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КРАДЕНАЯ 
ПОБЕДА?

ЛЮБИТ ЛИ МЭР 
СВОЕГО КОТА?
Защитники животных 
упрекают Юрия Переверзева 
в черствости Стр. 10-11

ДАЙ ДЕНЕГ
В Первоуральске 
активизировались продавцы 
«чудо-аппаратов» Стр. 12

ЗЕЛЕНАЯ, СЕРАЯ, 
ЧЕРНАЯ
Экологи начнут давать 
городам «метки» Стр. 14

 В Первоуральске с «нездоровым» 

 перевесом победила «Единая Россия». 

 ЛДПР и КПРФ заявляют о фальсификации 

 результатов голосования Стр. 2-5

Фото Анастасии Пономарёвой

Как инвалид 
Георгий 
Серебряков стал 
бомжем  Стр. 6

ПОШЕЛ ВОН!
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

9 декабря, ПТ
ночью –11°С....днем –4°С

10 декабря, СБ
ночью –10°С....днем –4°С

11 декабря, ВС
ночью –15°С....днем –8°С ДЕНЬ

Сплошной позитив 
День выборов в Первоуральске прошел без особых скандалов
Выборное воскресенье в Перво-

уральске прошло довольно спокой-

но. Представители партий и члены 

избирательных комиссий весь 

день твердили как мантру — «все 

хорошо, нарушений нет».

Просто так совпало

Горожане, посетившие площадь 
Победы в день выборов, отмети-
ли два примечательных факта. 
Во-первых, возле избирательно-
го участка, расположенного во 
Дворце ПНТЗ, с благословения 
городской власти бойко работала 
сельскохозяйственная ярмарка. 
Кроме того, между ФОК Гагарина 
и ДК ПНТЗ курсировало, по неко-
торым данным, 8 автобусов, кото-
рые подвозили людей на избира-
тельный участок, а затем увозили 
их в физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Как оказалось, 
автобусы предназначались для 
молодых людей, работающих на 
Новотрубном заводе. Операторы, 
руководившие работой автобусов, 
объяснили «Городским вестям» 
методику пропуска в транспорт-
ное средство. 

— Новотрубный просто орга-
низовывает акцию для заводчан, 
которые принимают участие в 
выборах. Они должны предъя-
вить билеты со стикерами либо с 
печатями избирательных участ-
ков. На всю семью может быть 
один такой билет. Им могут вос-
пользоваться супруги и вместе 
с ними дети. Для семей нет ни-
каких ограничений, — пояснил 
представитель 1-го цеха ПНТЗ 
Николай Гаврилов. 

— В ФОК проходит фести-
валь рабочей молодежи «Белый 
позитив», который планировал-
ся давным-давно, но так полу-
чилось, что он сформировал-
ся только к 4 декабря, —  до-
полнила информацию коллеги 
Екатерина Калугина, работни-
ца цеха № 24 ПНТЗ. — Там прохо-
дит 62-я молодежная спартакиа-
да ПНТЗ и другие развлекатель-
ные мероприятия.

Это немного странно

Наблюдатели от партий, работав-
шие на участке, расположенном 
во дворце ПНТЗ, отметили насто-
ражившие их факты. В частности, 
Людмила Калинина, наблюда-
тель от «Справедливой России», 
назвала челночные рейсы автобу-
сов, перевозящих новотрубников, 
не иначе как «странными»: 

— Мы посматриваем в окошеч-
ки, и постоянно приходят автобу-
сы с людьми. И еще с открепи-

тельными талонами постоянно 
стоит молодежь. Это тоже стран-
но. А привозят их с открепитель-
ными талонами, по-моему, из ла-
геря Гагарина.

— Это значит, что они на сво-
их участках взяли открепитель-
ные удостоверения, и теперь их 
организованно привозят, — под-
держала коллегу Майя Исхакова, 
наблюдатель от КПРФ.

В остальном процесс голосо-
вания на этом участке не вы-
зывал у наблюдателей никаких 
нареканий.

Голосовать через 
КОИБ интересно

Участковая избирательная ко-
миссия №2335, работавшая в по-
мещении ЗАГСа, была оснаще-
на новомодными аппаратами 
для электронного голосования. 
Официальное название этого 
агрегата — КОИБ. Первое, что 
отмечалось при входе на уча-
сток, это звучащее из динамиков 
«Здравствуйте». В ответ невольно 
хотелось тоже поздороваться, 
но тут же приходило осознание, 
что приветствие обращено ни к 
тебе, а к избирателю, опускающе-
му бюллетень в КОИБ. Наталья 

Данилова, оператор КОИБ, в функ-
ции которой входили наблюдение 
за ящиками для электронного 
голосования и помощь избирате-
лям в общении с автоматом, на во-
прос, как реагируют избиратели 
на говорящий автомат, ответила 
следующее:

— Избиратели не пугаются. 
Даже вступают в контакт с ма-
шиной. Кто-то здоровается, кто-
то говорит «спасибо». Но, в ос-
новном, это делается в шутли-
вой форме. Пока никаких зами-
нок с голосованием в связи с ис-
пользованием КОИБ не было, и, 
надеемся, не будет.

КОИБ 4 декабря сразу же вы-
давал информацию о том, сколь-
ко бюллетеней находится внутри 

него. На момент присутствия на 
участке в ЗАГСе корреспонден-
тов «Городских вестей» в одном 
аппарате находилось 1256 бюлле-
теней, а в другом — 832.

Ложка дегтя

Кандидат-одномандатник от 
«Справедливой России» Михаил 
Власов в день голосования сооб-
щил «Городским вестям», что про-
голосовал еще утром. И первое, 
что бросилось ему в глаза — вы-
сокая явка избирателей. 

Но без нарушений, по мнению 
Михаила Ивановича, нынешние 
выборы не обошлись.

— Только что голосовала моя 
супруга, — поделился с нами 
кандидат в Облдуму. — Участок, 
на котором она голосует, обору-
дован КОИБ. Она несколько раз 
подносила бюллетень, по кото-
рому голосуешь за одномандат-
ников, результат один — КОИБ 
отказывается принимать инфор-
мацию, сообщает, что «данные не 
читаются». Мы будем настаивать 
на том, чтобы пересчет голосов 
на этом участке шел вручную, — 
сообщил Власов.

Кроме того, кандидат-одно-
мандатник обнаружил на сво-
ем избирательном участке под-
воз избирателей со «Снежинки». 
Приехал целый автобус с ветера-
нами — кто-то с открепительны-
ми удостоверениями, кто-то без 
них. Михаил Иванович пообещал 
сообщить об этом в ТИК.

Партийные радости 
и переживания

Сразу после закрытия участ-
ков, наши корреспонденты от-
правились в партийные штабы. 
Участники выборов поделились 
своими впечатлениями и сделали 
прогнозы.

В ш т аб е «С п ра в ед л и в ой 
России» от комментариев от-
казались, сославшись на от-
сутствие на месте своего руко-

водителя Владислава Пунина. 
Единственное, что сказали на-
шим корреспондентам сотруд-
ники штаба СР: «Мы, как и все, 
очень переживаем…»

Руководитель местного отде-
ления КПРФ Николай Воевода 
заявил, что вполне доволен тем, 
как прошел день голосования 
— особых нареканий у главного 
коммуниста города нет. Николай 
Федорович планировал набрать 
40% голосов. По его словам, если 
этого не произойдет, он готов вы-
йти из КПРФ. Хотя, как признал-
ся сам Николай Воевода, сделать 
ему это будет крайне сложно — 
в коммунистической партии он 
с 1969 года.

Александр Панасенко сказал, 
что вся грязь прошла во время 
предвыборной кампании. Во вре-
мя выборов его штаб никаких се-
рьезных нарушений не зафикси-
ровал. Лидер либерал-демокра-
тов спрогнозировал, что по од-
номандатному округу у них бу-
дет 100% голосов избирателей, 
по спискам они займут второе 
место.

Секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Николай Козлов порадовался вы-
сокой явке избирателей и тому, 
что серьезных нарушений в тече-
ние дня зафиксировано не было.

Работали до утра

После 8 часов, когда двери изби-
рательных участков закрылись, 
участковые комиссии приступили 
к подсчету голосов. В 22 часа 10 
минут в зале заседаний город-
ской администрации появилась 
первая информация об итогах 
голосования на участке №2406 
(ГБ №4). Лидирующее место в 
списке участников выборной 
гонки сразу же заняла «Единая 
Россия». Постепенно коридор 
третьего этажа здания мэрии 
заполнился членами УИК, кото-
рые дожидались своей очереди 
в отчете перед территориальной 
избирательной комиссией. Кто-
то проходил процедуру отчета 
с первого раза, кого-то ТИК за-
ворачивала с требованием вне-
сти исправления в неправильно 
оформленные документы. За про-
цессом отчета и подсчета голосов 
внимательно следили иностран-
ные наблюдатели. Кстати сказать, 
представителям ОБСЕ законом 
запрещено давать какие-либо 
комментарии к ходу подсчета 
голосов. Их выводы могут быть 
опубликованы только после рас-
смотрения вышестоящей инстан-
цией. К половине третьего были 
обнародованы промежуточные 
данные голосования по одноман-
датному округу по 34 участкам. В 
списке кандидатов лидировал Лев 
Ковпак. Окончательные данные 
по воскресному голосованию по-
ступили в ТИК только 5 декабря 
в 12 часов дня.  

Представители Общероссийского народного фронта не по-

лучили ни одного места в свердловском Законодательном 

собрании. Как пишет агентство «URA.Ru», в среду политсовет 

регионального отделения партии власти утвердил распреде-

ление девяти мандатов, которые партия выиграла на выборах 

в областное Законодательное собрание.

В списке победителей кампании отсутствует действующий 

депутат Евгений Артюх, в прошлом созыве облдумы представ-

лявший КПРФ, но весной этого года поверивший в эффектив-

ность ОНФ и вступивший в это неформальное объединение. 

Как и пишет агентство, лидер списка Первоуральской группы 

(второй результат по области), владелец местного Динасового 

завода Ефим Гришпун не стал отказываться от мандата депу-

тата и прошел в парламент. 

Следовавший за ним Артюх автоматически лишился воз-

можности продолжить работу в Заксобрании. Получается, что 

все потуги Евгения Петровича во время начала отопительного 

сезона в Первоуральске, а также масштабное «щупание бата-

рей», оказались напрасными.

Итоговый состав единороссов-списочников в новом Заксо-

брании выглядит следующим образом: Сергей Никонов, Елена 

Чечунова, Аркадий Чернецкий, Алексей Коробейников, Ефим 

Гришпун, Елена Трескова, Максим Иванов, Илья Гаффнер, 

Владимир Терешков.

Елена Чечунова не сможет претендовать на пост спикера 

Заксобрания: накануне федеральный президиум генсовета 

ЕР принял решение, что в случае, если спикер Заксобрания 

возглавляет региональное отделение и (или) возглавлял 

список на региональных выборах и получил низкий результат, 

вновь пост спикера ему не предлагают. Елена Чечунова и 

возглавляет отделение, и входила в общеобластную тройку 

избирательного списка.

Можно было и не щупать…

Фото Анастасии Пономарёвой

Явка на выборы была высокой. Голосовать первоуральцы шли с удовольствием и даже стояли в очереди за 

бюллетенями. 

— Избиратели не пуга-
ются. Даже вступают в 
контакт с КОИБом. Кто-
то здоровается, кто-то 
говорит «спасибо».

Наталья Данилова, 

оператор КОИБ

— С открепительны-
ми талонами постоянно 
стоит молодежь. Это 
странно. А привозят их, 
по-моему, из лагеря 
Гагарина.

Людмила Калинина, 

наблюдатель от партии «Спра-

ведливая Россия»
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ВЫБОРОВ
Было много грязи

ВЛАДИСЛАВ 

ПУНИН, 

руководитель 

местного 

отделения 

«Справедливой 

России» 

Я хотел бы поблагодарить всех 
первоуральцев, которые приш-
ли на выборы, отдали свои го-
лоса в пользу нашей партии, 
очень здорово, что люди пове-
рили нам, поверили в наших 
кандидатов. 

Что касается предвыборной 
кампании, в целом она была, 
на наш взгляд, крайне грязная. 
Грязь, в большей степени, вы-
ливалась именно на партию 
«Справедливая Россия». Мы с 
трудом разместили свои бан-
неры, с боем, можно сказать. 
Очень долго шли переговоры, 
при том, что уже были подпи-
саны договоры, но некий ба-
рьер все равно был. Вывесили 
баннеры, их через неделю-пол-
торы облили красной краской 
— почему-то больше всех до-
сталось Валькеру. Наши оп-
поненты выпустили газету-
клон «Справедливой России», 
в которой облили грязью заслу-
женную артистку РФ Римму 
Маркову, нашего регионально-
го лидера Александра Буркова. 
На первой обложке черные пи-
арщики посмели опорочить 

честь и достоинство уважа-
емых и известных в городе 
людей. 

Отрадно, что сегодня в горо-
де есть альтернативные источ-
ники информации, не подкон-
трольные партии власти. Если 
на телеканалы нас не пускали, 
то через вашу газету и интер-
нет-ресурсы мы имели возмож-
ность с обратиться к жителям.

Очень печально, что по 
местному телеканалу ПТВ не-
сколько раз показали сюжет, в 
котором, якобы, местное отде-
ление партии «Справедливая 
Россия» выставило пикеты в 
нескольких районах города в 
поддержку УК. Что, конечно, 
вызвало бурю негодования и 
негативных эмоций со сторо-
ны первоуральцев. 

Накануне выборов в городе 
был проведен социологический 
срез — кто за кого будет голо-
совать, по результатам которо-
го было понятно, что у нас рей-
тинги неплохие. В ответ наши 
оппоненты выпустили листов-
ку от лица мэра, в которой он 
призывал не голосовать за на-
шу партию, в которой также 
поливались грязью наши кан-
дидаты. Здорово, что Юрий 
Переверзев оперативно отреа-
гировал на это, сделал заявле-
ние, что это — не его рук дело. 

Жирная точка черных пи-
арщ и ков на ш и х оп понен-

тов — это спецвыпуск газе-
ты «Уральский трубник». В 
этой газете полностью бы-
ли очернены наши кандида-
ты, был очернен руководитель 
СР Сергей Миронов. Редактор 
«Уральского трубника» сказал, 
что не имеет к этому спецвы-
пуску никакого отношения. 
Очень противно, что пиарщи-
ки позволили себе опозорить 
газету, которая существует с 
1931 года, которую читали еще 
наши прадеды. 

По всем нарушениям, кото-
рые были выявлены, мы напи-
сали заявление в местное отде-
ление полиции. Мы обратились 
с заявлениями в ТИК, более то-
го, сами принимали активное 
участие в поимке разносчиков 
этих лже-газет. Я надеюсь, что 
справедливость восторжеству-
ет, что удастся найти заказчи-
ков этих газеток. 

Теперь что касается са-
мой избирательной кампа-
нии. Не радует, что жители 
Первоуральска, несмотря на 
мои призывы быть очень раз-
борчивыми в информации, ко-
торую они получают, во многие 
эти вещи поверили. Я не исклю-
чаю, что 6-7% голосов наших 
избирателей мы потеряли. Мы 
в отличие от оппонентов, кото-
рые мазали нас грязью, перед 
своим избирателем остались 
чисты и честны.  

Результат КПРФ 
занижен на 3%

НИКОЛАЙ 

ВОЕВОДА, секретарь 

местного отделения 

КПРФ

Н а с р е з ул ьт а т 
выборов не удов-
летворяет, но по 

Свердловской области КПРФ на 
втором месте. С мест идет много 
жалоб, что выборы некорректные. 
Что касается Первоуральска, то 
самым возмутительным моментом 
было то, что на одном из участков 
вместе с членами комиссии с пере-
носной урной следовал представи-
тель неаккредитованной газеты. 

Мы по этому поводу обратились в 
ТИК. Но нашу жалобу оставили без 
удовлетворения. Самое интересное, 
«Единая Россия» победила в про-
мышленных городах — Тагиле, 
Каменске. Чем это вызвано — непо-
нятно. Очень много народа возили 
с открепительными удостоверени-
ями. В Билимбай мы приехали в 11 
часов, там уже прошло 20 человек 
именно по открепительным. 

Нам, например, выдали резуль-
таты по участкам. На каждом 
участке результат КПРФ занижен 
на 3%. Этот вывод сделан на осно-
вании данных, предоставленных 
нашими наблюдателями. 

Досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

Соколова 
Марина Ивановна

40,10% (25202)

Ковпак 
Лев Игоревич

5,59% (3516)

15,44% (9705)

15,94% (10018)

19,19% (12064)
Власов 
Михаил 
Иванович

Панасенко 
Александр 
Владимирович

Боковец 
Владимир 
Антонович 

По данным
Первоуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

http://tik.prvadm.ru/5_12_11_mech.xls

Выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации VI созыва

39,33% (24904)

21,10% (13359)

Единая Россия

Патриоты 
России

Справедливая 
Россия

По данным
Первоуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

http://tik.prvadm.ru/5_12_11_gd.xls

17,67% (11187) КПРФ

13,63% (8631) ЛДПР

3,16% (2000)

1,74% (1103)

0,85% (536) 

Яблоко

Правое 
дело

Досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

Правое дело

40,52% (25626)

Единая Россия

2,64% (1670)

17,56% (11109)

13,40% (8473) 

23,37% (14778)
Справедливая 
Россия

ЛДПР

КПРФ

По данным
Первоуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

http://tik.prvadm.ru/5_12_11_ed.xls

Как проголосовал Первоуральск

Мы уважаем выбор 
первоуральцев 

ВАДИМ 

ЧЕРТИЩЕВ, 

лидер партийного 

списка «Справедливой 

России»

Когда выпустили ролик, и мы за-
хотели сделать опровержение, ни 
на одном из телеканалов нам не 
разрешили этого сделать. Люди, 
сделавшие за неделю до выборов 
социальный опрос, испугались, 
что все летит в тартарары, и в 
Первоуральске ситуация по уровню 
самосознания населения была как 
в Екатеринбурге, где «СР» победила 
«ЕР». Но черные технологии им 
помогли. 

Наши наблюдатели заметили, 
что огромное количество людей 
голосовали по открепительным 
удостоверениям. Такое количество 
людей нетипично для нашего го-
рода. Это было нетипично и для 
всей страны. Это — пиар-техноло-
гии «ЕР». 

А как вам ситуация с флаера-
ми, на основании которых людей 
увозили в «Гагаринский», где им 
были предложены развлекатель-
ные программы? Получается, что 
люди решили отдать свой голос 
«за корзину печенья и банку ва-
ренья». Бог им судья, они сдела-
ли свой выбор. Но все дело в том, 
что летом 2012 года, когда им нуж-
но будет платить за урок русского 
языка и математики для своего ре-
бенка, они вспомнят это «печенье». 
Самое страшное, они не поняли, 

какая жизнь нас ждет в ближай-
шие пять лет. А нас ждет коммер-
циализация всей бюджетной сфе-
ры. Если сейчас какие-то спортив-
ные секции еще работают бесплат-
но, то через год-два мы ничего бес-
платного не увидим. То же самое 
можно сказать о сфере здравоох-
ранения, где в соответствии с но-
вым законодательством введены 
новые стандарты, которые ничем 
пока не обеспечены. Но это выбор 
наших жителей, поэтому мы его в 
любом случае уважаем. 

Хотелось бы сказать огромное 
спасибо тем людям, которые ра-
ботали вместе с нами на выборах. 
Потому что на этих выборах «СР» 
представляло более 200 человек — 
это и агитаторы, и наблюдатели, и 
сам штаб, люди, которые участво-
вали в пикетах. Но самое главное, 
что эти люди работали практиче-
ски на одном энтузиазме. Разница 
между оплатами людей, работаю-
щих в нашей избирательной кам-
пании и в «ЕР», отличалась почти 
в 10 раз. Очень много людей, кото-
рые пришли работать просто на 
своем энтузиазме,  а потом всту-
пили в партию. Это и пенсионеры, 
и студенты. Это были люди, ко-
торым понравилось то, что пред-
лагает партия «СР». Мы на этом 
пути не останавливаемся, выбо-
ры не подвели черту, если только 
для наших оппонентов. Для нас 
это был старт. Фактически, отде-
ление работало с мая 2011 года, это 
был старт вообще тех больших ша-
гов, которые сделала «СР», и кото-
рые она собирается сделать. 

Будем продолжать 
это делать

НИКОЛАЙ 

КОЗЛОВ, 

секретарь местного 

отделения партии 

«Единая Россия»

Что касается результатов выбо-
ров, то, прежде чем приступить к 
избирательной компании, нами 
был проведен анализ причин 
предыдущих проигрышей пар-
тии. Мы пришли к выводу, что 
на территории отсутствовала 
консолидация малого, среднего и 
крупного бизнеса. Мы с предпри-
ятиями подписали соглашение о 
сотрудничестве сроком на пять 
лет. До начала избирательной 
кампании мы ушли от митингов 
и сделали ставку на реальные 
дела. На средства спонсоров 
финансировали спортивные 

мероприятия, устанавливали 
детские площадки, проводили 
субботники. К нам в предвы-
борный период обратилось 1,5 
тысячи горожан, которым мы 
помогали решать различные 
проблемы, в том числе и жи-
лищно-коммунальные.  И мы 
будем продолжать это делать, не 
нарушая Избирательный кодекс 
Свердловской области. Я, как 
секретарь местного отделения, 
хочу поблагодарить избирателей, 
которые пришли на выборы, 
независимо от того, за какую 
партию они голосовали. Главное, 
они исполнили свой граждан-
ский долг.

А 10 декабря в Первоуральске 
мы проведем митинг, цель ко-
торого — отметить 10-летие 
«Единой России» и поблаго-
дарить наших избирателей за 
поддержку.

Меня 
никогда так 
не поливали

ЛЕВ КОВПАК, депутат 

Законодательного собрания 

Свердловской области

Ощущения от избира-
тельной кампании та-
кие: я четвертый раз 
избираюсь депутатом, 
и никогда меня так не 
поливали грязью. Но, 
как говорится, Бог судья 
каждому из нас. 

О результате могу 
сказать, что он законо-
мерный. Люди не ра-
зочаруются в том, что 
проголосовали за ме-
ня. Мы с первого дня 
начали работу. У меня 
много наказов избира-
телей, их все необходи-
мо исполнить.

10 декабря в Екатеринбурге на площади Труда состоится митинг 

против фальсификации результатов выборов. Начало в 15.00.
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Не было подкупа, не было 
нарушений

НИКОЛАЙ 

КОЗЛОВ, секретарь 

местного отделения 

партии «Единая 

Россия»

Что касается дей-
ствий ЛДПР, то 

после избирательной кампании 
это нормально. Деньги потраче-
ны, а результата нет — обидно. 
Проигравшая партия обращается 

во все инстанции, чтобы обратить 
на себя внимание. Это рассчитано 
на тех, кто не знает, как форми-
руется избирательная комиссия, 
и как она работает. Со стороны 
нашей партии выборы прошли 
честно — не было подкупа, не 
было нарушений. Если бы были 
нарушения, то в ходе процесса 
голосования были бы заявления. А 
после драки помахать кулаками — 
для выборов нормальное явление. 

«Все неправильно»
ЛДПР сомневается в результатах голосования 
6 декабря на сайте «Перво-

уральск.ру» появились фотогра-

фии двух протоколов результатов 

голосования, которые информа-

ционному агентству предоставил 

наблюдатель от партии ЛДПР, 

работавший в день выборов на 

участке №2347. 

Цифры, фигурирующие в двух 
вариантах протокольных за-
писей, не могли оставить равно-
душным любого, кто ознако-
мился с ними. В колонках, где 
фигурируют результаты под-
счета, цифры отличаются, как 
минимум, на сто, а максимум 
— на двести голосов. Причем, 
максимальные изменения ко-
личества голосов произошли в 
графе, в которой стоит фамилия 
Ковпак. А это, как известно, 
кандидат от «Единой России». 
На следующий день на том же 
интернет-ресурсе появилась 
еще парочка протоколов, но 
уже с других участков, и в них 
снова присутствует разитель-
ная разница в подсчете голосов 

избирателей, отданных за кан-
дидатов-одномандатников. Так 
как данные материалы были 
опубликованы от имени пред-
ставителя партии ЛДПР, то в 
первую очередь наше издание 
обратилось за комментарием к 
бывшему кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от ЛДПР 
Александру Панасенко.      

— У нас есть протоколы из 
одной и той же участковой ко-
миссии, с печатями с подпи-
сью председателя комиссии, 
где совершенно разные дан-
ные, — сообщил Александр 
Владимирович. — Их выдал 
нам председатель комиссии. 
Первый выдал сначала, затем 
наш член комиссии взял вто-
рой протокол, и, когда стали их 
сверять, получили совершенно 
разные данные. Мы эти прото-
колы отвезли редактору сай-
та «Первоуральск.ру» Виталию 
Листраткину. Он разместил их 
фотографическую копию на 
сайте. На сегодняшний день 

мы намерены написать претен-
зию в нашу ТИК, такую же пре-
тензию отправим в Областную 
избирательную комиссию, что-
бы с этим разобрались. И будем 
требовать отмены результатов 
выборов. Необходимо пересчи-
тать протоколы со всех участ-
ков. Если с этого участка нам 
достались такие протоколы, 
то, возможно, такие протоко-
лы есть и на других участках. 
Мотивационную часть нашей 
претензии будут составлять на-
ши юристы в Законодательном 
собрании области и затем на-
правят ее в соответствующие 
органы. 

Наше место на этих выборах 
— второе. Это не голословно. 
Я вам приведу пример Старой 
Утки: если здесь, в городе, бы-
ли использованы различные 
технологии (подкуп, праздни-
ки с пловом и пирогами), то до 
Старой Утки эти технологии не 
дошли, и мы там заняли вто-
рое место. И по всем социологи-
ческим опросам мы держим в 

Первоуральске второе место, но 
в результате оказались почему-
то на последнем. 

В 2010 году мы взяли 18,9 
процента. Честно скажу, рабо-
ты в то время проводилось го-
раздо меньше, в это раз мы по-
дошли более серьезно, и, я счи-
таю, за нас должно было про-
голосовать гораздо больше лю-
дей. Но получилось меньше, я 
считаю, это неправильный ре-
зультат. На сегодняшний день 
настрой добиваться правды. 
Потому что если мы этого не 
будем делать, замолчим, то все 
так и будет продолжаться.  

В день подготовки выхо-
да номера газеты в свет нам 
стало известно о том, что за-
явление о нарушениях, допу-
щенных в день голосования в 
Первоуральске, представители 
партии ЛДПР уже направили 
в Генеральную Прокуратуру и 
в Федеральный ЦИК. Теперь 
осталось только дождаться от-
ветной реакции компетентных 
органов и Центризбиркома. 

ДЕНЬ

По окончании любых выборов 

председатель Первоуральской 

городской территориальной 

комиссии традиционно дает 

комментарий к прошедшему 

дню голосования. После того, как 

окончательные итоги были под-

ведены, и все документы сданы 

в  областную избирательную ко-

миссию,  Владислав Изотов дал 

интервью «Городским вестям». 

— Сколько мандатов по-
лучит Первоуральск в новой 
Думе?

— Исходя из результатов — 
два. Один достанется победи-
телю среди одномандатников 
Льву Ковпаку, другой должен 
получить лидер партийного 
списка «Единой России» Ефим 
Гришпун. Я думаю, Ефим 
Моисеевич согласится, и будет 
представлять Первоуральск 
и Староуткинск в областном 
парламенте. Победители в 
выборах в Законодательное 
Собрание области — Ковпак и 
Гришпун.

— К а к ие ж а ло бы по -
ступали в день голосова-
ния, и какие нарушения 
зафиксированы?

— Были разного рода заяв-
ления, как в участковые изби-
рательные комиссии, так и в 
территориальную избиратель-
ную комиссию. К нам в комис-
сию поступило три заявления.  
Два от КПРФ и одно от граж-
данина. Все они были рассмо-
трены. По каждому заявлению 
было принято решение ТИК с 
учетом всех обстоятельств и 
объяснений участковых изби-
рательных комиссий, поли-
тических партий и предпри-
ятий. Мы все рассмотрели и 
посчитали жалобы необосно-
ванными. От КПРФ поступи-
ла жалоба на подвоз избира-
телей к Дворцу Новотрубного 
завода на автобусах, которые 
возили избирателей в ФОК 
«Гагаринский». КПРФ посчи-
тала, что все это делается 
под флагом «Единой России». 
ПНТЗ подтвердил, что данное 
мероприятие проходит, а место 
сбора как раз площадь Дворца 
культуры. На этом месте за-
водчане традиционно встре-
чают и провожают делегации. 
«Единая Россия» заявила, что 
никакого отношения к данно-
му мероприятию не имеет. 

Мы осмотрели автобусы, 

никакой агитации в них не 

было, кандидатов от «Еди-

ной России» тоже не было. 

Жалоба осталась без удов-
летворения. Вторая жалоба от 
КПРФ была на то, что вместе 
с членами участковой избира-
тельной комиссии на голосо-
вание вне помещения участ-
ка выезжал представитель 
СМИ. Это просто незнание за-
конов. Представитель СМИ мо-

У меня претензии к системе

ВЯЧЕСЛАВ ЯРИН, 

лидер партийного списка КПРФ

Все прекрасно понимают, что выборы у нас 
сфальсифицированы, у нас на руках есть 
прямые доказательства — копии жалоб, 
на которых есть подпись ТИК, что они 
приняты в день выборов. Первая жалоба 

касалась подвоза людей к ДК НТЗ, вторая жалоба — чело-
веку на участке просто отказали в праве проголосовать, 
«потому что его нет в списках и его некуда вписать». Но 
господин Изотов (председатель ТИК — ред.) почему-то в 
своем выступлении по телевидению сказал, что никаких 
нарушений не было и жалоб не поступало. 

Лично к господину Изотову у меня нет претензий, у ме-
ня есть претензии к той системе, которая нас вообще не за-
мечает и которая никак не прореагировала. 

Далее, на руках у нас имеются разнящиеся в цифрах 
протоколы с двух УИК. В них, грубо говоря, Ковпак снача-
ла был на третьем месте, а в итоге стал на первом. А вы 
ради эксперимента сейчас на улицу выйдите и пройди-
те с опросом — вам большинство скажет, что за «Единую 
Россию» они не голосовали. Как получались цифры — по-
вод для размышлений.    

Мы с ЛДПР сейчас объединились и вместе подаем в суд. 
В среду встречались с Александром Панасенко, все обгово-
рили. У нас будет один адвокат — Иван Кадочников. Будем 
пытаться, создавать прецедент.

Это может быть провокацией

ЛЕВ КОВПАК, 

депутат 

Законодательного 

собрания 

Свердловской 

области

Что касается двух отличающих-
ся протоколов, то этого быть не 
может. Но не исключаю, что воз-

можна простая ошибка человека, 
потому что счет идет физический. 
Также не исключаю, что люди, 
потратившие на выборы деньги, 
сейчас пытаются их оправдать. 
Если же суд примет решение о 
повторных выборах, я готов пойти 
на перевыборы. Я это сделаю из 
принципа. Но это вполне может 
быть провокацией. Ничего нового 
в этом нет.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Александра 

Панасенко 

смутили циф-

ры сводной 

таблицы с 

результатами 

выборов.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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«Чернуха» и «замануха»
4 декабря эксперименты политтехнологов над 
первоуральцами завершились победой «ЕР» 

АНДРЕЙ 

КАЗИН, 

kazin@

gorodskievesti.ru

Выборная кампания 
2011 года запомнится го-
рожанам разнообразием 
примененных политтехно-
логий, как традиционных, 
так и впервые опробован-
ных на территории наше-

го округа. Традиционными для 
первоуральцев остаются выпу-
ски подметных газет. Но если в 
прошлые годы незаконные из-
дания лили грязь в основном 
на представителей партии вла-
сти (доставалось и Муцоеву, и 
Соколовой), то в этом году в гря-
зи изваляли всех оппозиционе-
ров. Справедливости ради надо 
сказать, что под занавес избира-
тельной кампании появилась-
таки одна листовочка, выпу-
щенная от имени мэра и пороча-
щая светлые имена «ЕР» и «СР». 
Однако Юрий Переверзев сво-
евременно опроверг свою при-
частность к данному опусу. И, 
возможно, только поэтому ли-
стовочка не вызвала широкого 
общественного резонанса, и о ее 
существовании горожане забы-
ли буквально сразу же. 

Некоторые наблюдатели от-
сутствие «черного пиара» в от-
ношении «ЕР» связывают с пе-
реходом в стан партии глав-
ных оппозиционных креатив-
щиков — Артюха и Багарякова. 
Именно с их именами связыва-
ют появление негатива, направ-
ленного против оппозиционных 
партий.

Наблюдатели уверены, что 
кроме доморощенных полит-
технологов в Свердловской об-
ласти поработали и заезжие га-
стролеры. О чем свидетельству-
ет появившаяся в последнюю 
неделю выборной кампании га-
зетенка под названием «Не дай 
бог». Впервые газета под таким 
названием появилась во время 
президентских выборов, в кото-
рых принимал участие Борис 
Ельцин. Именно его предвыбор-
ному штабу политологи припи-
сывают использование газетки, 
в которой оппонентов Ельцина 
буквально смешивали с гря-
зью. А главным идеологом это-
го издания считают Чубайса. 
«Не дай бог» использовалась 
только в центральных россий-
ских регионах. Тогда ее приме-
нение на периферии считалось 
нецелесообразным. Но все те-
чет, все изменяется. И кто-то на-
верху решил, что настал и наш 
черед ознакомиться с пиартех-
нологией, которая в прошлом 
веке три раза помогла Борису 
Николаевичу избраться на пост 
главы государства. 

Но самым гениальным пи-
арходом в развитии избира-
тельной кампании наблюда-
тели назвали выход главы 
Первоуральска из КПРФ. По их 
мнению, этот политический 
пассаж сильно ослабил про-
тестные настроения горожан, 
так как продемонстрировал бес-
плодность попыток изменения 
политического курса как на от-
дельно взятой территории, так, 
возможно, и в целом в стране.

Центральная власть на про-
тяжении многих лет ставит пе-
ред местными «едроссами» и 

местным самоуправлением за-
дачу обеспечения максималь-
ной явки на выборы. В ход идут 
как традиционные стимулято-
ры (уличная торговля), так и 
применение новых «домашних» 
заготовок. Помимо ставшей тра-
диционной сельскохозяйствен-
ной ярмарки, проходящей на 
площади Победы и в день вы-
боров выполняющей роль зама-
нухи для неактивных избира-
телей, у нас появился еще один 
стимулятор избирательной ак-
тивности — фестиваль «Белый 
по з и т и в ».  Д ру же с т в ен но е 
«Единой России» предприятие 
— Новотрубный завод совмест-
но с ТИК для работников пред-
приятия организовало акцию, 
которая реализовывалась в три 
этапа: проголосовал — получил 
стикер — отдохнул «нахаляву» 
на «Белом позитиве». В день вы-
боров со стороны наблюдателей 
оппозиционных партий прозву-
чали слова, выражавшие неу-
веренное сомнение в законно-
сти такого мероприятия, но так 
как члены участковых избира-
тельных комиссий выдавали 
стикеры с одобрения ТИК, то, 
естественно, данное меропри-
ятие не было признано нару-
шением избирательного права.  
Любопытно, сработает ли этот  
фестивальный креатив в ходе 
президентских выборов? Там 
ведь тоже необходимо обеспе-
чить максимальную явку.

Еще одной интересной харак-
теристикой прошедших выбо-
ров стала оценка членов участ-
ковых избирательных комис-
сий, которые, покидая ТИК в 
ночь подсчета голосов, вслух за-
давали друг другу один и тот 
же вопрос: 

мы что, снова возвращаем-

ся во времена КПСС, когда 

власть одной партии была 

безграничной и правлению 

ее не было видно конца и 

края? Ответа на этот вопрос 

не дал никто. 
Что же касается первоу-

ральцев, то в понедельник, по-
сле знакомства с официальны-
ми результатами голосования, 
они задавали себе другой во-
прос: сколько миллионов бюл-
летеней «едроссам» пришлось 
вбросить, чтобы получить же-
лаемый результат? И на этот во-
прос ответ мы вряд ли когда-ни-
будь получим.  

А вот оппозиционеры не зада-
ют себе риторических вопросов, 
они действуют. Местное отделе-
ние ЛДПР, основываясь на двух 
протоколах УИК №2347, в кото-
рых данные по подсчету голосов 
сильно разнятся, не теряет на-
дежды оспорить итоги декабрь-
ского голосования. Но, скорее все-
го, данный факт сочтут недоста-
точным основанием для отмены 
итогов голосования. Cошлются 
на человеческий фактор и при-
зовут активнее внедрять КОИБы, 
дабы вообще исключить в буду-
щем такие ошибки.

А вот от появления черно-
го пиара нас, наверное, уже ни-
что не спасет. Как показывает 
опыт последних лет, подписа-
ние «пактов о ненападении» не 
становится фактором, удержи-
вающим политических оппо-
нентов от применения самых 
грязных технологий.

жет присутствовать при любых 
действиях избирательной ко-
миссии, будь то голосование в 
помещении либо голосование 
вне стен участка. Присутствие 
СМИ запретить никто не мо-
жет — ни мы и никакая поли-
тическая партия. Понятно, что 
журналисты к бюллетеням не 
прикасаются, они просто при-
сутствуют. Мы дали ответ 
КПРФ, что действия журнали-
ста законны. 

Гражданин пожаловался на 
то, что не смог проголосовать 
на участке, в виду того, что он 
не был внесен в основной спи-
сок. А у билимбаевской комис-
сии просто закончились ли-
сты для дополнительного спи-
ска. Его попросили подождать, 
объяснив, что машина с листа-
ми уже вышла, но застряла на 
железнодорожном переезде. 
Человек, видимо, сильно рас-
строился, ждать не стал, хотя, 
машина пришла буквально че-
рез 10 минут после его ухода. 
Приехал в штаб КПРФ, на это 
у него времени хватило, что-
бы написать жалобу. Мы это 
дело проанализировали, ука-
зали УИК на недопустимость 
таких действий. Потому что 
все надо готовить заранее. Все 
перечисленные случаи были 
рассмотрены ТИК, и мы при-
няли решение, что они суще-
ственно не повлияли на итоги 
голосования. 

— Почему долго шел под-
счет голосов? Когда закончи-
ли работу УИК? Как сработа-
ли КОИБы?

— КОИБы сработали хоро-
шо, но не все комиссии добро-
совестно отнеслись к учебе. 
Таких было немного, но, полу-
чается, они не до конца поняли 
суть, как нужного оформлять 
документы, как их готовить, 
вот и пострадали. Для них это 
стало уроком. В течение ча-
са результаты на этих участ-
ках были известны. Это суще-
ственный плюс. Комиссии, ко-
торые считали вручную, рабо-
тали до утра следующего дня. 

12 часов считали и пересчиты-
вали. А с КОИБами затяжка 
произошла из-за неправильно-
го оформления документов. Их 
пришлось поправлять и напо-
минать УИК, как полагается 
делать. Люди разные, и ответ-
ственность в подходе к делу у 
них разная. Последняя комис-
сия отчиталась в 12 часов дня. 
После этого мы уже подводили 
итоги. Мы указывали на ошиб-
ки в оформлении, в подсче-
тах никаких ошибок не было. 
Комиссии возвращались. Мы 
их здесь ждали. Никто нику-
да не уезжал, пока все не было 
сдано. Четыре года назад все 
было точно так же, из-за того, 
что было много бюллетеней.

— ЛДПР заявляет о фаль-
сификации выборов, осно-
вываясь на протоколах с 
двух избирательных участ-
ков, в которых указаны раз-
ные результаты. Как такое 
могло случиться, и какие 
шаги со стороны ТИК будут 
предприняты?

— Итоговые протоколы все 
собраны. По итоговым прото-
колам у нас ни к одной участ-
ковой комиссии претензий 
нет. Все то, что представлено 
в Интернете — мы такой ин-
формацией не располагаем. 
Как только будет какая-то бо-
лее подробная информация, 
мы будем разбираться и соот-
ветствующим образом реаги-
ровать. Будем определяться с 
нарушителями. Мы готовы к 
разбору любых ситуаций.

— Лев Ковпак заявляет, 
что, возможно, это провока-
ция. Вы не исключаете та-
кую возможность?

— Здесь могут быть ошибки, 
повторюсь, мы возвращали ко-
миссии обратно. Возвращали 
в связи с тем, что протоколы 
были оформлены не должным 
образом. Счет бюллетеней про-
ходит на избирательном участ-
ке. Территориальная избира-
тельная комиссия подсчетом 
не занимается. Бюллетени мы 
не раскладываем и не счита-

ем. На каждом избирательном 
участке находились наблюда-
тели, члены комиссии с пра-
вом совещательного голоса. 
Члены комиссии от каждого 
избирательного объединения. 
В том числе и представляющие 
интересы ЛДПР. 

Почему ЛДПР молчала, они 

же тоже считали? Прошли 

выборы, и вдруг начали 

говорить об этом. А где вы 

были в день выборов? 

Почему об этом нам не смог-
ли сообщить, когда мы прини-
мали итоговые протоколы и 
вводили их в государственную 
автоматическую систему учета 
результатов выборов? 

6 декабря мы все документы 
отвезли в Облизбирком, мы от-
читались. Теперь об этом мож-
но разговаривать, анализиро-
вать. Ложка хороша к обеду. 
Когда были обнаружены нару-
шения, тогда и надо было о них 
говорить. Но все равно разби-
раться будем.

— А вдруг произойдет 
фантастическая ситуация, 
и выборы признают недей-
ствительными. В этом слу-
чае, какие действия предпо-
лагает избирательное право?

— Да не признают выборы 
недействительными, о чем вы 
говорите! У нас были случаи 
признания выборов недействи-
тельными на каких-то участ-
ках. Уберется, условно говоря, 
1000 голосов. И чего? Они по-
влияют каким-то образом на 
все выборы? Были случаи, в 
том числе и в Свердловской 
области, в Сысерстском райо-
не, когда суд отменил резуль-
таты выборов главы на некото-
рых участках. Но выборы тем 
не менее были признаны состо-
явшимися, а там не миллионы 
голосовали и не сотни тысяч. И 
результат остался результатом. 
Выборы не отменят, это четко 
должны понимать все наши 
избиратели.     

ВЫБОРОВ
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Я«Итоги никто 
не отменит»

Председатель первоуральской ТИК 
Владислав Изотов:

Именно эти страницы протоколов с участка №2347 стали поводом для обращения ЛДПР и КПРФ в Гене-

ральную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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ОБЩЕСТВО
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Отовсюду гонят» 
Инвалид Георгий Серебряков вынужден жить практически на улице
Деревянный дом на Динасе, в котором жил 

66-летний пенсионер, снесли, не предо-

ставив ему взамен никакого жилья, так как 

Георгий Александрович не имел прописки в 

снесенном доме. Сейчас мужчина вынужден 

жить в старой деревянной стайке.

Так быть не должно!

— Я знал Георгия давно, а тут на улице 
встретил, разговорились, он мне свою 
историю и рассказал, — говорит Владимир 
Паршин, житель дома №30 по улице 
Гагарина. — Попросил помочь. Мы пош-
ли в Администрацию, на прием к Юрию 
Переверзеву. Написали там заявление. 

Георгий Александрович попросил пре-
доставить ему хотя бы койко-место в об-
щежитии, но ему было отказано. 

— Нас отправили к Елене Кузнецовой, 
начальнику жилищного отдела, — про-
должает Владимир Михайлович, — а та 
отказывает. Почему — я не знаю. 

Владимир Паршин считает, что инва-
лиду просто обязаны предоставить хотя 
бы койко-место в общежитии.

— Ну, сами подумайте, не должно ведь 
так быть, чтобы человек жил на улице, — 
с болью в голосе произносит мужчина. — 
Он, когда не сильно холодно, в стайке жи-

вет, а если холодает, в подъезд приходит 
спать. Кто ж ему поможет, если не власть?

Жилье — не по карману

Владимир Паршин привел нас к стайкам 
возле своего дома на улице Гагарина — в 
таких обычно хранят садовый инвентарь, 
старые автомобильные покрышки или не-
нужную мебель. Между досками — щели 
в палец толщиной, на хлипкой двери с 
номером 25 — амбарный замок. 

— Ну вот, — сожалеет Владимир 
Михайлович, — не застали. Видать, со-
всем замерз, ушел греться в какой-нибудь 
подъезд.

На следующий день Георгия Серебря-
кова нам удалось застать «дома».

— За всю жизнь у меня так и не получи-
лось купить себе квартиру, поэтому дол-
гое время я жилье снимал, — рассказал 
свою историю пенсионер. — На Динасе я 
снимал квартиру вместе с женщиной, пла-
тили за нее пополам, поэтому получалось 
немного, около 3,5 тысячи. Но две недели 
назад барак было решено снести, и меня 
выгнали на улицу. 

Прописки в съемной квартире у 
Георгия Александровича, понятно, не бы-
ло, поэтому претендовать на предоставле-

ние жилья взамен старого он не может. 
— У меня пенсия маленькая, всего 5 

тысяч, — говорит пенсионер, — поэтому 
снимать жилье сейчас мне просто не по 
карману.   

Они обязаны!

Сейчас инвалид II группы живет в деревян-
ной стайке. Между старым холодильником 
и сломанной газовой плитой положил 
матрас, на котором спит. Греться ходит 
в Городскую больницу №1, мыться — в 
общественную баню. Даже нашел место, 
где можно купить тарелку супа за 20 ру-
блей — Георгий Александрович говорит, 
что наедается, хотя может позволить себе 
перекусить только раз в день. 

— Переверзев взял у меня заявление и 
сказал, что в течение десяти дней даст от-
вет, — продолжает Серебряков. — Я инва-
лид II группы, при советской власти мне 
вообще обязаны были бы дать благоустро-
енную квартиру, а тут койко-места в обще-
житии не допросишься.

Георгий Александрович не курит и не 
увлекается спиртным, так как страдает 
эпилепсией.

— У меня и справка из психдиспансе-
ра есть, что я инвалид — припадки слу-

чаются, судороги, но кого это сейчас во-
обще волнует, — сокрушается пенсионер. 
— Когда на улице очень холодно, то стара-
юсь попасть в какой-нибудь подъезд или 
подвал, только это удается редко — меня 
отовсюду гонят. 

Стайки, в которых сейчас живет 
Георгий Серебряков, совсем недавно го-
рели, но сейчас, по словам пенсионера, 
все пока спокойно, никто не хулиганит. 

— Ночью, конечно, холодновато спать, 
— признается мужчина, — у меня про-
сто одежда не сильно теплая, продувает-
ся везде. Когда станет совсем холодно, не 
знаю, куда буду деваться. 

Помогут 
соцработники

Татьяна Будкевич, адвокат 

Коллегии адвокатов, 

председатель Первоуральского 

отделения «Ассоциации Юристов 

России»:

— История Геор-

гия Серебрякова-

очень сложная и 

заслуживающая 

сочувствия, но я 

не могу сказать 

сегодня, что все 

от пенсионера 

отвернулись и просто не хотят ему 

помочь. Есть установленные Жилищ-

ным Кодексом Российской Федерации 

правила предоставления жилых поме-

щений по договору социального найма 

(ст. 49-51, 57 Жилищного Кодекса РФ), 

и такие помещения предоставляются 

лицам, которые приняты на учет в 

качестве нуждающихся в жилом поме-

щении. Из этого следует, что Георгию 

Серебрякову необходимо подать за-

явление о постановке в очередь на по-

лучение жилья по социальному найму, 

предоставив необходимые документы, 

подтверждающие, что он не имеет соб-

ственного жилья. Необходимость таких 

действий со стороны Георгия Алексан-

дровича вытекает из описанной ситу-

ации — он не являлся собственником 

жилого помещения в снесенном доме, 

не был в нем зарегистрирован, то есть 

снос дома не может повлечь никаких 

юридических последствий, связанных 

с предоставлением ему жилья.

Так же обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что пенсионер-инва-

лид II группы, состоит на диспансерном 

учете в связи с наличием серьезного 

заболевания. Возможно, какую-то 

помощь в решении его проблем может 

оказать Управление социальной за-

щиты населения по городскому округу 

Первоуральск. Именно в функции дан-

ного учреждения входит: организация 

работы с гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, решение 

вопросов о помещении инвалида в 

учреждение социального обслужива-

ния, координация мероприятий по реа-

билитации инвалидов и т.п. В поселке 

Новоуткинск есть отделение времен-

ного пребывания лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, может, 

стоит воспользоваться пока услугами 

этого учреждения? 

Елена Кузнецова, начальник отдела по 

управлению жилищным фондом:

— Григорию Серебрякову мы уже ответ дали. 

Мы объяснили, что жилплощадь мы можем дать 

только собственнику жилья — это предусмотре-

но статьями №№ 32 и 89 Жилищного Кодекса. 

Человеку, которому принадлежала квартира 

на Динасе, мы жилплощадь предоставили. 

Единственное, что мы можем посоветовать 

пенсионеру — снять себе новое жилье.  

Снимайте квартиру

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стайка, в которой вынужден жить пенсионер, совсем небольшая, место есть только для маленького матраса, на 

котором Георгий Александрович спит, поджав ноги.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Уходя из «дома», Георгий Серебряков всегда закрывает дверь на замок — по привычке.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Больница — единственное место, где мужчина может погреться и 

сходить в туалет.
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КОММУНАЛКА

Беда во двор дома №4 по улице 
Володарского пришла в апреле 
этого года. Сначала в небольшом 
углублении асфальта появилась 
лужа, которая впоследствии раз-
лилась по всему двору и, в кон-
це концов, вытекла на улицу. 
Более того, вода затопила подвал 
дома, в котором расположено 
бомбоубежище. 

Собственники жилья появ-
ление мокрой напасти объясня-
ют наличием во дворе подзем-
ного водовода, который года два 
тому назад ремонтировали рас-
пространенным в новейшие вре-
мена методом — на старую тру-
бу установили хомут и снова ее 
закопали, но, как видно, запас 
прочности латаной трубы в оче-
редной раз истек. А обращения  
жильцов  размокающего дома в 
«Водоканал» с требованием по-
чинить трубу пока никаких ре-
зультатов не дали.

— Обращаемся в «Водоканал», 
нам отвечают, что воды немно-
го бежит. Звоню дней пять на-
зад, прошу что-нибудь сделать, 
мне в ответ снова, мол, воды 
мало течет. Правда, недавно в 
«Водоканале» пообещали раско-
пать. Но так никто и не появился. 
А сколько в течение этих месяцев 
к нам всяких «тузов» приезжало 
на иномарках. И все говорят — не 
наша труба. Но ведь труба-то чья-
то, — рассказывает Анжелика 

Демидова, жительница дома №4 
по улице Володарского.

Для Анжелики Николаевны 
наличие в зимний период во дво-
ре дома неизвестно откуда теку-
щей воды несет настоящую угро-
зу — она передвигается при по-
мощи костылей. А как только 
начнутся большие снегопады 
и сильные морозы, выпавший 
снег пропитается водой и потом 
замерзнет. Двор превратится в 
большой каток. В результате пен-
сионерка окажется отрезанной 
от мира.

— Как мне на костылях из до-
ма выходить? Даже на мусорку 
не пройти. Здесь скользятина 
будет, — переживает Анжелика 
Демидова.

А вот ее соседку Юлию Смот-
рову беспокоит другая глобаль-
ная проблема.

— Вода-то нынче дорогая, а 
она без меры уходит в землю. 
Это — от бардака в головах на-
ших чиновников. Никто ничего 
не делает. А потом опять городу 

Ну кто так считает?
Первоуральцам за электроэнергию начислили сотни тысяч рублей 
В четверг в помещении перво-

уральского участка ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт» было настоящее 

столпотворение.

Прибавки идут 
постоянно 

Первоуральцы пытались полу-
чить ответ энергетиков на вопрос: 
откуда в квитанциях взялись 
астрономические суммы за по-
требленную электроэнергию?

— Пришли квитанции, и всем 
в них написали кому 100 тысяч, 
кому 150, кому 4 тысячи. Вот лю-
ди и пошли сюда. Говорят, ком-
пьютер так считает. А они что, 
не видят, какие он цифры пи-
шет? — недоумевает Светлана 
Моск ви на, стоя на лестн и-
це в очереди к специалистам 
«Свердловэнергосбыта».

Жители домов №№ 1 и 3 по 
Корабельному проезду, где и про-
живает Светлана Москвина, с та-
кой ситуацией сталкиваются не 
первый раз. Еще в июле текуще-
го года они получили квитан-
ции, в которых суммы платежей 
были значительно увеличены.

— Добавки идут постоян-
но, — рассказывает Светлана 
Федоровна. — Первый раз они го-
ворили, что распределяют дол-
ги тех, кто не платит. А почему 
мы должны долги за кого-то пла-
тить? Мы, пенсионеры, живем на 
одну пенсию. А у меня четвертый 
месяц идет переплата 600 рублей.

Светлана Федоровна — чело-
век принципиальный и настой-
чивый, и не жалеет своих сил на 
то, чтобы добиться правды. А вот 
некоторые ее соседи не хотят тра-
тить силы на выяснение обстоя-
тельств возникновения в квитан-
циях таких больших сумм и по-
корно платят указанные деньги. 
А кое у кого просто не хватает 
сил стоять в огромных очередях 
обиженных пенсионеров.

— Сегодня с Корабельного 
проезда приходил пожилой муж-
чина, ему 100 тысяч написали, но 

народу было много, он так и не 
смог ничего добиться, — сообщи-
ла Генриетта Пименова, еще од-
на жертва компьютерной ошиб-
ки. — Мы платим по счетчику. 
Допустим, у меня набегает 86 ки-
ловатт. Я за 86 киловатт должна 
заплатить, грубо говоря — 200 ру-
блей, а мне сначала пришло 400. 
А в этом месяце пришло 1000. И 
это происходит не первый раз.

Письменные обращения жи-
телей в редакцию говорят о том, 
что сбои в квитанциях происхо-
дят систематически. Инвалид II 
группы Галина Калашникова, 
проживающая в доме №26, сооб-
щила следующие факты:

— Два месяца приходили кви-
танции по нолям, затем прихо-
дит квитанция на 359 рублей, да 
еще с начислением пени. Я опла-
тила. На следующий месяц при-
шла квитанция уже на 439 ру-
блей, и снова начислена пеня. 
А я постоянно сообщаю показа-
ния счетчика по телефону, ношу 
на бумажке в ящичек, который 

они повесили по Космонавтов, 1а, 
прошу, чтобы сделали перерас-
чет. Никто не приходит снимать 
показания счетчика. Но суммы 
каждый месяц только увеличи-
ваются. Может быть, им перейти 
на деревянные счеты, тогда пра-
вильно считать будут?

Это не система

Ольга Воробьева, пресс-секретарь 
ОАО «Свердловэнергосбыт», дала 
следующий ответ:

— Ситуация, которая сложи-
лась в Первоуральске, носит не 
системный характер. При фор-
мировании квитанций за ок-
тябрь 2011 года произошел тех-
нический сбой. В некоторых 
квитанциях допущены ошибки. 
«Свердловэнергосбыт» рекомен-
дует потребителям не игнориро-
вать оплату счетов, а внести че-
рез платежные терминалы, кас-
сы банков, почтовые отделения и 
другие пункты приема платежей 
сумму, равную среднемесячной 

оплате. Счета за электроэнергию 
с корректными данными за ок-
тябрь, ноябрь 2011 года, с учетом 
внесенных средств в ноябре-на-
чале декабря, бытовые абоненты 
получат после 15 декабря.

Во время пресс-конференции, 
организованной в преддверии 
выборов, дабы успокоить раз-
драженных финансовой нераз-
берихой, царящей в бухгалтерии 
«Свердловэнергосбыта», началь-
ник первоуральского подразде-
ления Валерий Чижов попытал-
ся снять вину со своей органи-
зации и переложить ее на УК. В 
частности, на вопрос, почему по 
заявлению жителей представите-
ли компании не приходят прове-
рять показания счетчика, на ос-
новании которых можно сделать 
перерасчет, начальник первоу-
ральского подразделения энер-
гетической компании ответил 
следующее:

— В обязанности «Свердлов-
энергосбыта» не входит снимать 
показания с приборов учета. У 

многоквартирного дома есть 
управляющая организация, обя-
занность снятия показаний ло-
житься на УК. И если уж мы яв-
ляемся агентом по расчетам в 
этой управляющей организации, 
она должна предоставлять нам 
показания в полном объеме для 
корректных расчетов. 

На вопрос, почему у жителей 
дома №26 по улице Ватутина в 
квитанциях цифры варьируют-
ся от 0 до 400 рублей, у энергети-
ка тоже нашелся ответ:

— В каждом конкретном слу-
чае надо разбираться отдельно. 
Вообще нулевых квитанций быть 
не должно. Она может быть толь-
ко в случае, если у потребителя 
стоит прибор учета, и показания 
ежемесячно передаются одинако-
вые, то есть расхода по электроэ-
нергии нет. А пеня на ноль никак 
не может предъявляться. 

 Квитанции с сумасшедши-
ми начислениями получили не 
только жители городских мно-
гоэтажек, но и владельцы домов 
в Трудпоселке. И, возможно, ко-
личество жертв компьютерной 
ошибки еще вырастет. А первоу-
ральцы, получившие ошибочные 
квитанции, надеются, что злос-
частный компьютер ошибется 
хотя бы раз в их пользу, что ста-
ло бы весьма приятным сюрпри-
зом к приближающемуся Новому 
году.

«Течет ручей, бежит ручей»
Пока коммунальщики решают, кому принадлежит труба, двор заливает питьевая вода

Владимир Былинкин, директор 

УК ЖЭК:

— О наличии утечки мы уведомили и 

«Водоканал», и СТК. Почему до сих 

пор с их стороны не предприняты 

никакие действия, я сказать не могу.

Юрий Иванов, директор ПМУП 

«Водоканал»:

— В понедельник, 5 декабря, трубу 

на отводе в дом подварили. Течь на 

сегодняшний день устранена.

Одни сообщили, 
другие сделали

не будет воды хватать, — возму-
щается Юлия Васильевна.

Обращение в УК ЖЭК, по сло-
вам пожилых женщин, тоже ни-
каких результатов не принесло. 
В общем, вода течет, дом напи-

тывается влагой, а пенсионеры 
с опаской ожидают наступления 
холодов и придумывают спосо-
бы сообщения с внешним миром, 
когда их двор покроется ледяной 
коркой.   

Фото Ольги Хмелевой

Анжелика Демидова обратилась в редакцию, как в последнюю инстанцию, 

которая может помочь убрать надоевшую всему двору лужу.

Владимир Былинкин, директор 

УК ЖЭК:

— Собственник жилья имеет право 

передавать показания приборов 

учета либо напрямую поставщикам 

ресурса, либо через УК. Если по-

требитель выбрал такой способ 

взаимодействия с ресурсником, то 

поставщик обязан учитывать све-

дения, передаваемые ему потреби-

телем лично. В этом случае никакой 

вины УК нет.   

УК не виноваты

Фото Анастасии Пономарёвой

Светлана Москвина в особенности переживает за соседей, которые не могут самостоятельно добраться до 

«Свердловэнергосбыта», чтобы отстоять свою правоту.

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru
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КУЛЬТУРНОЕ

Нецензурный жизненный спектакль
В Первоуральске состоялась премьера спектакля «Сиротливый Запад» 
по пьесе Мартина МакДонаха 
Режиссер театра «Вариант» Ва-

дим Белоконь не был пионером 

в постановке пьесы известного 

ирландского писателя — весной 

прошлого года приглашенный 

режиссер Эдуард Шахов ставил 

спектакль «Сиротливый Запад» 

в рамках проекта «Новая драма. 

Театральная лаборатория: поиск 

счастья». Но премьера так и не 

состоялась — трехсторонний до-

говор с Шаховым был расторгнут, 

поэтому первоуральский зритель 

увидел спектакль только на днях.

«Пожалуйста, 
останьтесь…»

Премьерный спектакль во многом 
отличался от тех, которые при-
выкли видеть на сцене перво-
уральцы. Первой неожиданно-
стью стало то, что перед началом 
постановки на сцену поднялся 
Вадим Белоконь и обратился к 
зрителям с речью.

— Я ужасно не люблю гово-
рить все эти вступительные сло-
ва, — начал Вадим Васильевич. 
— Мало того, я не люблю, когда 
их говорит кто-то другой, пото-
му что если кто-то говорит всту-
пительное слово, это значит, что 
со спектаклем не все в порядке 
— либо зрителя держат за дура-
ка, либо мы сами что-то не до-
делали и надо объяснять. Но в 
данном случае ситуация не та-
кая, я объяснять ничего не буду. 
Просто хочу еще раз напомнить, 
что это — премьера спектакля, 
спектакля не очень простого, не-
привычного для нас жанра.

За всю 30-летнюю историю те-
атра, «Вариант» впервые взялся 
за «новую драму» — серьезный 
и не совсем «опознанный» мате-
риал, как для режиссера, так и 
для актеров. 

— И совсем из рук вон выходя-
щая штука, — продолжил Вадим 
Белоконь. — Я хочу попросить 
вас остаться после спектакля 
и обсудить его вместе с нами. 
Конечно, у кого будет желание. 
А желание будет у всех, потому 
что дверь мы закроем. Шутка, 
конечно. После окончания спек-
такля занавес снова откроется, 
и мы будем готовы поговорить с 
вами о нашей новой работе.

Проводив режиссера со сце-
ны аплодисментами, зрители 
уселись поудобнее и приготови-
лись к просмотру «Сиротливого 
Запада».

Килты и парики
Говоря о том, что спектакль 
несколько необычен, Вадим 
Белоконь совсем не преувеличил. 
Но, по порядку. 

Когда занавес, наконец, от-
крылся, зрители увидели стран-
ные декорации — картонные ко-
робки составляли интерьер ком-
наты, в которой развивалось 
действие — стены, двери, пол-
ки, шкафы, туалет, бутылки, 
кружки, газовая плита — кар-
тон. Посередине сцены — дере-
вянная лестница, которая играла 
роль то стола, то причала. Стена 
из коробок была выложена таким 
образом, что в центре получался 
крест, «перечеркнутый» ружьем. 
Костюмы актеров тоже были не 
совсем типичными — Дмитрий 
Плохов и Олег Кушнарев, играв-
шие братьев Коннор, появились 
на сцене в килтах разных цветов 
— красном и голубом, под цвет 
«юбок» были галстуки и тяже-
лые ботинки, головы актеров 
украшали рыжие парики с мел-
кими дредами. Более традицион-
но выглядел отец Уэлш в испол-
нении Андрея Мурайкина — тем-
ный пиджак, брюки, шапочка, в 
руках — четки. Герлин Келлегер, 
котору ю иг ра ла А настаси я 
Мурайкина (кстати, это ее дебют-
ная «большая» роль), появлялась 
перед зрителями то в разноцвет-
ной тунике с массивными буса-
ми, то в легком белом пеньюаре.

      

«Это вам не «жопа» 
какая-нибудь…»

От просмотра спектакля остаются 
непонятные впечатления — вроде, 
все плохо — отец Уэлш утопился, 
Герлин страдает по погибшему 
возлюбленному, братья Коннор 
продолжают друг друга нена-
видеть, ссорясь из-за маленько-

го кусочка жареной картошки. 
Страшно становится от черство-
сти людей, которым никого и 
ничего не жалко: они могут убить 
родного отца только за то, что 
старик раскритиковал прическу 
сына, покалечить друг друга 
за выпитый самогон, думать о 
девочке из Норвегии, которая 
родилась без губ, когда получают 
новость о самоубийстве друга 
детства… И юмор в постановке 
какой-то мрачноватый:

— Что, отец Уэлш снова со-
мневается в Боге, — спрашивает 
Герлин у братьев.

— Ага, — отвечают они со 
смехом.

— Хм, уже в 12 раз на этой 
неделе, впору ставить Иисуса в 
известность.

Но странно, что чувства бе-

зысходности после просмотра 
нет. Отвращение к людскому 
равнодушию, жалость к неуме-
ющим прощать перекрываются 
надеждой на то, что братья осоз-
нают свою значимость друг для 
друга и поймут, что любить мож-
но не только себя, но и ближне-
го. Верится, что заповеди, ради 
которых отдал свою жизнь отец 
Уэлш, не умрут вместе с ним на 
дне озера.

Скорее всего, Вадим Белоконь 
предвидел подобные зритель-
ские «метания», поэтому и орга-
низовал обсуждение спектакля. 

— МакДонах — весь в этом, 
— начал режиссер, — если ца-
паться, то из-за вселенской ве-
щи — маленького кусочка кар-
тофеля, если убивать — то из-
за раскритикованной прически. 

— МакДонах — давнишняя моя 
мечта, я давно хотел поставить 
этого автора. Его много ставят 
в России, в нашей стране он уже 
давно перестал считаться ино-
странцем. Это уже классика.

— Вадим Васильевич, как 
вы объясните использование в 
спектакле ненормативной лек-
сики? — задала вопрос одна из 
зрительниц.

— О каких словах идет речь? 
— удивился режиссер. — Вы, на-
верное, имеете в виду слово «жо-
па»? Ну, очень нецензурное слово.

— Но с ребенком на этот спек-
такль уже не пойдешь, сами 
понимаете.

— Нет, не понимаю, — ответил 
Вадим Белоконь. — Поверьте, я 
сам научу своего ребенка гово-
рить слово «жопа». Пускай он 
лучше от меня его услышит, чем 
в подворотне в более извращен-
ной форме. Ну, мнение такое у ме-
ня, что поделаешь? Я вам расска-
жу один случай. Мы принимали 
участие в фестивале «Ночь в теа-
тре», выступали одними из пер-
вых с постановкой «Двое бедных 
румын, говорящих по-польски». 
Вот там есть абсолютно нецен-
зурные слова, и, мало того, их 
очень много. Это вам не «жо-
па» какая-нибудь, а такие нор-
мальные, основательные слови-
ща! Набился полный зал, выхо-
дят наши артисты на сцену, на-
чинают читать. А я стоял в две-
рях, не сидел в зале. Минут через 
десять люди, опустив глаза, на-
чинают выходить. Причем, вы-
ходят с точно такими же слова-
ми, которые слышат со сцены. 
Можно относиться к этому как 
угодно, но если это к месту и без 
этого нельзя, то почему бы и нет? 

Игру актеров зрители обсуж-
дали между собой — спорили, не 
соглашались, повышали голос, 
но в выводах сошлись — отлич-
но сыграли.

Обсуждение завершилось тем, 
что Вадим Белоконь рассказал о 
планах на будущее.

— Буде м с т а в и т ь п ь е с у 
«Соглядатай» Мориса Панича, 
она выйдет к 30-летнему юби-
лею театра, — поделился Вадим 
Васильевич. — Также к юбилею 
Дима Плохов поставит большой 
детский спектакль по О. Генри 
«Вождь краснокожих». В конце 
сезона я поставлю детскую сказ-
ку, скорее всего — «Карлсон, ко-
торый живет на крыше».      

О чем спектакль?
Первое действие началось тем, 

что младший из братьев — Коул-

мен Коннор, возвращается домой 

вместе с пастырем Уэлшем с 

похорон отца. Они собираются 

выпить, но никак не могут, потому 

что Коулмен постоянно ругается 

— на покойного отца, на брата, на 

пришедших хоронить его отца лю-

дей. С появлением в доме Валена 

Коннора, между братьями не пре-

кращаются ссоры, которые отец 

Уэлш тщетно пытается прервать. 

Отчаявшись дождаться внимания 

от Конноров, святой отец ведет 

беседу о собственной никчемно-

сти с бутылкой самогона. Ссора 

братьев перерастает в драку. 

Чтобы отомстить Валену, Коулмен 

расплавляет в кастрюле пластмас-

совые фигурки святых, которые 

постоянно покупает его брат. 

Очередная ссора заканчивается 

признанием младшего Коннора в 

убийстве собственного отца. Отец 

Уэлш окунает в расплавленную 

пластмассу руки, потому что уже 

не в силах терпеть нравственные 

мучения от собственной бесполез-

ности, надеясь, что физическая 

боль пересилит духовную. 

По зрительному залу из ка-

стрюли со сгоревшими фигурками 

начинает расползаться едкий дым, 

отец Уэлш опрокидывает посудину 

и убегает, братья негодуют — кто бу-

дет отскребать с пола пластмассу. 

После антракта зрители увиде-

ли одинокого отца Уэлша, пьюще-

го самогон на берегу озера, в кото-

ром совсем недавно утопился один 

из прихожан — Том Хэннон. Святой 

отец никак не может себе простить 

гибели молодого человека, не 

может взять в толк, почему никого 

не оказалось рядом с самоубийцей 

в момент несчастья, почему сам 

Уэлш не смог ему помочь. Вскоре 

к пастырю присоединяется Герлин, 

всем своим видом демонстрируя 

симпатию к святому отцу. Но тот 

не обращает внимания на намеки 

девушки, спрашивая лишь о том, 

почему так несправедлив мир. Гер-

лин уходит, унося с собой письмо, 

которое пастырь просит передать 

братьям Коннор. 

Братья продолжают свои бес-

конечные споры, когда к ним 

приходит Герлин, чтобы передать 

письмо и сообщить страшную 

новость — отец Уэлш утопился в 

том же озере, что и Том Хэннон. 

В своей «предсмертной записке» 

пастырь призывает братьев к миру 

и согласию, упрекая в постоянных 

дрязгах. Не сказать, что Конноры 

так уж расстроены самоубий-

ством святого отца, но все же они 

решают относиться друг к другу 

по-человечески «ради спасения 

души бедного Уэлша».

Получив от старшего брата 

разрешение съесть картофельные 

чипсы, младший просит прощения 

за те пакости, которые натворил: 

за то, что ломал игрушки, что в 

детстве повалил брата на пол и 

специально плевал ему на лицо… 

Вален, в свою очередь, так же 

просит прощения за мелкие га-

дости, которыми докучал брату. 

И вроде бы семейная идиллия 

начинает восстанавливаться, но 

братья входят в раж, вспоминая 

обиды, нанесенные друг другу, и 

от мелких шалостей переходят к 

настоящим преступлениям: Вален 

в свое время проткнул ручкой 

горло девушки Коулмена лишь по-

тому, что брат собирался с ней на 

свидание, а Коулмен отрезал уши 

любимой собаки Валена, которая 

почти сразу же умерла. 

В итоге, душа святого отца по-

слана «к черту», младший брат 

хватается за ружье, старший — за 

нож. В ходе ссоры Коулмен выбе-

гает из дома, сказав, что истратил 

все деньги по страховке, Вален 

берет ружье и выходит вслед за 

братом.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Даже смерть святого отца не смогла заставить Валена и Коулмена от-

носиться друг к другу по-братски.

По ходу пьесы на зрите-
лей выливается целый 
поток ненормативной 
лексики, они вынужде-
ны вдыхать «ароматы» 
расплавленной пласт-
массы, следить за тем, 
как спивается святой 
отец, наблюдать за дра-
ками родных братьев.
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ОБОЗРЕНИЕ

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

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

8 (912) 624-66-76

Реклама

Надеемся, что нам будут подпевать
«Городские вести» продолжают знакомить читателей с участниками 
вокально-хореографического проекта «Мы из СССР»
Настрой — на победу
Инна Захарова, акушерка ГБ №1, 
и Альберт Харисов, медицинский 
лабораторный техник, решили, 
что будут петь дуэтом, несмотря 
на то, что для Инны — это первый 
опыт выступления на большой 
сцене, тогда как Альберт уже 
дважды выступал на подобных 
конкурсах — сначала был проект 
«Две звезды», чуть позже — кон-
церт к 9 Мая «По путям-дорогам 
фронтовым». 

Песню решили взять непро-
стую — «Попробуй спеть вместе 
со мной», из репертуара группы 
«Кино», так как Альберт — ее 
давний преданный поклонник. 
В следующем году Виктору Цою 
исполнилось бы 50 лет, поэтому 
выбор песни — своеобразный по-
дарок кумиру. 

— Эта песня очень близка 
мне по духу, — говорит Альберт 
Харисов. — Мне нравится ее петь. 

И Альберт, и Инна поют не 
только дуэтом: Альберт выступа-
ет в составе ансамбля «Импрессо» 
— вместе с Эльмирой Вахитовой 
и Альбиной Гайсиной он будет 
петь песню «Ах, этот вечер». 

Альберт Харисов считает, что 
конкуренты очень сильные, по-
этому для победы придется 
постараться. 

— Кого ни возьми, все участ-
ники сильные и профессиональ-
ные, — говорит конкурсант, — но 
настроение у нас боевое, настрой 
— на победу.

Будем ШАРМанить

Инна Захарова объединилась 
для второго выступления с трио 
«Шарм» — одна из солисток за-
болела, и на ее место решили 
позвать Инну.

— В состав нашего трио вхо-
дят Ольга Митянина, художник-
дизайнер ДК ПНТЗ, и Анастасия 
Шахмаева, также сотрудник 
Дворца, — рассказывает режис-
сер Дворца культуры и солист-
ка «Шарма» Елена Рачук, — но 
Настя заболела, поэтому мы при-
гласили Инну. Мы знаем друг 
друга с детства, она наша од-
ноклассница. Мы когда-то вме-
сте пели, выступали в одном 
ансамбле. 

Участницы трио долго копа-

лись в репертуарах разных ис-
полнителей и сначала хотели 
взять какую-нибудь народную 
песню — остановили свой выбор 
на композиции «Поедем, милая, 
в деревню жить», но организа-
торы предупредили, что лучше 
брать шлягеры — известные слу-
шателям мелодии. 

— Тогда мы решили испол-
нить хит Ани Вески «Позади 
крутой поворот», — продолжает 
участница трио. — Вспомнили, 
как когда-то ездили в колхоз и 
пели ее всем автобусом. 

Девушки нашли фонограм-
му, договорились с Галиной 
Круговых насчет подтанцов-
ки и теперь с удовольствием 
репетируют. 

— Мы сильно переживаем 
только по одной причине — ба-
бушки вряд ли знают эту пес-
ню, но слушатели нашего поко-
ления, те, кто сейчас в среднем 
возрасте, должны хорошо знать 
эту композицию. Надеемся, что 
будут подпевать. 

Елена говорит, что больше все-
го участницам трио хочется по-
казать своим детям — и у роди-

телей были песни, которые они 
с удовольствием слушали, кото-
рым подпевали.

«Душа просит»

Дмитрий Целовальников, депутат 
Городской Думы, является не 
только участником, но и органи-
затором конкурса «Мы из СССР».

— Я пою дуэтом с Влади-
миром Поморцевым, сейчас он 
работает энергетиком на Перво-
уральской ТЭЦ, — рассказывает 
Дмитрий Львович. — Мы дру-
жим с детства, так почему бы 
нам с ним не спеть? Душа про-
сит песни.  

Дмитрий и Владимир выбра-
ли песню 70-х годов из раннего 
репертуара «Машины времени» 
— «Звездная сирень». 

— Это одна из песен, на ко-
торых в наше время все дворо-
вые ребята учились играть на 
гитаре, — поясняет Дмитрий 
Целовальников. — Это была 
первая песня, которую научился 
играть Владимир. Я считаю, что 
она совершенно безоснователь-
но забыта — а ведь композиция, 

хоть и очень простая, но просто 
отличная.

По словам Дмитрия Львовича, 
конкуренция на проекте, дей-
ствительно, очень жесткая, но 
не всегда справедливая.

— Понимаете, некоторые 
участники-профессионалы сби-
лись в такие группки и поют. Я 
думаю, что это не совсем чест-
но по отношению к непрофесси-
оналам. Зачем устраивать «изби-
ение младенцев»? Но, я думаю, 
профессионал ты или нет, победа 
зависит не только от мастерства 
выступающего, но и от случая, 
который бывает всякий. 

 ДК ПНТЗ ПРИГЛАШАЕТ 

 НА ШОУ-ПРОГРАММУ 

 «МЫ ИЗ СССР» 

В проекте прозвучат извест-

ные песни и хиты советского 

периода.

Ждем вас в ДК ПНТЗ 17 декабря в 

17.00 и желаем хорошо провести 

время. Справки по телефонам: 

25-14-34, 64-76-13.

Фото Анастасии Пономарёвой

Инна Захарова и Альберт Харисов репетируют песню из 

репертуара группы «Кино».

Фото Анастасии Пономарёвой

Участницы трио «Шарм» советуются, как лучше исполнять 

композицию «Позади крутой поворот».

Фото Анастасии Пономарёвой

Дмитрий Целовальников и Владимир Поморцев с юмором 

подходят к предстоящему выступлению.

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

Реклама

Всё должны решать деньги?
У приюта для бездомных животных отбирают землю

ЮЛИЯ 

ВОРОНИНА, 

председатель ОЗЖ

М ы дол г о тя-
н у л и  с  э т и м 
обращением, 
надеялись, что 

Администрация здраво оценит 
ситуацию и примет единственно 
правильное решение насчет при-
юта для бездомных животных, 
размещение которого планиро-
валось на Динасовском шоссе по 
ул. Трактовой. 

К сожалению, последние дей-
ствия и заявления Администра-
ции ставят под угрозу не толь-
ко открытие приюта, но и в це-
лом существование Общества 
защиты животных (ОЗЖ) в 
Первоуральске.

Хотим напомнить, что ОЗЖ 
создано в Первоуральске 4 года 
назад группой единомышлен-
ников, неравнодушных к про-
блемам бездомных животных. 
Это — общественная некоммер-
ческая организация, существую-
щая только на членские взносы и 
пожертвования неравнодушных 
людей. Мы не получали и не по-
лучаем ни одной копейки из го-
родского бюджета.

 За эти годы более 1500 обездо-
ленных собак и кошек прошли 
через наши руки, были пролече-
ны, стерилизованы, пристроены 
в новые семьи. Сотни людей объ-
единились вокруг этого благо-
го и такого нужного для наше-
го города дела, обрели поддерж-
ку и дружеское плечо! А людей, 
сочувствующих и каким-то об-
разом помогающих ОЗЖ, в на-
шем городе, да и за его предела-
ми — тысячи.

Все это время мы мечтали о 
настоящем приюте для живот-
ных, где можно было бы разме-
щать бездомных животных на 
период лечения, адаптации и по-
иска им постоянных хозяев.

В начале 2011 года  мы подали 
документы в Администрацию го-

рода с просьбой выделить место 
под приют для бездомных жи-
вотных. Нам было сказано са-
мим предложить несколько мест 
для размещения приюта. В тече-
ние февраля мы объездили весь 
город вдоль и поперек, загляды-
вали во все закоулки, изучали 
карту, ходили по занесенным 
снегом лесам и полям. Выбрали 
15 мест возможного размещения 
приюта. Каждое из этих мест бы-
ло подробно и всесторонне рас-
смотрено Комитетом архитек-
туры и градостроительства. Ни 
один из предложенных нами ва-
риантов не устроил городскую 
администрацию, они предложи-
ли свой вариант и рукой главного 
архитектора Андрея Саднова на-
рисовали на карте города место, 
где суждено было  разместить-
ся приюту.

Февраль, март, апрель, май 
мы терпеливо ходили по инстан-
циям, получали необходимые со-
гласования, собирали несметное 
количество нужных и ненужных 
подписей. В июне все согласова-
ния были пройдены, на руках у 
нас было санитарно-эпидемио-
логическое заключение и всеми 
подписанный акт выбора земель-
ного участка. 

По о ко н ч а н и и п р о ц е д у-
ры межевани я мы провели 
ряд встреч с представителями 
Администрации — Андреем 
Садновым (главным архитекто-
ром), Алексеем Ульяновым (пред-
седателем комитета по управ-
лению имуществом), Андреем 
Рожковым (замглавы по благо-
устройству). Мы объяснили на-
пряженность текущей ситуации, 
связанную с тем, что не можем 
принимать бездомных живот-

ных, не имея приюта, а также с 
тем, что сезон строительства за-
канчивался, а мы изо всех сил 
стремились обеспечить откры-
тие приюта к зиме… Мы проси-
ли разрешить нам начать под-
готовительные работы по бла-
гоустройству территории (завоз 
бытовок, установка забора) сра-
зу после межевания, принимая 
во внимание утверждения всех 
чиновников Администрации, 
что решение о выделении это-
го участка под приют — во-
прос решенный на 100%, оформ-
ление оставшихся документов 
— лишь техническая часть де-
ла, требующая определенно-
го времени. НАМ РАЗРЕШИЛИ 
НАЧАТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ.

На пожертвования людей, на-
ших единомышленников, не-
равнодушных к проблеме без-
домных животных, с помощью 
спонсоров и благотворителей 
были начаты работы по благоу-
стройству. Все это с одной един-
ственной благой целью — от-
крыть приют к зиме, спасти сот-
ни брошенных животных, дать 
надежду людям, которые повери-
ли в нас и всей душой болеют в 
городе за это дело. С пониманием 
к нашим проблемам относились 
ВСЕ: Кадастровая палата быстро 
поставила участок на кадастро-
вый учет, в «Облкоммунэнерго» 
выразили готовность в течение 
нескольких месяцев подвести к 
нам электричество с установкой 
подстанции…

Итак, обустройство приюта 
было начато, постановление о 
выделении земельного участка 
и договор аренды должны были 
быть готовы еще в августе этого 

года. Но чиновники начали за-
тягивать оформление докумен-
тов, придираясь к каждой запя-
той. Хотя до последнего нам обе-
щали, что приют будет функци-
онировать и документы будут 
дооформлены.

Однако сейчас ситуация в кор-
не изменилась. Нас — доброволь-
ческую общественную организа-
цию, занимающуюся социально-
важным вопросом, обвинили во 
всех тяжких грехах — самоволь-
ном (!) захвате территории и на-
чале незаконного (?) строитель-
ства. Как же так?! А где же со-
страдание к бедным животным? 
И желание навести в городе по-
рядок с животными гуманным 
путем?!

Более того, 21.11.2011 г. наш 
мэр, одной рукой успокаивая нас 
и обещая содействие приюту на 
личной встрече, другой рукой 
подписывает постановление об 
отмене всех предыдущих реше-
ний по приюту.

Неужели городская обществен-
ность позволит Администрации 
и мэру так поступить с приютом, 
в который уже вложены огром-
ные средства благотворителей?! 

Обращаемся за поддержкой 
ко всем неравнодушным жите-
лям нашего города! Помогите 
нам сохранить приют, помогите 
выжить доброму и нужному на-
чинанию. Потому что мы пони-
маем: или мы сделаем приют на 
Динасовском шоссе, или прию-
та в городе не будет вообще. Мы 
устали от такого отношения к 
себе и к бедным животным, ко-
торым кроме нас с вами некому 
помочь…

Наличие в городе такого при-
юта — это огромный плюс, это 

престиж для города. В других ре-
гионах такие инициативы под-
держиваются, подпитывают-
ся, но, увы, наш Первоуральск 
опять показал себя с самой худ-
шей стороны. 

Губернатор Тамбовской обла-
сти Олег Бетин хочет открыть 
собачий приют! «Сделать это про-
стым приказом сверху невозмож-
но. Для этого, прежде всего, нуж-
ны инициативные люди, волон-
теры. Те, кто по-настоящему лю-
бит животных. Они могут соз-
дать такой фонд, чтобы обеспе-
чить питомцам хорошие условия 
содержания, лечения и организо-
вать поиск достойного хозяина 
для каждого животного», — на-
писал Олег Бетин в своем блоге. 

Нашему городу повезло — 
есть такие люди! Но что же тво-
рят с нами наши чиновники?

Ситуация вокруг приюта на-
калена до предела. Из совершен-
но разных источников доходит 
до нас информация о том, что эта 
земля стала очень нужна кому-
то для коммерческого использо-
вания, за нее обещаны большие 
деньги. Люди, в нашей жизни не 
осталось места для чего-то до-
брого и светлого? Все должны ре-
шать деньги?..

Обращаемся к первоуральцам, 
которых волнует доброе имя на-
шего города, кто жалеет брошен-
ных обездоленных животных, 
кто выступает за справедливость 
в этом мире, с просьбой поддер-
жать приют. Мы собираем под-
писи в поддержку приюта и пла-
нируем провести митинг, о дате 
и времени проведения которого 
сообщим чуть позднее.

Телефоны ОЗЖ: 8-902-272-06-95, 
8-950-649-44-62, 8-922-294-02-75

21.11.2011 г. наш мэр, одной рукой успокаивая нас и 
обещая содействие приюту на личной встрече, другой 
рукой подписывает постановление об отмене всех 
предыдущих решений по приюту.

Нас — добровольческую общественную организацию, 
занимающуюся социально-важным вопросом, обвини-
ли во всех тяжких грехах — самовольном (!) захвате 
территории и начале незаконного (?) строительства.
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КОММЕНТАРИИ
Собаки не будут лаять? 
Это глупо
ЖИТЕЛИ ДОМА №35 

ПО УЛ. ТРАКТОВОЙ

Мы хотим опровергнуть мнение 
людей, которые считают, что 
здесь живут бездушные, жестокие 
люди, и нам незнакомо чувство 
сострадания к животным. Это не 
так. Мы тоже за приют, мы пре-
красно понимаем всю значимость 
приюта для бездомных живот-
ных, для города, но мы против 
того, чтобы он размещался вблизи 
домов. Хотелось бы увидеть тех 
людей, которые согласны были бы 
на строительство приюта вблизи 
их дома (на 100 собак). 

Хотелось бы немного сказать о 
жительнице нашего дома Ирине 
Рейхерд, которая по просьбе 
своей хорошей знакомой Юлии 
Ворониной в газете «Городские 
вести» написала, что, якобы, к 
ней за подписью никто не прихо-
дил. Это неправда. У нас было со-
брание, на котором была выбрана 
инициативная группа. Подписи 
собирали старшие по подъезду. 
К ним звонили, но двери никто 
не открыл. Собрано 90% подпи-
сей, так как не все в тот момент 
были дома. Никто подписи не 
подделывал.

Ирина говорит, что через пла-
стиковые окна нам не будет 
слышно шума — ни в каждой 
квартире окна пластиковые — 

это раз, во-вторых, мы должны 
жить с закрытыми окнами?

Она утверждает, что только 
пожилые против приюта. Это не 
так. Молодые тоже против прию-
та. Говорит, что педагогам стыд-
но и позорно заниматься борь-
бой против приюта. Мы не пропа-
гандируем жестокость к живот-
ным. Приют будет мешать спо-
койствию и благополучию жи-
телей, т.к. мы боимся за жизнь и 
здоровье наших детей. Уже под-
брасывают животных к нашему 
дому, а это могут быть больные 
животные. Недавно произошел 
случай нападения собаки на жен-
щину, а если это произойдет с ре-
бенком? Кого мы будем тогда ви-
нить? К слову, у Ирины Рейхерд 
тоже есть ребенок, дочка, которая 
тоже гуляет одна. 

Спокойствие будет нарушено 
лаем собак, которых будет хо-
рошо слышно в ночное время. 
Говорить о том, что собаки не бу-
дут лаять — это глупо. 

Спасибо всем жителям города, 
которые поддерживают и пони-
мают нас. Большое спасибо адми-
нистрации города за то, что по-
няли и приняли абсолютно пра-
вильное решение о переносе при-
юта в другое место.

Опубликовано на сайте 

gorodskievesti.ru

Страшно жить среди таких 
извращенцев
ЛЮДМИЛА ПЛАТОНОВА, 

жительница Первоуральска

Господин мэр!
Я вынуждена обратиться к 

вам через газету «Городские ве-
сти» по вопросу отказа в разме-
щении приюта для животных 
на ранее выделенном участке. 

Я голосовала за вас и пом-
ню семейную фотографию, где 
вы были с семьей и кошкой. 
Значит, вы любите животных 
или вы любите только своего 
кота? Если человек добрый, ес-
ли он действительно человек, 
он любит всех животных, а без-
домных — еще больше. 

Ведь не с неба падают к нам 
эти бездомные кошки и собаки. 
Вот живет бабушка. У нее одна 
радость — кошечка или собачка. 
И только это скрашивает жизнь 
пожилого человека. И вот ба-
бушки нет. Сразу нашлись род-
ственники, квартирку забрали, 
а животное — на улицу. Берут 
для детей, а животные требу-
ют ухода. Не справляются — на 
улицу! 

Надо поклониться низко и 
сказать спасибо Юлии Воро-
ниной и всей ее команде. Это 
замечательные люди, не в каж-
дом городе найдутся такие энту-
зиасты. Зачем ставить им пре-
грады? Они ведь не просят де-

нег, они просят выделить уча-
сток земли. 

Значит, вырубать леса у нас 
можно, строить гаражи на дет-
ских площадках — можно, вот-
кнуть магазин в сквер — можно. 
А выделить земельный участок 
под приют — нельзя. Или откат 
чиновникам надо дать?

Посмотрела репортаж по 
«4 Каналу», выслушала мне-
ние жителей дома по улице 
Трактовой. Сколько злобы у 
этих людей! Да они себя-то хоть 
любят? Собаки и кошки им по-
мешали? А, наверняка, на них 
кресты надеты и в церковь, воз-
можно, ходят. Заразу, видите ли, 
животные будут разносить. Но 
ведь в ОЗЖ животных не только 
содержат, но и лечат, и больных 
там нет. А вот если они  окажут-
ся на улице…

В пример приведу Санкт-
Петербург. Там уже травят жи-
вотных, и они умирают в страш-
ных мучениях. И это в городе, пе-
режившем блокаду! Что с нами 
стало? Сегодня люди против ко-
шек и собак, а завтра — против 
друг друга? Страшно жить сре-
ди таких извращенцев, потому 
что это — противоестественно. 

16 октября проходил в ДК 
ПНТЗ Благотворительный ма-
рафон. Десятки людей подпи-
сались за выделение участка, 

расположенного на Динасовском 
шоссе, под приют. Наши подпи-
си не в счет? Да и не все жители 
дома по улице Трактовой про-
тив. Ваши чиновники ведь сами 
предложили этот участок. Да, 
активисты поторопились с по-
стройкой, но ведь все инстанции 
дали разрешение. Хотелось бы-
стрее переселить собак в приют. 
Сейчас нужно там все ломать, а 
это — издевательство, другого 
слова не подобрать.

Каждое воскресенье на рынке 
проводится акция «Всем нужен 
дом», с 12 до 14 часов предлага-
ют собачек и кошечек. Их пере-
дают, записывая адрес, а потом 
проверяют, как животное при-
жилось. Господин мэр, я пригла-
шаю вас и ваших чиновников 
посетить это мероприятие, по-
смотреть в глаза этим кошкам 
и собакам. Может, у вас что-то 
где-то вздрогнет.

Несомненно, у вас есть вопро-
сы поважнее: тепло, вода, до-
роги… И для вас приют — это 
лишняя головная боль.

Но когда вы будете гулять 
со своей породистой собачкой 
или гладить своего котика, по-
жалуйста, вспомните, что в это 
время на улице, в холоде и голо-
де, свернувшись в комочек ле-
жит живое существо и ждет ва-
шей помощи.  

«Нужно делать по закону»

ИГОРЬ ШТЫМЕНКО, 

управляющий делами 

Администрации

Общество защиты жи-
вотных неоднократно 
обращалось к Админи-
страции за помощью. На 

протяжении последних лет никто не 
обращал на их просьбы внимания — мы 
первые, кто решил взяться и помочь. 

Мы настроены на то, чтобы приют 
для животных в нашем городе был, по-
тому что проблема есть, и она очень 
серьезная. То, что делают активисты 
Общества — это замечательно. Мы ни в 
коем случае не против этих бедных жи-
вотных. Мы вообще первые, кто пошел 
им навстречу и на переговорах пообе-
щал, что земельный участок будет вы-
делен, что мы его подыщем, и они там 
спокойно будут строиться. Но ведь есть 
закон, и он един для всех. 

Место определили, запустили проце-
дуру оформления документов. Но про-
цедура — не короткая, обычно она длит-
ся около полугода. Им было объясне-
но не раз, что сначала нужно оформить 
все документы, и только потом стро-

ить. Но Юлия Воронина, получив пер-
вое постановление о том, что к работам 
можно приступить, начинает стройку. 
Объясняли: «Остановитесь, нельзя на-
чинать стройку, пока не получены все 
документы». Бесполезно. В этот момент 
жители соседних домов пришли с жало-
бой, под которой подписались жильцы 
70-ти квартир. А вопрос такой: «На каком 
основании начата стройка, и законно ли 
это?» Но строительство-то было незакон-
ным, и Юлия это прекрасно понимала. 
Она приступила к стройке, не имея на то 
никаких оснований. Мы ей помогаем, а 
она своими действиями завела процесс в 
угол — теперь именно этот участок под 
приют выделяться не будет. 

Сейчас думаем искать альтернатив-
ный кусок земли, но всю процедуру 
оформления придется начинать снача-
ла. Не бывает такого, что пришел и сра-
зу начал рыть экскаватором землю. 

Вместо того, чтобы все сделать по за-
кону, Воронина призывает людей на ми-
тинг. Налицо какое-то бесшабашное от-
ношение руководства Общества к это-
му вопросу. Мы снова пошли навстречу 
Обществу, и сейчас предлагаем им два 
альтернативных варианта.

 «Мы готовы помогать»

ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

глава Первоуральска

Мы не забираем участок, 
потому что забирать не-
чего — им он не был дан 
ни юридически, не фак-
тически. Несколько раз 

мы встречались с руководством ОЗЖ и 
получали уверения, что никаких стро-
ительных действий на участке пока 
проводиться не будет. Но работы велись. 
Мы все живем по закону, и с этим нужно 
считаться. 

Сейчас привлекать общественность 
к решению этого вопроса контрпродук-
тивно — ничего хорошего из этого не 
выйдет. 

Если у Общества защиты живот-
ных есть конкретные претензии к 
Администрации по поводу того, что мы 
поступили с ними незаконно, то этот во-
прос нужно решать в суде. Мы готовы 
идти в суд отстаивать свою позицию, и, 
я думаю, мы ее отстоим. 

Мы рассматриваем план альтерна-
тивных участков, которые можно предо-
ставить под строительство. Повторю еще 
раз, Администрация готова помогать — 
конфликт, который сейчас обсуждает-
ся, возник не между Администрацией 
и ОЗЖ, а между жителями близлежа-
щих домов и зоозащитниками. Нам, как 
представителям власти, нужно этот кон-
фликт уладить, чем мы, собственно, и 
занимаемся.    

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама



12
Городские вести  №48 (147)   8 декабря 2011 года    

ПРОБЛЕМА

Жительнице дома №3 по ул. Талица 

79-летней Валентине Вингилевой 

оборотистые молодые люди прода-

ли два лечащих все болезни аппа-

рата за 17000 рублей. Одинокая пен-

сионерка спохватилась слишком 

поздно, когда уже расплатилась 

с продавцами из компании ООО 

«Урал Тех» из денег, отложенных на 

похороны. В тот субботний день, 26 

ноября, пострадала не одна бабуш-

ка, многие жители дома. Нечистые 

на руку продавцы начали с того, 

что объявили себя работниками 

социальной службы и собрали 

общедомовое собрание — тут же, 

в одном из подъездов.

Я рассказала, что 
у меня болит…

— Кто-то постучал, я дверь от-
крыла, — вспоминает Валентина 
Вингилева. — Говорят, приходите 
в третий подъезд на собрание. 
Прихожу, а там стоит человек 
десять. И люди из социальной 
помощи рассказывают о льготах 
пенсионерам.

После собрания одна из деву-
шек зашла в квартиру пенсионер-
ки. Прошла в спальню, где, при-
сев с ней на кровать, стала гово-
рить с бабушкой по душам.

— Рассказывает, что будет для 
нас. Всякие блага нахваливает, я 
все слушала, у меня в одно ухо 
влетает, в другое вылетает, я 
суть тут же забываю, — вздыха-
ет Валентина Павловна. — Затем 
я ей рассказала, что у меня бо-
лит, все свои болячки.

Гостья как будто этого и жда-
ла — достала два аппарата. Один 
из них — «Доктор ТЭС-03», по до-
кументам — электростимулятор 
транскраниальный импульсный 
биполярный. «Все лечит, — за-
верила бабушку продавец. — 
Уникальная разработка россий-
ских ученых».

Старушка и сама не поняла, 
как отдала мошеннице 17000 ру-
блей. Потом очнулась, когда ла-
сковой и обходительной девуш-
ки и след простыл. Позвонила 
дочери Надежде Шагиахметовой: 
«Что я наделала?» «Что — газ 
не закрыла?» — забеспокои-
лась та. «Нет, хуже», — плакала 
старушка.

Написала Медведеву

Когда Надежда увидела мать 
с двумя «чудо-аппаратами» в 
руках, она тут же обратилась в 
УВД. «Сами купили, никто вас не 
заставлял. Руки никто не выкру-
чивал», — ответил дежурный и 
заявление принимать отказался.

В УВД к несчастным облада-
телям лечащих аппаратов при-
выкли, схема-то обмана не еди-
ножды обкатана в Екатеринбурге 
и по всей области: группа людей 
представляется то сотрудника-
ми отдела социального обеспе-
чения, то администрации или 
областного информационного 
центра. Они собирают жителей 
многоквартирного дома на собра-
ние, где пенсионерам предлага-
ют купить медицинские прибо-

ры. Далее в сравнении приво-
дится цена таких же приборов, 
продаваемых в аптеках, которая 
якобы составляет 16000 рублей. 
Продавцы же предлагают купить 
«Доктор ТЭС-03» по дешевке — 
за 4900 рублей. О противопока-
заниях к применению (а их более 
чем достаточно) при этом мол-
чат. Другими словами, данные 
медаппараты мало кому подхо-
дят в силу имеющихся у людей 
заболеваний.

— Взяла дочь, зятя, чтобы 
не так страшно было, и отпра-
вилась в офис компании ООО 
«Урал Тех», которая продала 
аппараты, — говорит Надежда 
Шагиахметова. — Офис у них в 
Екатеринбурге, на ул. Токарей, 
58, директор Артур Оганесян. 
«Напишите заявление, что ап-
параты вам не нужны, на возврат 
денег», — сказали нам в офисе. 
Прождали мы около часа, дочь 
начала возмущаться, в результа-
те охранник ударил ее, толкнул 
в стену, зятю воротник оторвал. 
Мы вызвали полицию, но никто 
не приехал.

Пришлось всем отправить-
ся в травмпункт, снимать уши-
бы, а потом снова в УВД Перво-
уральска. На этот раз заявление 
приняли, уже по факту избиения.

— Также я написала заявле-
ния в областную прокуратуру, 
в Москву, и даже президенту 
Дмитрию Медведеву, — говорит 
Надежда Шагиахметова.

Они повсюду!

После визита «соцработников» 
жильцы доме №3 по ул. Талица 
полны негодования.

— Мама моя еле-еле отдела-
лась от них, — говорит житель-
ница этого же дома Надежда 
Крайнова. — Три аппарата ей 
предлагали. Очень настойчиво 
уговаривали купить. Она гово-
рит: нет денег. Давайте мы вас 
увезем, отвечают, вы деньги с 
книжки снимете, у соседей зай-
мите. Мама была в шоке. Ко мне 
самой ранее приходил молодой 
парень, уговаривал, настаивал 

— сын его выгнал с матюками, 
тот сразу же выскочил.

— Как цену мне назвал аппа-
рата, 10 тысяч 500 рублей, я сразу 
сказала: нет, нет! — рассказывает 
72-летняя Галина Бекурина. — У 
вас лохотрон! Интуиция мне под-
сказала. В прошлом году Валя 
(Валентина Вингилева — ред.) 
уже отдала торговцам 4000 ру-
блей, но мы вовремя увидели и 
отобрали. Тоже собрание было. 

Вообще-то они по всем домам 
ездят!

В субботу, 26 ноября, продавцы 
нагрянули в Талице в несколь-
ко домов. Например, в дом №8 
на Юбилейной, где тоже прошло 
собрание.

— Я сама удивляюсь, как они 
меня уговорили аппараты эти 
купить! — сокрушается 80-лет-
няя Нина Тычигина. — Продала 
мне женщина, да такая — вы 
не представляете. На любой во-
прос ответит! Просто строчила, 
на все отвечала. Зашла: «Ой, вы 
так плохо ходите! Мне вас так 
жалко! Давайте я вам помогу». 
Взяла чем-то там потренькала, 
что-то мне в ладонь вложила: 
давление вроде как измерила. 
Главное, точно сказала, какое у 
меня давление. Потом: «Сейчас 
я вас на сахар проверю». А чем 
она проверяла, я так и не поня-
ла. Сколько она еще наобещала! 
Я после этого разговаривала с 
дочерью, когда очухалась, ниче-
го понять не могу. Дочь говорит: 
«Да ты что, мам, ты же никогда 
раньше на уловки мошенников 
не поддавалась!»

ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД. Специ-

алисты ЦЕФ ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской 

области» рекомендуют в подобных 

случаях пострадавшим потребителям 

обращаться с исковым заявлением 

(образец искового заявления к ТК 

ООО «Урал Тех» опубликован на нашем 

сайте www.gorodskievesti.ru) в судебные 

инстанции, так как дела, связанные 

с возникновением имущественного 

спора (возврат денежных средств, 

возмещение имущественного ущерба, 

морального вреда и т.д.) между по-

требителем и исполнителем подлежат 

рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства.

Иски о защите своих прав потребители 

могут предъявить в суд по месту:

  нахождения организации, а если 

ответчиком является индивидуальный 

предприниматель — его жительства;

  своего жительства или пребывания;

  заключения или исполнения до-

говора.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Снимите с книжки, займите у соседа!
В городе активизировались продавцы медицинской «чудо-техники»

 Привлечь 
 к уголовной 
 отвественности 
 нереально 

Сергей Исаев, адвокат 

Первоуральского  местного 

отделения ассоциации юристов 

России:

— К сожалению, лиц, занимающихся продажей на-

званного прибора, привлечь к какой-либо ответствен-

ности практически невозможно, поскольку юридически 

товар передан покупателю, им же за товар продавцу 

переданы денежные средства. То обстоятельство, что 

купленный аппарат оказался непригодным для лечения 

конкретных заболеваний, не может служить доказа-

тельством обмана со стороны продавца. В целом-то 

аппарат работает. Потому обращение в правоохрани-

тельные органы с требованием привлечения к уголов-

ной или иной ответственности лиц, занимающихся 

распространением аппарата, к сожалению, не приведет 

к желаемому результату. Помните, что товары медицин-

ского назначения могут продавать только организации, 

получившие специальное разрешение (лицензию) на 

этот вид деятельности. Выдается такая лицензия специ-

альным государственным органом. Она изготовлена 

на специальной бумаге, имеющей средства защиты от 

подделки. Скорее всего, лица, которые ходят по домам 

и предлагают купить медицинские приборы, лекар-

ственные препараты, не имеют такой лицензии. Не 

стесняйтесь попросить продавца предъявить  лицензию 

и показать вам документы на продаваемый товар, на-

пример, сертификат качества.

Ирина Андреевна, 

юрист ООО «Урал Тех»:

— Не может быть, чтобы наши со-

трудники представлялись работника-

ми отдела социального обеспечения 

или сотрудниками администрации. 

О том, что они устраивают собра-

ния, я слышу впервые. Мы даем 

полную информацию об имеющихся 

противопоказаниях к применению 

данного медицинского аппарата. К 

нему прилагаются соответствующие 

документы.

«Не может быть»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Один из чудо-приборов, который активно предлагают купить пенсионерам

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валентина Вингилева в свои 79 лет и не думала, что станет жертвой мошенников.
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«Трубник» попал 
под красноярский каток
Перед этим обыграв нижегородский «Старт»
Обмен голами
Встреча прошла на своем поле 
в четверг, 1 декабря. Счет от-
крыли первоуральцы: на 13-й 
минуте Денис Турков реа-
лизовал пенальти — 1:0. На 
26-й минуте «Старт» сравнял 
счет, но Дмитрий Степченков 
на 33-й минуте вновь вывел 
команду вперед. Через пять 
минут счет вновь стал равным 
2:2, затем «Старт» вышел впе-
ред. Статус-кво восстановил 
Андрей Кислов, реализовав 
угловой — 3:3. Затем отличи-
лись у «Трубника» Степченков 
(забил со стандарта), у гостей 
— Максименко. На перерыв 
команды уходили с равным 
счетом — 4:4. Во втором тайме 
на 57-й минуте забил Евгений 
Игошин — 5:4, «Старт» сравнял 
счет, но реализованный угло-
вой в исполнении Дмитрия 
Сустретова на 75-й минуте 
принес «Трубнику» победу 
— 6:5.

Полный разгром

Встреча с «Енисеем», кото-
рый возглавил турнирную 
таблицу, потеснив «Зоркий», 
прошла в воскресенье, 4 де-
кабря, в Красноярске. Хозяева 
поля сразу же взяли быка 
за рога. Уже на 2-й минуте 
Артем Бондаренко распеча-
тал ворота Антона Мокеева. 
Через три минуты Бондаренко 
оформил дубль. «Трубник» 
ответил голом на 8-й мину-
те: с подачи Степченкова в 
ворота голкипера краснояр-
цев Евгения Борисюка забил 
Игошин — 1:2. К сожалению, 
это был единственный гол 
первоуральцев в первом тайме. 
На перерыв команды уходили 

со счетом 8:1. Можно сказать, 
хозяева поля игру сделали. У 
«Енисея» отличились Сергей 
Ломанов (дубль, один с пеналь-
ти), Вячеслав Вдовенко, Алан 
Джусоев, Алексей Садовский. 
После перерыва Мокеева за-
менил Александр Морковкин, 
но разгром «Трубника» про-
должился. Сначала Ломанов 
оформил хет-трик — 9:1, затем 
забил Вячеслав Швецов — 10:1. 
На 77-й минуте Степченков 
подсластил горечь поражения 
— 2:10. Под занавес Ломанов за-
бил четвертый мяч во встрече, 
затем Дмитрий Завидовский 
на 90-й минуте поставил точ-
ку — 12:2.

Лучший бомбардир

Сейчас наша команда по ито-
гам восьми игр (две победы, 
остальные — поражении) зани-

мает 12-ю строчку турнирной 
таблицы. Позицию лучшего 
бомбардира «Трубника» на 
данный момент делят Павел 
Чучалин и Евгений Игошин 
(на счету обоих по шесть мя-

чей). На втором месте Дмитрий 
Степченков и Денис Турков (по 
четыре мяча). Больше всего 
штрафного времени набрал 
Тимур Кутупов (79 минут). 
Евгений Сысоев — 50 минут.

СПОРТ
Баскетбол: 
областное 
«серебро»
Первенство области по баскетболу 
среди команд девушек и юношей 1999 
года рождения прошло на Динасе в на-
чале декабря. У девушек Первоуральск 
представляла команда, составленная 
из игроков «Динура». В турнире кроме 
пяти областных команд вне конкурса 
участвовали девушки Перми. Призовые 
места распределились следующим 
образом: Екатеринбург — «золото», 
Первоуральск — «серебро», Верхняя 
Пышма — «бронза». Если в преды-
дущем первенстве наша команда за-
кончила турнир на первом месте, то 
сейчас первоуралочки пропустили 
вперед сверстниц из областного города.

Среди юношей наша команда заня-
ла пятое место.

...Чемпионат 
Первоуральска

Игры четвертого тура открытого чем-
пионата города по баскетболу среди 
мужских команд прошли 3 декабря 
в спортивном зале ОАО «Динур». Что 
сразу отметили спортсмены играющих 
команд, так это несоответствие игро-
вой площадки правилам баскетбола: 
отсутствие табло и должной разметки. 

В первой игре новотрубники не 
оставили шансов одному из аутсай-
деров, «Старту» — 106:47. 

В следующей встрече играли ко-
манды, которые, как правило, ведут 
борьбу за пятое место — «Ветераны» 
и «2001». Матч закончился со счетом 
78:71 в пользу «2001». Следующую па-
ру составили «Горняк» и ревдин-
ский «УСМ», победу одержали сосе-
ди — 71:48. 

Венчала тур игра команд, которые, 
пожалуй, единственные имеют в сво-
ем арсенале комбинационные заготов-
ки. Матч «Динур» и «Ревда». «Динур» 
вышел на площадку в сильно осла-
бленном составе (отсутствовало по бо-
лезни сразу трое игроков из стартовой 
пятерки). Итоговый счет встречи — 
107:93 в пользу «Ревды».

— Я не могу быть доволен результа-
том, но я доволен игрой, — сказал тре-
нер «Динура» Александр Попов. — У 
меня нет претензий к своим игрокам. 
Они сделали все, что могли, и даже 
больше. Также впервые в этом сезо-
не у меня нет претензий к судейству.

Следующие игры пройдут 17 дека-
бря на стадионе Хромпика, начало в 
14 часов, и 18 декабря на стадионе ОАО 
«Динур», начало в 10 часов.

Хоккей: «серебро» 
из Кирова

Турнир на призы федерации хоккея 
с мячом России среди юношей 1995 
года рождения прошел с 29 ноября по 
2 декабря в Кирове. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд из разных 
городов РФ. Команду Первоуральска 
представляли спортсмены отделения 
хоккея с мячом МОУ «Старт» тренера 
Юрия Коцупея. Заняв первое место 
в своей группе, наши хоккеисты бо-
ролись за призовые места в финале. 
В итоге спортсмены Первоуральска 
привезли второе место. 

— Соревнования имели свои труд-
ности, в играх команда не показала 
той техничности и быстроты, кото-
рой от нее хотелось видеть, — проком-
ментировал «серебро» Юрий Коцупей. 

Сильными соперниками для на-
ших хоккеистов стали две коман-
ды — «Заря» и «Сибсельмаш», обе из 
Новосибирска. Впереди у игроков рос-
сийские соревнования на призы клуба 
«Плетеный мяч», которые состоятся в 
январе 2012 года.

Счет опять не по игре

Алексей Дьяков, 

главный тренер ХК «Старт»:

— Вторую игру мы проводили на выезде, и вновь 

соперник дал нам отличный шанс зацепиться 

за очки. И опять мы этот шанс не использова-

ли. Самое главное, конечно, что не уступили 

оппонентам ни в движении, ни в самоотдаче. 

Однако опять самым обидным образом мы проиграли. Многое реши-

ли стандартные положения. «Трубник» забил так четыре мяча — три 

с угловых и один — с пенальти. Причем, два угловых и 12-метровый 

были реализованы еще в первом тайме, когда «Старт» смотрелся 

очень неплохо. Мы забили четыре мяча и еще несколько момен-

тов не использовали. В частности, Павел Гаврилов не реализовал 

пенальти. А во втором тайме игра при счете 5:5, можно сказать, шла 

до забитого мяча. И этот гол — и опять с углового — забили хозяева 

поля. Что там говорить, «лишние» мячи мы пропустили еще в первом 

тайме… Из положительных итогов можно отметить то, что в про-

шлом году в Первоуральске мы уступили вообще беззубо, а в этом 

показали совсем другой хоккей. Счет опять не по игре. Мы ни в чем 

не уступали сопернику, переигрывали его, но увы… Не исключаю и 

того, что в чем-то сказалась и короткая скамейка запасных. Дело в 

том, что на игру даже «не раздевались» Антон Рычагов, еще ранее 

подвернувший голеностоп, и Максим Пьянов, неудачно столкнувший-

ся буквально на раскатке перед игрой. Плюс — некоторые ненужные 

удаления. Мы отдали много сил, но результата не достигли.

Следующая встреча «Ураль-

ского трубника» на своем поле 

пройдет в субботу, 10 дека-

бря. Первоуральцы принима-

ют архангельский «Водник». 

Начало в 13 часов.

Проиграли еще до начала матча

Валерий Эйхвальд, 

главный тренер ХК «Уральский трубник»:

— «Енисей» принимал нас на подъеме, одержав победы в двух 

матчах подряд, в том числе над прошлогодним чемпионом 

«Динамо-Казань». Мы, уступив «Зоркому», но победив дома 

«Старт», могли дать бой, но команда, можно сказать, проигра-

ла еще до начала матча. Не было соответствующего настроя. 

Конечно, попотеть «Енисею» все же пришлось. После того, как мы пропустили от 

Бондаренко, мы встряхнулись. Первый же проход в зону «Енисея» завершился 

голом, у нас были шансы: «Енисей» немного сбился на индивидуальные действия, 

которые приводили к остроте, но в голы не превращались.

Об игре Артема Ахметзянова

Сергей Ломанов, главный тренер ХК «Енисей»:

— Артем — молодой перспективный хоккеист. Но пока это 

не игрок сборной. Не секрет, мы его взяли на будущее. Как 

ни крути, у нас оборона уже возрастная. Не будем называть 

фамилии, это касается всей команды, ветераны уже стараются 

себя поберечь. С возрастом ты начинаешь себя щадить, где-то 

не подставляешься, уходишь... И у той же обороны пропала 

какая-то агрессия, самоотверженность. Именно на этот курс мы и рассчитываем 

нашу защиту направить. Причем, нам нужны не только бойцы. Бойцы — это хорошо. 

Но нужны грамотные хоккеисты. Кто и обороняется хорошо, тот хорошо и начинает 

атаку, обладающие хорошим первым пасом. У нас в этом плане минус, конечно.

Фото www.hc-enisey.ru

После первого тайма счет был уже 1:8 в пользу «Енисея»

Команды и в н п мячи о 

01 Енисей (Красноярск) 9 8 1 0 58:27 25 

02 Зоркий (Красногорск) 8 7 0 1 55:30 21 

03 Динамо-Казань (Казань) 8 6 0 2 55:35 18 

04 Динамо-Москва (Москва) 8 5 1 2 56:34 16 

05 Байкал-Энергия (Иркутск) 9 5 1 3 39:38 16 

06 Кузбасс (Кемерово) 9 5 1 3 57:57 16 

07 Сибсельмаш (Новосибирск) 8 5 0 3 37:37 15 

08 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 9 3 1 5 36:47 10 

09 Старт (Нижний Новгород) 8 3 0 5 30:30 9 

10 Водник (Архангельск) 8 3 0 5 23:28 9 

11 Волга (Ульяновск) 8 2 1 5 33:48 7 

12 Уральский трубник 8 2 0 6 27:48 6 

13 Мурман (Мурманск) 8 1 0 7 12:34 3 

14 Родина (Киров) 7 0 0 7 25:45 0 

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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ЭКОЛОГИЯ
На экоучете
Воздействие промышленных 
предприятий на экологию города 
все же подконтрольно

В бюджете Первоуральска на 2012 год на эко-

логию выделено 14,5 млн рублей: 4,5 млн — на 

приобретение и монтаж оборудования поста 

мониторинга атмосферы в Ново-Талице и 10 млн 

— на мероприятия по реабилитации здоровья 

населения, страдающего экологически обуслов-

ленными заболеваниями. Какова эффектив-

ность запланированных трат, рассказал дирек-

тор городского экофонда Владимир Плюснин.

— Программа по реабилитации здоровья на-
селения, страдающего экологически обуслов-
ленными заболеваниями, появилась в городе 
на основании результатов комплексной эколо-
гической экспертизы, анализа вклада каждого 
предприятия Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла в загрязнение возду-
ха, почвы и так далее. Создавал программу 
в начале 90-х годов известный профессор 
Кацнельсон, впервые она начала работать 
именно в Первоуральске и действует по сей 
день.

Более того, по словам Владимира Плюс-
нина, программа весьма эффективна и да-
ет 85-90% положительного результата — здо-
ровье горожан и детей, прошедших лечение, 
улучшается. Концепция программы такова, 
что если даже экологическая работа на про-
мышленных предприятиях не ведется вооб-
ще, то улучшения здоровья достигаются за 
счет реабилитационных мероприятий.

— К великому моему сожалению, — отме-
чает Владимир Серафимович, — именно тя-
желые металлы, которые у нас содержатся в 
выбросах и сбросах предприятий, обуславли-
вают уровень заболеваний. Например, в физи-
ологической жидкости детишек содержание 
меди превышает норму в 2,9 раза, а по хро-
му — в 1,2 раза.

В этих показателях нетрудно увидеть ответ 
на вопрос — какие же из предприятий нашего 
промузла оказывают наибольшее влияние на 
здоровье. В этом году, по словам Владимира 
Серафимовича, областные власти заключают 
соглашения по экологии между всеми круп-
нейшими предприятиями Свердловской обла-
сти. Один из приоритетных пунктов — вложе-
ния денег предприятий в работу экопрограмм 
с учетом реабилитационных мероприятий по 
здоровью.

— В нашу городскую программу включе-
ны все основные предприятия округа, нанося-
щие урон окружающей среде. Проблема в дру-
гом — нынешнее законодательство устроено 
таким замечательным образом, что на пред-
приятия, которые определяют экологическую 
ситуацию, муниципалитет никаким образом 
повлиять не может.

Когда-то в Первоуральске, как и во всей 
стране, существовал институт муниципаль-
ного экологического контроля. Он был закре-
плен законодательно. Но при разработке зако-
на о местном самоуправлении этот институт 
был ликвидирован. Городская власть оказа-
лась лишена каких-либо рычагов влияния на 
основные заводы-загрязнители.

— Тем не менее, воздействие промышлен-
ных предприятий у нас подконтрольно и сни-
жается. После кризиса объем техногенных на-
грузок вырос, а объем выбросов и сбросов «га-
достей» остался на прежнем уровне. Но в бли-
жайшее время у нас приоритеты вообще по-
меняются — скоро мы будем говорить о том, 
что санитарно-экологические факторы опре-
деляют не предприятия, а автотранспорт, по-
тому что наш город развивается по сценарию 
Екатеринбурга, где львиную долю загрязне-
ний вносит автотранспорт.

Зеленый, серый 
или черный?
Какого цвета Первоуральск — решат эксперты, 
экологи и горожане
Мы уже писали о том, что одно 

из старейших общественных 

объединений России — Все-

российское общество охраны 

природы (ВООП) — сегодня 

находится на новом этапе 

своего развития. В этом году 

при его участии на деньги 

промышленных предприятий 

в Первоуральске были поса-

жены сотни рябин и лип. 29 но-

ября областному отделению 

общества исполнилось 87 лет. 

Последний 21 год руководит 

им Николай Калинкин.

— У Общества интересный 
период, — говорит Николай 
Михайлович. — Во-первых, 
оно выжило, что само по 
себе хорошо. И сегодня у нас 
этап определенных надежд. 
Мы считаем, что Общество 
способно быть консолидиру-
ющей силой. Тем более, имея 
большой опыт за плечами.

В этом году Общество за-

пустило новую программу 
— экологический рейтинг 
городов Свердловской обла-
сти. В нем предполагается 
три уровня экологического 
благополучия — «зеленый», 
«серый» и «черный». В со-
ставлении рейтинга пла-
нируется использовать за-
ключения экспертов, спе-
циалистов, официальные 
данные и сообщения граж-
дан. По итогам будут вру-
чаться «Зеленые грамоты» 
и «Черные метки».

— У нас существует рей-
тинг центрального обще-
ства охраны природы, ког-
да областям присваивают-
ся места по уровню «эколо-
гического здоровья», — го-
ворит Николай Калинкин. 
— Свердловская область 
традиционно занимает од-
но из последних мест, пото-
му что эксперты придума-
ли такую шкалу ценностей, 

которая нас туда отбрасы-
вает. Наш министр природ-
ных ресурсов меня посто-
янно спрашивает — а что, 
мы реально самые плохие? 
Реально, может, и не самые, 
но вопросов много. Дело в 
том, что в области все ви-
ды промышленности, каж-
дая несет загрязнение. Но 
вот как работают предпри-
ятия над экологическими 
программами, какую по-
зицию занимают местные 
власти — это надо смотреть 
по городам. 

Например, я удивился, 
когда спустя 10 лет посе-
тил технологическую пу-
стыню СУМЗа — измени-
лось многое. Конечно, я не 
думаю, что так принципи-
ально изменилось влияние 
СУМЗа на Первоуральск. 
Наверно, нет. Но, тем не 
менее, они куда-то движут-
ся. Далеко не все у нас так 
куда-то движутся вообще. 
Я не знаю, например, ку-
да Хромпик движется с на-
копленным 6-валентным 
хромом, не думаю, что в 
Тагиле все хорошо с легоч-
ными заболеваниями.

По словам Николая Ми-
хайловича, основная беда 

как всегда одна — несовер-
шенная законодательная ба-
за в сфере охраны окружаю-
щей среды.

— Я пережил много си-
стем контроля экологиче-
ского благополучия, — го-
ворит он. — Но сегодня все 
утрачено. То лесникам эко-
логия подчиняется, то ре-
сурсникам, как сейчас. Но с 
какой стати Министерство 
природных ресурсов, кото-
рое контролирует эксплуа-
тацию ресурсов, еще кон-
тролирует и охрану окру-
жающей среды? Это нон-
сенс. Все это знают, но ни-
чего не меняется. Ресурсы 
для России сегодня — при-
оритет. Кто становится на 
пути добычи и использо-
вания ресурсов — враг на-
ционального масштаба. Но 
это неправильно.

По с л о в а м Н и ко л а я 
Калинкина, сегодня ощуща-
ется новая волна экологиче-
ского самосознания. За 20 
лет он наблюдал несколько 
таких волн. Какой высоты 
будет эта — будем наблю-
дать все вместе. Но хотелось 
бы верить, что она не упа-
дет с окончанием выборов.

Для Первоуральска 

актуальной остается 

проблема трансграничных 

переносов загрязняющих 

веществ. Это та ситуация, 

что существует между 

Первоуральском и Ревдой. 

Но Администрация 

принимает меры, чтобы ситуацию изменить.

Владимир Плюснин, директор экофонда

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

ДАЙ СВОЮ ОЦЕНКУ. Как позитивную, так и негативную оценку 

действиям властей городов Свердловской области и руководства 

промышленных предприятий может дать каждый. Информацию 

ждут активисты областного отделения общества охраны природы 

по электронной почте sos_voop@mail.ru  или по адресу: 620026, г. 

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 67б, оф.7.

Приславшие самые обоснованные мнения будут поощрены участием 

в мероприятиях по подведению итогов составления экологического 

рейтинга. Также приглашаются специалисты-экологи и медики 

Свердловской области для участия в экспертных группах экорейтинга.

Николай Калинкин, руководитель 

Свердловского отделения ВООП и 

директор природного парка «Оленьи 

ручьи»:

— Общество охраны природы — общество кон-

кретных дел. Были времена, когда мы пытались 

встать на рельсы, пытаясь не пустить поезда 

с отработанным ядерным топливом, которое 

везли на захоронение к нам из Европы. В последние годы не было не 

только поддержки, но и экологических программ, сегодня никто ничего 

не говорит и толком не обсуждает. Более того, председатель комитета 

по экологии в Екатеринбурге говорит, что экологических проблем в 

Екатеринбурге нет. Есть коммунальные, если что кто-то сбрасывает в 

воду, есть транспортные, если дело касается загрязнений от автотран-

спорта. Но мне все же сдается, что экологических проблем немало. И 

их надо решать не только потому, что президент вдруг о них вспомнил 

и иногда говорит, а потому что жить надо.

«Потому что жить надо»

Фото из архива редакции

В некотороых районах Первоуральска люди живут в нескольких сотнях метров от шламоотстойников.
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Армрестлингом 
могут заниматься 
все

Владислав Песнин, директор 

Центра детского творчества:

— У нас пре-

восходный 

тренажерный 

зал, уникальное 

оборудование. 

Не то, что в 

области — в 

России  таких 

мало. В свое время Администрация 

выделила деньги, и сейчас условия 

для занятий отличные. Детей ходит 

много. Это очень демократичный 

вид спорта, в армрестлинг могут 

придти те, кто в своем виде спорта 

уже достиг каких-то вершин или 

травму получил, также могут придти 

инвалиды. Мой воспитанник Михаил 

Шевчук — единственный в России 

почетный гражданин города из чис-

ла спортсменов-армреслеров.

НОВОСТИ

Реклама

Кристина 
Фомина 
вернулась 
с Чемпионата 
мира с золотой 
медалью
Четыре схватки
Соревнования проходили в Казахстане в 
Алма-Ате. Боролись на руках спортсмены 
из 48 стран. В категории «юниоры до 50 
кг», в которой выступала первоуральская 
спортсменка Кристина Фомина, заяви-
лись семеро претенденток на медали.

— Я боролась только левой, к сожале-
нию, — говорит Кристина. — По правой 
на чемпионате России я была только чет-
вертой, потому в состав сборной России 
я вошла только на левой руке.

А левая рука у спортсменки из Перво-
уральска была травмирована. Кристина 
в первых поединках ничего не чувство-
вала, а потом дала о себе знать боль. 
Несмотря на это, Фомина дошла до фи-
нала без поражений, поборов соперниц 
из Украины, Узбекистана, Казахстана. 
В финале Кристина победила спортсмен-
ку из Турции.

Раздельные сборные и раздельные 
соревнования по правой и левой руке 
— практика международных турниров, 
то есть Чемпионатов Европы и мира. В 
России «одноруких» соревнований нет, 
все проводится в комплексе. Поэтому 
одностороннего развития нет, правая у 
Фоминой не слабее левой: этим летом на 
Чемпионате Европы в Турции Кристина 
заняла первое место, как раз завалив со-
перниц «одной правой».

Сейчас у спортсменки пять медалей с 
международных соревнований: четыре 
с Чемпионатов Европы — два «серебра» 
и две «бронзы», и «золото» Чемпионата 
мира.

Тренирует мама

Кристине 18 лет, девушка — кандидат в 
мастера спорта. В Алма-Ате у нее было 
семь соперников, если бы их было десять, 
то победительница, помимо золотой 
медали, получила бы и звание мастера 
спорта. И это после пяти лет занятий.

— До этого перепробовала разное: те-
атральную студию, месяц ходила в бокс, 
в карате, играла в баскетбол, плаванием 
занималась, — признается Кристина. — 
Но нашла себя именно в армрестлинге, 
нигде больше не задержалась. Здесь ма-
ма (улыбается) рядом. Некоторые счи-
тают, что это не женский вид спорта, но 
много девушек им занимаются.

— Техника в армспорте очень слож-
ная, — говорит тренер победительни-
цы и ее мама Татьяна Фомина. — Не 
просто взял руку соперника и поборол. 

Победила одной левой

Юрий Переверзев, 

мэр Первоуральска:

— Мы наградили Кри-

стину благодарствен-

ным письмом за боль-

шой личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта, за 

достижения на аренах России и международ-

ных турнирах. Без учителей что в спорте, что в 

учебе не обходится, потому благодарственное 

письмо главы ГО Первоуральск получила и 

Татьяна Фомина, тренер секции армспорта 

Центра детского творчества. Я очень надеюсь, 

что Кристина еще не раз порадует нас своими 

победами, прославляя Первоуральск.

Как бы вам ни хотелось раньше увлечь 

подростка занятиями армрестлингом, 

воздержитесь до 13-14 лет, до тех 

пор, пока он не осознает силовое 

взаимодействие мышц и пока его 

костные ткани достаточно не окрепнут.

Существует много видов борьбы и вер-
хом и полуверхом, около 50-ти движений 
рукой и восемь приемов. Очень сложно. 
Мало обладать врожденной силой, нуж-
на еще и техника. Только через три го-
да тренировок спортсмен осваивает тех-
нику и может уже что-то показать, но 
Кристина как-то быстро влилась, втя-
нулась в процесс.

Кристина Фомина тренируется три 
раза в неделю по полтора часа. При этом 
особых данных у чемпионки, по ее соб-
ственному признанию, нет: пальцы, на-
пример, короткие, кисти небольшие.

Пульс: 220 ударов

Девушка последний год выступает в юни-
орах. Теперь, чтобы выполнить норматив 
мастера спорта международного класса, 
ей нужно войти в тройку призеров на 
международных соревнованиях.

— Нагрузки в ходе соревнований бе-
шенные, — говорит директор Центра 
детского творчества, судья Владислав 
Песнин. — Сам поединок длится секун-
ды, но когда борьба прошла и у спорт-
сменов замеряют пульс, то он нередко 
достигает 220 ударов. Огромная нагруз-
ка на все тело.

Вопреки расхожему мнению, армрес-
леры укрепляют не только руки, но и 
все тело. Например, спину, чтобы сохра-
нить, обезопасить позвоночник. Те, кто 
желает бороться, должны первым де-
лом создать жесткий мышечный корсет 
спины. Методика тренировок при этом 
как в тяжелой атлетике и бодибилдин-
ге. Развитие должны получать и мыш-
цы живота. От силы этих мышц, как ни 
странно, зависит благополучная работа 
сердца, так, при слабом прессе при дав-
лении живота о стол резко повышается 
внутрибрюшное давление, поднимается 
диафрагма, сдавливая сердце.

Наградили не только 
дочь, но и маму

Фото Анастасии Пономаревой

В следующем году Кристи-

ну ждет Чемпионат мира в 

Бразилии, где выступать ей 

придется уже не в юниорах, а 

во взрослой категории.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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«О, новенькие!»
Детский сад в Вересовке принял двадцать 
новых малышей
В этом году 195 малышей уже 

получили возможность посещать 

садик только за счет открытия до-

полнительных групп. Это стало до-

брой традицией в Первоуральске. 

Очередное разрезание красной 

ленточки и открытие новой группы 

произошло в поселке Вересовка, в 

детском саду №2.

Разноцветный 
детский сад

В Вересовке это единственный 
детский сад. Его почти 50-летняя 
история наполнена как счастли-
выми, так и трудными минутами. 
Но, как отмечают сотрудники, 
радостных мгновений в последнее 
время все больше.

— Слава Богу, что мы зда-
ние в трудные 90-е годы смог-
ли отстоять, — говорит воспи-
татель Людмила Бледнова. — 
Тогда половина здания была под 
библиотекой, садик вообще за-
крывать хотели, потому что де-
тей едва набиралось на две груп-
пы. Если бы закрыли, то ниче-
го бы не осталось... Сегодня 
финансирование чувствуется. 
Жить стали лучше. Раньше у 
нас все было выкрашено одной 
синей краской, а сейчас хоть 
персиковая, хоть розовая — все 
разноцветное.

— Здание изначально было 
рассчитано на шесть возраст-
ных групп, — дополняет Галина 
Шугаева, директор детского сада 
№7, в структуру которого входит 
и садик в Вересовке. — Десять 
лет назад, действительно, бы-
ло всего две группы. Сегодня их 
уже пять.

Пять — это вместе с новой 
группой для малышей трех-
четырех лет. К ее открытию го-
товились около полугода, основ-
ные работы проведены за месяц.

— На средства Администрации 
осуществлен ремонт, построен 
дополнительный эвакуацион-
ный выход — все в соответствии 
с новыми санитарными нормами 
и правилами, — говорит Галина 

Шугаева. — Выделялось порядка 
1,5 млн рублей.

Благодаря общим стараниям 
в детский сад сегодня спешат не 
75, а 95 ребятишек.

«И нам бы в садик 
походить»

— О, новенькие! — встретили но-
вых ребят в детском саду старшие 
товарищи.

Они с интересом наблюдали 
за новыми соседями в актовом 
зале, пока взрослые говорили 
поздравительные слова и слова 
благодарности. 

— Примечательно, что с от-
крытием этой группы в Вересов-
ке практически не остается оче-
реди детей дошкольного возрас-
та, — отметила Елена Исупова, 
заместитель начальника город-
ского Управления образования.

— Примерно раз в месяц мы 
выезжаем на подобное меро-
приятие, — произнес управде-
лами Администрации Игорь 
Штыменко с широкой улыбкой 
на лице. — В нашей работе, увы, 
немного таких приятных момен-
тов, но замечательно, что они 
есть. Я надеюсь, что в этом дет-
ском саду у ребят все сложится 
хорошо.

Присутствовавший на откры-
тии депутат областной Думы 
Лев Ковпак поддержал Игоря 
Юрьевича в том, что событие, 
действительно, радостное, по-
сле чего поделился со всеми 
мечтами:

— Честно говоря, мы с Игорем 
Юрьевичем, когда пришли сюда, 
то подумали, что было бы здоро-
во и нам в садик походить… ког-
да в отпуск пойдем.

Но вот увидят ли в Вересовке 
депутата в ближайшее время 

(выборы-то закончились!) еще 
— вопрос.

После взрослых слово было 
предоставлено детям, которые 
ходят в детский сад №2 не пер-
вый год. Они читали стихи, пели 
песни и неуверенно пританцовы-
вали на месте. После — новень-
кие и их родители поднялись на 
второй этаж, чтобы посмотреть 
свою группу.

«Нам и тут понравится»

Экскурсию по группе провели 
воспитатели и специальный 
гость дня мышонок Тим — вме-
сте с детьми они посмотрели 
все комнаты, изучили игрушки. 
Выявился и лидер группы — 
Никита Матфеев — он не стеснял-
ся задавать вопросы и рассказал, 
что у него дома тоже есть много 
игрушек, а главное, что у него 
есть сыр, который так любит 
мышонок Тим.

— Три года и семь месяцев 
ждали детского сада, — расска-
зал нам папа Никиты Леонид 
Николаевич. — Все это время 
сидел с бабушками, с дедуш-
ками. Семья у нас веселая, по-
тому и Никита такой общи-
тельный, видимо. Мы сами из 
Билимбая, хотели и садик там 
получить, но, думаю, нам и тут 
понравится.

Олеся Матафонова в детский 
сад ходила, но только в частный. 
В новой группе, по ее словам, хо-
рошо — «игрушек много».

— В частном садике места не 
лишку — квартирка небольшая, 
обстановка совсем иная, — го-
ворит мама девочки Екатерина 
Матафонова. — А платить поч-
ти в четыре раза больше надо. 
Конечно, рады, что теперь в са-
дик, настоящий садик, пошли.

Матвей Софин, 25 декабря:

— Самостоятельно я начал 

ходить рано — в 9,5 месяца. 

Кушаю все, не привередничаю. 

Люблю погреметь кастрюлями, 

мне нужно, чтобы мои игрушки 

обязательно стучали. Я еще 

мало говорю, только «мама», 

«няня», «надо» и иногда «ням-

ням». Люблю музыку, танцую под 

любую мелодию. А еще я умею 

корчить рожицы. 

Вика Кузнецова, 7 декабря:

— Я кушаю все, но больше 

всего люблю бананы. Хожу пока 

только за ручку с мамой. Люблю 

собирать пирамидку, недавно на-

училась показывать «фонарики». 

По телевизору смотрю «Смеша-

риков». Люблю танцевать. У меня 

живет кот, я кусаю его за хвост, 

когда удается поймать. У меня 

есть брат Слава и сестра Алена, 

с братом я очень люблю играть.

Злата Гатаулина, 15 декабря:

— Я научилась ходить в 9 меся-

цев, кушаю, в основном, йогурты. 

Помогаю маме на кухне — не-

давно мы с ней вместе крутили 

мясо на фарш. По телевизору 

смотрю советские мультики и му-

зыкальный канал — танцую под 

песенки. Умею говорить «мама», 

«папа», «дядя», «баба». Недавно 

научилась грозить пальчиком и 

говорить «нельзя». 

Миша Галимов, 15 декабря:

— Я умею говорить «мама», 

«папа», «баба», «киса». Люблю 

кушать лапшу и мясо. Ходить 

начал в 8 месяцев. Я очень 

веселый, люблю танцевать и 

смотреть мультики. 

Соня Скочко, 17 декабря:

— Я люблю кушать фрукты — 

груши и яблоки. Играю в куклы и 

машинки. По телевизору смотрю 

мультики и музыкальные каналы 

— нравится танцевать. Умею 

говорить «баба». Мама говорит, 

что я упрямая, с характером — 

своего всегда добьюсь.

Артем Кириллов, 26 декабря:

— Я пока хожу только за ручку. 

Люблю творог и мясо. Умею 

говорить «мама», «папа», «баба» 

и «Ася» — так мою кошку зовут. 

Мой самый любимый мультик 

— «Маша и Медведь». Обожаю 

музыку — танцую и пою детские 

песенки. Помогаю маме пылесо-

сить и мыть пол. По характеру я 

вредный.

Вероника Зворыгина, 

1 декабря:

— Кушаю я все, но очень люблю 

сладкое. Умею говорить «мама», 

«папа», «баба». Своими ножками 

бегаю с 10 месяцев. Люблю 

танцевать, недавно научилась 

показывать «фонарики». Я весе-

лая и общительная, только вот 

с кошкой не могу найти общий 

язык — она царапается, поэтому 

я с ней не играю.          

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Поздравляем малышей, отмечающих свой 
первый День рождения в декабре

1,5 миллиона рублей из городского бюджета вы-
делялось на ремонт группы и строительство 

дополнительного эвакуационного выхода.

Фото Анастасии Пономарёвой

Малыши быстро освоились на новом месте — в детском саду им понравилось.
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КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №4
предлагает следующие виды лаб. исследований:
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г. Первоуральск, ул. Вайнера, 19а, тел. 8 (3439) 24-08-69, 24-59-97

Взятие крови осуществляется ежедневно с 8.00 до 16.30
Профосмотр с 7.30 до 16.00, тел. 24-02-52

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• вирусные инфекции, 
клещевой энцефалит, гельминты и др.
• определение напряженности 
иммунитета после прививок: гепатит «А», 
«В», корь, краснуха, энцефалит
• экспертиза проф. пригодности (вен. осмотр 
периодический и при устройстве на работу)

• диагностика инфекций, передаваемых 
  половым путем (методом ИФА, 
  ПЦР и бактериологического обследования), 
  чувствительность к антибиотикам
• онкомаркеры, гормоны 
(щитовидной железы и репродуктивной системы)

Реклама

Газета «Городские 
вести» приглашает 
на работу 

КОРРЕКТОРА
Подробности по тел. 6-39-39-0

Торжественно открытый 

еще в конце октября детсад 

№84 никак не может пройти 

лицензирование, поэтому 

малыши сидят по домам, а 

родители вынуждены про-

сить соседей приглядеть за 

детьми.

Ждите…

В 2006 году закрыли един-
ственный в селе садик, но 
тут же принялись строить 
новый. Пять лет новоалек-
сеевцы следили за строи-
тельством и с нетерпением 
ждали открытия. 

Это долгожданное собы-
тие состоялось больше ме-
сяца назад — 28 октября. 
Тогда глава Первоуральска 
Юрий Переверзев поинте-
ресовался у начальника 
Управления образования 
Нины Журавлевой:  

— Когда заселяем? 
— У нас документы на 

лицензирование сдаются в 
ноябре, я думаю, что в дека-
бре будет заселение, — от-
ветила Нина Викторовна. 
— То ес т ь новог од н ие 
праздники мы будем отме-
чать здесь.

Но слова Нины Викто-
ровны пророческими не 
оказались — начался де-
кабрь, а документы, необ-
ходимые для того, что при-
вести ребят в садик, так и 
не оформлены. 

— Говорят, что и в янва-
ре еще нельзя будет прихо-
дить, — разводит руками 
Александра Кирякова, жи-
тельница Новоалексеевского.

За язык не тянули

У Александры пятеро детей, 
двое уже вышли из детса-
довского возраста, поэтому 
с ними в этом плане про-
блем не возникает. Но вот 
трое младших, вместо того, 
чтобы привыкать к коллек-
тиву и готовиться к школе, 
целыми днями сидят дома 
в обществе друг друга.

— В августе мы полу-
чили места в детском са-

ду, — говорит Александра 
Кирякова. — За язык их ни-
кто не тянул, но мне четко 
было сказано, что макси-
мум 1 ноября мои дети пой-
дут в садик, причем — по 
месту жительства. 

В сентябре родителей, 
чьи дети должны пойти в 
новый садик, вызвали де-
лать генеральную уборку 
после ремонта. 

— Мы и известку с пола 
оттирали, и деревья помо-
гали убирать — только бы 
сад быстрее заработал, — 
вспоминает Александра. — 
28 ноября его запустили, на-
роду понаехало, все с кон-
цертами, ленточками…  
Вот сейчас уже декабрь, но 
мне сказали, что и в янва-
ре вряд ли садик откроют, 
потому что лицензии пока 
нет. Но они прошли уже все 
проверки — СЭС разреше-
ние дала, воспитатели с ня-
нечками сидят на местах. 

По словам Александры, 
дети самих работников до-
школьного учреждения хо-
дят в садик, воспитатели 
получают зарплату. 

— Им же хорошо, — воз-
мущается женщина, — ро-
дители чистоту навели, от-
крытие торжественное бы-
ло. Они там сидят на всем 
готовом и в ус не дуют. А 
наших детей туда не при-
нимают. Конечно, зачем им 
лишняя маята?

Неопределенность 
добивает

Младший ребенок Алексан-
дры должен был пойти в 
ясли, двое постарше — в 
подготовительную группу. 

— У нас уже было два 
собрания, — рассказывает 
Александра, — и ни на од-
ном собрании не было за-
ведующей. Она не вышла к 
нам и не сказала, когда бу-

дет фактическое открытие, 
какие еще процедуры оста-
лось пройти.

Родители задают эти во-
просы воспитателям, но те, 
понятное дело, ничего не 
знают и просят обращать-
ся к начальству. 

— Вот эта неопределен-
ность вообще добивает, 
— не сдерживает эмоций 
Александра. — Даже если 
сроки у них там сдвину-
лись, лицензирование они 
должны были пройти в на-
чале декабря. Но нам гово-
рят, что возникли трудно-
сти с документами, поэто-
му сейчас даже на январь 
надежда маленькая.

Александра Кирякова 
звонила в Управление обра-
зования, там ее отправили 
к Наталье Савиновой, на-
чальнику отдела дошколь-
ного образования, которая 
порекомендовала женщине 
позвонить заведующей дет-

ским садом в Талицу, пото-
му что 84-й садик — фили-
ал талицкого. Там ей отве-
тили, что лицензирование 
еще не пройдено, а прохо-
дить его, когда дети нахо-
дятся в дошкольном учреж-
дении, строго запрещено.

— Я попросила объяс-
нить, что такое лицензиро-
вание и как оно проходит, 
но никто вразумительного 
ответа мне так и не дал, — 
говорит Александра. — Но 
самое главное, меня бес-
покоит, что дети пойдут 
в школу совершенно не-
организованными. Если 
бы у нас не было здесь са-
дика, я бы их возила в 
Первоуральск, чтобы они 
подготовились к школе, 
тем более, что места в горо-
де нам предоставляли, но я 
от них отказалась, так как 
была уверена, что ребята 
пойдут в новый детсад по 
месту жительства.

 Пусть 
 привыкают 

Александра Кирякова, 

многодетная мама:

— У меня знакомая родила 

близнецов. Ей пообещали 

садик с ноября, поэтому она 

спокойно вышла на работу, и 

все — сели! Пока ее старшая 

дочь была на каникулах, то 

присматривала за младшими, 

а потом мужу пришлось взять 

отпуск, чтобы сидеть с детьми. 

Это какие потери в деньгах! 

Я своих детей оставляю с со-

седкой Людмилой Ильиничной, 

потому что ни бабушек, ни 

дедушек рядом нет. Ладно, у 

меня такая профессия, что мне 

разрешают на дому работать 

(Александра работает ветери-

наром — ред.), а остальным-то 

как быть? 

На последнем собрании в 

детском саду нам объявили, что 

новогоднюю елку для ребяти-

шек будут делать на улице. А в 

ясельной группе елки вообще 

не будет. Раньше на праздник 

детей приглашали в клуб, 

почему сейчас праздничное 

мероприятие перенесли на 

холод — непонятно. 

Каждый день детей на два часа 

отводим к садику, чтобы они 

там погуляли, но в само здание 

их не пускают. Представляете, 

ребенок даже в туалет сходить 

не может. А воспитатели гово-

рят: «Пусть привыкают».              

  

 Глупости какие 

Оксана Смаль, заведующая 

детским садом №84:

— То, что сейчас в садик ходят 

дети сотрудников — это глупо-

сти. Никто туда не ходит. От-

крыться мы не можем потому, 

что еще не прошли процедуры 

регистрации, закрепления пра-

ва собственности и лицензиро-

вание. Когда нам предоставят 

все эти бумаги — точно сказать 

не могу. В Управлении образо-

вания вам скажут то же самое. 

Сейчас мы каждый день при-

глашаем детей на прогулки с 10 

до 12 часов, чтобы они заранее 

познакомились с воспитателя-

ми и друг с другом.  

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Куда мне детей девать?»
Детский сад в Новоалексеевке до сих пор не начал работать

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вместо того, чтобы полноценно готовиться к школе, малыши сидят дома и смотрят мультики по телевизору.
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Против 
наркотиков 
и за выявление 
талантов

Станислав Сысоев, 

заместитель руководителя 

благотворительного центра 

«Родник» и пастор церкви 

ХВЕ «Родник» п. Новоуткинска:

— У нас прошло первое крупное мероприятие. В 

планах — охватить все слабозащищенные слои 

общества. Это не только пожилые люди, но и дети-

сироты, дети из неполных семей, люди, страдающие 

химической зависимостью. К Новому году в Ново-

уткинске мы обязательно организуем праздник для 

детей, поставим елку. После займемся подготовкой 

акции против наркотиков. Думаю, будем прово-

дить лекции по интимной жизни, привлекая к этому 

психологов и медиков. Не забудем и про таланты — в 

ближайшее время планируем организовать мастер-

класс по рэпу.

Прежде всего, 
одиночество

Тамара Бажукова, 

специалист по социальной 

работе центра «Осень» в 

Новоуткинске:

— Работаю в Новоуткинске уже 

три года. В журнале обраще-

ний к нам в центр уже стоит номер 1986. Конечно, 

проблем социальных много. У пожилых людей это, 

прежде всего, одиночество, отсутствие возможности 

себя обслужить. Помочь стараемся всем, на патро-

наж людей берем. Что касается неблагополучных се-

мей, то их с каждым годом все больше. Проблема эта 

острая. Мы проводим рейды совместно с Управле-

нием соцзащиты, но беседы мало на кого действуют. 

Как правило, все всегда кивают, но мы уезжаем, и 

все встает на старые рельсы.

ОБЩЕСТВО
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

На полставки клоуном
В Новоуткинске бабушки воспитывают внуков, ведут хозяйство и никогда 
не отчаиваются
На сложную проблему социального 

сиротства внимание обратил благо-

творительный центр «Родник». В 

конце прошлой недели он собрал 

за одним столом пожилых людей 

поселка, которые воспитали своих 

детей, а сегодня воспитывают сво-

их подрастающих внуков. Причины 

на то у всех разные, но объединяет 

людей одно — желание видеть 

внуков счастливыми.

За подвиг — спасибо

Центр «Родник» (руководитель 
Ирина Чепела) работает на волон-
терских началах уже более семи 
лет, но лишь с февраля прошло 
года его деятельность приобрела 
определенные рамки — они по-
могают людям, оказавшимся в 
трудных жизненных ситуациях. 
Пожилых людей Новоуткинска, 
воспитывающих своих внуков, 
они собрали впервые. Для них 
был накрыт стол и подготовлен 
небольшой концерт.

— Мероприятие организова-
но при поддержке центра соци-
ального обслуживания «Осень» 
и сельского территориального 
управления Новоуткинска, — го-
ворит заместитель руководите-
ля благотворительного центра 
«Родник» Станислав Сысоев. — 
По той информации, что у нас 

есть, в Новоуткинске живет 17 
бабушек, воспитывающих вну-
ков. Прийти все не смогли — за 
столом их двенадцать. Мы хо-
тим подарить им просто немно-
го внимания, ведь они соверша-
ют подвиг.

Новоуткинск, Коуровка, Прог-
ресс, Крылосово, Нижнее Село, 
Кузино — это те территории, на 
которые нацелены благотвори-
тели. Охватить сразу все нет воз-
можности, поэтому упор пока 
сделан на Новоуткинск. По сло-
вам Станислава Сергеевича, с од-
ной стороны, это поселок город-
ского типа, с другой, здесь очень 
много социальных проблем, каж-
дый второй житель нуждается в 
поддержке.

— Социальные проблемы 
— это оборотная сторона утра-
ченной веры людей, — считает 
Станислав Сысоев. — И мы не 
скрываем, что являемся религи-
озной организацией — церковь 
христиан веры евангельской 
«Родник» уже давно оказывает 
духовную помощь нуждающим-
ся. Вера и добрые дела — попут-
чики. Мы знаем, как трудно по-
рой просить помощи, признать 
свою слабость, поэтому стара-
емся сами прийти к людям, тем 
более, в поселках все друг дру-
га знают. Единственное, что не-

возможно в нашей работе — это 
увидеть результат в конкрет-
ных цифрах. Если в реабилита-
ционном центре можно сказать 
— столько-то человек бросило 
пить, то у нас… бабушка стала 
чаще улыбаться — так, наверно, 
получается? Трудно дать оценку.

Бабушка-веселушка

На состоявшейся встрече мы 
познакомились с Валентиной 
Александровной Бажиной. Она 
пришла в центр «Осень» и как 
солист хора «Рябинушка», и как 
бабушка, на протяжении ше-
сти лет воспитывающая внука 
Александра.

— Дочку у меня убили шесть 
лет назад, здесь, в поселке, на 
плотине. 35 лет ей было… Она 
шла ко мне после работы, а нар-
коман сзади ударил бутылкой 
по голове. Из-за сумки… в кото-
рой было-то 500 рублей всего, те-
лефон и коробка сока для Саши.

Отцу мальчика Валентина 
Александровна воспитание вну-
ка не доверила, оформила опе-
кунство. Саше на тот момент бы-
ло 9 лет. Сейчас ему уже 15, он 
учится в девятом классе, игра-
ет за поселковую футбольную 
команду «Искра» и помогает ба-
бушке по хозяйству.

— Держим скотинку, Саша 
— мой главный помощник. 
Здоровье, конечно, меня подво-
дит иногда, но Саша и санбра-
том стал — сам уколы мне ста-
вит, давление измеряет. У него 
здоровье тоже на фоне трагедии 
подкосилось — стоим с ним на 
учете в кардиологическом цен-
тре в Екатеринбурге. Помощи от 
государства не лишку — пенсия 

у Саши 7 тысяч рублей, а путев-
ки в санаторий, чтобы внук под-
лечился, добиться никак не мо-
гу. Один раз предложили на ко-
нец августа. Но я не отпустила, 
чтобы он школу не прогулял.

Как тяжело бывает этой силь-
ной и самоотверженной женщи-
не, из разговора понять сложно. 
Всю свою жизнь она проработала 
заведующей поселковыми столо-
выми, воспитала двух дочерей, а 
сегодня живет ради того, чтобы 
у Саши все сложилось хорошо.

— Нам-то что надо — майка, 
трусы, фуфайка и пошел, — сме-
ется Валентина Александровна. 
— Сама себе настроение подни-
маю, схожу попою песни в хо-
ре, приду — с Сашей посмеем-
ся. Так вот, на полставки клоу-
ном сами себя и поддерживаем. 
А что делать-то? Ну, ляжем, го-
рем убитые, и что… Кто придет? 
Кому мы нужны? Я уж Сашу же-
ню, правнука дождусь и пешком, 
куда надо, уйду.

— Ох уж эта Валентина Алек-
сандровна, бабушка-веселушка! 
— пошутила Тамара Бажукова, 
специалист по социальной ра-
боте центра «Осень» в поселке 
Новоуткинск, проходя мимо нас.

За доброту, щедрость 
и справедливость

С Сашей мы познакомились уже 
на этой неделе, когда приехали 
к Валентине Александровне в 
гости.

— Саша, спускайся, к тебе де-
вочки пришли, — позвала внука 
бабушка.

— Что? — как-то без энтузиаз-
ма отреагировал юноша.

Домик, в котором живет се-

годня семья Бажиных из трех 
человек — бабушка Валентина, 
дедушка Василий и внук Саша 
— небольшой, но какой-то очень 
уютный. Два этажа, два окош-
ка на центральную улицу, сени 
и сарай.

— Рыл-то у нас много живет, — 
опять стала шутить Валентина 
Александровна. — Помимо нас 
троих, еще кошка, кот, две со-
баки, козы и десять кроликов… 
Ну что ты, на танцы там соби-
раешься, что ли? — поторопила 
она Сашу.

Когда юноша спустился, ба-
бушка подошла к нему, чтобы по-
казать нам, насколько внук уже 
перерос ее.

— Вот как, — засмеялась она. 
— Раньше носами мерились, 
сколько еще до бабушки расти 
осталось, а сейчас снизу вверх на 
него смотрю!

— Бабушка, а что надевать-то 
— босоножки или ботинки? — от-
влек ее Саша.

— А у вас без шуток и правда 
не бывает, — засмеялись уже мы.

— Как без юмора-то? Скучно 
же будет, — ответил Саша. — 
«Хи-хи» да «ха-ха» постоянно! То 
они с дедом что-то сморозят, то я. 
Однажды я бабушку в конюшне 
закрыл. Случайно. Полчаса, на-
верно, она там куковала. Смешно 
было потом, хоть она и ругалась 
немного.

— А за что любишь бабушку?
— Люблю за доброту, за ще-

дрость и за… как это сказать-то 
лучше… за справедливость, — 
недолго думая ответил юноша. 
— Она никогда не накажет и пло-
хого не скажет, если чего не на-
творил. То есть если ругает, то 
за дело.

  Цветочный салон «Модерн», директор Светлана Азанова (г. Первоуральск)

  Поставщик электромонтажных услуг ООО «ТехСнабПодряд», директор Станис-

лав Сысоев (г. Первоуральск)

  Продуктовый магазин «Аленушка», директор Ольга Скорынина (п. Новоуткинск)

  Миссия «Благодать во Христе», пастор Игорь Цыбульский (г. Екатеринбург)

Спонсоры мероприятия

Фото Анастасии Пономарёвой

Саша Бажин вместе с бабушкой Валентиной Александровной ведет хозяйство и никогда не унывает.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Реклама

Широкий ассортимент товаров!

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

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20

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

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Музыкальный строитель
Первокурсник Уральского Федерального университета Ильнар Ахтариев 
рассказал, как учатся студенты в «новом» вузе
В этом году Ильнар с золотой 

медалью окончил школу №4. По-

советовавшись с отцом, молодой 

человек решил поступить в один из 

самых престижных вузов на Урале

Продолжение школы

— Когда мы думали, куда мне 
поступить, то сразу решили, 
что университет должен быть 
Федеральным, потому что это 
— престижно, — говорит Ильнар 
Ахтариев. — Золотая медаль при 
поступлении никаких бонусов 
сейчас не дает, это раньше она 
как-то влияла, а сейчас — просто 
сувенир на полке. 

 С факультетом тоже особых 
проблем не возникло, Ильнар по-
ложился на опыт отца, который 
убедил молодого человека, что 
строители всегда востребованы. 

— Точно не пропадешь, — ска-
зал глава семьи, — будешь ра-
ботать не на одном конкретном 
месте, а все время куда-то вы-
езжать. Если повезет, сможешь 
мир посмотреть. 

Сейчас студент первого курса 
УрФУ Ильнар Ахтариев получает 
повышенную стипендию — это 
весьма почетно, да и, что скры-
вать, выгодно.

— При сдаче трех вступитель-
ных экзаменов — русского язы-
ка, математики и физики я на-
брал более 220 баллов из 300 воз-
можных. Это и дало мне право 
на повышенную стипендию, — 
говорит Ильнар. — В довесок к 
стипендии шел ноутбук. Но по 
итогам первой сессии мы долж-
ны подтвердить то, что достойны 
такого поощрения. 

В первом семестре стипендию 
у ребят забрать не имеют права, 
а вот ноутбук могут попросить 
вернуть, если оценки не будут 
соответствовать.

— Нас в группе всего шесть че-
ловек, — рассказывает Ильнар, 
— демографическая яма дает о 
себе знать. Но, с другой сторо-
ны, это нам, абитуриентам, бы-
ло на руку. Например, на мою 
группу приходилось пять бюд-
жетных мест, а поступало всего 
шесть человек. У пятерых обуче-
ние сейчас бесплатное. Но на сти-
мулировании нахожусь только я 
один, хотя у остальных ребят то-
же достаточно высокий уровень 
знаний. 

Со вступительными экзамена-
ми особых сложностей у Ильнара 
не возникло, особенно с русским 

языком и математикой, потому 
что в школе ребят целенаправ-
ленно готовили к сдаче этих ос-
новных предметов. Физику сда-
вать было сложнее всего — зада-
ния университетского ЕГЭ ока-
зались труднее школьных. Но 
Ильнар блестяще справился с 
испытаниями.  

— Особой разницы в учебе в 
университете нет, это для меня 
как продолжение школы, — раз-
мышляет Ильнар. — Только от-
ветственность какая-то появи-
лась в плане посещения заня-
тий — у нас с этим строго: про-
пустил 17 часов лекционного вре-
мени, тебе делают предупреж-
дение, а если 20 часов прогу-
лял без уважительной причины 
— исключают. 

Странное посвящение

По словам Ильнара, с некото-
рыми предметами возникают 
сложности. 

— Например, химия у нас раз-
делена на теоретическую и прак-
тическую, — объясняет студент. 
— С практикой все понятно, а вот 
теорию разбираем досконально. 
Когда преподаватель несколько 
раз объяснит материал, то все 
становится легко и понятно, точ-
но так же и с математикой. Но од-
но дело — разбирать материал на 
парах, и совсем другое — сдавать 
предмет в сессию. 

Несмотря на то, что в Перво-
уральске расположен только фи-
лиал УрФУ, преподаватели там 
квалифицированные, объясняют 
понятно, всегда готовы помочь. 

— Четыре года мы учимся по 
основной программе, а потом 
еще два года — магистратура, 
— говорит Ильнар. — Сначала 
все обрадовались, что срок обу-
чения сократили с пяти до че-
тырех лет, но потом оказалось, 
что учимся мы, на самом деле, 
шесть лет. 

Принято считать, что первым 
испытанием для вчерашних аби-
туриентов является посвящение 

в студенты. Но в первоуральском 
филиале эта процедура прошла 
нетрадиционно.

— Когда было посвящение в 
первокурсники, мы были оза-
дачены тем, что программу го-
товили не для нас, а наоборот, 
мы должны были ставить сцен-
ки, исполнять песни для «стар-
ших» студентов, — рассказыва-
ет Ильнар. — Наша группа сна-
чала готовила сценку, но на гене-
ральной репетиции мы решили, 
что споем песню про УрФУ, и за 
полчаса переделали весь номер.

Решили взять 
и организовать

Ильнар силен не только в точных 
науках, он — творческий и раз-
носторонне развитый молодой 
человек.

— В школе меня постоянно 
просили быть ведущим на раз-
личных развлекательных меро-

приятиях, — вспоминает студент. 
— Я много участвовал в олимпи-
адах по математике, информати-
ке, русскому языку, родному та-
тарскому языку. Принимал уча-
стие в конкурсе «Юный ритор». 

Пять лет Ильнар учился в му-
зыкальной школе на Динасе по 
классу фортепиано. Сейчас вхо-
дит в состав народного коллекти-
ва татарской культуры «Тургай» 
(в переводе с татарского — «жаво-
ронок») и фольклорного коллек-
тива «Шайтане». 

— Еще я очень люблю рисо-
вать, но последнюю пару лет 
больше занимаюсь музыкой, — 
говорит Ильнар. — В свое время 
мы даже создали группу «Night 
romance», в ее состав входило че-
тыре человека. Создание произо-
шло, как часто бывает в таких 
случаях, совершенно случайно: 
я сидел в столовой со знакомой 
девушкой, и мы просто реши-
ли взять, и организовать груп-
пу. Другая девушка подслуша-
ла наш разговор и попросилась в 
состав. А потом и еще один мой 
знакомый присоединился. 

Ильнар с приятелем играли 
на синтезаторе, одна девушка — 
на скрипке, другая — на гитаре. 
Ребята написали всего одну пес-
ню, но выступали с ней на кон-
цертах несколько раз. Потом со-
бирались на репетиции, но боль-

ше баловались, чем занимались 
музыкой. Начались экзамены, 
времени не стало, репетиции 
пришлось прекратить. Сейчас 
все ребята из группы поступи-
ли в институты, собираться вре-
мени нет совсем. Но Ильнар на-
деется, что когда он освоится в 
университете и немного привы-
кнет к учебному графику, то сно-
ва вернется к музыке.

Лягушку не показывал

Хотя, и в университете есть люди, 
неравнодушные к творческому 
процессу — это не только студен-
ты, но и педагоги.

— Наш преподаватель физ-
культуры мечтает создать рок-
группу, — улыбается Ильнар. — 
Вроде, профессия у него совсем 
не творческая, но музыку он лю-
бит — самостоятельно научил-
ся играть на фортепиано. Сейчас 
среди ребят он ищет музыкантов, 
уже нашел басиста, электрогита-
ру. Единственное, что у нас пока 
нет барабанной установки, а то 
мы бы уже давно начали играть.   

Перед тем, как окончательно 
определиться с вузом, Ильнар по-
ступал в театральный институт. 
Там было три этапа поступле-
ния и четыре экзамена — нуж-
но было басню прочитать, спеть 
и станцевать. 

— Я думал, приду, попросят 
показать лягушку, но импровиза-
ций там особо не было, — говорит 
Ильнар. — Только один раз по-
просили показать ситуацию, буд-
то сидишь в аэропорту, ждешь 
близкого человека и видишь в 
окно, что самолет садится и тут 
же взрывается. Нужно было пе-
редать эмоции. Но с этим почти 
никто не справился, потому что 
сложно очень — у всех ведь эмо-
ции разные, сложно определить-
ся. А мы только пришли посту-
пать, ничего не умеем. На сле-
дующем этапе члены комиссии 
попросили их чем-то удивить, я 
станцевал, им понравилось. Я по-
ступал на отделение драматиче-
ского театра и кино. 

Но потом здравый смысл взял 
верх, и Ильнар решил получить 
более «земную» специальность.

— Я подумал, что даже если я 
выучусь в театральном, что по-
том буду делать, как на жизнь за-
рабатывать? — говорит Ильнар. 
— А строительство сейчас очень 
востребовано, поэтому без рабо-
ты точно не останусь.   

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА создан 

на базе двух сильнейших ВУЗов Урала: УГТУ-УПИ и УрГУ. Сейчас новый ВУЗ про-

ходит стадию серьезных преобразований и модернизации:  меняется структура 

университета, система обучения по многим традиционным специальностям, появ-

ляются новые кафедры. УрФУ активно налаживает  сотрудничество с крупнейшими 

университетами мира, бизнес-структурами, российскими и мировыми научными 

центрами. При этом УрФУ стремится сохранить традиции, ценности и достижения 

двух старейших учебных заведений Уральского региона: УГТУ-УПИ и УрГУ. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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Круглосуточный канал Disney 
начнет работу 
в канун Нового года
Круглосуточный семейный канал 
Disney начнет федеральное ве-
щание на частоте канала 
«Семерка» в канун Нового 
года, 31 декабря 2011 
года. Канал начнет 
вещание в 12 часов 
по Москве 31 дека-
бря. В новогодний 
вечер в эфире зри-
тели смогут уви-
деть классические 
и современные 
мультфильмы 
(« Ут и н ы е ис т о -
рии», «Красавица и 
Чудовище», «Лило и 
Стич»), молодежные 
и комедийные сериалы, 
а также несколько художе-
ственных фильмов Disney.

В преддверии боя курантов канал 

Disney покажет мультипликационный 
фильм «Микки: И снова под Рожде-

ство». Новогодний эфир про-
должится праздничным 

концертом с участием 
певицы Майли Сай-

рус и группы Jonas 
Brothers.

Основу эфи ра 
телеканала соста-
вят анимационные 
и художественные 
фильмы производ-
ства Disney, сериа-

лы, познавательные 
и развлекательные 

передачи, а так же 
программы российского 

производства (в том числе 
сериал «Приколы на перемен-

ке»).
Лента.ru
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«Архетип, невроз, либидо» — 
премьера сериала 
на телеканале «Культура»
Документальный сериал «Архетип, не-
вроз, либидо» начнется 12 декабря, он 
посвящен судьбам знаменитых враче-
вателей душ XIX-XX веков — Зигмунда 
Фрейда (на фото), Чезаре Ломброзо, 
Жана Шарко и Огюста Льебо, стоявших 
у истоков современного психоанализа, 
психиатрии и гипноза, а также одному 
из наиболее известных людей 
с диагнозом множествен-
ной личности в истории 
психиатрии — Билли 
Миллигану.

Весь XX век про-
шел под знаком 
Фрейда и изобре-
тенного им пси-
хоанализа. Его 
теория бессозна-
тельного, которое 
управляет челове-
ческим поведением, 
буквально перевер-
нула мир, а исследова-
ние «Толкование снови-
дений» до сих пор входит в 
двадцатку самых популярных 
книг в мире. Что же позволило тихо-
му, забитому ребенку и неудачливому 
студенту Сигизмунду Шломо Фрейду 
преодолеть себя и вырасти не только 
полноценным человеком, но и прийти 
к созданию своей школы психоанализа 
и стать всемирно известным мэтром 
Зигмундом Фрейдом?

В XIX веке итальянский судебный 
психиатр Чезаре Ломброзо разрабо-
тал систему, согласно которой можно 
было бы вычислить «прирожденного 
преступника» по его физическим при-
знакам. Исследовав тысячи воров и 
убийц, Ломброзо пришел к выводу, что 
преступниками не становятся, а рожда-
ются, и что их отличает особая печать. 
Ломброзо хотел избавить планету от 
преступников, но его теорию объяви-
ли ложной, к нему самому приклеили 
ярлык циника и антигуманиста, и этот 
ярлык намертво закрепился в массовом 
сознании. Но, может быть, потомки не 
правы, и доля истины в теории Ломбро-
зо есть — споры об этом продолжаются 
до сих пор.

Гипноз — наука о том, как вводить 
людей в транс и влиять на их мысли, 
сознание, здоровье — использовался че-
ловечеством с незапамятных времен, 
но до XIX века считался порождением 
дьявольских сил. Жан Мартин Шарко и 

Огюст Амбруаз Льебо стали первыми, 
кто стал изучать это таинственное яв-
ление. Созданные ими научные школы 
много лет вели войну, каждая отстаивая 
свое понимание гипноза. Льебо считал 
гипноз особенным, внушенным сном и 
вводил в состояние транса даже скепти-
чески настроенных людей. Шарко с тер-

мином «сон» был не согласен и 
считал гипноз болезнью, ко-

торой подвержены только 
истерики. Именно их он 

и использовал в своих 
знаменитых публич-
ных гипнотических 
сеансах. Однако 
финал противосто-
яния двух ученых 
оказался неожидан-
ным. 

В конце 70-х го-
дов прошлого сто-

летия американское 
общество всколыхнула 

история Билли Миллига-
на, арестованного по подозре-

нию в грабежах и изнасилованиях. 
Во время следствия выяснилось, что 
юноша страдает психическим расстрой-
ством, которое известно как феномен 
множественной личности. Тело Мил-
лигана — это всего лишь оболочка, на-
селенная совершенно разными людьми, 
разного возраста и пола. Всего врачи 
насчитали 24 альтер-личности, причем 
у каждой из них был разный коэффици-
ент интеллекта и отличающиеся друг 
от друга данные ЭЭГ. Изучая этот фе-
номен, врачи выяснили, что в детстве 
мальчик подвергался насилию со сто-
роны отчима, в результате чего у него 
и произошло психическое расстройство. 
Удалось доказать, что действиями Мил-
лигана управляли альтер-личности, а 
он, хозяин своего тела, уже много лет... 
спит, поэтому не может отвечать за со-
вершенные преступления. Суд встал на 
защиту юноши и оправдал Миллигана, 
отправив его на психиатрическое лече-
ние. Он стал первым в США человеком 
с подобным диагнозом, который был 
признан невменяемым. Однако многие 
американцы с таким решением суда не 
примирились. До сих пор не утихают 
споры, кто же он, Билли Миллиган, — 
гениальный мистификатор или жерт-
ва? И почему его душа и сознание раз-
летелись на множество осколков?

Тв-дайджест.ru

06.00 «СуперИнтуиция»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

09.12. 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 «13 район: Ультиматум»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Четыре Рождества»

23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

05:00 «Громкое дело»: «Последняя 

электричка»

05:30 «Лунатики» Мульсериал

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Офицеры-2» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 09.12)

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 «Отец на три буквы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23:00 Х\ф  «Престиж» (США-

Великобритания)

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 «Террористка Иванова»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Террористка Иванова»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Двойная 

жизнь»

21.30 Т/с «Детективы.Страсти по 

дурочке»

22.00 Т/с «След.Бита карта»

22.50 Т/с «След.Панацея»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Каин XVIII»

03.10 Х/ф «88 минут»

05.10 Х/ф «Убить пересмешника»

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 «Спартак. Другая сторона 

мифа»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Зашифрованная война»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Пес в сапогах», «Федорино 

горе»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Ханна»

11.30 Х/ф «Новые Робинзоны»

13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс O школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Шакал»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

03.30 Т/с «Кадетство»

05.10 М/ф «Тайна далекого острова»

07.15 «Все включено»

08.05 «Железный передел»

09.00 «ВестиOСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Индустрия кино»

10.40 «Вести.ru»

10.55 «ВестиOСпорт»

11.10 «ВестиOCпорт.Местное время»

11.15 Х/ф «Стальные тела»

13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без физкультуры

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиOСпорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 Биатлон.Кубок мира. Мужчи-

ны. Трансляция из Австрии

17.45 Х/ф «Топ ган»

19.50 «ВестиOСпорт»

20.05 «Футбол.ru»

20.55 Хоккей.ВХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) O «Нефтяник» 

(Альметьевск). Прямая транс-

ляция

23.15 «Неделя спорта»

00.15 «ЧеловекOпаук»

01.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» O «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция Внима-

ние!02.00

04.00 «Вести.ru»

04.15 «ВестиOСпорт»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «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»

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 Вести

11.30 ВестиOМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиOМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиOМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиOМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Утомленные солнцем 2»

22.45 «СССР.Крушение»

23.50 Т/с «Исаев»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.15 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 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.40 Т/с «ФорсOМажоры»

01.30 Х/ф «Pеклама для гения»

03.00 Новости

03.06 Х/ф «Pеклама для гения»
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06.00 «СуперИнтуиция»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

12.12. 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 «Четыре Рождества»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Санта Клаус 3: Хозяин 

полюса»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

05:30 «Шэгги и Скуби-ду ключ най-

дут!» Мультсериал (США)

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:30 «NEXT-2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Офицеры-2» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

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 «Гении тоже плачут»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23:00 Х\ф «Остров доктора Моро» 

(США)

00:55 «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 «Террористка Иванова»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Террористка Иванова»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Вместо меня»

21.30 Т/с «Детективы.История, 

леденящая кровь»

22.00 Т/с «След.Рикошет»

22.50 Т/с «След.Собачья смерть»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

02.05 Х/ф «Маленькая Вера»

04.35 Х/ф «Бешеный пес и Глори»

06.05 «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 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Спортэкспериза»

14.05 Д/ф «Зашифрованная война»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф

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 «Женщины товарища 

Сталина»

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. Быть вместе»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

06.00 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Кентервильское привиде-

ние», «Топтыжка»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Х/ф «Шакал»

12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Святой»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

07.05 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «В мире животных»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.15 Х/ф «Живой щит»

13.05 «Вопрос времени».Счастливый 

остров

13.35 «Вести.ru»

13.55 «ВестиKСпорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.10 Биатлон.Кубок мира. Женщи-

ны. Трансляция из Австрии

17.55 «Золото нации»

18.25 «Все включено»

19.15 «ВестиKСпорт»

19.30 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»

22.00 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.20 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»

01.25 Top Gear

02.25 «ВестиKСпорт»

02.35 «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»

10.55 «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 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 7 ч.

01.10 «Таинственная Россия: 

ЯмалоKНенецкий автономный 

округ.Проклятие шаманов?»

02.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

03.05 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 Вести

11.30, 14.30 ВестиKМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиKМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиKМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Утомленные солнцем 2»

22.45 «СССР.Крушение»

23.55 Т/с «Исаев»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.15 «Честный детектив»

02.45 Т/с «Чак 2»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «Владимир Высоцкий.»Так 

оставьте ненужные споры...»

23.30 Ночные новости

23.55 «На ночь глядя»

00.50 Т/с «Terra Nova»

01.40 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»

03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»

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»

16.05 Х/ф «Санта Клаус 3: Хозяин 

полюса»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 

в отрыв»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «V-визитеры»

05:30 «Шэгги и Скуби-ду ключ най-

дут!» Мультсериал (США)

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 13.12)

07:30 «NEXT-2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Офицеры-2» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Русские леди»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» 

20:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23:00 Х\ф «Дориан Грей»

01:05 «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.Заклятые 

сестры»

21.30 Т/с «Детективы.Освобожде-

ние»

22.00 Т/с «След.Цена обиды»

22.50 Т/с «След.8 герц»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Родня»

02.20 Х/ф «Красная площадь»

04.55 Х/ф «Контракт века»

07.00 «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 

«События. Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Кто сказал «Мяу?»

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 «Женщины товарища 

Сталина»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Медвежонок на дороге»

16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) K «Галатаса-

рай» (Стамбул, Турция)

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Золушка», «Волшеб-

ное кольцо», «Два жадных 

медвежонка»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Х/ф «Святой»

12.10 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Флаббер*попрыгунчик»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Новые Робинзоны»

02.50 Т/с «Кадетство»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» K «Детройт Ред Уингз». 

Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.15 Х/ф «Земля*воздух»

13.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации

13.35 «Вести.ru»

13.55 «ВестиKСпорт»

14.10 Х/ф «Отряд «Дельта»

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 

«Сантоса» (Бразилия). Прямая 

трансляция

18.25 «Легионер.Данни»

18.55 «ЧеловекKпаук»

20.00 «ВестиKСпорт»

20.15 MK1 Global.Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Джеффа Монсона

22.05 Х/ф «Поезд на Юму»

00.30 А.Кириленко «90x60x90»

01.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.05 «День с Бадюком»

02.35 «Страна.ru»

03.05 «ВестиKСпорт»

03.15 «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»

19.30 Т/с «Литейный»

21.25 Т/с «Дикий 2»

23.30 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Андерлехт» (Бельгия) K «Ло-

комотив» (Россия). Прямая 

трансляция

02.00 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

02.30 «Квартирный вопрос»

03.35 Х/ф «Путь самца»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиKМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиKМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиKМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиKМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Утомленные солнцем 2»

21.55 «СССР.Крушение»

00.05 Т/с «Исаев»

01.05 «Вести +»

01.25 «Профилактика»

02.30 «Горячая десятка»

03.25 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 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «Среда обитания». «Ноль 

калорий»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Убийство»

01.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО 

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

06.00 «СуперИнтуиция»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

14.12. 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 «Здравый смысл», повтор от 

14.12. 2011 г.

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 

в отрыв»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «На повороте»

07:30 «NEXT-3» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Офицеры-2» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «На повороте»

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 «Если б я был султан»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Жадность»

21:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Следы богов»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Предчувствие»

00:55 «Бункер News»

01:55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

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 «Маленькая Вера»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Маленькая Вера»

15.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бизнес на 

слезах»

21.30 Т/с «Детективы.Школьная 

пора»

22.00 Т/с «След.Принцип матрешки»

22.50 Т/с «След.Тяжелый день»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дело Румянцева»

02.25 Х/ф «Оглянись»

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 «Куда идет слоненок?»

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 «Медвежуть»

16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «МальчикOсOпальчик», 

«Королева зубная щетка», 

«КотOрыболов»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс O школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Оттава Сена-

торз» O «Бостон Брюинз»

09.00 «ВестиOСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Золото нации»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOСпорт»

11.15 Х/ф «Отряд «Дельта»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиOСпорт»

14.15 А.Кириленко «90x60x90»

15.20 «Удар головой»

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 

«Барселоны» (Испания). 

Прямая трансляция

18.25 «ВестиOСпорт»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Австрии

21.00 Х/ф «Тень»

23.00 «Удар головой»

00.05 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без физкультуры

00.35 «Наука 2.0.Exперименты». 

Дирижабли

01.10 Х/ф «Поезд на Юму»

03.30 «ВестиOСпорт»

03.40 «Вести.ru»

03.55 «Моя планета»

04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

05.10 А.Кириленко «90x60x90»

06.05 Top Gear

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».Д. Клявер

00.20 «Всегда впереди.Казанский 

(Приволжский) Федеральный 

Университет»

01.20 «Дачный ответ»

02.20 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Ставка на жизнь»

05.00 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 

ВестиOМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

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 Х/Ф «ЗАГАДКА ДЛЯ 

ВЕРЫ»

23.50 Т/с «Исаев»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «Человек и закон»

23.35 Кубок Первого канала по хок-

кею.Сборная России O сборная 

Финляндии. В перерыве O 

Ночные новости

01.40 Х/ф «Месть»

03.05 Х/ф «Месть»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 «История всероссийского 

обмана.Народная медицина»

23.15 «20 лет.История о будущем»

00.25 Х/ф «Одиночка»

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 

ВестиOМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.А. 

Вертинская»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолжение»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало»

23.05 Х/Ф «МУЖСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»

01.15 Х/ф «Мой сын, мой сын, что 

ты наделал?»

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 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Республика Казахстан.Куда 

приводят мечты»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 ГОСУДАРСТВЕННО-

МУ КРЕМЛЕВСКОМУ 

ДВОРЦУ � 50 ЛЕТ! 

КОНЦЕРТ

23.35 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс»

01.20 Х/ф «Принц приливов»

03.45 Х/ф «Зуд седьмого года»

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 «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»

18.00 Т/с «Интерны»

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»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «V-визитеры»

02.50 Х/ф «Нянька по вызову»

04.50 «Школа ремонта»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Копилка»

07:30 «Бурда и мода»

08:30 «Знай наших»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Предчувствие» 

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 «Жажда жизни»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Подводный экстрим. Ис-

поведь дайвера»

00:00 «Спартак: Кровь и песок» 

Сериал (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Аро-

мат желания» (Франция)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Родня»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Родня»

14.55 Х/Ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА»

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. 

Важнейшее из искусств»

22.50 Т/с «След. 

Любит O не любит»

23.35 Т/с «След.Соседи»

00.25 Т/с «Журов»

04.10 Х/ф «Оглянись»

05.40 Д/ф «Битва за полюса»

06.30 «После смерти»

07.15 Д/с «Календарь природы.

Зима»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 22.00 «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 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Лоскуток»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф

16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Маршал Ахромеев»

20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

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 «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Х/ф «Бетховен 5»

11.45 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс O школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

00.15 Т/с «6 кадров»

01.15 «Хорошие шутки»

07.00 «Все включено»

07.50 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»

09.00 «ВестиOСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOСпорт»

11.15 Х/ф «Поезд на Юму»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиOСпорт»

14.15 «Удар головой»

15.20 «Все включено»

16.00 Х/ф «Тень»

18.00 «День с Бадюком»

18.30 «Вести.ru».Пятница

19.00 «ВестиOСпорт»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

21.00 Х/ф «Рэмбо 4»

22.40 Бокс.Всемирная серия. «Дина-

мо» (Россия) O «Милан»

01.05 «ВестиOСпорт»

01.20 «ВестиOCпорт.Местное время»

01.30 Бильярд.Кубок Кремля. Транс-

ляция из Москвы
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06.05 Х/ф «Осенний марафон»

08.00 «Тысяча мелочей»

09.30 Х/ф «Не может быть»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»

15.30 Х/ф «Поводырь»

17.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

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 «Копи царя Соломона»

05.35 Т/с «Аэропорт»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20, 01.55 Дорожный патруль

15.10 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: 

Иркутск и Улан&Удэ.Гости из 

будущего?»

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!»

22.55 «Последнее слово»

00.00 Х/ф «Отставник 2»

06.00 Х/ф «Короли и капуста»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/ф «Бакуган»

09.30 М/ф «Генератор Рекс»

10.00 Х/ф «Практическая магия»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА»

22.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

23.30 Х/ф «Герой месяца»

01.30 Х/ф «Груз»

03.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

05.00 Х/ф «Время радости»

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 «Ни шагу назад.Битва под 

Москвой»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Пятая группа крови»

14.30 Т/с «Пятая группа крови»

16.55 «Новая волна 2011».Лучшее

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ»

00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Клинч»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Али'Баба и сорок раз-

бойников»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Владимир Высоцкий.»Так 

оставьте ненужные споры...»

12.20 Х/ф «Суета сует»

14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею.Сборная России & сборная 

Швеции. Прямой эфир. В 

перерыве & Новости

16.10 Все хиты «Юмор FM» 

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионером?»

19.25 «Болеро»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Два дня»

22.55 «Прожекторперисхилтон»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Кубок Первого канала по хок-

кею.Сборная Чехии & сборная 

Финляндии

02.40 Х/ф «Во имя отца»

06.35 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.45 М/ф

10.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Городское собрание»

12.25 Д/ф «Валентин Иванов. Он 

предан был единственной 

команде»

12.55 Х/ф «Леший»

15.10 Х/ф «Леший»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф

18.15 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

5.00 НОВОСТИ

5.30 Мультфильмы

6.30 НОВОСТИ

7.00 «СТЕНД»

7.15 «Бюро журналистских иссле-

дований»

7.30 Игорь Ливанов в комедии 

«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ», 

1-12 серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, 

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, 

АЛЕКСАНДР 

АБДУЛОВ В СКАЗКЕ 

«ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

00.00 «Новости. Итоги недели»

00.30 Иван Ургант, Эмилия Спивак, 

Даниил Спиваковский в ро-

мантической комедии «ТРОЕ И 

СНЕЖИНКА»

02.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ БОРОДА», 1-4 

серии

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 16.25, 

20.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф «Лабиринт»

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 «Мегадром»

13.00 Д/ф «Спартак. Другая сторона 

мифа»

14.00 Х/ф «Гараж»

16.00 «Уральская игра»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Грехи наши»

19.40 «АвиаРевю»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Малколм Икс»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

13.Сила дружбы»

07.20 М/ф «Пастушка и трубочист»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Новаторы»

10.30, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«АТЛАНТИДА 2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАЙЛО»

21.00 Х/ф «К'911»

22.45 «Нереальная история»

23.45 «Детали. Новейшая история»

00.45 Т/с «6 кадров»

01.15 «Хорошие шутки»

03.00 Т/с «Кадетство»

05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

11.50 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры». 

«Мон&Сен&Мишель. Архитек-

турное чудо Франции»

12.10 «Личное время».Илзе Лиепа

12.35 Х/ф «Снежная сказка»

13.40 М/ф «Летучий корабль»

14.00 «Очевидное&невероятное»

14.30 «Вокзал мечты»

15.10 Т/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»

17.45 Д/ф «Подводный мир 

Жака&Ива Кусто»

18.40 Большая семья.Н. Селезнева и 

В. Андреев

19.35 К 80&летию театра «Ромэн». 

«Романтика романса»

20.30 «Величайшее шоу на Земле.

Михаил Врубель»

21.15 Д/ф «Вадим Абдрашитов»

21.55 Х/ф «Слуга»

00.10 «Тони Беннет & классик амери-

канской песни»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Оттава Сена-

торз» & «Питтсбург Пингвинз»

09.00, 10.45, 13.40 «Вести&Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Страна.ru»

10.15 «В мире животных»

11.00 «Вести&Cпорт.Местное время»

11.05 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Тень»

13.55 «Вести&Cпорт.Местное время»

14.00 «День с Бадюком»

14.30 Х/ф «Рэмбо 4»

16.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»

16.50, 19.20 Биатлон.Кубок мира. 

Гонка преследования

17.40 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

18.45 «Легионер.Пихлер»

20.10 «Вести&Спорт»

20.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Красно-

дар) & «Искра» (Одинцово)

22.15 Смешанные единоборства.

Международный турнир

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» & «Челси»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Марья'искусница»

08.55 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора»

10.40 Д/с «Женский род»

15.30 Свадебное платье

16.00 Спросите повара

17.00 Красота требует!

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в эдеме»

19.00 Т/с «Борджиа»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПОМНИ МЕНЯ»

01.40 Х/ф «Степфордские жены»

04.00 Х/ф «Записки о Шерлоке 

Холмсе»

06.00 «Мужские истории»

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 К юбилею Равиля 

Бухараева.»Я еще ничего не 

забыл...»

14.00 Т/ф «Риваят»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

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 «Баллистика: Экс против 

Сивер»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Волчок»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30  «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.30 «Бигабум» Лотерея

10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «Интерны»

20.00 Х/ф «Пятый элемент»

22.20 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Солдат»

02.55 «Дом-2. Город любви»

03.55 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.25 «СуперИнтуиция»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/ф «Снежная королева»

07.05 Х/ф «Лесная царевна»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Последний 

император»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

11.05 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-

ность»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

18.15 Т/с «Вечный зов»

04.20 Х/ф «Странные взрослые»

05:00 «Шэгги и Скуби-ду ключ най-

дут!» Мультсериал (США)

05:30 «Фирменная история» Сериал

09:20 «Выход в свет» Афиша

09:45 «Чистая работа»

10:30 «Юрий Никулин. Рассказ от 

первого лица»

11:30 «Смотреть всем!»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 15.12)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 14.12)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 «Механический апельсин»

15:30 «Секретные территории»: «За-

говор черных сил»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Кино»: Николай Валуев, 

Оксана Фандера в фильме 

«Каменная башка»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Провокатор» 

Сериал

00:10 «Бункер News»

01:10 «Сеанс для взрослых»

08.00 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой», «Боцман и попугай», 

«Капля», «Двенадцать 

месяцев», «Про Веру и 

Анфису», «Приключения Васи 

Куролесова»

10.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж

21.30 Т/с «Доставить любой ценой»

00.55 Х/ф «Империя.Август, первый 

император»

04.25 Х/ф «Непобедимый»

06.50 «После смерти»

ПЕРВЫЙ

21.15 «ДВА ДНЯ»

Петр Дроздов, чиновник из 

Москвы, приезжает в про-

винциальный музей полу-

забытого классика русской 

литературы по просьбе гу-

бернатора области, который 

хочет отнять у музея земель-

ные владения и построить 

на них новую резиденцию. 

И поначалу Дроздов поддер-

живает это решение, но зна-

комство с Машей, молодым 

литературоведом, меняет 

его взгляд не только на эту 

проблему, но и вообще на 

всю его жизнь…
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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)

ИП Пшеницин

Производитель 

пластиковых окон 

приглашает дилеров 

к сотрудничеству

Тел. (343) 263-23-23, 328-20-20

06.00 Х/ф «Не может быть»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Егерь»

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 «Нелегал»

17.45 Х/ф «Аллан Куотермейн и за-

терянный город золота»

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 «Аллан Куотермейн и за-

терянный город золота»

03.30 Х/ф «Выстрел в гробу», 1 с.

04.50 Х/ф «Выстрел в гробу», 2 с.

05.00 Т/с «Аэропорт»

07.00 «В поисках Франции».9 ч.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по)русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Дорожный патруль

15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»

21.55 «Тайный шоу)бизнес»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/ф «Обитель»

02.00 Х/ф «Первый снег»

04.00 Дорожный патруль

06.00 Х/ф «Короли и капуста»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/ф «Бакуган»

09.30 М/ф «Генератор Рекс»

10.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.00 Х/ф «Вскрытие инопланетя-

нина»

15.45 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»

19.15 Х/ф «Практическая магия»

21.15 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ»

23.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.30 Х/ф «Груз»

02.45 Х/ф «Герой месяца»

05.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести)Москва

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...»

12.20 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»

14.00 Вести

14.20 Вести)Москва

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 «ОДНАЖДЫ В 

НОВЫЙ ГОД»

23.05 «Специальный корреспон-

дент»

00.05 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки»

02.15 Х/ф «Полтергейст»

04.15 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с

09.15 «Здоровье»

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Виталий Соломин.Между 

Ватсоном и «Зимней вишней»

12.15 «Фазенда»

12.50 «Специальное задание»

14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею.Сборная России ) 

сборная Чехии. Прямой эфир. 

В перерыве ) Новости

16.10 «Ералаш»

16.40 Х/ф «Старики*разбойники»

18.20 «Юрий Никулин.Признание в 

любви»

19.25 Юрию Никулину ) 90! Юбилей-

ный вечер

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.05 «Красная звезда»

00.15 Кубок Первого канала по 

хоккею.Сборная Швеции ) 

сборная Финляндии

КУЛЬТУРА

22.40 «ПРОЛЕТАЯ 

НАД ГНЕЗДОМ КУ-

КУШКИ»

Как насчет отдыха за го-

сударственный счет в не-

большой психиатрической 

больнице? Именно это и 

сделал беспокойный и не-

зависимый МакМерфи, у 

которого в венах — огонь, 

а язык остер как бритва: 

симулировал сумасшествие 

и поселился «у психов».

Немедленно его заразное 

чувство независимости на-

чинает отравлять серую 

рутину больничных будней. 

06.10 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

07.20 «Крестьянская застава»

07.50 «Взрослые люди»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.35 М/ф «Африканская сказка»

09.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.15 «Андрей Никольский. Здрав-

ствуй, милый город!»

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. 

Максим Никулин

5.50 Мультфильмы

7.30 «Новости. Итоги недели»

8.00 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

8.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

10.10 Николай Караченцов, Сергей 

Шакуров, Наталья Фатеева 

в исторической драме Свет-

ланы Дружининой «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ», 

фильмы 1-4

16.40 «Новости. Итоги недели»

17.10 «Служба Спасения «СОВА»

17.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

18.00 Х/ф «ПЛАЧУ 

ВПЕРЕД!»

20.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

23.10 «Служба Спасения «СОВА»

23.40 Николай Караченцов, Сергей 

Шакуров, Наталья Фатеева 

в исторической драме Свет-

ланы Дружининой «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ», 

фильмы 5-6

04.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «De Facto»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 16.15, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.05 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Каменный цветок»

11.30 «Уральская игра»

12.00 Х/ф «Гараж»

14.00 Х/ф «Грехи наши»

15.40 «Ювелирная программа»

16.00 «Прокуратура»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Малколм Икс»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 22.50 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

7.Камень холодного огня»

07.20 М/ф «Храбрый портняжка»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/с «Новаторы»

08.30 М/ф «Дед Мороз и лето»

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»

16.45 Х/ф «К*911»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята», ч. 1

20.00 «Люди)Хэ»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «К*9.Собачья работа 3»

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.20 Т/с «Ответный удар»

02.10 «Хорошие шутки»

03.45 Т/с «Кадетство»

05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 90 лет со дня рождения 

артиста.»Юрий Никулин. Из-

бранное»

10.35 Х/ф «Цыганский барон»

11.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.10 «Легенды мирового кино»

12.35 Х/ф «Том Сойер»

13.55 М/ф

14.20 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

15.10 «Что делать?»

16.00 «В честь Алисии Алонсо».

Гала)концерт Национального 

балета Кубы

17.05 «Места и главы жизни целой...

Валентин Плучек»

18.00 «Искатели»

18.50 Х/ф «Старые стены»

20.20 «Вся Россия».Фольклорный 

фестиваль

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Пролетая над гнездом 

кукушки»

01.05 «Джем 5».Трио Жака Лусье

01.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

06.40 «Моя планета»

09.00, 11.10 «Вести)Спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Моя планета»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.25 «Вести)Cпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

11.55 «Магия приключений»

12.50 АвтоВести

13.10, 18.25 «Вести)Спорт»

13.25 Футбол.Клубный ЧМ. Матч за 

3)е место. Прямая трансляция

15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. Финал. 

Прямая трансляция

18.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета

21.00 «Наука 2.0.Exперименты». 

Взрывы

21.35 «Вопрос времени»

22.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ) «Арсенал»

00.05 «Футбол.ru»
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ВС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 «Первая Национальная 

Лотерея»

10.00 «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 «Пятый элемент»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Соломон Кейн»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»

02.50 «Дом-2. Город любви»

03.50 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.20 «СуперИнтуиция»

05:00 «Провокатор» Сериал

08:20 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

09:30 Т/С «ЗНАХАРЬ»

00:50 «Что происходит?»

01:25 «Три угла с Павлом Астахо-

вым»

02:25 «Сеанс для взрослых»: «До-

рожное кино» (Франция)

08.00 Д/ф «Мальчик.которому пред-

стояло стать королем»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 «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.КРИСТИНА 

ОРБАКАЙТЕ»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.

О главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Колечко с бирюзой»

00.55 Х/Ф «ИМПЕРИЯ.НЕРОН: 

ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИ-

ЯНИЕМ ЖЕНЩИН»

04.25 Д/с «Криминальные 

хроники»

05.20 «Место происшествия.О 

главном»

06.10 «Внимание, люди!»

06.55 Д/с «Планеты»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

08.20 Х/ф «Прости, Аруна»

10.40 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

11.40 Х/ф «Волшебный бриллиант»

14.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

15.30 Сладкие истории

16.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Индейский наследник»

19.00 Х/Ф «КОМПЕНСАЦИЯ»

20.45 Х/ф «Глупая звезда»

22.35 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Прекрасный ноябрь»

01.20 Х/ф «Слова нежности»

03.55 Х/ф «Записки о Холмсе»

05.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыBшоу»

11.00 Х/ф «Гвардейцы короля»

13.00 «БаскетBТВ»

13.30 «Перекресток мнений»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Концерт

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.15 «Нулевой километр»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Видеоспорт»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Белый олеандр»

00.00 «Грани «Рубина»

06.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

07.45 Х/ф «Щен из созвездия 

Гончих Псов»

09.00, 17.00 Д/ф «Угроза из 

космоса»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Красный барон»

12.00, 13.15 Т/с «Адмирал»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/С «АДМИРАЛ»

00.15 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
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Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

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

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (18/32 кв.м, п. Билимбай, 

1/3, рядом школа, магазины, больница) 

на 2-комн. (в городе, в любом состоянии, 

можно с долгами по ЖКУ). Тел. 8 (908) 

915-83-00

  1-комн. (БР, 19/33 кв.м,  пр. Космо-

навтов, 3/5, косметический ремонт, кр. 

с/у, ж/д, балкон застеклен, обшит ва-

гонкой, 2-ух. эл.сч., кух. гарнитур, стир. 

машина, чистый подъезд) на 2-комн. 

(МГ, в этом же р-не, на ср. эт.), с нашей 

доплатой, или продам, ц. 1300 т.р., соб-

ственник. Тел. 8 (904) 177-76-40

 ОБМЕН  2-КОМН.

  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  4-КОМН.

  4-комн. (БР, 70 кв.м, пр. Космонавтов, 

4/5, 2 балкона) на 3-4-комн. (1 эт., этот 

же р-н). Тел. 8 (902) 258-35-50, 8 (902) 

265-03-19 

  4-комн. (БР, 70 кв.м, пр. Космонавтов, 

4/5, 2 балкона) на 2-комн. (средний эт., 

этот же р-н). Тел. 8 (902) 258-35-50

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  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., НП, ул. Ленина, 4, 5/5, 18/40 

кв.м, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 285-06-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  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, евро-ре-

монт, трубы поменены, железная дверь, 

телефон, балкон застеклен, собственник, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (903) 082-77-07

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

31/53 кв.м, 1/5, длинный коридор, до-

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

  2-комн., НП, ул. Калинина, 42, п. 

Билимбай, 2/5, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (902) 873-87-68

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., БР, ул. Вайнера, 55, 3/5, 

45/60 кв.м, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  3-комн., БР, ул. Вайнера, 55, 2/5, 

45/59 кв.м, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 

285-06-59

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., БР, 70 кв.м, пр. Космонавтов, 

4/5, 2 балкона, телефон, интернет. Тел. 8 

(902) 258-35-50

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м, собственник, ц. дог., воз-

можен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  жилой дом в окрестностях г. Ека-

теринбурга, п. Кольцово, Малый Исток, 

ул. Рейсовая, 5, имеются надворные 

постройки, баня, газ, вода, газовое ото-

пление, участок 12 сот., для осмотра дома 

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

адрес г. Екатеринбург, п. Кольцово, Малый 

Исток, ул. Рейсовая, 1 или 9

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

800 кв.м, под строительство нежилого 

помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н 

очистных сооружений. Тел. 8 (922) 224-

69-77

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

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

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

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  в аренду кап.гараж в п. Первомайка. 

Тел. 8 (950) 651-95-15

  1-комн., НП, р-н Старотрубного, 1 

эт., балкон, решетки, мебель. Тел. 8 

(909) 701-34-73

  2-комн., ул. Емлина, 21, новый дом, 

сделан ремонт, с мебелью и техникой, 

ц. 12 т.р. + к/у. Тел. 8 (961) 768-13-28

  2-комн., 3 эт., ул. Ленина, 11, очень 

теплая, чистая, рядом магазины, авто-

бусная остановка, на длительный срок, 

ц. 10 т.р. + к/у. Тел. 8 (963) 054-88-77

  2-комн., р-н площади, русским, ХР, 

есть мебель, телевизор, холодильник, 

ц. 12 т.р. за все. Тел. 8 (902) 261-12-17

  2-комн., БР, 4 эт., без мебели, на 

длительный срок, р-н ост. «Водная», ц. 

8 т.р. + к/у, предоплата за мес. Тел. 8 

(922) 607-20-11

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  квартиру, порядочная семья из 3-х 

человек, порядок и своевременную опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (904) 987-05-98

  срочно, комнату на длительный 

срок в любом р-не г. Первоуральска, 

желательно с мебелью или 1-комн., 

за умеренную цену, порядок и своев-

ременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(982) 654-57-90

   срочно, 1-комн., молодая пара, долго-

срочно, за разумную цену, порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (952) 733-

30-84

  семья из 2-х человек, на длительный 

срок 1-комн., срочно, желательно с ме-

белью, порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (953) 053-94-16

  срочно, молодая семья, 1-2-комн., 

п. Талица, в пределах 7 т.р., порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (908) 917-15-03

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  квартиру, ГТ, для себя. Тел. 8 (953) 

057-76-77

  Комната в общежитии, метраж лю-

бой, этаж любой, оплата наличными. 

Тел. 8 (909) 016-47-51

  комнату в общежитии, ц. до 300 

т.р., наличными, метраж любой, этаж 

любой, возможно с задолженностью. 

Тел. 8 (961) 776-55-78

  1-комн. Тел. 8 (904) 981-88-49, Аля

  1-2-комн., в р-не ул. Емлина. Тел. 8 

(932) 600-83-59

  1-комн., ХР или БР, в городе, кр. 1 

эт., рассмотрю все варианты, наличные. 

Тел. 8 (909) 021-86-74

  срочно, 1-комн., ц. 950 т.р., налич-

ные. Тел. 8 (967) 639-35-37

  1-2-комн., ГТ, за наличный расчет, 

на любом эт., в любом сост. Тел. 8 

(903) 082-77-07

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, Ленина. 

Тел. 8 (902) 873-87-68

  2-комн., НП, средний эт., в районе 

ул. Трубников, Папанинцева, Чкалова, 

Школьная, Володарского. Тел. 8 (904) 

543-35-44

  2-комн., ГТ, ул. Химиков, 1, Про-

катчиков, 2/1, 2/2, ул. Чкалова, 21. Тел. 

8 (965) 508-04-04

  2-комн., НП, в р-не Крытого рынка, 

Школьной, Военкомата, в 5-ти эт. доме, 

кр. крайних эт. Тел. 8 (909) 702-59-02

  3-комн., НП, п. Динас. Тел. 8 (908) 

903-70-36

  3-комн., БР, для себя, в р-не ул. 

Гагарина, Комсомольская, на сред. эт., 

за разумную цену. Тел. 8 (922) 149-23-09

  3-комн., НП, ул. Чекистов, Данило-

ва, Ленина и т.д. Срочно! Тел. 8 (909) 

021-86-74

  3-комн., р-н ул. Ватутина. Тел. 8 

(953) 388-82-51 

  1/2 доли дома, 1/4 доли дома на Ди-

насе, Самстрое, Трудпоселке, Магнитке, 

в Билимбае, рассмотрю все варианты, 

помощь в подготовке документов. Тел. 

8 (922) 605-13-27

  дом в районе кинотеатра «Восход», 

ул. Гагарина, Трубников, Луначарского, 

рассмотрим ваши варианты. Тел. 8(908) 

632-71-75

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21099, 2002 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 8 

(965) 522-17-96

  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

  Lada Priora, новая, комплект зим. 

резины и бак бензина в подарок. Тел. 8 

(343) 376-28-76

  ВАЗ-2106, 87 г.в. Тел. 8 (922) 292-

84-23

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

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

441-76-63

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиолетовый, 

газ/бензин, эл. подогрев двигателя, му-

зыка МР-3. Тел. 8 (904) 389-92-95, Сергей

  ВАЗ-21074, 06 г.в., ц. 115 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 549-48-74

  ВАЗ-21074, 97 г.в. Тел. 8 (908) 921-

18-03

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

ЭСП. Тел. 8 (950) 647-23-20

  ВАЗ-21083, цв. красный, 1,5 л, не 

гнилая, не ржавая, МР-3, 6 динамиков, 

сигнализация, в хор. сост., ц. 65 т.р. Тел. 

8 (902) 448-68-77

  ВАЗ-2109, цв. белый, ц. 30 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (912) 634-33-73

  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-21099, 03 г.в., сост. хор., цена 

догов. Тел. 8 (912) 235-59-06

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. красный, в 

хор. сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 

(904) 984-72-43

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

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

(912) 227-61-81

  ВАЗ-21103, 03 г.в. 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, 8 (34397) 2-00-49

  ВАЗ-2112, 11.07 г.в., цв. серый ме-

таллик, 90 т. км, бронированный замок 

зажигания, новый аккумулятор, новая 

зимняя резина, ц. 225 т.р Тел. 8 (904) 

380-77-65

  ВАЗ-21120, 04 г.в., цв. т/зеленый, 89 

т. км, ц. 140 т.р. Тел. 8 (906) 802-29-88

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серебристо-

голубой, 16 кл., 1,6 л, сигнализация с 

а/запуском, МР-3, тонировка, бортовой 

компьютер, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

655-50-15

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

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

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

8 (922) 107-62-04

  ВАЗ-2114, 07 г.в., в хор. сост., ц. 170 

т.р. Тел. 8 (902) 587-32-71

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21140, 04 г.в., 35 т. км, все есть, 

сост. отл. Тел. 5-63-19, 8 (950) 635-92-64

  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-2115. Тел. 8 (909) 007-16-34, в 

любое время

  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, ЭСП перед-

ние, 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-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 

на дисках, кап. ремонт двигателя в 2010 

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

состоянии. Тел. 8 (950) 209-21-16

Николая и Лидию 
Табуркиных 

поздравляем 
с 35-й годовщиной 

свадьбы! 
Тридцать пять больших 

кораллов
В ожерелье вы вплели.

Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот,

Исполненья всех желаний,
Чистый звездный небосвод!

Дочери, зятья и внучки

Николая 
Никоноровича 

Ефремова 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Не болеть, не стареть,
Чтобы люди уважали,

Всегда в гости приглашали.
Чтобы в жизни твоей личной

Было все всегда отлично.
Сын Женя и вся твоя 

огромная родня

Евгения Ефремова 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Пусть полной чашей будет дом,

И все, что хочется в придачу.
Неутомимости во всем,

Здоровья, счастья и удачи!
 МГ «Городские вести»

Поздравляем 
Александра 

Геннадьевича 
Шихова

с Днем рождения!
В твой чудесный День рожденья

Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.

И пусть здоровье будет 
крепким,

А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет 

светлым
На радость нам и всем родным!

Мария, Валентина 
и Наталья
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

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

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

Пиломатериалы
Продам пиломатериал, в наличии, собственного 
производства. Доска обрезная, брус, брусок.

8-922-115-84-37

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

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

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

8(963) 44-23-950

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

«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  (Березка)

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  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

  в добрые руки белоснежная, плю-

шевая кошка, выглядит, как плю-

шевый британец, к лотку приучена, 

кушает сухой корм, очень милая и 

красивая. Тел. 8 (922) 205-73-83

  котенка в добрые руки, трехцвет-

ная, девочка. Тел. 8 (922) 216-83-13

  монитор Самсунг, не ж/к, в хо-

рошем рабочем состоянии, только 

неполной семье (мама без папы) с 

детьми. Тел. 8 (953) 045-43-07

  в связи с переездом трех пав-

линов, взрослые, послушные, вос-

питанные, ухоженные + вальер! Тел. 

8 (965) 502-41-27

  за «Киндер-сюрприз» футболку 

«Sela», 3 г., в отл. сост. Тел. 8 (902) 

263-86-41

  прекрасных рыженьких кошечек, 

возраст 1 мес., уже кушают. Тел. 8 

(922) 147-71-18

  котят в хорошие руки. Тел. 8 (961) 

773-59-19

  шифоньер, темно-коричневый, 

трехстворчатый с антресолью, б/у в 

хор. сост., самовывоз. Тел. 8 (950) 

209-59-65

  в добрые руки котенка, 4 мес.,  

мальчик, кастрированный, к туалету 

приучен, в еде неприхотлив. Тел. 8 

(902) 87-05-815

  в хорошие руки кошку белую с 

янтарными глазами, 1-2 г., стерили-

зованная, в еде неприхотлива. Тел. 8 

(904) 172-64-79

  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

  котенок, девочка, родилась 

06.06.2011, пушистая, окрас черный, 

на лапках белые «перчаточки» и бе-

лая грудка, в ушках белые кисточ-

ки, кушает абсолютно все, поэтому 

очень толстенькая, к туалету приучена, 

игривая и ласковая, отдаю в связи с 

переездом, очень срочно! Тел. 8 (904) 

383-10-19

  двух пушистых котят, девочка и 

мальчик, к туалету приучены, кушают 

все. Тел. 8 (950) 643-15-85

  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

ПРИМУ В ДАР

  котенка, мальчик, возраст от 1 

мес., желательно, чтоб был приучен к 

туалету. Тел. 8 (904) 163-67-09

  котенка от кошки-мышеловки, 

сиамского или шоколадного окраса, 

желательно мальчика. Тел. 8 (953) 

382-64-10

  в хорошие руки щенка немецкой 

овчарки, без всяких родословных, для 

человека, который давно мечтает о 

таком друге. Тел. 8 (950) 199-31-90

  улиток для аквариума, можно 

еще и рыбок с водорослями. Тел. 8 

(922) 196-38-33

НАХОДКИ

  найдены банковские карты (на 

Динасе) на имя Павел Немкин. Тел. 8 

(919) 390-77-15

  на территории ПНТЗ найден пес 

породы лабрадор, взрослый, цвет 

бело-кремовый. Тел. 27-43-22

ИЩУ РАБОТУ

  специалист по социальной и пси-

хосоциальной работе, образование 

высшее, опыт работы психологом, 

рассмотрю разумные предложения от 

работодателей. Тел. 8 (963) 446-50-33

  продавцом, девушка, 19 полных 

лет, г. Первоуральск, замужем, один 

ребенок, з/п не ниже 13 т.р., образо-

вание среднее, 5 курс, заочное отделе-

ние, специальность - бухгалтер, опыта 

работы нет. Тел. 8 (908) 917-15-03

  мужчина, 39 л., образование выс-

шее юридическое, ответственный, 

целеустремленный, исполнительный. 

Тел. 8 (902) 875-41-45, 66-10-18

  бухгалтером, экономистом, жен-

щина 38 лет, образование высшее, 

опыт работы гл. бухгалтером, эконо-

мистом. Тел. 8 (953) 042-58-35

  любую работу, молодой человек, 

25 л., стаж вождения больше 3 л., 

образование высшее, ответственный, 

порядочный, без в/п, л/а ВАЗ-2104. 

Тел. 8 (950) 649-24-93

  бухгалтером. Тел. 8 (950) 648-91-

48, 8 (922) 163-91-46

  бухгалтера на дому, подготовка и 

сдача отчетов, ведение бухгалтерского 

и налогового учета, любая система 

налогообложения. Тел. 8 (908) 635-

85-91, 25-68-16

  юрисконсультом, в г. Первоураль-

ске, опыт работы 8 л., з/п от 20 т.р. 

Тел. 8 (912) 260-79-68

  менеджером по персоналу, ин-

спектором по кадрам, образование 

высшее, дополнительный диплом по 

профилю, стаж работы в кадровом 

деле 3 г., опыт работы секретарем-

референтом. Тел. 8 (922) 205-73-83

  работу на л/а ГАЗель, новая, тер-

мобудка. Тел. 8 (909) 010-85-67

  репетитора по английскому языку, 

подготовлю школьников к сдаче ЕГЭ 

и поступлению в ВУЗы, выполнение 

домашних, контрольных работ и пере-

воды. Тел. 8 (922) 025-35-39

  работу, образование высшее, УР-

ГэУ, «Экономика и право», экономист, 

29 л., опыт работы 3 г. бухгалтером в 

банке. Тел. 8 (904) 386-10-06

  Мастером, механиком, менед-

жером, мужчина 32 г., образование 

высшее техническое, стаж на руково-

дящей должности более 5 л., навыки 

работы на ПК, знание программы 

AutoCAD. Тел. 8 (922) 129-53-55

  работу по набору текста любой 

сложности, быстро, качественно, не-

дорого. Тел. 8 (904) 980-82-19, 8 

(963) 035-13-22

  работу, специалист по земельно-

имущественным отношениям, знание 

программ: Word, Internet, 1С, эл. почта, 

опыт работы оператором ЭВМ, ком-

муникабельная, общительная, умение 

работать с людьми, ответственная, без 

в/п. Тел. 8 (953) 047-04-11

  сварщиком, опыт работы на полу-

автомате, изготовлял, устанавливал 

сейф-двери, опыт работы ручной 

сваркой, резаком. Тел. 8 (953) 383-

93-37

  дворником не в управляющую 

компанию, з/п от 10 т.р., мужчина 46 

лет, русский. Тел. 8 (909) 012-92-80

  секретарь руководителя, опыт, 

высшее образование, рекомендации. 

Тел. 8 (922) 141-14-22

  секретаря, оператор ПК, админи-

стратор, 23 г., опыт работы. Тел. 8 

(963) 274-58-10

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 лет, для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Mazda Demio, 2000 г.в., в хор. сост., 

двигатель 1,5, литые диски, цв. сере-

бристый, резина, стойки новые, противо-

туманки, ц. 175 т.р., торг. Тел. 8 (909) 

015-06-70

  Nissan Laurel, 1993 г.в., хор. сост., 

ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 (912) 689-53-89

    Nissan Sunny, 2008 г.в., отл. сост., ц. 

250 т.р. Тел. 8 (912) 689-53-89

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Chevrolet Aveo, автомат, 2010 г.в., в 

отл. сост., 14 т. км. Тел. 8 (902) 268-41-54

  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

  Chevrolet Lachetti, седан, 07 г.в., цв. 

«светло-голубой металлик», АКП, 2П/б, 

АБС, кондицеонер, 4 ЭСП, защита двига-

теля, чехлы, ворс. ковр., противотуманки, 

36 т. км. Тел. 8 (912) 688-83-21

  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 Elantra, из салона 01.2008 

г., 29 т. км, МКПП, цв. черный, ц. 490 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 267-77-79

  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

  Lifan Breez, декабрь 2010 г.в., цв. «се-

ребро», цена догов. Тел. 8 (908) 632-91-20

  Nissan March, 03 г.в., сигнализация, 

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

  Nissan Note, 08 г.в., цв. с/коричневый, 

9 т. км, механика, левый руль + зим. 

резина, сост. идеальное, ц. 475 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 540-34-26

  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 Кангу, 07 г.в., 42 т. км, 1 хо-

зяин, комплект летних колес, ц. 340 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-47-91

  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

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

очень хор. сост., ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

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

по РФ, есть все. Тел. 8 (922) 102-37-61

  Фольксваген Гольф-2, 84 г.в., дизель, 

в норм. сост., на ходу, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(922) 183-74-27

  Шевроле Ланос, 09 г.в., сост. идеаль-

ное, 16 т. км, цв. вишневый, два комплекта 

колес на дисках, ГУР, подушка безопас-

ности, стеклоподъемники, защита. Тел. 8 

(904) 161-40-57

  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

  Daewoo Nexia, 2007 г.в., цв. красный, 

ц. 245 т.р., пр. 30,6 тыс.км, в отл. сост., 

один хозяин, зимняя резина, ветровики, 

защита двигателя, в машине не курили, 

не битый, не крашеный, максимальная 

комплектация, сигнал. с а/з, 8-кл. дви-

гатель, фаркоп. Тел. 8 (950) 540-36-37

  Ford Focus, 2004 г.в., МКПП, 1,8, цв. 

черный, седан, сост. отл., не бил, не кра-

сил, два комплекта резины, парктроник, 

ц.  330 т.р. Тел. 8 (903) 086-44-80

  Hyundai Accent, 2010 г.в., хор. сост., 

пр. 17 тыс. км, компл. МТ-1 с кондици-

онером, ТО-1 пройдено у официального 

дилера (есть отметка в сервисной книж-

ке), установлена сигнал. с обратной свя-

зью,  2 компл. шин и дисков, ц. 355 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (952) 731-13-31

  Mitsubishi carisma, 2003 г.в., седан, 

пр. 99 тыс.км, 1,3, МКПП, сигнал. с 

обратной связью, МР3, кондиционер, 

фильтр салона, ГУР, ЭСП передние,  

второй хозяин, все замены произво-

дились вовремя, в салоне не курили, 

ц. 290 т.р., торг. Тел. 8 (904) 984-41-90

  Subaru Legacy, отл. сост., один хозя-

ин, родной ПТС, крыша, капот, крышка 

багажника обтянуты карбоном, можно 

снять, новая зимняя резина, ц. 245 

т.р., обмен, торг. Тел. 8 (950) 647-46-67

  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

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  переднее левое крыло на Subaru 

Impreza. Тел. 8 (908) 638-15-85

  а/резина, 2 шт., 235/75/15, шипован-

ная, на УАЗ, Джип и т.д., ц. 5000 р./оба. 

Тел. 8 (902) 255-85-19

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

  автомобильные колонки «Pioneer». 

Тел. 3-19-10, 8 (922) 605-19-71

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 8 (34397) 3-02-78

  ветровые стекла и запчасти к мото-

циклу «Урал». Тел. 8 (34397) 5-05-83, 8 

(912) 615-96-69

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

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

(909) 701-42-65

  генератор на а/м ВАЗ-2108-классика. 

Тел. 8 (922) 295-12-71 

  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

  резина зим. «Кама Ирбис», 175/70 

R14, б/у один сезон, ц. 4000 р. Тел. 8(922) 

141-68-18

  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, элетродвига-

тели. Тел. 8 (34397) 2-02-68

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, головка, кап. ремонт, насос 

масляный, дворники с моторчиками, тяга 

рулевая, нов., вентилятор печки, ступор 

прав., лев., кардан, бачок омывателя и 

расширительный, катушка зажигания. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти от классики, редуктор от 

мотороллера «Муравей». Тел. 8 (967) 

635-75-32

  запчасти на а/м ВАЗ-2106, двигатель 

2107, с коробкой 4-ст., редуктор задний, 

капот, дверь левая задняя, рулевой ре-

дуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), радиатор печки, медный, боковые 

зеркала большие, люк в крышу. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  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, б/у, в хор. сост., на 14. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

  колеса зим. на 15, для а/м Опель 

Корса, 4х100, резина 195/65. Тел. 8 (922) 

221-01-48

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

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

  колеса и др. запчасти от а/м Ока. Тел. 

8 (34397) 5-33-86

  комплект чехлов для сидений а/м 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (912) 264-31-03

  Ока по запчастям, колеса зим. R13, ц 

шт., б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  резина для а/м Волга, зим., R14, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 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 (909) 007-16-34, в любое 

время

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/шины 300х508, б/у. Тел. 8 (963) 

448-19-00

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  ВАЗ-2108-21102, в хор. сост., на вза-

имовыгодных условиях. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  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

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

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

Куплю дизельное 

топливо 

от 1000 литров  

Тел. 8-950-657-80-18

Сдаю в аренду 

торговое помещение. 

Центр Ревды, 

180 кв.м. 

Тел. 8 (904) 388-88-09
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Реклама

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографироваться с нею, 

то мы ждем ваши драгоценные кадры. Ограничений среди знаменитостей в конкурсе 

нет — если этот человек появляется на наших голубых экранах, значит, его можно 

«поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. 

Егор и Арина Карп «поймали» звезду хоккея Александра Овечкина.

Поймай звезду  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: konkurs@gorodskievesti.ru, указывая 

имена, фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите в 

редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

ЕСТЬ ВСЕГДА!
ВАРИАНТЫ 


