД молодежи и тех, 

кто желает служить в полиции. 

Юлия Проскурякова, ведущий 

специалист комитета по правовой работе 

Администрации ГО Первоуральск:

— Это первый случай иска к Администрации 

по данному вопросу. В 2008 году данная семья 

была принята на учет органом местного само-

управления, но ни в какой список, утвержденный 

приказом Министерства физической культуры, 

спорта и молодежной политики по Свердловской 

области, она не включалась. Таким образом, 

данная семья стояла на учете только у нас. 

Семья была снята с учета уже после того, как 

Молоковой исполнилось 36 лет. Иначе поступить 

Администрация городского округа не могла. 

Решение принято согласно действующему зако-

нодательству. В список министерства попадают 

в порядке очереди, подвинуть одного — значит 

исключить кого-то другого, а того за что? Он вам 

спасибо не скажет, а у него возраст тоже на сле-

дующий год подойдет и что? Мы не знаем никогда 

заранее, в каком размере область предоставит 

финансирование. Мы получаем данные уже по 

факту, видим сколько человек будет включено 

в списки. 

Сейчас по программе стоит 
на очереди 620 семей, 

в прошлом году субсидию 
на жилье получило 8 семей, 

в этом — 36.

Светлана 

Сорокодумова, 

ведущий специалист 

жилищного отдела 

Администрации: 

— Мы всех предупреждаем 

об возрастных ограниче-

ниях, дополнительно все 

программы: федеральная, областная, рассчи-

танная до 2015 года, муниципальная выложены 

на нашем сайте, любой может ознакомиться с 

документами в интернете. Никто не препятствует 

участнику программы, взять их и почитать. 

Что мешает взять 
и почитать?  

мент подачи заявления и вступления в 
программу, а на момент включения их в 
список претендентов.

Ирина Молокова говорит о том, что об 
этом ей было неизвестно.

— Я даже задавала вопрос: «Что, если 
мне исполнится 35 лет, то мы ничего не 
получим?», — говорит она. — И мне отве-
тили, что нет, вы же встали до 35 лет. Но 
мне это было сказано устно. Каждый год 
я приходила, почему не объяснили, что 
такая ситуация? 

Фото Андрея Попкова

Ирина Молокова считает решение городской Администрации назаконным.

Старше 35 лет? До свидания!
Бывшая участница программы «Молодая семья» Ирина Молокова, считает, 
что ее ввели в заблуждение 
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

Широкий ассортимент товаров!

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

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20

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

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Реклама

Тимошка, который гуляет сам по себе
У первоуральцев живет необычный питомец — капуцин по кличке Тима
Обезьянка поселилась в 

доме на улице Данилова 

не так давно — в июне. Как 

признаются сами хозяева, 

Игорь Малейкин и Ирина 

Пономарева, за это время 

Тимофей стал полноценным 

членом их семьи, в которой 

помимо экзотического пи-

томца уже несколько лет 

живут и вполне привычные 

животные — кот и пес. На 

днях корреспонденты «Го-

родских вестей» побывали 

в гостях у молодой пары и 

познакомились со всей их 

хвостатой командой.

Одна среди мужчин

Дверь открывает Ирина, и 
звонким лаем нас тут же 
встречает рыжий шпиц, 
суетясь около ног. Издали, 
чуть настороженно все 
наши действия контроли-
рует серьезный бело-серый 
кот, а небольшая обезьянка 
взволнованно носится по 
дивану в зале.

— Это у нас Тимоша, 
— сразу же представляет 
нам чужестранца Ирина. 
— Диван — это его люби-
мое место: хоть повалять-
ся, хоть подуреть. Вы не 
пугайтесь, он сейчас будет 
с вами знакомиться, может 
слегка покусывать — про-
бовать на вкус. Новые лю-
ди, ему интересно.

На до от ме т и т ь, ч то 
Тима процедуру знаком-
ства п ровел достаточ-
но ловко — в одну секун-
ду он оказался около меня 
и старательно начал щи-
пать за руку то своими ма-
ленькими пальчиками, то 
зубками.

— Я тут одна девочка 
среди мужчин, — улыба-
ется Ирина. — Хотя снача-
ла мы и не думали даже, 
что обзаведемся таким зве-
ринцем. Пару лет назад ре-
шили взять себе котенка. 
Пока думали, какую поро-
ду, нас нашел кот уличный 
— пожалели, взяли, назва-
ли Фунтиком.

Но в одиночестве он про-
жил недолго — ребята ре-
шили завести еще и щен-
ка. Так в их доме появил-
ся шпиц Барри — самая до-
брая собака на свете, как 
говорит о ней хозяйка. 

— Тима! Я тебе! — Ирина 

грозит обезьяне пальцем, 
как маленькому ребенку, и 
та спрыгивает с обеденно-
го стола. — Ишь ты, устро-
ился, пока никто не видит. 
Он у нас характерный че-
ловек, самостоятельный — 
куда хочу, туда иду. Сам по 
себе он у нас.

Все время пока мы бесе-
довали с Ириной и Игорем, 
Тимошка носился вокруг 
нас. Поймать его в объек-
тив камеры было не так-то 
просто. По словам Ирины, 
надо сначала, чтоб он сам 
подошел — только тогда он 
даст себя потрогать.

— Я, конечно, попыта-
юсь его поймать, но он бу-
дет ругаться, — смеется 
она и идет за Тимой.

За ней вприпрыжку ска-
чет Барри, и все вместе они 
возвращаются на диван.

Ссорились, 
ругались, но взяли

Необычный полудикий пи-
томец появился в этой квар-
тире по инициативе Игоря в 
начале лета. Несколько ме-
сяцев потребовалось всем, 
чтобы привыкнуть друг к 
дружке.

— Когда Игорь сказал, 
что ищет в Интернете обе-
зьянку, первая моя мысль 
была не о том, какое это за-
бавное животное, а о том, 
что это определенные про-
блемы. Обезьяна — она 
хуже ребенка, ей не объ-
яснишь, что этого делать 
нельзя. Мы ссорились, ру-
гались, но все же взяли.

— Желание завести обе-
зьянку у меня появилось, 
когда друзья показали фо-
тографии своего лемура, 
— говорит Игорь. — После 
этого — загорелось. Первое 
объявление, которое мне 
приглянулось — продажа 
обезьянок во Франции. Но 
меня обманули — я отпра-
вил предоплату в 1000 дол-
ларов, но… ни хозяев, ни 
зверей, ни денег. Меня это 
еще больше завело, начал 
искать дальше. Наткнулся 
на людей с Украины, кото-
рые возят диких животных 
в цирки и зоопарки. Вскоре 
они повезли в Москву ти-
гра, а для нас — Тимошку.

Сама обезьянка обо-
шлась ребятам в 3000 дол-

ларов. Но к этой сумме 
еще следует приплюсо-
вать оформление докумен-
тов, всех ветеринарных за-
ключений, приобретение 
клетки.

— Авиаперевозчик в шо-
ке был, когда увидел пасса-
жира, — смеется Игорь, — 
ни разу не возил таких. Но 
полет Тима перенес хоро-
шо, как человек.

— Он у нас капуцин, 
— гордо говорит Ирина. 
— Они больше 50 см не 
вырастают… слава Богу! 
(смеется) Кстати, больше 
заводить я никого не хо-
чу — это точно. Только де-
тей. Хотя все друзья над на-
ми подшучивают, что сле-
дующим питомцем дол-
жен стать определенно 
какой-нибудь крокодил. 
Когда Тимошка появился, 
все шли в гости — посмо-
треть. Придут, поулыбают-
ся и уходят. А мы остаемся, 
нам-то с ним жить… 

Он — везде

Это сейчас Ирина называет 
Тиму полноценным членом 
семьи. В первые дни она 
не знала, что с этим суще-
ством делать.

— Сначала было очень 
интересно — как это, что 
это, — рассказывает она. 
— А потом у меня нача-
лись истерики, так как 
животное весьма экзоти-

ческое, к нему нужен под-
ход. Общего языка мы с 
ним никак не могли най-
ти. Раздражало то, что к 
нему не подойти — он не 
подпускал. Что с ним де-
лать? Как себя вести — 
было непонятно. Я боя-
лась его выпускать из 
клетки, когда одна оста-
валась — не знала, что от 
него ждать. Доходило до 
слез. Моих, конечно же. И 
на шторах он виснет, и на 
люстре — он. Он букваль-
но был везде! Мне каза-
лось, его так много, хотя 
он такой маленький, что я 
просила Игоря увезти его 
обратно.

Но постепенно Тимошка 
стал привыкать к новым 
хозяевам, а Ирина попы-
талась даже воспитывать 
звереныша. Другое дело, 
что это оказалось не так-
то просто.

— Он везде ползает, все 
трогает, разбрасывает, — 
говорит она. — Характер у 
него свой. Сегодня, когда 
ему говоришь что-то стро-
го, он понимает, что надо 
бежать. А поскольку Игорь 
более спокойно смотрит на 
его выходки, как только я 
начинаю Тимошку ругать 
— он за него прячется. Как 
ребенок, в общем-то.

По словам хозяев, Тима 
очень любит играть. А лю-
бимая игрушка у него — 
Барри. Пес, кстати, тоже 

доволен — совсем не про-
тив, когда его хватают за 
хвост и лапы и «просят» 
подуреть.

— Ра н ьше Барри по 
квартире гонял кота, а 
сейчас у него развлечение 
поинтереснее, — улыбает-
ся Ирина. — С котом вот 
только дружбы не получа-
ется. Знакомство Фунтика 
и Тимошки было боевым: 
Тима загнал кота на бал-
кон, встал на две лапы и 
пошел к нему угрожающе. 
Наверно, ему было инте-
ресно, хотелось потрогать, 
подергать. Барри-то без 
проблем дался. А кот — 
личность неприкосновен-
ная. Вот с тех пор Фунтик 
еще и не оклемался, види-
мо. До сих пор в шоке.

Тихушник, хитрец 
и воришка

Единственное опасение, 
которое осталось у хозяев, 
— это переходный возраст 
Тимы, который наступит к 
годам четырем.

— Нас предупредили, 
что это — «караул», — го-
ворит Ирина. — Поэтому 
пока не загадываем. За ме-
дицинской помощью еще 
тоже не обращались. В 
Первоуральске ветерина-
ры смеются, что нам, на-
верно, ближе педиатр, чем 
ветврач. Но, скажу честно, 
— не болели, а потому и не 

думали об этом серьезно. 
Сейчас просто наблюдаем 
за ним, а он — за нами.

По словам девушки, ес-
ли бы не преграды в виде 
холодильника и кухонных 
шкафов, которые капуци-
ну не хватает сил открыть, 
он бы лопал целыми дня-
ми — аппетит у обезьянки 
хороший.

— Кушает кашки, ово-
щи, фрукты, орешки, филе 
курицы, — говорит Ирина. 
— Любит сладкое и бана-
ны, но даем ему понемно-
гу всего. При этом Тима 
сам подворовывает, чего 
ему хочется! У него есть 
свой домик в комнате, ку-
да он все прячет. Бывает, 
что я нахожу только фан-
тики от конфет, а Тима си-
дит где-нибудь и лопает. 
Тихушник, одним словом! 
И хитрец!

Любит Тима пообщать-
ся с существом в зеркале, 
только сложно сказать, ви-
дит ли он там себя или дру-
гую обезьяну. Он начинает 
строить рожи, жестикули-
ровать — махать лапами. 
А видя свою фотографию 
в телефоне, пытается по-
нять, как он там оказался.

— Мы и поговорить лю-
бим, — продолжает Ирина. 
— Разговор, правда, боль-
ше чириканье напомина-
ет. Но мелодичное такое. 
Лишь когда ему что-то не 
нравится, он начинает кри-
чать, как в джунглях. Вот 
так мы и живем — каждый 
день что-нибудь новенькое. 
Не скучно!

Дрессировать Тимошку 
Ирина и Игорь не хотят, 
считают это издеватель-
ством над животным, ко-
торое и так лишено есте-
ственной среды обитания.

— Капуцинов часто ис-
пользуют уличные фото-
графы, — говорит Ирина, 
— но мы не хотим, что-
бы Тима работал на нас. 
Хочется, чтобы ему было 
просто комфортно.

Провожать нас Тимофей 
не пожелал — обед по рас-
писанию. Поэтому оде-
вались мы под громкое 
ча вка н ье и довол ьное 
«чириканье».

— Бескультурщина! — 
шутливо погрозила ему 
пальцем Ирина.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тимошке 2 годика, он очень активен и весьма импульсивен. Хозяйка Ирина поначалу боя-

лась, что не уживется с новым обитателем, но сегодня они уже вместе дурят, кушают и даже 

купаются.

 ВАРИАНТЫ 
ЕСТЬ ВСЕГДА!
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ОТДЫХАЙ
Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких 

помощников на e-mail: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, 

фамилию участника конкурса и контактный 

телефон родителей, или приносите в 

редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Ответы на сканворд в №44

По строкам: Правительство.  Предприниматель.  Кок.  Литера.  Эстакада.  Страз.  Вина.  Обсиди-

ан.  Уступ.  Ара.  Русло.  Иктин.  Ватикан.  Замок.  Арапник.  Африка.  Лира.  Тигр.  Урна.  Блесна.  

Сказ.  Рондо.  Тото.  Триплекс.  Раёк.  Мыт.  Русак.  Сальто.  Акробат.  Фуга.  Ума.  Дан.  Ост.  Эрос.  

Уксус.  Шик.  «Ауди».  Тула.  Перо.  Носик.  Гибрид.  Коран.  Махинатор.  Кошка.  Рана.  Куча.  Адан.  

Бородач.  Копи.  «Ока».  Помочи.  Асыл.  Желна.  

По столбцам: Праздник.  Ухо.  Термос.  Имаго.  Избушка.  Хаки.  Лоток.  Идо.  Анапа.  Кофта.  Анис.  

Пульверизатор.  Гид.  Обол.  Охра.  «Игрок».  Агент.  Самогон.  Раж.  Есаул.  «Серебро».  Импорт.  

Совка.  Бора.  Арат.  Фол.  Акустика.  Ерик.  Унтер.  Удочка.  Эзоп.  Саксаул.  Икс.  Скакун.  Каяк.  

Тоса.  Арарат.  Лис.  Тиара.  Ирина.  Орь.  «Кодак».  Пласт.  Спор.  Опека.  Тени.  Комод.  Ера.  Лодка.  

Ирга.  Авран.  Илька.  Нянька.  Затон.  Она.  

Реклама

Зина Гункевич

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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21 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Сильнее огня»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Сильнее огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Двойная 

звезда»

21.30 Т/с «Детективы.Живое 

оружие»

22.00 Т/с «След.Железное алиби»

22.50 Т/с «След.Ножницы»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Каменный цветок»

03.00 Т/с «Шерлок»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы+2011

08.40 «Врачи»

09.25 Х/ф «Испытательный срок»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Перехват»

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 «В.И.Ленин. Что скрывали 

мифы». 1 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 «Всё золото мира...» 

Телесериал

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «С кем 

оставить ребёнка?»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Д/ф «Вся наша жизнь + еда!»

22.35 «Народ хочет знать»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 «Футбольный центр»

00.35 «Выходные на колесах»

01.05 «Звезды московского спорта». 

Станислав Жук

01.40 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

03.40 Т/с «Расследования Мердока»

05.30 «Загадки истории»

6.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

10.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.50 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ», 1-4 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 «СТЕНД»

19.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Берегись соседа с ружьем»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести+Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени»

10.00 «В мире животных»

10.35 «Вести+Спорт»

10.50 «Вести+Cпорт.Местное время»

10.55 Фигурное катание.Гран+при. 

Трансляция из Франции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести+Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.20 Волейбол.Кубок мира. Муж-

чины. Россия + Китай. Прямая 

трансляция из Японии

17.10 «Все включено»

18.00 Х/ф «Человек президента»

19.50 «Вести+Спорт»

20.05 «Футбол.ru»

21.20 M+1 Global.Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Джеффа Монсона

00.00 «Неделя спорта»

00.50 «Секреты боевых искусств»

01.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Таинственные цивилизации»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.40 Х/ф «Константин»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Всегда говори «да»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 М/ф «Помутнение»

03.05 «Два Антона»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Оборона Севастополя»

07.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Голубые дороги»

10.55 Х/ф «Трудно быть мачо»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

14.25 Д/с «Невидимый фронт»

14.55 Т/с «Каменская»

16.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 

Скорость сближения»

19.40 Д/с «Оружие победы»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Партнеры»

22.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

23.20 Х/ф «Без срока давности»

01.05 Д/ф «Дальность похода не 

ограничена»

01.45 Т/с «Дело было в Гавриловке»

05.20 Д/ф «Алеша»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Отпуск за 

решеткой»

06.30 «Званый ужин»

07.40 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Бухта Филиппа»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Странное дело»: «Космос.

Плохие соседи»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Тень про-

шлого»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Джеймс Бонд ) агент 

007.Завтра не умрет никогда»

01.15 «Бункер News»

02.15 «Механический апельсин»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

13.00 Х/ф «Не забывай»

16.25 «Одна за всех»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МОСКВА»

01.50 Семейный размер

02.40 Т/с «Все реки текут»

03.35 Д/с «Битва за климат.Сраже-

ние начинается»

04.25 Д/с «Теория невероятности.

Полигамия или моногамия»

05.05 Т/с «Срочно в номер! 2»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.25 «Избиратель»

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, 01.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение» 

общностей

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 «Три лягушонка»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 04.50 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Выборы+2011

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 01.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «Разговор с губернатором»

22.25 Д/ф «Теория невероятности»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Аист», «Дорожная 

сказка», «Как козлик землю 

держал», «Хвастливый 

мышонок»

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 «6 кадров»

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 «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Эон Флакс»

23.15 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»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Лицо на мишени»

13.35 Д/ф «Магия стекла»

13.45 Д/с «История произведений 

искусства»

14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености», 3 с.

15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Мир живой природы»

17.05 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества». «Питомец дис-

сидентов»

17.30 «Звезды мировой оперы».

Томас Хэмпсон

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.45 Д/ф «Александр Свирский.

Защитник и покровитель»

20.25 «Сати.Нескучная классика...» с 

Р. Щедриным

21.05 «Леонид Утесов.Любимые 

песни»

21.30 «Тем временем»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 1 с.

22.40 «Главная роль».Спецвыпуск. 

«Оборона Севастополя»

22.55 Д/ф «Оборона Севастополя»

00.10 «Есть ли жизнь после кино?»

00.55 Концерт

01.35 Д/ф «Чингисхан»

05.00 «Семь дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм».

Ретро+концерт

11.30 «Жырлыйк эле!»

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 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы шоу»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Татарстан хэбэрлэре»

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» + «Ак Барс». Транс-

ляция из Москвы

21.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

22.00 Х/ф «Колхоз Интертеймент»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по+русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Улетное видео»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Грязные деньги»

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 «Ставка на жизнь»

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 «Неразгаданный мир»

10.00 «Как это сделано»

10.30 «Далеко и еще дальше»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Х/ф «Огненный дождь»

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 «Великий обман.

Изменить Пол по приказу 

разведки»

22.00 Х/ф «Пила 6»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Покер дуэль

01.45 Х/ф «Блондинка в законе»

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 Вести

11.30, 14.30, 16.30 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»

20.00 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 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/Ф «ИЗЛЕЧИТЬ ГО-

РИЛЛУ»

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 Т/с «Предел желаний»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Фурцева»

22.30 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.45 Т/с «Форс+Мажоры»

01.40 Х/ф «Ушедшие»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ушедшие»

04.10 «Участковый детектив»

РЕНТВ

23.00 «ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА»

Медиамагнат Элиот Карвер, 

один из самых влиятельных 

и богатых людей планеты. 

Он хочет присоединить Ки-

тай к своей глобальной теле-

коммуникационной импе-

рии. Для достижения своих 

целей он не остановится ни 

перед чем. А имея в распоря-

жении самый эффективный 

инструмент формирования 

общественного мнения, он 

готов даже спровоцировать 

третью мировую войну...
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06.00 «Настроение»

08.30 Выборы�2011

08.35 «Врачи»

09.20 М/ф «Жёлтый аист», «На 

лесной эстраде»

09.45 Х/ф «Над Тиссой»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 

будущим». 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 Романова. 

Следствие ведёт дилетант»

16.30 «В.И.Ленин. Что скрывали 

мифы». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 М/ф «Две сказки»

18.55 Т/С «ВСЁ ЗОЛОТО 

МИРА...»

19.55 «Москва � 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ»

22.45 «Линия защиты»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Горбун»

02.10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»

04.10 Д/ф «Сверхлюди.»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

10.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.50 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ», 5-8 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 «СТЕНД»

19.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Незаконченная картина»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Грозовые ворота»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Грозовые ворота»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Белая 

горячка»

21.30 Т/с «Детективы.Угонщик»

22.00 Т/с «След.Личное дело»

22.50 Т/с «След.Тетрадка в кле-

точку»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Без срока давности»

02.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

07.00 «Все включено»

08.00 «Железный передел»

08.50, 10.25 «Вести�Спорт»

09.05, 13.50 «Вести.ru»

09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

09.55 «Школа выживания»

10.45 «Все включено»

11.35 Х/ф «Человек президента»

13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дубна. Наукоград

14.10 «Вести�Спорт»

14.25 «Неделя спорта»

15.20 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия � США

17.10 «Все включено»

17.40 «Вести�Спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) � «Амур» 

(Хабаровск)

20.15 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия � 

Нигерия. Трансляция из ОАЭ

21.25 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) � «Витязь» 

(Чехов). Прямая трансляция

23.45, 04.50 «Футбол России»

00.50 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Призраки замков»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.55 Х/ф «Всегда говори «да»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Шпион по соседству»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «СуперИнтуиция»

02.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Броненосец «Потемкин» 

и мятежный флот»

07.15 Х/ф «Вдовы»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Господа офицеры»

11.15 Т/с «Говорит полиция». 

«Партнеры»

12.05 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Русская Ривьера»

14.25 Д/с «Невидимый фронт»

14.55 Т/с «Каменская»

16.15 Х/ф «Я объявляю вам войну»

18.30 Д/с «Крылья России». «Раз-

ведчики. Следящие с небес»

19.40 Д/с «Оружие победы»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Ни-

чья вина»

22.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

23.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»

01.00 Х/ф «Сельская учительница»

03.00 «Воины мира.Демоны ночи»

03.55 Т/с «Галина»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Меня обо-

крали!»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Тень про-

шлого»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Бухта Филиппа»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Жадность»: «Медвежья 

услуга»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Двойник»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Джеймс Бонд ; агент 

007.И целого мира мало»

01.25 «Бункер News»

02.25 Х/ф «Эпицентр: смертельный 

сдвиг»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

13.10 Х/ф «Мой», 1 и 2 с.

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Одна тень на двоих»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»

01.25 Семейный размер

02.15 Х/ф «Все реки текут»

05.25 «Избиратель»

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, 01.30 «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 «Спортэкспертиза»

14.05 «Момент истины»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Три лягушонка»

16.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

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 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 01.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «Разговор с губернатором»

22.25 Д/ф «Теория невероятности»

23.40 «События УрФО»

00.10 «Избиратель»

06.00 М/ф «Три мешка хитростей», 

«Жу�жу�жу», «Кот Котофее-

вич», «Как утенок�музыкант 

стал футболистом»

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 «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Эон Флакс»

12.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Рассвет мертвецов»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Миллионы Ферфакса»

12.40 «Секреты старых мастеров».

Федоскино

12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»

13.45 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Мир живой природы»

17.05 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества»

17.30 «Звезды мировой оперы».

Роберто Аланья в Версале

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Умер ли 

расизм?»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 «Aсademia».Д. Микульский. 

«Арабская культура. Историк 

Аль�Масуди (X век)»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 2 с.

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.55 Х/ф «На край света». «Ритуалы 

плавания»

01.25 Ф.Шуберт. Симфония 5. Дири-

жер М. Плетнев

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт

11.30 «Мэдэният доньясында»

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 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TAT�music»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Момент истины»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган жир»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Там, где деньги»

00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Осторожно, красная 

ртуть!»

11.20 «Улетное видео по�русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.25 «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»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Улетное видео»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

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»

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) � 

«Лилль» Прямая трансляция

22.55 «Сегодня.Итоги»

23.15 Т/с «Формат А4»

00.15 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 5 ч.

01.15 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

02.15 Х/ф «Настоятель»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена � королева воинов»

09.00 Т/с «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 «Великий обман.

Изменить Пол по приказу 

разведки»

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 «Великий обман.Создать 

Тунгусский метеорит»

22.00 Х/ф «Проклятье мертвого 

озера»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Покер дуэль

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести�Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»

22.50 «Выборы 2011.Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Глаза незнакомца»

03.55 «Комната смеха»

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 Т/с «Предел желаний»

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». 

«ПРОДУКТЫ ВЕЧНОЙ 

МОЛОДОСТИ»

23.30 Ночные новости

00.00 Т/с «Terra Nova»

00.55 Х/ф «Пятое измерение»

03.05 Х/ф «Пикник»

ТВ1000 22.00 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ»

Члены элитного отряда по 

разминированию направ-

лены в один из иракских 

городов, где практически 

каждый предмет представ-

ляет смертельную опас-

ность. Джеймс — сапер-под-

рывник, который, несмотря 

на опасность, относится к 

обезвреживанию бомб как 

к игре. Война — его насто-

ящая страсть. Именно из-за 

этого в его отряде начинают-

ся разногласия.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Венценосные лемуры»

12.55 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»

15.10 Х/ф «Без срока давности»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.Гиблое место»

22.50 Т/с «След.Красота»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Разные судьбы»

02.30 Х/ф «Без видимых причин»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы+2011

08.40 «Врачи»

09.25 Х/ф «Очередной рейс»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 

будущим». 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 «Феликс Дзержинский. 

Что скрывали мифы»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Золушка»

18.55 Т/с «Всё золото мира...»

19.55 Выборы+2011. Теледебаты

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА»

22.55 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Человек в Большом городе»

01.35 Х/ф «Перехват»

03.15 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»

05.05 «Страсти по пластике». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

10.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.00 «МАСКИ-ШОУ»

13.00 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ», 

1-2 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 «СТЕНД»

19.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Письмо с того света»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести+Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Доктор Вирус и 

Мистер Хайд»

10.35 «Вести+Спорт»

10.50 «Все включено»

11.20 Х/ф «Стэлс в действии»

13.15 Д/ф «Военный музей»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести+Спорт»

14.15, 18.35 «Футбол России»

16.30 Х/ф «Человек президента»

18.20 «Вести+Спорт»

19.40 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 

+ Таити

20.50 «Хоккей России»

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА + «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция

23.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Изучение Байкала

00.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

00.50 С.Паршивлюк «90x60x90»

01.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайны Черного моря»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика+гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.15 Х/ф «Шпион по соседству»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Двойные неприятности»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Русская Ривьера»

07.10 Х/ф «Без срока давности»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Господа офицеры»

11.15 Т/с «Говорит полиция». «Ничья 

вина»

12.05 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «За веру, Царьград и 

отечество»

14.25 Д/с «Невидимый фронт»

15.00 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»

16.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»

18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Первые победы»

19.40 Д/с «Оружие победы»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Спра-

ведливость»

22.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

23.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

01.05 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Находка для 

шпиона»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Двойник»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/С «БУХТА 

ФИЛИППА»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Еще не вечер»: «Шальные 

деньги»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«ДВОЙНИК»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/Ф «ПЛАТОН»

00.50 «Бункер News»

01.45 Х/ф «Сайлент Хилл»

04.05 «Дураки, дороги, деньги»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

13.00 Д/с «Звездная жизнь»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Розыгрыш»

01.25 Семейный размер

02.15 Х/Ф «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ»

03.05 Д/с «Битва за климат.Борьба 

за будущее»

04.00 Д/с «Теория невероятности.

Секреты обольщения»

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2»

05.35 Музыка 

на «Домашнем»

05.25 «Избиратель»

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, 03.00 «Действующие лица»

09.40 М/Ф

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 «Три лягушонка»

16.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 Выборы+2011

20.00, 23.00 «События»

20.40, 02.40 «Патрульный участок»

21.00, 03.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «Разговор с губернатором»

22.25 Д/ф «Теория невероятности»

23.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) + «Сеат» 

(Венгрия)

06.00 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе», «Соломенный 

бычок», «Три медведя»

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 «Молодожены»

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 «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Туман»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Заживо погребенный»

02.35 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Преступление лорда 

Артура»

12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»

13.45 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Иван Старов

14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Мир живой природы»

17.05 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества»

17.30 «Звезды мировой оперы».

Весселина Казарова

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Острова»

21.30 «Aсademia».С. Карпов. «Им-

перия Великих Комнинов», 1 

лекция

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 3 с.

22.45 «Магия кино»

23.55 Х/ф «На край света». «Тесное 

соседство»

01.20 Д.Шостакович. Симфония 1. 

Дирижер В. Гергиев

01.55 «Aсademia».С. Карпов

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм».Ретро+концерт

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Туган жир»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без татарча ойрэнэбез».Бала-

лар очен фильм+концерт

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Кара каршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Свободное падение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Военно@полевой роман»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по+русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Улетное видео»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Грязные деньги»

01.00 Х/ф «Милый друг давно за-

бытых лет»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «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»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Ставка на жизнь»

04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена + королева воинов»

09.00 Т/с «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 «Великий обман.Создать 

Тунгусский метеорит»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

17.00 Т/с «Кукольный дом»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Великий обман.Он 

продал Транссибирскую 

магистраль»

22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Проклятье мертвого 

озера»

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»

02.10 «Горячая десятка»

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 Т/с «Предел желаний»

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 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

00.00 Т/с «Убийство»

01.05 Х/ф «Супер@пес»

02.35 Х/ф «Дикие штучки 2»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дикие штучки 2»

04.25 «Хочу знать»

РЕНТВ

23.00 «ПЛАТОН»

В московской жизни он как 

рыба в воде. Успешный, 

обаятельный, суетливый, он 

знает всю Москву, Москва 

знает его. Он делает деньги 

на основных инстинктах. 

Контакты, связи, деньги, 

девочки — у него было все. 

И все было прекрасно, пока 

он не встретил... Любовь.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Вот какой рассеянный»

08.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.50 Х/ф «Без видимых причин»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Без видимых причин»

14.55 Х/ф «Разные судьбы»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Евроремонт»

21.30 Т/с «Детективы.Беглянка»

22.00 Т/с «След.Тяжелый сон»

22.50 Т/с «След.Аптечная история»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

01.45 Х/ф «За спичками»

03.40 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы)2011

08.40 «Врачи»

09.25 М/ф «Веселый цыпленок»

09.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «О тебе» 1, 2 с.

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 «Лев Троцкий. Что скры-

вали мифы»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Креп-

кие напитки»

18.40 М/ф «Замок лгунов»

19.00 Т/С «ВСЁ ЗОЛОТО 

МИРА...»

19.55 Выборы)2011. Теледебаты

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»

23.00 «Место для дискуссий»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

02.25 Х/ф «Кардиограмма любви»

04.15 Д/ф «В.И.Ленин. Что скрывали 

мифы»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

10.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.10 Х/ф «ПРИИСК», 1-4 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 «СТЕНД»

19.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Яд 

в подарок от ведьмы»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

07.00 «Все включено»

07.55 С.Паршивлюк «90x60x90»

09.00 «Вести)Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.45 «Вести)Спорт»

11.00 «Все включено»

12.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия ) Бразилия

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести)Спорт»

14.25 «Все включено»

15.15 Х/ф «Стрелок»

17.00 «Биатлон с Д. Губерниевым»

17.30 «Удар головой»

18.40 «Вести)Спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) ) «Динамо» (Минск)

21.15 M)1 Global.Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Джеффа Монсона

22.10 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 

) ОАЭ

23.20 «Удар головой»

00.25 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Радиоактивность

00.55 «Леонардо.Опасные знания»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Смерть мага»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика)гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.15 Х/ф «Двойные неприятности»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Большой Стэн»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «СуперИнтуиция»

02.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «За веру, Царьград и 

отечество»

07.00 Х/ф «Поздние свидания»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Господа офицеры»

11.15 Т/с «Говорит полиция». «Спра-

ведливость»

12.05 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Красные на черном»

14.25 Д/с «Невидимый фронт»

14.55 Т/с «Каменская»

16.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Грозовые годы»

19.40 Д/с «Оружие победы»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Уво-

ленный»

22.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

23.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

01.00 Х/ф «Сентиментальный 

роман»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Зверь на 

свободе»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«ДВОЙНИК»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/С «БУХТА 

ФИЛИППА»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Правда об НЛО!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/С «БОЙ С ТЕНЬЮ»

23.30 «Новости 24» с А.Добровым

00.00 Х/ф «Фобос»

01.35 «Бункер News»

02.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

04.00 «Дураки, дороги, деньги»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

13.00 Д/с «Моя правда»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Одна тень на двоих»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

01.25 Семейный размер

02.15 Х/ф «Все реки текут»

03.05 Д/ф «Эмоциональный разум 

сердца»

04.00 Т/с «Срочно в номер! 2»

05.25 «Избиратель»

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, 01.30 «Действующие лица»

09.40 М/Ф

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 «Стрекоза и Муравей»

16.05 «Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 04.50 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Выборы)2011

20.00, 23.00, 01.50 «События»

20.40, 01.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «Разговор с губернатором»

22.25 Д/ф «Теория невероятности»

23.40 «События УрФО»

00.10 «Избиратель»

06.00 М/ф «Аргонавты», «Как Маша 

поссорилась с подушкой», 

«Ивашка из дворца пионеров»

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 «Молодожены»

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 «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Сонная лощина»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Заживо погребенный 2»

02.35 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Голубой карбункул»

12.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»

13.45 «Третьяковка ) дар бесцен-

ный!»

14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Мир живой природы». 

«Белый черный медведь. Аме-

риканский Барибал. Канада»

17.05 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества»

17.30 «Звезды мировой оперы».

Чечилия Бартоли

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Возвращение Маргари-

ты Барской»

21.30 «Aсademia».С. Карпов

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 4 с.

22.40 «Культурная революция»

23.55 Х/ф «На край света». «Пожар 

внизу»

01.25 Д/ф «Я вас любил.А. Алябьев»

01.55 «Aсademia».С. Карпов

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм».Ретро)концерт

11.30 «Кара)каршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Православная культура»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Колдермеш»

16.00 «TAT)music»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 «Время выбора»

18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Момент истины»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Амели»

00.15 «Джазовый перекресток»

00.45 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Американский дедушка»

11.10 «Улетное видео по)русски»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по)русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Улетное видео»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Грязные деньги»

01.00 Х/ф «Американский дедушка»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «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»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «Женский взгляд» В.Тарасова

01.20 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Ставка на жизнь»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена ) королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Кукольный дом»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Великий обман.Он 

продал Транссибирскую 

магистраль»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

17.00 Т/с «Кукольный дом»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Великий обман.Бизнес 

на иконах»

22.00 Х/ф «Три короля»

00.00 Т/с «Притворщик»

01.00 «Большая игра Покер Старз»

02.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

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»

02.10 Х/ф «Револьверы»

04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 Т/с «Предел желаний»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Фурцева»

22.30 «Александр Масляков.

70 ) не шутка, 50 ) шутя»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Подпольная империя»

01.00 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон»

03.05 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон»

03.20 Т/с «В паутине закона»

ТВ1000

20.30 «КАК Я ПРО-

ВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»

Начальник полярной стан-

ции Сергей и молодой ста-

жер Павел — одни на остро-

ве в Северном Ледовитом 

океане. Подходит к концу 

их вахта. Впервые за много 

лет Сергей окажется на ма-

терике, где его дожидается 

семья. В отсутствие Сергея 

приходит сообщение, с ко-

торым Павел попросту не 

знает, как поступить. Он 

надеется, что скоро за ними 

придет теплоход, и тогда все 

разрешится само собой...
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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 «Дайте жалобную книгу»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по#русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Улетное видео»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Грязные деньги»

01.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

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 «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 «Необыкновенный концерт» с 

М.Авериным

22.40 «Операция «Океан» из цикла 

«Казнокрады»

23.35 Х/ф «Ультиматум Борна»

01.50 «Еще раз про любовь...»

02.40 Т/с «Ставка на жизнь»

04.30 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена # королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Кукольный дом»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Великий обман.Он 

продал Транссибирскую 

магистраль»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

17.00 Т/с «Кукольный дом»

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 «Три короля»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.10 «О САМОМ 

ГЛАВНОМ»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести#Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.М. 

Яншин»

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»

20.00 Вести

20.30 Вести#Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.50 «Выборы 2011.Дебаты»

23.40 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»

01.40 Х/ф «Полтергейст»

04.00 «Мой серебряный шар.М. 

Яншин»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «ЖКХ»

13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Владимир Высоцкий»

00.00 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА»

01.50 Х/ф «Преследование»

03.45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально»

05.15 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ 00.00 

«ПРОВИНЦИАЛКА»

Бретт, девушка из Джерси и 

начинающий книжный редак-

тор, старается продвинуться 

в городе мечты — Нью-Йорке. 

Встретив популярного ли-

тератора Арчи Нокса, она 

попадает в очаровательный 

новый мир, о котором всегда 

грезила. Сможет ли девушка 

из пригорода реализовать 

свои мечты о Большом Го-

роде?

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Шимпанзе: есть ли 

выход?»

13.10 Х/ф «За спичками»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «За спичками»

15.40 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

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.Натюрморт»

22.50 Т/с «След.Квадрат Маляева»

23.35 Т/с «След.Браконьер»

00.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

03.10 Х/ф «Военный фургон»

05.00 Х/ф «Разорванный занавес»

07.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы#2011

08.40 «Врачи»

09.25 М/ф «Замок лгунов»

09.45 Х/ф «Двойной обгон»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «О тебе» 3, 4 с.

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 «Михаил Калинин. 

Всесоюзный староста, или 

Пролетарский президент»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Чёрта с два»

19.55 «Культурный обмен»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-

гаритка»

22.50 Татьяна Тотьмянина в про-

грамме «Жена»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Близнец»

02.50 Д/ф «Вся наша жизнь # еда!»

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 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.10 Х/ф «ПРИИСК», 5-8 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 «СТЕНД»

19.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Волчья стая»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

06.25 «Все включено»

07.25 «Вести.ru»

07.40, 10.55 «Вести#Спорт»

08.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия # Египет

09.50 «Все включено»

10.35 «Рыбалка с Радзишевским»

11.10 Х/ф «Стрелок»

12.50 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость

13.25 «Вести.ru».Пятница

14.00, 18.40 «Вести#Спорт»

14.15 «Вести#Cпорт.Местное время»

14.20 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия # Египет

15.50 «Все включено»

16.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт

18.05 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) # «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

21.15 «Футбол России.Перед туром»

22.10 Пляжный футбол.Интерконти-

нентальный кубок. 1/2 финала 

из ОАЭ

23.20 Х/ф «Хаос»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Мистические гибели звезд»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика#гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.55 Х/ф «Большой Стэн»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «СуперИнтуиция»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Красные на черном»

07.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-

УЗА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Господа офицеры»

11.15 Т/с «Говорит полиция». «Уво-

ленный»

12.05 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Уходили мы из Крыма»

14.25 Х/ф «Риск < благородное 

дело»

16.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра»

19.30 Д/с «Военные врачи». «Алек-

сандр Сахаров. Вера длиною 

в жизнь»

20.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»

01.05 Х/ф «Черный замок Ольшан-

ский»

03.55 Т/с «Галина»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Из мести 

обществу»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Бой с тенью»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Бой с тенью»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Еще не вечер»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Независимое расследование 

РЕН ТВ с Николаем Никола-

евым»

21.00 «Странное дело»

22.00 «Секретные территории»

23.00 «Отто Скорцени: На службе 

Израиля»

00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

01.00 Эротика 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Хотите < любите, хотите 

< нет»

09.00 Дело Астахова

10.00 Х/ф «Крестный сын»

17.00 Красота требует!

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Три полуграции», 4 с.

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО»

02.00 Д/ф «Как выжить в катастро-

фе»

02.55 Х/ф «Все реки текут»

04.35 Т/с «Срочно в номер! 2»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30 Действующие лица

09.40 М/Ф

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа

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 «Случай с бегемотом»

16.05 «Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

17.10 «Авиа#Ревю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Выборы#2011

20.00, 23.00, 02.35 «События»

20.40, 01.20 «Патрульный участок»

21.00, 03.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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 «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Сонная лощина»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс # школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Ограбление 

по<итальянски»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Резидент»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»

12.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»

13.45 «Письма из провинции»

14.15 Х/ф «Жил<был настройщик...»

15.25 Д/ф «Береста#Береста»

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 М/ф «Верлиока»

16.25 «За семью печатями»

16.55 «Заметки натуралиста»

17.20 «Царская ложа»

18.05 Д/с «Планета людей»

19.00 «Партитуры не горят»

19.45 «Искатели»

20.30 Х/ф «Милый друг»

22.20 «Линия жизни».И. Маслен-

никова

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Библос. От ры-

бацкой деревни до города»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

00.35 РОКовая ночь с А.Ф.Скляром

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 «Хужабикэ»

11.00 «Нэсыйхэт.Моселман мэдэ-

нияте»

11.30 «Адэм белэн Хава»

12.00 «Яшэсен театр!»

12.30 «Купме бирелсэ дэ гомер, бик 

аз булып тоела...»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 18.30 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин#клуб»

14.35 «Спортландия»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Без # Тукай оныклары»

15.45 М/ф

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 «Время выбора»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» # «Металлург



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 1

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

2

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №45 (144)  17 ноября  2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 23

4 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

26 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

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

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

06.05 Х/ф «Военно�полевой роман»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Китайский сервиз»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Игла»

17.20 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»

19.20 «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 «Улетное видео по�русски»

23.30 «+100500»

00.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»

02.00 Т/с «Морская полиция»

02.55 Х/ф «Игла»

04.40 Д/с «Авиакатастрофы»

05.30 «Улетное видео по�русски»

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 

О.Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20, 02.25 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: Омская 

область.Проникновение в 

человеческий разум?»

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»

00.00 Х/ф «Вопрос чести»

06.00 М/ф

06.45 Т/С «ЗЕНА � КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/ф «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/ф «Бакуган»

09.30 М/ф «Генератор Рекс»

10.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ 2»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.15 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

фараон и циркач»

14.00 Т/с «Мерлин»

15.45 Х/ф «Рокки 3»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/Ф «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА»

22.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

23.15 Х/Ф «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ»

01.30 Х/ф «Роб Рой»

04.15 Д/Ф «ЭФФЕКТ 

НОСТРАДАМУСА»

05.00 Т/с «Меченый»

04.50 Х/ф «Сумка инкассатора»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Выборы 2011.Дебаты»

09.15 «Военная программа»

09.35 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Сваты»

16.30 «Субботний вечер»

18.25 «Десять миллионов»

19.25 Х/Ф «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Бабушка на сносях»

00.10 «Девчата»

00.45 Х/ф «Как малые дети»

05.45 Х/ф «Черные береты»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Черные береты»

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 «Высоцкий.»Где�то в чужой 

незнакомой ночи...»

12.20 «Среда обитания». «Льготный 

рефлекс»

13.25 «Ералаш»

14.10 Х/ф «Титаник»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Большие гонки».Финал

21.00 «Время»

21.15 «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Что? Где? Когда?

00.30 Х/ф «Я, робот»

02.40 Х/ф «451 градус по Фарен-

гейту»

СТС 21.00 

«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

Маленькая английская де-

ревенька отделена древней 

стеной от сверхъестествен-

ной параллельной вселен-

ной, где царят магия и вол-

шебство. Тристан Торн опро-

метчиво обещает самой 

красивой девушке деревни, 

что принесет ей слетевшую 

с неба звезду, упавшую по 

ту сторону стены. На сво-

ем пути Тристан встретит 

всесильного короля и его 

заговорщика-сына, а так-

же найдет свою истинную 

любовь.

06.10 «Марш�бросок»

06.45 М/ф «Остров сокровищ».. 1 с.

07.35 «АБВГДейка»

08.00 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.40 М/ф «Самый главный», «Коте-

нок по имени Гав»

10.10 Х/ф «Пока бьют часы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «Человек:амфибия»

14.25 ПРЕМЬЕРА.»Таланты и по-

клонники». Михаил Козаков

15.40, 17.45 «Петровка, 38»

17.30 СОБЫТИЯ

18.05 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 «Всё будет хорошо»

01.50 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-

гаритка»

03.35 Д/ф «Упасть в любовь»

04.25 Х/ф «Свои дети»

7.00 Сказка «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»

8.55 НОВОСТИ

9.25 «СТЕНД»

9.40 Марина Александрова, Алек-

сандр Домогаров в сериале 

«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ», 

9-12 серии

14.00 Мира Сорвино, Михаил Еф-

ремов, Александр Абдулов в 

военной драме «ЛЕНИНГРАД», 

1-4 серии

18.20 Павел Воля, Иван Охлобыстин 

в комедии «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»

20.10 «Бюро журналистских иссле-

дований». Документальные 

фильмы

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 КИНО ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. 

Игорь Петренко, Юрий Коло-

кольников, Ирина Алферова в 

мелодраме «КНЯЖНА МЕРИ»

23.20 «Новости. Итоги недели»

23.50 Мистический триллер Дэвида 

Линча «ТВИН ПИКС», 7-9 

серии

07.00 «События»

08.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 «Вестник евразийской молоде-

жи»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 «В кадре решаем все!»

14.00 Х/ф «Берегись автомобиля»

15.45 «Спецпроект ТАУ»

16.30 «Минем Илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»,

18.00 Х/ф «Караси»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 «Разговор с губернатором»

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиа�Ревю»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

7.Камень холодного огня»

07.20 М/ф «Храбрый заяц», «Ну, 

погоди!»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Новаторы»

10.30, 16.00, 16.30 «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»

16.40 Т/с «Даешь молодежь!»

17.10 Х/ф «Ограбление 

по:итальянски»

19.10 Анимац.фильм «Принцесса и 

лягушка»

21.00 Х/ф «Звездная пыль»

23.20 «Нереальная история»

23.50 «Детали.Новейшая история»

00.50 Х/ф «Заживо погребенный»

02.35 Т/с «Кадетство»

05.05 Т/с «Долго и счастливо»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»

12.10 «Личное время».Д. Мацуев

12.35 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

13.55 «Очевидное�невероятное».А. 

Деревянко

14.25 «Игры классиков» с 

Р.Виктюком. Святослав Рихтер 

и Олег Каган

15.30 Т/ф «Средство Макропулоса»

17.40 Д/ф «Тайна царя Боспора»

18.20 Большая семья.Г. Волчек

19.15 «Романтика романса».

Светлана Безродная и 

«Вивальди�оркестр»

20.10 «Величайшее шоу на Земле.

Марлен Дитрих»

20.55 Х/ф «Город Зеро»

22.35 Д/ф «В ад и обратно»

00.45 Д/с «Американский альтерна-

тивный рок»

01.35 М/ф «Остров», «Премудрый 

пескарь»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Хава»

09.30 Д/ф «Заман дэрвишлэре»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Син баянчы, син жырчы...»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Гайфи бабай, ойлэн 

давай!»

15.30 «Чын�чын эйтэмен». «Идел 

егетлэре» торкеме концерты

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Ретро�концерт»

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Временно беременна»

23.40 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Интервью с котом 

Леопольдом», «Свинопас», 

«Мальчик с пальчик», «Сере-

бряное копытце», «Сокровища 

затонувших кораблей», «По 

щучьему велению»

10.30 Х/Ф «РАЗ�ДВА, ГОРЕ НЕ 

БЕДА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни»

21.30 Т/с «Смерть шпионам!»

01.30 Х/ф «Разомкнутые объятия»

04.05 Х/ф «Хроники тьмы»

05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.45 Д/ф «Шимпанзе: есть ли 

выход?»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Страна.ru»

10.20 «В мире животных»

10.55, 13.50 «Вести�Спорт»

11.10 «Вести�Cпорт.Местное время»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Хаос»

14.05 «Вести�Cпорт.Местное время»

14.10 «Задай вопрос министру»

14.50 «Удар головой»

15.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Женщины. 5 км

17.00 «Биатлон с Д. Губерниевым»

17.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Мужчины. 10 км

18.40 «Вести�Спорт»

18.55 Футбол.Премьер�лига. «Ку-

бань» (Краснодар) � «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

20.55 С.Паршивлюк «90x60x90»

21.55 Формула�1.Гран�при Бразилии

23.05 «Вести�Спорт»

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» � «Фулхэм»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Лотерея «Бигабум»

10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.30 «Школа ремонта». «Эклектика 

эпохи Возрождения»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Уйти из дома»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.00 Х/ф «Темный рыцарь»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Ромео должен умереть»

03.10 «Секс с А.Чеховой»

03.45 «Школа ремонта». «Акварель-

ные покои»

04.40 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Девочка из города»

07.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

короля»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Бунт и пре-

дательство»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

10.30 М/с «38 попугаев»

11.05 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

16.20 «Победоносцы.»Черняховский 

И.Д»

18.15 Т/С «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ»

01.50 Х/ф «Десант»

03.50 Х/ф «Загадка Эндхауза»

05.00 Т/с «Конференция маньяков»

08.50 «Выход в свет» Афиша

09.15 «Я � путешественник»

09.45 «Чистая работа»

10.30 «Невероятные истории»

11.30 «Дорогая передача»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.30 «Механический апельсин»

15.30 «Секретные территории»

16.30 «Новости 24»

17.00 Х/ф «Я : кукла»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Родина хрена»

22.20 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД 

� АГЕНТ 007.УМРИ, НО 

НЕ СЕЙЧАС»

01.00 Эротика «Дурное влияние»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Города мира

08.00 Х/ф «Три полуграции», 4 с.

11.30 Т/с «Возвращение в эдем»

17.00 Красота требует!

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Стильная смерть»

19.00 Т/с «Борджиа»

22.10 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕМЬЯНИН»

01.50 Д/с «Twins.Близнецы»

02.45 Х/ф «Все реки текут»

04.25 Т/с «Срочно в номер! 2»

06.00 Музыка на «Домашнем»
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НАЖМИ НА КНОПКУ

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

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

Крытый рынок (ул. Трубников, 52), вещевой ряд, место 26, 27 ноября с 10.00 до 16.00

Обувная фабрика (г.Киров) принимает обувь от населения на 

ремонт в фабричных условиях. 
Производим: перетяжку обуви, смену подошвы и полное обновление низа обуви.

06.00 Х/ф «Китайский сервиз»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Башмачник»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «ОБМЕН 

ЖЕНАМИ»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Курьер»

17.20 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2»

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 «Улетное видео по%русски»

23.30 «+100500»

00.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2»

02.20 Т/с «Морская полиция»

03.20 Х/ф «Башмачник»

05.25 «Улетное видео по%русски»

05.10 Т/с «Аэропорт»

07.00 «В поисках Франции».7 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, 04.00 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 «Александр Буйнов.Исповедь 

назло смерти»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Д/с «СССР.Крах империи». 

«Путь к распаду. Продолже-

ние»

01.10 Х/ф «Братва по�французски»

03.25 «Футбольная ночь»

06.00 Т/с «Зена % королева воинов»

07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

07.45 М/с «Братц»

08.15 М/ф «Бакуган»

08.45 М/ф «Генератор Рекс»

09.15 Х/Ф «РОККИ 3»

11.15 Удиви меня.Нон%стоп

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»

19.00 Х/ф «Блондинка в законе 2»

21.00 Х/ф «Пристрели их»

22.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

23.30 Х/ф «Роб Рой»

02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь»

04.45 Т/с «Меченый»

05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Одиночное плавание»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести%Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Когда растаял снег»

15.45 «Смеяться разрешается»

18.00 «Стиляги%шоу с М.Галкиным»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ»

23.15 «Специальный корреспондент»

23.45 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.15 Х/ф «Последний забой»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Две сказки»

06.25 Х/ф «Гарфилд»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его 

команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ералаш»

13.20 «Специальное задание»

14.35 «МИНУТА СЛАВЫ».

САМОЕ ЛУЧШЕЕ

16.40 «Апельсиновый сок»

18.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

В ОДЕССЕ.ФИНАЛ

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.35 «Красная звезда»

01.00 Т/с «Обмани меня»

03.25 Т/с «В паутине закона»

04.15 «Хочу знать»

РОССИЯ 00.15 

«ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБОЙ»

Шахтерский городок в пе-

риод распада Советского 

Союза. Три главных героя 

— забойщики разных воз-

растов и поколений, в жизни 

каждого из них много радо-

стей и печалей, связанных 

с семьей. Для того, чтобы 

решить свои проблемы и по-

стараться улучшить жизнь 

родных, герои идут на от-

чаянный шаг — они плани-

руют взорвать себя в шахте, 

чтобы их семьи получили 

денежную компенсацию.

06.20 М/ф «Остров сокровищ».. 2 с.

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Т/с «Тайны природы»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Остановите Андрейченко!»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Молодая жена»

13.40 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»

16.10 ПРЕМЬЕРА. «Валентина 

Прекрасная». Концерт памяти 

Валентины Толкуновой

17.25 Х/ф «Белый налив»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

талья Рогозина

01.15 Х/ф «Снега Килиманджаро»

03.30 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса»

5.30 «Новости. Итоги недели»

6.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.30 Петр Вельяминов, Нина 

Русланова в драме Владимира 

Краснопольского и Валерия 

Ускова «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ», 1-7 серии

16.40 «Новости. Итоги недели»

17.10 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

17.40 Игорь Петренко, 

Юрий Колокольни-

ков, Ирина Алфе-

рова в мелодраме 

«КНЯЖНА МЕРИ»

20.00 Владимир Ильин и Анна Ми-

халкова в детективе «КНЯЗЬ 

ВЕТРА»

22.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

23.00 Петр Вельяминов, Нина 

Русланова в драме Владимира 

Краснопольского и Валерия 

Ускова «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «Земля Уральская»

08.05 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Наследница по прямой»

11.35 «Ювелирная программа»

12.00 Х/ф «Берегись автомобиля»

14.00 Х/ф «Караси»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 «Разговор с губернатором»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 Новости кино

23.50 «Зачетная неделя»

00.05 «Студия приключений»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

8.Великая мерзлота»

07.25 М/ф «Вот так тигр!», «Ну, 

погоди!»

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!»

13.40 Х/ф «Звездная пыль»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано%концерт, на!»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Час расплаты»

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано%концерт, на!»

00.45 Х/ф «Заживо погребенный 2»

02.30 Х/ф «Новые муравьи в 

штанах»

03.55 Т/с «Кадетство»

05.30 Т/с «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дело №306»

11.55 «Легенды мирового кино».

Робер Оссейн

12.25 Сказки с оркестром.С. Акса-

ков. «Аленький цветочек». 

Читает Е. Гусева

13.10 М/ф

13.45 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»

14.40 «Что делать?»

15.30 П.Семионова в постановке 

Цюрихского оперного театра 

«Лебединое озеро». Дирижер 

В. Федосеев

18.00 «Ночь в музее»

18.50 «Искатели». «Загадка «под-

московного Версаля»

19.35 «Большая опера».Конкурс мо-

лодых исполнителей. Финал

22.00 Итоговая программа «Контекст»

22.40 Х/ф «Рассекая волны»

01.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «Тамчы%шоу»

11.00 Х/ф «Неверность»

12.30 «Я еще ничего не забыл...» К 

юбилею Р.Бухараева

13.30 «Кара%каршы»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.45 «Профсоюз % союз сильных»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» % «Авангард»

19.15 «Семь дней»

20.00 «Нулевой километр»

20.15 «Музыкаль каймак»

20.45 «Батырлар»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Матч пойнт»

00.15 «Видеоспорт»

00.45 «Грани «Рубина»

01.15 «Автомобиль»



РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №45 (144)  17 ноября 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 25

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка»

08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Пергола 

под оригами»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Не такой как все 2»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Универ»

16.30 Х/ф «Темный рыцарь»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Адреналин: Высокое 

напряжение»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Одиночка»

02.40 «Дом 2.Город любви»

03.40 «Секс с А.Чеховой»

05.00 Т/с «Маршрут»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Концерт «Родина хрена»

16.45 «Новости 24»

17.00 Х/ф «Джеймс Бонд � агент 

007.Умри, но не сейчас»

19.30 Х/ф «Джеймс Бонд � агент 

007.Казино «Рояль»

22.20 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД 

 АГЕНТ 007.КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ»

00.30 «Что происходит?»

01.00 «Три угла «

01.55 Эротика «Две сестры»

03.25 Х/ф «Райский проект»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Куда приводят мечты

08.00 Х/ф «Финист � Ясный Сокол»

09.25 Х/ф «Впервые замужем»

11.20 Городское путешествие с 

П.Любимцевым

12.35 «Одна за всех»

13.05 Х/ф «Джейн Эйр»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«От старых привычек трудно 

избавиться»

19.00 Х/ф «На мосту»

21.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА»

01.15 Д/с «Twins.Близнецы»

02.20 Х/ф «Все реки текут»

08.00 Д/ф «Пирамида.За гранью 

воображения»

09.00 Д/с «Планеты»

09.55 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Чудеса в решете», «Большой 

секрет для маленькой компа-

нии», «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы 

в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

13.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.25 «Внимание, люди!»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Смерть шпионам!»

01.25 Т/с «Шерлок»

03.10 Д/с «Криминальные хроники»

04.10 «Место происшествия»

07.20 «Моя планета»

07.45 «Вести�Спорт»

08.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия � Сербия

09.50 «Моя планета»

10.30 «Рыбалка с Радзишевским»

10.55, 13.55, 16.40 «Вести�Спорт»

11.10 «Вести�Cпорт.Местное время»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Фигурное катание.Гран�при

14.10 АвтоВести

14.25 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия � Сербия

15.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщи-

ны. 10 км

16.55 Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. 15 км

17.45 Футбол.Премьер�лига. 

«Зенит» (Санкт�Петербург) � 

«Локомотив» (Москва)

20.25 «Вести�Спорт»

20.35 «Вести�Cпорт.Местное время»

20.45 Фигурное катание.Гран�при

21.45 Формула�1.Гран�при Брази-

лии. Прямая трансляция

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

07.40 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Гнев богов»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.55, 13.15 Т/с «Каменская». «Убий-

ца поневоле»

13.00, 18.00 Новости

14.20 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»

18.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

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

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

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  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

  1-комн. (в центре города, ул. Па-

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

потолки, в собственности, очень теплая) 

на большую 2-3-комн. (в городе), с 

нашей доплатой, собственник. Тел. 8 

(904) 980-14-07

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (НП, 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

  2-комн. (НП) на 4-комн. (НП), соб-

ственник, состояние идеальное. Тел. 8 

(982) 603-55-35

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

застеклен, новые трубы, счетчики воды 

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

же или ул. Советская). Тел. 8 (952) 

139-34-87

 ОБМЕН  ДОМА

  дом и автосервис на квартиры в 

Первоуральске. Тел. 8 (904) 166-79-30

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ 

  комнату в 3-комн., ул. Трубников, г. 

Первоуральск,  в хорошем состоянии, год 

назад сделан ремонт, пластиковое окно, 

сейф/дверь, ламинат, хорошие соседи, в 

3-й комнате никто не проживает (комната 

не приватизирована, есть возможность 

соц. найма). Тел. 8 (965) 503-87-25

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., 17/31 кв.м, ул. 50 лет СССР, 

9, 3/5, железная дверь, балкон застеклен, 

интернет, теплая, светлая, в хорошем со-

стоянии, все рядом, ц. 1050 т.р., или меняю 

на 2-комн., НП, г. Первоуральск, кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (906) 800-16-42

  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. Совет-

ская, 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., НП, ул. Береговая, 10а, 6/9, 

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

8 (902) 155-10-73

  1-комн., 30,90 кв.м, 1/2, в кирпичном 

доме, в п. Новоуткинск, ул. Коммунисти-

ческая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 109-53-08

  1-комн., БР, ул. 50 лет СССР, 10, 

13/25 кв.м, состояние хорошее, сде-

лана косметика, недорого. Тел. 8 (953) 

003-10-31

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  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, 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, евроре-

монт, трубы поменяны, железная дверь, 

телефон, балкон застеклен, собственник, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (903) 082-77-07

  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

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

в нормальном состоянии, 3/5. Тел. 8 

(902) 873-87-68

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

теплая, ухоженная, частично с мебелью 

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

017-23-32

  1-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

8, 2/5, 11/32 кв.м, балкона нет, ц. 1050 

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

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

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

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

  1-комн., БР, 13/27 кв.м, ул. Со-

ветская 18а, 4/5, хорошее состояние, 

не заселена, документы готовы. Тел. 8 

(965) 530-07-27

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

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

20, документы готовы, без посредников. 

Тел. 8 (960) 626-66-17

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

Ильича, 11а, 7/9, общая площадь 54,5 

кв.м Тел. 8 (904) 163-34-10

 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  жилой дом в окрестностях г. Ека-

теринбурга, п. Кольцово, Малый Исток, 

ул. Рейсовая, 5, имеются надворные 

постройки, баня, газ, вода, газовое ото-

пление, участок 12 сот., для осмотра дома 

обращаться по тел. 8 (902) 871-49-43, 

адрес: г. Екатеринбург, п. Кольцово, Ма-

лый Исток, ул. Рейсовая, 1 или 9

  дом, п. Ельничный, ул. Молодогвар-

дейцев, 1, 3 комнаты, скважина, гараж, 

баня, земля в собственности 10 сот., или 

меняю на квартиру в г. Первоуральске. 

Тел. 8 (909) 014-10-22

  дом, д. Коновалово, ул. Нагорная, 

9, на участке баня, хоз. постройки, 

двор крытый, 16 сот., в собственности, 

за огородом поле и р. Чусовая. Тел. 8 

(922) 618-64-04

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

800 кв.м, под строительство нежилого 

помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н от-

чистительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  капитальный гараж, 63,5 м., на углу 

ул. Емлина и ул. Ленина,  ц. 310 т.р., рядом 

пристрой-овощной склад, 61,5 м., ц. 55 т.р. 

Тел. 25-00-65, 8 (950) 190-69-86

  гаражный бокс, 320 кв.м, ворота под 

КамАЗ, с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  квартиру, ГТ (пр. Ильича, около 

техникума) на длительный срок. Тел. 8 

(908) 632-31-73

  1-комн., ул. Советская, на дли-

тельный срок, мининимальный набор 

мебели, оплата помесячно 9 т.р., вклю-

чая коммунальные услуги. Тел. 8 (922) 

028-64-28

  1-комн., п. Динас, ул. 50 лет СССР, 

6, на длительный срок русской семье, 2 

эт. с мебелью, ц. 7 т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 

137-84-67, 8 (922) 221-21-52

  2-комн., ул. Ленина, 21а, хороший 

косметический ремонт, без мебели, ц. 

12 т.р. в месяц. Тел. 8 (904) 980-00-16

  2-комн., НП, с мебелью, центр, опла-

та 15 т.р. + свет. Тел. 8 (922) 125-55-62

  2-комн., в районе стоматологии, 

частично мебелирована, ц. 11 т.р., вклю-

чая коммуналку. Тел. 8 (922) 116-21-55

  2-комн., русской семье на длитель-

ный срок, ц. 11 т.р. + электричество + 

вода по счетчикам. Тел. 8 (902) 876-

57-29

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-2-комн., за разумную цену. Тел. 8 

(953) 603-03-44

  1-комн., п. Талице, совхозе за раз-

умную цену на длительный срок. Тел. 8 

(902) 873-87-68

  уютную, дорогую 1-2-комн., в любом 

районе города, желательно с мебелью и 

бытовой техникой, на 6 мес., оплата до 

15 т.р. Тел. 8 (952) 130-76-32

  Семейная пара, 1-комн., без мебели, 

на длительный срок, порядок, чистоту и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (904) 381-36-01

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

можно с долгом по квартплате, быстрый 

расчет. Тел. 8 (343) 213-03-62

  1-комн., в районе улиц Советская - 

пр. Космонавтов, желательно не крайние 

этажи. Рассмотрю любое предложение. 

Срочно! Тел. 8 (904) 549-73-13

  2-комн., в районе ул. Космонавтов, 

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

смотрю все варианты, если квартира 

понравится, расчет в этот же день. 

СРОЧНО! Тел. 8 (903) 078-72-24

  2-комн., МГ или ХР, за разумную 

цену для себя лично, рассмотрю все 

предложения. Тел. 8 (963) 046-83-02

  2-комн., рассмотрю любые вари-

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

294-50-68

  2-комн., НП или БР, кроме крайних 

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

  2-комн., полнометражную БР, ц. за 

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

Тел. 8 (904) 548-43-44

  3-комн., в районе 7-й школы. Тел. 8 

(922) 225-62-39

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

Строителей, Ленина, Чекистов, кр. ниж-

них и верхних этажей, состояние не 

важно. Тел. 8 (922) 208-68-96

  дом или земельный участок в п. 

Кузино, Новоуткинск, Слобода, Каменка, 

без агентств. Тел. 8 (902) 442-90-60

  Дом в районе кинотеатра «Восход», 

ул. Гагарина, Трубников, Луначарского, 

рассмотрим ваши варианты. Тел. 8 (963) 

048-47-32

  земельный участок в черте города 

или недалеко от города. Тел. 8 (343) 

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

  земельный участок, 10 сот., под 

строительство дома в п. Самстрой, 

Пильная, за разумную цену, не агентство. 

Тел. 8 (922) 200-72-88

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-2103 (+ мотоцикл «Планета»), ц. 

3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-03

  ВАЗ-2105, 94 г.в., сост. хор., зим. ре-

зина, музыка, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

637-50-98, 8 (908) 637-50-99

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

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

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21053, конец 05 г.в., подогрев 

тосола, небитая, в отл. сост., 5-ст., за-

щита крыльев, цена догов. Тел. 8 (963) 

447-09-45

  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, 98 г.в., газ/бензин, литье, 

музыка, ц. 37 т.р. Тел. 8 (912) 276-97-57

  ВАЗ-21065, 00 г.в., цв. синий, газ/

бензин, в отл. сост., один хозяин, ц. 62 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 275-31-00

  ВАЗ-21074, 03 г.в, музыка, сигна-

лизация, тонировка задних стекол, зим. 

резина, в хор. сост., ц. 70 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

  ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. сине-зеле-

ный, 22 т. км, один хозяин. Тел. 8 (950) 

645-36-73

  ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8 (912) 

662-27-14

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

ратор, один хозяин, литые диски, музыка, 

сигнализация, резина з/л, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 258-26-87

  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, 04 г.в., европанель, ин-

жектор, проклеена, ЭСП, сигнализация, 

тонировка, защита, зим. резина, цена 

догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

  ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. т/зеленый, 

проклеена, сигнализация, европанель, ин-

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

  ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. «зеленый сад», 

музыка, сигнализация, зим. резина, в хор. 

сост., не гнилая, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», 

идеальное сост. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2110, 00 г.в., капит. ремонт дви-

гателя, ц. 115 т.р. Тел. 8 (909) 009-33-31, 

Павел

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. т/синий метал-

лик, инжектор. Тел. 8 (922) 123-33-67

  ВАЗ-2110, 04 г.в., 76 т. км, есть все, ц. 

170 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-70

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

(912) 250-10-49

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

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

  ВАЗ-21103, декабрь 00 г.в., цв. т/се-

рый, ЭСП, эл. зеркала, подогрев сидений, 

чехлы, музыка, сигнализация, тонировка, 

литье, кондиционер, ГУР, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (902) 586-03-90, 8 (34397) 3-15-53, 

8 (34397) 2-00-49

  ВАЗ-21120, 02 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(922) 609-47-66

  ВАЗ-2114, 04 г.в., 110 т. км, ц. 155 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-09-62

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21213 Нива, багажник, кенгурят-

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

8 (912) 232-33-03

Гюндуза Шабанова 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, успехов и оставаться 
таким же жизнерадостным, 

позитивным и успешным 
человеком!

Твоя семья

Андрея Куторовича 
поздравляем 

с Днем рождения!
Мы с рожденьем тебя 
от души поздравляем!
Светлых дней и удачи 

от сердца желаем,
На столе чтоб сиял 

из улыбок букет,
Быть здоровым 

и горя не знать много лет!
Друзья

Дорогую Людмилу 
Ивановну Старкину 

поздравляем 
с Днем рождения! 

Желаем мира и добра,
Тепла и искреннего смеха!

Пусть будут дни твои полны
Здоровья, радости, успеха!

С любовью, Некрасовы

Оленьку Порошину 
от всей души 
поздравляю 

с Днем рождения!
Для чего нужны 

подруги на деле?
Чтобы радости делить и печали.

Чтобы тортик 
с ними вместе мы ели

И болтали бы за чашечкой чая.
Выбирали 

самый лучший подарок,
Представляли наяву изумленье

И восторг. 
И был бы день этот ярок,

Потому что это твой 
День рожденья!

Оксанка

Александру 
Александрову 
поздравляем 

с Днем рождения!
С Днем рождения, внучка наша!

Ты на год теперь взрослей.
Ты у нас одна всех краше,
Всех умней и всех добрей.
Мы желаем, чтобы вечно

Оставалась ты такой,
Чтобы счастье бесконечно

Для тебя текло рекой.
Бабушка Маша
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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 
отдыха, 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

  в хорошие руки собаку, девочка, 

похожа на спаниеля, возраст 3 г., умная. 

Тел. 25-03-29, 8 (963) 271-17-59

  беспородного щенка, 35 см роста, 

кушает все. Тел. 8 (909) 702-97-20

  кошка Маркиза сиамских кро-

вей ищет свой дом, возраст 5 мес., 

очень красивый окрас! Тел. 8 (922) 

205-73-83

  красивого котенка, девочка 1,5 

мес. Тел. 8 (950) 541-37-92

  в хорошие руки котенок, родился 

12 октября, кушает сам, к туалету 

почти приучен. Тел. 8 (952) 132-07-31

  в хорошие руки котенка, возраст 

1 мес., окрас рыжий, девочка. Тел. 8 

(922) 147-71-18

  в хорошие руки щенят от ма-

ленькой собачки, уже кушают сами, 

подойдут для квартиры. Тел. 8 (912) 

296-46-04

  умнейшие котята от кошки-мыше-

ловки, малышам почти 2 мес., кушают 

все, в доме не гадят, с нетерпением 

ждут своих новых хозяев! Тел. 8 (952) 

732-45-77

  вещи за детский сок, на ребенка 

от 1-2 лет, в хорошем состоянии, 

самовязаный костюм из шерсти, 

футболка, шорты Fox, боди Sela, 

водолазка теплая и т.п. Тел. 8 (912) 

270-96-26

  сибирскую кошечку, возраст 1,5 

месяца к лотку приучена, ест все. Тел. 

8 (904) 381-80-06

  хомячков, возраст 1 мес., перси-

кового цвета. Тел. 8 (953) 054-58-58

  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 кош-

ки - 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

ПОТЕРИ

  нашдеших гос. номер Р 884 РВ и 

соответствующие документы к нему 

прошу вернуть за вознаграждение, 

конфиденциальность гарантирую. Тел. 

8 (904) 172-71-96

  утерян паспорт на имя Сычева 

Евгения Алексеевича, в р-не стоматоло-

гии, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (963) 033-82-13

ИЩУ РАБОТУ

  водителя, водителя - экспедитора, 

снабженца кат. В, С, Д, стаж 26 л., лич. 

л/а,  без в/п. Тел. 8 (922) 204-56-05

  водителем, категории В, С, стаж 

работы 15 л. Тел. 8 (965) 511-55-88

  няня со стажем. Тел. 8 (919) 382-

91-08

  Молодой человек, имеется кат. В, 

С, торгово-экономическое образование 

и неполное высшее юридическое 

образование, рассмотрю работу во-

дителем, кладовщиком, помощником 

руководителя. Тел. 8 (902) 442-50-22

  менеджером по персоналу, об-

разование высшее, опыт работы 2 г. 

в данной должности, опытный поль-

зователь ПК, есть желание работать. 

Тел. 8 (904) 388-66-70

  работу по совместительству в 

выходные дни либо ночные смены, 

знание ПК, ответственность, испол-

нительность. Тел. 8 (922) 204-60-78

  мужчина, 46 л., ищу работу сто-

рожем, желательно в офис. Тел. 24-

34-42, 8 (909) 012-92-80

  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

  услуги няни, для ребенка от 1,5 л., 

у себя на дому (ул. Комсомольская), 

час - 80 руб, рабочий день - 500 руб., 

сутки - 1000 руб., питание, игры, про-

гулки. Тел. 8 (912) 649-17-47

  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

  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

  по совместительству сварщиком, 

разнорабочим, есть категория В, С. 

Тел. 8 (904) 166-35-56

  женщина 34 г., ищу работу адми-

нистратора, 1/3, или уборка в вечернее 

время, без трудоустройства, возможны 

варианты. Тел. 8 (904) 168-54-41, 8 

(922) 142-34-12

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  ВАЗ-2114, цв. черный. Тел. 8 (965) 

507-26-36

  ВАЗ-21214 Нива, 05 г.в., цв. т/виш-

невый, 63 т. км, инжектор, сост. хор., два 

комплекта резины, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 282-90-47

  ВАЗ-2199, 98 г.в., на ходу, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (953) 600-72-30

  Волга-ГАЗ-31029, 96 г.в., ГБО, два 

комплекта резины на дисках, подогрев 

двигателя 220В, ц. 20 т.р. Тел. 8 (902) 

585-17-77

  ГАЗ-3110, 97 г.в. Тел. 8 (904) 988-

67-91

  Ока, конец 05 г.в., европанель, мягкий 

салон, цв. зеленый, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Шевроле Нива, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

114-59-52

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

цв. серый, сигнализация, правый руль. 

Тел. 8 (922) 103-31-38

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., цв. черный 

металлик, 65 т. км, ГУР, кондиционер, 

тонировка, чехлы, магнитола «Пионер» с 

USB, акустика «Gertz», стеклоподъемники, 

два комплекта колес на литье, подушка 

безопасности, защита, сигнализация. Тел. 

8 (922) 129-20-59, после 21.00

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. серебри-

стый, полная комплектация. Тел. 8 (904) 

984-72-43

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. синий, 28 т. 

км, один хозяин, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-75

  Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. «серебро», 

152 т. км, 16-кл., один хозяин, в такси не 

была, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

  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 Эсперо, 98 г.в., цв. «металлик», 

музыка, сигнализация, стеклоподъемники, 

эл. зеркала, ГУР, зим. резина, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Ford Escort, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

хэтчбэк, двиг. 1,3 л, карбюратор, 187 т. км, 

центр. замок, сигнализация, MUL-T-LOCK, 

тонировка, резина з/л на литье, есть газ. 

оборудование «Lovato», ц. 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 205-98-81

  Honda Торнео, 98 г.в., есть все, нужен 

небольшой космет. ремонт. Тел. 8 (912) 

662-27-14

  Hyundai Accent, 08 г.в., цв. серебри-

стый. Тел. 8 (922) 616-99-76

  Hyundai Getz, 08 г.в., цв. «голубой 

металлик», двиг. 1,4 л, 97 л/с, 30 т. км, 

МКПП, сигнализация с автозапуском, 

задний парктроник, комплект зим. резины 

на литых дисках, ц 385 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 224-65-48

  Mazda-3, седан, октябрь 06 г.в., АКПП 

1,6 л, 120 т. км, один хозяин, сост. отл. Тел. 

8 (904) 546-68-69

  Nissan March, 03 г.в., сигнализация, 

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

  Nissan Sunny, 97 г.в., авар. сост. по-

вреждение по кругу, ц. 100 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (961) 764-20-60

  Opel Мерива, 08 г.в., цв. черный, 1,6 л, 

105 л/с, 12 т. км, сост. отл., в эксплуатации 

с 09 г., ц. 480 т.р. Тел. 8 (912) 282-90-47

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

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

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Renault Logan, 07 г.в., два комплекта 

резины з/л, две подушки безопасности, 

МР-3, 4 динамика, ABS, все расходники 

заменены, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 101-

93-12

  Renault Logan, 08 г.в., 108 т. км, то-

нировка, лет. резина на литье, ГУР, кон-

диционер, сигнализация, музыка. Тел. 8 

(922) 605-36-80

  Renault Кангу, 07 г.в., 42 т. км, 1 хо-

зяин, комплект летних колес. Тел. 8 (922) 

608-47-91

  Renault Симбол, 06 г.в., цв. т/серый, в 

идеальном сост. Тел. 8 (909) 700-60-05

  Suzuki Гранд Витара, 08 г.в., АКПП, 

максимальная комплектация. Допол-

нительно: подогреватель «Webasto» с 

дистанционным управлением, фаркоп, 

парктроник, защита двигателя и раздатки, 

комплект зим. резины на дисках. Тел. 8 

(922) 212-14-56 

  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

  Volkswagen Golf-2, 84 г.в., дизель, на 

ходу, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-27

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  Зил-5301 будка, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

264-33-01

  ИЖ-2717 («Чебурашка»), 04 г.в. Тел. 

8 (902) 262-63-29

  ИЖ-Ода-2126, цв. «красный гранат», 

двиг. 2106, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

136-69-46

  Ода-2126, 03 г.в., цв. малиновый, 

двиг. 1,7 л, зим. резина, ц. 70 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-62

  срочно! ГАЗ-2752 (Соболь), 98 г.в., газ/

бензин. Тел. 8 (902) 447-81-93

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

8 (922) 192-02-92

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски штамп на Toyota, 4100, R13, 

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

173-14-86

  а/запчасти на двигатель ГАЗель. Тел. 

8 (922) 123-29-69

  а/м Ока по запчастям, а/резина 

205/55/16, 4 шт., зим., 165/65/14, б/у. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  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-сторонней связью 

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

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

  багажник на а/м ГАЗ, ВАЗ, Москвич. 

Тел. 8 (908) 924-86-15, вечером

  ВАЗ-2106 на запчасти, б/у. Тел. 8 

(902) 256-84-03

  двигатель, б/у, для а/м ВАЗ-2101, ц. 

3000 р.; задний мост, цена догов. Тел. 8 

(912) 646-14-17

  диски R13 для а/м ВАЗ, ц. 500 р. Тел. 

8 (904) 982-04-55, Сергей

  диски R13, 4х100, ц. 600 р./шт. Тел. 8 

(922) 155-66-06

  диски R13, 5 шт., 100х4. Тел. 8 (912) 

666-55-25

  диски литые 55/14, хромированные, 

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

цена догов. Тел. 8 (922) 124-14-56

  для а/м ВАЗ-2111 правая задняя 

дверь, для а/м ВАЗ-09 передние фары, 

задняя фара, печка радиатор; панель 

для а/м ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 646-29-95

  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. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти для а/м ГАЗель ЗМЗ-405: 

звездочки распредвалов, звездочка ко-

ленвала, две цепи, рычаги натяжные, все 

новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

  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 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 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 на двиг. ГАЗель. Тел. 8 

(922) 123-29-69

  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 «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, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  колеса «Nordman», зим., 185/65/14, с 

дисками, для а/м Daewoo Nexia, 4х100, 

недорого. Тел. 8 (908) 915-84-27

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  двигатели для 2-скоростного мопеда, 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

666-26-89 

  квадроцикл CF-500, или меняю на а/м 

Нива. Тел. 8 (902) 273-05-46

  скутер «Suzuki Sepia», на запчасти, 

заводится плохо, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 

269-05-13

 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 ВАЗ, битый. Тел. 8 (909) 007-16-

34, в любое время

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

  а/шины «Gislaved Frost-3», б/у, 2 шт., 

175/70/13. Тел. 8 (902) 188-22-20

  багажник на а/м ВАЗ-2104, удлинен-

ный. Тел. 8 (919) 399-20-88

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  зим. резина R12, б/у, недорого. Тел. 

8 (965) 541-11-54, после 18.00

  мотоцикл «Ява». Тел. 8 (922) 173-

49-16

  панель для а/магнитолы «Prology». 

Тел. 8 (909) 007-16-34, в любое время

  шины (колеса) зим. для а/м Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (904) 549-90-69

УСЛУГИ

  Адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

  Репетиторство по физике, подготов-

ка к ЕГЭ. Тел. 8 (952) 131-46-69

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76
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