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Реклама

ЧТОБЫ СТАТЬ 
САМЫМ 
УМНЫМ, НУЖНО 
ПРОЧЕСТЬ ВСЕГО 
ЧЕТЫРЕ КНИГИ
СТР. 12

НА РЕЛЬСАХ 
ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО
Самоубийство женщины 
привело к гибели трех 
мужчин Стр. 13

ВОДА НЕ ПОДОРАЖАЕТ
В 2012 году горожане 
сэкономят, а у «Водоканала» 
добавится проблем с ржавыми 
трубами Стр. 3

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЕМ — 
СТОЛЬКО ПОТРАТИМ
Бюджет города на 2012 год 
принят с небольшим 
дефицитом Стр. 4

ВЫРЕЖИ 
И ВЫУЧИ!
Представляем текст 
гимна Первоуральска 
Стр. 10

В следующем году 12 школ Первоуральска будут вынуждены ввести платные предметы. Новый Федеральный Закон заставляет школы зарабатывать. 
Учителя надеются, что этого все-таки не произойдет, и говорят о нарушении конституционных прав на бесплатное общее образование Стр. 5

В ШКОЛУ ЗА ДЕНЬГИ
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НОВОСТИ

У «Варианта» новый адрес
Прежний дом театра готовят к продаже
Решение было принято и одобрено го-

родскими депутатами в конце прошлой 

недели. На аукцион нежилое здание с 

земельным участком — клуб филиала 

НТЗ по улице Ленина (дом №18а) — бу-

дут выставлены уже в начале следую-

щего года. Площадь здания составляет 

1243,5 м2, площадь закрепленного 

земельного участка — 2612 м2. Предпо-

лагаемые доходы от продажи, то есть 

начальная цена — 16 млн 496 тысяч 120 

рублей 95 копеек.

Как сообщают в Администрации 
города, здание, о котором идет речь, 
построено в 1930 году. В период с 1940 
по 1960 год объект был реконструиро-
ван и несколько расширен для клуба с 
эстрадой и зрительным залом. В 1990 
году здание передали в муниципаль-
ную собственность и на его площадях 
расположился театр «Вариант». 

— С 2003 по 2008 годы на рекон-
струкцию театра из разных бюд-
жетов было направлено 16 млн 137 
тысяч рублей, — сообщает Алексей 
Ульянов, председатель комитета по 
управлению имуществом. — 4 мил-
лиона выделялось из федерального 
бюджета, 7 млн 125 тысяч рублей — 
из областного, 5 миллионов 12 тысяч 
рублей — из местного.

Последние 2 млн рублей были ос-
воены в апреле 2008 года, с тех пор 
финансирование и не ведется, все ра-
боты остановлены. Через полтора го-
да — в 2010 году — на совещании при 

тогдашнем главе города Максиме 
Федорове было решено «здание теа-
тра включить в план приватизации». 
Это было мотивировано тем, что «в 
связи со сложившейся экономической 
ситуацией продолжать дальнейшую 
реконструкцию невозможно». К тому 
же, здание расположено на проблем-
ном перекрестке нескольких улиц, 
подводящие коммуникации к нему 
повреждены или полностью разруше-
ны в ходе постоянных реорганизаций 
производства на территории филиала 
НТЗ. В итоге, объект был исключен из 
целевой программы «Развитие куль-
туры в Свердловской области на 2011-
2015 годы». 

— То есть принципиально вопрос 
был решен еще год назад, — акцен-
тировал на заседании Думы нынеш-
ний глава города Юрий Переверзев. 
— Труппу театра никто не уничтожа-
ет, она по-прежнему финансируется 
из средств городского бюджета, про-
должает репетировать и выступать.

Депутат Юрий Жильцов, давно 
ратующий за восстановление клуба 
имени Ленина, где сегодня и репети-
рует «бездомный» театр, предложил 
направить деньги от сделки на ре-
конструкцию клуба. Но данное зда-
ние культуры построено ненамного 
позже, нежели клуб филиала НТЗ на 
улице Ленина — в 1932 году, потому 
глава попросил не спешить.

— Об этом будет смысл говорить, 
когда аукцион пройдет, а средства 

поступят в казну, — отметил Юрий 
Олегович. — По клубу Ленина во-
просов много. Но нам важно опреде-
литься с тем, как театр дальше бу-
дет функционировать. Было хорошее 
предложение стать камерным теа-
тром. Для этого есть помещение. Это 
нормальная практика.

Под «имеющимся помещением» 
мэр подразумевает бывшее здание 
детской библиотеки на Ватутина, 
46. Именно такой, по словам чинов-
ников, пока официальный адрес у 
первоуральского театра. Но о раз-
ности смыслов понятия «камер-
ность» представители театра уже 
высказывались:

— Камерный театр — не зна-
чит, что он маленький, — акцен-
тировал внимание режиссер теа-
тра Вадим Белоконь на последней 
пресс-конференции.

То есть в самом театре «Вариант» 
оптимизма не разделяют. По словам 
директора Юрия Крылова, на дан-
ный момент у него нет на руках ни-
каких документов, официально под-
тверждающих, что у театра есть 
свое помещение. Можем ли мы сде-
лать вывод, что Администрация на-
рушает элементарный закон логики 
— прежде чем что-то продать, надо 
что-то купить? Это тема отдельного 
материала — «Городские вести» обя-
зательно продолжат следить за раз-
витием непростой ситуации вокруг 
театра «Вариант».

«Было легче»
Подведены итоги начала 
отопительного сезона

Чтобы имидж не подпортить

Прокурор города Александр Рудых в процесс 
запуска отопления практически не вмешивался, 
если не считать предостережения управляющим 
компаниям за их долги перед ресурсниками. 
Ситуацию он держал на контроле и на той не-
деле подвел к общему знаменателю:

— В целом, начало отопительного сезона бы-
ло несколько легче, чем в прошлые годы. Не бы-
ло традиционных проблем с Новоуткинском и 
Новоалексеевским. Ни одного обращения не по-
ступило из этих населенных пунктов. Жалобы 
же горожан стали поступать с 15 сентября и до 
конца октября — люди звонили на мой прямой 
телефон. В основном это были локальные про-
блемы — отсутствие тепла в каком-то стояке, в 
какой-то комнате или в квартире. Я должен от-
дать должное, что управляющие компании, с 
которыми я выходил на контакт, адекватно ре-
агировали, быстро устраняли недостатки. Тем 
не менее, ряд нарушений все-таки был выявлен.

Я не буду называть управляющие компании, 
чтобы имидж не подпортить, но ряд из них был 
привлечен к административной ответственно-
сти за отсутствие отопления. Была проведена 
исковая работа, два иска прокурора удовлетво-
рены в суде. Расследуются три уголовных дела 
в системе ЖКХ, сейчас готовится еще три ма-
териала для направления в следственные орга-
ны. Президент потребовал от генерального про-
курора, чтобы проблемы в системе ЖКХ, если 
они не могут быть устранены в нормальных ус-
ловиях, решались через Уголовный кодекс. Мы 
этим сейчас и занимаемся.

Все, даже ленивые, участвовали

Выводы из начала отопительного сезона сделал 
и депутат Гордумы Владимир Кучерюк:

— Если посмотреть хронологию отопитель-
ного сезона, то 3 октября правильно поступи-
ли депутаты, когда на информацию Сергея 
Сергеевича (Гайдукова, начальника УЖКХиС 
— ред.) о том, что у нас 90% домов имеют ото-
пление, возмутились. Ситуация на сегодняш-
ний день взята под контроль. Я отмечаю, да-
же мне приходилось обращаться к представи-
телю Администрации Владимиру Терехову, 
который оперативно отреагировал по двум 
адресам. Одним словом, сообща — депутаты, 
Администрация, прокуратура — мы можем сде-
лать все. Но мне бы хотелось, чтобы были сде-
ланы выводы. У нас то воды в домах не оказа-
лось, то шайбы не того диаметра, то разгово-
ры начались — зачем эти шайбы вообще нуж-
ны. Давайте все делать своевременно. Давайте 
уважать друг друга. Ведь сумасшедшая работа 
проводится, а на перспективу никто не смотрит. 
Сообща мы сделаем все. Всем огромное спасибо 
за работу. Только ленивый не занимался запу-
ском отопления в этом году. Но не надо доводить 
до «точки кипения». Надо делать все спокойно, 
плавно и своевременно. Сейчас мы ситуацию 
держим строго под контролем и управляем ею.

Кто-то сделал, кто-то нет

С перерасчетами проблем всегда много. И этот 
год — не исключение. Заместитель главы по 
ЖКХ Сергей Куртюков по этому поводу сказал:

— О механизме перерасчетов за недопостав-
ленную услугу все нормативные документы в 
управляющих компаниях имеются. Системный 
перерасчет должен быть проведен в тех актах, 
которые оговорены при подписании дополни-
тельных соглашений на прямые расчеты с СТК. 
С сентября ряд компаний у нас перешел на пря-
мые расчеты, формальным исполнителем ус-
луг на поставку горячей воды и отопления у 
нас стала СТК. Она эту работу подняла, за не-
допоставку представила списки в ЕРЦ, по ним 
были сделаны перерасчеты. Те вопросы, кото-
рые были на грани, между УК и СТК, они про-
водили собеседование, сверяли объемы и дела-
ли корректировки. Все остальные УК должны 
проводить перерасчет по своим данным — где 
у них не было тепла. Об этом говорилось всем 
УК. Часть компаний это сделали, часть — нет. 
Будем дорабатывать. Есть обращения по ПЖК 
и «Уралагрострою», с руководством уже перего-
воры были, часть работы будет доделана в де-
кабре. С СТК соглашение по этому вопросу бы-
ло достигнуто.

Очередь за землей продвинулась
Поспособствовали этому изменения 
в программе однократного и бес-
платного предоставления земель-
ных участков в собственность под 
индивидуальное строительство.

— Если раньше любой житель 
Свердловской области, попадаю-
щий под рамки программы, мог 
обратиться в земельный комитет 
Первоуральска, то теперь — толь-
ко житель городского округа, — по-
яснил начальник отдела земель-
ных отношений первоуральской 
Администрации Игорь Черепанов. 

— Тех, кто не проживает в городе, 
но встал в очередь ранее, мы исклю-
чаем. Таких очередников немного, 
но наша очередь продвигается.

Правда, при этом, по словам 
Игоря Владимировича, в програм-
му включена новая категория граж-
дан, имеющих право участвовать в 
программе — это ветераны боевых 
действий.

Изменения коснулись еще од-
ного принципиального пункта. 
Сейчас из очереди не будут исклю-
чать тех, кто отмечает свое 35-ле-

тие. К сожалению, такое выбывание 
случалось ввиду того, что формиро-
вание участков и движение очере-
ди — процесс весьма медленный.

— Теперь неважно, сколько лет 
соискателям на момент предостав-
ления участка, главное, чтобы за-
явление было подано до 35 лет, — 
говорит Игорь Черепанов.

По его словам, сегодня очередь 
за землей в Первоуральске состо-
ит из 1700 заявлений. Свой участок 
за два года реализации программы 
получили 80 человек.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старое здание театра «Вариант» выставят на продажу. Кому будет нужно это полуразвалившееся здание, с ветхими ком-

муникациями, без удобных подъездных путей и места для парковки — непонятно. 
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

2 декабря, ПТ
ночью –4°С....днем –2°С

3 декабря, СБ
ночью –5°С....днем –4°С

4 декабря, ВС
ночью –8°С....днем –5°С НОВОСТИ

Анатолий Кофман уволился

2 2  н о я б р я  н а ч а л ь н и к 
Уп р а в л е н и я к ул ьт у р ы 
Первоуральска Анатолий 
Кофман подал заявление об 
увольнении его с занимае-
мой должности по собствен-
ному желанию. Прошение 
удовлетворено. 

В настоящее время ис-
полнение обязанностей на-
чальника Управления куль-
туры возложено на Оксану 
Евгеньевну Михееву, сотруд-
ника данного Управления. 

Слух об экстренном сня-
тии Анатолия Кофмана с 
поста появился практиче-
ски сразу после визита в го-
род областного министра 
культуры Алексея Бадаева. 
За неделю до увольнения 
Анатолий Семенович де-
монс т ри рова л А лексею 

Феликсовичу культурное 
достояние города, после че-
го министр пришел к вы-
воду, что «с культурой в 
Первоуральске все груст-
но как-то». Якобы, именно 
это и  стало причиной тако-
го экстренного увольнения 
Кофмана. В Администрации 
ограничились сухой офици-
альной информацией. 

Анатолий Кофман, впол-
не вероятно, стал последним 
начальником Управления 
культуры. В настоящий мо-
мент идет процесс реорга-
низации данной структу-
ры. Уже в следующем году 
в Администрации появит-
ся отдел с соответствующим 
названием, а Управление 
культуры, как структурная 
единица, будет упразднено.

Для чего повышается тариф?
Или как жить «Водоканалу», если он остается неизменным
На последнем заседании 

Гордумы депутаты утверди-

ли инвестиционные надбав-

ки к тарифу на услуги «Водо-

канала» на 2012 год — они 

остались без изменения. С 

одной стороны, хорошо — го-

рожане сэкономят несколько 

копеек, с другой — плохо, 

поскольку трубы продолжат 

гнить под землей. Почему 

все именно так, «Городским 

вестям» рассказали в «Водо-

канале».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Тариф на воду у нас 
складывается из двух со-
ставляющих, — поясняет 
начальник отдела эконо-
мики труда «Водоканала» 
Елена Прохорова. — Это 
«тело» тарифа, который ут-
верждается Региональной 
энергетической комиссией, 
и инвестиционная надбав-
ка, утверждаемая городской 
Думой. Тариф утвержда-
ется на водоснабжение и 
водоотведение.

Что касается водоотве-
дения, то здесь тариф на 
2012 год остается планово 
неизменным, а в части над-
бавки даже уменьшается — 
с 17 копеек до 11. Более су-
щественен тариф на водо-
снабжение. И тут есть над 
чем поразмыслить.

Инвестиционная над-
бавка на водоснабжение 
небольшая, на сегодня 
она составляет 23 копей-

ки. Собирая эти крохи с 
населения, «Водоканал» 
може т р е а л и з овы в ат ь 
свою инвестпрограмму, 
осуществлять капиталь-
ный ремонт, подавать в 
город воду, соответствую-
щую санитарным нормам. 
Естественно, что оставать-
ся неизменной надбавка не 
может — инфляция ее про-
сто обесценит. Поэтому на 
2012 год она рассчитана с 
повышением в три раза — 
68 копеек. Именно столько 
требуется предприятию, 
чтобы двигаться вперед, 
занимаясь проектирова-
нием, строительством во-
дных объектов и покупкой 
оборудования.

— Но в связи с тем, что 
на уровне РФ принято ре-
шение об ограничении ро-
ста тарифа до нуля (ины-
ми словами — 1 января 2012 
года не произойдет увели-
чения тарифов на оплату 
коммунальных услуг по 
всей стране), принято ре-
шение, что надбавка у нас 
останется на уровне 2011 
года — 23 копейки. Вместо 
68 планируемых будет 23, 
— не без грусти говорит 
Елена Васильевна. — Так 
решил президент.

А раз решил, то жить 
«Водоканалу» придется 
на старый тариф. По сло-
вам директора предпри-
ятия Юрия Иванова, это 

не так-то просто — в та-
ких условиях тяжело не то 
что прогнозировать разви-
тие, тяжело даже просто 
существовать.

— У нас вот такие трубы, 
— Юрий Михайлович пока-
зывает раритетный кусок 
ржавой трубы, замену ко-
торой произвели в этом го-

ду. — В текущем году мы 
заменили 2 254 метра тру-
бопровода на сумму 8 млн 
400 тысяч рублей. Хотя на-
до бы делать капремонты 
на 20 млн рублей как ми-
нимум. Вот для чего нуж-
ны тарифы. То, что есть се-
годня — это на поддержа-
ние «еле-еле». Планировать 
что-либо, работать на пер-
спективу просто не полу-
чается. Тем более, мы пола-
гаем, что цены-то на ГСМ, 
материалы, услуги и про-
чее с 1 января неминуемо 
повысятся.

Первое увеличение та-
рифа на воду в части ро-
ста его основного «тела», 
по словам директора, про-
изойдет лишь 1 июля 2012 
года. Уже известен предел 
роста — 6%. Сколько полу-
чит наш «Водоканал» — по-
ка неизвестно.

— По предварительной 
информации РЭК, наш та-
риф вырастет на 4,57%, то 
есть мы ожидаем, что пла-
тить за воду с 1 июля 2012 
года в Первоуральске бу-
дут 9 рублей 23 копейки за 
кубометр (цена без НДС), — 

говорит Елена Прохорова. 
— Сегодня кубометр стоит 
8 рублей 82 копейки.

Сотрудники «Водокана-
ла » не ск ры ва ю т, ч то 
хотелось бы взять по -
максимуму — все 6%. 

— Конечно, населению 
невыгодно, когда тарифы 
растут. Мы сами населе-
ние. Но предприятию на-
до развиваться, — гово-
рит начальник отдела эко-
номики труда. — Много 
лет мы получали 2-3% в 
год, отставая от инфля-
ции дико. В том году нам 
дали 20% — первый раз за 
историю предприятия, но 
при этом энергетикам да-
ли рост в 30%. Итог — мы 
опять отстаем, поскольку 
у нас основа — это именно 
энергосоставляющая (по-
рядка 40%). Насосы же не 
отключишь.

В таких условиях работ-
ники «Водоканала» могут 
лишь обещать, что продол-
жат двигаться вперед, но с 
оговоркой — не теми тем-
пами, как надо и как хоте-
лось бы.

«Как же вам не повезло»
Верховный суд РФ отказал Константину Дрыгину

В пятницу, 25 ноября, в Верховном 

суде РФ состоялось рассмотрение 

кассационной жалобы Константина 

Дрыгина на решение Областного 

суда об отказе в восстановлении 

регистрации его как кандидата на вы-

борах в Законодательное собрание 

Свердловской области.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Напомним, 11 ноября Областной 
суд отказал Константину Дрыгину 
в восстановлении, оставив в силе 
решение Первоуральской террито-
риальной избирательной комис-
сии. Областной суд, как и ТИК, 
при вынесении вердикта сослался 
на заключение графологической 
экспертизы. Сама же графолог 
Ирина Романова, вызванная в суд 
в качестве свидетеля, не смогла 
представить какую-либо опреде-
ленную графологическую методи-
ку, которой руководствовалась при 
проведении экспертизы, ссылаясь 
только на собственный опыт и 
авторитет. Представитель прокура-
туры в своей речи также признала, 
что «заключение экспертов носит 
вероятностный характер».

Константин Дрыгин направил 
кассационную жалобу в Верховный 
суд. В конце минувшей недели со-
стоялось ее рассмотрение. По сло-
вам Константина Дмитриевича, 
сейчас в Верховном суде огромная 

масса представителей разных ре-
гионов. Практически все по одно-
му вопросу — нарушения избира-
тельного законодательства.

— Судей было трое — коллегия. 
К нам они были очень любезны: 
да как же такое случилось, да как 
же вам не повезло, — рассказывает 
Константин Дрыгин. — Мы вроде 
пытались сказать, что Областной 
суд объективно рассматривал де-
ло. Они нам — да какой же он объ-
ективный? Когда один из судей за-
читывал материалы дела, он ска-
зал: представленное заключение 
экспертов правильное. После че-
го мой адвокат сказал, что, скорее 
всего, это проигрыш. У меня аж 
дар красноречия проснулся. Я за-
двинул речь о демократии. Задал 
суду вопрос — как тогда доказать, 
что люди, чьи подписи были при-
знаны недействительными, суще-
ствуют на самом деле? Привести 
250 человек в суд? Судья сказал — 
не надо этого делать. И вообще, по 
большей части кивал, пока я гово-
рил. Но в диалог не вступал.

После небольшого совещания 
суд вынес вердикт — оставить ре-
шение Областного суда без изме-
нения. Отказ Верховный суд моти-
вировал тем, что в Избирательном 
законе есть сноска — в рабочую 
группу по рассмотрению представ-
ленных документов для выдвиже-
ния можно привлекать экспертов и 
пользоваться их заключением. А 

про нотариусов в законе не сказа-
но ни слова. Поэтому мнению гра-
фологов доверять можно, а нотари-
ус — это уже «самодеятельность». 

— В Екатеринбурге в это вре-
мя работали европейские наблю-
датели, — продолжает Константин 
Дрыгин. —  Мы их нашли перед 
самым судом — отыскали пред-
ставительство в Варшаве, где нам 
дали контакты аккредитован-
ных наблюдателей. Созвонились. 
Женщина на другом конце прово-
да на плохом русском языке, по-
сле того, как мы объяснили ей си-
туацию, сказала: «Ой, я так вам 
сочувствую, если бы это была 
Государственная Дума, мы имели 
бы право вмешаться. А так нет, мы 
не аккредитованы».

На вопрос — не пропало ли у 
него желание участвовать в выбо-
рах, Константин Дрыгин ответил:

— Если они меня в следующий 
раз завалят, им вообще должно 
быть стыдно… Хотя вряд ли… 
Сейчас на выборы в городскую 
Думу можно и от партии зайти. 
Я вообще не решил еще — пойду 
от партии или самовыдвиженцем. 
В любом случае, там подписей не 
так много нужно собирать. А 60 че-
ловек я и в Избирком приведу, ко-
торые подписи будут ставить пе-
ред Изотовым (председатель ТИК 
— ред.), чтобы не было возможно-
сти обвинить меня в том, что я их 
подделывал.

Дело о строительстве 
в сквере продолжается

Во вторник, 29 ноября, в Областном суде рассматри-
валась кассационная жалоба Вадима Чертищева на 
решение Первоуральского суда, которым строительство 
в сквере по улице Герцена было признано незаконным.

Областной суд не поставил точку в споре между 
жителями близлежащих домов и предпринимателем, 
а отправил дело на дополнительное рассмотрение об-
ратно в Первоуральский городской суд. Мотивы тако-
го решения будут изложены позднее. 

До 1 июля 2012 года С 1 июля 2012 года Минимально необходимый

8,82 – «тело» тарифа

+

0,23 – инвестиционная 

надбавка

=

9,05

9,23 – «тело» тарифа

+

0,23 – инвестиционная 

надбавка

=

9,46

9,35 – «тело» тарифа, исходя из максимального 

повышения в 6%

+

0,68 – инвестиционная надбавка, запланированная 

(но нереализованная) на 2012 год

=

10,03

Тариф на воду (рублей за кубометр, цены без НДС)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот кусок трубы был в составе водопровода на ул. Новая Нагорная 30 лет. При этом срок 

эксплуатации такой трубы — 20 лет. За срок службы она забилась на 70%.
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Есть плюсы, минусы, оптимизм и слабый восторг

ВЛАДИМИР 

КУЧЕРЮК, 

председатель 

бюджетного комитета 

Гордумы

Есть небольшой оптимизм в том, 
что удалось более 100 млн рублей 
бюджетных средств направить на 
инвестиционную деятельность город-
ского округа. Это инвестиции в чело-

века. Из них на газификацию кооператива 
«Запрудный» в поселке Билимбай — 11,8 
млн рублей, строительство разводящих 
сетей в поселке Новоуткинск — 11,1 млн 
рублей, на строительство разводящих 
сетей в поселке Хрустальная — 4,6 млн 
рублей, на строительство котельных в 
районе Птицефабрики и школы №11 — 10 
млн рублей, строительство водовода по 
проспекту Ильича от улицы Ленина до 
стадиона для повышения надежности водо-
снабжения в центральной части города — 
10,8 млн рублей. Также это строительство 
артезианской 416-ой скважины  в Нижних 
Сергах — 9,4 млн рублей, реконструкция 

детских садов с введением 119 дополни-
тельных мест — 28,5 млн рублей. И замена 
аммиачной установки на фреоновую в 
Ледовом дворце спорта на сумму 14 млн 
рублей, что, по сути, является размини-
рованием мины замедленного действия 
в центре города. 

Впервые мы заложили средства на ре-
монт внутриквартальных дорог и тротуа-
ров, освещение. Конечно, я не говорю о тех 
текущих затратах, которые имеют место 
в любом бюджете, поскольку город — это 
живой организм, и его надо поддерживать 
в трудоспособном состоянии. 

Мы заложили средства, чтобы паспор-
тизировать те дороги, которые у нас бес-
хозные, их около 200 км из 300 существу-
ющих. Пока мы не получаем на их содер-
жание средств из областного бюджета. 

Еще из плюсов — если дефицит в том 
году составлял 122 млн рублей, то в бюд-
жете следующего года — 37 млн. Это су-
щественное снижение. Причем, этот де-
фицит мы, скорее всего, покроем при ус-
ловии нормальной собираемости нало-
гов и сможем себе позволить направлять 
профицит на те статьи, которые были 
недофинансированы.

Следует сказать, расходы главных рас-
порядителей покрыты только на 43%. В 
первую очередь, финансируются меропри-
ятия, связанные с выполнениями предпи-
саний контролирующих органов. А вот на 
хороший текущий ремонт или капиталь-
ный ремонт денег не хватает.

Из недостатков я бы отметил то, что мы 
не предусмотрели в бюджете ремонт путе-
провода в Талице. Причина — документа-
ция на экспертизе. Поэтому первый про-
фицит, который у нас появится, будет на-
правлен на мост. Общая стоимость его ре-
конструкции — 118 млн рублей, то есть нам 
потребуется порядка 60 млн найти (финан-
сирование 50 на 50 с областным бюджетом).

К сожалению, нам не удалось убедить 
Администрацию города в том, что име-
ются финансовые механизмы для попол-
нения бюджета, для решения острых про-
блем. Это бюджетные заимствования у 
«Сбербанка», краткосрочные кредиты. 
Они бюджетным кодексом не запреще-
ны, ими многие муниципалитеты поль-
зуются. Мы последний раз пользовались 
в 2008 году, когда занимали почти 60 млн 
рублей для котельной в Новоуткинске. Я 
прекрасно понимаю, что берешь чужие 

деньги, а отдаешь свои, но этот инстру-
мент — он есть, и им надо пользоваться.

В бюджете на следующий год ни слова 
не говорится об «Уральском трубнике», хо-
тя было указание губернатора о том, что 
единственная областная команда должна 
существовать. Заложено 11 млн рублей на 
содержание команды, а о реконструкции 
стадиона нет ничего. Традиционный от-
вет — по мере исполнения бюджета, то 
есть в случае профицита. Но на профици-
те и так уже путепровод, детсады. 

Есть слабый восторг, что возможно рас-
ширение перечня моногородов области, 
и там Первоуральск фигурирует, просто 
нужно своевременно подготовить все до-
кументы, чтобы мы попали в программу. 
Пока в области только три таких города — 
Нижний Тагил, Асбест и Каменск, деньги 
там неплохие, и нам следует этим вопро-
сом позаниматься. Без этих денег мы так 
и будем влачить жалкое существование. 

Если дать общую оценку принятому 
бюджету, то это умеренный рост доход-
ной части (на уровне инфляции) и сдер-
жанный оптимизм. Но вот нет полета от 
того, что мы что-то сделали и чего-то до-
бились. Пока я такого не испытываю.
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 2 175 771 500 руб. доходная часть бюджета

 960 589 500 руб. межбюджетные трансферты

 2 213 187 500 руб. расходная часть бюджета

 37 416 000 руб. дефицит бюджета

Главный документ грядущего 

года был принят раньше, чем 

обычно, что связано с измене-

ниями в законодательстве. Го-

родские парламентарии утвер-

дили бюджет Первоуральска на 

2012 год неделю назад. И, как 

говорят сами, опередили в этом 

деле все города Свердловской 

области.

Собственных источников 
муниципального бюджета 
по-прежнему два: налог на 
доходы физических лиц и 
земельный налог. Причем, 
НДФЛ остается в распоряже-
нии города в объеме 30%, как и 
в прошлом году, а земельный 
налог полностью — 100%.

— При формировании рас-
ходов местного бюджета уч-
тено уменьшение сети му-
ниципальных учреждений 
Первоуральска в связи с пе-
редачей шести больниц на 
Областной бюджет с 1 янва-
ря 2012 года, — подчеркнул 
особенность принятого доку-
мента заместитель главы по 
финансовой политике и ин-
вестициям Михаил Попов. — 
При этом расходы сохраняют 
социальную направленность.

Председатель бюджетного 
комитета Владимир Кучерюк 
назвал нынешний бюджет 
«сдержанно-оптимистичным, 
позволяющим надеяться на 
лучшее».

— У меня лишь один во-
прос — как обстоят дела по 
путепроводу в Талице? — по-
интересовался он.

— По путепроводу проек-
тно-сметная документация 

сдана на госэкспертизу, — 
ответил Михаил Попов. — 
К середине февраля ожида-
ем результаты. Срок попада-
ния в программу — 1 апреля. 
Должны успеть.

— Надо быстро это де-
лать, — прокомментировал 
Владимир Данилович. — Не 
дай бог еще один мост упа-
дет на трассе, нам фуры все 
тут расшатают в хлам.

Депутат Владимир Валь-
кер отметил, что на согла-
сительных комиссиях были 
определены основные прио-
ритеты, которые предполага-
ется финансировать за счет 
профицита. Помимо моста в 
Ново-Талице, это реконструк-
ция детских садов, устрой-
ство спортивного поля школы 
№2, увеличение дотаций на 
питание учащихся школ с 4,5 
рублей до 6 рублей, приобре-
тение снегоуборочной маши-
ны и окончание реконструк-
ции стадиона «Уральский 
трубник».

Надо отметить, что оконча-
тельное утверждение бюдже-
та прошло без криков и даже 
без особых вопросов. Большей 
частью, все благодарили 
друг друга за работу: депута-
ты — Администрацию и сво-
их коллег, Администрация 
— депутатов.

Традиционно глава Перво-
уральска и городские пар-
ламентарии подняли бокал 
шампанского за принятие 
бюджета. Напомним, это пер-
вый бюджет, подписанный 
нынешним мэром Юрием 
Переверзевым.

Сдержанно-оптимистично
Принят бюджет Первоуральска на 2012 год
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Динамика доходов
бюджета городского 
округа Первоуральск 
за 2010-2012 гг.
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всего налоговых и неналоговых доходов

налог на доходы физических лиц

земельный налог

налог на имущество физических лиц

налоги на совокупный доход

доходы от оказания платных услуг

доходы от использования муниципального имущества

доходы от продажи имущества

Д
О

ХО
Д

Ы

0 300 600 900 1200 1500

82
93
111

17
11
19

23
24
93

153
106
104

4
4
6

1050
1230
1419

56
65
75

298
218

52
43
84

245
271
302

млн рублей

социальная политика

Анализ расходов 
бюджета городского 
округа Первоуральск  
по секторам экономики 
за 2010-2012 гг. 

общегосударственные вопросы 

национальная безопасность

национальная экономика

жилищно-коммунальное хозяйство

охрана окружающей среды

образование

культура

здравоохранение 

физическая культура

2010 год
2011 год
2012 год



5
Городские вести  №47 (146)   1 декабря 2011 года    

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru ОБРАЗОВАНИЕ

Грядущие перемены в рос-
сийский системе образова-
ния уже вызвали волну на-
родного протеста по всей 

стране. В 2010 году было создано 
движение «Гражданская инициа-
тива за бесплатное образование». 
В него вступили те, кто желает 
сохранить качественное и доступ-
ное образование для своих детей. 
Минувшим летом движение про-
вело в Екатеринбурге митинг, в 
котором приняли участие студен-
ты и представители различных 
общественных сил. Участники ак-
ции поставили министру образо-
вания Андрею Фурсенко «незачет» 
в огромной «зачетной книжке». Но 
эти действия общественников не 
остановили начатую министром 
реформу образования, и в 2012 
году Закон №83 должен вступить 
в силу.

Первоуральское Управление 
образования уже  подготовилось 
к реализации на территории на-
шего города норм, определен-
ных Законом. Во время послед-
него заседания городской Думы 
прозвучала информация о том, 
что 12 школ города получат ста-
тус Бюджетных учреждений. А 
значит, это повлечет за собой из-
менения в структуре финансиро-
вания данных учебных заведе-
ний. Депутат Валькер попытал-
ся заострить внимание коллег на 
том, что благодаря такой рефор-
мации на территории округа мо-
жет возникнуть очередная соци-
альная проблема. Но в ходе засе-
дания обсуждения проблемы не 
получилось. 

Поэтому «Городские вести» по-
просили председателя думско-
го Комитета по социальной по-
литике Владимира Эрнстовича 
Валькера дать развернутый ком-
ментарий к возможному вариан-
ту развития событий, связанных 
с изменением статуса городских 
школ.

Владимир Валькер, председатель 

Комитета по социальной политике 

городской Думы:

— С первого января 2012 го-
да будет введен Федеральный 
Закон №83, он несколько меняет 
правовой статус бюджетных уч-
реждений. Отдельно то, что ка-
сается школы. Сегодня все шко-
лы разделены на три типа обра-
зовательных учреждений: бюд-
жетные, казенные и автономные. 
«Автономия» нашего города не 
коснулась. У нас только два ти-
па — бюджетные и казенные уч-
реждения. 24 школы делятся на 
12 казенных и 12 бюджетных. Что 
касается казенных учреждений, 
то у них ничего не меняется: они 
как получали 100% денег из раз-
личных источников, так и бу-
дут получать. Другое дело бюд-
жетные. Им 80% необходимых 
средств будет гарантированно 
поступать из различных источ-
ников, а 20% школы должны за-
работать сами. 

Естественно, что сегодня спо-
соб «зарабатывания» может быть 
только один — платные занятия. 
Объясняю почему. Вот базисный 
учебный план для среднего (об-
щего) образования. Вот школь-
ные курсы: русский, литература, 
иностранный язык, математика, 
история, обществознание, вклю-
чая экономику и право,  есте-
ствознание, физическая культу-
ра, ОБЖ. В естествознание вхо-
дят такие предметы, как элемен-
ты географии, биологии, физики, 
химии, астрономии. На это отво-
дится 3 часа в неделю в 10 клас-
се, и 3 часа в 11 классе. В стар-
шей школе один вот такой ин-
тегрированный курс естествоз-
нания. Естественно, что ког-
да ученик оканчивает школу и 
сдает ЕГЭ, то он не сдает ЕГЭ 
по естествознанию, а сдает кон-
кретный ЕГЭ, например, по фи-
зике. Что получается? Три часа 

всего на этот интегрированный 
курс. В то время как я вспоми-
наю 70-е годы, где только на фи-
зику было пять часов, не счи-
тая факультатива. Это в обыч-
ном классе. Ни в каком-то про-
фильном с углубленным изуче-
нием физики, математики. Пять 
уроков, плюс шестой — астроно-
мия. Представляете, какой объем 
можно было дать за это время? Я 
прикинул по остальным предме-
там, и получилось в сумме, что 
на естествознание было 14 часов, 
не считая факультатива. 

То есть человек, оканчивая 
школу, был подготовлен к тому, 
чтобы идти в университет, в по-
литехнический институт, спо-
койно тестироваться и показать 
нормальные знания. По этому 
базисному плану есть предме-
ты по выбору, но на физику от-
водится лишь  два часа в неде-
лю, на химию один час. Этого 
недостаточно. Интуитивно чув-
ствую: чтобы эти 20% финансо-
вых средств получить, дирек-
тору школы ничего не остает-
ся, как только эти предметы вы-
ставлять за счет платных услуг. 
Понятное дело, что многие роди-
тели сегодня неплатежеспособ-
ны. Поэтому им ничего не остает-
ся, как остановиться на этих трех 
часах интегрированного курса 
естествознания. Значит, равные 
возможности получения высше-
го образования, закрепленные в 
Конституции, теперь не сраба-
тывают. Те, кто много зарабаты-
вает, естественно, найдут репе-
титоров. Если школа предложит 
платные услуги по этим предме-

там, они будут ходить. Элемент 
платного образования будет при-
сутствовать. Это мое мнение. Но 
директора школ сегодня обеспо-
коены, каким образом эти 20% 
зарабатывать. Надо ведь пони-
мать, что платно не на каждо-
го учителя пойдут — проблема 
возникнет.

Когда я задал на Думе вопрос 
замглавы по экономике и финан-
сам Михаилу Попову по этому 
поводу, он вдруг объявил то, че-
го не знают ни директора, ни де-
путаты. Оказывается, если эта 
схема не сработает, то можно пе-
рейти обратно в казенное учреж-
дение. А зачем туда-сюда перехо-
дить? Были бы хотя бы разъясне-
ния сверху, как зарабатывать. В 
аренду помещения, что ли, сда-
вать? Но это тоже не дело, если 
в школе будут арендаторы бро-
дить. Федералы хотели, чтобы 
этот закон вступил в силу с 1 ян-
варя 2011 года. Мы уже 2011-й до-
живаем, и видимо, в связи с вы-
борами 4 марта введение Закона 
оттягивают еще — до первого ию-
ля. Хотя, формально школы уже 
называются Муниципальными 
бюджетным образовательным 
учреждениями (МБОУ). 

Моя интуиция подсказывает, 
что после выборов все это свер-
нут. Пока Фурсенко был, все это 
рассматривалось. Мне кажется, 
и Фурсенко уберут, и народ успо-
коится, и все будет нормально. 
Школы будут казенными учреж-
дениями, как прежде. 

Мнение горожан о платном образо-

вании читайте на странице 11.

Мне кажется, 
это отложат

Раиса Чижевская, директор 

школы №5:

— Мы конкретно этот переход к Бюд-

жетному учреждению еще не обгова-

ривали, но считаем, что это невозмож-

но. Мне кажется, это отложат. Сегодня 

наше население не привыкло, да и не 

обеспечено настолько финансами, 

чтобы платить за образование. Мы не 

Москва и даже не Екатеринбург. Мы 

20% не потянем. 

Нам зарабатывать 
очень сложно

Татьяна Ржанникова, директор 

школы №7:

— У нас пока переходный период. 

Изменения грядут в 2012 году. Голова 

болит по одному вопросу — где будем 

зарабатывать? Если, конечно, в законе 

не будет изменений, а, я думаю, они 

будут. Такой школе, как наша, зараба-

тывать сложно. У нас обучается 1600 

человек, работаем в две смены. Чтобы 

оказывать платные услуги, нам не-

обходимо учиться в одну смену. Тогда 

в освободившееся время мы могли 

бы предоставлять платные образова-

тельные услуги и зарабатывать. А пока 

готовимся к переходу в новый статус, 

все прикидываем и просчитываем. 

Но, надеюсь, что в законе изменения 

обязательно будут. Мы, как истинно 

русские люди, ждем перемен только к 

хорошему. А сейчас у нас хорошо. Все 

образовательные услуги предоставля-

ем бесплатно, наполняемость классов 

хорошая, что положительно сказывает-

ся на зарплате учителей.  

Мы завалимся 
бумагами

Людмила Демакова, директор 

Лицея №21:

— Мое личное отношение к 

предстоящим изменениям 

отрицательное. Чего жду? Введения 

платного образования. Переход в 

новый статус ведет к муниципальному 

заказу, а это увеличение отчетности. 

Мы завалимся бумагами. У нас и 

без того отчетности хватает. Сейчас 

предполагается, что школы должны 

самостоятельно зарабатывать не 

менее 30% своего бюджета. Могу 

сказать, что мы одно из немногих 

учебных заведений, которое уже 

оказывает платные услуги, и 

мы получаем за них всего 3% от 

необходимого финансирования. 

Я не представляю, сколько услуг 

необходимо оказать, чтобы покрыть 

эти 30%. Если взять опыт автономных 

школ, то деньги они собирают за 

счет пожертвований родителей 

и спонсоров. Но, возможно, все 

останется так же, как сейчас, только 

вал бумаг увеличится. Но это мое 

личное мнение.     

Наша школа 
к этому не готова

Елена Стахеева, 

директор школы №32:

— При реализации  закона 83, на мой 

взгляд, возникнет два нюанса. Первое, 

готовы ли материально и морально 

родители к получению дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Второе, это касается непосредственно 

школы и непосредственно реализации. 

Мы — школа, которая работает 

в две смены. У нас нет условий, 

которые позволили бы соблюсти 

требования пожарных и санитарных 

норм при реализации платных услуг. 

Предположим, с 13 до 14 часов, когда 

у нас пересменка, будет работать 

платная секция баскетбола. Но по 

СанПиНу у детей должен быть перерыв 

40 минут при переходе к следующему 

виду деятельности. Это требование 

соблюсти невозможно. Наша школа к 

этому не готова. 

Изменения в существующую систему образования будут внесены в 

соответствии с Федеральным Законом №83 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с  совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».

Заплатить за знания
Уже в следующем году обучение сразу в нескольких школах 
Первоуральска может стать платным

Фото Анастасии Пономарёвой

В ближайшем будущем конкурентоспособным абитуриентом можно будет стать только за деньги.
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КОММУНАЛКА
Ручеек на тот свет
Жительнице дома №64 на ул. Ватутина 
не дают покоя подземные ключи, бьющие 
в подвале 

Надежда Мамина-Балахтарь 

не единожды обращалась в 

«Городские вести», когда с ее 

домом, в котором она является 

домкомом уже 32 года, возни-

кали какие-то проблемы. Вот 

и сейчас женщина с ужасом, 

перерастающим в панику, 

смотрит на ручеек, подмы-

вающий фундамент старой 

пятиэтажки.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Дом может 
развалиться

В 1962 году Надежда Алексе-
евна с родителями въехала 
в совершенно новый дом по 
Ватутина, 64. Ее отец был дом-
комом всю свою жизнь, поэто-
му маленькая Надя много что 
знала. Знала, что совершенно 
новый дом не сдавали больше 
восьми месяцев потому, что 
вода заливала подвал, и зда-
ние дало осадку. Но сделали 
дренаж, отвели воду и дом 
заселили.  

— На днях у меня в го-
стях была моя сноха, она ге-
олог по образованию, — рас-
сказывает Надежда Мамина-
Балахтарь. — Сказала, что 
изначально на этом месте 
нельзя было строить дом, так 
как здесь ландшафт неров-
ный, потому что ключи из-
под земли бьют. 

Но дренаж все это время 
отлично справлялся со сво-
ей работой, поэтому особо-
го дискомфорта жильцы до-
ма не испытывали. Пока к 
их пятиэтажке не пристро-
или еще один семиквартир-
ный дом. Дренаж нарушили, 
и теперь вся подземная вода 
вытекает наружу. В подвал.

— Вода идет очень бы-
стро, уже даже не капелька-
ми, как раньше, — показывая 
на ручеек, говорит Надежда 
Алексеевна. — А нашему до-
му уже под 50 лет. Он может 
просто развалиться.       

Не нравится — 
продавайте!  

Надежда Мамина-Балахтарь 
обращалась в свою управля-
ющую компанию. Там ответи-
ли, что организуют комиссию, 
которая придет убедиться в 
том, что вода, действительно, 
бежит.

— Они придут, я им ве-
рю, только толку-то что? — 
рассуждает Надежда Алек-
сеевна. — Что они будут де-
лать? Как дренаж ставить, 
если тут стоит этот дом при-
строенный, а за наш дом ни 

одна машина не проедет? Они 
что, лопатками вручную бу-
дут копать?

По словам Надежды Алек-
сеевны, жители дома нахо-
дятся в ужасных условиях. 
Вода льет с такой скоростью, 
что уже добралась до второ-
го подъезда. Но чиновники, 
к которым женщина обраща-
лась, говорят только одно — 
квартиры приватизированы, 
значит, все, что происходит 
в доме и с домом — это про-
блемы жильцов. Не нравится 
— продавайте.

— Вот посмотрите, тут 
вода уже ушла в фунда-
мент, а вчера еще лужи сто-
яли,— продолжает Надежда 
Алексеевна. — А вот здесь 
и ручеек наш — журчит се-
бе потихоньку. Мэр знает о 
нашей проблеме. Но он при-
нимает только пять минут, 
представляете? 

Что делать?

Положение у Надежды Алек-
сеевны, прямо скажем, неза-
видное: из-за семиквартирной 
высотки в ее квартиру совсем 
не проникает свет — электри-
чество включено практически 
круглосуточно. Из-за того, 
что теперь балкон женщины 
находится в темном закутке, 
нетрезвые горожане сделали 
там общественный туалет.   

— Все знают, и все на нас 
плевали, — возмущается 
Надежда Мамина-Балахтарь. 
— Как мы должны из этого 
положения выходить? Кто 
должен отвечать за это без-
образие? Михаил Власов, 
когда еще был заместите-
лем мэра, сказал: «Строй 
свой дом, я вот три постро-
ил». Дак милый мой, у тебя-
то финансы позволяют. И ты 
мужик, в конце концов. А я 
одна ребенка воспитываю! 

Из-за того, что в квартире 
влажно, Надежда Алексеевна 
не может избавиться от хро-
нической простуды.

— У меня нос не дышит 
вообще, плюс ко всему — аст-
ма, — говорит она. — Эти чи-
новники со своим бюрокра-
тизмом просто загонят нас 
в могилу. Сами подумайте 
— дому 50 лет, под него по-
стоянно бежит вода, размы-
вает фундамент, стены. Еще 
громадина эта стоит, постро-
енная без соблюдения каких-
либо СНиПов. Вот рухнет 
дом вместе с нами, что тог-
да? Поставил Чернышевский 
в свое время вопрос — что 
делать? Так мы, наверное, и 
через два века на него отве-
та не найдем.

Татьяна Ткачева, пресс-секретарь 

управляющей компании «Наш город»:

— Если у дома есть управляющая компания, то и 

все неполадки должна устранять УК. Совершенно 

правильно, что нужно комиссионно выходить на 

место и смотреть, откуда взялась вода. Может, это и 

не подземные ключи вовсе, потому что странно, что 

вода поднялась зимой, обычно такое происходит либо 

осенью, когда дожди, либо весной. Возможно, под домом произошел порыв 

коммуникаций, тогда придется устранять эту неполадку, чтобы жители не 

чувствовали дискомфорт. Комиссия должна выехать на место, и по тому, 

что она решит, мы, как управляющая компания, уже будем работать.  

«Нам осталось писать только Путину»
Жители дома №18а на Папанинцев страдают от коммунальной неразберихи

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Это, конечно, кошмар

Начиная с 2007-го, подвал кир-
пичного дома №18а по улице 
Папанинцев несколько раз в год 
заливает кипятком. Что вызывает 
образование в подъезде конден-
сата. Конденсат скапливается в 
электрощитках, а это, по мнению 
жильцов, может привести к ко-
роткому замыканию и обесто-
чиванию квартир или к пожару. 
Обращения к коммунальщикам с 
просьбой устранить утечку при-
водят к тому, что дом остается 
без горячего водоснабжения на 
несколько месяцев.

— В 2009 году мы в общей 
сложности полгода жили без го-
рячей воды. Они просто отклю-
чили нас, мы ведь отдельно за-
питаны, — рассказывает Юрий 
Рябов, старший по дому. — Это 
кошмар, конечно. 

Обращения к начальнику 
участка СТК,  к которому отно-
сится дом №18а, результатов не 
дают. По словам старшего по до-
му, он слышит от нее один толь-
ко ответ: «У вас такой плохой 
дом».

— Да это не наш дом плохой, 
а они работники плохие, — счи-
тает Юрий Петрович. 

Этой осенью дом в очередной 
раз остался без горячего водо-
снабжения на целый месяц, а ког-
да вскрыли трубопровод, то об-
наружили совершенно сгнившие 
трубы. В яме горячая вода стоя-
ла до самых краев и текла прямо 
в подвал. На устранение аварии 
хватило всего нескольких часов.

— Всего-то надо было три, че-
тыре часа. А мы месяц жили без 
горячей воды, — возмущается 
Рябов.

Рабочие, выполнявшие ре-
монт, посоветовали жильцам 
«надавить» на директора СТК 
Аркадия Спевака, чтобы кусочек 
трубопровода, по которому в дом 
поступает горячая вода, на лето 
включили в план капитального 
ремонта. Жители обратились в 
теплоснабжающую компанию с 
письменным заявлением, пред-
ложив коммунальщикам свою 
помощь.

— Мы предлагали свою тру-
бу, они говорят — нам этого не 

надо. А трубы лежат в кипятке, 
— недоумевает по поводу отка-
за СТК жительница дома Ирина 
Гайдукова.

Сказать, что обитатели дома 
сидят сложа руки, нельзя. Они 
обратились во все инстанции, 
в какие только можно. Писали 
письма заместителю главы по 
ЖКХ, санитарному врачу, в жи-
лищную комиссию. Но воз и ны-
не там.

— Из жилищной комиссии 
приходили, посмотрели и ска-
зали, что ничем помочь не мо-
гут. Нам осталось писать толь-
ко Путину, — вздыхает еще од-
на жительница дома Наталья 
Александровская.

Нас постоянно 
футболят

Сейчас в доме новая напасть. Из 
водопроводного крана, предназна-
ченного для холодной воды, течет 
горячая. Первое, что сделали соб-
ственники, это то, что полагается 
делать в таких случаях — об-
ратились в свою управляющую 
компанию «Уралагрострой».

— Там ответили: «Ничего не 
знаем, звоните в СТК», — возму-
щенно рассказывает Алексан-
дровская. — Я позвонила в СТК. 
Они очень грубо мне сказали, 
чтобы я им больше не звонила, а 
обращалась в управляющую ком-
панию. Замкнутый круг какой-
то. Нас просто футболят.

Возмущение обитателей дома 
таким поведением коммуналь-
щиков вполне объяснимо. В свое 
время они потратились на трубы, 
по которым в дом идет отопле-
ние. Никаких особых услуг от УК 
не требуют. Уборщицу, которая 
моет полы в подъезде, нанимают 
самостоятельно. Самостоятельно 
нанимают и слесаря, который 
готовит дом к отопительному 
сезону.

— Сантехник у нас был свой. 
Мы ему платили ежемесячно и 
еще за выполненную работу при-
плачивали. В том году он все по-
смотрел, калькуляцию составил, 
чтобы поменять вентили и про-
чее оборудование. Мы сами соби-
рали деньги, он купил и выпол-
нил эту работу. Отопление нам 
запускал всегда без проблем, 
— объясняет Юрий Рябов. — А 
управляющей компании ничего 

не надо. Они у нас в подвале да-
же не бывали. Хотя, мы им пла-
тим. По 1,5 тысячи ежемесячно. А 
что они делают? Ничего. 

Все может разрушиться 

«Тайна» появления горячей воды 
в кране для холодной находится 
в подвале, в том месте, где в дом 
заходят трубы горячего и холод-
ного водоснабжения. Там есть не-
большая ямка, которая во время 
порывов начинает наполняться 
горячей водой.

— Если из холодного крана по-
шла теплая вода, значит, где-то 
порыв. У нас трубы холодной, го-
рячей воды и отопления уложены 
вместе в одной коробке. Поэтому 
холодная вода и нагревается, — 
делится своим открытием Юрий 
Рябов. — Вот здесь вода стоит и 
собирается. Через неделю эта яма 
переполнится, вода зальет пол, а 
потом пойдет на вторую полови-
ну подвала, где она утекает под 
фундамент. У нас здесь кирпич-
ная кладка под действием пара 
потихоньку разрушается. Все сы-
рое — это же идет разрушение 
конструкции дома!

Обращение жильцов дома 
№18а по улице Папанинцев за 
помощью в «Городские вести» 
стало шагом отчаяния, потому 
что они потеряли всякую надеж-
ду на помощь со стороны город-
ской власти и на совестливость 
коммунальщиков. Поэтому един-
ственный шанс выйти из тупи-
ковой ситуации они видят в об-
щественном мнении, к которо-
му, возможно, прислушается и 
Администрация, и СТК.

«Может, это и не подземный ключ?»

Аркадий Спевак, директор 

первоуральского 

подразделения СТК:

— Мне эта си-

туация с Папа-

нинцев, 18а из-

вестна. Там вся 

трасса гнилая. 

Ее надо менять. 

Сейчас ведутся 

ремонтные рабо-

ты, а летом будет сделан капиталь-

ный ремонт.  

«Там вся трасса 
гнилая»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старший по дому Юрий Рябов негодует по поводу бездействия управляющей компании и СТК.

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

Еще не так давно утепление квартир 
ограничивалось только следующими 
действиями: оклеивание оконных 
рам, установка двойных дверей. В 
случае, если эти меры оказывались 
малоэффективными, оставалось 
приобрести обогреватель помощнее 
и домашнюю одежду потеплее. Се-
годня возможностей гораздо боль-
ше. А «Изоллат» — лучшая из них.

БЛОКИРУЕМ ТЕПЛОПОТЕРИ
Тонкое жидкокерамическое по-
крытие «Изоллат» — изобретение 
отечественное. Эту краску-утепли-
тель можно назвать универсальной, 
так как удивительные свойства 
позволяют применять ее для самых 
различных целей: утепление фаса-
дов, квартир изнутри, окон, крыш, 
балконов, канализационных труб, 
различных емкостей, цистерн и так 
далее. 
Внешне «Изоллат» не отличим от 
обычной белой краски, по конси-
стенции он напоминает сметану. 
И все, что требуется — нанести его 
простой кистью или распылителем 
на поверхность. При этом, к при-
меру, стена будет утеплена так, как 
прежде это делалось с помощью на-
весного фасада из 5-сантиметровой 
минеральной ваты.
Секрет такого эффекта — в составе. 
Микроскопические, заполненные 
разреженным воздухом керамиче-
ские и силикатные шарики нахо-
дятся во взвешенном состоянии в 
жидкой полимерной композиции. 
Эта комбинация делает материал 
легким и гибким, отчего «Изоллат» 
можно наносить практически на 

любую поверхность — металл, бетон, 
кирпич, дерево, стекло, пластик, 
резину, картон и прочее. 
Нанесенный в несколько слоев, 
«Изоллат» блокирует теплопотери. 
Обычно для достижения эффекта 
достаточно нанести слой от 1 до 
5 мм. При высыхании материал 
образует прочное и в то же время 
эластичное полимерное покрытие. 
Например, после нанесения суспен-
зии слоем в 1-2 мм температура 
внешних поверхностей стен умень-
шается на 3-5 градусов, что указы-

вает на то, что теплопроводность 
стен значительно снижается. Стены 
приобретают эффект термоса, при 
этом материал остается паропро-
ницаемым, а снижение теплопотерь 
достигает 35-40%.

СЧИТАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
От традиционных утеплителей, 
таких как минвата, пеноплэкс, 
полистирол, «Изоллат» отличается 
высокой долговечностью — срок 
его эксплуатации более 15 лет, а не 
2-3 года, как у минеральной ваты. И 
если последняя имеет свойство «сле-
живаться», впитывать влагу, снижая 
тепловую эффективность в процессе 
эксплуатации, то «Изоллат» харак-
теризуется постоянством своих 

свойств в течение всего жизненного 
цикла.
Устойчивость к вандализму, от 
которого нередко страдают все 
другие утеплители, — еще одно 
важное преимущество «Изоллата», 
который легко наносится на раз-
личные поверхности при помощи 
кисти или распылителя. Покрытие 
обеспечивает также звукоизоляцию, 
обладает шумопоглощающими и 
антикоррозионными свойствами. 
Это экологически чистый продукт, 
что позволяет наносить его как на 
наружные поверхности зданий, так 
и на внутренние. Утепленные таким 
образом стены и крыши защищают 
помещения не только от выхолажи-
вания, но и от промерзания извне. 
Более того, «Изоллат» не меняет 
своих свойств под воздействием 
перепада температур или атмосфер-
ных осадков. Жидкая теплоизоляция 
предотвращает образование наледи 
и сосулек на крышах. А сам продукт 
полностью сертифицирован , в том 
числе и по пожарной безопасности. 
При этом поверх «Изоллата» без 
труда можно нанести любой отде-
лочный материал, если того требует 
интерьер.

Разработан и запатентован матери-
ал компанией ООО «Специальные 
технологии» (учеными УРФО). 
Приобрести оригинальный матери-
ал можно исключительно у дилера. 
В нашем регионе им является ком-
пания «ИННОТЕХПРОМ», которая 
не только продает, но и производит 
работы этим материлом: 
 г. Ревда, ул. Орджоникидзе, 18, 
тел. 8-922-170-39-92.

Дополнительную информацию о 
материале можно найти в Интерне-
те на сайте www.isollat.ru

Реклама

И в наш город пришли нанотехнологии
Краска-термос «Изоллат» поможет снизить тепловые потери в вашем доме на сорок процентов

 МЫ ДАЕМ ГАРАНТИЮ 
Игорь Еремин, 
директор ООО «Иннотехпром»:
— Теплоизоляционные материалы 
используются для достижения не-
обходимой температуры на поверх-
ности изолируемых изделий. Одно из 
преимуществ «Изоллата» — то, что он 
обеспечивают комплексную защиту, не 
только от теплопотерь, но и от шума, 
коррозии. Его удобно наносить на 
любые поверхности (хорошая адгезия 
ко всем материалам), он экономич-
но расходуется и образует прочное 
полимерное покрытие белого цвета 
(по желанию заказчика ему может при-
даваться любой цвет).
Шесть разновидностей «Изоллата» обе-
спечивают эффективную комплексную 
защиту в большом диапазоне темпера-
тур (от –60 до +500), что значительно 
расширяет область использования по 
сравнению с другими теплоизоляци-
онными материалами. В домашних 
условиях им может воспользоваться 
любая хозяйка. Мы даем гарантию, что 
материал прослужит вам 15 лет при 
всех атмосферных нагрузках и 30 лет — 
в помещениях, не теряя своих свойств.

Сравнительный анализ эффективности показал, что нанесение «Изоллата» 
слоем толщиной 2-3 мм соответствует 150 мм минииральной ваты и 100 мм 
пенопласта. При этом эффективный срок службы минваты и пенопласта – 3-7 
лет, а «Изоллата» — более 15 лет.

«ИЗОЛЛАТ» ПОМОЖЕТ ВАМ:
  В теплоизоляции трубопроводов 

пара, горячей воды, водонагрева-
тельного оборудования котельных;

  В борьбе с промерзанием стен 
жилых помещений;

  В предотвращении образования 
наледей и сосулек на крышах;

  В снижении тепловых потерь при 
капитальном строительстве и при 
реконструкции зданий;

  В предохранении от коррозии и 
образования конденсата на поверх-
ности.

 ИЗОЛЛАТ  — это краска, обладающая 
теплоизоляционными, звукоизоляционными, 
антикоррозионными свойствами. За логотип 
взята ракушка как символ дома, в котором 
всегда должно быть тепло.

Вручили, да еще так торжественно
Жительнице Первоуральска Елене Соловьевой вручен 4000-й сертификат на получение материнского капитала 

«Милая мама, забери 
меня отсюда»

Александр Слабука, замглавы по 

управлению соцсферой, полковник 

ВВС в отставке:

— Вот сами уже седые, а до сих пор 

ведь помним нежные материнские руки, 

которые могут и наказать, и поддержать. 

Вот вспомнилась ситуация, когда я — 

17-летний парень — оказался в военном 

училище. Первая боевая тревога, первый 

ранний подъем… Все так тяжело. И так 

мне захотелось к маме, захотелось куда-

то сбежать. И вот мама приезжает на при-

нятие присяги, а я и говорю: «Мам, я все 

это бросаю! К черту эту военную карьеру! 

Домой хочу!»

Но мама, очень мудрая женщина, твердо 

настояла на том, чтобы я, несмотря ни на 

что, продолжил обучение.

— Нет, — сказала она, — вот если сейчас 

спасуешь, то потом постоянно, всю жизнь 

будешь отступать. Сейчас потерпи, 

пересиль себя. Я не хочу, чтобы мне было 

больно за твои неудачи. Мне нужно знать, 

что ты всегда накормлен, обут, одет, что 

никакая беда тебе не грозит. Ты же муж-

чина! Тебе на роду написано защищать 

Родину. 

Тогда мне было очень обидно и горько, 

что даже родная мать не жалеет меня. 

Я про себя думаю: «Ну что это за мама 

такая, сыну так тяжело». Я ей плакался, 

просил — мама, дай добро, я убегу с во-

енного училища, только поддержи меня. 

Но она мне отказала. Прошло время, и я 

понял, что нет ничего мудрее материнско-

го наказа.

Семья Соловьевых совер-
шенно случайно оказалась 
в журнале первоуральско-
го отделения Пенсионного 
фонда под номером 4000. 
Именно ей было решено 
вручить юбилейный серти-
фикат на 365 тысяч рублей в 
торжественной обстановке. 

— Я рада, что вруче-
ние четырехтысячного 
сертификата на государ-
ственный материнский се-
мейный капитал совпало 
именно с этим замечатель-
ным праздником, — сказа-
ла заместитель начальни-
ка Управления пенсионно-
го фонда Первоуральска 
Галина Фролова. — Мама 
— это настолько великое 
слово, что его значение 
трудно переоценить. И ве-
личие не в том, сколько 
наград у мамы, а в том, 
сколько у нее детей.

Совсем недавно поста-
новлением Правительства 
РФ была расширена сфе-
ра использования средств 
мат ери нског о ка п и та-
ла. Теперь его можно ис-

пользовать на оплату со-
держания детей в муни-
ципальных дошкольных 
учреждениях. 

— Конечно, реч ь не 
идет о частных детских 
садах, — пояснила Галина 
Олеговна. — Я знаю, что 
очень многие семьи хоте-
ли, чтобы деньги можно 
было направлять и в част-
ные садики, но, к сожале-
нию, пока есть постанов-
ление, касающееся только 
муниципальных детсадов.

В семье Елены Соловь-
евой две прекрасные доч-
ки — Дарья и Елизавета. 
Недавно Лизе исполнилось 
два месяца. 

— Вручение сертифи-
ката, да еще и так торже-
ственно — радостное собы-
тие для нашей семьи, — го-
ворит Елена Сергеевна. — 
Свое жилье у нас есть, так 
что сертификат направим 
на обучение детей, потому 
что в детей нужно вклады-
вать, чтобы потом за них 
не было стыдно.

По данным Министерства труда и социального 

обеспечения, матерями в нашей стране являются более 

50 млн женщин. Из них более 1,5 млн — многодетные. 
Фото Ольги Хмелевой

Елена Соловьева получила юбилейный сертификат в торжественной обстановке.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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ПОЛИТИКА

Фото Ольги Хмелевой

Первое заседание Молодежной Думы прошло спокойно. Без жарких споров и перебранок. Парламентарии выбрали председателя и его замов.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

На первом заседании Молгордумы 

юные парламентарии выслушали 

старших товарищей и утвердили 

структуру своей организации.

Надо было раньше 
знакомиться

25 ноября в Центре обучения ПНТЗ 
состоялось первое официальное 
заседание депутатов Молодежной 
Думы Первоуральска. Начало за-
седания пришлось отложить, так 
как толпившиеся в холле молодые 
политики ждали приезда депутата 
Областной Думы Евгения Артюха 
и депутата Первоуральской город-
ской Думы Натальи Воробьевой. 
Когда приглашенные наконец-то 
появились в сопровождении чле-
на Первоуральской ТИК Сергея 
Ошуркова, ребята расселись в зале 
и приготовились «заседать». 

Когда парламентарии немно-
го угомонились, Сергей Ошурков 
объявил о начале заседания и про-
читал повестку.

— Сегодня мы должны ут-
вердить структуру Молодежной 
Думы, выбрать председателя и 
его заместителей, а все интере-
сующие вас вопросы предлагаю 
рассмотреть в разделе «разное». 
Кто за такую повестку, прошу 
проголосовать.

— А можно вопрос? — раздал-
ся голос одного из молодых депу-
татов. — Вот вы сказали, что мы 
должны сегодня выбрать предсе-
дателя и проголосовать за него. А 
как я буду голосовать, если многих 
из своих коллег я вижу впервые?

— Знаете, — ответил на это 
Сергей Леонидович, — у вас было 
достаточно времени, чтобы позна-
комиться. Так что давайте выдви-
гать кандидатуры и голосовать.

«И как мы должны были по-
знакомиться, если кто-то учит-
ся, кто-то работает, а встречаемся 
мы только на заседании, которое у 
нас первое?» — уже шепотом недо-
умевал молодой человек, но гром-
ко озвучить свой вопрос так и не 
решился.

«Знакомьтесь — 
Дмитрий Супроненко»

Перед началом заседания слово 
взял Евгений Артюх и рассказал 
ребятам о том, что люди должны 
стремиться к равенству, а заработ-
ные платы с каждым годом просто 
обязаны расти. Лозунги о прекрас-
ном будущем депутат вплетал в 
свою биографию, пытаясь донести 
до коллег, как непрост был его 
жизненный путь. Минут через пять 
молодые люди начали откровенно 
скучать, но на помощь ребятам при-
шла Наталья Воробьева, напрямую 
сказав Евгению Петровичу, что 
«пора закругляться». Но заседание 
вновь не перетекло в «избиратель-
ное» русло, так как «закруглив» 
Артюха, Наталья Владимировна 
сама начала рассказывать молоде-
жи о том, что они — ее помощники, 
надежда и опора. 

После выступления Натальи 
Воробьевой слово перешло к 
Сергею Ошуркову, который пред-
ложил молодым парламентариям, 
не мудрствуя лукаво и не изобре-
тая велосипед, скопировать струк-
туру Молодежной Думы со «взрос-
лой», то есть выбрать председате-
ля и его заместителей. Ребята, по-
сле предложения голосовать, как 
по команде подняли руки вверх. 
«Единогласно», — подвел итог 
Сергей Ошурков.  

Утвердив структуру, Сергей 
Леонидович предложил ребятам 
выбрать кандидатов в предсе-
датели Думы. Предложение бы-
ло встречено молчанием, как на 
уроке, когда все ученики пришли 
неготовыми.

— Тогда я предлагаю своего 
кандидата, — после минутной па-
узы произнес Сергей Леонидович. 
— Зн а ком ьт е сь — Д м и т ри й 
Супроненко. 

— Добрый вечер, коллеги, — 
представился Дмитрий. — Мне 30 
лет, имею университетское обра-
зование, защитил кандидатскую 
диссертацию. Женат, есть дочь. 
Работаю на Новотрубном заводе. 
Живу в Екатеринбурге. 

Кандидатура Дмитрия была 
единственной, поэтому именно он 
стал председателем Молодежной 
Думы. 

А она-то знает?

Выборы заместителей председа-
теля проходили относительно 
спокойно, без жарких споров и 
«воздержаний» — только «за» или 
«против», безучастных не было. 
Если возникала спорная ситуация, 
зама выбирали, как и положено, 
большинством голосов.

Депутаты предложили выдви-
нуть на должность заместите-
ля по градообразующей полити-
ке Наталью Воробьеву, которая на 
заседании отсутствовала. 

— Она возглавляет Комитет 
молодежи на «Динуре», — заоч-
но представил девушку один из 
парламентариев, — я предлагаю 
ее выбрать.

— А она-то хоть знает, что вы ее 
выдвинули? 

— А она сама хочет быть заме-
стителем? — посыпались со всех 
сторон вопросы.

— Да, мы с Наташей обговари-
вали такую возможность, — уве-
ренно заявил молодой человек.

— Наташа — моя школьная 
подруга, ей 25 лет, — заявила еще 
один депутат. — Она — спортсмен-
ка, занимается тхеквондо, много 
участвует в соревнованиях, всегда 
занимает призовые места. Совсем 
недавно вышла замуж, детей по-
ка нет.

— Я тоже с ней знаком. Хороший 
человек. 

Так «хороший человек» На-
талья Воробьева стала замом по 
градостроительству. 

Место заместителя по социаль-
ной сфере делили между собой 
два депутата — Юлия Яковлева и 
Алексей Середнюк. Здесь сильный 
пол одержал верх. 

Выбрав всех заместителей, ре-
бята договорились о дате следу-
ющего заседания и разошлись по 
домам.

С нами теперь придется 
считаться

Дмитрий Супроненко, 

Председатель Молодежной 

Думы Первоуральска:

— Меня вы-
брали пред-
седателем 
Молодежной 
Думы — это 
о ч е н ь  о т -
ветственная 
должность, 

тем более, что занял я ее в 
преддверии выборов. Это 
значит, что все обещания, 
данные партиями, которые 
будут представлены у нас в 
Парламенте, нам придется 
реализовывать. Я думаю, 
что работа по выполнению 
обещаний будет первосте-
пенной, как говорится — с 
места в карьер, то есть прямо 
здесь и сейчас. Нам придется 
принимать активное участие, 
смотреть, чтобы интересы 
молодежи соблюдались на 
всех уровнях. 

Мне сейчас еще достаточ-
но сложно спрогнозировать, 
как будет развиваться рабо-
та Думы, самое главное — 
это сосредоточить работу 
на механизмах взаимодей-
ствия внутри молодежно-
го Парламента, так как мы 
еще достаточно разобщены 
и это необходимо устранить 
— нужно познакомиться, 
определить, кто чем будет 
заниматься. 

Я считаю необходимым 
разработать документ, в ко-
тором будут прописаны все 
механизмы взаимодействия 
как внутри Молодежного 
парламента, так и взаимо-
действие с органами власти 
города. Мы ведь создавались 
не как обособленная органи-
зация, а именно как элемент 
данной системы. 

Когда мы с ребятами бу-

дем собираться, а собирать-
ся мы будем часто, мы разра-
ботаем повестку. Кроме того, 
я думаю, что наши коллеги 
из городской Думы активно 
подключат нас к своему ра-
бочему процессу.

Как минимум раз в не-
делю мы будем собирать-
ся, проводить текущие со-
вещания, на которых будем 
обсуждать свои проблемы. 
Если же будут вопросы, кото-
рые потребуют оперативного 
решения, станем собираться 
каждый день. Структура у 
нас достаточно гибкая, поэ-
тому собираться полным со-
ставом в 54 человека не бу-
дет необходимости. Сделаем 
что-то вроде рабочей группы, 
которая в любой момент смо-
жет решить возникший во-
прос. Многие ребята работа-
ют, кто-то учится, нагрузка 
и так очень большая, и нуж-
но организовать свою рабо-
ту так, чтобы и трудиться 
плодотворно, и не перегру-
жаться дополнительной 
информацией. 

М ы п л а н и руем по с е -
щать заседания «взрослой» 
Думы, иначе толку от на-
шей работы не будет ника-
кого. Оттого, что мы поси-
дим, обсудим проблемы друг 
с другом, они сами собой не 
решатся. Нужно взаимодей-
ствовать. Мы обязательно бу-
дем выступать с инициати-
вой, поэтому все, что каса-
ется острых вопросов в от-
ношении молодежи, мы бу-
дем поднимать. Думаю, что в 
первый месяц мы будем про-
водить экспертизы тех зако-
нопроектов, которые касают-
ся молодежи. Мы знаем, что 
волнует молодежь, потому 
что сами молодые, и наше 
мнение придется учитывать.       

Почти как взрослые
Депутаты городской Молодежной Думы выбрали председателя и его замов
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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

Уважаемые первоуральцы! 
Меньше недели остается до выборов. 4 декабря 2011 г. 
— очень важный день для нашей страны 
и, в частности, для родного Первоуральска. 
Приняв участие в голосовании, мы с вами коренным 
образом можем переломить ситуацию в городе, 
стране. Наша общая задача — улучшить ее, внести 
качественные преобразования. 
Хочется призвать всех и каждого не оставаться в 
стороне, прийти на выборы, отдать свой голос не 
по указке начальства, не по принуждению, но по 
велению души и разума. Мы надеемся на то, что КПРФ 
получит поддержку большинства горожан, и в случае 
победы, сделаем все, чтобы оправдать обещания!

ВЛАДИМИР 
БОКОВЕЦ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №22

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному 
избирательному округу №22 Боковец В.А.

Реклама

Гимн обязан быть
Как создавался гимн Первоуральска, и почему его не знают горожане
В 2012 году свое первое пя-

тилетие отметит городской 

гимн. Он появился в год, ког-

да празднование Дня города 

проходило в декабре, а пер-

вый юбилей отметит, когда 

День города объединится с 

Днем металлурга. Об исто-

рии создания первоураль-

ского гимна и о его нынеш-

нем бытовании «Городским 

вестям» рассказал бывший 

начальник Управления куль-

туры Александр Мосунов:

— Идея начала реали-
зовываться еще до того 
как я стал начальником 
Управления культуры. Это 
было, когда во главе горо-
да стоял Виталий Вольф. 
Тогда была создана ко-
миссия, которая объявила 
конкурс на музыку и слова 
гимна. На конкурс было 
подано достаточно много 
заявок. 

Каждый гимн, кото-
рый мы представляли на 
суд комиссии, был безы-
мянным — ни имя, ни фа-
милия автора не указыва-
лись. К единому мнению 
члены комиссии не приш-
ли, хотя все единодушно 
проголосовали за тот ва-
риант, музыку к которому 
написал Александр Цалер. 
Но текст к этому же гим-
ну, написанный Валерием 
Кухтой, бывшим главным 
архитектором города, вы-
звал нарекания. Поэтому 
комиссия рекомендовала 
доработать текст. Текст 
долгое время никто не до-
рабатывал. Да и на реали-
зацию самой этой идеи не 
было средств. В кустарных 
условиях гимн не записы-
вается, а работу звукозапи-
сывающей студии необхо-
димо оплатить. Деньги на 
эти цели нам удалось за-
ложить в бюджет только 
в 2007 году, когда праздно-
вался юбилей города — 275 
лет. В том же году я при-
гласил в Управление куль-
туры Валерия Кухту. Он 
отказался дорабатывать 
текст, но дал согласие на 

то, что если появятся пред-
ложения и он с ними согла-
сится, то и вопросов ника-
ких по этому поводу не воз-
никнет. Я предлагал неко-
торым нашим уральским 
поэтам посмотреть текст, 
но все говорили, что про-
ще написать новый, чем до-
рабатывать чей-то. По это-
му пути мы не могли пой-
ти. Потому что я считал 
и считаю, что первые два 
куплета у Кухты непло-
хие. Шероховатости были 
во второй части гимна. И 
я, не портя его замысел, 
предложил свою текстов-
ку, сохраняя мысли, ко-
торые он хотел донести. 
Мы снова встретились, он 
посмотрел и согласился. 
Получилось два соавтора 
текста — Валерий Кухта 
и А лексан др Мосунов. 
После чего мы отдали ма-
териал звукозаписываю-
щей компании, которая по 
конкурсу выиграла пра-
во разработки аудио-вер-
сии. Всеми работами руко-
водил Александр Цалер. 
Он привлек профессио-
нальный хор. Звукозапись 
шла в Москве на студии 
«Мосфильма». И в ноябре, 
к празднованию юбилея, 
пришли все варианты ис-
полнения гимна. По кон-
курсному заданию студия 
должна была предоставить 
полную версию сочинения, 
только музыкальное сопро-
вождение, вокальное из-
ложение, нарезку для ра-
дио, позывные. На торже-
ственном собрании в честь 

275-летия города во дворце 
ПНТЗ впервые прозвучал 
гимн Первоуральска.

Хочу добавить, что я 
стал невольным участни-
ком конкурса, когда за не-
сколько дней до оконча-
ния работы комиссии к 
нам обратился известный 
музыкант, бывший участ-
ник группы «Наутилус 
Помпи лиус»  Николай 
Петров со своей музы-
кальной версией. Его му-
зыкальная часть получи-
лась очень интересная. Я 
ему тоже написал текст. 
Но наш с ним гимн не стал 
победителем. Вскоре после 
тяжелой болезни Николай 
умер, и его многочислен-
ные друзья и музыканты 
настаивали на том, чтобы 
в очередной раз вернуться 
к рассмотрению результа-
тов конкурса. Этого не про-
изошло. Но я счастлив, что 

наша с ним песня стала 
довольно популярной. Ее 
в свой репертуар включи-
ла Наталья Новодворская. 
Так получилось, что наше 
с ним произведение звучит 
чаще, чем гимн города. 

Я считаю, что гимн 
Первоуральска должен зву-
чать как можно чаще. Это 
хороший патриотический 
момент. И если рассматри-
вать с административной и 
организационной позиций 
— это очень важная состав-
ляющая жизни городского 
сообщества.

У нас, к сожалению, 
сверху донизу каждое но-
вое руководство города от-
метает все, что наработа-
но предшественниками. 
Даже то хорошее, что надо 
было бы сохранить и раз-
вить. 2007 год закончился 
юбилеем города. А в нача-
ле 2008 года в городе смени-

лась власть. И все наработ-
ки, сделанные нами, ушли 
из поля зрения городской 
власти. Это совершенно не-
правильно. Я считаю, что 
эта замечательная иници-
атива, реализованная пред-
шественниками, должна 
получить свое дальнейшее 
развитие. Независимо от 
того, кто стоит во главе го-
рода. Не надо быть собакой 
на сене. Надо раздать ау-
диозапись местным ради-
останциям, пусть исполь-
зуют, пусть попробуют по-
работать. Посмотреть, кто 
и как взаимодействует с 
этим материалом. Если 
кто-то начинает его опош-
лять, то расторгнуть со-
глашение на использова-
ние. А если кто-то по уму 
использует, да и флаг ему 
в руки. А уж  во время об-
щегородских мероприя-
тий, проводимых под эги-

дой Администрации, сам 
Бог велел использовать. О 
таком материале мечтали 
и Чернецкий, и Россель. Я 
считаю, что нам повезло, 
что у нас в городе были и 
есть такие замечательные 
музыканты, как Николай 
Петров и Александр Цалер. 

Цалер создал компози-
цию в классическом по-
нимании гимна. Это нет-
ленка, с ней надо просто 
уметь работать. Но если 
немного порассуждать, то 
виновата не только сме-
на Администрации, а еще 
и общество, поскольку се-
годняшнему обществу та-
кие композиции как гимн 
не нужны. Если бы веселая 
песенка, то — да. Почему 
бы с музыки гимна не на-
чинать хоккейный матч в 
Первоуральске? Но, види-
мо, когда народ замерзает, 
«труба давай, давай, впе-
ред и наливай» толпой вос-
принимается лучше. У нас 
многое сейчас ориентиро-
вано не на голову, а на тол-
пу, на потребу. Поэтому ад-
министративный ресурс в 
распространении гимна не-
обходимо применять и под-
ключать медийные струк-
туры, которые хотят с этим 
материалом работать.

К какому бы праздни-
ку ни прицепили празд-
нование Дня города — ко 
Дню металлурга, ко Дню 
строителя, ко Дню хими-
ка, гимн, я считаю, всег-
да должен быть востре-
бован. Он всегда должен 
звучать. В нашем случае 
гимн не только по музы-
кальному звучанию ин-
тересен, он по тексту со-
звучен любому праздни-
ку. Наш гимн не про ря-
бину кудрявую и не про 
речку. По сути, он про ма-
стеровой люд. Надо про-
сто слушать гимн и пони-
мать, о чем там речь. Если 
праздник у нас «два в од-
ном», то гимн просто обя-
зан там быть, потому что 
по текстовой структуре он 
созвучен этому единению.  

ГИМН ПЕРВОУРАЛЬСКА
В самом сердце седого Урала, 
В ожерелье реки Чусовой, 
Где когда-то тайга бушевала, 
Вырос Первоуральск наш родной!

Имя гордое носит наш город, 
Первым быть — это труд и почет! 
От Демидовых дерзость нам впору 
И к высотам стремительный взлет.

Помнят все заводские плотины: 
Рев гудков, звон церквей, шум боев. 
Нам под силу любые вершины, 
Нам не ведомо бремя оков.

В наших добрых делах наша слава! 
Мы гордимся своей стороной. 
На Урале стоит величаво 
Город Первоуральск наш родной!

Музыка 
Александра 
Цалера

Слова 
Юрия Кухты, 
Александра 
Мосунова
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КОММЕНТАРИИ

Реклама

В минувшие выходные активистами местного 
отделения партии «Справедливая Россия»  при со-
действии работников УВД и ЧОПов были задержаны 
четыре автомобиля и пресечены противоправные 
действия неизвестных молодых людей в количестве 
более 10 человек, которые разносили по почто-
вым ящикам города фальсифицированные газеты 
«Справедливой России». На обложке этих газет были 
изображены карикатуры известных в городе людей 
с нелицеприятными комментариями, также в газете 
было опубликовано лже интервью с кандидатом в де-
путаты, одномандатником от «Справедливой России» 
Власовым Михаилом Ивановичем и другая чернуха.

Все разносчики были жителями Екатеринбурга и 
были доставлены в отделение полиции, по данному 
факту было оформлено соответствующее заявление, 
также в дежурную часть поступило письмо от Предсе-
дателя ТИК Изотова В.В. с подтверждением того, что 
данный тираж носит фальсифицирующий характер. 
Всего было изъято свыше 10 000 экз.

Информация о готовящемся вбросе чернухи 
поступила за три дня до акции. Для пресечения по-
следующих действий черных агитаторов, активисты 
«Справедливой России»  совместно с сотрудниками 
ЧОПов до окончания выборов будут патрулировать 
город и контролировать ситуацию в городе.

Отдельные слова благодарности выражаем ра-
ботникам Первоуральской полиции, особенно на-
чальнику отделения обеспечения общественного 
порядка Сунагатову А.И., который оперативно среагировал и помог пресечь противоправные действия.

Мне очень жаль, что в предвыборной борьбе наши политические оппоненты снова решили исполь-
зовать черные технологии и жертвами этих технологий стали несколько, известных в городе людей. 

Поэтому от лица партии «Справедливая Россия» обращаюсь к горожанам: будьте бдительны, критиче-
ски относитесь ко всякой печатной продукции с информацией политического, предвыборного характера.

Не доверяйте содержанию агитационной продукции, если сведения изложенные в ней, противоречат 
тому, что вы знаете о «Справедливой России» из достоверных источников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

С уважением,
Руководитель Первоуральского отделения 

партии «Справедливая Россия»Владислав Пунин

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
ПРОТИВ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ!

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

ЛИЛИЯ АВЕРИНА, житель города

До Нового года остался ровно месяц, 
а ощущения праздника в городе нет. 
Единственная праздничная витрина 
сегодня — по улице Трубников. У 
дома №56 радует дерево — оно все в 
огоньках. А поскольку темнеет уже 
рано, а светает поздно, оно создает 
атмосферу праздника. К сожалению, 
в Первоуральске немного таких пред-

принимателей, которые стремятся 
украсить свою территорию. У нас много 
богатейших супермаркетов, а витрины 
стоят голые, серые. Раньше в это время 
все уже сияли, напоминая о зимнем 
празднике, сегодня — унылость какая-
то. И вот даже в доме №56 офисов много, 
но только один облагородил свой уча-
сток территории. Я иду, мне приятно и 
радостно. Думаю, и остальным тоже. 
Молодцы! 

Как вы относитесь к тому, что в следующем 
году часть предметов в некоторых 
городских школах может стать платной? 

Спрашивали Андрей КАЗИН и Ольга ХМЕЛЕВА

Тамара Ивановна:

— Я это слышала, отно-

шусь к этому отрицатель-

но. Для молодых, у кого 

дети, это вообще дурдом! 

Я — против! Надо голосо-

вать за все партии, чтобы 

законы делались не под 

олигархов. 

Людмила 

Григорьевна:

— Почему должно быть 

платно? Все должно быть 

бесплатно. За это пойдем 

голосовать.

Лариса:

— Отношусь плохо. Даже 

если только часть пред-

метов будет платной. Хо-

чется, чтобы было так, как 

есть. Можно же убрать ту 

же религию, многие дети 

не хотят посещать этот 

предмет. Есть еще пред-

меты, которые можно 

сократить.

Раиса Ивановна:

— Денег-то у людей нет. 

А если мама одна вос-

питывает, откуда у нее 

деньги? Я, как бабушка, 

и так внукам все поку-

паю: и бумагу, и ручки, и 

ботинки. Все и так несем 

в школу — мелки, туалет-

ную бумагу, да много чего.

Клара Александровна:

— Кто сможет — запла-

тят, а кто нет, тот что, не 

будет получать образо-

вание? Это плохо. А если 

у ребенка родители на 

пенсии, значит, ребенку 

после школы придется 

подрабатывать?

Людмила Васильевна:

— Отношусь к этому не-

уважительно. Все зависит 

от преподавателя, и как 

он платно будет препо-

давать. Да и родитель 

не каждый может запла-

тить. Ученик не должен 

зависеть от кошелька 

родителей. Главное, у 

него должна быть светлая 

голова.

Валентина:

— Палка о двух концах. 

Народ у нас не так много 

получает, даже в сравне-

нии с Екатеринбургом. Не 

так много платежеспособ-

ных людей.

Октябрина 

Михайловна:

— Отношусь плохо. У 

меня скоро ребенок в 

школу пойдет, я хочу, что-

бы он получил полное 

образование, а не масте-

ровое. Зачем в школах 

преподают ОБЖ, зачем 

так много физкультуры? 

Труды, мне кажется, в 

школе тоже не очень-то 

нужны.

Ощущение праздника

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем, что конкурс на лучший новогодний офис уже стартовал. В Адми-

нистрации города заявки принимаются до 25 декабря. После новогодних каникул работу начнет 

выездная комиссия. Стать самым новогодним офисом может каждый.
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ВИЗИТ
Подготовила

ОЛЬГА ВАРГАНОВА, 

star.varga.olga@gmail.com

В прошлую субботу, 26 ноября, Первоуральск 

посетил Анатолий Вассерман. Выдающийся 

эрудит, многократный участник и победи-

тель телевизионных интеллектуальных игр. 

Подданный Украины, коренной одессит, 

носящий при этом титул «Самого умного 

человека России». 

«Я просто ходил 
и облизывался»

Какова же цель визита главного эрудита 
страны  в среднеуральскую столицу? 
Вот что рассказал об этом сам Анатолий 
Вассерман:

— В Екатеринбург я приехал в свя-
зи с тем, что здесь запускается новый 
проект под эгидой вашего губернатора 
Александра Мишарина — «Школа нобе-
левского резерва» — по примеру совет-
ских школ «Олимпийского резерва» или 
физико-математических школ. Почему 

в данном случае будет полезен совет-
ский опыт? Для того чтобы выявить за-
датки одаренности — надо хорошо тре-
нировать всех. Руководитель этого долго-
срочного проекта — профессор Александр 
Лобок. У нас была запланирована со-
вместная встреча с ним и Александром 
Мишариным. Областное министерство 
образования должно выделить необходи-
мые средства для старта этого проекта.

Естественно, мы не могли не спросить 
Анатолия Александровича, что его так  
заинтересовало в Первоуральске? И ус-
лышали в ответ:

— Коли уж я приехал в ваш реги-
он, то мне захотелось узнать о нем как 
можно ярче и подробней. И я попросил 
Администрацию свердловского губерна-
тора устроить мне визит в какое-нибудь 
интересное место, связанное с обучени-
ем, но уже  с применением новых инно-
вационных технологий. И меня особо не 

раздумывая отправили в Первоуральск, 
в учебный центр Первоуральского ново-
трубного завода. Если честно, то от того, 
что я здесь имел возможность наблюдать, 
я просто ходил и облизывался. 

Кадры решают все

Свое главное впечатление от «прогулки» 
(выражение самого Вассермана) по экс-
периментальному залу учебного центра 
главный эрудит страны выразил со свой-
ственной ему афористичностью: 

— Мы, наконец-то, стали заботиться 
и о производстве, и о производственни-
ках, поскольку никто еще не отменил сло-
ва Иосифа Виссарионовича Джугашвили 
«Кадры, овладевшие техникой, решают 
все!» Независимо от того, кто и как отно-
сится к автору этих слов, их правота уже 
подтверждена многократно, и я рад, что 
здесь, в учебном центре ПНТЗ, снова фор-
мируются «кадры, овладевшие техникой».

Значительную часть программы визи-
та Вассермана на ПНТЗ заняло общение 
со студентами, обучающимися в рамках 
совместной программы предприятия и об-
ластного правительства «Будущее белой 
металлургии». Главный эрудит подробно 
и обстоятельно отвечал на все вопросы. 

Его знаменитый жилет, по сути, «ви-
зитная карточка» Вассермана — это от-
дельная тема разговора, и студенты, раз-
умеется, не могли ее не коснуться.

Все мое ношу с собой

В своих многочисленных путешествиях 
«главный умник» страны научился обхо-
диться без чемодана. «Сундук на колесах» 
ему заменяет жилетка с множеством 
разнообразных карманов под названием 
«omnia mea mecum porto», что в переводе 

с латыни означает «Все мое ношу с собой». 
Студентов интересовал вес знаменитой 
жилетки. Как выяснилось, еще недавно 
она весила всего 7 кг, но в последнее вре-
мя Анатолий Александрович обзавелся 
несколькими новыми гаджетами, без ко-
торых также теперь не может обходиться 
в дороге, и его жилет ныне тянет на все 8 
кг,  даже с довеском.

Понятно, что Вассерман на интеллекту-
альном рынке — «товар штучный», и со-
перничать с ним, наверное, может толь-
ко еще один выдающийся эрудит и одес-
сит Борис Бурда, которому Анатолий 
Александрович время от времени усту-
пает свой титул «самого умного челове-
ка». И все-таки, что нужно сделать, что-
бы  из множества разрозненных знаний, 
отрывочных сведений сложилась цельная 
картина мира? 

Главный эрудит для начала рекомен-
довал прочесть четыре книги, и тогда в 
голове того, кто все-таки «добьет» их до 
конца, образуется что-то вроде таблицы 
Менделеева, свободные клетки которой 
отныне начнут заполняться системно и 
осмысленно.

На вопрос, будет ли он подвергать реви-
зии и переосмыслению  свой список в бли-
жайшие годы, главный эрудит ответил: 
«Поскольку все эти книжки написаны по-
нятно и доступно практически для каж-
дого, то не вижу надобности его менять».

АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН — украинский журна-

лист, политический консультант. Известен как мно-

гократный победитель интеллектуальных телеигр.

Родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Закончил 

Одесский технологический институт холодильной 

промышленности (ныне Одесская государственная 

академия холода), факультет теплофизики, по спе-

циальности «инженер-теплофизик».

Вассерман утверждает, что в юности дал обет цело-

мудрия, который соблюдает до сих пор, о чем ныне 

тем не менее сожалеет. Считает себя убежденным 

марксистом в трактовке аналитической группы 

«Сократ Платонов». Вассерман — сторонник присо-

единения Украины к России. Неоднократно заявлял, 

что считает украинский язык диалектом русского, 

а не самостоятельным языком. Кроме русского 

языка владеет также английским и эсперанто со 

словарем.

Впервые на всесоюзном экране появился 14 

октября 1989-го, в команде Нурали Латыпова, в 

элитарном клубе «Что? Где? Когда?», затем — в 

команде Виктора Мороховского на «Брэйн-ринге». 

В телевизионной «Своей игре» одержал пятнадцать 

побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим 

игроком десятилетия в 2004 году.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КНИГ 

ОТ ВАССЕРМАНА:

  Станислав Лемм «Сумма технологий»

  Ричард Докинз «Слепой часовщик»

  Дэвид Дойч «Структура реальности»

 Фридрих Энгельс «Анти-дюринг»

Как стать самым умным?
Анатолий Вассерман считает, что для этого необходимо 
прочесть всего четыре книги

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Во время экскурсии по ПНТЗ Анатолий Вассерман живо интересовался продукцией. К удивлению специалистов, «главный умник» опознал трубы для авиационной промышленности.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Черное ЖД-воскресенье
27 ноября на перегоне Ревда—Решеты 
женщина бросилась под товарняк, а затем 
пассажирский поезд сбил троих рыбаков
Суицид
Массовая гибель людей под коле-
сами, как ни странно, произошла 
днем. Первая погибшая, женщина 
60-лет, вышла к железнодорож-
ным путям в районе 1613 км и лег-
ла животом на рельс. Неизвестно, 
что двигало самоубийцей, из-
вестно лишь то, что пенсионерка 
возвращалась с кладбища. До 
Ревды оставался один километр, 
рукой подать, но бабушка в этот 
день домой так и не вернулась. 
Машинист, увидевший тело на 
шпалах, применил экстренное 
торможение, но инерция товар-
ного поезда оказалась слишком 
сильна… Женщина скончалась 
на месте.

— Тормозной путь поезда за-
висит от скорости движения, 
— говорит секретарь началь-
ника железнодорожного вок-
зала Первоуральска Наталья 
Яковлева, которая раньше ра-
ботала начальником поезда. — 
Например, если состав из 15 ва-
гонов сбивает человека, то тело 
оказывается под седьмым-вось-
мым вагоном. Можете посчитать 
тормозной путь.

Останки несчастной оказа-
лись под составом, путь при-
шлось перекрыть. А в это время 
к вокзалу подошел скорый поезд 
№378 «Казань—Новый Уренгой». 
Диспетчер, чтобы не задержи-
вать скорый, приняла решение 
пустить его по нечетному пути, 
предназначенному для поездов 
обратного направления.

Три рыбака

Через полчаса на этом же перего-
не этот «уренгойский» поезд сбил 
троих мужчин. Рыбаки попали 
между двух составов — один шел 
мимо, а другой только появился 

из-за поворота — и растерялись. 
Не исключено, что шагавшие по 
шпалам мужчины были пьяны. 
Машинист заметил людей на 
путях примерно за сто метров 
до столкновения, просигналил 
и применил экстренное тормо-
жение. Однако ввиду близкого 
расстояния поезд наехал на по-
терпевших. В результате один 
из мужчин, 58-летний Владимир 
Горчак скончался на месте, его 
приятелей отправили в больни-
цу. Ревдинца, 32-летнего Алексея 
Разумова, бригада скорой меди-
цинской помощи с тяжелыми 
травмами доставила в ГБ №1 
Первоуральска. Личность тре-
тьего рыбака устанавливается, 
он скончался в больнице Ревды.

— Мужчину доставили к нам 
в пять часов вечера без сознания, 
он был в коме, давление низкое, 
— говорит дежурившая в ночь с 
воскресенья на понедельник са-
нитарка ГБ №1 Ирина Бетехтина. 
— У Разумова была открытая 
черепно-мозговая травма, раз-
рыв печени и разрыв селезен-
ки. Пострадавшего поместили 
в реанимацию, но в час ночи, 
не приходя в сознание, Разумов 
скончался.

 — По данному факту след-

ственными органами проводит-
ся доследственная проверка, — 
говорит сотрудник пресс-службы 
управления Свердловской желез-
ной дороги Юлия Пономарева. 
— На место происшествия неза-
медлительно выехала следствен-
но-оперативная группа в соста-
ве следователей, сотрудников 
транспортной полиции, экспер-
та-криминалиста и медицинско-
го эксперта. Для выяснения об-
стоятельств и причин инциден-
та проведен осмотр места проис-
шествия, опрошены машинист и 
помощник машиниста.

ОГРАБИЛИ ПЕНСИОНЕРА. 28 
ноября в 13.00 в квартире по 
ул. Вайнера трое неизвестных, 
применив насилие, отобрали 
сотовый телефон и вещи на 
общую сумму 6500 рублей у 
69-летнего пенсионера. В четы-
ре часа дня на той же улице 
наряд ДПС ГИБДД задержал 
подозреваемых в грабеже — 
19-летнего молодого человека, 
его 23-летнего приятеля и их 
22-летнего подельника. Все 
задержанные нигде не рабо-
тают. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 161 УК 
РФ — «грабеж группой лиц по 
предварительному сговору» 
(до 7 лет).

ПОЙМАЛИ «ЧЕРНЫХ» АГИ-

ТАТОРОВ. 26 ноября в 11.50 в 
дежурную часть ОМВД по-
ступило сообщение от пред-
седателя местного отделения 
«Справедливой России» о том, 
что неизвестные распростра-
няют газеты с предвыборной 
агитацией. Членами «СР» за-
держаны семеро «черных» 
распространителей. К тому 
же изъято 7000 газет с сим-
воликой «СР». Сотрудниками 
полиции составлены адми-
нистративные протоколы по 
статье 5.12 КоАП — «изготов-
ление, распространение или 
размещение агитационных 

материалов с нарушением 
требований законодательства 
о выборах и референдумах» 
(штраф для граждан от 1000 
до 1500 рублей).

ОТОБРАЛИ СОТОВЫЙ. 26 ноя-
бря в 13.00 у дома по ул. III 
Интернационала двое неиз-
вестных открыто похитили 
сотовый телефон стоимостью 
1800 рублей у 18-летнего парня. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 161 УК РФ. 
Людей, подозреваемых в со-
вершении преступления, в 
этот же день задержал наряд 
ППСП. Ими оказались 22-лет-
ний ранее судимый рабочий и 
его 21-летний ранее судимый 
подельник (учащийся).

ГРАБИЛ ШКОЛЬНИК. 27 ноября, 
утром, на ул. Ленина неиз-
вестный, применив насилие, 
открыто похитил 30 тысяч 
рублей у 24-летнего рабочего. 
В этот же день в 11.00 на ул. 
Комсомольской неизвестный 
отобрал 1300 рублей у 64-лет-
ней пенсионерки. В 13.45 на 
той же улице наряд ОВО за-
держал 13-летнего ученика 
одной из школ, ранее суди-
мого. Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 161 УК 
РФ — «грабеж» (до 4 лет).

КОММЕНТАРИЙ С САЙТА 

WWW.GORODSKIEVESTI.RU

Osipova 2812: «Вот вруны! Я была 

свидетелем его доставки в больницу, 

т.к. сама находилась там с внуком — 

нас привезли практически одновре-

менно. Его осмотрел врач и оставил 

лежать в коридоре на носилках на 

полу, и лежал он там до самого ве-

чера, потому что все хирурги были 

заняты операциями. Никто срочно 

дел не бросил ради его спасения. 

Заведомо ясно было, что он умрет 

— решили не возиться!»

ФУРА, ГРУЖЕНАЯ МЕТАЛЛОЛОМОМ, врезалась в здание 
новой проходной бывшего Старотрубного завода 
(теперь ПНТЗ) в час ночи 27 ноября. По одной из 
версий, водитель не справился с управлением, по 
другой — уснул за рулем, не поставив грузовик 

на ручник. В итоге, кабина грузовика ударилась в 
стену здания, пробив ее (отдел оформления и вы-
дачи пропусков). К счастью, никто из охранников 
не пострадал. Сам водитель грузовика отделался 
легким испугом.

Участились случаи непови-
новения сотрудникам ГИБДД

С начала этого года к админи-
стративной ответственности 
по части 1 статьи 19.3 КоАП 
— «неповиновение законному 
распоряжению сотрудника по-
лиции» (штраф от 500 до 1000 
рублей или арест на 15 суток) 
по Первоуральску привлече-
но 172 человека, в том числе 
за неповиновение законному 
распоряжению или требова-
нию сотрудника ГИБДД — 37 
человек. Дела об администра-
тивных правонарушениях по 
статье 19.3 КоАП рассматрива-
ются мировым судьей.

— По результатам рассмо-
трения 37-ми дел об админи-
стративных правонаруше-
ниях вынесено 18 постанов-
лений об административ-

ном аресте, 19 постановле-
ний — о наложении админи-
стративного штрафа, — го-
ворит старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД Ирина 
Ильина. — Уважаемые пер-
воуральцы! Считаем необхо-
димым дополнительно на-
помнить, что сотрудник по-
лиции представляет государ-
ственную власть и находит-
ся под защитой государства. 
Каждый гражданин должен 
понимать, что все действия, 
требования сотрудника по-
лиции — это требования го-
сударственной власти, и эти 
требования обязательны для 
выполнения как отдельными 
гражданами, так и должност-
ными лицами.

Семь дней  24-30 ноября

Фотофакт  

ГИБДД: не попадите в аварию 
в День выборов!

— В период подготовки к вы-
борам 4 декабря мы провели 
ряд мероприятий, — говорит 
старший инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Ирина Ильина. 
— Разработано 62 основных 
маршрута и 62 запасных марш-
рута. Мы проверили состояние 
дорог, дорожных знаков, све-
тофоров и прочего. Обращаю 
внимание водителей: 4 декабря 
на период голосования предус-
мотрено выставление знаков, 

запрещающих парковку и сто-
янку автотранспорта вблизи 
избирательных участков.

В день проведения голо-
сования личный состав ДПС 
будет нести службу вбли-
зи избирательных участков 
и подъездов к ним, в уста-
новленном законом порядке 
осуществлять досмотр авто-
транспорта, контролировать 
соблюдение ПДД как водите-
лями, так и пешеходами.

В СООТВЕТСТВИИ С «ЗАКОНОМ О ПОЛИЦИИ», для выполнения 

возложенных обязанностей сотруднику полиции предоставлены права: 

  требовать от граждан прекращения противоправных действий; 

  требовать от граждан покинуть место совершения преступления, 

правонарушения; 

  патрулировать населенные пункты и общественные места, и другое 

(смотрите статью 13 Закона о полиции).

Фото Андрея Попкова

Евгений Бровко, начальник железнодорожного 

вокзала Первоуральск:

— Чтобы люди не ходили по путям, у нас организован пе-

шеходный мост. По нему переходят, в частности, работники 

«Русского хрома». Каждое экстренное торможение, которое 

произвел машинист, фиксируется. Вблизи вокзала подобных 

торможений в этот год не было. На вокзале поезда начинают 

движение только при условии, что на путях нет людей, за этим 

следит специальный наблюдатель. За пределами вокзала, мы, конечно, не можем 

людям запретить идти по шпалам, но данной проблемы у нас нет.

У нас есть пешеходный мост

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

5 декабря, ТРЦ «Строитель»

Режим работы с 09.00. до 19.00

Все от лучших фабрик Москвы

Распродажа обуви 
«Осень-зима» 

Все от 1000 рублей

Реклама

ЕСТЬ ВСЕГДА!
ВАРИАНТЫ 

Шустрый, как белка
Шиншилла — это не только ценный мех, но и обаятельный грызун
Первое, что хочется расска-

зать о шиншиллах, увидев 

их вживую, об их необычной 

внешности: это не то белка, 

не то кролик, не то здоровен-

ная мышь какая-то… Хвостик 

плоский, но пушистый, быва-

ет коротким или длинным. 

Когда смотришь на это пу-

шистое чудо, кажется, что 

на его маленькой мордочке 

отражаются все его эмоции: 

грустный он, напуган или 

озадачен.

А второе — это мех. Нео-

быкновенно шелковистый, 

нежный и бархатный — и на 

вид, и на ощупь. Держать в 

руках это зверька настолько 

приятно, что не хочется от-

пускать. Но, к сожалению, 

шиншилла — животное на-

столько юркое, что без труда 

вырывается из самых креп-

ких человеческих «объятий».

Хвост пистолетом

— Он такой шустрый! Прямо 
как белка. Хвост задерет, от 
дивана отталкивается, чуть 
ли не сальто делает, — рас-
сказывает Ольга, хозяй-
ка экзотического зверька 
по имени Марьян. — Ему 
все время нужно куда-то 
бежать, что-то грызть. Но 
нам даже новый ремонт не 
жалко: Марик настолько 
милый, мы так его любим!

Марьян появился в се-
мье Краснояровых совсем 
недавно — осенью. Он еще 
совсем маленький — ро-
дился 1 сентября этого го-
да. Ольга и ее дочь Евгения 
в этом пушистике прямо 
души не чают: по их сло-
вам, особенно умильно на-
блюдать, как он кушает и 
моется.

 — У него же лапки пе-
редние — будто человече-
ские руки: он так аккурат-
но в них берет еду, — на-
перебой рассказывают о 
своем любимце Ольга и 
Евгения. — Облизывается 
так смешно: язычок по мор-
дочке ходит «восьмероч-
кой». Он очень чистоплот-
ный, часто моет мордоч-

ку лапкой. Воду шиншил-
лы не переносят, их мыть 
нельзя. У нашего так сра-
зу истерика случается, ес-
ли даже брызги на него 
попадут. 

Купаются шиншиллы 
в… песке. Кувыркается 
там, возится — будто во-
робей в луже. В специаль-
ном, очень мелком, как 
пыль: он насыпается не-
большим слоем в особую 
«купалку» для шиншилл: 
и то, и другое можно сво-
бодно приобрести в мест-
ных зоомагазинах. Правда, 
когда шиншилла принима-
ет свою «ванну», от нее во 

все стороны летит песок, 
который потом, по словам 
хозяев этих северо-амери-
канких белок, очень труд-
но собрать и выбросить.

«Веселый питомец! 
Только нервный 
какой-то…»

Но все эти неудобства не 
смущают тех, кто решил 
завести шиншиллу. Хозяева 
этих зверьков признаются, 
что ради любимого питом-
ца готовы терпеть некото-
рые неудобства. Например, 
не спать по ночам.

— Как и все грызуны, 

шиншиллы — ночные жи-
вотные, — говорит Женя, 
дочь Ольги. — Днем они от-
сыпаются, а ночью — бодр-
ствуют. Да так, что его ино-
гда вместе с клеткой при-
ходится в ванной закры-
вать: он нам первую ночь, 
как только я принесла его 
от знакомых, вообще спать 
не дал: по клетке носился, 
стучал всем, чем только 
можно, и вообще вел себя 
не слишком спокойно.

По словам хозяек, Ма-
рик вообще тип не сильно 
уравновешенный психи-
чески, хотя родители его 
очень спокойные по на-

туре. Может, маленький 
еще? Ждут, что подрастет, 
да поуспокоится: а то шу-
му от него, конечно, много. 
Кусочек мелка, об который 
предположительно Марьян 
должен точить зубы, зве-
рек берет в пасть и начи-
нает водить им по пру-
тьям клетки — звук ужас-
нейший, говорят. Таким об-
разом он привлекает к се-
бе внимание: мол, посмо-
трите на меня, поговорите 
со мной.

— Только голос мой за-
слышит, сразу притихнет, 
уши навострит, смотрит 
внимательно, — говорит 
Ольга. — Мне даже кажет-
ся, что он на кличку свою 
уже откликается. Вообще, 
это очень умный зверек. 
Глупым его не назовешь, 
он все понимает. 

— С ним часто спорить 
приходится: мы ему кла-
дем еду в кормушку, а он 
отрывает ее лапами от ре-
шетки, переворачивает и 
садится на нее сверху, как 
в тазик. Протестует, по-
нимаете ли. Свое требу-
ет. Вообще, он очень ка-
призный, конечно, но весе-
лый питомец. Вот только 
псих немного! — смеется 
Евгения. 

«Когда злится — 
«смех» слышен»

Когда шиншиллы злятся 
или боятся, они издают 
странные, необычные зву-
ки: щелчки, например. Или 
пищит, но как будто смеет-
ся: в общем, эмоциональ-
ный фон у этого зверька 
очень мощный. Зато запаха 
— никакого. У шиншилл 
нет потовых желез, даже 
их фекалии не зловонны. 
Шерсть шиншиллы счи-
тается гиппоаллергенной, 
их мех всегда чист, свеж и 
мягок. Содержание в нево-
ле такого зверька, конеч-
но, стоит определенных 
финансовых и физических 
затрат, но, по словам тех, 
у кого живут шиншиллы, 

это не составляет особо-
го труда: так как зверьки 
чистоплотные, чистить у 
них клетку можно раз в 
неделю, а корм насыпать 
— раз в день. Только норму 
не стоит превышать — у 
шиншиллы нежная система 
пищеварения.

— Марьян очень любит 
яблоки и сладости, — го-
ворит Евгения. — Особенно 
пастилу. Если ему предло-
жить кусочек этого лаком-
ства, он схватит его торо-
пливо, жадно съест — на-
столько она ему нравит-
ся. А в основном даем ему 
корм — специальный, для 
шиншилл. Капусту даем, 
тыквенные семечки он 
обожает.

В рационе шиншиллы 
обязательно должно быть 
сено и веточки плодовых 
деревьев (яблоня, груша, 
малина, липа, ива, бере-
за). Минеральные веще-
ства зверьки получают еще 
и когда грызут специаль-
ный мелок для шиншилл. 

Вообще, шиншиллы не 
кусаются и не царапаются 
— у них даже когтей нет. 
Но Марик, видимо, исклю-
чение: он часто прикусыва-
ет пальцы хозяек, если они 
делают что-то неблагораз-
умное по его мнению. 

— Высоты он не боится, 
спокойно прыгает с рук 
стоящего на ногах чело-
века, на пол приземляет-
ся ловко, на лапки, и сразу 
убегает, — говорит Ольга. 
— Конечно, это зверек для 
активных людей — ему 
важно общение, внима-
ние, очень любит прогул-
ки. В клетке ему тесно и 
скучно. Интересно, что у 
него узкий скелет, он, на-
верное, в любую щель про-
лезет. Если его аккурат-
но прощупать — у него 
там одни косточки, он сам 
по себе очень маленький, 
а за счет пушистой шер-
стки, роскошной шубки, 
он кажется большеньким, 
толстеньким.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгения Красноярова: «Мы боялись, как его наша кошка примет: не будет ли обижать? Но 

Марьян ее просто загонял! С первых дней показал ей, кто в доме хозяин. Теперь они вместе 

играют: смотришь, то кошка за Марьяном бежит, то Марьян — за кошкой».

Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО,

modenko_marina@mail.ru
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На 12-ю строчку 
таблицы

Встреча с ХК «Мурман» прошла в 
пятницу, 25 ноября, в Мурманске. 
Первый тайм не принес забитых 
мечей, на перерыв команды уходи-
ли при счете 0:0. Во втором тайме 
хозяевам поля удалось создать 
давление у наших ворот, и даже 
заработать пенальти, который, к 
счастью, они не смогли реализо-
вать (пробили мимо ворот). Затем 
«Трубник» перехватил инициативу 
и забил гол, однако судья его не 
засчитал. Возможно, именно это 
событие немного надломило перво-
уральцев, потому что после этого 
«Мурман» полностью завладел 
игровой ситуацией. На 68-й минуте 
при розыгрыше углового ворота 
Александра Морковина поразил 
Петр Широков, через семь минут 
он оформил дубль — 2:0. На 78-й 
минуте «Трубник» сократили от-
рыв до минимума: при розыгрыше 
углового с подачи Олега Хайдарова 
забил Андрей Орлов — 1:2. Но через 
две минуты Широков оформляет 

хет-трик — 1:3, и ставит точку в 
матче. Проиграв аутсайдеру чемпи-
оната (первая победа «Мурмана» в 
этом сезоне), «Трубник» опустился 
с 11-й на 12-ю строчку турнирной 
таблицы.

«Зоркий» добавил 
во втором тайме

«Трубник» принимал лидера чем-
пионата на своем поле в понедель-
ник, 28 ноября. Об уровне команды 
говорит тот факт, что в ее составе 
играет в полузащите четырехкрат-
ный чемпион мира швед Юхан 
Эсплунд. Другие игроки «Зоркого» 
не менее амбициозны.

Счет в матче открыли перво-
уральцы: на 9-й минуте Евгений 
Сысоев поразил ворота голкипера 
гостей Антона Ахметова. Однако 
минуту спустя Павел Захаров 
сравнял счет, пробив по воротам 
Антона Мокеева буквально с сере-
дины поля. На 40-й минуте Максим 
Шкельдин вывел «Зоркий» вперед 
— 2:1. Затем Алексей Доровских, 

обыграв несколько первоуральцев, 
забил гол-красавец и увеличил от-
рыв, а на 54-й минуте Шкельдин 
оформил дубль — 4:1.

После перерыва «Зоркий» про-
должал прессинговать. У гостей 
отличились Денис Котков и вновь 
Доровских — 6:1 (реализовал угло-
вой). Затем Дмитрий Сустретов не 
реализовал пенальти. «Трубник» 
смог ответить только на 69-й ми-
нуте: двенадцатиметровый реали-
зовал Павел Чучалин — 2:6. Затем 
Денис Черных с подачи Дмитрия 
Степченкова сократил разрыв — 
3:6. Под конец встречи Чучалин 
оформил дубль, реализовав пе-
нальти. В итоге — 4:7, победа ли-
дера чемпионата.

Дальше играли по счету

Вячеслав Манкос, главный тренер ХК «Зоркий»:

— Играли в очень непривычных для нас погодные услови-

ях: из +10 мы приехали в –12, сильный ветер, трудно было 

освоиться. Перед этим команда много потратила эмоций и 

сил во встрече с «Динамо». Конечно, в первый тайм тяжело 

входили, но к концу тайма разбегались, появились эмоции, 

и во втором вышли и сразу же переломили ход встречи и 

дальше играли по счету. Я доволен игрой ребят, хотя ошибок с нашей стороны 

было много.

Нужно работать, пахать…

Валерий Эйхвальд, главный тренер ХК «Трубник»:

— «Зоркий» добавил в первом тайме, а мы — нет. Некото-

рые наши игроки не понимают, что нужно включатся, рабо-

тать, пахать. Мы чуть ослабление дали, а с такой командой 

этого нельзя делать. Соперник использовал наши оппози-

ционные ошибки. У нас не хватает мастерства некоторым 

игрокам, кому конкретно — я сразу сказал, когда зашел в 

раздевалку. Например, Сысоев очень слабо сыграл, ошибок много было. Про 

Туркова меня часто спрашивают. Мы взяли его от безденежья. Человек не хочет 

бегать, не хочет работать. Пассивен или бережет себя. И эта безответственность 

идет из игры в игру. Третий год я не могу найти хотя бы одного острого напада-

ющего из-за нехватки средств. К сожалению и без травм не обошлось: Дмитрий 

Чулочников получил ушиб спинного мозга: ноги отказали, но сейчас чувствитель-

ность восстановилась. Ко всему прочему Антон Мокеев первый гол пропустил 

вообще парадоксальный: нам забили с центра поля и по центру. Я понимаю, если 

мяч в девятку летит и его не видно, а так надо такие мячи брать. Морковин стоял 

последние три игры, но приболел, Мокеев играет, к тому же, он плохо критику 

воспринимает. Этот гол очень серьезно надломил команду психологически.

Команды и в н п мячи о 

01 Зоркий (Красногорск) 7 7 0 0 50:22 21 

02 Енисей (Красноярск) 7 6 1 0 42:22 19 

03 Динамо-Москва (Москва) 7 4 1 2 50:31 13 

04 Кузбасс (Кемерово) 7 4 1 2 44:42 13 

05 Динамо-Казань (Казань) 6 4 0 2 39:27 12 

06 Сибсельмаш (Новосибирск) 6 4 0 2 25:25 12 

07 Байкал-Энергия (Иркутск) 7 3 1 3 31:34 10 

08 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 7 3 1 3 32:37 10 

09 Старт (Нижний Новгород) 7 3 0 4 25:24 9 

10 Водник (Архангельск) 6 2 0 4 17:22 6 

11 Волга (Ульяновск) 6 1 1 4 25:41 4 

12 Уральский трубник  6 1 0 5 19:30 3 

13 Мурман (Мурманск) 6 1 0 5 9:25 3 

14 Родина (Киров) 6 0 0 6 22:41 0 

Команда Счет Команда

Зоркий 4:2 Динамо-Москва 

Старт 6:0 Родина 

Динамо-Казань 6:4 Волга 

Енисей 5:5 СКА-Нефтяник 

Кузбасс 5:9 Байкал-Энергия 

Водник 8:2 Сибсельмаш 

Байкал-Энергия 5:2 Водник 

СКА-Нефтяник 7:1 Мурман 

Динамо-Казань 1:5 Енисей 

Волга 6:7 Кузбасс 

Сибсельмаш 6:4 Старт 

Динамо-Москва 10:3 Родина 

Следующий матч наша команда 

проведет на своем поле сегодня, 

1 декабря, начало в 19 часов. 

Соперник первоуральцев — 

нижегородский «Старт».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За мяч борется нападающий Евгений Игошин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сильный ушиб позвоночника получил полузащитник Дмитрий Чу-

лочников.

Два поражения
«Уральский трубник» проиграл аутсайдеру 
чемпионата и уступил лидеру

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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Слоеная душа Первоуральска
В клубе имени Ленина проходит выставка первоуральского фотохудожника Николая Криницына

Серия фотографий посвящена 

предстоящему Дню города и на-

зывается «Последний город в 

Европе».

Все остальные — 
в Азии

Развешанные в холле на колоннах 
снимки не привлекают особого 
внимания посетителей, но стоит 
остановиться, присмотреться, и 
невозможно оторвать взгляд от 
пейзажей, запечатленных ма-
стерской рукой талантливого 
фотографа — пруд, церковь, дома, 
фонари — даже не верится, что 
такую красоту можно увидеть в 
Первоуральске.  

— Выставка была открыта 25 
ноября, вся она посвящена пред-
стоящему Дню города, — расска-
зывает Игорь Зацепин, руково-
дитель фотокружка в клубе им. 
Ленина. — Николай Криницын 
— один из самых интерес-
ных фотографов-пейзажистов в 
Первоуральске, он умеет видеть 
прекрасное там, где обычный че-
ловек ничего не заметит.

По словам Игоря Зацепина, 
все работы художника отличает 
некая «нежность выполнения». 
Видно, что автор очень трепет-
но относится к своему городу, к 
тому месту, где он живет. 

— У Николая вообще тре-
петное отношение ко всему, 
он тонкой души человек, — го-

ворит Игорь Евгеньевич. — 
Прекрасный автор, хорошо вла-
деет и техникой съемки, и по-
строением кадра — все на очень 
высоком уровне.

«Последний город в Европе» — 
далеко не первая выставка фото-
графа, общее число экспозиций 
Николая Криницына уже пре-
высило 15. Название выставки, 
на первый взгляд, выглядит не-
обычно, но объясняется вполне 
«географически»: Первоуральск 
— действительно последний го-
род в Европе, дальше начинается 
Азия. Хотя кое-кто бы с автором 
поспорил — Первоуральск запро-
сто можно считать и первым ев-
ропейским городом. Смотря с ка-
кой стороны считать.

Такой разный 
Первоуральск

— Каждый год Николай выстав-
ляет что-нибудь новое, — говорит 
Игорь Зацепин. — Он турист. 
Почти весь Урал исколесил и все 
время что-то фотографировал. На 
этой выставке мне больше всего 
нравится фотография, на кото-
рой изображен 8-й микрорайон 
и пруд с отражающимися в нем 
облаками. Гениальный снимок, 
потому что такую картину нуж-
но поймать, а поймать ее мож-
но, только когда сюжет в голове 
сформировался. А если такого 
образа нет, то ты его никогда не 

найдешь, как ни старайся. Само 
построение кадра, его сбаланси-
рованность… Я много чего видел, 
но такой красоты — никогда.

Снимок, действительно, до-
стоин самого пристального вни-
мания. Сделан он с плотины, 
поэтому вид открывается про-
сто отличный. Легкий туман 
покрывает высотки 8-го микро-
района, в воде пруда отражают-
ся пушистые бело-розовые обла-
ка… Складывается впечатление, 
что это не Первоуральск — ка-
менный, бетонный, черствый, а 
его душа — нежная, воздушная, 
нереальная. 

Еще одна прекрасная рабо-
та Николая Криницына — цер-
ковь, озаренная лучами солнца. 
Желтые блики на красном кир-
пиче, зеленые купола, гармони-
рующие с летней листвой, игра 
бликов на позолоченных кре-
стах — фотографу отлично уда-
лось передать всю красоту восхо-
да солнца в гармонии с храмом.     

Без названия

Отличительной чертой работ 
Николая Криницына является 
то, что он никогда не дает им 
название.

— Своеобразное кредо фото-
графа состоит в том, что каждый 
зритель, который просматрива-
ет его работы, должен сформи-
ровать свой зрительный образ, 

глядя на работы Николая, и при-
вязывать человека к названию 
снимка автор не видит никако-
го смысла, — рассуждает Игорь 
Зацепин. — Вот эта работа мо-
жет иметь несколько названий, 
равно как и все остальные. Все 
фотографии Николая разнопла-
новые, похожи на слоеный пи-
рог, слои которого никогда не 
заканчиваются.

С Игорем Евгеньевичем не-
возможно не согласиться — 
каждый человек увидит в рабо-
тах Николая Криницына что-то 
особенное. Каждый по-своему 

поймет настроение, с кото-
рым была сделана фотография. 
Изображение ночного города  вы-
зовет у кого-то тревогу, возмож-
но, даже страх, а кто-то, наобо-
рот, увидит спокойный, спящий 
город, улицы которого пусты и 
безмятежны.

Николай Криницын — один из 
тех фотографов, снимки которо-
го заставляют не только ими лю-
боваться, но и задуматься о том, 
что у нашего города действи-
тельно есть душа, но раскрыва-
ется она только тем, кто действи-
тельно достоин ее увидеть.   

Квартет средних лет
Ольга Тагильцева, Андрей Ткаченко, Владислав Бурганов и Михаил Кадников выступят на проекте «Мы из СССР»

«Городские вести» продол-

жают знакомить читателей с 

участниками городского во-

кально-хореографического 

проекта  «Мы из СССР».

Уже «спетые»

О л ь г а  Т а г и л ь ц е в а  и 
Андрей Ткаченко прини-
мали участие в конкурсе 

«Две звезды» — пели дуэ-
том. Владислав Бурганов 
также не обошел своим 
вн и ма н ием и голосом 
этот конкурс — выступал  
вместе с Ольгой Солиной. 
Сейчас «певцы» решили 
объединить свои силы и 
поразить зрителя не только 
красивыми песнями, но и 
количеством.

— Нам очень хочет-
ся поучаствовать в новом 
проекте, — говорит Ольга 
Тагильцева. — Мы не стре-
мимся к каким-то победам, 
нам просто хочется пооб-
щаться с теми людьми, 
которые тоже творческие, 
которые так же будут уча-
ствовать в этом конкурсе.

Ольга Таги льцева и 

Андрей Ткаченко один-
надцать лет назад встре-
тились в команде КВН 
«Маленький дворик».

— С тех пор все ходим и 
«творчеством» занимаемся, 
— смеется Андрей.

Когда было принято ре-
шение участвовать в про-
екте «Мы из СССР», первое, 
чем озаботились участни-
ки, — это номер, с которым 
они будут выступать.

— Конечно, мы решили 
выбрать песню яркую, по-
пулярную, запоминающу-
юся, — продолжает Ольга. 
— Мы остановились на 
песне «Как молоды мы бы-
ли». Нам предстоит уча-
ствовать в двух номинаци-
ях: дуэт — мы с Андреем 
будем исполнять песню 
«Позвони мне, позвони», 
и квартет, который состо-
ит из Михаила Кадникова, 
Владислава Бурганова, 
Андрея Шевченко и меня. 

Квартетом артисты вы-
ступали на праздничном 
концерте, посвященном 
9 Мая, поэтому коллектив 
уже «спетый». 

— Мы знаем, кто у нас 
что может, — говорит 
Андрей Шевченко, — поэто-
му особой сложности с ко-
личеством человек в груп-
пе возникнуть не должно. 

Артисты считают, что 
песня «Как молоды мы бы-
ли» хорошо подходит им по 
теме, хотя в душе они по-
прежнему остаются моло-
дыми людьми. 

— А в дуэте мы остано-
вились на песне «Позвони 

мне, позвони», — гово-
ри т Ол ь г а.  — О н а и з 
всем известного фильма 
«Карнавал», который в свое 
время собирал полные ки-
нотеатры. Песня драмати-
ческая, очень эмоциональ-
ная, поэтому мы и реши-
ли исполнить ее именно 
дуэтом.

Помогать артистам в 
выступлении будет тан-
цев а л ьн ы й кол лек т и в 
Галины Круговых, и Ольга 
надеется, что их номер по-
нравится зрителям.

«Заранее 
простите»        

— Эти песни мы выбрали 
не случайно, — рассказы-
вает Андрей Ткаченко. — 
Они близки нам с Ольгой 
по духу, думаю, что и 
Владислав не откажется 
от такого утверждения. 
«Как молоды мы были» 
— это, действительно, ше-
девр, и если наш вариант 
будет хоть немного похож 
на исполнение Александра 
Градского, который берет 
там высокие ноты, думаю, 
это будет очень хороший 
номер. 

По словам Андрея Шев-
ченко, разложить компози-

цию на четверых достаточ-
но сложно, но коллектив 
попытается это сделать, 
тем более что в запасе — 
17 дней репетиций.

— Я думаю, что конкурс 
«Мы из СССР» будет всем 
по душе, — рассуждает 
Андрей. — И зрители, ко-
торые придут на концерт, 
нисколько не пожалеют и 
будут рады услышать те 
песни, под которые они 
росли, взрослели, под ко-
торые женились.

— Мы будем очень ста-
раться, — говорит Ольга 
Тагильцева, — потому что 
мы не вокалисты, не про-
фессионалы, и заранее про-
сим прощения, если вдруг 
кого-то не устроит наше 
пение. 

По словам Ольги, Перво-
уральск — город певческий 
и вокальный, поэтому на 
конкурсе «Мы из СССР» 
конкуренция достаточно 
сильная.

— Мы знаем своих кон-
курентов, — утверждает 
Ольга, — мы с ними обща-
емся, дружим, поддержи-
ваем хорошие отношения, 
поэтому, думаю, проект нас 
еще более сплотит и наши 
творческие порывы на этом 
не закончатся.  

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

  Ольга Тагильцева — заведующая отделением социального 

обслуживания на дому центра «Осень»; 

  Андрей Ткаченко — начинающий бизнесмен; 

  Владислав Бурганов — гинеколог ГБ №1; 

  Михаил Кадников — анестезиолог-реаниматолог ГБ №1.   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игорь Зацепин с удовольствием демонстрировал фотографии Николая 

Криницина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Кадников не смог прийти на репетицию, поэтому квартет распевался как трио.
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Раз в неделю — это по воскресеньям. Встре-

чи проходят на базе городского Выставочно-

го центра на Вайнера, 15. 27 ноября смотрели 

фильм 2011 года «Меланхолия» режиссера 

Ларса фон Триера. Премьера состоялась 

на последнем кинофестивале в Каннах. В 

Екатеринбурге фильм показал лишь один 

кинотеатр — «Салют».

В мире фон Триера

Меланхолия — название гигантской пла-
неты, которая последние тысячелетия 
скрывалась за Солнцем, но вдруг изменила 
орбиту и движется к Земле. Катастрофа, 
грозящая полностью уничтожить планету 
Земля, неминуема. Картины космического 
столкновения — они же пророческие сны 
главной героини — открывают фильм. 
Таким образом, финал предопределен. Но 
два часа просмотра не становятся от этого 
бесполезной тратой времени.

Ни одного, кто пришел на воскресное 
заседание киноклуба, фильм не оставил 
равнодушным. По традиции, после про-
смотра все собрались за чашкой чая, что-
бы обсудить увиденное. Конечно, первое 
— это чувства. Лично я почувствовала эту 
Меланхолию внутри себя, Меланхолию, 
которая заставляет остро переживать от-
дельные события жизни, и которая их же 
потом просто уничтожает.

— В фильме состояния меняются. 
Сначала есть очарованность концом 
света, потом абсолютное равнодушие, 
а потом какая-то агония, — поделилась 
Виктория Исабекян.

Елена Русинова призналась, что посмо-
трела это фильм уже более десяти раз и 
не устала — каждый раз открывает что-
то новое в игре актеров, в их мире и в ми-
ре режиссера.

— Фильм хорош тем, что нет глобаль-
ной Голливудом избитой темы катастро-
фы, она показана в другом ключе, в рам-
ках трех-четырех человек. Триер показы-
вает крах не мира, а крах души, — вы-
сказал свое видение Данил Шестаков, по 
инициативе которого и был показан этот 
фильм.

А для Вячеслава Овчинникова, дирек-
тора Выставочного центра и музыканта, 
«Меланхолия» предстала в виде «косми-
ческой» симфонии.

— Неумолкающий саундтрек карти-
ны — увертюра к «Тристану и Изольде» 
Вагнера — превращает фильм в закон-

ченную музыкальную форму, — гово-
рит он. — Увертюра, два акта, четкая си-
стема лейтмотивов и финал, когда му-
зыка Вагнера обрывается вместе с взры-
вом планеты Земля от столкновения с 
Меланхолией.

На обсуждении кто-то задавал вопро-
сы, кто-то на них отвечал, кто-то про-
сто размышлял. Диалог, наверное, помог 
что-то осмыслить каждому. В заверше-
нии встречи Вячеслав Овчинников озву-
чил программу следующего воскресенья:

— Планируем показать «Индустри-
альную симфонию» Дэвида Линча (1990 
год). Это даже не кино, а своего рода пер-
фоманс. И работу 1930 года «Энтузиазм. 
Симфония Донбасса» Дзига Вертова. Вот 
такая необычная программа.

Только хорошее кино

Киноклуб на Вайнера собирается по вос-
кресеньям уже более двух месяцев. По 
словам Вячеслава, идея не нова. И когда 
он пришел в Выставочный центр, такая 
форма культурного просвещения здесь 
уже существовала. Дело было за малым 
— укреплением традиций.

— Любые мероприятия под названием 
«клуб» подразумевают постоянство, — го-
ворит директор центра. — То есть у чело-
века должно откладываться на подкорке, 
что каждое воскресенье в такое-то время 
— хоть потоп, хоть война — здесь заседа-
ет киноклуб. Работать так у нас пока по-
лучается — каждое воскресенье в 16.00.

Особых ограничений по выбору кино-
произведений нет, главное — чтоб «без 
попсовости».

— Преимущественно смотрим арт-хаус, 
— отмечает Вячеслав, — но я не исклю-
чаю, что в репертуаре киноклуба будут 
и хорошие комедии. Что я имею в виду 
под «хорошей комедией»? Возьмем фран-
цузское кино, два фильма — «Такси» и 
«Актеры». Первое — качественное кино, и 
оно мне нравится, но это, так скажем, по-
пулярная комедия. Другое дело «Актеры» 
— это уже фильм, вошедший в анналы ко-
медийного жанра. Этот фильм собирает 
всех известных французских актеров про-
шлого века и заставляет их играть самих 
себя (свое актерское амплуа). Картина по-
лучилась многогранной, многослойной, 
безумно интересной. И таких хороших 
фильмов очень много. Наша задача их 
найти и показать.

Уважение к режиссеру 
и окружающим

 У киноклуба есть несколько особенностей. 
Главная из них — это просмотр фильмов 
без дубляжа, то есть с субтитрами.

— Это закон жанра. Существующие 
крупные кинематографические фести-
вали никогда не показывают фильмы с 
дубляжом. Во-первых, хороших дубле-
ров в России мало. Во-вторых, плохо мо-
гут сработать звукорежиссеры дубляжа. 
Например, закадровый перевод подразу-
мевает, что ты частично слышишь текст 
оригинала, а за ним — дубляж. У нас же 
часто бывает так, что они на одинаковом 
уровне по громкости, и ты уже вообще не 
понимаешь, кого слушать. Либо делают 
полный дубляж, и от этого вырезается 
атмосфера фильма. Мы как-то смотре-
ли китайский фильм — это же песня (я 
имею ввиду китайский язык). Дубляж 
многого бы просто не позволил понять.

По словам Вячеслава, гениальный ре-
жиссер всегда создает целостное произ-
ведение, в котором не может быть не-
важных мелочей. Поэтому вмешиваться 
в него просто непозволительно. Так же, 
как непозволительно опаздывать на на-
чало показа или ходить во время сеанса.

— Просмотр фильма — это всегда по-
гружение. А какое погружение возмож-
но, когда кто-то опоздал, кто-то встал 
и пошел, — не скрывает возмущения 
Вячеслав. — Культура — понятие очень 
широкое, включающее в себя, в том чис-
ле, и культуру массового просмотра. Мы 
должны стараться быть культурными во 
всем. Культура — это стиль жизни, если 
хотите.

В чем не правы люди, которые встают, 
например, с мест, видя заключительный 
кадр и начало титров? В таком поведении, 
по мнению Вячеслава — элементарное не-
уважение к окружающим и к режиссеру.

— Иногда, соглашусь, такое бывает — 
последний кадр, следом за ним — титры 
на фоне какой-то музыки — фильм окон-
чен. Но не у гениальных режиссеров! 
Гениальные режиссеры учитывают все, 
включая паузу между окончанием филь-
ма и началом титров. Например, смотре-
ли мы фильм Иньярриту «Бьютифул». 
Фильм начинается и заканчивается од-
ной сценой, одним вопросом — а что 
там? В начале фильма после этого вопро-
са появляется название — «Бьютифул» 
(красота на английском языке — ред.). В 

конце — звучит «Концерт для фортепи-
ано соль мажор» Равеля. Этот концерт 
начинается на сцене, которую мы уже 
видели в начале, и когда возникает во-
прос — а что там? — гаснет картинка, а 
музыка не останавливается. Народ же 
начал соскакивать, потому что им ти-
тры начали показывать. А весь фильм, 
по сути, шел к тому, чтобы вот этот кон-
церт люди услышали полностью. Это 
форма. Режиссер работал над ней. Так 
прояви хотя бы уважение! А откуда нам 
знать, что в самом конце того или иного 
фильма режиссер не вставит какую-ни-
будь картинку, которая поменяет смысл 
всего, что я увидел. Такое тоже бывает.

Меняя мироощущение

Первостепенная же цель киноклуба — 
образовательная. Вячеслав Овчинников 
говорит об этом так — «жить становится 
интересней, когда в жизни появляются 
какие-то маленькие открытия».

— Доступ ко всему, что было создано 
ранее, появился не столь давно, — улы-
бается он. — Я лет пять знал, что суще-
ствует концерт Pink Floyd на Берлинской 
стене, но не мог его найти. Сегодня эта за-
пись у меня есть. Мир нужно постоянно 
расширять для себя. Мы делаем откры-
тия, обогащая этим свою жизнь, расширяя 
свое культурное пространство. Обогатили 
свою — заразили этим других. Начинать 
нужно с себя.

Сегодня киноклуб посещают человек 
15, десять из них — постоянно. Это обще-
ние, это культурное обогащение каждого. 
И чем больше людей в это втянется, по 
мнению Вячеслава, «тем больше будет от-
крытий, тем интересней и красивей будет 
жизнь каждого и жизнь вокруг».

— Я надеюсь, что люди начнут по-
другому относиться вообще к жизни, — 
добавляет директор выставочного центра. 
— Есть гениальная фраза: «Кино только 
тогда становится произведением искус-
ства, когда оно становится частью твоей 
личной биографии». На примере тех филь-
мов, которые мы уже посмотрели, я могу 
сказать, что мое мироощущение они из-
менили, изменили даже отношение к са-
мому себе. Настоящее кино, если ты хотя 
бы на 30% в него погружаешься, непре-
менно меняет тебя. Хочется верить, что в 
лучшую сторону.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Здесь 
показывают 
кино
Раз в неделю 
первоуральцы 
открывают для себя 
что-то новое, посещая 
киноклуб «Cinema»
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Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ruЗДОРОВЬЕ

Вакцины от этой болезни пока нет
В Первоуральске более 10 тысяч человек имеют ВИЧ или СПИД, из них 
официально стоят на учете 3316 человек
Мы лидируем
Относительно СПИДа ситуация 
для уральцев катастрофическая. 
Мы привыкли считать, что СПИД 
распространяется со страшной 
силой в столичных городах. Но 
нет — он здесь, у нас.

— Свердловская область по 
числу выявленных ВИЧ-инфици-
рованных занимает первое ме-
сто среди 89 регионов России, 
— говорит руководитель фили-
ала областного Центра СПИД 
по Первоуральску Людмила 
Ковалева. — В свою очередь 
Первоуральск занимает второе 
место по числу больных ВИЧ, 
уступая только Екатеринбургу. 
Степень зараженности населения 
высока. Поражено более 2% на-
селения, и это только выявлен-
ные, а если считать, что расчет-
ное число в 3-4 раза больше, то в 
данное время около 10% горожан 
заражены ВИЧ. На сегодняшний 
день это каждый 48-й житель.

При этом каждый пятый из 
вновь выявленных находится 
в стадии, когда ВИЧ-инфекция 
вступает в клинический пери-
од СПИДа и человек уже начал 
болеть. Резкого всплеска забо-
леваемости нет, но темпы зара-
жения неуклонно растут. Так, 
за 11 месяцев этого года ВИЧ-
инфицированных уже зареги-
стрировано столько, сколько за 
весь прошедший год.

СПИДу все возрасты 
покорны

Люди привыкли думать, что груп-
па риска — это молодые люди 
20-29 лет. Да, в этой возрастной 
группе заражен ВИЧ каждый 
25-й первоуралец, но и старшее 
поколение не отстает.

— В возрастной группе 30-
39 лет в Первоуральске ВИЧ за-
ражен каж дый 15 -й мужчи-
на, — констатирует пугающий 
факт Людмила Владимировна. 
— Мы видим «старение» ВИЧ-
инфекции. Заражение старших 
возрастных групп происходит по-
ловым путем.

Сейчас на учете в Центре 
СПИДа стоят около двадцати че-
ловек старше 50 лет и только чет-
веро несовершеннолетних.

Где самые неблагоприятные 
по СПИДу территории? Опять 
же не в центре Первоуральска, 

где обилие дискотек, клубов, 
развлекательных центров. При 
расчете числа зараженных ВИЧ 
на 100 тысяч населения лиди-
рует Новоуткинск, затем идет 
Соцгород, на третьем месте — 
микрорайон Динас.

Сколько живут с ВИЧ?

— Примерно 15-20 лет. В нашем 
городе на стадии перехода ВИЧ 
в СПИД люди умирают в основ-
ном от туберкулеза, — говорит 
Людмила Ковалева. — Важно 
понять, что пока каждый человек 
не осознает всю меру ответствен-
ности за свое здоровье, остано-
вить распространение СПИДа 
не представляется возможным. 
Вакцины против этой болезни нет 

и не будет в ближайшем будущем, 
а два основных пути — через 
кровь и половым путем — может 
контролировать каждый человек 
своим поведением. В частности, 
вирус через качественные пре-
зервативы не проникает. Это 
стопроцентная защита, главное 
— вспомнить про презерватив и 
научить этому других. 

Наркотический путь 
— на первом месте

Мужчин в этом году заразилось 
159, женщин — 119. Среди пред-
ставителей сильного пола больше 
наркоманов. Мужчины чаще под-
саживается на тяжелые инъек-
ционные наркотики. Наркоманы 
заражают друг друга через общий 

шприц. Вместе с букетом иных 
заболеваний — различными ге-
патитами, происходит и передача 
ВИЧ.

В этом году число зараженных 
ВИЧ среди наркоманов возросло 
в три раза.

— Наркотический путь зара-
жения вышел на первое место, 
— говорит Людмила Ковалева. 
— Он составляет 55% от числа 
всех выявленных в этом году, но 
эта тенденция только нынешне-
го года.

От матери — ребенку

Каждая четвертая из вновь вы-
явленных женщин узнает о ВИЧ-
инфекции при постановке на 
учет во время беременности. Но 

не все ВИЧ-зараженные женщи-
ны рожают больных детей. При 
своевременном обращении врачи 
дают 98% гарантии, что ребе-
нок родится здоровый. Правда, 
маме придется отказаться от 
грудного вскармливания. За все 
время работы Центра СПИД в 
Первоуральске родилось около 600 
детей от ВИЧ-инфицированных 
родителей, из них только каж-
дый 20-й заражен ВИЧ. В этом 
году диагноз ВИЧ был поставлен 
двум малышам: одна женщина 
не наблюдалась нигде и родила 
в транспорте, другая пропускала 
прием таблеток.

Если ВИЧ уже перешел в 
СПИД, рождение ребенка неже-
лательно: риск заражения в этом 
случае очень высок.

Заражение в быту

ВИЧ можно заразиться при ава-
рийных бытовых ситуациях. 
Например, ребенок поднял во 
дворе использованный шприц, 
дворник уколол руку через ва-
режку, убирая территорию, пе-
шеход проколол иглой подошву 
ботинка. Летом в сухой крови 
вирус погибает, но зимой раз-
множается великолепно. Всех 
попавших в ситуацию бытового 
заражения принимают в Центре 
СПИДа в микрорайоне Динас на 
ул. Огнеупорщиков, 38 и прово-
дят профилактическое лечение. 
За этот год случаев заражения 
в быту, а также в медицинских 
учреждениях (переливание, забор 
крови, стоматологические каби-
неты) не было. Если ваш ребенок 
проколол ногу, не впадайте в 
панику, не нужно вызывать «ско-
рую». В праздничные дни, в вы-
ходные, вечером, ночью травмиро-
ванные шприцами люди должны 
обращаться в травмпункт ГБ №1. 
Вам выдадут на выходные дни 
препарат, а потом следует об-
ратиться на Огнеупорщиков, 38.

Те ле ф он Цен т р а СП И Д а 
— 63-54-28.

В мире умерли 25 млн 
человек

По оценке Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИД (ЮНЭЙДС) и Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), с 1981-го по 2006-й год от болезней, 
связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИД, умерли 25 мил-
лионов человек. 

Таким образом, пандемия ВИЧ-инфекции является 
одной из наиболее губительных эпидемий в истории 
человечества. Только в 2006 году ВИЧ-инфекция стала 
причиной смерти около 2,9 миллиона человек. К нача-
лу 2007 года во всем мире около 40 миллионов человек 
(0,66% населения Земли) являлись носителями ВИЧ. 
Две трети из общего числа ВИЧ-инфицированных жи-
вут в странах Африки к югу от пустыни Сахары. 

В наиболее пострадавших от пандемии ВИЧ-
инфекции и СПИД странах эпидемия препятствует эко-
номическому росту и увеличивает бедность населения. 

В 2008 году в России зафиксированы 471380 больных 
ВИЧ, в 2009 — 529828 зараженных, в 2010 зарегистриро-
вано 668311 случая ВИЧ (из них 5416 детей). Ежегодно 
в России заражаются ВИЧ около 5000 человек.

1 декабря, 
у ТРЦ «Строитель», 

с 16 до 19 часов 
можно провериться 
на СПИД бесплатно

ВИЧ-инфицирован каждый 48-й житель города.

В возрастной группе 20-29 лет инфицирован каждый 

25-й мужчина.

Каждый день в городе один житель заражается ВИЧ.

  За 11 месяцев этого года в Перво-

уральске выявлено 278 случаев ВИЧ, из 

них у женщин 119, у мужчин — 159.

  За 11 месяцев 2011 года от инфици-

рованных женщин родилось 77 детей. 

За все время регистрации ВИЧ, от них 

родилось 560 детей, из которых диагноз 

ВИЧ подтвержден у 33-х младенцев.

  В филиале ОЦ СПИД и ИЗ Перво-

уральска состоит на диспансерном учете 

более 2500 человек с ВИЧ-инфекцией, 

специфическое лечение получают 850 

человек.

  За 2011 год наркотический путь инфи-

цирования преобладает над половым и 

составляет 55% среди расследованных 

случаев.

  Растет явное и скрытое социальное 

сиротство. Через «Специализированный 

дом ребенка №9», в котором проживают 

оставленные инфицированными ВИЧ 

материями дети, прошло более 40 детей.

  Лечение от СПИДа бесплатное, один 

зараженный обходится государству в 30 

тысяч рублей в месяц.

Языком цифр Чем ВИЧ отличается 
от СПИДа?

ВИЧ-инфекция длительное время мо-
жет протекать в виде бессимптомного 
носительства (до 7-10 лет), но все равно, 
требует специфического лечения. СПИД — 
это клиническая стадия ВИЧ-инфекции, 
когда присоединяются различные так 
называемые СПИД-ассоциированные за-
болевания. Это и инфекции, и туберкулез, 
и глистные заболевания, и онкопатология. 

Два основных проявления СПИДа — 
это опухоли и ряд инфекций. Известно, 
что уже на ранних стадиях СПИДа об-
наруживаются симптомы кожных забо-
леваний. Часто встречается у больных 
людей герпес, гнойные заболевания ко-
жи. Нередко поражается и нервная си-
стема. Начальный период после первого 
контакта с вирусом обычно бывает бес-
симптомным и может продолжаться до 
шести недель.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Ковалева: «Вакцины от СПИДа нет и пока не будет. Так что контролируйте свое поведение».
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ОТДЫХАЙ
Мамины помощники 

Ответы на сканворд в №46

По строкам: Канонада.  Кикс.  Кораблекрушение.  Молотоглав.  Сова.  Какао.  Оборот.  Люкс.  Зуб.  

Нары.  Гоша.  Рагу.  Кантата.  Лерка.  Баржа.  Ножовка.  Египет.  Рант.  Арил.  Омск.  Денатурат.  

Ату.  Обо.  Зонг.  Фельдшер.  Обол.  Акр.  Краса.  Арроут.  Соловей.  Алла.  Хед.  Асс.  Нин.  Нрав.  

Коата.  Амбре.  Чаща.  Арам.  Жара.  Архар.  Клан.  Дефиле.  Анод.  Рало.  Где.  Черника.  Соната.  

Фри.  Папаха.  Жар.  Нут.  Агат.  Слуга.  Яга.  Крона.  

По столбцам: Косеканс.  Феллах.  Марабу.  Лев.  «Брат».  Лажа.  Дайнеко.  Фря.  Епанча.  Ангина.  

Ткемали.  Облако.  Лещ.  Бяка.  Адепт.  Аврал.  Квадр.  Идо.  Окс.  Желе.  Аграф.  Пар.  Орбита.  

Гулаг.  Наос.  Имаго.  Окно.  Ида.  Бахвал.  Хан.  Аренга.  Шуруп.  Регата.  Лоза.  Укладка.  Аорта.  

Кантор.  Омач.  Вобла.  Мазурка.  Кеша.  Нож.  Сто.  Сонет.  Орк.  Ажан.  Контора.  Айва.  Агата.  

«Ани».  Ворот.  Кнут.  Сырок.  Пенаты.  Адат.  Убрус.  Ада.  

Реклама

Полина Непеина

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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

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

8 (912) 624-66-76
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Россияне постепенно будут 
уходить от бесплатного ТВ
Грядущий переход России на цифровое 
телевещание откроет дополнительное 
измерение для зрителей. По мнению 
экспертов, повсеместное внедрение 
цифрового ТВ приведет к появлению 
социального ТВ, которого в «чистом» 
виде сейчас не существует.

Вместе с тем, говорят аналитики 
компании J’son & Partners Consulting, 
остается много нерешенных проблем, 
которые тормозят повышение качества 
и разнообразия российского телевиде-
ния. Среди них вопросы выбора систем 
условного доступа, обеспечения при-
ставками льготных категорий граждан 
и общей слабой информированности 
населения.

В то же время существует и ряд 
положительных моментов, которые 
могут поднять Россию в глазах буду-
щих цифровых телезрителей. Так, в 
линейке оборудования для просмотра 
ТВ (приставки set-top-box) хорошо пред-
ставлены российские производители, 
что является, по сути, единственным 
примером удачного выхода на рынок 
отечественной телекоммуникационной 
продукции.

Если рассматривать тенденции, ко-
торые сейчас происходят на рынке, то 
после ощутимого спада продаж приста-
вок после кризиса, который продолжает 
сказываться на выручке, происходит 
постепенное восстановление потребле-
ния в натуральном выражении, которое 
в конце 2011 года превысит докризис-
ный уровень на 11%.

В сегменте мобильного ТВ прогнози-
руется ежегодный уверенный прирост 
абонентской базы, которая к 2016 году 
должна достигнуть почти 6 млн чел. 
или 4% от абонентов сотовой связи. Та-
кие прогнозы основаны, прежде всего, 
на востребованности мобильной транс-
ляции спортивных событий, права на 
которые приобретаются операторами 
«большой тройки», и выходе мобиль-
ного телевидения из категории пре-
миальных сервисов. Территориально 
наибольшее количество пользователей 
мобильного ТВ сосредоточенно в ЦФО, 
ПФО и СЗФО.

Неэфирное (платное) ТВ продолжит 
рост, во многом благодаря активности 
российских спутниковых операторов, 
предлагающих за сравнительно низкую 
стоимость подписки достаточно широ-
кий пакет телеканалов. Также часть 
подписчиков огромной базы социально-
го ТВ переходят на пакеты телеканалов 
спутниковых операторов.

Пытается нарастить абонентскую 
базу и относительно новый сегмент 
платного ТВ — IPTV, который обладает 
широкими возможностями интерактив-
ных сервисов, но по-прежнему сохраня-
ет высокую плату за доступ к контенту. 
Количество российских подписчиков 

IPTV к первой половине 2011 достигло 
лишь 0,7 млн чел., что составляет 4% 
от общей базы платного ТВ. Поменять 
ситуацию может компания «Ростеле-
ком», которая активно развивает IPTV 
в своих макрорегиональных филиалах: 
увеличивается число телеканалов, до-
бавляются бесплатные услуги, закупа-
ются лицензии.

IPTV стало отправной точкой раз-
вития закрытых систем нелинейного 
ТВ в России — услуг «видео по запро-
су» (VOD), основными бизнес-моделями 
которых являются «плата за просмотр» 
(PPV) и «подписка» (SVOD). Практиче-
ски все крупнейшие российские опе-
раторы платного ТВ, а также мобиль-
ной связи имеют в активе этот сервис, 
позволяющий выбирать фильмы из 
единого либо тематического каталога 
провайдера.

Трудности с приобретением прав 
на контент, необходимость вносить по-
требителю двойную плату (провайдеру 
за доступ к контенту и за сам фильм) 
делают на настоящий момент услугу 
VOD неконкурентоспособной с анало-
гичным по принципу работы сервисом 
в открытых системах — other the top 
(OTT),в котором контент доступен лю-
бому пользователю Интернет: в телеви-
зорах Smart TV (например, Yota Play), на 
видеопорталах (в т.ч. бесплатных — Ivi, 
Tvigle, Zoomby), в мобильных телефо-
нах (Omlet.ru, Trava.ru). Новая страте-
гия вещания предполагает движение 
от бизнес-модели one-to-one («закрытая 
сеть — закрытое устройство») к бизнес-
модели many-to-many («закрытая и от-
крытая сеть — закрытое и открытое 
устройство»).

Исключение из цепочки поставки 
контента медиасервис-провайдера зна-
чительно удешевляет стоимость услуги 
и дает возможность впустить на рынок 
большее количество производителей 
контента. Сервис позволяет извлечь 
максимум информации о потребителе, 
а также эффективно проводить тарге-
тированные рекламные кампании с вы-
соким CTR. Особенно этому будет спо-
собствовать развитие телевидения в со-
циальных сетях (social TV), которое уже 
получило широкое распространение на 
Западе. Поставщики услуг по запуску 
интерактивного телевидения внедряют 
стратегии взаимодействия с пользова-
телями Facebook, Twitter, появляются 
интерактивные шоппинг-сервисы и т. 
п. Хорошие перспективы интерактив-
ным сервисам придает масштаб рынка 
видеопросмотра: на данный момент в 
России одна из самых больших онлайн-
видеоаудиторий: на июнь 2011 года на-
считывалось 41 млн человек, в то время 
как, например, в Великобритании около 
34 млн, а во Франции 40 млн.

Телевести.ру

Фото с сайта teleseti.info

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

02.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 18.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.25 Х/ф «Интервью с вампиром»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага»

21.00 Х/ф «Камень желаний»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Неуместный человек»

03.55 «Школа ремонта»

05:00 «Кино»: Ингеборга Дапкунайте 

в мелодраме «Зимняя жара» 

05:30 «Лунатики» Мульсериал

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 02.12)

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Офицеры» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Штурм подсознания»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «NEXT 2» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: фильм Мела Гибсона 

«Апокалипсис» (США)

01:30 «Бункер News»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Потерявшие солнце»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Потерявшие солнце»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Спасти маму»

21.30 Т/с «Детективы.Порванные 

струны»

22.00 Т/с «След.Опасный поворот»

22.50 Т/с «След.Катастрофа»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Три толстяка»

03.05 Т/с «Шерлок»

04.50 Х/ф «Просто кровь»

06.25 «После смерти»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Создание совершенства»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Клетка»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30«Прямая линия. Трудовые 

отношения»

19.15 Д/ф «Финансовые пирамиды»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/ф «Кто получит приз?», 

«Веселая карусель», «Обе-

зьяна с острова Саругасима», 

«ВинниJПух»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «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 J 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 «Воронины»

19.30 М/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ 

С ЗОХАНОМ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

07.00 «Все включено»

07.50 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»

08.55 «ВестиJСпорт»

09.10 «ВестиJСпорт.Местное время»

09.20 «Наука боя»

10.25 Бокс.Всемирная серия. 

«ЛосJАнджелес» J «Динамо» 

(Россия). Прямая трансляция

12.30 «Футбол.ru»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «ВестиJСпорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) J «Сибирь» (Новоси-

бирск). Прямая трансляция

16.15 «Все включено»

16.45 «Футбол.ru»

17.35 «ВестиJСпорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) J «Лев» (Слова-

кия). Прямая трансляция

20.15 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Демаркуса Корли 

Прямая трансляция из Екате-

ринбурга

23.30 «Неделя спорта»

00.20 «Наука боя»

01.20 «Наука 2.0.Большой скачок»

01.55 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Демаркуса Корли 

Трансляция из Екатеринбурга

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.25 Т/С «ДИКИЙ 2»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Ставка на жизнь»

04.55 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиJМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиJМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2»

22.45 «СССР.Крушение»

23.35 Т/с «Исаев»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

02.05 Т/с «Чак 2»

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»

16.10 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА»

22.25 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.40 Т/с «ФорсJМажоры»

01.30 Х/ф «Восходящее солнце»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Восходящее солнце»

03.55 «Супертело, супермозг»
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07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

05.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Камень желаний»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Деннис-мучитель 2»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

05:00 «Небо в горошек» Сериал

05:30 «Лунатики» Мульсериал

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:30 «NEXT 2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Офицеры» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Крысы. Подземный разум»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 «NEXT 2» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 «Кино»: фильм ужасов 

«Фредди против Джейсона» 

00:50 «Бункер News»

01:45 Х/ф «Про уродов и людей»

03:30 «Небо в горошек» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Антикиллер 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Антикиллер 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Учитель»

21.30 Т/с «Детективы.Комбинатор»

22.00 Т/с «След.Сумерки»

22.50 Т/с «След.Косметика»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Даурия»

03.50 Х/ф «Добрые сердца и 

короны»

05.45 «После смерти»

06.30 Д/ф «А.Вознесенский. 

Лирика»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Теория невероятности»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Спортэкспериза»

14.05 Д/ф «Финансовые пирамиды»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Когда песок взойдет»

16.05 Т/с «Воротилы»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Чужие. НЛО»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

06.00 М/ф «Чудеса в реше-

те», «Илья Муромец и 

СоловейGразбойник», «Лоша-

рик», ВинниGПух идет в гости»

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 М/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 G 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 «Воронины»

19.30 М/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Уловки Норбита»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

07.05 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «В мире животных»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.15 Х/ф «Побег из тюрьмы»

13.10 «Вопрос времени»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

16.00 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции

18.40 «ВестиGСпорт»

18.55 Х/ф «Двойник»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) G «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция

23.15 Профессиональный 

бокс.»Ночь тяжеловесов». 

Александр Поветкин (Россия) 

против Седрика Босвелла 

Трансляция из Финляндии

01.40 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»

02.45 Top Gear

03.50 «ВестиGСпорт»

04.00 «Вести.ru»

04.15 «Моя планета»

04.40 «Рыбалка с Радзишевским»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.25 Т/с «Дикий 2»

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Порту» (Португалия) 

G «Зенит» (Россия). Прямая 

трансляция

01.40 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.40 Х/ф «В твоих глазах»

04.55 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2»

22.55 «СССР.Крушение»

23.55 Т/с «Исаев»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.10 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «ВЫСОЦКИЙ.»ВОТ И 

СБЫВАЕТСЯ ВСЕ, ЧТО 

ПРОРОЧИТСЯ...»

23.30 Ночные новости

23.55 «На ночь глядя»

00.50 Х/ф «28 дней спустя»

02.50 Х/ф «Гуру»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Гуру»

07.00 «Хроника дня», повтор 

06.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Деннис-мучитель 2»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Вам письмо»

05:00 «Небо в горошек» Сериал

05:30 «Лунатики» Мульсериал

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» 

07:30 «NEXT 2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Офицеры» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30  «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Тайна Красной планеты»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» 

20:00 «NEXT 2» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 Х\ф «Крутящий момент» 

00:35 «Бункер News»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Журов»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Журов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Свой таксист»

21.30 Т/с «Детективы.Лучше бы 

пил»

22.00 Т/с «След.Гемофилия»

22.50 Т/с «След.Прощание»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»

02.10 Х/ф «Все решает мгновение»

04.00 Х/ф «Еще нет»

06.20 «После смерти»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

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, 02.20 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Как это случилось?»

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 «Чужие. НЛО»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Кот, который умел петь»

16.05 Т/с «Воротилы»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.40, 02.00 «Патрульный участок»

21.00, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

23.40 МиниGфутбол. «Синара» (Ека-

теринбург) G «КПРФ» (Москва)

01.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Гадкий утенок», «День 

рождения бабушки», «Что та-

кое хорошо и что такое плохо»

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 М/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Уловки Норбита»

12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс G 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 «Воронины»

19.30 М/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Представь себе»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.15 М/ф «ЦаревнаGлягушка»

07.00 «Все включено»

07.50 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.15 Х/ф «Двойник»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 «Все включено»

15.10 Профессиональный 

бокс.»Ночь тяжеловесов». 

Александр Поветкин (Россия) 

против Седрика Босвелла

17.40 «ВестиGСпорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) G «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция

20.15 «Хоккей России»

20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктGПетербург) G «Салават 

Юлаев» (Уфа)

23.15 Профессиональный бокс

00.15 Е.Малкин «90x60x90»

01.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.50 «День с Бадюком»

02.25 «Страна.ru»

03.00 «ВестиGСпорт»

03.10 «Вести.ru»

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 «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»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Т/с «Литейный»

21.20 Т/с «Дикий 2»

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Интер» G ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

02.10 «Квартирный вопрос»

03.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2»

22.55 «СССР.Крушение»

23.55 Т/с «Исаев»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.20 Т/с «Чак 2»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.10 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА»

22.30 «Среда обитания». «Золотая 

лихорадка»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Убийство»

01.05 Х/ф «Любимцы Америки»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Открытки с края без-

дны»
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Покупаем шкурки куницы, лисы, енота и др. 
Дорого. тел. 8 (909) 00-999-26

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Хроника дня», повтор 

07.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»

18.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Пункт назначения - Лондон»

23.00 «Дом-2. Город любви»

05:00 «Небо в горошек» Сериал

05:30 «Лунатики» Мульсериал

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Формула здоровья»

07:30 «NEXT 2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Офицеры» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Формула здоровья» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Восстание машин»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Жадность»: «Обвес»

21:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 Х\ф «Корень всего зла» (США)

01:00 «Бункер News»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»

13.00 Х/ф «Даурия»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Даурия»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Заграничный 

клиент»

21.30 Т/с «Детективы.Чужое 

счастье»

22.00 Т/с «След.Дело Круглова»

22.50 Т/с «След.Гном»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Единственная»

02.15 Х/ф «Прости»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Кважды ква»

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 «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»

16.05 Т/с «Воротилы»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Титаник» третьего рейха»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

06.00 М/ф «Первая скрипка», «Ти-

мошкина елка», «Катерок»

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 М/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Представь себе»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс R 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 «Воронины»

19.30 М/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК»

23.20 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.55 Т/с «Кадетство»

05.25 М/ф «Кошкин дом»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Оттава Сена-

торз» R «Вашингтон Кэпи-

талз». Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»

09.00 «ВестиRСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиRСпорт»

11.15 Х/ф «Хайджек»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиRСпорт»

14.15 Профессиональный бокс

16.35 «Удар головой».Футбольное 

шоу

17.40 «ВестиRСпорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) R «Барыс» (Астана)

20.15 Х/ф «Тени прошлого»

21.55 Плавание.ЧЕ на короткой воде

23.50 «Удар головой».Футбольное 

шоу

00.55 «Наука.2.0.Человеческий 

FAQтор»

01.25 «Моя планета»

02.00 «ВестиRСпорт»

02.10 «Вести.ru»

02.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

03.00 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) R «Северсталь» 

(Череповец)

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.25 Т/с «Дикий 2»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Женский взгляд».И. Кор-

нелюк

00.20 «Всегда впереди.МГТУ им. 

Баумана»

01.20 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Ставка на жизнь»

04.55 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиRМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиRМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2»

22.45 «СССР.Крушение»

23.45 Т/с «Исаев»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.10 «Горячая десятка»

03.05 Т/с «Чак 2»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.10 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Подпольная империя»

01.00 Х/ф «Дьявольский особняк»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дьявольский особняк»

03.15 Х/ф «Ну и дела!»

07.00 «Хроника дня», повтор 

08.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Пункт назначения - Лондон»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

05:00 «Небо в горошек» Сериал

05:30 «Лунатики» Мульсериал

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Копилка»

07:30 «Братки по крови»

08:30 «Золотые телята»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Корень всего зла» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Копилка»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Люди без прошлого»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Женский батальон смерти»

00:00 «Спартак: Кровь и песок» 

Сериал (США)

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 «Львы пустыни»

13.00 Х/ф «Прости»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Прости»

15.05 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

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. ПАЛЬЦЫ»

22.50 Т/с «След.Последний день 

рождения»

23.35 Т/с «След.Дама с собачкой»

00.25 Т/с «Журов»

04.10 Х/Ф «УБИТЬ ПЕРЕ-

СМЕШНИКА»

06.20 «После смерти»

07.05 Д/ф «Львы пустыни»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»
Пятница

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 22.30 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Квартира из сыра»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа 

«Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Титаник» третьего 

рейха»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

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 М/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Король вечеринок»

12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс R 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 «Воронины»

21.00 Х/ф «Ничего личного»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

00.20 Т/с «6 кадров»

01.20 «Хорошие шутки»

03.15 Т/с «Кадетство»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» R «Питтсбург Пинг-

винз». Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиRСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «День с Бадюком»

10.40, 13.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Исполнение приказа»

13.05 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Многополый мир

14.15 «Удар головой»

15.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

17.00 Х/ф «Тени прошлого»

18.55 «ВестиRСпорт»

19.10 «ВестиRСпорт.Местное время»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

21.00 Х/ф «Стальные тела»

23.05 Бокс.Всемирная серия. «Аста-

на» (Казахстан) R «Динамо» 

(Россия)

01.35 Плавание.ЧЕ на короткой воде. 

Трансляция из Польши

02.50 «ВестиRСпорт»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.25 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/Ф «ТОВАРИЩ 

СТАЛИН»

23.25 «Золото большевиков» из 

цикла «Казнокрады»

00.25 Х/Ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ»

02.30 Т/с «Ставка на жизнь»

04.25 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиRМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.И. 

Смоктуновский»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.55 Х/Ф «ВНЕЗЕМНОЙ»

01.40 Х/ф «Флаги наших отцов»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Александр Зацепин»

23.40 Х/ф «Дорога перемен»

01.50 Х/Ф «ДЖО КИДД»

03.30 Х/ф «Река не течет вспять»
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5 КАНАЛ ДОМАШНИЙ
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ТНВ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ2 4 КАНАЛ

10 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ СБРЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

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

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

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Камышовый рай»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

08.40 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

10.05 Х/ф «Двенадцать стульев»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 Х/ф «Сволочи»

17.30 Х/ф «Конго»

19.50 «Улетное видео по%русски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Улетное видео»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по%русски»

23.30 «+100500»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Конго»

03.45 Х/ф «Казино»

05.30 Т/с «Аэропорт»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20, 01.55 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: 

Ямало%Ненецкий автономный 

округ.Проклятие шаманов?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия % репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

00.00 Х/ф «Отставник»

06.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»

07.15 М/ф

07.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/с «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/с «Бакуган»

09.30 М/с «Генератор Рекс»

10.00 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Рокки 5»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ�

ПОЛУКРОВКА»

22.00 Д/ф «Гарри Поттер.50 лучших 

моментов»

23.15 Х/Ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»

01.45 Х/ф «Буллит»

04.00 Т/с «Меченый»

05.00 М/ф

05.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести%Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Пятая группа крови»

14.30 Т/с «Пятая группа крови»

17.00 «Новая волна 2011».Лучшее

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Слепое счастье»

00.30 «Девчата»

01.05 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ»

03.00 Х/ф «Смерть в три дня»

05.35 Х/ф «Приключения Гулли-

вера»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Приключения Гулливера»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Высоцкий.»Вот и сбывается 

все, что пророчится...»

12.20 «Среда обитания». «Продукты 

вечной молодости»

13.25 Х/ф «Женщины»

15.25 «Виталий Соломин.Между Ват-

соном и «Зимней вишней»

16.30 Х/ф «Крепкий орешек»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 «Болеро»

21.00 «Время»

21.15 «МУР.»Артисты»

22.15 «Прожекторперисхилтон»

22.50 Что? Где? Когда?

00.00 Х/ф «Ангелы Чарли»

01.55 Х/ф «Семь лет в Тибете»

05.50 «Марш%бросок»

06.25 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.40 М/ф «Пес в сапогах»

10.05 Х/ф «Ослиная шкура»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Ефим Шифрин в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

14.55 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин»

15.40 Х/ф «Зимняя вишня»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Три мешка хитростей»

18.05 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Американский дедушка»

5.45 Сказка «РУСАЛОЧКА»

7.30 НОВОСТИ

8.00 «Бюро журналистских иссле-

дований»

8.15 НОВОСТИ

8.45 «СТЕНД»

9.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕПУТЕВОГО АНГЕЛА»

10.45 Марат Башаров в боевике 

«ГЛАВНЫЙ КОЛИБР», 1-8 

серии

18.15 Джеки Чан в комедии «ШПИ-

ОН ПО СОСЕДСТВУ»

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Гоша Куценко и Любовь 

Толкалина в драме «КОМПЕН-

САЦИЯ»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Игорь Петренко и Алёна 

Бабенко в драме Павла Чухрая 

«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»

01.45 Рутгер Хауэр в фэнтези 

«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», 

6-10 серии

15.35 М/ф «Кот%рыболов»

16.05 Т/с «Воротилы»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Об-

разование»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) % «Трактор» 

(Челябинск)

21.10, 00.20, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.35 «Нарисованное детство»

23.00, 01.35, 04.10 «События. Итоги»

23.25, 02.05, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»

23.40 «События УрФО»

00.10 «УГМК. наши новости»

00.40 «Национальный прогноз»

01.05 Новости кино

02.20 «Спецпроект ТАУ»
Суббота

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.10 Д/ф «Агитпоезд. Путевка в 

жизнь»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

11.Вторжение мышезавров»

07.30 М/ф «Стрекоза и муравей», 

«Жил%был пес»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Новаторы»

10.30 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Молодожены»

16.00 «Ералаш»

16.55 Х/Ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО»

19.15 Анимац.фильм «Атлантида. 

Затерянный мир»

21.00 Х/Ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ»

22.40 «Нереальная история»

23.40 «Детали»

00.40 Т/с «6 кадров»

01.10 «Хорошие шутки»

03.10 Т/с «Кадетство»

04.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»

12.00 «Больше, чем любовь»

12.45 «Личное время».Н. Нестерова

13.15 Х/ф «Доктор Айболит»

14.20 М/ф «Чудесный колоколь-

чик», «Впервые на арене»

14.55 «Очевидное%невероятное»

15.20 «Игры классиков» с Романом 

Виктюком.Исаак Стерн

16.25 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-

КА»

19.00 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник»

19.45 «Романтика романса».Динара 

Алиева

20.30 Т/ф «Ретро»

23.00 Д/ф «Пианомания»

01.10 Концерт 

«Фонограф%симфо%джаз»

01.55 «Легенды мирового кино».

Нино Рота

02.25 «Заметки натуралиста»

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» % «Торонто Мэйпл 

Ливз». Прямая трансляция

08.30 «День с Бадюком»

09.00 «Вести.ru».Пятница

09.35 «Вести%Спорт»

09.50 «Вести%Спорт.Местное время»

09.55 Смешанные единоборства.М%1 

Сhallenge

12.00 Х/ф «Тени прошлого»

13.50 «Вести%Спорт»

14.05 «Наука боя»

15.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»

15.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

16.40 Х/ф «Топ Ган»

18.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

19.35 «Вести%Спорт»

19.50 Е.Малкин «90x60x90»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» % «Эвертон»

22.55 Смешанные единоборства.М%1 

Сhallenge. Трансляция из США

01.00 «Вести%Спорт»

01.15 «Вести%Спорт.Местное время»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Венеции

07.30 Вкусы мира

07.45 Х/Ф «ВАРВАРА�КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

09.15 Д/с «Женский род»

10.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Если в четверг, то это должна 

быть Бэверли»

19.00 Т/с «Борджиа»

21.05 Х/ф «Сиделка»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС 

ДВА»

01.15 Х/ф «Узы крови»

03.30 Д/с «Откровенный разговор»

05.30 Д/с «Побег от старости»

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «Парнишка%миллионер»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф

15.15 Концерт

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «Татарская песня 2010»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Инспектор Беллами»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Друиды»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 «Бигабум» Лотерея

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Как насчет выпить?»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00, 04.15 «СуперИнтуиция»

17.00 Новый сезон! «Comedy 

Woman»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-

СКИЙ ФИЛЬМ «КНИ-

ГА ИЛАЯ»

22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Мстители»

02.45 «Дом-2. Город любви»

03.45 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.15 «СуперИнтуиция»

05.15 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Повесть о лесном 

великане»

07.40 Х/ф «Король гор и другие»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: вели-

чие и крах империи». 

«Варвар%полководец»

10.00 «По дороге с И. Мальцевым»

10.35 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»

11.55, 13.15 Т/с «Турецкий гамбит»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/с «Вечный зов»

02.40 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЕБЕ»

05:00 «Лунатики» Мульсериал

05:20 «Фирменная история» Сериал

09:15 «Выход в свет» Афиша

09:45 «Чистая работа»

10:30 «Невероятные истории»

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 07.12)

13:00 «Военная тайна»

14:30 «Механический апельсин»

15:30 «Секретные территории»

16:30 «Новости 24»

16:40 Х/ф «Антикиллер»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 Х\ф  «День Д»

21:50 «Вечерний квартал-95»

01:00 Бункер News

02:00 «Дальние родственники» 

03:00 «Офицеры 2» Сериал

04:00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 

Владимир Кличко (Украина) - 

Жан-Марк Мормек (Франция). 

Защита чемпионских поясов 

в супертяжелом весе по 

версиям WBA, IBF, WBO

08.00 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Остров 

сокровищ.»Сокровища 

капитана Флинта», «Боль-

шой секрет для маленькой 

компании»

10.55 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж

21.30 Т/С «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»

01.20 Х/ф «88 минут»

03.25 Х/ф «Под песком»

05.05 Х/ф «Психо»

ТВ1000 РУССКОЕ 

КИНО 21.00 

«ПУШКИН: ПО-

СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»

Светские сплетни и интри-

ги обострили обстановку 

вокруг семьи Пушкина. 

Апогеем этой войны в выс-

шем обществе Петербурга 

стала серия анонимных 

писем, порочащих имя 

Натальи Николаевны Пуш-

киной. Узнав о содержании 

анонимок, император Ни-

колай I усмотрел в них не 

только оскорбление семьи 

Пушкиных, но и клевету на 

царское семейство. 
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06.00 Х/ф «Ниагара»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 Х/ф «Двенадцать стульев»

10.05 Х/ф «Двенадцать стульев»

11.35 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 Х/Ф «КОЖА САЛАМАН-

ДРЫ»

17.45 Х/ф «Фантом»

19.50 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Улетное видео»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по*русски»

23.30 «+100500»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Фантом»

03.35 Х/Ф «КОЖА САЛАМАН-

ДРЫ»

05.35 «Улетное видео по*русски»

04.45 Т/с «Аэропорт»

06.30 Д/ф «Москва.Осень. Сорок 

первый»

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»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу*бизнес»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.20 Д/с «СССР.Крах империи». 

«Распад»

01.20 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»

06.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»

07.15 М/ф

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/с «Друзья ангелов»

08.15 М/с «Братц»

08.45 М/с «Бакуган»

09.15 М/с «Генератор Рекс»

09.45 Х/ф «Рокки 5»

11.45 «Удиви меня»

13.00 Х/ф «Библиотекарь 3»

14.45 Д/ф «Гарри Поттер.50 лучших 

моментов»

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц�полукровка»

19.00 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

21.00 Х/ф «Крайние меры»

23.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.15 Х/ф «Буллит»

05.45 Х/ф «Выбор моей мамочки»

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 «А.Солженицын. Спасенное 

интервью»

12.25 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»

14.30 Т/с «Пятая группа крови»

16.00 «Смеяться разрешается»

18.05 «Стиляги*шоу с М.Галкиным»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «СРОЧНО! ИЩУ 

МУЖА»

23.05 «Специальный корреспон-

дент»

00.05 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.35 Х/ф «Красный лотос»

02.25 Х/Ф «СМЕРТЬ В ТРИ 

ДНЯ 2»

04.15 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Искренне Ваш...»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Высоцкий.Последний год»

13.15 Х/Ф «СТРЯПУХА»

14.35 «Специальное задание»

15.45 Х/ф «Одиночество любви»

17.35 «Майкл Джексон и его доктор»

18.35 Ф.Киркоров. «Другой»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.35 Х/ф «Двойной форсаж»

01.30 Т/с «Обмани меня»

03.10 Х/ф «Больше меня»

ОТВ 21.00 

«ЧЕРНАЯ КНИГА»

Вторая мировая война. 

Рахиль Штайн — немка ев-

рейского происхождения. 

Спасаясь от фашистского 

геноцида, она находит 

пристанище в Нидерлан-

дах, где присоединяется к 

движению Сопротивления. 

Рахиль непременно долж-

на найти предателя, по 

вине которого погибла вся 

ее семья. Отныне месть — 

смысл ее жизни…

06.00 Х/ф «Ослиная шкура»

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 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Клара, которая всегда 

в пути»

12.25 Х/ф «Мимино»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Любовь вопреки»

16.10 «ВИА ХИТ*ПАРАД»

17.20 Х/ф «Чёрный снег»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Роман 

Виктюк

01.15 Х/ф «Побег»

03.35 Х/ф «Взбесившийся автобус»

5.35 Фильм «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»

7.00 «Новости. Итоги недели»

7.30 «Служба Спасения «СОВА»

8.00 Виктор Степанов, Александр 

Домогаров, Олег Меньши-

ков в исторической драме 

«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 

1-2 фильмы

16.50 «Новости. Итоги недели»

17.20 «Служба Спасения «СОВА»

17.50 «Бюро журналистских ис-

следований»

18.10 Гоша Куценко и Любовь 

Толкалина в драме «КОМПЕН-

САЦИЯ»

20.00 Александр Бухаров, Владимир 

Гостюхин в драме «ФЕЙЕР-

ВЕРК»

22.00 «Служба Спасения «СОВА»

22.30 Виктор Степанов, Александр 

Домогаров, Олег Меньшиков в 

исторической драме «МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ», фильм 3

03.25 Барбара Брыльска в историче-

ской драме «ПАН ВОЛОДЫЕВ-

СКИЙ», 1-2 серии

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.00, 13.55, 

16.25, 20.55 «Погода»

08.00 М/ф

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 «Вестник евразийской 

молодежи»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.05 «Сбербанк. Версия. 1.7.0»

14.00 Х/ф «Коммунист»

16.00 «Уральская игра»

16.30 «В кругу семьи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Исчезновение»

19.40 «Имею право»

20.00, 01.15 Итоги недели

21.00 Х/ф «Черная книга»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

12.Великий день летунов»

07.25 М/ф «Грибок*теремок», «Но-

вогоднее путешествие»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/с «Новаторы»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»

11.00 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.00 Т/с «Светофор»

16.50 Х/ф «Твои, мои, наши»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех»

20.00 «Люди*Хэ»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Ханна»

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.00 Т/с «Ответный удар»

02.00 «Хорошие шутки»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.15 М/ф «В некотором царстве»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»

11.55 «Легенды мирового кино».Л. 

Гурченко

12.25 М/ф

13.40 Д/ф «Аисты Луангвы»

14.35 «Что делать?»

15.20 Опера «Приключения 

лисички*плутовки»

17.20 К 85*летию Резо Чхеидзе. «Па-

триарх грузинского кино»

18.10 Х/ф «Отец солдата»

19.40 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: Китеж*град * в поисках 

исчезнувшего рая»

20.25 «Вся Россия».Фольклор-

ный фестиваль телеканала 

«Культура»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Ночь живых мертвецов»

00.35 «Джем 5».Квинтет Эла 

Фостера

01.35 М/ф «Рыцарский роман», 

«Сказка о глупом муже»

07.00 Фигурное катание.Гран*при. 

Финал

08.35, 21.30 «Вести*Спорт»

08.50 «Рыбалка с Радзишевским»

09.10 «Страна.ru»

09.55 «В мире животных»

10.30 «Страна спортивная»

10.55, 14.05, 18.25 «Вести*Спорт»

11.10 «Вести*Спорт.Местное время»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Топ Ган»

13.50 АвтоВести

14.25 «Магия приключений»

15.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

17.05 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.Трансляция из Италии

18.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

21.00 «Наука.2.0.Человеческий 

FAQтор»

21.45 «Вести*Спорт.Местное время»

21.55 Плавание.ЧЕ на короткой воде

00.00 «Футбол.ru»

00.50 Фигурное катание.Гран*при
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

ВС

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

требуются мойщики
График сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ООО «АвтоСтрой» (г. Екатеринбург)

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИЦЫ

График посменный. 
Зарплата без задержек. 

Тел. 8-965-500-20 -61 (до 20.00)

ЕСТЬ ВСЕГДА!
ВАРИАНТЫ 

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Народная лотерея «Доступ-

ное жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00, 04.50 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Новый девичий по-

рядок»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Универ. Новая общага»

17.00 Х/ф «Книга Илая»

19.10 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «13 район: Ультиматум»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 02.20 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Бандитки»

03.15 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.50 «СуперИнтуиция» 

05.50 «Саша + Маша»

05:00 «Офицеры 2» Сериал

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 08.12)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 07.12)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «КИНО»: МИХАИЛ 

ПОРЕЧЕНКОВ В БОЕ-

ВИКЕ «ДЕНЬ Д»

16:20 «Джокер» Сериал

00:20 «Что происходит?»

00:50 «Три угла с Павлом Астахо-

вым»

01:50 «Сеанс для взрослых»: «Пока 

не появился ты» (США)

03:20 «Кино»: фильм «Шиза» 

(Россия-Казахстан-Франция-

Германия)

08.00 Д/ф «Эхнатон и Нефертити.

Цари и боги Египта»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Пес в сапогах», «Ба-

ранкин, будь человеком!», 

«Кошкин дом»

11.00 «Внимание, люди!»

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 «Воскресный концерт.Лайма 

Вайкуле»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Террористка Иванова»

01.20 Х/ф «Бешеный пес и Глори»

03.05 Д/с «Криминальные хроники»

04.00 «Место происшествия.О 

главном»

04.55 «Внимание, люди!»

05.45 «После смерти»

06.30 Д/с «Планеты»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Венеции

07.30 «Кружева»

15.35 Сладкие истории

16.05 Т/с «Тюдоры»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Укради для меня сюжет»

19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ»

21.00 Х/ф «Фокусник»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Горец 2»

01.40 Х/ф «Злодейка»

03.40 Д/с «Откровенный разговор»

04.50 Х/ф «Домовой»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыJшоу»

11.00 Х/ф «Парнишка�миллионер»

12.30 «Среда обитания»

13.00 «Без грима»

13.30 «Перекресток мнений»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Салават Юлаев»

19.15 «Семь дней»

20.00 «Нулевой километр»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Домовой»

00.00 «Автомобиль»

06.00 Х/ф «Соленый пес»

07.30 Х/ф «Смелого пуля боится»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Кукловод»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Карта победы.Приговор 

обреченных»

12.00, 13.15 Т/с «Каменская». «Чу-

жая маска»

13.00, 18.00 Новости

14.15 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу»

16.15 Д/с «Сделано в СССР»

18.15 Т/с «По ту сторону волков»

22.15 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

01.00 Х/ф «Фарт»

02.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
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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!

же или ул. Советская). Тел. 8 (952) 

139-34-87

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  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., БР, 13/25 кв.м, в Талице, в 

отличном состоянии, торг уместен. Тел. 

8 (950) 630-39-66

  1-комн., ГТ, г.Первоуральске, 8/12 

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

яние, 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., ХР в центре, ул. Ватутина, 

51. Тел. 8  (965) 542-44-10

  2-комн., МГ, 38,5 кв.м, 1/5, ул. Ком-

сомольская, 21а, состояние обычное, ц. 

1280 т.р. Тел. 8 (908) 634-81-43

   2-комн., НП, ул. Емлина, 7 (средний) 

эт., стеклопакеты, замена труб, сейф-

двери, б/з, в отличном состоянии. Тел. 

8 (950) 630-39-66

  2-комн., БР, п. Динас, ул. Пушкина, 

30, 32/46 кв.м, 5/5, пластиковые окна, 

ламинат, сделан хороший ремонт, не 

заселена, документы готовы, чистая 

продажа. Тел. 8 (965) 530-07-27

  2-комн., НП, 30/50 кв.м, ул. Бере-

говая, 58, 2/5, в хорошем состоянии, 

пластиковые окна, сейф-дверь, ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (912) 690-73-59

  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., НП, Корабельный проезд, 4, 

31/53 кв.м, 1/5, длинный коридор, до-

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

  2-комн., НП, ул. Калинина, 42, п. 

Билимбай, 2/5, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (902) 873-87-68

  2-комн., БР, ул. Вайнера, 51, 4/5, 

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

285-06-59

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

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

80-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., ул. Вайнера, 39, БР, 1 эт., 

балкон застеклен, пластик, трубы по-

меняны, пластиковые окна, переплани-

ровка, комнаты раздельно, ц. 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 200-93-20

  3-комн., ХР, 4/5, 43/57 кв.м, пр. 

Ильича, 26, квартира в центре горо-

да, в обычном состоянии. Тел. 8 (963) 

039-00-85

  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

  4-комн., НП, г. Первоуральск, на 

Динасе, ул. СТИ, 32, 3/12, 97 кв.м, два 

балкона, отдельный от соседей коридор 

(узаконен), рядом лес, пруд, магазин, 

хорошая детская площадка, ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (953) 054-58-58

  4-комн., НП, ул. Береговая, 44, 50/78 

кв.м, 9/9, не заселена, хорошее со-

стояние, или поменяю на 3-комн., НП, 

ул. Данилова, желательно на 1 эт., для 

пенсионеров. Тел. 8 (909) 016-47-51

 ПРОДАЖА  ДОМА 

  дом большой, деревянный, д. Вась-

кино, Нижнесергинского р-на, имеется 

огород 8 сот., хорошая баня, крытый 

двор, хоз. посторойки, рядом река, лес, 

экологически чистый район. Тел. 8 (904) 

547-96-44

  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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

800 кв.м, под строительство нежилого 

помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

  земельный участок, ул. Маяковского, 

24, в собственности, площадь 1400 кв.м, 

ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 109-53-32

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н от-

чистных сооружений. Тел. 8 (922) 224-

69-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  полублагоустроенную квартиру на 

Динасе, без мебели. Тел. 8 (904) 983-

00-58

  комнату в квартире с соседями, с 

мебелью, ул. Комсомольская, 1, душ и 

ванная отсутствуют, оплата 3,5 т.р. Тел. 

8 (953) 601-23-07

  1-комн., в районе ТЦ «Марс», с 

мебелью, 5-эт., оплата 7 т.р. + к/у. Тел. 

25-33-69, 8 (922) 103-03-71, Наталья

  1-комн., без мебели, на длительный 

срок, ул. Береговая, предоплата 2 мес. 

Тел. 8 (912) 223-33-46

  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., БР, ул. Комсомольская, все 

необходимое есть, оплата 12 т.р. Тел. 8 

(912) 690-73-59

  2-комн., ул. Герцена, 11а, 2/2, без 

балкона и мебели, в хорошем состоянии, 

на длит. срок, оплата 11 т.р., помесячно. 

Тел. 8 (950) 659-30-09

  2-комн., МГ, в хорошем состоянии, 

без мебели, на 3 эт., ул. Пр. Ильича, 5, 

гражданам РФ. Тел. 8 (922) 027-16-96

  2-комн., ул. Строителей, с мебелью 

и бытовой техникой, ц. 13 т.р., оплата 

помесячно. Тел. 8 (902) 442-00-58

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

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

  2-комн., в районе стоматологии, 

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

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

  3-комн., ул. Емлина, 20, 3 эт., на 

длительный срок, русской семье, оплата 

10 т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 217-96-99

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(953) 603-03-44

  1-комн., с мебелью, за разумную 

цену, оплату и порядок гарантирую. Тел. 

8 (953) 006-21-31, 8 (922) 739-73-31

  1-комн., работающая, русская семья, 

состоящая из 2-х человек, на длитель-

ный срок, чистоту, порядок и своевре-

менную оплату гарантирую, возможна 

предоплата. Тел. 8 (982) 630-90-79

  1-2-комн., п. Талица, желательно 1-2 

эт. Тел. 8 (908) 639-99-00

  Молодая работающая мама с 5-лет-

ним сыном, 2-комн., в черте города, 

чистую, теплую, без мебели, по реальной 

стоимости, в районе 7-8 т.р. (все вклю-

чено), предоплату за 1 мес., своевремен-

ную оплату, чистоту, порядок, тишину 

гарантируем. Тел. 8 (902) 255-43-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., МГ, 23/39 кв.м, в хорошем 

состоянии, за наличные. Тел. 8 (922) 

605-13-27

  2-комн., НП, в п. Талица. Тел. 8 

(932) 600-83-59

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, Прокат-

чиков, для себя, срочно. Тел. 8 (965) 

530-07-27

  2-комн., в полнометражную, район 4, 

5 школы, сост. не имеет значения. Тел. 

8 (903) 082-77-07

  2-комн., НП, в р-н Крытого рынка, 

Военкомата, в 5-эт. доме, кроме крайних 

этажей. Тел. 8 (909) 702-59-02

  Дом, в г. Нижние Серги, за наличку. 

Тел. 8 (908) 639-99-00

  Дом в п. Шаля, не дороже 20 т.р. 

Тел. 8 (912) 258-70-58

  дом в п. Билимбай, в пределах 500 

т.р., желательно с баней, п. Доломито-

вый, Изведную и Закаменку не пред-

лагать. Тел. 8 (952) 130-76-32

  дом или коттедж в городе или 

близлежащих поселках. Тел. 8 (922) 

204-05-06

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21074, 2005 г.в., пр. 37 т.км, цв. 

«атлантик», музыка, сигнализация, зимняя 

резина, в хорошем состоянии, 1 хозяин, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (922) 116-85-02, 24-24-55

  Лада Калина, 2007 г.в., хетчбек, цв. 

серо-бежевый, пр. 74 тыс.км, состояние 

хорошее, один хозяин, комплект резины, ц. 

180 т.р., без торга. Тел. 8 (908) 917-37-03

  ВАЗ-2104, 00 г.в., хор. сост., музыка, 

сигнализация, зим. резина. Тел. 8 (922) 

193-33-77

  ВАЗ-2105, 92 г.в., цв. белый, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 137-03-10

  ВАЗ-2105, октябрь 2010 г.в., цв. чер-

ный, два комплекта резины, сост. отл., ц. 

170 т.р. Тел. 8 (912) 268-29-08

  ВАЗ-21053, 94 г.в., цв. бежевый, сост. 

хор., зим. резина, музыка, ц. 30 т.р. Торг. 

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

  ВАЗ-2106, 93 г.в., тонировка задних 

стекол, музыка, сабвуфер. Тел. 8 (963) 

441-76-63

  ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный, сост. 

хор., ц. 25 т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

  ВАЗ-2106, 98 г.в., литье, музыка, газ/

бензин. Тел. 8 (912) 276-97-57

  ВАЗ-21074, 99 г.в., двиг. 1,6, музыка, 

ЭСП. Тел. 8 (950) 647-23-20

  ВАЗ-2108, 94 г.в., цв. т/серый, тони-

рованная. Тел. 8 (922) 115-30-73, Света

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (922) 168-07-30

  ВАЗ-21093, 02 г.в., карбюратор, кап. 

ремонт двигателя, коробки, ходовой, в отл. 

сост., ц.1 30 т.р. Тел. 8 (904) 548-16-71

  ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, тони-

ровка, сигнализация, МР-3, два комплекта 

резины, небитая, ц. 150 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (919) 379-74-56

  ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый. 

Тел. 8 (902) 276-23-35

  ВАЗ-21099, 03 г.в., сост. хор., цена 

догов. Тел. 8 (912) 235-59-06

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», иде-

альное сост., литье, зим. резина, музыка, 

сигнализация. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. «рапсодия», 

инжектор, ксенон, тонировка, магнитола, 

литье, два комплекта резины. Тел. 8 

(922) 123-33-67

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. т/синий метал-

лик, сост. идеальное, инжектор, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (912) 266-66-41

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. ярко-белый, в 

отл. сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 05 г.в., небитая, есть все. 

Тел. 8 (922) 193-33-77

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

серо-зеленый, ц. 170 т.р. Тел. 8 (912) 

670-26-03

  ВАЗ-21103, 110 т. км, ц. 160 т.р. Тел. 

8 (922) 601-82-05

  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-2111 (универсал), 04 г.в., цв. т/

зеленый, 103 т. км, два комплекта резины, 

ц. 140 т.р. Тел. 8 (912) 276-04-95

  ВАЗ-2112, 07 г.в. Тел. 8 (922) 616-

99-76, 2-00-49

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

220 т.р. Тел. 8 (34397) 3-15-53, 8 (902) 

586-03-90, Алексей

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. серо-зеленый, 

71 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 634-95-63

  ВАЗ-2114, 04 г.в., сигнализация, МР-3, 

тонировка, з/л резина, ц. 135 т.р. Тел. 8 

(922) 226-11-13

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (922) 107-62-04

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2115, 01 г.в., инжектор, 116 т. км. 

Тел. 8 (902) 442-22-61

  ВАЗ-2115, 04 г.в., 93 т. км, МР-3, 

бортовой компьютер, стеклоподъемники, 

подогрев сидений, чехлы, подогрев дви-

гателя 220В, два комплекта резины, ц. 

145 т.р. Тел. 8 (904) 548-16-71

  ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 

металлик, 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш. выходом, два комплекта резины, 

ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

  Ока, 97 г.в., сост. хор., 50 т. км, ц. 

40 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 

225-15-50

  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

  Лада Калина, седан, цв. серебри-

стый, пр. 77 т.км, салон люкс, музыка, 

сигнал., подогрев сидений, передние 

ЭСП, эур. Тел. 8 (902) 447-73-88

  ВАЗ-21112, 2006 г.в., цв. серый, 

бензин - газ. Тел. 8 (3439) 66-87-82, в 

рабочее время

  ВАЗ-21053, 2004 г.в., пр. 63 т.км, 

цв. фиолетовый, 2 комплекта резины, 

магнитола, сигнал., центральный замок. 

в хорошем состоянии, ц. 60 т.р. Тел. 8 

(902) 277-35-37

  ВАЗ-21063, 1988 г.в., цв. коричне-

вый, в нормальном состоянии. Тел. 8 

(952) 135-69-31, 8 (922) 133-50-90

  ВАЗ-21074, 11.2003 г.в., заменены: 

аккумулятор, шаровые, рулевой маятник, 

реактивные тяги, сцепление с цилиндра-

ми, есть 2 новых зимних колеса Кама 

евро, электронное зажигание, подогр. 

тосола., промовилена, на крыльях стоит 

защита, немного замято заднее левое 

крыло, цв. серо-синий. Тел. 8 (909) 

025-99-22, 8 (953) 003-30-84

  ВАЗ-2112, 2004 г.в., цв. черный 

металлик, ЭСП, магнитола, сигнал., новая 

летняя резина, тонировка, ц. 160 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 600-62-06

  ВАЗ-2108, комлект летней резины 

Людмилу Тимофеевну 
Плотникову 
поздравляем 

с Днем рождения!
Вся наша жизнь — могучая река,
Порогами насыщена прилично,

Свои года, преодолев не зря,
Все делаешь ты только на 

«отлично».
Тебе преграды — это не беда!

Нет трудностей таких, 
чтоб испугали,

Ты смело покоряешь навсегда 
Мечты, дороги, радости, печали!

Родные

Дорогую Танечку 
и милую Снежаночку 

поздравляем 
с Днем рождения!
Вы ярче легких бабочек,
Прекраснее принцесс!

Пусть будет ваша жизнь полна
Сюрпризов и чудес!

Пусть все вами любуются,
Хотят с вами дружить,

Чтоб было очень весело 
и интересно жить!

Попковы Оксана, Андрей,
Димочка и Полиночка

Дорогую маму, 
бабушку, тещу 

Любовь Сергеевну 
Костину 

поздравляем 
с Днем рождения! 

Пусть будет в жизни все, 
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа.

Семья Скуповых

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (в центре города, ул. Па-

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

потолки, в собственности, очень теплая) 

на большую 2-3-комн. (в городе), с 

нашей доплатой, собственник. Тел. 8 

(904) 980-14-07

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (МГ, ул. Вайнера, 45, 23/39 

кв.м, 1/5, хорошее состояние) на 4-комн. 

(НП, в р-н ул. Строителей, Данилова, 

Ленина в пятиэтажном доме), с моей хо-

рошей доплатой. Тел. 8 (922) 605-13-27

  2-комн. (НП, ул. Береговой 64, 4/5, 

51 кв.м, самое удачное месторасполо-

жение, качественный свежий ремонт, 

встроенная мебель) на большую жилпло-

щадь или продам. Тел. 8 (982) 603-55-35

  2-комн. (ГТ, 28,6 кв.м, на СТИ, 4/5, 

переоборудована под 1-комн., с большой 

кухней, санузел под кафелем, новые 

батареи, пласт. окно, балкон застеклен, 

состояние обычное, двор с большой 

детской площадкой, рядом лес, магазин, 

автобус. ост.) на 2-комн. (БР или НП), с 

нашей доплатой. Тел. 8 (950) 646-41-19

 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 
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 180 руб.м2), все 
для бани.

8(963) 44-23-950

«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")

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

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 
ул. Вайнера, 20

Первоуральский 
клуб любителей 
собак «Canis»

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

8(922)206-70-11, 
8(912)296-49-07

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

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  детскую кроватку. Тел. 8 (34397) 

563-63, 8 (950) 646-29-04

  беспородная рыженькая собачка 

ищет дом, девочка, 9-10 мес., среднего 

размера, чуть ниже колена, стерили-

зована, подойдет в квартиру и в свой 

дом. Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

  бездомные взрослые кошки и коты 

мечтают обрести дом, разных окрасов 

и возрастов. Тел. 8 (922) 111-80-37, 

Ольга

  шкаф темно-коричневый, трех-

створчатый с антресолью, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (950) 209-59-65

  зимний комбинезон для ребенка 

до 1 года. Тел. 8 (908) 900-06-21

  кролика декоративного, возраст 

2 г., мальчик, вместе с клеткой, в 

которой живет, срочно. Тел. 8 (953) 

609-40-60

  в хорошие руки двух кошечек: 

черная и трехцветная, от мамы-мы-

шеловки, 1 мес. Тел. 25-32-32, 8 (922) 

609-50-14

  котят, возраст 1 мес., рыжие, 

лапки белые, 3 девочки. Тел. 8 (908) 

900-11-48, 8 (950) 633-45-73

  двух пушистых котят, девочка и 

мальчик, к туалету приучены кушают 

все. Тел. 8 (950) 643-15-85

  котенок, родилась 06.06.2011, 

девочка, пушистая, окрас черный, на 

лапках белые «перчаточки» и белая 

грудка, в ушках белые кисточки, ку-

шает абсолютно все, поэтому очень 

толстенькая, к туалету приучена, 

игривая и ласковая, отдаю в связи 

с переездом, очень срочно! Тел. 8 

(904) 383-10-19

  шкаф с антресолями, ширина 90, 

высота 230.Тел. 8 (953) 003-71-79

  умного котика, родился 13.07.2011 

г., кушает все, к горшку приучен, 

горшок, миска в подарок, пушистый, 

рыжий, похож на кота из мультфиль-

ма «Шрек», очень добрый, ласковый, 

из-за аллергии у ребенка, жалко от-

давать, но надо. Тел. 8 (922) 135-73-

22, Люция, 8 (922) 028-43-43, Дарья

  только в очень хорошую семью 

черного котика с коротким хвостиком, 

как у кролика, и янтарными глазками, 

возраст 4-5 мес., ходит в лоток, куша-

ет все, очень ласковый, кастрирован. 

Тел. 8 (904) 172-64-79

  меняю крысу домашнюю декора-

тивную, возраст 8 мес., серую с белой 

полоской на животе на мышку. Тел. 8 

(922) 129-90-08, 63-85-26

  в хорошие руки котят от персид-

ской кошечки. Тел. 8 (902) 876-77-90

  сирийских хомячков, возраст 3 

недели. Тел. 8 (912) 615-22-15

  котята, пушистые, красивые ждут 

своих хозяев, смесь сиамских, глазки 

голубые. Тел. 8 (922) 112-61-37

  зимний комбинезон на девочку 

1,5-3 г., б/у, требуется замена молнии. 

Тел. 8 (953) 045-43-07

  старую импортную стенку: шкаф 

для одежды, для посуды, для ТВ и 

бар. Тел. 8 (922) 137-21-74, 66-29-14

  2-х крошечек, мальчика и девочку, 

девочка чисто белая, а у мальчика 

черная полосочка между ушек, девоч-

ка очень активная, хорошо кушают, 

эти котята большими не вырастут, 

останутся небольшими крошками. 

Тел. 8 (919) 388-06-18

  по семейным обстоятельствам от-

дам в хорошие руки щенка маленькой 

собачки (6 мес.), подвижный мальчик 

черного окраса с длинной шерстью. 

Тел. 8 (950) 638-06-32

  в хорошие руки котят от умной 

кошки-мышеловки, три девочки и 

два мальчика, возраст 1 мес. Тел. 8 

(922) 609-50-14

  в добрые руки рыжего котенка, 

лапы и грудь белые, немного пуши-

стый, возраст-1,5 месяца. Тел. 8 (922) 

129-90-08, 63-85-26

  в хорошие руки котенка от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (905) 805-44-98, 

Сергей

  кошечка, возраст 2 мес., очень 

милая и очень пушистая, огромные 

глаза и море позитива. Тел. 8 (908) 

903-64-50

  в хорошие руки кошечку, возраст 

1 мес., к лотку приучена, кушает все. 

Тел. 8 (961) 761-43-31

НАХОДКИ

  очень ласковая, умная и красивая 

кошечка - помесь с персидской, очень 

необычный пепельный переливаю-

щийся окрас, ходит строго в лоточек, 

очень настрадалась на улице и по-

этому благодарна за любую заботу, 8 

мес., уже чистенькая, привитая.  Тел. 

8 (929) 212-67-58

ПОТЕРИ

  Кошечка, в районе ул. Ленина, 

17б, около магазина «Канцлер», ры-

жая, пушистая, откликается на кличку 

Маша, помогите, пожалуйста, найти 

ее. Тел. 8 (953) 600-12-63

ИЩУ РАБОТУ

  медицинским работникам по води-

тельским мед. осмотрам, опыт, удосто-

верение действительно, время работы 

с 6:30 до 8:00. Тел. 8 (922) 133-21-13

  работу бухгалтера, 28 л., опыт 

работы в должности 3 г., знание 

бухгалтерских программ: 1С, «Клиент-

Банк», желаемый график работы до 

17:00 или неполный рабочий день. 

Эл.почта: shadrina66la@rambler.ru., 

тел. 8 (904) 980-52-98

  Бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, 

девушка, 30 лет, ср.-спец. образование 

(экономист), опыт работы бухгалтером 

3 г., уверенный пользователь ПК, 

Word, Excel, Internet, электронная 

почта, программы 1С:Предприятие 

8.1, GESTORI, легко обучаема, от-

ветственность, внимательность. Тел. 

8 (912) 655-45-55, после 15:00, e-mail: 

Valunch1k@rambler.ru

  работу инженером по сервису 

(наладка оборудования) в пищевом 

производстве, опыт работы 5 лет, 

готов работать за достойную оплату. 

Тел. 8 (908) 928-21-67

  работу бухгалтера, главного бух-

галтера на неполный рабочий день 

(неделю), опыт работы главным бух-

галтером, ЕНВД, УСН, ОСН, торговля, 

общепит, услуги, аудит, постановка и 

ведение бух. и нал. Учета, кадровое 

делопроизводство, минимизация на-

логов, возможно совместительство. 

Тел. 8 (967) 852-60-08

  работу инспектора по кадрам, 

менеджера по персоналу, офис-ме-

неджера, образование высшее, до-

полнительные курсы по кадровому 

делопроизводству, опыт работы в 

кадрах 3 г. Тел. 8 (922) 205-73-83

  работу личного водителя ру-

ководителя, мужчина, 50 л., стаж 

вождения более 30 лет, ответствен-

ный, исполнительный, пунктуальный, 

опрятный внешний вид, в/п отсутству-

ют. Тел. 8 (922) 102-07-06

  работу на л/а Газель - машина 

абсолютно новая, термобудка, гру-

зоподъемность 1,5 тн. Тел. 8 (961) 

773-62-46

  Менеджером по пиломатериалу, 

ищу работу по совместительству. Тел. 

8 (950) 643-10-15

  работу менеджером по персоналу, 

образование высшее, опыт работы 2 г. 

в данной должности, опытный поль-

зователь ПК, есть желание работать. 

Тел. 8 (904) 388-66-70

  работу бухгалтера, оператора ПК 

(или другую родственную профес-

сию), девушка, 30 лет, опыт работы 

бухгалтером, оператором ПК. Тел. 8 

(953) 055-70-57, 8 (922) 295-74-39

  работу инспектора по кадрам, 

менеджера по персоналу, образование 

высшее, дополнительные курсы, опыт 

работы 3 года, рассмотрю все воз-

можные предложения. Тел. 8 (922) 

205-73-83

  работу няней для ребенка от 1,5 

лет, предлагаю свои услуги на час, 

рабочий день либо сутки, у себя на 

дому (Комсомольская). Тел. 8 (912) 

649-17-47

  секретаря, офис-менеджера, опе-

ратор ПК. Тел. 8 (963) 274-58-10

  работу в г. Первоуральске, муж., 

24 года, ответственный, трудолю-

бивый, общительный, образование 

средне/спец., наличие легкового авто, 

з/п от 20 т.р. Тел. 8 (953) 386-50-93

  Водитель с личным автобусом 

ПАЗ, на 25 посадочных мест, работу 

на постоянной основе. Тел. 8 (909) 

005-80-16, 8 (922) 152-61-55

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

на дисках, кап. ремонт двигателя в 2010 

г., после пр. 25 т.км, кузов в отличном 

состоянии. Тел. 8 (950) 209-21-16

  ВАЗ-21093, цв. серебристый, 2001 

г.в., пр. 85 т.км, ц. 100 т.р., состояние 

хорошее, не гнилая, не битая. Тел. 8 

(912) 619-79-61

  ВАЗ-2109, 2000 г.в., инжектор, му-

зыка, сигнал., литые диски, цв. сире-

нево-голубой металлик, пр. 157 т.км, 

состояние хорошее, ц. 83 т.р. Тел. 8 

(950) 192-42-25

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

серый, сигнализация, правый руль. Тел. 8 

(922) 103-31-38

  Skoda Octavia, универсал, 2006 г.в., пр. 

110 т.км, КПП механическая, двигатель 

1,4, цв. серо-голубой, ц. 470 т.р. Тел. 8 

(902) 268-28-93

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Daewoo Matiz, 05 г.в., цв. салатный, 

53 т. км, механика, сост. отл., тонировка 

задних стекол, сигнализация с автозапу-

ском. Тел. 8 (904) 984-03-54

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. с/синий, 

автомат, кондиционер, подогрев передних 

сидений, 110 т. км, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 611-46-26

  Hyundai Getz, 05 г.в., МКП, 180 т. км, 

вся резина на дисках, один хозяин, ц. 230 

т.р. Тел. 8 (922) 210-18-22

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

нужен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Nissan Cube Cubic, 07 г.в., 68 т. км, 

7-местный. Тел. 8 (922) 134-94-79

  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., две подушки 

безопасности, МР-3, 4 динамика, АБС, ГУР, 

сигнализация, два комплекта резины з/л, 

ц. 285 т.р. Тел. 8 (950) 648-29-10

  Renault Logan, 07 г.в., музыка, сиг-

нализация, кондиционер, ГУР, тонировка, 

литье на лет. резине, один хозяин. Тел. 8 

(905) 804-89-12

  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 RAV-4, 95 г.в., хор. сост. Тел. 8 

(912) 237-17-90

  Toyota RAV-4, 95 г.в., цв. черный, сост. 

хор. Тел. 8 (902) 256-74-64, Елена

  Volkswagen Touareg, 04 г.в., или меняю 

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

(922) 228-91-85

  Ниссан Атлас, 97 г.в., 1,5 т. тент, сте-

клоподъемники, CD, МР-3, в очень хор. 

сост. Тел. 8 (922) 102-37-61

  Тойота Королла, 01 г.в., 150 т. км, в 

хор. сост., ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

736-84-32

  Тойота Пассо, 06 г.в., двиг. 1 л, без 

пробега по РФ, есть все, в отл. сост., ц. 

325 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

  Шевроле Лачетти, 2010 г.в., куплена 

21.04.10, цв. серый металлик, ц. 370 т.р. 

Тел. 8 (963) 046-75-51

  Легковой седан Chery Fora (Таганрог-

ский автозавод), 2009 г.в., серебристый 

металлик, двигатель 1600, мощность 120 

л.с., пр. 80 т.км, все стеклоподъемники, 

парктроник, кондиционер, две под без-

опасности, дистанц. багажник и люк 

бензобака, сделана шумоизоляция, есть 

летние покрышки. Тел. 8 (905) 807-22-00

  Ford Orion, состояние идеальное, 

один хозяин, ц. 119 т.р., торг. Тел. 8 

(953) 381-69-80

  Honda Civic Ferio, 2001 г.в., в хоро-

шем состоянии, ц. 300 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (952) 133-41-29, 8 (904) 166-39-37

  Opel Astra H, 2007 г.в., с пр. 48 т.км, 

цв. темно-синий, состоянии отличное, га-

ражное хранение. Тел. 8 (922) 213-89-10

  Peugeot 308, 2010 г.в., цв. серый, 

МКПП обслуживается в сервисном ценре 

Пежо Авто в идеальном состоянии, пр. 

13 т.км, 1,6 л, 120 л.с., в салоне не 

курили, ц. 550 т.р., возможен торг. Тел. 

8 (950) 650-20-64

  Subaru Legacy, 1999 г.в., в отличном 

состоянии, в России с 2006 г., экс-

плуатировалась в одних руках, родной 

ПТС, крыша, капот, крышка багажника 

обтянуты карбоном, можно снять, новая 

зимняя резина, ц. 245 т.р., торг, обмен. 

Тел. 8 (950) 647-46-67

  Toyota Hiace, 8 меcт, кат. B, две 

печки, средний расход 10л/100км, магни-

тола, сигнализация с а/з, предпусковой 

подогреватель, состояние отличное, ц. 

120 т.р. Тел. 8 (922) 204-02-72

  Nissan Wingroad, 1997 г.в., дизель, ц. 

110 т.р. Тел. 8 (904) 546-74-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  ГАЗ-3302 тент, газ/бензин, АВ-406, 

новая резина, ц. 160 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 8 (922) 028-98-58, 8 (952) 735-64-61

  ГАЗель-тент, 02 г.в., двиг. 406, газ/

бензин, новая резина, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(905) 808-06-43, 8 (952) 735-64-61

  ИЖ-2717, 04 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 

(902) 262-63-29

  ЛУАЗ, в хор. сост., на запчасти, ц. 25 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  срочно! Тойота Лайт Айс, 00 г.в., бор-

товой, 2,40х155, категория «В», 82 л/с, 

бензин. Тел. 8 (953) 601-02-17

  прицеп для мотоблока «Каскад», ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 158-12-49

  самодельный трактор, или обмен. 

Тел. 8 (908) 907-24-42

  ГАЗЕЛЬ, грузовой, изотермический 

фургон, г/п - 1,5 тн., 2003 г.в., двига-

тель - 406 карбюратор, пр. 102 тыс.км, 

один хозяин, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 

(961) 773-62-46

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Переднее левое крыло на Subaru 

Impreza. Тел. 8 (908) 638-15-85

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

  а/шины «Asper Yokohama», R15, 

195/65, новые, 4 шт., ц.10 т.р. Тел. 8 

(922) 120-82-42

  балка передняя на а/м ГАЗель. Тел. 

8 (906) 814-91-95

  Волга-3110, 00 г.в., по запчастям, КПП 

5-ст., карданный вал, задний мост. Тел. 8 

(909) 701-42-65

  генератор новый на а/м Daewoo-

5D28-85 Ампер, МАЗ: ЯМЗ-238М2 гиль-

за-поршень, 5 шт., б/у, ИЖ-Ю-5 КП, б/у, 

коленвал новый, бобина. Тел. 3-15-22, 8 

(922) 217-72-45

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски литые на 14. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  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

  для мотоблока: двигатель УД-2 на 

запчасти и коробка передач на а/м ГАЗ-

31029, 4-ст. Тел. 8(922) 123-78-25

  запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

коврики, головка (кап. ремонт), зад. фо-

нари, приборная панель, переключ. света 

и поворота на руле, руль-2101, сполер 

спорт.-2107, решетка радиатора-2107, 

катушка зажигания. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензона-

сос УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ, 

сцепление новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). Тел. 8 

(908) 919-09-44

  запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти к а/м Ока: топливный бак, 

коленвал в сборе, задняя балка, задние 

боковые стекла, генератор, электродви-

гатели. Тел. 8 (34397) 2-02-68

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, головка, кап. ремонт, насос 

масляный, дворники с моторчиками, тяга 

рулевая, нов., вентилятор печки, ступор 

прав., лев., кардан, бачок омывателя и 

расширительный, катушка зажигания. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра, Скорпио: с 

документами, дизельный (2,3), коробка 

механическая 5-ст., двери, капот, багаж-

ник, фары, зеркала, задние фонари, ко-

леса 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

  зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  зим. резина, б/у, в хор. сост., на 14. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

  колеса зим., шипов., 2 шт., на дисках, 

R13, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

  колеса летние на литых дисках, R13, 

цена догов. Тел. 8 (908) 637-27-57

  колеса, 1 шт. 175/70/R13, б/у, ши-

пованные, на дисках, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 029-00-70

  кузов-бокосвал «Урал-колхозник. Тел. 

8 (908) 634-38-74

  облицовка для а/м ЗИл-131, с крылья-

ми, баллоны газ., 4 шт., для а/м (метан), 

фаркопы, 2 шт., для а/м КамАЗ. Тел. 8 

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

  пневмогидроаккумулятор для экс-

каватора. Тел. 8 (922) 138-61-17

  покрышки всесезонные «Кама-232», 

2 шт., 185/75 R16, немного б/у, ц. 8000 

р. Тел. 8 (912) 671-51-00

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  квадроцикл СF-500, 07 г.в., защита, 

лебедка, фаркоп, блокировка пониженная, 

или меняю на а/м Нива. Тел. 8 (902) 

273-05-46

 ПОКУПКА  АВТО

  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 300х508, б/у. Тел. 8 (963) 

448-19-00

  ВАЗ на ходу, ц. не дороже 10 т.р. Тел. 

8 (922) 618-62-52

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  колеса зим., б/у, R13, на а/м ВАЗ. Тел. 

8 (952) 727-03-02

  панель, щиток приборов на а/м ВАЗ-

08, 09, 099. Тел. 8 (903) 079-17-18

  прицеп к л/а на рессорной подвеске, 

с документами. Тел. 8 (912) 671-51-00

УСЛУГИ

  Адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76

Куплю дизельное 

топливо 

от 1000 литров  

Тел. 8-950-657-80-18

ООО «Первоуральский ремонтно-

механический завод» требуются: 

Оператор станка с ЧПУ
Слесарь по ремонту 

оборудования
Разнорабочий

ул. Ленина, 24 • Тел. 66-59-39, 66-39-38
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РЕКЛАМА
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ 
САДОВОДОВ

Набор слушателей на курс лекций 
«Озеленения и благоустройства 

содового участка»

Тел. 8-950-630-80-26, 8-922-201-64-10

Постоянно находите в газете 
ошибки? Тогда вы нужны нам!

Газета «Городские 
вести» приглашает 
на работу корректора
Подробности по тел. 6-39-39-0

Газете «Городские вести» 
на полный рабочий день 
требуется

Анкету можно заполнить 
по адресу:
www.gorodskievesti.ru/job/

 С опытом работы от трех лет Дизайнер-
верстальщик


