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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

13 ноября, ПТ
ночью -6°С....днем -7°С

14 ноября, СБ
ночью -10°С....днем -9°С

15 ноября, ВС
ночью -10°С....днем -8°СНОВОСТИ

Пожар унес две жизни
Во вторник утром в совхозе «Первоураль-
ский» загорелся бесхозный сарай. При 
тушении пожара были обнаружены тела 
двоих погибших. 

В настоящее время следователи и по-
лиция выясняют обстоятельства произо-
шедшей трагедий, а также устанавлива-
ют точные причины возгорания. Одной 
из версий причин возгорания является 
неосторожное обращение с огнем. 

Пришедшие на Урал морозы принес-
ли с собой похолодание ночью до -20 
градусов.

Жителям Первоуральска также стоит 
напомнить, что в ряде случаев причиной 
несчастных случаев становится непра-
вильная эксплуатация печного отопле-
ния или других отопительных приборов. 
В этой связи, в условиях наступившего 
холодного времени года, гражданам на-
стоятельно рекомендуется соблюдать 
все необходимые меры безопасности при 
использовании какого-либо отопитель-
ного оборудования, а также не приме-
нять для обогрева жилых помещений 
явно неисправное оборудование.

«Мне неоднократно угрожали»
Автоинструктор Зинаида Балабанова считает, 
что ее дом подожгли 

Дом одного из лучших автоинструкторов 

в Первоуральске Зинаиды Балабановой 

сгорел 5 октября текущего года — причи-

ной пожара частного дома по улице Софьи 

Ковалевской в Ревде стало короткое за-

мыкание электропроводки в надворных 

постройках.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

 
Дома была старшая дочь Зинаиды. По 
словам девушки, она услышала какие-то 
щелчки, вышла в сени — и увидела, что 
горят две стены. А «щелкал», как выясни-
лось, горевший шифер на крыше. Девушка 
с криком бросилась на улицу, пожарных 
вызвал кто-то из прохожих. 

От добротной деревянной усадьбы 
остались только обугленные стены, на-
дворные постройки полностью уничто-
жены огнем.

Первоуральцы оказали посильную по-
мощь семье погорельцев.

— Жители города принесли моим де-
тям много вещей, за что им огромное 
спасибо, — говорит Зинаида, — нам сей-
час всего хватает. Живем пока у мамы. 
Я сейчас занимаюсь прояснением ситу-
ации по пожару — в Екатеринбурге де-
лают экспертизу. У меня есть основания 
думать, что дом сгорел не из-за неисправ-
ной электропроводки, потому что в той 
части дома вообще не было проводов — 
его подожгли. 

Поджог Зинаида связывает со сво-
ей профессиональной деятельностью — 
женщине неоднократно царапали ма-
шину, протыкали колеса, угрожали по 
телефону.

— Если экспертиза подтвердит мои 
предположения, я, конечно же, обра-
щусь в полицию с заявлением, — гово-
рит Зинаида.

Автоинструктор заверяет, сейчас боль-

ше всего хлопот ей доставляют социаль-
ные службы, куда она обратилась за 
помощью.

— Там нет совершенно никаких сдви-
гов, — негодует Зинаида, — требуют 
справку из пожарной службы, в Госпож-
надзоре справку не выдают, пока не будет 
готова экспертиза — сплошная бюрокра-
тия. Я обращалась с просьбой о выделе-
нии муниципального жилья, мне говорят, 
что да, оно вам положено, только сейчас 
его нет. Как так нет? Говорят, что ничем 
не обязаны помогать: «Вот вы потеряли 
кошелек. Разве мы должны вам его воз-
вращать?» — такого рода беседы ведутся.

Зинаида говорит, что как только ре-
шит вопрос с бумагами, займется восста-
новлением дома.

— Сумму придется затратить нема-
лую, — вздыхает инструктор. — Чтобы 
заново отстроить лишь фундамент, нуж-
но не меньше 125 тысяч рублей.

На момент публикации заключение 
экспертизы Зинаида Балабанова так и 
не получила.    

Приплыли
Судебные приставы арестовали муниципальное имущество 
из-за долгов администрации

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В сентябре этого года предприниматель 
и депутат Андрей Углов сделал громкое 
заявление: «Я намерен заставить админи-
страцию платить по долгам и выставлю 
убытки, понесенные моей строительной 
компаний из-за самоуправства главы 
администрации». Речь идет о жилом ком-
плексе «Малахит», который был введен в 
эксплуатацию гораздо позже обозначенно-
го срока. Виной тому — противостояние 
предпринимателя и сити-менеджера 
Алексея Дронова, который отказался 
подписывать разрешение на ввод дома в 
эксплуатацию. 

Четыре миллиона рублей — первая за-
явленная сумма, которая была удержа-
на фондом поддержки жилищного стро-
ительства, так как были сорваны сроки 
по госконтракту. Кроме того, в настоящее 
время идет ряд процессов с подрядными 
организациями, которые предъявляют 
свои требования компании «Уралстрой» 
о несвоевременной уплате. 

— Мы говорили Дронову, что понесем 
убытков на 40-45 млн, но информация не 
была принята им к сведению, — разво-
дит руками Андрей Углов. 

Итак, первый исполнительный лист 
— на 4 млн рублей. Плюс еще порядка 
300 тысяч рублей — исполнительный 
сбор. На минувшем заседании первоу-
ральской думы Углов задал вопрос за-
местителю главы администрации по 
экономике и финансам — каким обра-
зом будут осуществляться выплаты по 
этим обязательствам? На что Светлана 
Гладкова пояснила что руководствуется 
бюджетным кодексом и разрешения де-
путатов ей не требуется. 

В итоге своевременных выплат не по-
следовало, и предприниматель пошел 
дальше. Вновь обратился к приставам, 
которые установили, что уважитель-
ных причин неисполнения по требо-
ванию нет, и пошли на шаг, который 
стал прецедентом для Первоуральска 
— арестовали имущество, числящееся 
за администрацией. А это — нежилое 
помещение площадью 250 квадратов по 
Свердлова, 14, нежилое помещение пло-
щадью 285 квадратов на пр. Космонав-
тов, 22/16, бывшая аптека на Вайнера, 
15а площадью более 520 квадратных ме-
тров, а также помещение бывшего соц-
страха на Емлина, 14 (площадь — 600 

кв.м.). 
Все объекты внесены в прогнозный 

план приватизации, часть из них вы-
ставлена на торги.

— Получается, администрация сей-
час торгует имуществом, распоряжать-
ся которым она не имеет права, — раз-
водит руками Андрей Углов. 

В настоящее время два варианта раз-
вития событий: либо администрация 
выплатит сумму по первому исполни-
тельному листу в сумме 4 млн плюс ис-
полнительный сбор в размере 274 000 руб-
лей, либо приставы произведут оцен-
ку указанного имущества и пустят его 
с молотка. 

— Я акцентирую внимание на том, 
что это имущество включено в прогноз-
ный план приватизации, то есть дохо-
ды от его использования заложены в 
бюджет 2016 года, — поясняет Углов. 
— Более того, я намерен как депутат 
обратиться к главе городского округа 
Николаю Козлову и инициировать вы-
несение этого вопроса на думу. 

За комментарием мы обратились в 
пресс-службу администрации, где нам 
рекомендовали составить официальный 
запрос на имя главы администрации. 
Надеемся, в ближайшее время мы по-
лучим разъяснения.

А пока в нашем распоряжении есть 
ответ заместителя главы администра-
ции по экономике и финансам Светла-
ны Гладковой на наш вопрос, адресован-
ный в начале октября после обсуждения 
бюджета на думе.

—Если придется исполнять судебные 
решения по «ГенстройУралу» и Углову, 
значит ли это, что придется сокращать 
какие-то расходы. Если да, то какие?»

— Изначально денежные средства 
в виде штрафа за нарушение ООО СК 
«ГенстройУрал» условий муниципально-
го контракта 2013 года по реконструкции 
4 детских садов были зачислены в доход 
бюджета городского округа в сумме 22 
млн руб. из средств областного бюдже-
та. Соответственно, выплата 15 млн руб. 
по исполнительному листу не повлечет 
сокращения текущих расходов для го-
родского округа и будет произведена за 
счет кассового остатка.

Судебное решение по Углову на теку-
щий момент обжалуется в кассационной 
инстанции, соответственно, о дополни-
тельных расходах местного бюджета го-
ворить преждевременно.

Фото Анны Неволиной 

Пожар произошел в совхозе «Первоуральский» по ул. Кузнецова.

Фото из архива редакции

Андрей Углов

Фото из архива редакции

Зинаида Балабанова
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Дядя Степа, Супермен и мелкие разбойники
Общественники Первоуральска подвели итоги конкурса «Полиция глазами детей»

ГРЕХОВУ ОТ ОРЕХОВА

10 ноября отмечает свой день рождения начальник первоуральского ОМВД Олег 

Грехов. Его поздравил ученик 21 лицея Федор Орехов. Мальчик принес работу 

позже всех, когда результаты были уже подведены, но, увидев, кого он изобразил, 

общественный совет решил, что подарок просто обязан попасть в руки Олега 

Владимировича.

— Ух ты, Грехову от Орехова, — пошутил полицейский и пообещал, что портрет 

займет место в его личном кабинете. 

86 рисунков нарисовали учащиеся 

школы №32, 65 — школы №15, 31 — 

лицея №21 

Фото Анны Неволиной

Алан Мамедов и член общественного совета при ОМВД Светлана Колесникова

Рисунок Алана Мамедова, 8 лет

Дарья Петухова, 8 лет Ксения Дудочкина, 14 лет и Елизавета Савина, 14 лет Ярослава Васильева, 6 лет

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Более 300 рисунков — и это несомненный 
рекорд за все время существования кон-
курса «Полиция глазами детей». Акварель, 
гуашь, графика — дети разных возрастов 
в течение месяца приносили свои работы 
в первоуральский отдел МВД. В состав 
комиссии вошли председатель обществен-
ного совета при ОМВД Мария Кульбицкая и 
юрист Ксения Лумпова, пополнившая ряды 
общественников в этом году. 

— Конкурс, безусловно, важный, эта те-
матика формирует у подрастающего по-
коления уважение к данной профессии, 
содействует повышению престижа и попу-
ляризации профессии полицейского, раз-
вивает у детей творческие способности и 
познавательную активность, — комменти-
рует Ксения Лумпова. — Справедливости 
ради, конечно, нужно отметить, что нес-
колько ребят свою познавательную актив-
ность проявили путем «слизывания» кар-
тинки в интернете, но всё равно молодцы. 
Честно, никто не ожидал такого большого 
количества работ. Есть откровенно наив-
ные, есть по-настоящему пропагандист-
ские а-ля «Я в полицию пойду, пусть ме-
ня научат!».

Как оценить такие разные работы, по-

нимая, что рисовали дети? Задача не из 
легких, но девушки справились — для это-
го обозначили несколько номинаций. 

«Дядя Степа — милиционер», «Полицей-
ские кавалеристы — гордость нашего го-
рода», «Собака — лучший друг полиции», 
«Ограбление века», «Моя мама — полицей-
ский» и «Супергерои».

— Когда мы увидели кипу рисунков, 
то несколько опешили: ждали, что будет 
много, но чтобы так много! Выбор, дей-
ствительно, не из легких, — комментиру-
ет Мария Кульбицкая. 

Практически не сговариваясь, приш-
ли к выводу: нужна выставка. Пресс-
секретарь первоуральского отдела МВД 
Ольга Григорьева предложила развесить 
рисунки детей на стенах в здании поли-
ции: теперь коридоры ведомства стали яр-
кими и доброжелательными. 

Как и было обещано, торжественное на-
граждение победителей прошло на празд-
ничном концерте, посвященному Дню со-
трудника внутренних дел. 

Наши победители:
«Дядя Степа-Милиционер» — Ярослава 

Васильева, 6 лет. Приз Ярославе — миниа-
тюрной девочке — вручал самый высокий 
полицейский первоуральского ОМВД Эду-
ард Дылдин. Его рост — 195 см. И это дейст-
вительно первоуральский Дядя Стёпа. 

«Полицейские кавалеристы — гордость 
нашего города» — Николай Житников, 7 
лет. 

«Собака — лучший друг полиции» —  
Карина Милешина  и Ольга Логиновских. 

 «Ограбление века»   — Дарья Петухо-
ва, 8 лет. 

Приз Даше вручала управляющая 
«МДМ-банка» Ирина Аристова, которая 
рассказала свою историю ограбления века. 
Ее 11-летний сын с другом гуляли в парке 
культуры и отдыха, на них напали подрост-
ки и забрали деньги. Ребята не растерялись 
и позвонили в полицию. Тотчас же подъе-
хали сотрудники ППС, посадили детей в 
машину и два часа ездили по городу в по-
исках грабителей. Нашли. Деньги вернули. 

«Моя мама — полицейский»  — Анаста-
сия Азанова, 10 лет.

В номинации «Супергерои» отличился 
Алан Мамедов — второклассник школы 
№32, который изобразил летящего поли-
цейского, от которого в ужасе разбегают-
ся многочисленные преступники. 

«Городские вести» забрали эту номина-
цию себе и поздравили мальчика прямо на 
уроке окружающего мира, в День полиции. 
Подарили победителю книги.

Алан пообещал, что обязательно при-
мет участие в конкурсе в следующем го-
ду, а пока:

— Серьезно, я, что ли? Круто!!! И книж-
ки мне?? Круто!!

Специальные призы получили Ксения 
Дудочкина и Елизавета Савина, ученицы 
школы №2, за серьезный подход к заданию.

— Первоуральское отделение Ассоци-
ации Юристов также отметило для себя 
одну из работ конкурса, автора которой 
пригласили принять участие в областном 
конкурсе по разработке логотипа Межго-
родской юридической олимпиады учащих-
ся школ городов  Свердловской области 
«Знатоки права», которую будем проводить 
в Первоуральске в декабре этого года, — 
объяснила учреждение специальной но-
минации Ксения Лумпова. 
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ТЕМА НОМЕРА

Закрытый Египет
Первоуральцы пострадали от запрета на вылет в курортную страну
Авиасообщение меж ду 

Россией и Египтом на регу-

лярных, чартерных и тран-

зитных рейсах было при-

остановлено 6 ноября до 

выяснения обстоятельств 

крушения лайнера А321 над 

Синаем. Президент России 

Владимир Путин подписал 

указ о временном запре-

те с 8 ноября перелетов 

из РФ в Египет, сообщает 

РИА Новости. «Российским 

авиакомпаниям временно 

запрещается осуществлять 

воздушные перевозки (в 

том числе коммерческие) 

граждан с территории Рос-

сийской Федерации на тер-

риторию Арабской Респуб-

лики Египет», — говорится 

в тексте документа. Как 

первоуральцы пережили 

очередной запрет — узнали 

«Городские вести».

 

Все планы 
рухнули

Указ рекомендует туро-
ператорам и турагентам 
воздержаться от продаж 
туров в Египет гражданам 
России. Но вся проблема за-
ключается в том, что многие 
россияне купили путевки 
в жаркие страны заранее, 
сделав себе небольшой но-
вогодний подарок. Так же 
поступила и семья Ярцевых 
из Первоуральска.

— Мы купили путевки 
в Египет в начале октября, 
— говорит Елена Ярцева, 
— там были хорошие скид-
ки, вылет запланировали 
на декабрь. Когда самолет 
«Когалымавиа» разбился, 
стало понятно, что ситуа-
ция ни к чему хорошему 
не приведет. Но о том, что 
нам вообще запретят вы-
лет, мы даже подумать не 
могли.

О том, что Новый год 
придется встречать в род-
ном городе, Елена узнала в 
минувшую пятницу. 

— Мы сразу созвони-
лись с турагентом, — про-
должает девушка, — стали 
выяснять, как выходить из 
сложившегося положения. 
Нам предложили вылет в 
другую страну, но за пу-
тевки тогда пришлось бы 
доплачивать почти 100 ты-
сяч рублей. Конечно, этот 
вариант мы рассматри-
вать не стали. Предлага-
ли так же перебронировать 
билеты — мол, к февралю 
ситуация должна разре-

шиться, и вылеты будут 
разрешены. Но ведь есть 
вероятность того, что и не 
разрешится. Поэтому мы 
приняли решение просто 
забрать деньги назад. 

Кон еч но,  н и к т о т а к 
вот запросто денежные 
средства возвращать не 
спешит.

— Сначала нам в тур-
агентстве сказали, что с 
денежными выплатами 
придется подождать, — го-
ворит Елена, — мол, пока 
деньги никому не перечис-
ляют. Затем нам сообщи-
ли, что в случае отказа от 
путевки нам будет выстав-
лен штраф в размере 90% 
от стоимости билетов, ес-
ли мы от нее отказываем-
ся. Или без денежных по-
терь перебронировать на 
более позднее время или 
другое направление. Ко-
нечно, мне бы не хотелось, 
чтобы ситуацию с деньга-
ми пришлось решать через 

суд, но средства мы вло-
жили немалые — долж-
ны были лететь четверо 
взрослых и один ребенок 
— 160 тысяч рублей. Сей-
час наш туроператор ведет 
себя крайне некорректно 
— там просто не отвеча-
ют на звонки. По «горячей 
линии» МЧС отправляют 
опять же к туроператору 
— замкнутый круг.

Елена говорит, что если 
не брать во внимание фи-
нансовую сторону, то и по-
человечески очень обидно 
— семья хотела провести 
новогодние каникулы на 
теплом пляже, практиче-
ски сидела на чемоданах, а 
сейчас все планы рухнули. 

Операторы 
адекватны, 
проблемы —
решаемы

В большинстве туристичес-
ких агентств Первоуральска 
все спокойно — нервных 
туристов, требующих немед-
ленно вернуть свои кровные 
или сию же секунду выле-
теть в другом туристиче-
ском направлении, как ут-
верждают сотрудники, нет.

— Никаких конфликт-
ных ситуаций у нас не 
в о з н и к а ло,  — г ов ори т 
директор турагентства 
«Вояж-плюс» Валентина 
Ахлюстина. — Если лю-
ди не смогли полететь в 

Египет, они просто перео-
формляли поездку на дру-
гие направления — в Тур-
цию, Таиланд. С нашим 
оператором «Тез тур» ника-
ких проблем не возникло, 
шесть человек вылетело 
в Таиланд вместо Египта, 
как видите, количество не 
такое большое, чтобы мы 
не смогли вовремя помочь. 

Валентина Аркадьевна 
говорит, что на ее агент-
стве запрет на вылет в Еги-
пет пока не сказался никак 
— финансовых потерь нет, 
клиенты не разбежались.

— Скорее всего, больше 
пострадали все же жела-
ющие отдохнуть, — гово-
рит директор, — потому 
что Таиланд по стоимости 
все равно дороже Египта, 
но не так ощутимо, чтобы 
совсем отказывать себе в 
отпуске. Самая низкая це-
на тура в Египет — 30-35 
тысяч, в Таиланд — око-
ло 70-ти.

Так же спокойно и в 
турагентстве «5 звезд». 
В помещении пусто, не-
годующих к лиентов не 
наблюдается. 

— Кто-то переориенти-
руется на новые направ-
ления, кто-то аннулирует 
заявки, но таких достаточ-
но немного, — говорит ди-
ректор Олеся Дубровина. 
— Все операторы вполне 
адекватны, все пробле-
мы — решаемы. Нет та-
кого, чтобы кто-то до нас 
не дозвонился, и мы не 
помогли решить пробле-
му. Вот сегодня букваль-
но у нас люди улетели в 
Турцию, совершенно без 
доплаты, просто поменя-
ли направление. В этом, 
на самом деле, нет ничего 
страшного.

Заоблачный 
ценник
В «Coral Travel» и агент-
стве «Интер-Клуб» так же 
никаких эксцессов не про-
изошло — люди реагируют 
совершенно нормально, не 
конфликтуют, стараются 
каким-то образом все же 
провести запланированный 
отпуск или перенести его на 
более поздний срок.

— Туроператоры сейчас 
придумали систему депо-
зитов — то есть можно без 
потери средств просто пе-
ренести отпуск на более 
поздний срок, — говорит 
менеджер «Coral Travel» 
Екатерина Казина. — Де-
позит действителен в тече-
ние года. Если человек хо-
чет прямо сейчас забрать 
деньги, то система возвра-
та еще не разработана. Тур-
операторы пока не знают, в 
каком виде и размере они 
будут возвращать деньги. 
Сейчас практически все 
выбирают депозит — это 
единственная пока систе-
ма, при которой человек не 
теряет свои деньги.

— Мы аннулировали 
заявки на Египет и пере-
несли их на другие стра-
ны, — говорит директор 
«Интер-Клуб» Светлана 
Львова. — Конечно то, что 
закрыли доступ в столь 
популярную страну — не 
очень хорошо, но у нас оста-
лись Вьетнам, Турция, Та-
иланд — тоже востребован-
ные направления. Конечно, 
они несколько дороже, но 
тут уж ничего не подела-
ешь. Россияне все равно 
стараются выехать за гра-
ницу, а не отдыхать на ро-
дине, потому что в том же 
Крыму сейчас очень вырос-
ли цены — только на про-
дукты питания поднялись 

в 3-4 раза по сравнению с 
прошлым годом.

Е д и нс т в е н но е т у р а -
гентство, где не скрыва-
ют возникших проблем 
— «Аврора-тур».

— Кто-то делает пере-
бронь, кто-то соглашает-
ся на депозит, — говорит 
менеджер компании Ната-
лья Щепкина. — В Турцию 
летят только с доплатой, 
разговоры про то, что сто-
имость одинаковая — это 
только разговоры. Если хо-
тите в Турцию — допла-
чивайте. Причем, ценник 
выставляется заоблачный 
— дешевле 100 тысяч сей-
час путевок просто не най-
ти, да еще и в сумму вклю-
чают топливный сбор — а 
это от 40 до 60 долларов. 
То есть туроператоры сей-
час намеренно завышают 
цены. 

К л иен т ы, по с лова м 
Натальи, нервничают, у 
кого-то даже случаются 
истерики — менеджерам 
приходится успокаивать 
людей, предлагать пути 
решения проблемы.

— Мы вчера с работы 
ушли в 10 часов вечера, 
— продолжает Наталья. 
— Дозванивались до тур-
операторов, объяснялись 
с клиентами. Ну, что де-
лать, мы все вместе оказа-
лись в такой неприятной 
ситуации.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

 ЭВАКУИРОВАТЬ 

 ЗА ДВЕ  НЕДЕЛИ 

Президент Владимир Путин 

в пятницу, 6 ноября, согла-

сился с рекомендациями 

Национального антитерро-

ристического комитета при-

остановить все полеты рос-

сийских авиакомпаний в Еги-

пет «до установления долж-

ного уровня безопасности 

авиационного сообщения», 

сообщила пресс-служба 

Кремля. На прошедшем в 

тот день Совете безопас-

ности Путин провел встречу 

с его постоянными члена-

ми, на которой, в частности, 

обсуждалось «положение 

дел в авиационной отрас-

ли»: 31 октября на Синай-

ском полуострове разбился 

аэробус А321 «Когалым-

авиа», выполнявший рейс 

Шарм-эль-Шейх — Санкт-

Петербург. Погибли все 217 

пассажиров и семь членов 

экипажа.

В пятницу Росавиация с 20:00 

московского времени при-

остановила все регулярные, 

чартерные и транзитные 

рейсы в Египет. Было решено 

вывозить уже находящихся 

в Египте соотечественников 

и их багаж по отдельности. 

Для доставки багажа будут 

задействованы самолеты 

МЧС. Туристы вернутся рей-

сами тех же авиакомпаний, 

что доставили их в Египет, 

сообщает www.rbc.ru.

 КАК РОССИЯН ВЫВЕЗУТ ИЗ ЕГИПТА 

В настоящее время в Египте отдыхают примерно 70–80 тысяч росси-

ян. Правительство РФ объявило, что российские туристы будут вы-

везены из Египта силами МЧС и авиакомпаний в сроки, максимально 

приближенные к указанным в их билетах. Первоначально будут 

вывозиться туристы с минимально необходимой ручной кладью, 

а их багаж доставят на родину позднее. Расходы на эвакуацию, 

вероятно, будут профинансированы из Резервного фонда по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий. По данным РИА Новости, по состоянию на 8 

ноября в Россию были возвращены уже 11 тысяч туристов.

 УЖЕ ДВА РАЗА ЗАКРЫВАЛИ 

Российские власти уже дважды — в 2011 и 2013 годах — настоятель-

но рекомендовали турфирмам прекратить продажи туров в Египет.

Первый раз это произошло в начале 2011 года, во время «арабской 

весны», когда в Египте свергали президента Хосни Мубарака.

Во второй раз власти попытались запретить продажу туров в Еги-

пет в августе 2013 года, когда после свержения президента Мурси 

военные власти ввели в стране режим чрезвычайного положения.

Фото Анны Неволиной

Сейчас, несмотря на то, что доплата за перенаправление или штрафные санкции за отказ от путевок не афишируются, 

туроператоры их активно применяют.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом 

РФ от 29.12.2006 №256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

Наш! Уральский! Родной! 
Мы открыты в Первоуральске!

МЫ ДОВЕРЯЕМ! НАМ ДОВЕРЯЮТ!

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

24,75%
годовых24,75%
годовых

СРОК — 12 МЕСЯЦЕВ. 
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ВНЕСЕНИЯ — 20000 руб.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ ЛЮБОЙ СУММОЙ. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕНТОВ.

АКЦИИ
Участвуй

и получай
подарки! Акции действуют до 30.11.2015. Подробности в офисе кооператива. Количество подарков ограничено.  **НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Расскажи другу 
и ПОЛУЧИ 
1000 РУБЛЕЙ 
к договору 
личных 
сбережений

«Витаминная»: 
заключи договор 
от 10000 руб. 
и получи 
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Ждем вас по адресу:
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 
2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01 
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, офис №308 (остановка «Посадская», 
   троллейбус №3 и №7), тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, офис №3, тел. 8-982-69-233-73

www.narodkapital.ru

НОВАЯ ПРОГРАММА СБЕРЕЖЕНИЙ

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщи-
ки кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. 
Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 24,75% начисляется по программе «Народный 
капитал ПЛЮС», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбран-
ной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы 
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании 
Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ NEBO, офис №7, тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит, ул. Советская, 100а, офис №205, тел. 8-982-661-63-73
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 48, офис №25, тел. 8-900-041-74-67
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, офис №201, тел. 8-3012-21-08-01
г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8-992-008-34-12

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

ЗАЙМЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*с возможностью
возврата средствами

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ТОНОМЕТР 
ИЛИ ГЛЮКОМЕТР 
при заключении 
договора от 80000 руб.**

ДОБАВЛЯЕМ 5% 
к сумме личных 
сбережений 
клиенту 
других 
организаций

Жители поселка Шайтанка выходили на улицу и лепили снеговиков. Это 
были как отдельные снеговые жители, так и целые семьи. А еще среди 
этих фигур была замечена Снежная королева. Пришла зима, совсем скоро 
Новый год. Так давайте радоваться жизни. Ведь жизнь состоит из таких 
вот приятных мелочей. Не правда ли?

Чем живет 
воскресная школа 
в Талице

НИНА ТЮЛЕНЕВА, народный обозреватель

Прежде всего, когда заходишь в храм 
Смоленской Божьей Матери, на душе 
становится благостно от чистоты и 
спокойствия, от самого воздуха, так 
как храм деревянный, акустика в нем 
прекрасная.

Может поэтому здесь работает не-
обычная воскресная школа, в кото-
рой дети подразделяются на возраст-
ные группы.

В духовно-просветительском цент-
ре «Покров» стоит главная задача — 
воспитывать детей духовно и нрав-
ственно. Работают здесь различные 
кружки: «Умелые руки», «Домовод-
ство» и т.д. Кроме того, в школьные 
каникулы дети не остаются без 
внимания.

В эти осенние каникулы они побы-
вали в заповеднике «Оленьи ручьи», 
выезжали кататься на коньках в де-
ревню Коновалово, так как талицкий 
корт разрушен. Проводятся подвиж-
ные игры, экскурсии по городу и к 
памятнику «Европа-Азия». Детям по-
казывают православные мультфиль-
мы. И все это абсолютно бесплатно.

Р.S. Нашлось здесь место и для ре-
петиций ансамбля «Гологорочка», за 
что отдельное спасибо батюшке Вла-
димиру Гусеву.

Спасибо, «Тургай»

ФАУЗИЯ ИДИАТУЛЛИНА, библиотекарь Сабиковской 

библиотеки

4 ноября артисты народного коллектива «Тургай» 
побывали в поселке Сабик Шалинского района 
с концертной программой, посвященной Дню 
народного единства.

Артистов встретил полный зал зрителей. 
Номера художественной самодеятельности бы-
ли яркие, красочные и интересные. Это трога-
тельные, задушевные песни и смешные сцен-
ки, веселые частушки, юмористические стихи 
и зажигательные танцы. Поэтому полуторача-
совая программа прошла на одном дыхании.

Благодарные зрители долго не отпускали 
артистов, сфотографировались с ними и угос-
тили после концерта праздничным обедом. 
Большое спасибо!

Фотофакт  Шайтане лепили снеговиков

Фото с сайта vk.com
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Собрание — такая мелочь, когда все на халяву
Жители дома №50 по ул. Трубников, где, по их мнению, незаконно хотят построить парковку, обратились в суд

Во вторник, 11 ноября, прошло 

второе слушание по делу о «бла-

гоустройстве» двора дома №50. А 

дело, в общем-то, обычное — некий 

коммерсант из Екатеринбурга пла-

нирует заняться благоустройством 

прилежащей к дому территории. 

Жильцы не против благоустрой-

ства, только вместо обещанной 

им детской площадки, лавочек и 

зоны отдыха для пожилых людей, 

здесь собираются построить плат-

ную автостоянку. Проблема в том, 

что на руках у застройщика — все 

документы, включая протокол за-

очного собрания, где жители боль-

шинством проголосовали за такой 

вариант благоустройства. Только 

трое из этих проголосовавших — 

давно мертвы, а остальные даже 

не в курсе, что территорию хотят 

благоустраивать. Как решается 

конфликт — в материале «Город-

ских вестей».

Добыл и заставил

Истец Владимир Шамарин требует 
признать результаты голосования 
недействительными, так как ни-
кто очного собрания не проводил. 
Подписи жильцов, конечно, сто-
ронники автостоянки собирали, 
но, как выяснилось, и здесь без 
недоразумений не обошлось — 
многие подписи, по словам Вла-
димира, оказались поддельными, 
так как люди, расписавшиеся в 
бюллетенях, проживают в дру-
гих городах. Ряд подписей был 
поставлен не собственниками по-
мещений, а арендаторами. У одной 
квартиры, судя по документам, 
оказалось сразу два собственника, 
и все бы ничего — такое, конечно, 
бывает, вот только люди владели 
не долями в квартире, а полностью 
100% жилой площади.

На судебное заседание Шама-
рин принес с собой целую короб-
ку документов, подтверждаю-
щих то, что застройщик не чист 
на руку, пригласил около десят-

ка свидетелей, готовых подтвер-
дить преступные намерения от-
ветчика — представителя ТСЖ 
«Уралец» Николая Харского. Сам 
Харский и его представитель Анд-
рей Чебаков похвастаться такой 
«группой поддержки» не смог-
ли — свидетелей у них не было, 
представители УК «Дом Плюс» 
попросили рассматривать дело в 
их отсутствие, предприниматель 
Сергей Четверухин, который и за-
нимается проектом, также на за-
седание не явился.

Ответчики в самом начале за-
седания попросили приобщить к 
делу ходатайство, в котором ут-
верждали, что истец Шамарин об-
манным путем добыл бюллетени 
и, введя в заблуждение жильцов 
дома, заставил их подписать бу-
маги, что они не согласны с ре-
зультатами голосования.

Умер? Распишись

Приняв все ходатайства от кон-
фликтующих сторон, судья Свет-
лана Сорокина предложила вы-
сказать свои претензии истцу 
Владимиру Шамарину. Владимир 

достал внушительного вида пап-
ку, в которой лежали выписки из 
Росреестра, доказывающие, что 
подписи были собраны с умерших 
владельцев квартир и арендаторов 
жилья, а не собственников, как это 
предусмотрено законом.

— Жильцы не были уведом-
лены должным образом о прове-
дении собрания, — утверждает 
Владимир. — Ответчик говорит 
об объявлениях, которые, якобы, 
висели на подъездах, но большая 
часть жильцов их не видела. Те, 
кто видел, говорят о том, что бы-
ла заявлена только дата, а время 
проведения собрания уточнено не 
было. Но это — далеко не самые 
глобальные недочеты. Я озаботил-
ся и выяснил всех, насколько это 
возможно, собственников жилых 
помещений на 1 апреля 2014 года. 
Так вот, одна собственница, под-
пись которой мы видим в бюлле-
тене, умерла в 2013 году, подписи 
нескольких жильцов поддельные, 
потому что они не проживают в 
тех квартирах, которые указаны 
в документах — там живут либо 
их родственники, либо арендато-
ры, либо жилье вообще принадле-

жит муниципалитету. Таких «не-
точностей» очень много.

Свидетель Александр Костин, 
вызванный в суд по данному во-
просу, подтвердил, что его бабуш-
ка — Зоя Костина, действительно 
умерла в 2013 году. 

— Я принес свидетельство о ее 
смерти, — Александр передал до-
кумент судье. — Сейчас в кварти-
ре бабушки проживает моя мать. 
Я документы на квартиру не при-
нес, потому что не смог найти, 
но к следующему судебному за-
седанию, если потребуется, я все 
справки предоставлю. В бюлле-
тенях же наших подписей нет 
совсем — только бабушкина. Я 
был в курсе, что у нас затевается 
какое-то там благоустройство, но 
никаких бумаг не подписывал, 
потому что это — мошенничество 
галимое, и мне это не интересно.

Кто платить будет?

Когда слово предоставили пред-
ставителю ответчика, Андрей 
Чебаков был более эмоционален 
и красноречив.

— Все эти бюллетени, подписи, 
площадь дома, которая в одних 
документах — 9 тысяч квадрат-
ных метров, в других — один-
надцать, — это все такие мелочи, 
когда людям хотят облагородить 
двор на халяву. Ну, что смеяться-
то? Вам предлагают благо — на-
до брать. Шамарин — не проку-
рор, он не может представлять 
интересы третьих лиц. А какие 
его права нарушены? Что не уве-
домили о собрании? Так решение 
принималось большинством, где 
голос Владимира не является ре-
шающими и что-то меняющим.

— В договоре написано, что 
если мы откажемся от обслу-
живания облагороженной вами 
территории, мы будем обязаны 
возместить все расходы на строи-
тельство, — вступил в полеми-
ку Шамарин. — Какую сумму 

мы должны будем выплатить? 
И деньги как-то делились между 
домами, которые прилегают к на-
шему двору, или мы за всех будет 
отдуваться?

— Да, вам придется компенси-
ровать затраты, но ровно столь-
ко, сколько потрачено на благоу-
стройство вашего двора, — сказал 
Андрей Викторович.

— Какова эта конкретна я 
сумма?

— Да вам еще даже не сделали 
ничего! Как же я могу сказать? Да 
и зачем отказываться, все же хо-
рошо сделаем. 

Подпись моя. Но я 
не расписывалась

Судья задала ответчикам несколь-
ко «неудобных» вопросов — почему 
в бюллетенях есть подписи людей, 
которые даже не были в курсе 
проводившегося собрания, почему 
в расчет брались подписи людей, 
которые не являются собственни-
ками. Вразумительных ответов 
получить не удалось.

Свидетели, пришедшие на за-
седание суда, были категоричны 
в своих показаниях.

Валентина Кубасова утвержда-
ет, что и она не участвовала ни в 
каком собрании — к ней в квар-
тиру постучался некий молодой 
человек, рассказал про благоу-
стройство, отдал документы — 
изучить, сказал, что зайдет на 
следующий день.

— Мы с мужем документы 
просмотрели, но решили, что 
никакое благоустройство нам не 
нужно, — говорит пенсионерка. 
— Документы вернули на следу-
ющий же день. Подпись свою я, 
вроде, не ставила. Да, эта под-
пись похожа на мою, но я не пом-
ню, чтобы где-то расписывалась.

Суд пока не принял решения 
по данному вопросу. Очередное 
заседание суда назначено на 17 
декабря. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Фото Ольги Хмелевой
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НАШИ ДЕТИ

Спорт, в который заходишь, как в сказку
Почему нельзя придумать занятий лучше, чем художественная гимнастика
В советские времена художествен-

ной гимнастики в Первоуральске 

не было — была гимнастика спор-

тивная, требующая определенной 

физической подготовки, много-

численных тренировок. Красивый 

и волевой вид спорта канул в лету, 

и аналога могло и не найтись, 

если бы не отдельные энтузиасты. 

Уже 35 лет в Первоуральске раз-

вивается секция художественной 

гимнастики — не без проблем, 

ограниченным преподаватель-

ским составом и при дефиците 

тренировочных площадей, но…

развивается! Тренеры Зинаида 

Ширяева и Наталья Медведева 

рассказали, о чем надо задуматься 

родителям будущих гимнасток, и 

почему Первоуральск способен 

дать только КМС.

Родители и их амбиции

— Полина, тяни ногу!
— Аристова, где твоя спина? 

Выпрямись, тянись!
Освободившись, тренер вы-

ходит — Зинаида Михайловна 
Ширяева, человек, который всю 
жизнь посвятил гимнастике и 
работе с детьми — прямая спи-
на, развернутые плечи. 

— Устали? Сколько сейчас 
человек занимается в секции?

— Порядка 200 человек зани-
мается — и это на четыре трене-
ра. Нет, мы не жалуемся, просто 
обидно за деток, которым прихо-
дится отказывать. 

К беседе присоединяется стар-
ший тренер-преподаватель Ната-
лья Медведева. 

— Проблем, конечно, много. 
Не хватает площадей, не хватает 
отдельного помещения, с кадра-
ми проблема, но поток девочек 
каждый год — колоссальный. 
Детский спорт развивать надо. 
Очень востребован именно наш 
вид спорта в городе, приходит 
очень много родителей и детей, 
обижаются, когда отказываем. А 
ведь наш спорт дает очень много 
— отличная физподготовка, мо-
ральная подготовка, приучаем 
трудиться и развивать волевые 
качества характера. 

— Отказывать надо уметь. 
По каким критериям идет 
отбор?

— Конечно, мы обращаем вни-
мание на внешность, фактуру, 
— начинает перечислять Зина-
ида Михайловна. — Узкий таз, 
длинная голень, стопы. Самое 
важное — это стопы. Мы все де-
лаем на полупальцах ведь, на-
грузка очень большая. Важна 
гибкость — как руки отводятся, 
спина. Бывает, детей не согнуть 
— ничего не сделать. Ну, и выво-
ротность — шпагаты растягива-
ем, не жалеем. 

— Если пришла девочка, ко-
торая по фактуре не подхо-
дит, но при этом есть огром-
ное желание заниматься?

— Мы пытаемся объяснить 
всю сложность нашего ви да 
спорта родителям, чтобы они по-
нимали, на что ведут ребенка. 
Если у девочки есть особенности 
анатомического плана, когда он 
не может сложиться, то это трав-
моопасно в дальнейшем. Когда 
начинаются сложные акробати-

ческие элементы, как правило, 
происходит естественный отсев, 
— говорит Наталья Юрьевна. — 
Если родители настаивают, не 
понимая всей сложности, мы бе-
рем ребенка и определяем в спор-
тивно-оздоровительные группы. 
Они занимаются для себя, уча-
ствуют в школьных мероприяти-
ях, удовлетворяют свои амбиции 
в гимнастике. 

— На самом деле, мало кто до-
ходит до конца, — дополняет Зи-
наида Михайловна, — если из 
всего потока дойдет четыре че-
ловека, — хорошо. 

— А вы сами как оказались 
в этом виде спорта?

— О, это смешная история, — 
смеется тренер. — Я пришла в 
спортивную гимнастику, когда 
мне было семь лет. Мы тогда с 
семьей на Самстрое жили, я ма-
ленькая была, и поехала в город 
на фигурное катание записы-
ваться. Катание не нашла, зато 
наткнулась на зал на Прокатчи-
ков, где гимнастки тренирова-
лись. Муза Семеновна Тарасова 
тогда была тренер. А я легкая 
была, худая, подтянулась сра-
зу же, ноги подняла — от приро-
ды данные были. Так и началась 
моя спортивная деятельность. 
Родители только через два го-
да узнали, что я занимаюсь. В 
22 года я поехала в Дзержинск 
на соревнования, тренеру сказа-
ли: все, устаревшая, больше не 
вывозите. 

— Г и м нас т и ка — ра н н и й 
вид спорта, — кивает Наталья 
Медведева.

— Спортивная гимнастика 
— очень сложный вид спорта, 
травматический, — продолжа-

ет Зинаида Михайловна. — Я с 
детства мечтала быть тренером. 
И я им стала. И до сих пор — в 
свои 59-ть. 

Все началось 
с фигурного катания

— Наталья Юрьевна, расска-
жите вашу историю.

— А я до фигурного катания 
дошла. Три года занималась, на-
чала часто болеть, и мама при-
вела меня в секцию гимнастики. 
Тренеры — Валентина Плясова и 
Леонид Кукаркин. Дозанималась 
до КМС. Дальше не имело смысла 
никуда идти. Поступила сначала 
в педучилище на физкультурное 
отделение, проработала в школе 
27 лет. Работая в школе, закон-
чила Челябинский институт фи-
зической культуры. Потом стала 
тренером.

— Я наблюдаю на трениров-
ках разный стиль общения: мо-
жете прикрикнуть, жестко по-
говорить с ребенком…

— Сочетание кнута и пряника. 
Детки в первые месяцы обучения 
— ласково, по-доброму, объясня-
ем. Конечно, потом требования 
ужесточаются. В спорте нельзя 
обращаться слишком мягко, дис-
циплина железная. Неудачное па-
дение — травма. А падения тогда, 
когда ребенок не собран, не сосре-
доточен. Ребенок всегда должен 
быть в тонусе, а это — через опре-
деленные требования. Но у нас не 
как в Китае, где детей буквально 
дрессируют, — отвечает Наталья 
Медведева. 

— Кем похвастаться мо-
жете?

— Если говорить по уровню, 

что мы можем? Мы можем дать 
КМС в тех условиях, которые 
есть в Первоуральске. Дальше 
более сложный уровень трениро-
вок — нет условий, чтобы трени-
ровать мастеров спорта. Нет хо-
реографов, акробатов. Если есть 
выдающиеся девочки, передаем 
в школу олимпийского резер-
ва. Такая девочка есть сейчас 
— Катя Иванова, мастер спорта, 
занимается в школе олимпий-
ского резерва (всероссийский и 
международный уровень сорев-
нований). У нас — 8 кандидатов 
в мастера спорта. Мария Сысо-
ева, Ольга Василенко, напри-
мер. Недавно мы организовали 
такое направление, как группо-
вые упражнения. Это новшество, 
попробовали в этот раз. Конеч-
но, дети были подготовленные, 
собрали команду из индивиду-
алистов. Пока выступили на от-
крытом первенстве ДЮСШОР. Со-
ревнования «Лиля». 

— Как справляетесь с неуда-
чами на соревнованиях?

— Бывают слезы, истерики, 
ревность… — отвечает Зинаида 
Ширяева.

— Прежде всего, надо, чтобы 
ребенок успокоился, — дополняет 
Медведева. — Родители — наши 
большие помощники. Если начи-
нается срыв, то родители прого-
варивают с ним дома. Потом, на 
следующий день, начинаем раз-
бирать: где произошла неудача, 
очень важно научить справиться 
со своим волнением перед стар-
том. Взрослый человек не всегда 
может справиться, ребенку это 
сложнее. Где-то жестко скажем, 
где-то подобрее — так что только 
беседы и хорошая физподготовка. 

— Успех — это только работа, 
— поддерживает Ширяева. — Ра-
ботают — мокрые, ни одной ми-
нуты не будут сидеть. Нет ин-
тереса — ищут себя в других 
местах девчонки. Сами уходят 
— кто-то рисует, кто-то поет.

— Что остается после гим-
настики, если девочка не связа-
ла себя со спортом?

— Много чего. Наличие спор-
тивного разряда — дополнитель-
ные баллы при поступлении в 
институт. Воля. Трудолюбие. Фи-
зическая подготовка. Жизненные 
трудности переносят легче. Ха-
рактер закаляет на всю жизнь.

— Что бы порекомендова-
ли родителям, которые ре-
ши ли отдать свое чадо в 
гимнастику?

— Самая главная рекоменда-
ция — не делайте за нас нашу 
работу, не надо тренировать де-
тей дома. Все, что могут сделать 
родители, — это обеспечить пра-
вильное питание. Никаких угле-
водов — сдобная выпечка, га-
зировка, конфеты исключены. 
Нужны белки — мясо, рыба. Де-
ти должны быть худенькими. Это 
канон. Вы знаете, это такой вид 
спорта, в который заходишь, как 
в сказку. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Секция художественной 

гимнастики нуждается в 

поддержке. В этом году она 

получила грант от благотворитель-

ного фонда «Первоуральск 21 век» 

на закупку коврового покрытия для 

выступлений, но чтобы выращивать 

мастеров спорта и будущих звезд, 

этого очень мало. 

Фото Анны Неволиной



8
Городские вести  №45 (348)   12 ноября 2015 года    

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Он не любил фильмы про войну
Первоуралец Владислав Плотников вспоминает своего дядю-фронтовика

-

-

-

Реклама (16+)

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Если вы хотите 

рассказать историю 

своего воевавшего в 

Великой Отечественной 

войне предка, звоните 

в редакцию — 

6-39-39-0. 

Мы напишем 

его историю. 

Первоуральск должен 

знать своих героев.

Уже 70 лет назад отгремел 

салют Победы, но до сих пор 

первоуральцы с гордостью 

вспоминают свои отцов, 

дедов, братьев, которые, не 

жалея себя и своих жизней, 

уходили на страшную, бес-

пощадную, кровопролитную 

бойню, чтобы сохранить 

жизни женщин, детей, ста-

риков. Сегодняшняя наша 

история — про разведчика, 

орденоносца, прекрасного 

семьянина Геннадия Попова

Две похоронки. А 
он домой пришел

Геннадий Александрович 
Попов родился 28 мая 1920 
года в рабочем поселке Но-
вая Утка.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
Геннадий, которому был 
21 год, ушел на фронт до-
бровольцем. Вымаливал 
повестку, потому что в это 
время на заводе работать 

было совершенно некому, 
и молодежь на фронт не от-
пускали. Вымолил. Ушел. 

— Дядя прошел все, — 
говорит Владислав Евгень-
евич, — в нем сидел 21 оско-
лок, многие из них так и 
остались в теле — нельзя 
было вытаскивать, две по-
хоронки на него пришло, 
три раза вручали докумен-
ты, что он без вести про-
пал. Бабушка с мамой хо-
дили в церковь в Слободу, 
молились за него, чтобы 
живой пришел. Отмолили. 

Н а в о й н у Г е н н а д и й 
Александрович ушел ря-
довым. Попал в разведку, 
дослужился до командира 
взвода. Был в окружении, 
ранения были настолько 
серьезными, что несколько 
раз даже сослуживцы при-
нимали его за мертвого. 
Но у разведчиков не при-
нято бросать своих на по-
ле боя, поэтому Геннадия 
Александровича всегда вы-

носили — на шинелях, че-
рез болото, но возвращали 
«домой».

— Дядя был словно за-
говоренный, — рассказыва-
ет Владислав Плотников. 
— Однажды, когда его ра-
неного переправляли через 
реку, в лодку попал снаряд. 
Трое его сослуживцев по-
гибли, а дядя выжил.

Сын за отца

Владислав Плотников го-
ворит, что дядя никогда не 
смотрел фильмов про войну. 
Начинал скрежетать зубами 
и уходил в другую комнату. 

— Он всегда говорил, 
что тех, кто снимает кино, 
нужно было отправить ту-
да, где был он сам. «Сни-
мать нас нужно было, когда 
мы отступали от Москвы», 
— говорил. Я много раз про-
сил его рассказать, как же 
было на самом деле, но он 
всегда отказывался. 

Геннадий Александро-
вич дошел до Вены, брал 
Бухарест. Имел два Орде-
на боевого Красного Знаме-
ни, Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной вой-
ны первой степени. И мно-
жество медалей.

— Я однажды примерил 
его парадный пиджак, — 
говорит Владислав Плот-
ников. — Так я под тяже-
стью всех наград просто 
согнулся — так их было 
много. 

Победу разведчик встре-
тил в Австрии — у него 
есть медаль за освобожде-
ние Вены. В 1947 году май-
ора Попова перебросили на 
Дальний Восток, на грани-
цу. И только в 50-х годах он 
окончил службу и вернул-
ся домой. 

Пришел не один — при-
вез из далекого края жену 
Галину Шубину. У нее был 
сын Эдуард, которого Ген-
надий Александрович вос-
питал, как родного. Привез 
семью на Урал, в родной 
Новоуткинск. 

— Он, м не к а же т ся, 
еще бы долго служил, но 
его раны добили, — гово-
рит Владислав Евгенье-
вич. — Поэтому, когда вер-
нулся домой, устроился на 
мебельную фабрику глав-
ным механиком. Сын, гля-
дя на орденоносного отца, 
решил не отставать и хо-
тел сначала поступить в 
Мичуринское высшее во-
енное училище, но не про-
шел по конкурсу. Вернул-
ся обратно в Новоуткинск. 
Дядя Гена устроил его на 
фабрику. Через год Эдуард 
поступил в Черниговское 
высшее военное училище, 
стал летчиком.

После того, как Эдуард 
окончил училище, его рас-
пределили в Тирасполь. Он 
долгое время служил там. 
Забрал к себе мать и Генна-
дия Александровича — ро-
дители продали дом и пе-
ребрались поближе к сыну. 
Но пожить вместе все равно 
не удалось — Эдуарда от-
правили сначала в Польшу, 
а затем в Сирию — воен-
ным атташе. После Сирии 
Эдуард уехал в Тбилиси, от-
туда вернулся Москву, уже 
в звании генерал-майора 
авиации. Геннадий Алек-
сандрович, который так и 
остался жить в Тирасполе, 
очень гордился сыном. 

Сейчас у Эдуарда есть 
сын-полковник, тоже лет-
чик, и дочь. 

Воевал за Родину, 
а не за льготы

— Геннадий Александрович 
почти каждый год в День 
Победы ездил в Сталинград, 
который когда-то защищал 
— встречался там со своими 
однополчанами, — расска-
зывает жена Владислава 
Евгеньевича Людмила Ти-
мофеевна. — А однажды 
приехал и сказал: «Нас 
осталось только двое». И 
больше на встречи никогда 
не ездил.

Из-за осколков у героя 
войны стало падать зре-
ние, операции помогли ма-
ло — он практически ослеп. 
Но физическая немощь не 
смогла сломить дух насто-
ящего солдата — несмотря 
на все невзгоды, Геннадий 
Александрович никогда не 
пользовался полагающи-
мися ему льготами. Всег-
да говорил, что он воевал 

за Родину, а не за льго-
ты. Считал, что если они 
кому-то и нужны, то пу-
скай пользуются, он и так 
обойдется.

— Геннадий Алексан-
дрович был очень добрым, 
светлым человеком, война 
его не озлобила, он любил 
людей, любил делать им 
добро, — говорит Людми-
ла Тимофеевна. — Мне вот, 
по сути, он был посторон-
ним человеком, но я его как 
отца всегда воспринимала, 
он мне помогал — где де-
лом, где — словом. 

Уже перед самой смер-
тью, в 1978 году, Геннадий 
Александрович совсем ос-
леп. Похоронили его в Ти-
располе. Вскоре умерла и 
жена — Галина Алексеев-
на, которая наотрез отка-
залась ехать к сыну — не 
хотела бросать могилку 
любимого Гены.

— Хоронили Геннадия 
Александровича со всеми 
военными почестями, — 
говорит Владислав Плот-
ников, — как маршала. 
Школьники несли его ор-
дена и медали — колонна 
растянулась на 500 метров. 
Знамена, оружейные зал-
пы. Он заслужил. 

Фото Анны Неволиной

Владислав Плотников с теплотой рассказывает про дядю-фронтовика, до сих пор благодарит его за доброту и чуткость.

Фото из архива семьи Плотниковых

Геннадий Александрович Попов
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НАШ СПОРТ

Время идет — проблемы те же
Первоуральская команда «Уральский трубник» 
поделилась планами на предстоящий сезон
Представители хоккейной коман-

ды «Уральский трубник» дали 

пресс-конференцию в преддверии 

начала сезона, на которой рас-

сказали о проделанной работе, 

нелегком настоящем и позитивном 

будущем для хоккея с мячом в 

Первоуральске.

Во встрече приняли участие ди-

ректор хоккейного клуба «Ураль-

ский трубник» Эрим Хафизов, 

главный тренер команды Алексей 

Жеребков и хоккеисты Андрей 

Кислов, Константин Пепеляев и 

Дмитрий Сидоров.

Готовы к сезону 
полностью

Главная предсезонная задача 
выполнена — успешно прове-
ден учебно-тренировочный сбор. 
Игроки «Уральского трубника» 
не только хорошо восстановились 
на местных стадионах и в спорт-
залах, провели сборы в Иматре 
(Финляндия), поучаствовали в 
Кубке России и заняли шестое мес-
то, но и совсем недавно провели 
сбор в Ульяновске, где сыграли 
ряд товарищеских матчей. Наша 
команда одержала четыре победы 
и однажды проиграла. Правда, 
сначала планировалось провести 
заключительный сбор в Швеции, 
но получилось, что в России его 
проводить гораздо дешевле.

 — Мы все прекрасно понима-
ем, что результат работы «Ураль-
ского трубника» — это два важ-
ных события: Кубок и Чемпионат 

страны, — говорит директор 
хоккейного клуба «Уральский 
трубник» Эрим Хафизов. — На 
сегодняшний день учебно-тре-
нировочный план выполнен на 
100%. Все, что сделано, заложе-
но, позволит нам достойно вы-
ступить и порадовать наших 
болельщиков.

Молодежь вновь 
готова к бою

По ходу нынешней встречи, кор-
респонденты  «Городских вестей» 
старались провести параллели с 
прошлой пресс-конференцией — 
прошел год, но проблемы остались 
те же.

Так, на прошлогодней пресс-
конференции главный тренер 
«Трубника» Алексей Жеребков 
говорил, что «в команде есть 
перспективные молодые ребята: 
Николай Коньков, Кирилл Афа-
насьев, Дмитрий Фефелов, Ру-
стам Тургунов, вратари Артем 
Прохоров, Никита Немытов. Ко-
нечно, чтобы стать мастерами, 
им необходимо время».

Молодежь за это время оста-
лась прежняя, кроме Рустама 
Тургунова, который этим летом 
принял приглашение московско-
го «Динамо». Что касается осталь-
ных молодых игроков — заигра-
ли лишь двое: Николай Коньков 
и Дмитрий Фефелов. Остальные 
продолжают сидеть на скамей-
ке запасных.

 — У нас группа молодых ре-

бят, все более уверенно заявляю-
щих о себе. Думаю, в этом сезоне 
мы увидим в составе команды 
Никиту Куськова, Романа Лопат-
кова, Дениса Багаева, Николая 
Конькова и Дмитрия Фефелова, 
— утверждает уже в этом году 
Алексей Владимирович. — Это 
— будущее команды, но им нуж-
но работать, чтобы достигнуть 
определенного уровня.

«Свежая кровь», конечно, вли-
ваться должна — равномерно и 
постепенно, но, похоже, что-то 
не совсем прижилась, судя по 
играм: «Трубник» продолжает 
привлекать игроков из других го-
родов, и в основном составе моло-
дежь не играет. 

С бюджетом тяжело

Ни для кого не секрет, что «Ураль-
ский трубник» обладает одним из 
самых маленьких бюджетов среди 
команд Суперлиги. На предстоя-
щий сезон планируется выделить 
примерно столько же, сколько в 
2014 году — 88 миллионов рублей, 
однако окончательное решение 
будет принято 20 ноября на за-
седании наблюдательного совета. 

— На сегодняшний день вы-
полнение бюджета где-то на 90 
процентов, это около 79 миллио-
нов. Бюджет был укорочен на 10 
процентов из-за сложной эконо-
мической ситуации в стране, — 
говорит Эрим Хвфизов.

 Тем не менее, бюджет коман-
ды все еще формируется из трех 

источников: областного и город-
ского бюджетов и предприятий 
Первоуральска — Новотрубного 
завода, «Динура» и «Уралтруб-
прома», «Кировского».

— У нас есть долги, — призна-
ется Эрим Хафизов. — Финансиро-
вание разорвано, есть трудности. 
Это накладывает определенный 
отпечаток. Это влияет на игро-
ков, на тренера, а значит — и на 
игру, результат.

Очередной сезон без 
искусственного льда

Сегодня 12 из 13 команд Суперлиги 
имеют, как минимум, открытый 
искусственный лед. Единственное 
исключение составляет как раз 
«Уральский трубник».

Год назад на пресс-конфе-
ренции было озвучено, что ледя-
ное поле для русского хоккея на-
чинали строить в Первоураль-
ске несколько лет назад, освоили 
около 30 млн рублей и из-за недо-
статка финансов стройку оста-
новили. В прошлом году вопрос 
появления в городе катка с искус-
ственным льдом возник вновь, 
намечались планы вхождения в 
областную программу по строи-
тельству спортивных объектов 
физкультуры и спорта, федераль-
ную программу по реконструк-
ции стадионов.

Нынче корреспонденты «Го-
родских вестей» попытались уз-
нать, как обстоят дела спустя год.

— Первым шагом к строитель-

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЕ 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ БЫТЬ

Глава администрации Алексей Дро-

нов подписал постановление о 

создании ДЮСШ по хоккею с мячом. 

С выходом постановления, исполня-

ющим обязанности будет назначен 

Алексей Разуеваев.

Подготовил

ДМИТРИЙ ТРОПИН, 

zonaded@yandex.ru

Фото Анны Неволиной

Руководство хоккейного клуба «Уральский трубник» и хоккеисты команды рассказали о  проделанной работе и планах на будущее.

ству катка должна стать подго-
товка проектно-сметной доку-
ментации — та, что имеется, уже 
устарела, — сказал Эрим Хафи-
зов. — Дело в том, что в настоя-
щее время актуальным является 
уже возведение крытого катка, 
или, как вариант, поэтапного 
строительства: открытого, но с 
предусмотренной заранее воз-
можностью дальнейшего пере-
крытия. Этот вопрос постоянно 
находится на контроле наблюда-
тельного совета, очередное засе-
дание которого состоится 20 нояб-
ря. А главным вопросом станет 
рассмотрение бюджета на следу-
ющий, 2016 год.

Только на победу

Руководство клуба в очередной 
раз отметило, что из-за отсутствия 
материально-технической базы в 
команду не идут работать новые 
игроки. Они выбирают более пер-
спективные предложения.

— Плохо, что у нас нет своего 
льда, — делится мнением Алек-
сей Жеребков. — Быть может, 
у себя сборы проводили, к нам 
бы приезжали команды, прово-
дились предсезонные турниры, 
подготовка была планомерная. 
Все-таки, куда бы мы не ездили 
— мы там гости, есть свои нюан-
сы, чаще всего выделяется не са-
мое удобное, не самое лучшее вре-
мя для тренировочного процесса, 
все делается под хозяев. Приеха-
ли домой, до чемпионата остает-
ся пара дней. Льда, к сожалению, 
нет — пришлось залазить «в ко-
робку». Справимся, конечно, нам 
не привыкать. Будем стараться.

Тем временем игроки, за три 
дня до матча, провели предпо-
следнюю тренировку во Дворце 
спорта и рвутся в бой.

— Будем стараться играть в 
каждом матче только на победу, 
— говорит полузащитник Дмит-
рий Сидоров. — Сейчас едем на 
выездной матч, постараемся при-
везти как можно больше очков, а 
потом хочется пригласить всех бо-
лельщиков на домашние матчи, 
чтобы поддержали нас.

— Команда прошла тяжелые, 
рутинные сборы, — продолжает 
капитан «Трубника» Андрей Кис-
лов. — Их итоги мы увидим на 
чемпионате.

— Контрольные матчи показа-
ли, что, в принципе, мы не хуже 
других, — подвел итоги встречи 
защитник Константин Пепеляев. 
— Многое зависит от нашего на-
строя. Как мы будем настраивать-
ся, так и будут проходить матчи. 
Тоже хочу присоединиться к по-
желанию болельщикам, чтобы 
приходили, поддерживали нас, 
несмотря на то, как складывают-
ся игры. Очень важна поддержка. 
Будем рады вас видеть.

Сегодня команда проведет по-
следнюю тренировку и вечером 
отправится в Киров на первый 
матч чемпионата России, где 8 но-
ября сыграет с «Родиной». Первая 
игра в Первоуральске состоится 
20 ноября с «Зорким» из Красно-
горска. Вход свободный.
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Как добиться выплаты зарплаты?
Работники получили возможность банкротить работодателя за долги по зарплате

Все, наверное, помнят, что заработная плата должна 

выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца, 

в день, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным или трудо-

вым договором (согласно, Трудовому кодексу РФ). 

Невыплата зарплаты в установленный срок не до-

пускается и является нарушением трудового законо-

дательства. Что делать, если все-таки работодатель 

нарушает предписанные законом правила? Об этом 

«Городским вестям» рассказала Наталья Ерёменко, юрист, член обще-

российской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

руководитель компании «Правовой аспект».

В случае задержки выплаты зар-
платы работники могут приоста-
новить работу, написать жалобу в 
трудовую инспекцию, обратиться 
в прокуратуру, в суд и получить 
не только заработную плату, но и 
установленную законом компен-
сацию и индексацию, если для 
последней есть основания. 

А теперь за долги по заработ-
ной плате работник может еще 
и обанкротить собственного 
работодателя.

29 сентября 2015 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
№186-ФЗ от 29.06.2015 «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», позволяющий со-
трудникам (в том числе и быв-
шим) банкротить работодателя 
из-за длительной невыплаты за-
работной платы. 

Теперь, у работников появи-
лось право на подачу заявления 
о банкротстве работодателя, ес-
ли имеется не погашенная в те-
чение более трех месяцев задол-
женность по выплате выходных 
пособий и/или оплате труда. Эта 
задолженность в совокупности 
должна составлять не менее 300 
тысяч рублей, а также имеется 
вступившее в законную силу ре-
шение суда о взыскании с дол-

жника денежных средств.
При этом, как указано в п. 5 ст. 

39 закона о банкротстве, работни-
ки и бывшие работники должни-
ка вправе объединить свои требо-
вания к должнику и обратиться в 
суд с одним заявлением. То есть 
работники могут защищать свои 
права, даже если сумма задол-
женности перед каждым из них 
в отдельности не достигает поро-
га в 300 тысяч рублей. Здесь уже 
будет учитываться общая сумма 
задолженности.

 Закон также регламентиру-
ет организацию и проведение 
собрания работников должника, 
которое осуществляются арбит-
ражным управляющим. Собра-
ние работников и бывших работ-
ников проводится не позднее, 
чем за пять рабочих дней до да-
ты проведения собрания креди-
торов. На собрании избирается 
представитель работников. Со-
брание работников должника в 
любое время вправе избрать но-
вого представителя. Оплата ус-
луг представителя работников 
должника осуществляется за 
счет должника. 

Кроме того, теперь закон обя-
зывает и самого руководителя 
должника обратиться с заявле-
нием в арбитражный суд в слу-

чае, если имеется не погашенная 
в течение более чем трех месяцев 
по причине недостаточности де-
нежных средств задолженность 
по выплате выходных пособий, 
оплате труда и другим причита-
ющимся работнику, бывшему ра-
ботнику выплатам в размере и в 
порядке, которые устанавлива-
ются в соответствии с трудовым 
законодательством.

Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» также внес поправ-
ки в части очередности удовлет-
ворения требований кредиторов 
по текущим платежам. Теперь, 
в третью очередь удовлетворя-
ются требования об оплате де-
ятельности лиц, привлеченных 
арбитражным управляющим, 
в четвертую — требования по 
коммунальным платежам и экс-
плуатационным платежам, не-
обходимым для осуществления 
деятельности должника. 

А требования второй очереди 
будут теперь удовлетворять про-
порционально. В первую очередь 
выплатят выходные пособия и 

зарплату тем, кто работал по тру-
довому договору в размере не бо-
лее чем 30 тысяч рублей за каж-
дый месяц на каждого человека. 
Во вторую очередь — оставшиеся 
требования о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работав-
ших по трудовому договору. И в 
третью очередь — требования о 
выплате вознаграждений авто-
рам результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

Конечно же, изменения, вне-
сенные в закон о банкротстве, су-
щественно осложнят положение 
недобросовестных работодателей. 
Теперь работодатель вынужден 
учитывать, что невыплата зара-
ботной платы может стать пер-
вым шагом к процедуре банкрот-
ства. Тем самым, работодателю 
станет не выгодно гасить дол-

ги перед контрагентами, не вы-
плачивая при этом ничего своим 
работникам. В настоящее время 
нередкой является ситуация, ког-
да работодатель считает нормой 
безосновательную задержку за-
работной платы и, по сути, бес-
платно кредитуется за счет сво-
их работников.

— Полагаю, что право бан-
кротить работодателя рано или 
поздно будет востребовано. Не-
обходимо использовать новые 
эффективные инструменты, ко-
торые помогут работникам за-
ставить работодателя исполнять 
обязательства, предусмотренные 
трудовым законодательством, 
тем более что закон позволяет 
работникам (в том числе и быв-
шим) объединяться, что позволит 
существенно снизить понесенные 
каждым из них расходы. Тем бо-
лее что на работников должника, 
в отличие от любого другого ини-
циатора банкротства компании, 
не может быть возложена обязан-
ность по оплате расходов по делу 
о несостоятельности, — коммен-
тирует Наталья Еременко.

Безусловно, новый механизм 
признания работодателя банкро-
том, можно назвать эффектив-
ным лишь в том случае, если у 
компании есть реальная возмож-
ность рассчитаться по долгам. Но 
нужно учитывать и то, что, ес-
ли у компании нет активов, шан-
сы работника на удовлетворение 
требований минимальны. 

Фото с сайта lookuprealty.ru

Уровень, от которого ловишь кайф
Воспитанники первоуральской вокальной студии «Сцена» приняли участие в международном конкурсе «Магия звука».

В 2009 году при поддерж-

ке министерства культу-

ры региона появился кон-

курс «Магия звука». Всего 

за шесть лет конкурс стал 

международным — еже-

годно на его сцену выходят 

300-400 участников из ре-

гионов России, стран СНГ и 

Европы. В этом году честь 

показать себя на меропри-

ятии такого уровня выпала 

и на долю первоуральской 

студии «Сцена» — шесть 

солистов и два ансамбля от-

правились себя показать и, 

что не менее важно, других 

посмотреть, ведь уровень 

конкурсантов — детское 

«Евровидение».

— Когда мне написала ди-
ректор конкурса «Магия 
звука» Лина Кержаковская, 
я, признаюсь, опешила, — 
рассказывает руководитель 
вокальной студии «Сцена» 
Наталья Новодворская. — 
Развела руками и подумала 
— о боже, такой уровень, 
может, мы еще не готовы?

Сомнения сомнениями, 
но материалы для участия 

в конкурсе отправила. И 
начали ждать. В итоге из 14 
прошли 8 заявок — шесть 
солистов и два ансамбля. 

— Уровен ь кон ку рса 
просто обязывает высту-
пить хорошо, — продол-
жает Наталья. — Меро-

приятие проходило в три 
дня в КЦ «Урал». Все по-
взрослому, профессиональ-
но: большая сцена, светоди-
одный занавес, прекрасный 
звук и работа звукооперато-
ров, кроме того, шла интер-
нет-трансляция на портале 

«Пять с плюсом». Иногда, 
когда мы наблюдали за вы-
ступлениями других солис-
тов и коллективов, дума-
ли: боже мой, что мы здесь 
делаем, это же професси-
оналы, а мы — любите-
ли, еще расти и расти. Но 
нас успокоили — похвали-
ли за мастерство, а в фи-
нале были необходимые 
мастер-классы. 

Юные участницы, по-
ка мы общаемся с руково-
дителем «Сцены», активно 
позируют фотографу с гра-
мотами и кубком, приве-
зенными с «Магии звука». 
Девчонки довольны — для 
них это не просто конкурс, 
а толчок для дальнейшего 
развития.

— В своем кругу, на сво-
ей сцене начинает казать-
ся, что ты — профессионал, 
самый-самый, — говорит 
участница проекта Дарья 
Алексеева. — Посмотрев на 
ребят из детского «Голоса» 
и детского «Евровидения», 
понимаешь — еще расти и 
расти. А сцена… Это прос-
то нереально. На такой сце-

не невозможно выступить 
плохо: кругом свет, каме-
ры, зал — в общем, уро-
вень, от которого ловишь 
кайф. 

Юная участница моло-
дежного ансамбля, вось-
милетняя Юля Поздина, 
не столь многословна:

— Все понравилось, хо-
чу еще, — улыбается бе-
локурая звездочка. Кол-
лектив выступил с песней 
Александры Пахмутовой 
«Просьба». 

— Петь в ансамбле го-
раздо сложнее, чем соль-
но, — замечает Наталья 
Новодворская. — Там нель-
зя тянуть одеяло на себя. 
Например, наша молодеж-
ная группа тембрально 
выбилась один раз — жю-
ри сразу обратило на это 
внимание.

Самая маленькая участ-
ница конкурса — Маша Ря-
посова, стала дебютанткой 
проекта. Сегодня она дает 
и первое в своей жизни ин-
тервью — от того смущает-
ся и смотрит в пол.

— Очень красиво было, 

все блестело, — говорит 
девочка.

Ее поддерживает мама 
— Людмила Ряпосова:

— Организация — на 
высшем уровне, просто по-
трясающие эмоции. Звук 
настроен так, что я даже 
Машин голос слышала. 

Сейчас, немного отдо-
хнув от пережитых волне-
ний, студия «Сцена» гото-
вится к новому конкурсу 
— «Золотой петушок».

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Конкурс «Магия звука» не стоит на месте. Основная цель — продви-

жение  юных артистов в межконкурсный период. Стало традицией 

премировать победителя Гран-при конкурса в номинации «Соло» 

бесплатной поездкой на Международный форум искусств «Рож-

дественские встречи в Европе» (Братислава-Вена). Победители и 

призеры конкурса становятся украшением концертных программ 

Екатеринбурга, с неизменным успехом представляют Екатеринбург 

и Россию на престижных конкурсах и фестивалях за рубежом.

  Полина Новосёлова — 

лауреат I степени 

  Молодёжная группа — 

лауреат III степени

  Младшая группа — 

дипломанты 

  Даша Мамаева — 

дипломант

  Даша Алексеева — 

дипломант 

  Алиса Маткова — 

дипломант 

  Юлия Поздина — 

дипломант

  Вика Шашмурина — 

участник конкурса
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Услышать свой голос и не испугаться
В Первоуральске пройдет шоу пародистов «Один в один»
Подобрать костюм, выучить песню, 

воспроизвести мимику и жес-

ты – первоуральские артисты на-

столько талантливы, что могут 

не только выступать с собствен-

ными творческими номерами, но 

и пародировать звезд мирового 

масштаба. Шоу «Один в один» уже 

проходило в Первоуральске в 2013 

году и, как говорят, организаторы, 

имело огромный успех. В этом году 

триумф планируют повторить. Как 

проходят первые репетиции и что 

ждет зрителей на концерте — уз-

нали «Городские вести».

Эксклюзивный проект

В холле ДК ПНТЗ корреспонден-
тов «Городских вестей встречает 
режиссер первоуральского шоу 
«Один в один» Наталья Присяж-
ная. Наталья первым делом ведет 
нас в святая святых — костюмер-
ный цех.

— Каждый участник должен 
подготовить два образа — жен-
ский и мужской, поэтому сначала 
нужно поговорить с костюмером. 
Удачно подобранный костюм — 
30 процентов успеха, — рассказы-
вает Наталья. — Каждому участ-
нику подробно рассказываю, как 
будет проходить шоу. Ведь есть 
люди, которые просто «живут» во 
дворце, а есть новые участники, 
которые профессионально не за-
нимаются творчеством, но очень 
хотели бы попробовать себя в ро-
ли пародистов. Независимо от те-
атрального опыта, все участники 
волнуются одинаково. 

Проект уже проходил в 2013 го-
ду, и получилось неплохо. 

— Проект эксклюзивный, по-
добного в нашем городе нет. В тот 
раз вызвал бурю эмоций у зри-
телей, — говорит Наталья. — На 
протяжении нескольких месяцев 
еще ходили, разговаривали, про-
сматривали фотографии, обсуж-
дали номера.

В этом году немного поменя-
лась концепция — шоу будет про-
ходить в два дня — 2 и 3 декабря.

— Потому что в тот раз за один 
день нужно было поменять два 
образа. Это тяжело — гримеры 
каждому участнику накладыва-
ют грим, делают прическу, участ-
нику нужно перевоплотиться из 
пола в пол.

Тем временем подходим к кос-
тюмерному цеху — огромные ря-
ды всевозможных платьев, стел-
лажи с париками, полки с бесчис-
ленными парами обуви.

— Показываем все, что есть. 

Кажется, что костюмов много, но 
что-то найти часто сложно. Ко-
нечно, если вы задумали костюм 
Леди Гаги, во Дворце культуры, 
где в основном детские коллекти-
вы, такого наряда нет, — смеется 
Наталья. — У нас есть база пари-
ков, например, Дмитрия Малико-
ва, Глюкозы. Некоторые участни-
ки готовят себе костюмы сами.

Главное — голос

Вначале подали заявки на участие 
около двадцати человек.

— Все люди разные, до сих пор 
в режиме нон-стоп мне звонят, 
переделывают образы, придумы-
вают какие-то новые идеи, дру-
гие по семейным обстоятельст-
вам отказываются от участия, 
некоторые, наоборот, звонят, го-
ворят, возьмите меня, я очень хо-
чу, — рассказывает Наталья.

Репетиции уже начались, и 
можно различить, каких звезд в 
этом году будут пародировать. 
Но организаторы пока держат в 
тайне, кто из первоуральцев вы-
брал тот или иной образ.

— Чтобы не оказывать дав-
ление на жюри, мы решили не 
рассказывать. Да и интереснее 
всегда прийти посмотреть и по-
гадать, кто это сейчас на сцене, 
— продолжает режиссер. – Вла-
димир Высоцкий, Жанна Агуза-
рова, Леди Гага, Алла Пугачева, 
Ирина Аллегрова, Филипп Кир-
коров. Будет и Шэр, и Тимати, 
Лолита, Полина Гагарина. В об-
щем, все яркие образы. Да и де-
виз у нас в этом году: «Звезды, 
которые нас удивили»,

В прошлом году завоевала 
гран-при Ольга Тагильцева в 
образе Аллы Пугачевой и Бори-
са Моисеева. В этом году Ольга 
вновь будет принимать участие.

— Главное, чтобы был похож 
голос. Подобрать костюм, сде-
лать прическу — не проблема. 
Голос вот тяжело сделать. Мне 
нужно было выбрать статус-
ную женщину, поэтому в том го-
ду у меня была Пугачева, согла-

ситесь, Наталью Королеву мне 
спародировать сложнее. В этом 
году у меня тоже известная пе-
вица. Сложно подобрать, как мне 
кажется, мужской образ. Когда 
мужчина переодевается в жен-
щину — это всегда смешно. Ког-
да женщина переодевается в 
мужчину — вызывает жалость, 
мне кажется. В прошлом году я 
брала образ Бориса Моисеева и 
больше обратила внимание на 
его выходки, движения, — рас-
сказывает руководитель пред-
ставительства Уральской тор-
говой промышленной палаты в 
Первоуральске Ольга Тагильце-
ва. — В этом году я тоже пароди-
рую популярных звезд. Надеем-
ся, на шоу будет аншлаг. Из-за 
своей статусности люди боятся, 
что над ними будут смеяться, но 
мы будем стараться делать не 
смешно, а качественно, чтобы 
удивить и порадовать зрителей.

Обычные люди

Режиссер проекта Наталья При-
сяжная шутит, рассказывая, что 
когда в шоу решают принять учас-
тие мужчины, она обязательно 
спрашивает: «А какие у вас ноги?». 
Еще один участник Александр 
Редкозубов будет щеголять на 
сцене в коротком женском платье, 
организаторов заверил — ноги у 
него ровные.

— Я не смотрю по ТВ это шоу, 
потому что там участвуют лю-
ди и так известные. А здесь ин-
тереснее, на что способны обыч-
ные люди. Мои образы простые, 
все их знают. Мужской образ я 
подобрал похожим на себя. Во 
дворце говорят, что женщины 
любят меня как артиста. Я вы-
брал такого же персонажа — 
всеобщего любимца, — говорит 
Александр Редкозубов, управ-
ляющий в банкетной компании. 
— На победу я не рассчитываю, 
конкуренты у меня сильные.

40% от всех участников — но-
вички, им сложно, но это все за-
висит от желания. 

— Это не просто — выйти на 
сцену и спеть. Во-первых, частые 
репетиции. Во-вторых, нужно ус-
лышать свой голос и не испу-
гаться, выйти на сцену, увидеть 
зал и не убежать, — говорит ре-
жиссер проекта. — Некоторые 
участники неподготовленные, 
но мы их поддерживаем.

Одна из таких участниц — 
Кристина Перевалова, воспиты-
вает троих детей.

— Во мне сидит нереализо-
ванная звезда. Мне прям хочет-
ся на сцену, но колется, — улы-
бается Кристина. — Сейчас я 
очень переживаю за свои обра-
зы, песни. Без конца переслуши-
ваю их, повторяю, дома на кухне 
всегда только они играют. Пока 
мне участие в проекте очень тя-
жело дается.

Пародию не люблю
На самом шоу у участников будут 
оценивать артистизм, интонирова-
ние, манеру исполнения, костюм 
и, конечно, голос, который ставят 
преподаватели по вокалу Анаста-
сия Шахмаева, Артур Бушманов, 
Владимир Ершов, Наталья Бессо-
нова, Наталья Новодворская. Сами 
педагоги тоже будут участвовать 
в проекте.

— Пародию вообще-то я не лю-
блю, поэтому у меня и не полу-
чается. Не мое это. Но некото-
рых артистов люблю, поэтому я 
согласилась принять участие в 
таком проекте. В том году я па-
родировала Ваенгу, Леонтьев из 
меня получился никакой, конеч-
но, — смеется Наталья Новодвор-
ская. — Но, тем не менее, приз 
зрительских симпатий я получи-
ла. Проект интересный для горо-
жан. Интересно посмотреть, как 
люди будут перевоплощаться. 

В этом году проект интересен 
и тем, что все собранные сред-
ства от продажи билетов пойдут 
на благотворительность.

— 6 декабря благотворительно-
му фонду будет 15 лет. Для неком-
мерческой организации —  это 
серьезный срок. Мы пытаемся 
привлечь дополнительные дохо-
ды в организацию — это благо-
творительные акции, проекты. 
Мы помогаем различным орга-
низациям и частным лицам. Сей-
час у нас четыре ребенка в городе 
нуждаются в реальной помощи, 
— говорит специалист благотво-
рительного фонда «21 век» Татья-
на Кулешова. — Проект «Один в 
один» из таких проектов, кото-
рый приносит наибольшие дохо-
ды. 600 билетов раскупаются как 
горячие пирожки. Все денежные 
средства идут на благотворитель-
ные нужды. В этот раз концерт 
будет проходить в два дня, поэ-
тому мы соберем хорошую сум-
му денег, которая пойдет на бла-
гие цели. Это около 200 тысяч с 
одного мероприятия.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

ПРИЗЫВ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН 

ПЕРВОУРАЛЬСКА! Примите 

участие в благотворительном про-

екте «Один в один» — «Звезды, 

которые нас удивили». Участникам 

шоу для выступлений необходимы 

самые разные парики, яркие женские 

сапоги 41 размера, необыкновенные 

очки и другие красивые аксессуары, 

которые помогут дополнить образ. 

Целостность и сохранность, а также 

возврат после концерта гарантируем. 

Подарите своим вещам аплодис-

менты Первоуральска! Звоните: 

89025036622, Наталья, режиссер 

проекта.

Фото Анны Неволиной

Наталья Присяжная говорит, что костюмов у дворца много. Но для некоторых образов нет ничего подходящего.

Фото Анны Неволиной

Александр Редкозубов впервые примет участие в шоу пародий.
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НАША ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Ощущение комфорта
Как выбрать коньки

Уже совсем скоро погода, на-

конец, нормализуется и станет 

по-настоящему зимней. А что 

самое лучшее в зиме? Конечно, 

развлечения — катание на санках, 

лыжах, сноуборде, коньках. О том, 

как правильно выбрать коньки — в 

инструкции «Городских вестей»

 ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛО 

 УДОБНО 

Катание на коньках приобрело в 
последнее время довольно широ-
кую популярность. На коньках 
катаются взрослые и дети, но 
перед любителями катания на 
льду остро встает вопрос выбора 
коньков — ведь не всегда прокат-
ные коньки имеются в наличии, да 
и качество их может не радовать.

Для покупки коньков лучше 
выбрать специализированный 
спортивный магазин. Примерив 
и зашнуровав коньки, встаньте 
и пройдитесь в них по магазину. 
Не должно быть ни малейшего 
дискомфорта — иначе во время 
катания вам будет еще более не-
комфортно в коньках, дает реко-
мендации портал vse-sekrety.ru.

Проверьте прочность крепле-
ния лезвия к ботинку заклеп-
ками. Если вы приобретаете 
отдельно ботинки и лезвия, удо-
стоверьтесь, что подошва ботин-
ка симметрична: носок должен 
находиться на одной линии с ка-
блуком — во избежание проблем 
с установкой лезвия.

Чем выше ваш уровень ката-
ния, тем жестче должны быть 
коньки. Проверьте, чтобы конь-
ки были с заточенными лезвия-
ми. Но даже если они заточены, 

в любом случае, не лишней бу-
дет заточка сразу после покуп-
ки коньков.

Примеряя ботинки, наденьте 
те носки, в которых планируете 
кататься. Если вы собираетесь 
посещать крытый каток, носки 
будут тонкими, если хотите ка-
таться на открытом воздухе — 
толстыми. От толщины носков 
зависит верность подбора ботин-
ка конька, так как нога в нем 
должна быть хорошо зафиксиро-
вана. И, конечно, ориентируйтесь 
на то, насколько вам удобно в тех 
или иных ботинках.

 КАКОЙ МАТЕРИАЛ ЛУЧШЕ? 

Что касается материала, из кото-
рого изготовлены коньки, то это 
может быть искусственная или 
натуральная кожа, а также плас-
тик. Какие коньки лучше купить 
в зависимости от материала?

Однозначного ответа на во-
прос, какой материал для конь-
ков более приемлемый, нет, и 
каждый материал имеет свои до-
стоинства и недостатки. 

Натуральная кожа сохраняет 
тепло и быстро принимает фор-
му ноги, но имеет существенный 
недостаток — она не влагостой-
кая. Искусственная кожа, наобо-
рот, не промокает, долго сохраня-
ет изначальный внешний вид, но 
нога в таком ботинке может по-
теть. Пластик считается неудоб-
ным материалом для коньков, он 
мешает совершать движения, и 
единственным его плюсом можно 
считать только дешевизну.

 ЕСЛИ ТЫ НОВИЧОК 

Коньки для начинающих, или 
прогулочные коньки — идеаль-
ный вариант для новичков на 
льду, а также тех, кто посещает 
каток время от времени. Особых 
требований к таким конькам нет. 
Тем не менее, для тех, кто за-
дался вопросом, как правильно 
выбрать коньки для начинающих, 
существует несколько полезных 
советов.

Для новичков идеально подхо-
дят коньки с ботинками средней 

жесткости, препятствующие рас-
тяжению голеностопа.

Рекомендуется не выбрасы-
вать деньги на дорогостоящие 
модели, так как в начале заня-
тий вы не будете много катать-
ся, к тому же не исключено уга-
сание первоначального интереса 
к катанию на льду. Будет жаль 
потраченных денег, если ката-
ние не придется по душе, а до-
рогие коньки останутся пылить-
ся на полке.

Помните, что ботинк и не 
должны иметь чересчур большой 
запас, они могут быть максимум 
на один размер больше.

 ФИГУРКИ ИЛИ ДИНАМКИ? 

Хоккейные коньки более жесткие, 
чем фигурные. Прежде всего, сто-
ит знать, что хоккейные коньки 
есть нескольких видов:

— коньки для профессиональ-
ных игроков в хоккей;

— коньки для полупрофес-
сионалов;

— коньки для любителей;
— коньки д ля новичков в 

хоккее.
В зависимости от уровня под-

готовки, вы можете подобрать 
идеально подходящий для вас 
вариант.

Помните, что профессиональ-
ные хоккейные коньки изготав-
ливаются из материалов, которые 
нельзя использовать при темпе-
ратуре ниже -5° С.

Прежде чем окончательно вы-
брать коньки подходящего разме-
ра, примерьте ботинки, меньшие 
на полразмера. Это подтвердит 
верность или неверность вашего 
выбора. Не меряйте хоккейные 
ботинки на шерстяной носок.

В идеале ботинок должен си-
деть на ноге хорошо, чтобы стопа 
внутри него полностью заполня-
ла все пространство, не переме-
щалась, и в то же время не было 
никакого дискомфорта.

Выбирая коньки для фигурно-

го катания, также уделите мак-
симум внимания точному раз-
меру, включая полноту ботинка. 
От правильности подбора этого 
параметра зависит срок эксплу-
атации коньков и степень воз-
можного травматизма во время 
катания. Идеально подобранный 
размер ботинка позволит хоро-
шо «чувствовать лед», быстрее 
и правильнее освоить технику 
катания.

Как и в выборе хоккейных и 
прогулочных коньков, примеряй-
те их, надев те носки, в которых 
планируете кататься.

Фигурные коньки, как и хок-
кейные, бывают различных ви-
дов, начиная от коньков для 
новичков и заканчивая профес-
сиональными коньками. Ориен-
тируйтесь при их выборе на свой 
уровень подготовки.

Если вы катаетесь на льду вре-
мя от времени, приобретите недо-
рогие коньки. Если же вы занима-
етесь фигурным катанием более 
увлеченно, то экономить на конь-
ках не стоит.

И помните — главным в этом 
вопросе должно оставаться ощу-
щение личного комфорта.

ОДЕЖДА ДЛЯ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ

Продумайте свой костюм для катания на коньках. Он должен быть удобным, элас-

тичным, чтобы не сковывать ваших движений. Если вы идете кататься на городской 

пруд, то костюм также должен греть и быть теплым. Наденьте также шарф, шапку 

или повязку на уши и перчатки. Учтите, что через некоторое время вам станет 

жарко от серьезной нагрузки, и вы вспотеете. Захватите с собой сменную кофту 

или свитер, в который вы переоденетесь после тренировки. 

УХАЖИВАЕМ ПРАВИЛЬНО

После каждой ледовой сессии лез-

вия коньков нужно насухо протирать. 

Ботинки сушите при комнатной тем-

пературе. Никогда не сушите коньки 

на батарее или феном, это сильно по-

вредит и ботинку, и лезвию. Не храни-

те коньки в чехлах для лезвий. Чехлы 

служат лишь для защиты лезвий, в 

то время как вы передвигаетесь на 

коньках не по поверхности льда, а 

например, идете в раздевалку. 

Для хранения коньков продаются 

специальные сумки и чехлы, в ко-

торых коньки удобно перевозить 

и хранить. И, конечно, не ходите в 

коньках без защитных чехлов по 

твердым поверхностям.

depositphotos.com
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Все фото именинников ноября смотрите 

на сайте www.gorodskievesti.ru

В моей трудовой книжке бывший 
работодатель (ООО…) не прописал 
полное наименование, директор 

поставил только подпись, штампик фир-
мы и печать. Кадровик по новому месту 
работы просит внести исправления, чтобы 
сохранился стаж для начисления больнич-
ного. Однако фирма (ООО…) по старому 
адресу уже не находится и новое местона-
хождение мне неизвестно. Как исправить 
запись в трудовой книжке?

В силу пункта 3.1 Инструкции, утверж-
денной Постановлением Минтруда России 
от 10.10.2003 №69 «По заполнению трудо-
вых книжек» (Далее – Инструкция), в графе 
3 трудовой книжки указывается полное 
наименование организации, а также сокра-
щенное наименование (при его наличии). 
Инструкция не предусматривает ограни-
чения по рукописному или машинописному 
заполнению наименования работодателя. 
Следовательно, использование штампа с 
наименованием организации при ведении 
трудовой книжки не является нарушением, 
что подтверждается также письмом Феде-

ральной службы по труду и занятости от 19 
августа 2015 года №1922-6-1.

В предыдущем номере прокон-
сультировали, как вернуть деньги 
по расписке, если срок возврата 

забыли указать в расписке. Возвращаясь 
к данной теме, прошу сообщить, можно 
ли требовать уплаты долга по расписке, 
если заем возвращен частично и имеется 
подпись должника в расписке о переносе 
срока возврата оставшейся суммы займа, 
тогда как на сегодняшний день прошло 3 
года с даты написания расписки?

В силу статьи 191 Гражданского кодекса 
РФ, течение срока, определенного конкрет-
ным временным периодом, отсчитывается 
со следующего дня после календарной 
даты или события, указывающего на на-
чало исчисления. Согласно статье 203 
Гражданского кодекса РФ, течение срока 
исковой давности прерывается соверше-
нием обязанным лицом действий, свиде-
тельствующих о признании долга. После 
перерыва течение срока исковой давности 

начинается заново и время, истекшее до 
перерыва, не засчитывается в новый срок. 
Поэтому, в Вашем случае, трехлетний срок 
давности для предъявления требования о 
возврате займа не прошел.

Жена проходила обучение (дис-
танционные курсы по переква-
лификации в г. Москве) в госу-

дарственном вузе. Супруга в декретном 
отпуске (ребенку 2,5 года), в настоящее 
время не работает. Её «зарплатная карта» 
по прежнему месту работы не действует 
(банк, в котором открыт её счет, закрыт по 
причине отзыва лицензии). Поэтому до-
говор на оплату обучения супруги был за-
ключен от моего имени. Могу ли я получить 
социальный вычет на обучение супруги? 

К сожалению, нет. В силу статьи 219 
Налогового кодекса РФ, право на полу-
чение социального вычета за период 
обучения супруги не предоставлено. Со-
циальный налоговый вычет применяется 
на собственное обучение и право также 
распространяется на налогоплательщика 

– родителя, опекуна, попечителя, брата 
(сестру) обучающегося в случаях оплаты 
налогоплательщиком обучения брата (сест-
ры) в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях.

Могу я получить социальный 
вычет на обучение своего сына, 
если оплата была материнским 

капиталом?
К сожалению, нет. В силу статьи 219 

Налогового кодекса РФ, социальный на-
логовый вычет не применяется в случае, 
если оплата расходов на обучение про-
изводится за счет средств материнского 
(семейного) капитала, направляемых для 
обеспечения реализации дополнительных 
мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей. 

У меня имеется неоплаченный и 
просроченный более одного года 
потребительский кредит в сумме 

около 320 тысяч рублей (с пенями и штра-
фами). Могу ли я признать себя банкротом?

В силу статьи 213.3 Федерального за-
кона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
правом на обращение в арбитражный суд 
с заявлением о признании гражданина 
банкротом обладает сам гражданин, и если 
при этом гражданин отвечает признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества. Заявление 
о признании гражданина банкротом при-
нимается арбитражным судом при условии, 
что требования к гражданину составляют 
не менее чем пятьсот тысяч рублей и ука-
занные требования не исполнены в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны 
быть исполнены. Поэтому, в данном случае, 
вы не можете признать себя банкротом. 

Реклама (16+)

Вопрос-ответ  Если у вас есть вопрос юридического характера, звоните в редакцию по тел. 6-39-39-0

Елизавета Шаравьева, 15 ноября:

— Я очень эмоциональная. Когда приходят знакомые, 

машу руками и визжу-пищу от радости. Обожаю играть 

в прятки: уползу в другую комнату и выглядываю тихо-

нечко. Когда родители меня находят, очень радуюсь. 

Мне нравится дурачиться  с папой. Люблю кататься у 

него на шее, когда он приходит вечером с работы. Мы с 

ним от мамы убегаем: весь дом на ушах стоит! А потом 

мы за мамой бегаем или прячемся от нее под кровать 

или еще куда-нибудь. Каждый вечер мы так время 

проводим. Я очень любознательная, схватываю все на 

лету. Умею собирать пирамидку. Правда, мама мне не-

много помогает. Кушать люблю кашу, овощи: брокколи, 

цветную капусту и разную зелень. Засыпаю я хорошо 

и просыпаюсь всегда в отличном настроении. Я пози-

тивный человек. Мы с мамой любим играть в гляделки. 

Говорить умею «баба» и «папа», «да». А вот мама пока 

не научилась, потому что она всегда рядом, ее звать 

не надо. «Нет» тоже говорить не умею. Вместо этого 

отрицательно мотаю головой. Это мой любимый ответ: 

«Нет». Ногами пока самостоятельно не хожу. Идти, 

держась за палец, мне кажется несколько надежней. 

Мультики смотрю редко, только перед сном «Машу и 

медведь». Люблю, когда мне мама читает книги. 

Кристина Углицких, 11 ноября:

— Я активная и бодрая. Как только научилась ходить, 

сразу стала везде лезть. Очень меня интересуют 

игрушки старшего брата. Пока он в садике, я заво-

евываю весь его комод с игрушками: раскидываю их 

равномерным слоем по полу. Особенно мне нравится 

играть самыми большими страшными автоматами и 

пистолетами. Возьму их в руки и хожу по квартире. Я 

к брату со всей душой, а он ко мне относится снисхо-

дительно. Ему сейчас пять лет. Из еды предпочитаю 

кашу, люблю фрукты погрызть. Зубов у меня два, 

третий растет. Разговаривать я пока не научилась. 

Умею произносить только слово «на». Зато хорошо 

умею рычать и тарахтеть, как автомобиль. Нравится 

напевать песенки на своем языке. Книжки я только 

рву и жую. Мультфильмами не интересуюсь пока. Это 

очень маму радует. Гуляем с мамой, если позволяет 

погода. Во время прогулок передвигаюсь только на 

коляске: ногами пока не хожу, потому что снег и грязь. 

Назвать меня Кристиной предложила мама. Ее пред-

ложение одобрили на семейном совете. Дома ласково 

меня зовут Кристинка, Кристишка, Кристюшка, а для 

краткости — просто Кри. 

Денис Хабибов, 24 ноября:

— Имя мне выбирала мама. Она у меня русская, а папа 

— татарин. Денис — оптимальный вариант для обеих 

национальностей. Мама говорит, что я спокойный 

ребенок. Она уверена, что мне бы все попакостить. 

А я на самом деле познаю мир: открываю ящики, все 

оттуда выкидываю. Я люблю читать книжки, играть в 

футбол вместе со старшими братьями. Один старше 

меня на три года, другой на десять лет. Средний брат 

вместе со мной любит ползать на четвереньках. Мне 

очень смешно, когда он так делает. Игрушек люби-

мых у меня нет. Люблю играть с посудой: крышками, 

ложками, кастрюлями. Аппетит у меня отличный: я 

всеядный. Обожаю смотреть рекламу. Еще нравится 

что-нибудь музыкальное: например, титры у фильмов 

или мультиков. Как услышу, начинаю пританцовывать 

и хлопать в ладоши. 

Виктория Шуклина, 15 ноября:

— Папа уверен, что я ходячий разгул беззакония, 

девушка с характером. Голосом я в папу пошла. По-

началу кот Нафаня уходил в другую комнату — не вы-

держивал моего сопрано. Я кота нашего очень люблю, 

лезу все время, не обижаю, а он меня, к сожалению, 

игнорирует. Играю всем, что под руку попадется: ком-

пьютерной мышкой, клавиатурой, своими игрушками, 

котом — что попало в руки, то и в путь. Мультики пока 

не смотрю. Музыку слушаю. Нравится песня Натали 

«Борода». Как услышу, сразу танцую. Книги активно 

рву, когда родители мне сказки читают. Кушать мне 

нравится гречу, рис, яблоки, тыкву, бананы. Капусту 

не уважаю ни под каким соусом: вегетарианство — не 

мое. Люблю грызть сухари. Зубов у меня шесть, и 

еще два растут. Говорить умею «дай». Гулять люблю. 

Купаться обожаю. По полчаса булькаюсь, пока спина у 

родителей не заболит. Имя мне выбирали совместно, 

целых три дня: смотрели в интернете, интересовались 

в загсе, как чаще всего называют детей, чтобы не дать 

распространенное имя. 

Егор Никулин, 11 ноября:

— Характер у меня веселый. Я люблю играть пультами 

дистанционного управления. Ими могу заниматься 

часами. Настоящие игрушки занимают меня максимум 

на пять минут. Дома много хожу, бегаю, прячусь за што-

рами. Ножками сам хожу с девяти месяцев. Мультики 

люблю смотреть, особенно Tiny Love. Книжки слушать 

не люблю — убегаю сразу. К танцам тоже интереса нет. 

Люблю гулять и купаться. На улице нравится качать-

ся на качелях. Зубов у меня восемь. Говорить умею 

«мама», «баба», «кыса», иногда говорю «папа». Имя 

мне выбирали мама с папой вместе. Егором предло-

жил меня назвать дедушка. А родители планировали 

назвать Сергеем или Максимом.

Софья Пермякова, 7 ноября:

— Имя мне выбирали мама и бабушка. Им хотелось, 

чтобы оно красиво сочеталось с отчеством. Мама 

говорит, что я спокойный и самый чудесный ребенок. 

Она уверена, что это я в нее такая. Дома меня ласково 

зовут Сонечкой или Заюшкой. Мое любимое занятие: 

ходить, ходить и еще раз — ходить. Потихонечку 

осваиваю самостоятельную ходьбу. Сидеть на месте 

не люблю. Обожаю ездить на плечах у бабушки и по-

казывать пальчиком, куда надо ехать. Моя любимая 

игрушка прикреплена к ходункам. Я очень люблю по 

ней стучать. Мне нравится читать книжки. Любимая 

— про Русалочку. Мультики нравится смотреть: «Бар-

боскины», «Лунтик», «Белка и Стрелка». Говорю слова 

«мама» и «баба». Ем все, что не приколочено — на 

аппетит не жалуюсь.
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НАШИ АКЦИИ Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

На, возьми. Перечитай.

На прошлой неделе 300 книг 

парализовали работу редакции

Запуск любого начинания 
сопряжен с риском: выстре-
лит или нет? Будет отклик 
или люди останутся равно-
душными? Отреагируют или 
проигнорируют?

Давая анонс буккроссин-
га, мы тоже сомневались. А 
вдруг никому это не надо? 
Люди зрелого возраста в си-
лу привычки не захотят рас-
ставаться со своими библио-
теками, а молодое поколение 
предпочитает чтение с элек-
тронных носителей. Но… зря 
вол нова лась. Кол и чество 
книг на полке в редакции уве-
личивается в геометрической 
прогрессии. Сначала мы ста-
вили книжки обложками впе-
ред, дабы создать видимость 
заполненности полок. Через 
некоторое время пришлось де-
лать перестановку и расстав-
лять их, как положено: вперед 
корешками.

А на прошлой неделе бук-
кроссинг пополнился просто 
невероятным количеством из-
даний: несколько сотен книг! 
Широчайшая подборка детек-
тивов: Жорж Сименон, Конан 
Дойл, Агата Кристи, Джон Ле 
Карре, Джеймс Чейз, Иоан-

на Хмелевская… Приключен-
ческие романы: Александр 
Дюма, Майн Ри д, Роберт 
Стивенсон… Целая стопка 
«Роман-газеты» и множество 
другой литературы.

Разбор книжных завалов 
буквально парализовал рабо-
ту редакции: жадные до чте-
ния и благоговеющие перед 
печатной книгой сотрудни-
ки столпились возле стола, 
на котором высились стопки 
книг.

— О, смотри-смотри: «Граф 
Монте-Кристо»! Ты читала 
«Графа Монте-Кристо»?

— Сименон! Я в детстве 
всего перечитала.

— На, возьми себе «Лоли-
ту». Перечитай.

— А можно я Грэма Грина 
возьму?

Оторваться удалось толь-
ко тогда, когда все книги бы-
ли пересмотрены. Теперь пол-
ки заставлены под завязку. 
Мы работаем. А вы приходи-
те, выбирайте книги для сво-
их книжных полок. А если на 
них есть издания, которые вы 
ни за что перечитывать не 
будете, приносите к нам для 
продолжения буккроссинга. 
Не можете принести, звоните 
по телефону 63-93-90, мы при-
едем и заберем.

Музыка с «Высоким напряжением»
Молодежная группа «Высокое напряжение» планирует выступить 
в концерте «Я помогаю» в третий раз

«Высокое напряжение» можно 

смело назвать ветеранами проекта 

«Я помогаю». Дважды они выходи-

ли на сцену в рамках грандиозного 

благотворительного концерта и 

оба раза получили самую горя-

чую поддержку публики. Ребята 

надеются принять участие и в «Я 

помогаю-3», который состоится в 

марте следующего года. Для этого 

на прослушивании им надо убедить 

режиссера мероприятия Артура 

Бушманова «хотя бы на 70%». 

Собрать не просто

Для того чтобы сделать это, му-
зыканты старательно репети-
руют. Правда, в последнее вре-
мя собираться на еженедельные 
встречи стало трудно —  почти 
все участники, окончив школы, 
продолжили учиться в институтах 
и колледжах. Расписание лекций 
и учебные нагрузки существенно 
тормозят музыкальную актив-
ность «Высокого напряжения».  

— Но ребята — молодцы: дер-
жатся вместе и не вешают гита-
ры на гвоздь, — хвалит команду 
ее наставник, известный перво-
уральский музыкант Дмитрий 
Жильцов.

 Выступление на «Я помогаю» 
— это и способ помочь нуждаю-
щемуся ребенку, и возможность 
заявить о себе горожанам.

— Мы везде рады выступать, 
— ул ы ба ясь, г овори т ри т м-
гитарист группы Константин 
Пехота, — а здесь еще и реаль-
ная возможность помочь людям. 
Найти большую сумму сразу — 
очень трудно, а благодаря кон-
церту мы все поможем собрать 
эти деньги. 

Композиции, которые «Вы-
сокое напряжение» будет пред-
ставлять на строгий суд Артура 

Бушманова, пока не выбраны — 
время есть. 

В репертуаре команды ка-
вер-версии отечественных и за-
рубежных столпов рок-н-ролла 
и рока: The Rolling Stones, The 
Beatles, The Animals, The Sweet, 
Creedence, Гэри Мура, Виктора 
Цоя, групп «Секрет», «Чиж и Ко» 
и многих других исполнителей, 
народные песни. 

О собственных песнях ребята 
пока не задумываются.

— Нет пока опыта и вдохно-
вения, — говорит Константин 
Пехота. 

К созданию собственных ком-
позиций молодых музыкантов 
активно агитирует Дмитрий 
Жильцов:

— Периодически подталкиваю 
их к мысли, что никогда интер-
претаторы чужих песен не цени-
лись так высоко, как пишущие 
сами, — делится Дмитрий.

 

Табличка = 
название группы

Группа «Высокое напряжение» 
была создана в 2012 году. Ее ко-
стяк — трое молодых людей, вмес-
те учившихся в первоуральской 
музыкальной школе по классу 
гитары. Это Марк Жильцов, Кон-
стантин Пехота и Артем Надеев. 
Опыт совместной игры к моменту 
основания группы уже был. Все 
они входили в состав квартета 
«Баррэ», организованного в музы-
калке. Поэтому сыгрались очень 
быстро.

Органично влились в состав 
ударник Даниил Кирьяков и во-
калист Никита Зыков.

Все молодые люди были зна-
комы между собой, наверное, по-
этому подготовиться к первому 
выступлению удалось в рекорд-

ные сроки.
— Ребята начали играть где-

то в июле, а я пришел в сентябре. 
Когда узнал, что ребята сколоти-
ли «банду», сразу к ним попро-
сился. А через неделю уже вы-
ступили вместе в первый раз, 
— рассказывает Никита Зыков.

Дебют команды состоялся на 
фестивале памяти Виктора Цоя. 
К моменту начала мероприятия 
у группы еще не было названия: 
его пришлось придумывать на 
ходу.

— На глаза попался электро-
щиток с молнией и надписью 
«Высокое напряжение». Так и ре-
шили назвать. Хорошо, что там 
не было таблички «Не влезай — 
убьет» или «Порошок! Не входи!», 
— смеется бас-гитарист команды 
Тема Надеев. 

Почти все музыканты «Высо-
кого напряжения» утверждают, 
что перед выходом на сцену не 
волнуются.

— Понтуются, — уверен Дмит-
рий Жильцов, — даже такой 
опытный музыкант, как Пол 
Маккартни перед выходом пе-
реживает, собирается с мысля-
ми, вспоминает начало своего 
плей-листа.

— У него в зале-то сколько че-
ловек! — не соглашаются со сво-
им наставником ребята. 

В волнении перед выступлени-
ем признался только вокалист:

— Я самый, пожалуй, волни-
тельный, — говорит он, — сейчас 
к этому волнению уже привык: 
знаю, что выйду на сцену и пере-
стану переживать. 

Группа «Высокое напряжение» 
сегодня востребована: за спиной 
не только выступления на «Я по-
могаю», но и концерты в ДК Лени-
на, школах №№ 2, 9, 32, барах «01» 
и «Филитцъ».

Конкурс «Поздравь Деда 
Мороза» стартует

Каждый год Дед Мороз радует 
детей подарками и поздравле-
ниями. А вот сам он получает 
презенты крайне редко. В про-
шлом году «Городские вести» 
решили исправить эту неспра-
ведливость. Так мы передали 
сказочному Деду огромное 
количество рисунков, откры-
ток, поделок, выполненных в 
самых разных техниках. 

В этом году мы решили 
вновь собрать подарки и по-
здравления для новогодне-
го волшебника. Вы тоже хо-
тите поздравить волшебного 
дедушку? Дерзайте: пишите, 
рисуйте, делайте поделки, со-
чиняйте стихи. А мы переда-
дим с новогодней почтой все 
ваши поздравления. К своим 
работам прикладывайте ко-
роткие рассказы о себе. Если 

писать пока не умеете, попро-
сите сделать это старших.

Для авторов самых инте-
ресных, оригинальных и ис-
кренних работ «Городские 
вести» организуют празд-
ничную новогоднюю елку с 
хороводами, песнями, тан-
цами, весельем и, конечно, 
подарками. 

Свои работы опускайте в 
волшебные почтовые ящики 
в редакции газеты «Город-
ские вести» на пр. Космонав-
тов, 15, в Боулинг-центре на 
пр. Ильича, 28 и в развлека-
тельном центре «7 звезд» на 
ул. Физкультурников, 8.

*Работы с указанием имени, фамилии, 

возраста и телефона принимаются 

до 17 декабря. В акции принимают 

участие дети до 12 лет. 

Благотворительный концерт «Я помогаю-3» состоится в марте следующего 

года. Будем собирать деньги на операцию и последующую реабилитацию 

тринадцатилетней Елизавете Царевой.  Лиза при поддержке семьи борется 

с поставленным врачами диагнозом ДЦП. Сейчас девочка передвигается только в 

инвалидной коляске. Самостоятельно ходить не может. Врачи обещают поставить 

Лизу на ноги, сделав операцию. Прооперировать обещают бесплатно, но перелеты 

до Евпатории, проживание, реабилитация стоят очень дорого — порядка 400 тысяч 

рублей. Сбор средств уже открыт. Мы все вместе можем помочь Лизе сделать ее 

первый самостоятельный шаг, если перечислим пусть даже небольшую сумму денег 

на указанную карту «Сбербанка России». NATALIA TSAREVA 63900216 9025174877

Фото из архива редакции

Фото Константина Деянова
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Гран-при Всероссийской 
туристской премии «Маршрут 
года» в номинации «Лучший 
региональный туристический 
информцентр» присужден 
Центру развития туризма 
Свердловской области за 
разработку 

8
для самостоятельных 
путешественников.

Резидентом «Титановой долины» 
стало ООО «РОВЕЗЕ ИНВЕСТ». 
Европейская компания 
инвестирует 

5,7
в строительство завода по 
производству керамической 
плитки и сантехнических 
изделий. На плановую 
производственную мощность 
предприятие выйдет в 2018 году. 

133
из Ревды, Кушвы, Серова и 
Тавды в октябре получили 
ключи от новых квартир. В 
ближайшее время новосёлами 
станут дети-сироты из 
Асбеста, Ачита, Кировграда, 
Каменска-Уральского и 
Нижней Туры. С начала года 
обладателями квартир стали 
593 сироты.

«Это очень важное собы-
тие в жизни региона. Быстрые, 
удобные и комфортабельные 
электропоезда свяжут между со-
бой столицу Среднего Урала и 
крупнейший промышленный 
центр области. Уверен, это улуч-
шит транспортную доступность 
территорий и повысит качество 
жизни. Жители будут тратить 
меньше времени, чтобы ездить 
на работу и учёбу, в гости к род-
ственникам и друзьям», – заявил 
глава региона. 

Новые составы будут кур-
сировать круглогодично. Сто-
имость проезда не будет отли-
чаться от стоимости билетов в 
прежних «экспрессах» на данных 
направлениях. 

По мнению Евгения Куйваше-

ва, запуск «Ласточки» – большой 
шаг для развития внутреннего 
туризма, ведь теперь можно быс-
трее добраться до многих куль-
турно-исторических и природ-
ных достопримечательностей. 

Поезда «Ласточка» значитель-
но превосходят подобные евро-
пейские образцы по мощности, 
параметрам безопасности и на-
дежности в эксплуатации. Они 
хорошо адаптированы к россий-
ским климатическим условиям. 

«Уверен, маршрут будет поль-
зоваться большой популярно-
стью у пассажиров. Как губер-
натор Свердловской области, я и 
впредь буду уделять пристальное 
внимание развитию региональ-
ного железнодорожного сообще-
ния», – отметил глава региона.

Губернатор 5 ноября 

дал старт регулярному 

скоростному 

железнодорожному 

сообщению 

Екатеринбург – 

Нижний Тагил. Также 

электропоезда 

«Ласточка» соединят 

Екатеринбург и 

Каменск-Уральский 

с остановками в 

поселке Кольцово, в 

Арамили и на станции 

Храмцовской.

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Запуск «Ласточки» – удачный 
пример государственно-част-
ного партнерства. Этот проект 
– результат политической воли 
губернатора и возможностей 
наших промышленников».

Алексей Миронов, 
начальник Свердловской 
железной дороги:
«Благодарим губернатора Евге-
ния Куйвашева, всех причаст-
ных к большому проекту. Это 
совершенно новое качество ус-
луг, это уют, комфорт, скорость 
и безопасность. Уверен, за таки-
ми поездами – наше будущее».

Евгений Куйвашев
дал старт 
скоростной «Ласточке»

«Уральская инженерная школа»
задула именинную свечу

Евгений Куйвашев подвел ито-
ги первого года действия прог-
раммы «Уральская инженерная 
школа». Губернатор уточнил, что 
за год состоялись важнейшие ме-
роприятия кадровой подготовки. 
В Верхней Пышме заработали 
школа юных пилотов и дворец 
технического творчества. Фор-
мируются совместные кафедры и 
центры прикладных квалифика-
ций на Уралвагонзаводе, Уралма-
ше, ВСМПО-АВИСМА.

«Мы создали 15 базовых ка-
федр для обучения инженеров 
совместно с крупнейшими вуза-
ми Урала. Успешно реализуются 
корпоративные образовательные 
проекты с УГМК-Холдингом и Се-
верским трубным заводом», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

В сфере образования региона 
прошли 30 специальных меропри-
ятий. В детских садах открылись 
кабинеты конструирования. В 
школах ввели программы углуб-
ленной подготовки по физике, ос-
настили оборудованием кабинеты 
естественно-научного цикла, по-
ставили 25 комплектов для сборки 
3D-принтеров. «Положительным 
итогом этой программы можно 
считать увеличение среднего бал-
ла по итогам ЕГЭ по физике», – 
подчеркнул министр образования 
Юрий Биктуганов. Губернатор 
поддержал предложение минис-
тра – расширить «географию» 
программы: включить Невьянск, 
Кушву и Артёмовский в список 
площадок «Уральской инженер-
ной школы» в 2016 году.

Миллиарды в бюджет
В консолидированный бюджет 

Свердловской области за 9 меся-
цев 2015 года поступило 9,4 млрд. 
рублей.

Как пояснила министр финан-
сов Галина Кулаченко, это резуль-
тат работы по снижению недоимок 
по платежам в бюджет, повыше-
ния заработной платы до среднего 
уровня и ликвидации убыточности 
организаций.

Благодаря тому, что 4500 ра-
ботодателей увеличили в своих 
организациях заработную плату, 
бюджет получил дополнительно 1,5 
млрд. рублей по налогу на доходы 
физических лиц. В результате рабо-
ты «мобилизационной» комиссии 

2000 хозяйствующих субъектов по-
гасили недоимки на 1,2 млрд. руб-
лей.

Более чем в 2 раза относитель-
но аналогичного периода прошлого 
года увеличили отчисления в кон-
солидированный бюджет области 
ЗАО ТД «Уралтрубсталь», ОАО 
«Первоуральский динасовый за-
вод», ЗАО «ТД ТМК», ЗАО «Урал-
севергаз», ОАО «Машинострои-
тельный завод имени Калинина» и 
другие.

Объем платежей в муниципаль-
ные бюджеты по имущественным 
налогам физических лиц по состо-
янию на 1 октября увеличился в 1,6 
раза и составил 458 млн. рублей.

Новый взгляд
на Средний Урал-2030

Мингосимущества Свердловской области присоединится к всерос-
сийскому Дню правовой помощи детям, который пройдет 20 ноября.

Напомним, всероссийский День правовой помощи детям проводит-
ся ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Решение об этом 
приняла правительственная комиссия по вопросам реализации Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации».

20 ноября специалисты проконсультируют семьи по таким вопро-
сам, как

 предоставление бесплатных земельных участков в собственность 
гражданам, являющимся родителями или лицами их заменяющими, 
воспитывающими 3 и более несовершеннолетних детей;

 предоставление бесплатно в собственность земельных участков 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов.

Консультации пройдут в министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 211 с 9.00 до 17.00.

Cемью с детьми бесплатно 
проконсультируют юристы
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения»

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Долгосрочная стратегия 
является основой для раз-
работки государственных 
программ Свердловской об-
ласти. И на основе четко 

выверенных ориентиров мы будем форми-
ровать бюджетные расходы, принимать 
управленческие решения».

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области:
«Мы не хотим, чтобы наши 
дети уезжали учиться в дру-
гие города, мы хотим, чтобы 
они учились в Свердловской 
области, чтобы к нам при-

езжали поступать талантливые ребята из 
других регионов».

Виктор Кокшаров, 
ректор УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина:
«Стратегия развития об-
ласти – это, прежде всего, 
долгосрочный план разви-
тия человеческого капита-
ла, перевод производства на 

рельсы новейшей техники и технологии, 
рост конкурентоспособности предпри-
ятий». 

Татьяна Абанкина, 
директор центра 
госсектора экономики 
Института управления 
государственными 
ресурсами НИУ ВШЭ:
«Очень важно, чтобы в 
стратегических докумен-

тах было отражено индустриальное насле-
дие региона – бывшие заводы и фабрики, ко-
торые стали памятниками архитектуры».

Через 15 лет Свердловская 

область станет привлекательнее 

для жизни, даст больше 

возможностей для обучения, 

работы и отдыха. Регион усилит 

позиции как индустриальный, 

деловой и транспортно-

логистический центр России. 

Об этом говорится в Стратегии 

социально-экономического 

развития области до 2030 года. 

Как отметил глава региона 

Евгений Куйвашев, в документе 

выделены 3 ключевых 

региональных приоритета: 

«Новое качество жизни», 

«Новая индустриализация» 

и «Территория для жизни и 

бизнеса». 

Чтобы повысить конкурентоспособ-
ность региональной сферы образования, 
в Стратегии-2030 разработаны три прог-
раммы. Одна из них – «Уральская инже-
нерная школа» – уже действует. Благодаря 
программе создается непрерывная система 
подготовки дефицитных инженерных кад-
ров. 

Программы «Педагогические кадры 
21 века» и «Новое качество образования», 
по словам первого заместителя министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексея Пахомова, 
«носят обеспечивающий характер». Так, в 
программе «Педагогические кадры 21 века» 
меняются требования к обучению педаго-
гов, становится обязательным владение анг-
лийским языком, доля молодых педагогов 
увеличивается до 27%. А программа «Новое 
качество образования» – это, по сути, мо-
дернизация всех школ региона, на которую 
потребуется около 180 млрд. рублей.

Среди проектов 
для «Нового качества 
жизни»

«Здоровое долголетие». Вклю-
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

Это позволит увеличить продолжитель-
ность жизни с 69,8 лет в 2015 году до 77,5 
лет в 2030 году. 

«Доступное жильё для ураль-
ских семей». Благодаря проекту, 
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

и заемных средств с 54,7% в 2014 году до 
60% в 2030 году. Уровень обеспеченности 
жильем увеличится с 24,4 кв. м на человека 
до 32 квадратов.

Что ожидать от «Новой индустриализации»?

Тройка основных проектов в этом векторе:

«Новые рынки» – вывод конкурентоспособной продукции и производствен-
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис» – формирование в регионе инновационного центра 
международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда» – обеспечение высококвалифицированны-
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

«Территория для жизни и бизнеса»

«Новая индустриальная ин-
фраструктура» – создание 
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

долина», индустриальных и промышлен-
ных парков. Это позволит снизить мигра-
ционные потоки населения с территорий 
муниципальных образований в 1,5 раза (до 
4 тыс. человек). 

«Екатеринбург – глобальный 
город» – встраивание столицы 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Транспортная мобиль-
ность населения» – повыше-
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

скоростного сообщения. Благодаря проекту 
средняя скорость сообщения общественно-
го транспорта вырастет с 15,5 км/час в 2014 
году до 19 км/час в 2030-м.

«Чистая среда» – формирование 
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

В разделе стратегии «Новая индустри-
ализация» предусмотрены программы по 
обеспечению областного рынка труда кад-
рами в соответствии с перспективными 
направлениями экономики.

По мнению исполнительного вице-пре-
зидента СОСПП Татьяны Кансафаровой, 
«это амбициозный, хорошо проработан-

ный документ, который прошел серьезное 
общественное обсуждение. И систему ком-
петенций и квалификаций необходимо раз-
вивать, соотнося со Стратегией-2030».

Губернатор Евгений Куйвашев счи-
тает, что одним из главных ориентиров 
Стратегии-2030 становится формиро-
вание благоприятной среды для разви-

тия экономики и бизнеса. «Нам нужны 
не «воздушные замки», а обоснованные, 
строго просчитанные и обеспеченные 
ресурсами решения. Только развивая и 
ускоренно внедряя научные достижения, 
можно успешно конкурировать за челове-
ческие ресурсы и новые рынки», – счита-
ет глава региона.

Планируемый рост объёмов 
в агропромышленном комплексе на 15 лет

Пройдя этот вектор, область сможет 
войти в число 5 регионов-лидеров РФ в на-
циональных и международных рейтингах 
по уровню привлекательности инвестици-
онного климата. Увеличить вдвое произво-

дительность труда и объём промышленно-
го производства – с 1,5 трлн. рублей в 2014 
году до 3 трлн. рублей в 2030 году. Снизить 
уровень безработицы с 6,1% в 2014 году до 
5,6%.

44%36%

70%
44%

75%
56%

2014 2030 2014 2030 2014 2030

молокомясо овощи

Новый взгляд на Средний Урал-2030 

Если говорить об этом приоритете, то он направлен на создание условий для сбаланси-
рованного развития муниципалитетов области, включая отдаленные территории. 

Основные проекты этого направления:
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В Нижнем Тагиле 5 ноября Евгений Куйвашев посетил ряд объектов – 

новых, реконструируемых, востребованных жителями. «Чувствуется, 

что городу есть что показать, чем похвастаться. Искренне рад. Спаси-

бо руководителям предприятий Нижнего Тагила, которые в сложное 

время сохраняют производства, коллективы, социальные программы. 

Мы со своей стороны тоже делаем все возможное для развития горо-

да и улучшения жизни тагильчан», – отметил глава региона.

Губернатор и тагильчане сверили часы

Проект «Ласточка» – один из наиболее ярких примеров успешной политики импорто-
замещения в Свердловской области. Так, уральские предприятия производят 60% комплек-
тующих для электропоезда, к 2017 году это будет 80%. «Ласточка» развивает скорость до 
160 километров в час. Состав учитывает различную высоту посадочных платформ, имеет 
современную систему кондиционирования. Каждый состав состоит из 5 вагонов и вмещает 
до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.

Губернатор в ходе визита в Нижний Та-
гил провел прием граждан по личным воп-
росам в общественной приемной. 

К губернатору обратилась Алевтина 
Цушко, которая попросила обеспечить ее 
22-летнего сына-инвалида техническими 
средствами реабилитации. «Мы получили 
в 2013 и 2014 годах дотации из областного 
бюджета, на эти деньги купили подъемники. 
Сейчас остро нуждаемся в пандусах. Помо-
гите, пожалуйста», – рассказала тагильчанка.

Министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов доложил, 
что к новому году Сергей Цушко будет обес-
печен всем необходимым.

Также к Евгению Куйвашеву обратилась 
Анна Павлова, которая уже несколько лет 
стоит на очереди по программе обеспечения 
жильем детей-сирот.

«Сейчас нахожусь в декретном отпуске, 
одна воспитываю ребенка. В общежитии нет 
санузла, и мне приходится купать ребенка в 
раковине», – пожаловалась заявительница.

По словам министра строительства  
области Сергея Бидонько, в настоящий 
момент в Нижнем Тагиле за счет областно-
го бюджета строится около 200 квартир для 
детей-сирот. «Мы планируем выделить квар-
тиру заявительнице именно в этом доме, до 
нового года она получит ключи от одноком-
натной квартиры», – отчитался министр.

Губернатор дал поручение главам ве-
домств держать на контроле решение вопро-
сов и до конца 2015 года доложить об их ис-
полнении.

Далее губернатор встретился с депутата-
ми местной думы. Он заверил, что область и 
дальше будет обеспечивать финансирование 
запланированных ранее программ.

«На реализацию социально-экономи-
ческих программ за последнее время было 
выделено 11 миллиардов рублей, в том числе 
– 6 миллиардов из областного бюджета. На 
эти средства строятся детские сады, дороги 
и другие объекты», – сказал Евгений Куйва-
шев.

Глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Президентский», который 
построен на средства областного, федерального и муниципального бюджетов. ФОК может 
принимать тысячи посетителей. 

На городской набережной, для благоустройства которой губернатору удалось привлечь 
средства федерального бюджета, Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. 

Главе региона также показали недавно реконструированный за счет бюджетов всех 
уровней Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина–Сибиряка. 
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Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Отношение к культуре и к работникам этой сферы – один из главных показателей благополучия общества. Работники 
библиотек, музеев, театров, домов культуры помогают сохранить традиции, нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире.

Лесной Краснотурьинск Алапаевск

Камышлов

Красноуфимск

Рефтинский

«Бы» 
и вдохновенное прочтение

Город на II Международном конкурсе «Театромания» в 
Екатеринбурге представили сразу 4 коллектива: «неЛе-
галы» Татьяны Тихомировой, «Играй, город» Татьяны 
Вяткиной, «Куролесица» Татьяны Кириллкиной и «Про-
винция» Людмилы Копытовой. Все они привезли домой 
призы и дипломы. Большое количество чтецов представил 
коллектив «неЛегалы». На фестивале выступили Даниил 
Бадретдинов, Антон Заболотских, Ксения Макушева и 
Влад Лежнев. Последний получил специальный диплом 
«За артистизм и вдохновенное прочтение». Также коллек-
тив представил литературно-музыкальные композиции 
«Советы для непослушных детей», «Во деревне» и «Бы».

 revda-novosti.ru

Ревда

Фестиваль
мужской культуры

XXI Всероссийский фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День» организаторы приурочили ко 
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя 
Российского воинства. На фестиваль приехали лучшие 
фольклорные коллективы и этнографы со всей России. 
Как отметили в Региональном центре патриотического 
воспитания, здесь представлено всё богатство мужской 
культуры: борьба на опоясках, кулачные бои, музыкаль-
ные певческие традиции и песенные традиции казаков. 
Порадовали зрителей песни и игра на гармони, гуслях и 
балалайке.

 рцпв.рф

Екатеринбург

Дорога ложка
к оригинальному жанру 

Ансамбль ложкарей Детской школы искусств высту-
пил на отборочном туре премии «Призвание Артист», 
который состоялся в Екатеринбурге. Заводной номер 
в исполнении юных талантов под руководством Тома 
Пастухова, руководителя уральского коллектива «Парни 
Саб Ложки», покорил жюри, и ребята победили в номина-
ции «Оригинальный жанр». Это не первое выступление 
ложкарей. Летом «Парни Саб Ложки» стали лауреатами 
на Grand Moscow Festival.

 aramil.ru

Арамиль

30-летний труд – 
в одной «Летописи»

Александра Зуева ещё 30 лет назад, в 
1985 году, решила написать о людях и 
об истории родной деревни Банное. 
К 40-летию Победы начала собирать 
материалы. Тогда многие фронтовики 
были живы, они делились воспомина-
ниями, фотографиями. И вот сейчас, 
когда минули десятилетия, Александра 
Ивановна держит в руках долгождан-
ную книгу «Летопись деревни Банное». 
«Там – о фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны. Постаралась нико-
го не забыть», – делится автор. Тираж 
– 70 книг – земляки разобрали. Ещё 3 
издания на память получили Криулин-
ская школьная и районная библиотеки 
и школьный музей.

 «Вперёд»

«Ритм» танца уже в интернете
В октябре ансамбль эстрадного танца «Ритм» завоевал 
сразу несколько почётных наград. Коллектив стал лау-
реатом I степени в Международном фестивале-конкур-
се «Dance Exclusive» и отличился на конкурсе «Эльмаш-
fest-Екатеринбург» в номинации «Современный танец». 
Также был отмечен авторский сольный номер Виктории 
Матвеевой в номинации «Современный танец – соло». В 
настоящее время коллектив «Ритм» принимает участие в 
Интернет-конкурсе «Созвездие-2015».

 «Тевиком»

«Лоскутная фантазия»
уехала в Японию

В городе открылась выставка «Лоскутная фантазия», при-
уроченная к 10-летию творческого объединения «Гала», 
которым руководит Галина Паклина. На стендах – более 
200 работ. За 10 лет существования творческого объеди-
нения непростой технике лоскутного шитья обучились 60 
человек. Многие стали участниками престижных област-
ных, российских и зарубежных выставок. В Японии, на-
пример, по сей день работы мастериц клуба «Гала» укра-
шают российское посольство.

 «Вестник»

«Камни Антарктиды»
ночью светят ярче

Впервые 4 ноября в городе прошла всероссийская акция 
«Ночь искусств». Культурным центром стал краеведчес-
кий музей. В рамках акции гости побывали на концерте 
студентов Краснотурьинского колледжа искусств и по-
знакомились с частной коллекцией художника-камнереза 
Равиля Уразова «Камни Антарктиды», посетили мастер-
класс народных умельцев Светланы и Владимира Аксю-
тиных и научились ткать половики.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Чем так близок Чайковский?
В области прошли торжества, приуроченные к 175-летию 
со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильи-
ча Чайковского, судьба которого неразрывно связана с 
Уралом и Алапаевском. «Суть проекта «Наш Чайковский» 
выражается слоганом «Чайковский ближе, чем ты дума-
ешь», в котором есть и указание на «территориальную» 
близость к Алапаевску, где композитор провел часть сво-
его детства, и стремление показать близость творческого 
наследия каждому человеку», – рассказали организаторы 
акции.

 www.mkso.ru

Скоротали вечер

с дедушкой Корнеем 
В библиотеке села Чурманское впервые прошёл День чте-
ния. Сельчане ответили на вопросы викторины по сказ-
кам Чуковского «Наш добрый дедушка Корней». Вместе с 
детьми читали любимые произведения. Школьники про-
верили свои знания по истории Свердловской области, 
Байкаловского района и родного села в интеллектуальной 
игре «Люби и знай свой край родной».

 «Районные будни»

Есть мечта
у школы-юбиляра

Камышловская детская хореографичес-
кая школа отметила 10-летие. Многие 
годы танцевальное искусство в городе 
культивирует профессионал, директор 
школы Надежда Маркова. По словам 
педагогов, воспитанников из года в 
год становится больше – сегодня за-
нимаются 105 детей. Поэтому есть меч-
та – увеличить площади для занятий. 
Председатель городской думы Татьяна 
Чикунова поздравила школу-именин-
ницу и выразила надежду, что в 2016 
году вопрос с новым помещением дол-
жен решиться.

 «Камышловские известия»

Байкалово
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HAND MADE
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Расскажите о своем хобби 

в газете «Городские вести». 

Звоните по телефону 63-93-90.Реклама (16+)

Ватутина, 33 

тел. 8 (935) 388-71-17

vk.com/tm_marusya

Спонсор конкурса:

Реклама (16+)

Как связать сказку
Вера Шаповалова знает, как связать Колобка и репку

Вещи ручной работы при-

обретают все больую по-

пулярность. Новые техники 

и технологии рукоделия 

приходят в Россию: краке-

люр, топиарий, скрапбукинг 

— каких только названий 

нет. Однако и старое доброе 

вязание своих позиций не 

сдает. Мастерицы умеют 

вязать не только кофточки 

и носки, но и игрушки.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Крючком Вера Шаповалова 
научилась вязать еще в юнос-
ти. А вот спицы освоила, 
уже будучи взрослой.

— Когда начала вязать, 
мне даже говорили: «Ой, 
руки не туда направлены». 
Но мне очень хотелось нау-
читься, — вспоминает Вера 
Ивановна.

Благодаря желанию, на-
ша героиня довольно бы-
стро освоила новое умение. 
Когда дети были малень-
кими, обвязывала их. Сей-
час рукодельница за круп-
ные работы не берется. 
Называет их «переверну-
той страницей».

— Сегодня вязать что-то 
большое мне не хочется, — 
говорит Вера Шаповалова.

В 2012 года появился ин-
терес к вязаным крючком 
работам.

— Я лежала в госпитале, 
а соседка по палате вязала. 

Я заинтересовалась, тоже 
накупила пряжи и крюч-
ков, — рассказывает Вера 
Ивановна, — эта же соседка 
научила меня читать схе-
мы вязальные. Я не умела.

А совсем недавно, с ми-
нувшей весны, рукодель-
ница увлеклась вязани-
ем игрушек: небольших и 
покрупнее, ярких и очень 
приветливых.

— Когда для пенсионе-
ров стала жизнь совсем 
плохая, подумала, чем я 
могу заниматься? Могу рас-
саду выращивать на прода-
жу. Цветы растить тоже на 
продажу. И вязать, — объ-
ясняет Вера Шаповалова 
свое начинание.

«Предпринимательская» 
деятельность пенсионерки 
идет достаточно успешно. 
Ее уже приглашали на фо-
рум «Бизнес и власть», ко-
торый не так давно про-
ш е л в Перв оу р а л ь с ке. 
Так же она получает за-
казы от одного из разви-
вающих детских центров 
Екатеринбурга:

— Я ездила продавать 
свои работы к цирку. Их 
увидели руководители это-
го центра и попросили свя-
зать игрушки для них, — 
пояснила Вера Ивановна.

Сейчас мастерица вя-
жет небольшие пальчико-
вые куклы в подарок к Но-
вому году воспитанникам 
развивающего центра, по-

тому что забавные сказоч-
ные персонажи из пряжи 
пришлись им по душе. 

Пра кт и ческ и все ра-
боты Веры Шаповаловой 
— авторские.

— Са ма вы д у м ы ва ю 
— сама делаю, — говорит 
она, — готовые мастер-
классы мне не подходят. В 
них все вяжут из тонень-
ких ниток — игрушки ма-
ленькие получаются. Ес-
ли я буду вязать по этим 
схемам, работы получатся 
вот такенные, потому что 
нитки у меня демократич-
ные, с рынка. Они доволь-
но толстые. Акрил самый 
простой в клубках покупаю 
или даже в пасмах, а потом 
сама в клубки сматываю. 
Даже если за основу беру 
готовую схему, все равно 
по ходу работы ее переде-
лываю: дополняю, изменяя 
под себя. У меня нет ни од-
ной одинаковой работы — 
все разные. Потому что я 
не люблю однообразия. Да-
же если игрушки по фор-
ме одинаковые, цветом все 
равно отличаются. 

Иногда Вера Ивановна 
делает наброски будущих 
игрушек. Но готовые рабо-
ты, как правило, отличают-
ся от задуманных. 

Первый вязаный пер-
сонаж — Дракоша — пока 
«живет» дома у Веры Ива-
новны. Он — полностью ав-
торская задумка. 

Из-под умелой руки вя-
зальщицы выходят Деды 
Морозы, Снегурочки, Пя-
тачки, свинки Пеппы, жи-
рафы, обезъянки, еноты, 
панды, мишки… Вера Ша-

повалова вяжет и сказоч-
ных персонажей: по цел-
ло ф а новы м па ке т и к а м 
разложены герои сказок 
«Репка», «Колобок», «Бы-
чок-смоляной бочок», «Те-

ремок», «Три медведя». 
— Настроение вязать у 

меня есть всегда, а здоро-
вья — нет: глаза подводят, 
и руки уже не те, — сетует 
вера Шаповалова.

Фото Анны Неволиной
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АФИША
Кино  

«Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

 СМОТРИМ 

САВВА. 

СЕРДЦЕ ВОИНА 

Мультфильм (6+)

ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР 

Мультфильм (6+)

ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН 

Ужасы (16+)

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II 

Фантастика (12+)

ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС

Драма (18+)

ДЕТИ 90-Х 

Драма (18+)

 ЖДЕМ 

Долгожданное шоу перевоплощений «Один в один» 
— «Звезды, которые нас удивили» в Первоуральске

Творческий проект с участием известных людей города! 

Организаторы: Благотворительный Фонд местного сообщества «Первоуральск-21 век», которому 

6 декабря исполняется 15 лет, и Дворец культуры ПНТЗ. 

Вас ожидает яркое шоу, участники которого примеряют на себя образы популярных музыкантов про-

шлого и настоящего, и вживую исполняют на сцене их песни, стараясь сделать это максимально похоже 

на оригинал. Конкурсная программа проходит в течении двух дней — 2 и 3 декабря в ДКиТ ОАО ПНТЗ.

14 декабря состоится гала-концерт из лучших номеров проекта.

Гороскоп  16-22 ноября

ОВЕН. Этот период способствует расширению ва-

шего кругозора, могут появиться новые интересные 

идеи, которые увлекут вас. На работе постарайтесь 

проявить себя с лучшей стороны, начальство за 

вами наблюдает. Улучшатся ваши отношения с 

любимым человеком, что позволит реализовать 

ваши давние мечты.   

ТЕЛЕЦ. На этой неделе важна будет независимость 

мнения. Попытайтесь обойтись без оглядки на точку 

зрения начальства и сослуживцев. Не откладывайте 

на неопределенное время выполнение своих жела-

ний. Уже в среду появится возможность для само-

реализации. В выходные больше времени проведите 

со своей семьей.   

БЛИЗНЕЦЫ. Успех ваших действий напрямую за-

висит от того, насколько тщательно вы продумаете 

все варианты развития событий. Ваша жизнерадост-

ность и оптимизм будут привлекать людей и способ-

ствовать росту вашей популярности. В пятницу или 

субботу судьба может подарить вам романтическое 

знакомство или пополнение в семействе. В выход-

ные прислушайтесь к голосу своей интуиции. 

РАК. На этой неделе на происходящее следует 

смотреть философски. Даже из проблем и ис-

пытаний можно извлечь нечто полезное для себя, 

просто наблюдая за развитием событий. Активно 

участвовать в рабочих делах и интригах не реко-

мендуется. Это может обернуться конфликтными 

ситуациями с окружающими людьми, потерей сил 

и возможностей.  

ЛЕВ. Остерегайтесь скоропалительных решений. 

На этой неделе вы можете стать жертвой обмана. 

Постарайтесь быть сдержаннее в проявлении 

эмоций и не рассказывайте о себе слишком много. 

Понедельник и среда будут удачны для начала новых 

и важных дел, для покупки недвижимости или пере-

езда. Во вторник лучше воздержаться от крупных 

начинаний, хотя день в целом будет положительным. 

ДЕВА. На этой неделе вероятно расширение вашего 

круга общения. На первом плане окажутся поездки, 

налаживания контактов с различными людьми, 

переговоры. Во вторник и четверг спокойный тон 

и сдержанность манер позволят вам избежать раз-

дражения со стороны начальства. В среду вы можете 

пострадать от конфликтных ситуаций, возникших 

из-за вашей собственной поспешности. 

ВЕСЫ. Препятствия, которые могут возникать 

на вашем пути, будут успешно преодолены и не 

сыграют никакой роли в дальнейшем. Ваш творчес-

кий потенциал огромен, вы можете организовать 

и воплотить в жизнь новый перспективный про-

ект, который высоко оценят окружающие. Но не 

тяните одеяло на себя, сфера взаимоотношений с 

коллегами на этой неделе — ваше слабое место.   

СКОРПИОН. Вы находитесь в условиях в целом 

благоприятных, хотя, быть может, сами этого и 

не ощущаете. Продолжается период деловой и 

творческой активности, позволяющий раскрыть 

ваш творческий потенциал и реализовать давно 

задуманные планы. Единственный минус — состо-

яние хронической усталости, вызванное этой самой 

повышенной активностью.  

СТРЕЛЕЦ. После бурно проведенных выходных 

вы можете немного подустать. А впереди еще целая 

рабочая неделя. Стоит приходить с работы порань-

ше, больше отдыхать и высыпаться. Наберитесь 

сил во вторник и среду, а с четверга может начаться 

стремительный взлет активности и прилив новой 

жизненной энергии. В выходные вспомните о старых 

друзьях. Дети могут потребовать вашего внимания.   

КОЗЕРОГ. Сосредоточьтесь на работе, это вам 

просто необходимо, чтобы избежать критических  

неприятностей. Возможно, в некоторых вопросах вы 

допустите ошибки, важно их быстро исправить. По-

старайтесь быть терпимее к недостаткам окружаю-

щих, иначе ваши постоянные придирки могут извес-

ти кого угодно. Осторожнее со своими желаниям, их 

исполнение принесет совсем не то, что вы ожидали. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет новое интересное предложе-

ние или проект. Отодвиньте на время наскучившую 

рутинную работу, которая повергает вас в уныние и 

апатию. Используйте свой авторитет и обаяние для 

достижения намеченных целей. К вашим советам 

будут прислушиваться. С оригинальными методами 

лучше повременить, на работе используйте прове-

ренные технологии.  

РЫБЫ. Наступает светлая и позитивная полоса 

в вашей жизни. Наконец удастся благополучно 

решить старые проблемы и заняться чем-то новым. 

Кстати, самое время избавиться от вредных при-

вычек, которые доставляли вам немало хлопот. 

Начало недели весьма благоприятно для общения, 

вы будете блистать в обществе, поразите всех своим 

умом и проницательностью.

Все очень просто
Рецензия на сериал «Озабоченные, или Любовь зла»

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

А, правда, сколько таких девушек, 
которые мечтают переехать из 
Екатеринбурга в Москву в поиске 
перспектив и лучшей жизни? Одна 
из таких мечтательниц — Саша 
Гвоздикова — занимается рекла-
мой в местном журнале, вместо 
того, чтобы публиковать серьезные 
материалы. Она понимает, что 
тратит свое время на ерунду, и 
уезжает в Москву, бросив скучную 
работу и женатого любовника.

Вместе с Сашей в Москву пе-
реезжают две ее лучшие подру-
ги из Екатеринбурга, Катя и Але-
на. Алена Кремлева выросла в 
спальном районе Ебурга, и мно-
гое повидала. Красивая, немного 
наивная, она постоянно думает, 
как бы устроить свою жизнь, при 
этом особо не напрягаясь. Алена 
работает диспетчером в такси и 
ждет, когда ее заметит богатый 
дядя. Еще одна героиня — Ка-
тя Неплюева — замученная бы-
том домохозяйка. Катя замужем 
за бывшим хоккеистом, который 
пребывает в депрессии, поэтому 

злоупотребляет алкоголем. В от-
личие от Алены она не ждет, что 
на нее упадет денежный мешок, 
а тянет всю семью на себе.

Журналисты «Городских вес-
тей» побывали на закрытом по-
казе первых двух серий в Екате-
ринбурге. Мы не только лично 
убедились, что фильм стоит то-
го, чтобы его смотрели, но и по-

общались со сценаристом сериа-
ла Ириной Денежкиной.

Ирина Денежкина родилась 
в Екатеринбурге, окончила фа-
культет журналистики Уральско-
го университета. Успех к Денеж-
киной пришёл, когда ее рассказ 
«Дай мне!» попал в шорт-лист 
премии «Национальный бест-
селлер». Именно этот рассказ за-

метил продюсер Семен Слепаков 
и предложил Денежкиной напи-
сать по нему сценарий.

— В моей книге много ма-
та и секса. А сериал получился 
смешной и жизненный. Все ге-
роини были списаны с моих под-
руг. У них даже фамилии такие 
же — Кремлева и Неплюева. А 
писательница Гвоздикова — это 
я, Денежкина. Как и все подру-
ги, мы рассказывали друг другу 
разные истории, я просто вспо-
минала их. У меня Кремлева од-
нажды поехала с каким-то биз-
несменом отдыхать за город, а 
в итоге уплыла от него на лод-
ке с двумя рыбаками. Мы эту 
историю взяли, например. И та-
кого очень много. Ну, вот насто-
ящая Кремлева после просмотра 
пары серий, сказала, что своему 
мужу она смотреть этот сериал 
не разрешит, — говорит Ирина 
Денежкина.

Ирина Денежкина рассказала 
нам, что во время съемок учи-
ла столичных актрис уральской 
непосредственности и открытос-
ти. Чтобы одна из героинь мог-
ла запросто вылить бокал пива 

на свою соперницу, например. К 
тому же были сложности с про-
изношением и пониманием слов, 
присущих уральцам, «Плотин-
ка», «Уралмаш», «бабенция». В се-
риале зрители увидят знакомые 
места Екатеринбурга, но сняты 
они в спальных районах Москвы.

Сюжет истории, снятой одно-
временно и смешно, и лирично, 
вертится вокруг трех героинь, 
которые пытаются найти себя в 
столичной жизни и в отношени-
ях. Зритель запросто узнает се-
бя в героях, которые любят, дру-
жат, ссорятся, смеются, плачут 
и все время попадают в нелепые 
ситуации. 

Это история про людей, про то, 
какие они есть, как они живут. 
Все очень просто, сценаристы не 
делают никаких открытий. Это 
в хорошем смысле обыкновенная 
история. И смешная, и грустная. 

СМОТРИТЕ ПРАВДИВУЮ 

КОМЕДИЮ «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

С 9 НОЯБРЯ, С ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА ПО ЧЕТВЕРГ, В 20:30 

НА ТНТ.

Фото предоставлено каналом ТНТ  

«ВАРИАНТ» СЫГРАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

21 ноября в 18-30 на сцене ДК ПНТЗ театр драмы «Вариант» представит благотворительный спектакль «А зори здесь тихие». 

Мероприятие пройдет в рамках акции по сбору средств в пользу семей трагически погибших Павла Щербакова и Вадима Белоко-

ня. Приглашаем вас поддержать инициативу театрального коллектива в оказании содействия и помощи пострадавшим семьям.
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Реклама (16+)

#МойПервоуральск

Фото Алены 

Светкиной

Публикуйте 

фотографии 

вашего 

Первоуральска 

в социальных 

сетях Инстаграм, 

а также ВКонтакте 

или Фейсбук 

с хештегом 

#МойПервоуральск. 

Он такой разный 

— он такой наш. 

Ответы на сканворд в №44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Панама. Русак. Цинк. Обед. Песок. Холл. Тмин. Опора. Тонус. Ретро. 

Короб. Парапитек. Опенок. Опера. Паук. Нептун. Мастер. Дутар. Писк. Теща. Кислота. Ана-

лог. Зоолог. Искра. Канал. Пафос. Уксус. Скат. Апатит. Кокс. Рикша. Лотос. Кот. Трак. Клок. 

Свифт. Скальд. Паства. Удав. Жюри. Лавр. Метис. Бюст. Злак. Снимок. Квант. Пламя. Ларь. 

Виза. Синьор. Кисея. Утро. Пепел. Сноска. Доклад. Робот. Сайт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сансара. Самосад. Аппалачи. Тоник. Фри. Утопист. Скопа. Ренегат. Вред. 

Особа. Помазок. Юнкер. Осока. Стило. Тесто. Колет. Лесть. Песо. Кредо. Дуэлянт. Гурт. Кир-

ка. Мусс. Подписка. Взятка. Барто. Турне. Сушка. Рай. Такса. Жало. Доспехи. Тропа. Клюка. 

Донор. Каркас. Пакт. Опись. Плот. Кок. Скалка. Ницше. Потоп. Плато. Слив. Слон. Регион. 

Татами. Монро. Рупор. Стадо. Ввоз. Квас. Байкал. Старка. 

ФИЗ. ЛИЦА ЮР. ЛИЦА

3А  - 8000

5А  - 7900

12А- 7900

3А  - 8200

5А  - 8100

12А- 8100

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.

Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50,

 8 (902) 26-26-310

При вывозе м/лома манипулятором «Покупателя» 

весом более 3 тн скидка составляет 300 руб./тн.

Предприятие работает без учета НДС

Вторчермет НЛМК Урал
закупает
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1
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ТНВ

4 КАНАЛ

16 /11/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)

16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Условия контракта�2» 

(16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

23.00 «Рублёво'Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Белый налив» (16+)

02.20 Художественный фильм 

«Алый камень» (12+)

03.50 «Нет запретных тем» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)

09.40 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Европа. Кризис воли» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.35 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Родина майданов» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мечта хозяй-

ки» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)

04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» (12+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

06.40 «Здоровья вам!» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.05, 12.40, 23.55 Пятницa news 

(16+)

08.35 Богиня шоппинга (16+)

11.35, 16.00, 23.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.10 Орел и решка (16+)

15.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Битва ресторанов (16+)

18.00 Верю - не верю (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный: «Г. 

Хельсинки» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.35 «Стенд» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня» (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

22.00 Сверхъестественные 

(16+)

00.30, 03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

02.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 Ретро'концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 17.20, 22.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Тамчы'шоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Твои новости»

16.25 М/ф

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Прямая связь» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо'Агент 

Дадли»'»Птица любви / 

Лучший пес» (12+)

07.55 М/с «Турбо'Агент 

Дадли»'»Назад в будущее / 

Камера, мотор, крякнутый» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»'»Мелконог. 

Удушающая любовь» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»'»Наган. 

Дом с привидениями» (16+)

11.30 Х/ф «Орлеан» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Деффчонки». 83 с. (16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 5 с. (16+)

21.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейская академия 

5» (16+)

06.00 «Военная приемка» (6+)

06.55 Новости. Главное

07.35 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

09.50 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

12.40 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

17.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» (12+)

19.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.00 «Военная приемка» (6+)

03.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)

05.00 Семейные драмы (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Художественный фильм 

«Подарок» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Беглец» (18+)

22.30 Водить по'русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

03.00 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Крик совы» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Крик совы» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Ближний 

круг» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Трефовая 

дама» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)

20.25 Т/с «След. Замена» (16+)

21.15 Т/с «След. Бессонница» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы. Ближний 

круг» (16+)

06.00 Итоги недели

06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 14.40, 

15.25, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

09.20 «ЖКХ для человека» (16+)

09.25 «Наследники Урарту» (16+)

09.40 «Национальное измерение» 

(16+)

10.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 

спустя» (16+)

10.50 «Город на карте» (16+)

11.10 Х/ф «Русь изначальная» (12+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Брониро-

ванный кулак» (16+)

14.45 Д/ф «Ударная сила: На острие 

огня» (16+)

15.30 «Достояние республики» (12+)

18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

' «Динамо» (Рига). Прямая 

трансляция (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Том и Джерри.»

06.45 М/с «Энгри Бёрдс'сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс'школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

11.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка�пересмешница. Часть 

1» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хургадом буду» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Майор Пейн»

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

08.30 «Рио ждет» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.00 

Новости

09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 

Матч!

10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (12+)

13.30 «Дублер» (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

16.05 Х/ф «Ринг» (16+)

18.05 «Спортивный интерес» (16+)

20.00 «Континентальный вечер»

20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород)'»Динамо» 

(Москва)

23.30 Все за Евро (16+)

00.00 «Особый день» с Антоном 

Шипулиным (16+)

00.15 «Реальный спорт»

00.30 Футбол. Чемпионат Европы' 

2016 г. Отборочный турнир. 

Ирландия'Босния и Герце-

говина

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»

11.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

12.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Король шантажа»

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Х/ф «Голдфингер» (12+)

01.20 Квартирник у Маргулиса. (16+)

02.20 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

04.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)

21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.05 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)

03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Умник» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

01.15 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Гараж» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек». (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

17.50 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.00 «Честный детектив». (16+)

00.00 «Частные армии. Бизнес 

на войне». «Следственный 

эксперимент. Смертельный 

автограф». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

03.15 Т/с «Вегас» (16+)

ЧЕ 23.00 

«ГОЛДФИНГЕР»

(12+) На этот раз Джеймс 

Бонд борется со злом в 

лице международного пре-

ступника Голдфингера. 

Негодяй планирует унич-

тожить золотой запас США, 

и таким образом ввергнуть 

в пучину хаоса все капи-

талистическое общество. 

При помощи прекрасных 

женщин и хитроумных при-

способлений агент 007 

обезвреживает злодея и 

ликвидирует угрозу бан-

кротства государства.

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 00.10 Т/ф «Отверженные»

12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»

12.45 Линия жизни. Д. Крымов

13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)

14.50 Д/ф «Томас Кук»

15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Лите-

ратурный институт имени 

А.М.Горького»

15.50 Д/ф «Хирург Валерий 

Шумаков'звезда в созвездии 

Скорпиона»

16.15 Х/ф «Печки�лавочки»

17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Леонидас Кавакос

18.45 «Луна. Возвращение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Живое слово»

21.30 Д/ф «Карл Великий»

22.25 Д/ф «Фидий»

22.30 «Тем временем»

23.35 Худсовет
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06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)

10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток!шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Мечта хозяй-

ки» (16+)

15.40 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Андрей Миронов» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25!Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Условия контракта!2» 

(16+)

16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Условия контракта!2» 

(16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

23.00 «Рублёво!Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)

02.20 «Старый знакомый» 1969 г. 

(12+)

04.00 «Нет запретных тем» (16+)

06.00 «Одна за всех» (16+)

05.45 Мультфильм (12+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.05, 12.40, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.35 Богиня шоппинга (16+)

11.35, 21.00 Битва салонов (16+)

13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.10 Орел и решка (16+)

15.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.05, 23.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

17.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)

18.00 Битва ресторанов: «Г. Екате-

ринбург» (16+)

19.00 Битва салонов: «Г. Омск» 

(16+)

20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

00.30, 03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

02.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 Ретро!концерт

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 17.20, 22.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Не от мира сего» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat!music» (12+)

16.10 «1001 ответ»

16.20 М/ф

18.10 Х/ф «Презентация и Про-

дукция» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» ! «Ак Барс»(12+)

23.00 Т/с «Важняк» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо!Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом!2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Деффчонки». 84 с. (16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 6 с. (16+)

21.00 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)

23.00 «Дом!2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом!2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейская академия 

6» (16+)

02.40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

03.35 «Холостяк.Пост!шоу «Чего 

хотят мужчины». 1 с. (16+)

04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 «Служу России»

06.50 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

11.35 «Процесс» (12+)

12.40 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

17.25 «Легенды спорта» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Оборона Сталинграда» (12+)

19.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 Засуди меня (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Древнекитайская Русь» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Художественный фильм 

«Беглец» (18+)

16.10 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Служители закона» (16+)

22.30 Знай наших!

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

03.00 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Крик совы» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Крик совы» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Защита для 

жениха» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Серийный 

любовник» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Последняя 

воля» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Ядовитый 

бизнес» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Вита нова» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы. Чудовище» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Детские шалости» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+)

22.00 «Сейчас»

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Гонки по 

вертикали» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.15, 

16.00, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Москва слезам не верит. 

Рождение легенды» (16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)

13.00, 21.30, 00.30, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Парламентское время» (16+)

15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)

15.20 М/ф «Винни!Пух» (0+)

16.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

20.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 

спустя» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»

06.45 М/с «Энгри Бёрдс!сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс!школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Майор Пейн»

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия» (16+)

02.00 Т/с «Революция» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 

(12+)

12.15 «Эрмитаж»

12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»

13.15, 23.40 И.Бунин «Солнечный 

удар»

13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)

14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 

поединок со временем»

16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»

17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Юлиан Рахлин

18.45 «Поиски жизни»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

22.20 «О.Генри. Рассказы»

23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

23.35 Худсовет

08.30 «Сердца чемпионов» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00 Новости

09.05, 09.35, 20.00 Все на Матч!

10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 Д/ф «Кардиограмма жизни»

13.30, 08.00 «Первые леди» (16+)

14.05 Хоккей. Суперсерия 

Россия!Канада. Молодежные 

сборные

16.35, 21.00, 07.40 «Детали спорта» 

(16+)

16.45 Д/ф «Марадона 86»

17.30 «Рио ждет» (16+)

17.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Чемпионат Европы! 

2017 г. Отборочный турнир. 

Азербайджан!Россия

21.15 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт!Петербург)!»Авангард» 

(Омская область)

00.00 «Культ тура» с Юрием Дудем 

(16+)

00.30 Футбол. Чемпионат Европы! 

2016 г. Отборочный турнир. 

Словения!Украина

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

11.00 Художественный фильм 

«Голдфингер» (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Безумно влюбленный» 

(12+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Операция «Шаровая молния» 

(12+)

01.45 Художественный фильм 

«Безумно влюбленный» 

(12+)

03.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

04.55 Среда обитания. (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 Главная дорога (16+)

02.40 Дикий мир () (0+)

03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Умник» (16+)

12.30 Т/с «Умник» (16+)

13.30 Х!Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х!Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Умник» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «После заката» (12+)

01.15 Х!Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести!Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек». (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести!Москва». (12+)

17.50 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести!Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.00 «Вести».doc. (16+)

00.40 «Четвертое измерение». «За 

гранью. Напечатать мир». 

(12+)

02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Давай поженимся!» (16+)

19.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

20.30 «Время»

21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России ! сборная 

Хорватии. Прямой эфир

23.00 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Ночные новости

РЕН

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА»

(16+) Самолет, перево-

зивший заключенных, со-

вершает вынужденную по-

садку. Воспользовавшись 

ситуацией, из-под конвоя 

бежит особо опасный арес-

тант — бывший секретный 

агент, обвиненный в убий-

стве двух других агентов. 

Но не только полиция идет 

по его следу; беглец пред-

ставляет интерес и кое для 

кого еще. Он слишком много 

знает, и этот кое-кто желал 

бы его убрать…



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №45 (348)  12 ноября 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 24

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ
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18 /11/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Условия контракта�2» 

(16+)

16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Условия контракта�2» 

(16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

23.00 «Рублёво'Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

02.20 Х/ф «Шумный день» (6+)

04.15 «Нет запретных тем» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 

(12+)

15.40 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Жизнь на понтах». 1 ф. (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)

05.45 Мультфильм (12+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 

(16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.05, 12.40, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.35 Богиня шоппинга (16+)

11.35 Жаннапожени (16+)

13.10, 21.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

14.05 Орел и решка (16+)

15.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.05, 23.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

17.00 Еда, я люблю тебя (16+)

18.00 Магаззино (16+)

19.00 Ревизорро: «Г. Киров» (16+)

22.00 Верю - не верю (16+)

00.30, 04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

02.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро'концерт

11.30, 03.40 «Народ мой...» (12+)

12.00, 17.20, 22.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 04.05 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы ' внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.10 М/ф

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо'Агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)

13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 «Деффчонки» (16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 7 с. (16+)

21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейская академия 

7» (16+)

02.40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

03.35 «Холостяк.Пост'шоу «Чего 

хотят мужчины». 2 с. (16+)

04.30 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.20 «Пригород 3». 3 с. (16+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+)

07.00 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

11.50 «Особая статья» (12+)

12.40 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)

19.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 Засуди меня (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Территория заблуждений 

(16+)

11.00 Д/ф «Астрономы древних 

миров» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)

16.10 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Стиратель» (16+)

22.10 М и Ж (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

03.00 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)

13.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Наследники» 

(16+)

17.20 Т/с «Детективы. Клубок» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Соседи по-

неволе» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Знать не 

обязательно» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Пиротехник» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы. Подстрека-

тельница» (16+)

20.25 Т/с «След. Гори всё огнем» (16+)

21.15 Т/с «След. Сказки из ямы» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Гнев 

богов» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.55, 

15.55, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота» (16+)

10.00, 02.30 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)

13.10, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.10 Д/ф «Ударная сила: Велико-

лепная семерка» (16+)

15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)

15.15 М/ф «Незнайка учится» (0+)

16.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)

17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Том и Джерри.»

06.45 М/с «Энгри Бёрдс'сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс'школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

12.50 «Ералаш» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)

02.00 Т/с «Революция» (16+)

03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (12+)

12.20 Красуйся, град Петров! 

12.45 Д/ф «Андреич»

13.15 И.Бунин «Солнечный удар»

13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)

14.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 

игрушка

15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор»

16.15 Больше, чем любовь. Ван Гог

16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»

17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Максим Венгеров

18.45 «Земля и Венера. Соседки»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»

23.00 Д/ф «Дворец и парк Шён-

брунн в Вене»

23.35 Худсовет

08.30 «Мама в игре» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 Новости

09.05, 09.35, 19.15 Все на Матч!

10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 Д/ф «40 лет спустя» (16+)

13.30 Все за Евро (16+)

14.05 Хоккей. Суперсерия 

Россия'Канада. Молодежные 

сборные

16.35 «Детали спорта» (16+)

16.45 Д/ф «Миф Гарринчи»

17.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 

(16+)

18.00 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

18.30 «1+1» (16+)

20.15 «Реальный спорт»

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит'Казань» 

(Россия)'»Будванска Ривьера» 

(Черногория)

22.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)

00.40 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Реал» 

(Испания)'»Химки» (Россия)

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

11.00 Художественный фильм 

«Операция «Шаровая молния» 

(12+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Блеф» (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Живешь только дважды» 

(12+)

01.30 Художественный фильм 

«Блеф» (16+)

03.45 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

04.45 Среда обитания. (16+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 Квартирный вопрос () (0+)

03.00 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Умник» (16+)

12.30 Т/с «Умник» (16+)

13.30 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Умник» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Госпожа горничная» 

(12+)

01.15 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек». (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

17.50 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.00 «Специальный корреспондент»

00.40 «Нюрнбергский набат. Репор-

таж из прошлого». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Политика» (16+)

01.35 Х/ф «Огненные колесницы»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Огненные колесницы»

TV1000

20.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»

(16+) Земля столкнулась с 

небывалым бедствием. На 

каждом континенте люди, 

в самом буквальном смыс-

ле, лишаются чувств — 

каждого из пяти, одного за 

другим... Майкл и Сьюзан 

считают свою связь мимо-

летной, но когда становится 

ясно, что мир неумолимо 

приближается к концу, герои 

понимают — им уже не про-

жить друг без друга. Но что 

останется, когда пропадут 

последние чувства?
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06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Условия контракта�2» 

(16+)

16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Условия контракта�2» 

(16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

23.00 «Рублёво'Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Доживём до понедель-

ника»

02.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» 

(12+)

04.20 «Нет запретных тем» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)

10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Черно'белый лебедь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)

15.40 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+)

23.05 «Жизнь на понтах». 2 ф. (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.30 Х/ф «Личный номер» (12+)

02.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)

05.50 Мультфильм (12+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 

(16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00, 12.30, 23.55 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

11.30 Битва салонов (16+)

13.05 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

14.00 Орел и решка (16+)

15.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.00, 23.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

17.00 Жаннапожени (16+)

18.00, 22.00 Магаззино (16+)

19.00 Барышня-крестьянка (16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

21.00 Еда, я люблю тебя (16+)

00.30, 04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

02.20 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 16.40, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 Ретро'концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера»

16.20 М/ф

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» ' «Ак Барс»(12+)

19.30 «Поем и учим татарский язык»

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 М/ф

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя»'»В 

лесу» (12+)

07.30 М/с «Турбо'Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)

13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «Деффчонки». 86 с. (16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 8 с. (16+)

21.00 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)

23.00 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мгновения Нью�Йорка» 

(12+)

02.50 «ТНТ'Club» Коммерческая (16+)

03.05 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

03.45 «Холостяк.Пост'шоу «Чего 

хотят мужчины». 3 с. (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Странные взрослые» 

(6+)

08.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)

19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.00 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)

05.00 Засуди меня (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны древ-

ности» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Художественный фильм 

«Стиратель» (16+)

16.10 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Универсальный солдат» 

(18+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

03.00 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Кодекс чести�2. Свиде-

тель должен умереть» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Кодекс чести�2. Свиде-

тель должен умереть» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Последний 

ужин» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Нежный воз-

раст» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Ну здрав-

ствуй, шантажист» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Искусство 

доверять» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Право на 

любовь» (16+)

20.25 Т/с «След. Доброхот» (16+)

21.15 Т/с «След. Гений и злодей-

ство» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Сделано в 

России» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?» (16+)

10.00 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 

Балаковский двуликий Янус» 

(Россия, 2012 г.) (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Курьер» (16+)

13.00, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: На острие 

ножа» (16+)

14.45 «Образцовое долголетие» (16+)

15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)

15.15 М/ф «Приключения Буратино» 

(0+)

16.25 Х/ф «Ярославна, королева 

франции» (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»

06.45 М/с «Энгри Бёрдс'сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс'школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

02.00 Т/с «Революция» (16+)

03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (12+)

12.15 Россия любовь моя!

12.45 Д/ф «Огюст Монферран»

13.15 В.Набоков «Облако, озеро, 

башня»

13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)

15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»

16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»

16.55 Д/ф «Карл Великий»

17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Николай Цнайдер

18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

18.45 «Солнце и Земля. Вспышка»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих престу-

плений»

23.00 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

08.30 «Первые леди» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.30 

Новости

09.05, 09.35, 19.00, 02.00 Все на 

Матч!

10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 «Мировая раздевалка»

13.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (12+)

14.05 Д/ф «Барбоза: Человек, 

который заставил плакать 

Бразилию»

15.15, 04.10 «1+1» (16+)

16.05 Х/ф «Короли льда» (18+)

18.35, 07.40 «Сердца чемпионов» 

(12+)

20.00 Д/ф «Неожиданные победы»

21.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

22.00 Д/ф «Бенджи»

23.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 

(Израиль)'ЦСКА (Россия)

03.00 Д/ф «Беспечный игрок»

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «Живешь только дваж-

ды» (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)

21.30 +100500. (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Х/ф «Бриллианты остаются 

навсегда» (12+)

01.30 Художественный фильм 

«Укрощение строптивого» 

(12+)

03.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

04.25 Среда обитания. (16+)

05.25 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 «Дачный ответ» () (0+)

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Умник» (16+)

12.30 Т/с «Умник» (16+)

13.30 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Умник» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Пугало» (16+)

01.00 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола 

2» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек». (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

17.50 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.00 «Поединок». (12+)

00.40 Х/ф «Трагедия Галицкой Руси» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 На ночь глядя (16+)

01.30 Х/ф «Коллективный иск» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Коллективный иск»(16+)

TV1000

20.30 «МАГИЯ 

СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ.К. РОУЛИНГ»

(12+) Это биографическая 

драма о пути к успеху зна-

менитого автора серии книг 

о Гарри Поттере Дж. К. Ро-

улинг. Этот фильм расска-

зывает необычную историю 

одаренной девочки-под-

ростка, скромной жизни 

матери-одиночки, в после-

дующие годы пополнившей-

ряды знаменитых писателей 

современности.
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06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.25 Х/ф «Верь мне» (12+)

16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

22.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)

02.25 «Нет запретных тем» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Художественный фильм 

«Вий» (12+)

09.40 Художественный фильм 

«Беспокойный участок» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Художественный фильм 

«Беспокойный участок» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Художественный фильм 

«Беспокойный участок» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Художественный фильм 

«Не могу сказать «прощай» 

(12+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.25 Художественный фильм 

«Бабник» (18+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Художественный фильм 

«С днем рождения, королева!» 

(16+)

04.20 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

05.50 Мультфильм (12+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 12.30, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

11.30 Битва салонов (16+)

13.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

14.00, 16.05, 21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

15.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Олигарх-ТВ (16+)

18.00 Орел и решка. Шопинг. Коста-

Рика (16+)

19.00 Верю - не верю (16+)

20.25 Новости. Интервью (16+)

20.30 «Что это было?» (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)

02.20 Т/с «Клиника» (16+)

04.05 Х/ф «Звездные врата: Атлан-

тида» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00, 17.20, 22.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Полосатая Зебра» (6+)

15.45 «TatJmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.15 «1001 ответ»

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиJниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)

13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» СтэндJап 

комеди (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ СЕЗОН» (16+)

23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

04.50 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 

(12+)

06.20 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)

07.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

12.40 Х/ф «Председатель» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Председатель» (0+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Председатель» (0+)

16.20 «Последний день» (12+)

17.10 «Поступок» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)

21.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)

00.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)

03.50 Х/ф «Тень» (16+)

05.00 Засуди меня (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны време-

ни» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Художественный фильм 

«Универсальный солдат» 

(18+)

16.00 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Д/ф «Мы живем, под собою 

не чуя Земли» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Последний самурай» (16+)

23.00 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

02.30 Художественный фильм 

«Заражение» (16+)

04.30 Художественный фильм 

«Город ангелов» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кодекс честиB2. Игра на 

выживание» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кодекс честиB2. Игра на 

выживание» (16+)

12.50 Х/ф «Кодекс честиB2. Эмбарго 

на женщин» (16+)

14.25 Х/ф «Кодекс честиB2. Корпора-

ция» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Кодекс честиB2. Корпора-

ция» (16+)

16.45 Х/ф «Кодекс честиB2. Банкиры 

предпочитают умереть» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Ближе к телу» (16+)

19.45 Т/с «След. ФЭС контроль» (16+)

20.40 Т/с «След. Дурман» (16+)

21.25 Т/с «След. Непустая формаль-

ность» (16+)

22.20 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Ядерный 

щит» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.25, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Ярославна, королева 

франции» (0+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Плазмен-

ная атака» (16+)

15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)

15.15 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (6+)

16.30 Х/ф «Мимино» (12+)

19.00 «События»

19.15 Х/ф «Курьер» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Концерт

06.00 М/с «Том и Джерри.»

06.05 М/с «Том и Джерри»

06.45 М/с «Энгри БёрдсJсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксJшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

2» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)

22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)

02.00 Т/с «Революция» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры

10.20 Художественный фильм 

«Высокая награда» (12+)

11.55 Д/ф «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»

12.35 Письма из провинции. Буин-

ский район (Татарстан)

13.05 В.Аксенов «Миллион разлук»

13.35 Художественный фильм 

«Россия молодая» (0+)

15.10 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Миссио-

нерская архитектура»

16.05 «Билет в Большой»

16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»

17.45 Художественный фильм 

«Бродячий автобус» (0+)

19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

21.20 Балет «Болеро»

21.40 Линия жизни. Майя Плисецкая

22.30 ГалаJконцерт «Ave Майя»

01.30 М/ф

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.30, 16.00, 22.20 

Новости

09.05, 09.35, 17.30, 01.10 Все на 

Матч!

10.05, 11.05, 06.00 «Ты можешь 

больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 Д/ф «Беспечный игрок»

14.35 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

15.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

16.05 Д/ф «Неожиданные победы»

17.00 «Второе дыхание» (12+)

18.25 Фигурное катание. ГранJпри 

России. Мужчины. Короткая 

программа

20.10 «Реальный спорт»

21.00 Фигурное катание. ГранJпри 

России. Пары. Короткая про-

грамма

22.30 Фигурное катание. ГранJпри 

России. Женщины. Короткая 

программа

00.10 «Спортивный интерес» (16+)

02.10 Х/ф «Короли льда» (18+)

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

11.00 Художественный фильм 

«Бриллианты остаются на-

всегда» (12+)

13.30 КВН НА БИС. 

(16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания

16.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

18.30 КВН НА БИС. 

(16+)

19.30 Художественный фильм 

«Завтра не умрет никогда» 

(12+)

22.00 Художественный фильм 

«И целого мира мало» (16+)

00.35 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 

(16+)

02.35 Художественный фильм 

«Рябиновый вальс» (12+)

04.45 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Большинство». 

ОбщественноJполитическое 

токJшоу с Сергеем Минаевым

20.35 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)

00.30 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)

02.25 Дикий мир() (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Умник» (16+)

12.30 Т/с «Умник» (16+)

13.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХJВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)

23.30 Х/ф «Сердце дракона» (0+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 ХJВерсии. Другие новости. 

Дайджест. (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек». (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

17.50 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «70 лет уже не в обед». Вечер 

второй. (16+)

23.00 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

03.00 «Горячая десятка». (12+)

04.05 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Городские пижоны» 

(18+)

01.35 «Городские пижоны» 

(16+)

04.00 Т/с «Измена» (16+)

04.50 «Модный приговор»

TV1000

22.00 «САМЫЙ 

ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

(16+) Каждая война начи-

нается со страха. Каждое 

предательство начинается 

с доверия. Глава секретного 

подразделения разведки 

получает задание найти опас-

ного международного бегле-

ца Ису Карпова, которого из 

симпатии укрывает молодая 

девушка-адвокат. Когда в 

погоню вступают разведки 

других стран, начинается 

большая шпионская игра.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №45 (348)  12 ноября 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 27

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

21 /11/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

vk.com/gorodskievesti

facebook.com/gorodskievesti

twitter.com/gorodskievesti

odnoklassniki.ru/group52125761601602

06.00 М/ф

07.45 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (12+)

12.30 Мужская работа. (16+)

16.30 Выжить в лесу. (16+)

18.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка»

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Охота на тигра»

21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/Ф «ДУХЛЕСС» (18+)

02.10 Утилизатор. (12+)

03.10 Х/ф «Ночной продавец» (12+)

04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

04.40 Х/ф «Адвокат» (16+)

05.35 Х/ф «Петрович» (16+)

07.25 Смотр () (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым () (0+)

11.55 Квартирный вопрос () (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 Своя игра () (0+)

15.05 Д/ф «ХЛЕБ». «ЕДА ЖИВАЯ И 

МЁРТВАЯ» (12+)

16.00 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова». Ин-

формационное шоу (16+)

23.00 «ВРЕМЯ Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)

06.00 М/ф

08.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30 Художественный фильм 

«Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

15.30 Художественный фильм 

«Властелин колец: Две крепо-

сти» (12+)

19.00 Художественный фильм 

«Власть огня» (12+)

21.00 Художественный фильм 

«Фантом» (18+)

22.45 Художественный фильм 

«Практическая магия» (16+)

00.45 Художественный фильм 

«Темный город» (18+)

02.45 Т/с «Доктор мафии» (16+)

03.30 Т/с «Доктор мафии» (16+)

04.45 Х/ф «Срок давности» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

08.20 «Мульт утро». (12+)

09.30 «Правила движения». (12+)

10.25 «Личное. Валентин Гафт». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.20 «Две жены». (12+)

12.20 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

16.45 «Знание C сила». (12+)

17.30 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

21.00 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

22.20 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 

работника налоговых органов.  

(12+)

05.50 Х/ф «Женщины»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Женщины»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 К юбилею М. Плисецкой. 

«Майя. Великолепная» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 «Голос» (12+)

17.10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Розенбаум»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

06.10 «МаршCбросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка»

07.15 Художественный фильм 

«Женский день» (16+)

09.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.30 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 

(0+)

10.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Следы на снегу». Продолже-

ние фильма

12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Вечный 

зов» (12+)

15.15 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)

17.20 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокCшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.35 «Право голоса» (16+)

02.50 «Родина майданов» (16+)

03.20 Х/ф «Охота на единорога»

04.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 10.35, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55, 

17.45, 20.55 «Погода» (6+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Мимино» (12+)

10.40 Д/ф «Группа крови» (16+)

10.55 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.35 Д/ф «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» (16+)

14.30 Х/ф «Не стреляйте в Белых 

лебедей» (0+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели

17.50 «Образцовое долголетие» (16+)

18.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?» (16+)

19.00 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

12.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

13.35 М/с «Рождественские исто-

рии. Весёлого Мадагаскара!» 

(6+)

14.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)

15.45 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

2» (16+)

17.20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)

19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)

21.50 Х/ф «ЯEчетвёртый» (16+)

23.55 Х/ф «Святоша» (0+)

02.05 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Бродячий автобус» (0+)

12.10 Большая cемья. Римма 

Солнцева

13.05 «Нефронтовые заметки»

13.35 «Я, Майя Плисецкая...». Леген-

дарные выступления

14.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (0+)

16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозноCсветской власти»

17.00 Новости культуры

17.30 Я.Френкель. «Романтика 

романса»

18.30 Х/ф «Последний дюйм» (0+)

19.55 Балет «КарменCсюита»

20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя»

22.00 «Белая студия». Вячеслав 

Полунин

22.40 Х/ф «Кордебалет» (12+)

00.45 Д/ф «Уникальные Галапа-

госские острова. Южная 

Америка»

01.40 М/ф

01.55 «Тайна железного монстра»

02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

08.30 Смешанные единоборства. 

Bellator

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости

10.05, 11.05, 02.45 Все на Матч!

12.05 «Спортивный интерес» (16+)

13.05 «Мировая раздевалка»

13.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат 

ЕвропыC 2017 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. 

РоссияCБолгария

15.50 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. 

ЦСКАC»Крылья Советов» 

(Самара)

18.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 

(СанктCПетербург)C»Урал» 

(Екатеринбург)

20.30 Фигурное катание. ГранCпри 

России

22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид)C»Барселона»

00.10 «Реальный спорт»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»C»Милан»

03.45 Д/ф «Цена золота»

05.30 Д/ф «Быстрые девушки»

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)

10.05 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)

14.10 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 

(16+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)

23.00 Церемония «Женщина года 

2015» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

02.25 «Нет запретных тем» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка»  (12+)

11.00 Телеочерк о поэте Ильсояр 

Иксановой (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие»  (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» C «Ак Барс». 

Трансляция из Уфы. (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30, 04.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (12+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Тайны советского кино». 

«Покровские ворота»

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 65 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «ДомC2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+)

17.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы». 35 с.. 15 с. второго 

сезона) (16+)

23.30 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.30 «ДомC2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)

03.35 М/ф «Волшебный меч» (12+)

06.00 Х/ф «Утро без отметок» (6+)

07.20 Художественный фильм 

«Табачный капитан» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

16.05 Художественный фильм 

«Из жизни начальника уголов-

ного розыска» (12+)

18.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.20 Художественный фильм 

«Впервые замужем» (0+)

21.25 Художественный фильм 

«Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

23.30 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (0+)

01.00 Х/ф «Председатель» (0+)

04.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)

06.10 М/ф «СтепаCморяк», «Это что 

за птица?», «Маша и волшеб-

ное варенье», «Слоненок и 

письмо», «Как львенок и чере-

паха песню пели», «Храбрый 

портняжка», «Путешествие 

муравья», «Песенка мышон-

ка», «Слоненок», «Серая 

шейка», «ГусиCлебеди»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

19.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

20.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

21.40 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

22.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

23.25 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

00.20 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

01.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

02.10 Х/ф «Кодекс честиE2. Игра на 

выживание» (16+)

05.00 Х/ф «Город ангелов» (18+)

06.45 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

09.40 М/ф «Лего. Фильм» (6+)

11.30 Самая полезная программа 

(16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблуждений (16+)

19.00 Х/ф «КонанEварвар» (16+)

21.00 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)

01.20 Х/ф «БлэйдE2» (16+)

03.30 Х/ф «БлэйдE3. Троица» (16+)

ПЕРВЫЙ

23.00 

«КОПЫ В ЮБКАХ»

(16+) Агенту ФБР и бо-

стонскому полицейскому 

доверено ответственное 

задание: выйти на след и 

обезвредить опасного пре-

ступника. И это даже хоро-

шо, что копы — женщины, 

ведь бандит-то — русский. А 

непредсказуемости русской 

смекалки можно противо-

поставить только столь же 

непредсказуемую женскую 

логику.

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.20 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.45 Новости. Интервью (16+)

06.50 «Что это было?»

07.20 «Практическая стрельба» (16+)

07.30 «36, 6» (16+)

07.50, 22.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровского 

(16+)

09.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

13.30 Жаннапожени. Шри-Ланка 

(16+)

14.30 Орел и решка (16+)

15.20, 23.00 Х/ф «Остров» (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Магаззино (16+)

22.00 Итоги недели

22.40 «Здоровья вам!» (16+)

01.40 Х/ф «Первая дочь» 

(16+)

03.50 Т/с «Герои» (16+)



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №45 (348)  12 ноября 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 28

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

22 /11/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

08.00 Утилизатор. (12+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» (12+)

17.00 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+)

19.30 Смешные деньги. (16+)

21.30 +100500. (16+)

00.15 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.05 Х/ф «Петрович» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»  

(0+)

08.50 Их нравы () (0+)

09.25 Едим дома () (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» () (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Поедем, поедим!» () (0+)

14.10 Своя игра () (0+)

15.00 «НашПотребНадзор» (16+)

16.00 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко

19.45 Т/с «Паутина» (16+)

23.40 «Пропаганда». Авторское ин-

формационное шоу с Еленой 

Милинчич (16+)

00.15 Х/ф «Генерал» (16+)

01.15 Х/ф «Петрович» (16+)

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)

10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

12.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

16.00 Т/с «Вызов» (16+)

17.00 Т/с «Вызов» (16+)

18.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)

23.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)

02.00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

04.00 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести=Москва». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Смеяться разрешается». (12+)

12.10 Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)

16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица». (12+)

18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 

(12+)

02.30 «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент». (12+)

06.00 Новости

06.10 Нарисованное кино. «Рататуй»

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН=код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.20 К ЮБИЛЕЮ НОННЫ 

МОРДЮКОВОЙ. «ДУША 

НАРАСПАШКУ» (12+)

13.20 Художественный фильм 

«Дело было в Пенькове» (12+)

15.20 «Три плюс два». «Версия 

курортного романа» (12+)

16.25 Художественный фильм 

«Три плюс два»

18.25 «КВН=2015». Кубок мэра 

Москвы (16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Х/ф «Метод» (18+)

00.50 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)

03.20 Х/ф «Келли от джастина» 

(12+)

05.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Сисси ? молодая импера-

трица» (16+)

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)

10.30 Х/ф «Человек родился» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Человек родился». Продол-

жение фильма. (12+)

12.45 «150 лет Службе судебного 

пристава России». Празднич-

ный концерт. (12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

16.55 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ. 

«Погоня за тремя зайцами» 

(12+)

20.25 Х/ф «Преступление в фокусе» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

02.05 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Д/ф «Плато путорана» 

(16+)

06.35 «Новости. Итоги» (16+)

07.10 «36, 6» (16+)

07.30, 22.00 «Практическая 

стрельба» (16+)

07.40 «Здоровья вам!» (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора 

Комаровского (16+)

09.35, 11.30 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

10.30 Барышня-крестьянка 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Жаннапожени (16+)

16.00 Верю - не верю (16+)

17.00 Ревизорро (16+)

18.00 Сверхъестественные: 

«г. Екатеринбург» (16+)

19.00 Ревизорро (16+)

22.10 «36, 6» (16+)

22.30 «Вкусные дела»

23.00 Х/ф «Первая дочь» (16+)

01.10 Х/ф «Случайный муж» (16+)

03.00 Т/с «Герои» (16+)

05.40 Мультфильм (12+)

06.40 «Город на карте» (16+)

06.55, 08.25, 11.25, 12.20, 13.55, 

17.55, 20.35, 22.55 «Погода» 

(6+)

07.00 Х/ф «Мимино» (12+)

08.30, 13.00 «Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Не стреляйте в Белых 

лебедей» (0+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.30 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 

Балаковский двуликий Янус» 

(Россия, 2012 г.) (16+)

14.00 Х/ф «Курьер» (16+)

15.30 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)

17.50 «Наше достояние» (12+)

18.00 Х/ф «Братья карамазовы» 

(16+)

20.40 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 М/с «Смешарики»

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Руссо туристо» Тревел=шоу 

(16+)

12.00 Х/ф «Я?четвёртый» (16+)

14.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Шопин-

гомания» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)

17.40 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В поисках Асфальтиды» (16+)

21.00 «Два голоса» Музыкальное 

семейное шоу

22.30 «Сказки на ночь» Фэнтези 

США, 2008 г. (12+)

00.25 Д/ф «Африканские кошки. 

Королевство смелых» (16+)

02.05 Х/ф «Парадайз» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Последний дюйм» (0+)

12.05 Легенды мирового кино. 

Дэвид Гриффит

12.30 Россия любовь моя! «Алтай. 

Мир звуков и красок»

13.00 Д/ф «Уникальные Галапа-

госские острова. Южная 

Америка»

13.55 Гении и злодеи. Гай Северин

14.25 «Что делать?»

15.15 «Пешком...». Москва Станис-

лавского

15.45 Х/ф «Кордебалет» (12+)

17.40, 01.55 «Обречённый на за-

говор»

18.30 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь»

19.30 «100 лет после детства»

19.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)

21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк»

22.00 «Поэты войны»

23.20 Балет «Лебединое озеро»

01.25 М/ф

02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

08.30 Бокс. Мигель Котто 

(Пуэрто=Рико) против Сауля 

Альвареса (Мексика)

10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Новости

10.05, 11.05, 20.15 Все на Матч!

13.05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)

13.30 «Мама в игре» (12+)

14.05 Фигурное катание. Гран=при 

России. Женщины. Произ-

вольная программа

15.00 Д/ф «Цена золота»

15.45, 03.45 «Детали спорта» (16+)

16.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (12+)

16.30 «Дублер» (12+)

17.00, 04.00 Фигурное катание. 

Гран=при России. Показатель-

ные выступления

18.30 «Реальный спорт»

19.30 «1+1» (16+)

21.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 

(Москва)=»Краснодар»

23.40 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, эксперты

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.55 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)

11.50 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

15.35 Х/Ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)

22.40 Д/ф «Женщины с обложки» 

(16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

02.20 «Нет запретных тем» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00, 04.35 Концерт

09.00, 11.20 «Поем и учим татарский 

язык»

09.30 «Тамчы=шоу»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 «Наш след в истории» (6+)

13.30 «Мы в ответе за себя и своих 

близких» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Общество»

14.40 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Батыры» (татар.) (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Волейбол. Чемпионат 

России. «Зенит=Казань» = 

«Газпром=Югра» (6+)

18.40 Д/ф

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

20.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 28 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки». 74 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 75 с. (16+)

10.00 «Дом=2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Танцы»=»Танцы 2 сезон». 35 

с. (16+)

14.00 «Комеди Клаб» Стэнд=ап 

комеди (16+)

15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)

17.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряного 

серфера» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» Стэнд=ап 

комеди (16+)

21.00 «Однажды в России». 34 с. 

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом=2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

03.00 Приключения «Экскалибур» 

(Сша, 1981 г.) (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 

(0+)

07.25 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

16.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.35 «Научный детектив» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Мой лучший друг ? гене-

рал Василий, сын Иосифа» (0+)

01.25 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!» (6+)

03.10 Х/ф «Заколдованный доллар» 

(0+)

05.00 Х/ф «Блэйд=3. Троица» (16+)

05.40 Секретные территории (16+)

06.40 Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)

08.40 Х/ф «Конан?варвар» (16+)

10.45 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+)

14.00 Х/ф «Блэйд» (18+)

16.20 Х/ф «Блэйд?2» (16+)

18.30 Х/ф «Блэйд?3. Троица» (16+)

20.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

05.40 М/ф «Лоскутик и Облако», 

«Приезжайте в гости», «Тихая 

поляна», «Веселый огород», 

«Шапка=невидимка», «Зо-

лотая антилопа», «Тигренок 

на подсолнухе», «Месть кота 

Леопольда», «Поликлиника 

кота Леопольда», «Телевизор 

кота Леопольда»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Евдокия» (0+)

13.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)

14.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Шпион» (18+)

20.20 Х/ф «Шпион» (18+)

21.15 Х/ф «Шпион» (18+)

22.00 Х/ф «Шпион» (18+)

22.45 Х/ф «Непобедимый» (18+)

23.45 Х/ф «Непобедимый» (18+)

00.35 Х/ф «Непобедимый» (18+)

01.30 Х/ф «Непобедимый» (18+)

02.20 Х/ф «Кодекс чести?2. Корпора-

ция» (16+)

ДОМАШНИЙ

15.35 «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

(12+) Когда чикагские музы-

канты Джо и Джерри случай-

но становятся свидетелями 

бандитской перестрелки, 

они в срочном порядке 

смываются на поезде во 

Флориду, прикинувшись 

женщинами. Теперь они 

— Джозефина и Дафна, 

новенькие и хорошенькие 

инструменталистки жен-

ского джаз-бэнда. До поры 

до времени их маскировка 

срабатывает. Но вскоре...
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Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 25-35-46. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., пр. Ильича, 5а, 28 кв.м., со-

стояние обычное, 3/5 эт., обмен на 2-комн. 

или ц. 1350 т.р. Тел. 8 (932) 114-99-21

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., п. Динас, квартира в хо-

рошем состоянии, пластиковые окна, 

большая лоджия, межкомнатные двери, 

сейф-дверь, трубы, меняю на 2-комн., 

с вашей доплатой, рассмотрим любые 

варианты. Тел.  8 (908) 637-80-40

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комн., чистая, уютная, для приоб-

ретения молодой семье, студенту или 

для сдачи в аренду. В секции поддер-

живается порядок, на кухне две газовые 

плиты. Рядом детский сад, магазин, 

школа, поликлиника, остановки автобуса 

и трамвая. Тел. 8 (982) 715-83-13

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., в центре г. Екатеринбурга, 

35 кв.м. + лоджия. Тел. 8 (922) 135-82-62

  1-комн., ХР, 2/5 эт., балкон, железная 

дверь, санузел совмещенный, рядом 

школа №32, дет. сады, магазины, Сбер-

банк, ДК ПНТЗ, требует косметического 

ремонта. В квартире никто не живет. 

Спокойные, дружелюбные соседи. Рас-

смотрим все ваши предложения. Тел. 8 

(912) 676-76-91

  1-комн., после капитального ремонта, 

заменена электропроводка, перестелены 

полы, выровнены стены, пластиковые 

окна, балкон обшит пластиком, новая 

сантехника, счетчики на воду и свет, 

сейф-дверь. Тел. 8 (905) 805-14-25

  1-комн., БР, ул. Емлина, 12, 1/5 эт., 

46.2 кв.м., пластиковые окна, поменянные 

трубы, батареи, счетчики учета. Тел. 8 

(950) 644-20-59

  1-комн., в развивающемся районе, с 

огромной кухней, просторной лоджией, 

рядом детский сад, школа, магазины. 

Бонусом - прекрасный вид из окна! Тел. 

8 (982) 729-12-03

  1-комн., МГБ, 13/25 кв.м., 2/5 эт., 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (992) 026-68-53, 8 

(902) 440-41-02

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ХР, с хорошим ремонтом, 

ул. Ватутина, 65. Тел. 8 (982) 768-16-46 

  2-комн., ул. Трубников, 46б, 48,3 кв.м., 

6/12 эт., состояние обычное, ц. 2280 т.р. 

Тел. 8 (932) 114-99-21

  2-комн., в хорошем районе, тихий 

закрытый двор, новая детская площадка, 

рядом школы, детские сады, магазины и 

пр. Собственник, не агентство. Возможен 

торг. Тел. 8 (950) 646-03-88

  2-комн., ХР, 30/44 кв.м., ул. СТИ, 

15, 4/4 эт., в обычном сост. Тел. 8 (919) 

368-77-67, 24-94-30

  2-комн., НП, ул. Трубников, квартира 

новой планировки, с хорошим ремонтом. 

Тел. 8 (992) 026-68-53

  2-комн., МГБ, ул. Емлина, 16, ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 225-30-75, 66-45-53

  2-комн., СТ, 33/55 кв.м., ул. Чкалова, 

16, 2/2 эт., требуется косметический 

ремонт. Недорого. Тел. 8 (922) 035-10-

21, 24-94-30

  2-комн., в хорошем состоянии, чи-

стая, уютная, комнаты смежные, ж/

дверь, балкон застеклен, в центре горо-

да, рядом школы, дет. сады, магазины, 

автобусные остановки, Дворец Культуры. 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (905) 805-14-25

  2-комн., 50 кв.м., 1/5 эт., светлая, 

окна пластиковые, межкомнатные двери, 

балкон застеклен. Торг. Тел. 8 (904) 

545-40-00

  2-комн., УП, теплая, светлая, боль-

шая кухня, лоджия застеклена. Охраня-

емая парковка, двор под видеонаблюде-

нием. Отличный вид на лес, пруд. Рядом 

платный пляж. Развитая инфраструктура, 

остановки, магазины, школы и дет. сады. 

Тел. 8 (906) 801-40-38

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., г. Ревда, 3 эт., ХР, центр, ц. 

2200 т.р. Тел. 8 (902) 272-08-18

  3-комн., СТ, 78.5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

4/4 эт., в хорошем состоянии, балкон, 

центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

  3-комн., НП, пр. Космонавтов, 27, ц. 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 115-98-98, 66-45-53

  3-комн., СТ, 46/69 кв.м., ул. Метал-

лургов, 14, 2/2 эт., пл. окна, межкомн. 

двери, новые радиаторы, санузел под 

кафелем, счетчики на воду и свет, ку-

хонный гарнитур. Тел. 8 (922) 035-10-21, 

24-94-30

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., ул. Трубников, 46б, 83 кв.м., 

состояние обычное, ц. 3800 т.р. Тел. 8 

(932) 114-99-21

  4-комн., НП, 59/89 кв.м., ул. Стро-

ителей, 1, 8/9 эт., пл. окна, лоджия и 

балкон застеклены, межкомн. двери, 

счетчики на воду и свет, санузел под 

кафелем, новая сантехника, встроенная 

гардеробная. Тел. 8 (919) 368-77-67

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Пильной, скважина, баня, 

участок 7.5 сот. Тел. 8 (982) 768-16-46

  Коттедж, п. Шайтанка, ул. Степная, 6, 

возможен обмен на квартиру, ц. 4900 т.р., 

торг. Тел. 8 (932) 114-99-21

  Благоустроенный дом, ул. Толбухина. 

Тел. 8 (952) 738-01-29, 66-45-53

  Благоустроенный дом, 98 кв.м., п. 

Шайтанка. Тел. 8 (953) 380-72-45

  Дом, 27/35 кв.м., п. Билимбай, ул. 

Луначарского, 2 комнаты, печное ото-

пление, газ, скважина, овощная яма, 

сарай, насаждения, участок 15 сот. Тел. 

8 (922) 195-10-21, 66-65-45

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, 6 сот., п. Шай-

танка, левая сторона, под ИЖС. Тел. 8 

(902) 263-70-53

  Сад, п. Новоуткинск, 5 сот., большой 

дом, баня, теплица, насаждения. Тел. 8 

(950) 653-05-45

  Участок в коллективном саду №4, 

р-н Лесничества, ул. Белинского, 5 сот., в 

собственности, ухожен, есть летний 2-эт. 

домик с печкой, электричество, летний 

водопровод на участке, рядом водоем, 

колодец, цена договорная. Тел. 8 (982) 

662-60-54, 24-40-70

  Жилой дом, п. Билимбай, ул. Павших 

Борцов, 2 комнаты, кухня + летняя ком-

ната, печное отопление, колонка рядом, 

газ возле дома, баня, 14 сот. земли в 

собственности, документы готовы. Воз-

можна ипотека,  ключи в день сделки, 

чистая продажа, реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (908) 637-80-40

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж, 50 кв.м., без ям. 

Район очистных сооружений, электричест-

во есть. Тел. 8 (922) 224-69-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Возможно для студентов-за-

очников. Тел. 8 (953) 055-61-01

  1-комн., ул. Ватутина, 71, 4 эт., без 

мебели, оплата 8500 руб., все включено. 

Тел. 8 (906) 805-97-50

  1-комн., БР, ул. Емлина 12, 1/5 эт., 

пластиковые окна, без мебели, оплата 

5 т.р. + коммунальные услуги.  Тел. 8 

(950) 644-20-59

  1-комн., 28 кв.м., на длительный срок, 

ул. Трубников, 31, ремонт, новый кухонный 

гарнитур, холодильник, стиральная маши-

на, шкаф, оплата 9 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (908) 923-56-95, 8 (922) 

121-11-03, Людмила

  2-комн., ул. Вайнера, 45б, частично с 

мебелью, на длительный срок, порядочной 

русской семье, оплата 10 т.р. + комму-

нальные услуги. Тел. 8 (950) 195-23-49

  2-комн., СТ, 3/3 эт., центр, ул. Физ-

культурников, 7, пластик. окна, сейф-

дверь, интернет, на длительный срок, 

предпочтение русской семье, ц. 9 т.р. + 

коммунальные услуги, все включено. Тел. 

8 (922) 200-80-01

  2-комн., п. Динас, с мебелью, хо-

лодильник, застекленный балкон, в 

стоимость уже включены коммунальные 

услуги. Тел. 8 (952) 727-58-38

  2-комн., 45 кв.м., 2/5 эт., на длит. 

срок, ул. Ленина, 15а, с мебелью и быто-

вой техникой, сост. хорошее, гражданам 

РФ, оплата 10 т.р., коммунальные услуги 

включены. Тел. 8 (922) 223-01-62

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сниму комнату, 8-12 кв.м., под офис. 

Тел. 8 (902) 272-23-75

  Молодая работающая пара, без 

вредных привычек, без детей и без 

животных, снимет 1-комн., с мебелью 

и бытовой техникой, хотя бы мини-

мальной для проживания. Желательно 

р-н Техникум, ТЦ «Марс», Центр, Ры-

нок, «Галактика». Чистоту, порядок и 

своевременную оплату гарантируем. 

АГЕНТСТВАМ ПРОСИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ! 

Оплата 7-8 т.р. + ком. услуги или 10 т.р. 

все включено. Тел. 8 (950) 205-64-71

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ГАЗ-2110, 00 г.в., цвет черный, сиг-

нализация, музыка, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 

218-32-66

  Лада Калина, 12 г.в., хэтчбек, цв. 

серо-синий, резина летняя и зимняя, 

пробег 37 т.км.,  ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 270-91-25

  ВАЗ-21099, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, салон «люкс». Тонировка, 

ЭСП, европанель, подогрев сидений, цвет 

т/зеленый, ветровики, противотуманные 

фары, защита арок и двигателя. Не битый, 

не крашеный, не гнилой, в отличном со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2110, 04 г.в., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 806-65-72

  ВАЗ-2110, 05 г.в., музыка, сигнали-

зация, ЭСП, тонировка, чехлы. Не битый, 

не гнилой, в отличном состоянии. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2112, 08 г.в., цвет синий, гидроу-

силитель, аудиосистема 6 колонок, тони-

ровка задней полусферы 5%, тонировка 

передней полусферы хамелеон — 83. 8кл 

мотор, объемом 1.6, паук стингер, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (932) 608-41-23, Никита

  ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову, ц. 28 т.р. Тел. 8 (922) 

611-69-00

  ГАЗель, 08 г.в., газ, пр. 64 т.км., ц. 165 

т.р., срочно. Тел. 8 (922) 178-64-77

  Нива Chevrolet, 10 г.в., цвет «серебрис-

тый метал», пр. 15 т.км., машина в хоро-

шем состоянии, не битая, не крашеная, ц. 

235 т.р., срочно. Тел. 8 (922) 178-64-77

  ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (922) 141-

75-56

  ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. черный, есть все. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-26-64

  ГАЗ-3110, 98 г.в., в хор. сост., ц. 35 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 670-33-02, 8 (922) 

115-40-42

  ВАЗ-21053, 03 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 

(953) 006-47-42

  ВАЗ-2107, 09 г.в., цвет темно-корич-

невый, дв. 1.5, инжектор, ц. 70 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 120-05-85, Юра

  ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову, ц. 28 т.р. Тел. 8 (922) 

611-69-00

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет темно-корич-

невый, зима/лето, литье, пробег 120 т.км., 

нормальное состояние, ц. 58 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 687-89-39

  ВАЗ-2110, 05 г.в., музыка, сигнали-

зация, ЭСП, тонировка, чехлы. Не битый, 

не гнилой, в отличном состоянии. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

подогрев сидений, музыка, сигнализация, 

чехлы. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-

ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 

485-27-09

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «снежная ко-

ролева», в хорошем состоянии, музыка, 

сигнализация, ЭСП, ц. 136 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

  ВАЗ-211440, 11 г.в., ц. 160 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 657-42-87

  ВАЗ-2115, 08 г.в., отличное состояние, 

цвет серебристый, музыка, сигнализация 

с а/з, литые диски, зимняя/летняя рези-

на, два хозяина, ц. 130 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90

  ВАЗ-2121, 92 г.в., КПП и раздатка в 

рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 219-02-94

  ГАЗ-3110 (Волга), 00 г.в., дв. 406. Тел. 

8 (902) 259-99-10

  Лада Калина, 07 г.в., цвет «калина», 

в хорошем состоянии, обогрев сидений 

и двигателя, ЭСП, автозапуск, ц. 138 т.р. 

Тел. 8(922) 214-14-35

  Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  Ока, 01 г.в. Тел. 8 (922) 120-98-72

  УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 

(908) 911-77-63

  LADA Priora, 11 г.в., серый хетчбэк 

5 дверей, пр. 29 т.км., 1.6 MT, 98 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

не битый, в отличном состоянии. Один 

хозяин. С кондиционером. Цвет «серо-

зеленый металлик». Сигнализация с 

автозапуском, есть комплект новой 

зимней резины. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 878-82-02

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Fiat Albea, 12 г.в., цвет бежевый, про-

бег 11 т.км., ц. 350 т.р. Тел. 8 (909) 012-

61-41, 63-84-61
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Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников,
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

63-93-90

Медиа-группа 
«Городские 
вести» 

поздравляет 
именинников 
этой недели
Елену Гурову, 
заведующая 

педиатрическим 
отделением АПО 

№3 ГБ №1
Валерия 

Воробьева, 
директор ФОК 

«Динур»
Олега Грехова, 
начальник 

Первоуральского 
отдела органов 
внутренних дел 

Удачи, любви, 
здоровья, 
счастья!

Александра 
Решитова 

поздравляем 
с Днем 

рождения!
С Днём Рождения 

тебя,
Пусть будет счастья 

на года,
Сбываются 

все-все мечты,
И каждый день 

в большой любви!
Достаток чтоб 
огромный был,

Никто тебя чтоб 
не забыл,

А на душе было 
тепло,

На остальное 
всё равно!

Друзья

Елену Потапову 
поздравляем 

с Днем 
рождения!
Я хочу тебя 
поздравить 

не скрывая нежных 
слов, 

с Днём рождения 
родная

много счастья 
и цветов! 

Ты свети всегда как 
солнце,

будь добра ты и умна, 
чтобы жизнь твоя 

как песня
для тебя легка была! 

Ты люби и будь 
любима, 

будь прекрасна 
и всегда, 

что тебе цветы 
дарили 

не взирая на года!!!
Катя

www.gorodskievesti.ru. 

  Peugeot 207, в отличном состоянии, 

заменены ремень ГРМ, ролики, масло 

в ДВС, фильтры на 91 т.км., передние 

стойки, линки, шаровые, вложений не 

требует, чистый ухоженный салон, полно-

стью проклеена, сигнализация с авто-

запуском, два комплекта резины. Тел. 8 

(912) 638-37-73

  Renault Logan, 07 г.в., светло-зеленый, 

пр. 47 т.км., в отличном состоянии, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (963) 034-90-42

  Subaru Tribeca, 3л., 245 л/с, пробег 

170 т.км., постоянный полный привод, 

2 комплекта колес, серебристый. Тел. 8 

(922) 144-56-75, Дмитрий

  Chery Kimo, 1.3 МТ, 11 г.в., цвет синий, 

55 т.км., ц. 215 т.р. Тел. 8 (922) 150-28-07

  Chevrolet Aveo, май 15 г.в., цвет белый. 

Тел. 8 (922) 105-37-42

  Ford Focus, 08 г.в., в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 042-94-61

  Ford Focus-2, 08 г.в., рестайлинг, от-

личное состояние, два комплекта колес. 

Тел. 8 (922) 216-02-37

  Toyota Camry, 11 г.в., ц. 750 т.р. Тел. 

8 (922) 150-28-07

  Toyota Vitz, 00 г.в. Торг. Тел. 8 (908) 

925-77-43

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, в от-

личном состоянии, один хозяин, бережное 

отношение, пробег 23 т.км., цвет белый, 

2 ЭСП, все есть, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 223-68-97

  Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 98 т.км, 

цвет «серо-зеленый металлик», ГУР, ин-

жектор, ц. 195 т.р. Тел. 8 (922) 617-24-60, 

8 (912) 637-28-70

  Daewoo Nexia, 98 г.в., отличное со-

стояние, некрашенный, два владельца, 

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

(961) 764-45-07

  Ford Focus, 08 г.в., хэтчбек, цвет чер-

ный, дв. 2.0, 145 л.с., рейсталинг, отличное 

состояние. Тел. 8 (950) 560-67-02

  Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

  Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 96 т.км, 

один хозяин, не битый, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, состояние хорошее, ц. 205 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 270-33-14

  Hyundai Sonata, 07 г.в., 2 л, МКПП, 

оптимальная комплектация, цвет «серый 

металлик», ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 212-

00-32, Евгений

  Kio Rio, 14 г.в., хэтчбек, хорошее со-

стояние, пробег 19 т.км., цвет красный, 

есть все, ТО пройден у официального 

дилера. Тел. 8 (908) 920-48-06

  Land Rover Frilander, 05 г.в., полный 

привод, надежный авто, без вложений, 

в идеальном состоянии, 1 т.км. назад  

замена всех ремней, масла и фильтров. 

Салон без потертостей, по кузову без 

нареканий, зимой заводится без про-

блем в -35 гр. Два комплекта колес на 

литых дисках, сиденья складываются 

в ровный пол, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 

604-10-09

  Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (929) 220-40-40

  Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, по-

догрев сидений, кондиционер, 4 ЭСП, 

центральный замок, тонировка. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1.8, полная 

комплектация, не битый, не крашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная.  Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Nissan Vanette, 92 г.в., полный при-

вод, ц. 155 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 

373-30-94

  Opel Corsa, декабрь 07 г.в., отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 108-31-95

  Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, кон-

диционер, эл. подъемники, тонировка, 

литые диски, состояние отличное. Цена 

договорная. Обмен. Варианты. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  KIA Rio, 15 г.в., белый седан, пр. 14 

т.км., 1.6 MT, 123 л.с., бензин, передний 

привод, левый руль, отличное состояние, 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 122-92-82

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Снегоход  Yamaha  RS  V ik ing 

Professional, 10 г.в., двиг. 4х тактный, 

120 л/с, один хозяин, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(922) 298-02-38

  Трактор МТЗ 82, 12 г.в., КУН, грабли, 

телега, комплект резины, возможна до-

ставка, ц. 365 т.р. Тел. 8 (922) 178-64-77

  ЗИЛ-«бычок»  с рефой, 02 г.в., с рабо-

той, пробег 83 т.км., ц. 270 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 273-01-83

  ГАЗ-53, самосвал. Тел. 8 (950) 200-

47-67

  ГАЗель «Фермер», будка. Тел. 8 (922) 

121-13-05

  ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ИЖ-2717, грузовой фургон, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 116-42-55

  Картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  Косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  Сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  2 зимних шипованных колеса R-13 на 

дисках, недорого. Тел. 8 (908) 638-09-07

  Комплект дисков на Mercedes E 

(W212, W211) R-17, 5112, ЕТ: 48, б/у 1 

сезон, диски в отличном состоянии, ц. 16 

т.р. Тел. 8 (906) 803-74-97

  Комплект шипованных зимних колес 

на дисках Бриджстоун Круизер 5000, 

175/70/R13, б/у 1 сезон. Тел. 8 (992) 

006-53-32

  Комплект зимней шипованной резины 

Hankook Winter iPike W409 215/60 R16. 

Шины в отличном состоянии, все шипы 

на месте, без повреждений, без кил, 

грыж, порезов, ни одного ремонта. Про-

бег комплекта - меньше сезона (2 мес.) 

на машине с антибуксом и АБС, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (906) 803-74-97

  Бампер задний Опель Астра седан 

2011 г. Б/у, цвет темно-синий, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 202-78-70

Городской совет ветеранов 
поздравляет с 85-летием! 
Бабину Риду Васильевну – 15.11.30

Большакову Нину Васильевну – 13.11.30
Бузмакову Зинаиду Александровну – 01.11.30 
Васильева Владимира Васильевича – 15.11.30
Волкотруб Лидию Сафроновну – 06.11.30
Вяткина Михаила Михайловича – 18.11.30
Гладких Гертруду Александровну – 08.11.30
Жаворонкову Лилию Васильевну – 15.11.30

Карабатову Валентину Федоровну – 08.11.30
Мочта Дмитрия Ивановича – 08.11.30
Павлинину Анну Николаевну – 27.11.30
Пахомову Анну Яковлевну – 01.11.30
Первушину Елену Ивановну – 21.11.30
Попову Клавдию Семеновну – 03.11.30
Пупкову Нину Александровну – 10.11.30
Ростовцеву Анну Анатольевну – 07.11.30
Селянину Анастасю Ивановну – 11.11.30

Скопкареву Анастасию Ивановну – 15.11.30
Собакину Лиониллу Ивановнуа – 30.11.30
Тегубову Екатерину Ивановну – 10.11.30

Фурманскую Екатерину Ильиничну – 13.11.30
Хардину Лидию Павловну – 20.11.30
Чекасину Розу Степановну – 20.11.30

Четверикову Александру Егоровну – 01.11.30  

  Кованные диски Slik  17x7.5, сверлов-

ка 5х112, ЕТ47, цвет белый. Диски ровные, 

идеально подходят на большинство легко-

вых автомобилей концерна VAG - VW Golf 

5 и 6, VW Tiguan, VW Jetta, VW Passat, 

Scoda Octavia, Yeti, Superb, Seat Altea, 

Seat Altea Freetrack, Seat Alhambra, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (906) 803-74-97

  Летние шины Federal SS595 205/45/

R16, пробег 1 сезон, на небольшой 

машине Seat Ibiza, не вареные, без 

грыж, кил и порезов, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(906) 803-74-97

  Литые диски, 4х100, R13, ВСМПО 

вместе с резиной. Резина вся разная, 3 

зимы без шипов и 1 лето. Тел. 8 (950) 

641-88-46

  Рулевую рейку для Форд Фьюжн. Тел. 

8 (902) 877-85-93

  Авторезина зимняя Nordman, шипы, 

R-15, на дисках, 4х100, на иномарку. Ав-

торезина Cordiant, шипы, R-14, на дисках, 

4х100, на иномарку. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  Зимняя резина Bridgestone Blizak, 

R-15, липучка, на дисках для Волги, можно 

без дисков, почти новая. Тел. 8 (912) 

649-03-95
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Все заимствованные иллюстрации 

получены на основании лицензии

компании Depositphotos 

Информация в газете предназначена 

читателям старше 16 лет.

Правовую поддержку и защиту

авторских прав осуществляет

юридическая компания «ЭНСО»

Коллектив ПМБУК «Театр драмы «Вариант», а так же родные 

и близкие выражают благодарность за организацию и проведение 

гражданской панихиды по трагически погибшему

ВАДИМУ ВАСИЛЬЕВИЧУ БЕЛОКОНЮ

администрации Первоуральска, за личное участие — главе адми-

нистрации Алексею Дронову, начальнику управления культуры, 

физической культуры и спорта Анастасии Башкировой, ПМБУ 

ФКиС «Старт» и лично директору ПМБУ ФКиС «Старт» Владиславу 

Пунину, директору Ледового Дворца Оксане Сердюковой.

Кэт — грациозная кошка, с за-

вораживающей внешностью и 

мягкой, благородного окраса 

шубой. Сейчас Кэт прошла опе-

рацию по стерилизации, обрабо-

тана от паразитов и ждет своего 

единственного хозяина в приюте. 

Тел. 8-982-603-5778, Ирина. 

  Запчасти ВАЗ-2107: заднее стекло 

с подогревом, металлическая накладка 

и кронштейны крепления для переднего 

бампера, втягивающее реле для стартера. 

Тел. 8 (922) 617-24-60, 8 (912) 637-28-70

  Головка блока Ford, дв. 1.8, укомплек-

тована, ц. 30 т.р. Тел. 8 (953) 051-19-13

  Штатные дневные ходовые огни 

(DRL) для Mazda 6 GH. Мне не подошли 

по размеру, у меня рестайлинг, штатные 

отверстия в бамперах под ДХО разные. 

Комплектность: ДХО (DRL) — 2 шт., хроми-

рованные корпуса — 2 шт., необходимая 

проводка. Количество светодиодов — по 

6 шт. Все новое, в коробке. Тел. 8 (982) 

686-14-10

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бампер 

на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

  Зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя 

R-16 с дисками и без, комплект 4 шт. 

Зимняя резина Daewoo Matiz, комплект 

4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

  Легковой автоприцеп. Тел. 8 (922) 

111-26-42

  Летняя резина R-15, 16, 17 и диски 

на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  

16, 17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 

(902) 263-67-62, 8 (963) 447-09-45

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62, 8 (963) 447-09-45

  Лобовое стекло, передний бампер 

(узкий), передние боковые стекла, ба-

гажник на крышу для ГАЗ-3110. Тел. 8 

(912) 629-10-35

  Новое прицепное устройство ВАЗ-

21099, ц. 1 руб. Тел. 8 (982) 706-51-64

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-

91-66

  Рулевая рейка для Ford Fusion. Тел. 

8 (902) 877-85-93

  Стартер, генератор для ВАЗ, зимние 

колеса на дисках R-13, запаска R-13, ц. 

300 руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Штатные зеркала на «классику», ц. 

400 руб. Штатные задние пружины на 

«классику», ц. 600 руб. Все новое. Тел. 8 

(904) 171-03-28

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл «Восход 3М», ц. 10 т.р. 

Мопед итальянского пр-ва, ц. 20 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Пистолет-толщиномер для лако-

красочного покрытия. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Куплю бензин 3 л., ц. 500 руб. Тел. 8 

(900) 199-66-23

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-

рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Куплю бензин 3 л., ц. 500 руб. Тел. 8 

(900) 199-66-23

 ПРОДАЖА  ОДЕЖДА

  Зимняя шапка и шарфик. Тел. 8 

(908) 911-70-56

  Зимний костюм, р. 116. Тел. 8 (908) 

911-70-56

 ПРОДАЖА  ОБУВЬ

  Коньки-трансформеры, р. 32-35. Тел. 

8 (908) 911-70-56

УСЛУГИ

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

  Настройка и ремонт компьютеров. 

Качество. Гарантия. Тел. 8 (902) 263-

77-33

ВАКАНСИИ

  ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 

«Профиль Милосердия» требуются специ-

алисты по уходу за пожилыми и людьми 

с ограниченными возможностями. Тел. 8 

(982) 700-37-10

ПРОДАМ

  Валковый прокатный пресс для плос-

кой высечки. Настольный с ручным 

приводом. Габариты в собранном виде 

— 1090х730х290 мм. Рабочая ширина 

вальцов - 650 мм. Регулируемый просвет 

между валами - 0-80 мм., ц. 35 т.р. Тел. 8 

(962) 994-70-39

  Газовую плиту  Mora, 4 конфорки, 

цвет белый. Тел. 25-50-08

  Детский велосипед, ФОРВАРД ДЖУ-

НИОР, в отличном состоянии, для ребенка 

5-10 лет. Тел. 8 (922) 216-69-37

  Евровагонка из липы, 2 куб.м. Тел. 8 

(932) 110-18-14, 27-10-92

  Навоз, боковая разгрузка, 5 тонн. Тел. 

8 (902) 447-81-52

  Стенд (полка) универсальный, габа-

риты стенда: 470х760х120 мм. Размер 

полки: 420х80 мм. Расстояние между 

полками: 80 мм. Тел. 8 (962) 994-70-39

  Станок самодельный деревообраба-

тывающий, фуганок + циркулярка, б/у, в 

хорошем состоянии, ц. 12 т.р. Тел. 8 (932) 

110-18-14, 27-10-92

  Планшет acer а211, Android 4.0, экран 

10.1», 1280x800, встроенная память 16 

Гб, слот для карт памяти, связь по Wi-Fi, 

Bluetooth, 3G навигация GPS, ГЛОНАСС, 

фронтальная камера 2 мпс. Состояние 

отличное. Коробка, документы, чехол. Тел. 

8 (961) 776-67-57

  Полка для рукоделия. Габариты: 

500х600х80 мм. Тел. 8 (962) 994-70-39

  Стенку, цвет светлый, 3 секции, в 

комплекте тумба и гардина, ц. 7 т.р. Тел. 

8 (908) 635-51-80

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Фотоаппарат nikon d3200, объектив 

18-55mm., пробег 4000 кадров. Полный 

комплект: коробка, документы, зарядное.

Состояние идеальное, ц. 17 т.р. Тел. 8 

(961) 776-67-57

  Фрезерный стол для раскроя листо-

вых материалов. Ширина обрабатывае-

мого материала - до 1200 мм. Толщина 

обрабатываемого материала - до 20мм. 

Габариты стенда - 1455х605х300 мм. Тел.  

8 (962) 994-70-39

КУПЛЮ

  Бумагу Снегурочка, Svetocopy, 100 

руб. пачка. Тел. 8 (922) 200-80-01, в 

рабочее время

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам котенка в добрые руки. Тел. 8 

(912) 645-62-80

  Отдам котят, в добрые руки, к лотку 

приучены, 4 мес. Тел. 8 (982) 603-57-78

  Отдам котенка-девочку. К лотку при-

учена. Дата рождения 18.08.15 г. Тел. 8 

(922) 613-86-29

  Отдам котенка в хорошие руки. Де-

вочка, 2 месяца. К лотку приучена, игри-

вая, ласковая! Тел. 8 (952) 743-52-35

  Отдам в хорошие руки кота, бри-

танец. Возраст 3,5 года. Тел. 8 (982) 

753-52-85

  Отдам в добрые руки шотландского 

вислоухого кота. Окрас рыжий. К туалету 

приучен. Кот ласковый. Отдаю в связи 

с аллергией на шерсть. Тел. 8 (904) 

982-17-36

  Отдам двух игривых котят: мальчик 

— рыженький и девочка, трехшерст-

ная, с голубыми глазками, котятам 1,5 

месяца, кушают самостоятельно. Тел. 8 

(912) 293-90-46

  Отдам щенка, только в ответствен-

ные и заботливые руки, помесь ратвейл-

лер, в частный дом, на период зимы в 

теплое место, под фотоотчет. Тел. 8 

(950) 656-98-44

  Отдам в добрые руки щенков. Воз-

раст 3 месяца. Симпатичные, упитанные 

охранники. Тел. 8 (912) 230-27-94

  Отдам в хорошие руки рыжую ум-

ницу, 1,5 года. Тел. 8 (965) 830-81-11

  Отдам стенку, в хорошем состоянии, 

длина 3 м., высота 2 м., 2 секции, в цент-

ре - дверца-купе. Тел. 8 (952) 732-71-35

  Отдам бесплатно старенький шкаф. 

Добротный, не шатается, не развалива-

ется! Самовывоз. Тел. 8 (902) 509-81-14

  Отдам пианино «Элегия», черное, 

лакированное, самовывоз. Тел. 8 (912) 

226-07-52

НАХОДКИ

  Найдено СВИДЕТЕЛЬСТВО о РОЖДЕ-

НИИ и ПОЛИС обязательного медицин-

ского страхования на имя СОЗОНОВОЙ 

ЮЛИАННЫ ИГОРЕВНЫ, обращаться в 

редакцию газеты «Городские вести» по 

адресу пр. Космонавтов 15.

ИЩУ РАБОТУ

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

Название организации Услуга Контакты

Отдел субсидий и компенсаций

Субсидии

Компенсации

Оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ, 

выплата компенсаций на оплату услуг ЖКХ

66-16-53

22-80-20

Роспотребнадзор 

«Горячая линия»

Консультации для потребителей

Защита прав потребителя в самом широком смысле 

(продовольственные и непродовольственные 

товары, услуги) 62-06-35

66-85-04

Пенсионный фонд 

(приемная)

Начисление и перерасчет пенсий 

Материнский капитал

66-25-20

Первоуральский отдел 

Росреестра (секретарь)

Регистрация права собственности, права 

пользования, права оперативного управления и 

права хозяйственного ведения, а также — аренда, 

сервитут, ограничения 

66-84-37

Первоуральский почтамт Все виды почтовых услуг 66-02-22

Управление социальной защиты 

населения (справочная)

Оформление социальных пособий 24-59-29

Центр занятости населения Консультации по вопросам трудоустройства, 

профориентации

24-90-35

СТК Аварийная служба 66-28-58

ПМУП «Водоканал» Диспетчер (круглосуточно) 66-79-87

ЗАО «Горэлектросеть» Диспетчер 66-64-13

ОАО «Уральские газовые сети» Аварийная

Абонентский отдел

04

62-07-10

Бюро технической 

инвентаризации

66-66-01

Автовокзал Диспетчер 66-87-16

Железнодорожный вокзал Справочная 29-00-43

Управление образования Приемная начальника

Школьный отдел

Дошкольный отдел

64-11-37

64-11-37

64-17-79

Управление здравоохранения Приемная 66-74-60

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования

25-75-20

Морг 64-94-15

Станция переливания крови Регистратура донорского отдела 66-74-88

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



Стр. 32 | Реклама (16+) Городские вести  №45 (348)   12 ноября 2015 года    


