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4,5 ГОДА 
ЗА 4 СМЕРТИ
Получил Евгений 
Ренев, виновник 
страшной аварии 
Стр. 5

ЧУДА НЕ 
ПРОИЗОШЛО
«Уральский 
трубник» открыл 
сезон чередой 
поражений Стр. 8

ВОСЕМЬ РАЗ
Может 
подтянуться 
новый военком 
Первоуральска 
Сергей Дарманов 
Стр. 13

НОВЫЕ ЛИЦА 
В администрации 
Первоуральска 
продолжаются 
кадровые 
перемены Стр. 2

ПЕНСИОНЕРКА ТАМАРА МОЗЛОВА 
ЗАЖИВО ЗАМЕРЗАЕТ 
В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ  СТР. 4SOS!

КОНСТАНТИН 
ЛЫСЦОВ получил 
два высших 
образования 
и решил отдать 
долг Родине Стр. 9

КОНСТА
ЛЫСЦОВ
два выс
образов
и решил
долг Род

Первоуральцы негодуют из-за запрета остановок в центре 
Екатеринбурга. И пишут правительству Стр. 3

ОСТАНОВИСЬ, АВТОБУС!
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

29 ноября, ПТ
ночью –2°С....днем –3°С

30 ноября, СБ
ночью -2°С....днем –3°С

1 декабря, ВС
ночью –4°С....днем -7°СНОВОСТИ

Попал в «Яблоко»
Юрий Переверзев вступил в партию «Яблоко»  и намерен претендовать 
на пост руководителя регионального отделения партии

В региональном отделении партии 

«Яблоко» опровергли информацию 

о назначении экс-главы Перво-

уральска Юрия Переверзева ис-

полняющим обязанности руково-

дителя Свердловского отделения 

партии «Яблоко». То, о чем вот 

уже несколько дней твердят СМИ, 

представители партии называют 

мягко — «недопонимание». Как 

правильно понимать очередной 

виток карьеры Юрия Переверзева, 

и  кто же он теперь на самом деле — 

выясняли «Городские вести».

Как пояснил нам сам бывший 
гла ва Первоу ра л ьска Юри й 
Переверзев, 25 июля отправлен-
ный депутатами первоуральской 
городской думы в отставку, он 
действительно вступил в партию 
«Яблоко», однако никакого назна-
чения и. о. руководителя не было.

— В начале ноября я написал 
заявление и 23 ноября на феде-
ральном бюро был принят в чле-
ны партии «Яблоко», — рассказал 
Юрий Олегович. — Одновременно 
с этим я стал финансовым упол-
номоченным регионального от-
деления партии в Свердловской 

области.  Ближайшая задача — 
проведение партийной конфе-
ренции, с тем чтобы сформиро-
вать рабочие органы отделения 
партии — бюро, а также избрать 
председателя регионального от-
деления. Процедура эта в любом 
случае проводится на альтерна-
тивной основе: все ячейки партии 
в Свердловской области делегиру-
ют на конференцию своих пред-

ставителей для голосования и за 
бюро, и за председателя.

Конференция намечена на 
начало 2014 года. Сам Юрий 
Переверзев заявляет, что будет 
претендовать на должность пред-
седателя и уже сейчас намечает, с 
чего необходимо будет начать ра-
боту в этом качестве. 

 — Свои шансы я оцениваю 
высоко. Первые задачи, которые 
надо будет решить — это возвра-
щение отделения «Яблока» в реги-
ональную политическую повест-
ку, участие в муниципальных 
выборах, которых у нас намеча-
ется немало, первые пройдут уже 
в сентябре 2014 года, доведение 
федеральной повестки партии на 
региональном уровне, ну и, конеч-
но, работа над имиджем партии. 
Что касается  слухов о возможном 
переезде регионального отделе-
ния «Яблоко»  в Первоуральск, то 
это несерьезно. Столица области 
— Екатеринбург, поэтому и офис 
регионального отделения должен 
располагаться в Екатеринбурге. 

Кадровые перемены
В администрации Первоуральска новые 
назначения

Вчера Алексей Дронов, глава ад-
министрации городского округа 
Первоуральск, представил аппа-
рату городской администрации 
новых руководителей

За мес т и т е лем гла вы по 
управлению соцсферой стала 
Елена Рожкова, ранее работав-
шая специалистом по социаль-
ной политике. 

Новоуткинское СТУ воз-
главил Эдуард Меньшиков, 
который до недавнего време-
ни руководил опорным пун-
ктом полиции этого поселка. 
Уже вчера новый руководи-
тель и сити-менеджер посети-
ли Новоуткинск, где Алексей 
Иванович объехал наиболее 
проблемные точки поселка. 
Как говорится в официаль-
ном сообщении, были наме-
чены возможные пути реше-
ния застарелых новоуткинских 
бед. Эд уард у Мен ьш и кову 
пос та в лен ы сжат ые срок и 
для разработки конкретных 
предложений.

Ю р и с т  д у м ы  Д м и т р и й 
Крючков возглавил комитет 
по правовой работе и муници-
пальной службе, а его предше-
ственник и экс-председатель 
ТИК Дмитрий Солдатов стал 
с о в е т н и к о м г л а в ы а д м и -
нистрации Первоура льска. 
Руководитель аппарата ду-
мы Наталья Гичкина получи-
ла пост управделами админи-
страции Первоуральска.

Анна Малахова стала на-
чальником отдела муници-
па л ьного за каза, Васи л и й 
Пашаев — начальником от-
дела по управлению земель-
н ы м и ресу рса м и, Тат ья на 
Максименко — председателем 
комитета по управлению иму-
ществом, Андроник Малхасьян 
— заместителем начальника 
управления ЖКХ.

Напомним, на прошлой не-
деле на пост заместителя гла-
вы по экономике, финансам 
и инвестициям был назначен 
Андрей Калинин.

Валентина Швалдина, 

17 лет, студентка

— На самом деле, отмена 

остановок «Институт свя-

зи» и «Дворец молодежи» 

по 150-му маршруту меня 

не особенно касается. В 

Екатеринбурге я добира-

юсь до Южного автовок-

зала, поэтому остановка-

ми этими не пользуюсь. 

Но людям, конечно, не-

удобно. Я сама езжу в 

Екатеринбург каждый 

день, и, если бы отменили 

нужные мне остановки, 

я бы возмутилась и, на-

верное, пересела бы на 

попутку.

Николай Стамиков, 

75 лет, пенсионер

— Я редко езжу в Екате-

ринбург. Отменили, гово-

рите, остановки в центре? 

Дак выходят там люди. 

А, только собираются от-

менить? Зря, к худшему 

делают, людям неудобно 

будет. 

Александр Ливенских, 

19 лет, студент

— Я, конечно, негативно 

отношусь к тому, что оста-

новки отменяют. Мне, мяг-

ко говоря, неудобно будет 

добираться до Дворца 

Молодежи, если авто-

бус пойдет напрямую до 

Северного автовокзала. 

Каждый день езжу. Нет, 

на попутку не пересяду, я 

продолжу пользоваться 

автобусом. Неудобно, ко-

нечно, но бунт поднимать 

не буду.

Анна Зольникова, 

52 года, работник 

столовой

— В Екатеринбург я езжу 

каждые три дня. В прин-

ципе, мне остановки, 

которые собираются от-

менить, не нужны, но я 

против их отмены — пони-

маю, что людям неудобно 

будет. Как так? Сначала 

до автовокзала, а потом 

обратно в центр? Очень 

неудобно и непонятно, кто 

это придумал. Десять лет 

езжу — остановки нужны.

Тимофей Хлыстов, 

25 лет, менеджер 

— Конечно, я против от-

мены остановок. Эта 

ситуация касается не 

только меня, но и многих 

жителей Первоуральска. 

Я даже поставил свою 

подпись под обращением 

в правительство Сверд-

ловской области. Я пред-

полагаю, что это делается 

для того, чтобы водители 

не брали деньги мимо 

кассы, но люди здесь 

причем? Я часто езжу в 

Екатеринбург, выхожу на 

разных остановках, в том 

числе и на тех, которые 

собираются отменять. 

Пересяду на попутку, 

даже если цену поднимут. 

Александр Шухман, 

22 года, менеджер

— Собираются отменить? 

Ничего себе, обрадова-

ли. На самом деле, мы 

собираемся покупать 

машину, и еще недолго 

будем ездить на обще-

ственном транспорте. А 

сейчас выходим именно 

на остановке «Институт 

связи», и будет очень неу-

добно, если отменят. А кто 

вообще это придумал? 

Правительство? Им что, 

заняться больше нечем?

Ирина Лираховская, 

24 года, не работает

— Неудобно, вообще не-

удобно! Я в Екатеринбург 

дальше «Меги» и «Ин-

стута связи» не езжу. 

Странно, что придумали 

отменить их — очень не-

удобно людям. Я сразу 

пересяду на попутку — 

смысл доезжать до Се-

верного автовокзала, а 

потом обратно через весь 

город?

Виктор Стародумов, 

62 года, контролер

— Это очень неправильно 

— отменить остановки. 

Люди успели привыкнуть, 

представляете, сколько 

скандалов будет? Люди 

уже спрашивают, беспо-

коятся — когда отменят, 

что отменят, зачем? Даже 

не знаю, как отвечать на 

этот вопрос. 

Им что, заняться больше нечем?
«Городские вести» решили узнать мнение людей, которые часто пользуются общественным транспортом: как они относятся к отмене остановок в центре Екатеринбурга? 

Готовы ли пересесть на другой вид транспорта, если в правительстве не услышат негодования людей?

Опрашивали Екатерина Каладжиди и Светлана Колесникова

Виталий Листраткин, депутат первоуральской 

городской думы от партии «Яблоко»:

— У Юрия Переверзева большие шансы стать руководителем 

регионального отделения партии. Думаю, Москва сделала 

выгодный для партии поступок. Свердловской области нужна 

личность такого уровня, как Юрий Олегович, нужен вождь. У 

Переверзева есть серьезный опыт муниципальной службы, 

опыт политической работы, причем работы именно в оппози-

ции. На мой взгляд, процент вероятности того, что на конференции регионального 

отделения нашей партии, которая пройдет в начале будущего года, Юрий Олегович 

станет его руководителем, очень высок. Сейчас наша задача —  подготовить и 

провести эту конференцию. 

Нужен вождь

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

Дмитрий Крючков и Дмитрий Солдатов оба получили должности в 

новой администрации.
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НОВОСТИ

Буржуи ситуацией 
не владеют
Первоуральцы намерены отстоять привычные 
остановки автобусов в центре Екатеринбурга. 
Собрано 812 подписей всего за пять дней
Администрация Екатеринбурга 

намерена запретить автобусам 

№ 150, 151, 155 и 1046 остановки 

в центре города — «Институт 

связи» и «Дворец молодежи». 

Мотивировка с точки зрения 

Минтранса проста: радеем за 

развитие внутригородской 

транспортной сети и безопас-

ность пассажиров  — якобы, 

водители первоуральских 

автобусов высаживают людей, 

где попало, тем самым прово-

цируя аварийные ситуации. 

Запрет может начать действо-

вать уже 9 декабря. «Городские 

вести» решили не оставаться 

в стороне и вместе с коллегой 

Александром Комаровым, ко-

торый живет в Первоуральске, 

а работает в Екатенбурге, нача-

ли сбор подписей, чтобы при-

вычные, а главное — удобные 

остановки были сохранены. 

В среду Александр Кома-

ров лично отвез подписные 

листы в правительство 

области. Его заверили, что 

через 10 дней уведомят 

об исполнителях, а через 

месяц пообещали ответить.

В соседней Ревде 

за шесть дней 

собрано 872 подписи

Письмо 
в правительство 
Свердловской 
области
Губернатору Свердловской области Куйвашеву Е.В. 

Председателю Правительства Свердловской 

области Паслеру Д.В. 

Министру транспорта и связи Свердловской 

области Сидоренко А.М. 

Главе администрации Екатеринбурга Якобу А.Э. 

от жителей Первоуральска

... Мы, жители Первоуральска, просим вас не допустить 

отмены остановок «Дворец Молодежи» и «Институт связи» 

для автобусов из Первоуральска и Ревды. Ежедневный 

пассажиропоток между Первоуральском и Екатеринбургом 

очень большой. Рейсовые автобусы между данными горо-

дами курсируют в среднем каждые 20 минут. Ежедневно 

из Первоуральска в Екатеринбург на работу, учебу ездят 

тысячи человек. Зачастую на остановке «Дворец моло-

дежи» в автобусы садится основная масса пассажиров. 

Отмена остановок «Институт связи» и «Дворец молодежи» 

создаст неудобства студентам, приезжающим в город на 

лекции, семинары, на сдачу зачетов и экзаменов. Отметим, 

что многие из них вынуждены ездить в Екатеринбург еже-

дневно, так как мест в общежитиях вузов и колледжей не 

хватает, и, как правило, в общежития просто не принимают 

студентов из пригорода, каким является Первоуральск по 

отношению к Екатеринбургу. 

Сейчас студент, проживающий в Первоуральске и обу-

чающийся в институте связи, может выйти на одноименной 

остановке и спокойно добраться до своего вуза. Если же 

остановку запретят, то ему придется либо выходить у ТЦ 

«Мега» и потом по пробкам добираться до нужной останов-

ки, либо доезжать до Северного автовокзала и потом воз-

вращаться назад, опять же по пробкам. На общественном 

транспорте в час пик он будет тратить на это немалое до-

полнительное время, и занимать лишнее место в автобусе. 

Может, проще выпустить студента по пути? 

Утверждения представителей администрации Ека-

теринбурга о том, что отмена остановок не принесет не-

удобств жителям Первоуральска, несостоятельны ещё и 

потому, что в случае их отмены большая часть жителей 

Первоуральска будет вынуждена садиться в автобусы до 

своего города на Северном автовокзале Екатеринбурга. 

Это создаст дополнительные очереди в пригородные кас-

сы. Кроме того, до Северного автовокзала ещё нужно будет 

доехать, что в часы пик сделать опять же затруднительно. 

Кроме того, в часы пик огромные пробки возникают на 

улице Челюскинцев как раз на отрезке между Дворцом мо-

лодежи и Северным автовокзалом. В 2014 году планируется 

начать ремонт Макаровского моста, и проблема пробок на 

данном участке только обострится. 

Еще один пример — это пожилые люди и инвалиды, 

которые направляются на лечение, обследование или на 

свидания к родственникам в Свердловскую Областную 

клиническую больницу №1. Им удобнее всего выйти на 

остановке «Институт связи», перейти дорогу и сесть в 

городской автобус, следующий до ОДКБ №1. С отменой 

остановки «Институт связи» они будут лишены такой 

возможности. 

Несостоятельны и заявления администрации города 

Екатеринбурга о том, что запрет остановок «Институт 

связи» и «Дворец Молодежи» якобы «позволит значительно 

оптимизировать транспортные потоки на этих участках». 

На самом деле, реальные помехи транспортным потокам 

на данных участках создают частники, которые неза-

конно паркуют свои автомобили на остановках или в их 

близи. Рейсовые автобусы, которые останавливаются 

на остановках «Институт связи» и «Дворец молодежи», 

никак не мешают транспортным потокам, так как вполне 

вписываются в схему движения общественного транспорта 

и следуют по маршрутам, согласованным с соответствую-

щими органами. 

Есть и еще один нюанс. Дело в том, что в связи с отменой 

остановок большая часть жителей Первоуральска будет 

вынуждена перейти к пользованию услугами частников – 

лиц, которые не состоят ни с кем в трудовых отношениях 

и не платят налогов. И в результате отмена остановок по-

ставит под угрозу существование автобусных предприятий 

Первоуральска (а это — рабочие места!) и стабильность 

автобусного сообщения между Первоуральском и Екате-

ринбургом. Кроме того, это лишит бюджеты дополнитель-

ных налоговых поступлений. Нужно учитывать еще и тот 

факт, что частники могут представлять собой опасность 

для некоторых категорий пассажиров, в частности, для 

детей, подростков, женщин. 

В связи с этим просим вас сделать все возможное 

для того, чтобы сохранить для пригородных автобусов 

из Первоуральска №№ 150, 155, 1046 и 1060 остановки 

«Институт связи» и «Дворец молодежи». 

Как вы относитесь к тому, что автобусы 

из Первоуральска будут без остановок 

следовать до Северного автовокзала?

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Алла Каленская одна из тех, кто поставил свою подпись под обращением в правительство Сверд-

ловской области. Девушка заявляет: если отменят привычные остановки маршрута 150, то она 

пересядет на «бомбил». Хоть это и дороже и не всегда безопасно

Помочь в деле сбора подпи-
сей нам помогли работники 
автостанции.

— Конечно, надо отстаи-
вать остановки, — уверена 
администратор автостанции 
Валентина Бартецкая. — Мы 
еще сами толком ничего не 
знали, как люди начали зво-
нить, спрашивать — что за 
безобразие, почему останов-
ки отменяют?

Первоуральцы были уве-
рены — «ноги растут» имен-
но от перевозчиков, мол, им 
удобнее ехать по прямой, ни-
где не останавливаясь. Когда 
разобрались, то нападать на-
чали уже на Минтранс.

— Б у рж у и с и т у а ц и е й 
не в ла дею т, — возм у ще -
нию пенсионера Владимира 
Гнездилова не было преде-
ла, когда он позвонил в ре-
д а к ц и ю « Г о р о д с к и х в е -
стей». — С каких пор рейсы 
из Первоура льска счита-
ются межгородом? Да по 
расстоянию это пригород 
Екатеринбурга! Я езжу на 
автобусе по маршруту 1046, 
единственный удобный для 
меня льготный рейс у кото-
рого в 7 утра. Выезжаю, до-
езжаю до Института связи, 
а оттуда всего одна останов-
ка до госпиталя на Широкой 
Речке. Я хожу на костылях, 
каким образом мне добирать-
ся от Северного автовокзала? 
Во сколько я должен выйти 
из дома? Получается, что в 
пять утра, но в это время ав-

тобусы не ходят. 
Мужчина уверен — все 

это делается для того, что-
бы зарабатывали частные 
извозчики.

— Люди возмущаются, 
конечно, — возвращаемся 
к разговору с Валентиной 
Бартецкой. — Мне контроле-
ры рассказывают забавные 
случаи. Один дедушка рас-
суждать начал: «И правиль-
но сделают, что отменят. Нас 
же не садят по льготам на 
этих остановках». Конечно, 
водителю же некогда запол-
нять формы. Вы бы видели, 
как люди набросились на не-
го с упреками — студенты 
же ездят! А это — лишние 
время и деньги. В наше вре-
мя хоть студенческие льго-
ты на проезд были, а сейчас?

Ва лен т и н а А н т оновн а 
всех возмущенных отправля-
ла к кассам автостанции — 
именно там лежали подпис-
ные листы, в которых люди 
могли обозначить свою граж-
данскую позицию.

Помочь первоуральцам 
сохранить комфортное пере-
движение по Екатеринбургу 
планируют и власти Перво-
уральска. Глава городского 
округа Николай Козлов со-
общил, что на ближайшем 
заседании думы депутаты 
обсудят возникшую пробле-
му и решат, в какой юриди-
ческой форме они обратят-

ся к губернатору Евгению 
Куйвашеву, министру транс-
порта и связи Свердловской 
области Александру Сидо-
ренко, главе администрации 
Екатеринбурга Александру 
Я к о б у  и  г л а в е  г о р о д а 
Евгению Ройзману.

— Деся т ь т ыся ч чело -
век ежедневно уезжает из 
Перв оу р а л ь с к а н а р аб о -
ту в Екатеринбург. Своим 
т руд ом он и с по с о б с т ву-
ют развити ю областного 
центра. В Екатеринбурге 
они платят налоги, в Ека-
теринбурге делают покуп-
ки, в Екатеринбурге тратят 
деньги на питание, но вме-
сто благодарности админи-
страция областного центра 
создае т д л я первоу ра л ь-
цев проблемы. Но особенно 
больно это решение ударит 
по нашим студентам, — уве-

рен Николай Евгеньевич. — 
Если вступит в силу новый 
паспорт автобусного марш-
рута, то добраться до центра 
Екатеринбурга можно будет 
только с Северного автовок-
зала. А это — потери времени 
и новые финансовые нагруз-
ки на родителей студентов. 
Даже если пересадка потре-
буется только одна, и то это 
повлечет дополнительные 
расходы. Как минимум еще 
пятьдесят рублей в день.

Пом и мо допол н и т е л ь-
ных финансовых расходов, 
не стоит забывать и о безо-
пасности. В Первоуральске 
до сих пор помнят трагедию, 
произошедшую с Миланой 
Ивановой. Студентка решила 
добраться до Екатеринбурга 
в канун Нового года на «част-
нике». Спустя полтора меся-
ца нашли ее труп. 

235 чел.  Я против, мне удобнее выходить у Дворца молодежи

116 чел.  Я против, мне удобнее выходить

 у института связи 

17 чел.  Мне все равно, в Екатеринбург я чаще езжу на личном транспорте 

4 чел.  Екатеринбург для меня начинается и заканчивается в МЕГЕ 

12 чел.  Я за — без проблем буду ездить до Северного вокзала 

2 чел.  Я не езжу в Екатеринбург 

5 чел.  Мне все равно, в Екатеринбург я чаще езжу на попутках

1 чел.  Мне все равно, в Екатеринбург я чаще езжу на электричках

Всего 
проголосовали 
392 человека. 
Голосование 

шло на сайте

gorodskievesti.ru 

и на страницах

нашего издания 

в соцсетях.
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В носках, под двумя одеялами
Именно так вынуждены спать жители дома №7 по улице 
Малышева

Специалисты УЖКХ давно отчитались о 

вхождении в отопительный сезон. А жи-

тели «хрущевки» в самом центре города 

до сих пор остаются без тепла. Правда, 

начальник УЖКХиС Сергей Гайдуков в 

телефонной беседе сказал, что форму-

лировка «без отопления» не верна, по-

скольку тепло в доме все же есть. Только, 

к сожалению, батареи вместе с электри-

ческими  обогревателями и включенными 

газовыми плитами не в состоянии толком 

нагреть воздух.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladjidi@gorodskievesti.ru

Чуть не угорела

О проблеме «Городским вестям» сообщи-
ла Тамара Мозлова. Пожилая женщина 
встретила нас одетая в теплую кофту, 
шерстяные носки и штаны. Иначе на-
ходиться в доме невозможно. После 15 
минут, проведенных здесь, у меня за-
мерзли ноги. 

Батареи в квартире Тамары Нико-
лаевны даже чуть теплыми назвать 
сложно. Можно сказать, что они не хо-
лодные, и только. Воздух нагревается 
при помощи электрического масляного 
радиатора и газовой плиты. В спальне 
всю ночь работает обогреватель. И все 
равно согреться удается только укрыв-
шись двумя одеялами и надев теплую 
байковую ночную рубашку. 

Тамаре Николаевне 75 лет, она пере-
несла инсульт. Пожилая женщина жалу-
ется, что у нее болит правое предплечье, 
нога, трудно поднять руку. Не исключе-
но, что суставы реагируют именно на 
низкую температуру в квартире и вы-
сокую влажность. 

А в минувшие выходные пенсионер-
ка и ее внучка едва не отравились газом, 
которым пытались обогреть квартиру.

— Внучка-то на самочувствие не жа-
ловалась, а мне было плохо. Подруга-
врач приехала, три кувшина в меня во-
ды влила, почистила мне весь организм. 
Выходила меня. Иначе бы не знаю, что 
было. 

При этом в квитанциях никаких 
перерасчетов:

— По полной катушке берут — 1333 
рубля. 

Ходим, ходим

Проблемы с отоплением в доме №7 на-
чались не вчера: остыли батареи четыре 
года назад. 

Были написаны обращения в ГУК, 
У Ж К Х иС, ж и л и щ н у ю и нспек ц и ю. 
Несколько раз дом посещали комиссии, 
замеряли температуру в комнатах, в си-
стеме отопления на входе в дом и на вы-
ходе, входное и выходное давление.

Результатами обследования женщи-
на не довольна. Поскольку измерение 
температуры в комнатах происходит 
при работающих обогревателях. Даже 
указания на то, что работают дополни-
тельные обогревательные приборы, ни-
где не делается.  

— Пишут, что в квартирах 20 -25 
градусов. Это ерунда! — возмущается 
Тамара Мозлова. — Они и у меня бы-
ли. Но я не дала измерять. Что мерить? 
Трогайте трубы. А они отказываются. 
Говорят, что должны только темпера-
туру воздуха. Мы ходим, ходим, а тол-
ку никакого. 

В УЖКХ замерзающим жителям го-
ворят, что проблему должны решать ра-
ботники управляющей компании. В УК 
обвиняют в бездействии «Свердловскую 
теплоснабжающую компанию». 

— На совещании в администрации 
Спевак (директор местного отделения 
СТК — ред.) пообещал, что сегодня ве-
чером (разговор состоялся 27 ноября) 
тепло будет. Там проблема в том, что 
нет перепада давления в системе. А на-
сос включат — все будет нормально, —  
поведал нам по телефону директор ГУК 
Алексей Каветских.

— Я не обещал ничего такого, — 
удивился Аркадий Спевак в разгово-
ре с «Городскими вестями», — Алексей 
Дронов (сити-менеджер — ред.) попросил 
оказать управляющей компании техни-
ческую помощь в решении вопроса. В 
подвале нет элеватора. Это внутридомо-
вое имущество. Согласно Жилищному 
кодексу за него несет ответственность 
УК. А насос работает. Если бы он не ра-
ботал, весь район был бы без отопления, 
горячей воды и холодной тоже. 

Поговорить с Алексеем Каветских 
еще раз и выяснить, куда делся элева-
тор,  нам не удалось, поскольку он преду-
смотрительно перестал брать трубку.

Фото Светланы Колесниковой

Инвалид II группы Тамара Мозлова ходит дома в двух шерстяных кофтах, колготках и 

штанах, в квартире батареи едва теплые. 
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НАШ СУД

Мама, я буду писать
Евгений Ренев, по чьей вине в жутком ДТП погибло четыре человека, 
получил 4,5 года колонии-поселения
26 ноября в зале суда собралось 

около 20 человек — почти все 

родные и знакомые погибших в 

ДТП людей. За решеткой стоит 

сам виновник трагедии — Евгений 

Ренев. Он не закрывает лицо, не 

прячется от объективов телекамер 

— напротив, в его взгляде читается 

непонимание, как он, водитель с 

десятилетним опытом, мог попасть 

в такую жуткую ситуацию, стать 

виновником смерти нескольких 

человек — в том числе, и ребенка. 

Евгений смотрит в зал, негромко 

просит прощения — с волнением 

ему удается справляться с трудом, 

руки дрожат, а голос срывается. 

Люди ведут себя корректно — не 

сыплют упреками и проклятиями, 

не называют его убийцей, но в 

сторону «клетки» не смотрят. Под-

робнее — в репортаже «Городских 

вестей» из зала суда.

На усмотрение суда

2 июля 2013 года Евгений Ренев 
ехал по трассе Пермь-Екатеринбург. 
Ехал не так, как того велели пред-
упреждающие знаки дорожного 
движения, а их на пути Ренева 
встретилось немало: ремонтные 
работы, обгон запрещен, ограниче-
ние скорости до 20 км/ч, в то время 
как скорость грузовика Ренева 
была 78 км/ч. Что произошло в 
тот день — отвлекся ли Евгений 
от управления груженым тягачом 
«Скания» или попросту не заметил 
пробку, которая образовалась из-за 
ремонта дорожного полотна — уже 
сказать трудно. Но последствия та-
кой невнимательности ужасающие 
— грузовик врезался в стоящие ав-
томобили, превратив в груду метал-
лолома две «легковушки». На месте 
погибли трое — семья Лавриненко 
(Михаил, Ольга и их девятилетняя 
дочь Ксюша) оказалась похоронена 
в собственном автомобиле. Еще 
один человек — водитель «Лады 
Приоры» — скончался через де-
вять дней в областной больнице.  
Как утверждают очевидцы, жертв 
могло быть и больше, если бы до-
рогу «Скани» не преградил КАМАЗ 
— лишь это препятствие уберегло 
от того, чтобы число жертв исчис-
лялось десятками. 

Сам Евгений Ренев свою вину 
не отрицает, с обвинением согла-
сился сразу же и даже попросил, 
чтобы его дело рассматривали в 
особом порядке. Об оправдании 
речи не шло изначально — ни 
Евгений, ни его адвокат Дмитрий 
Тиунов не пытаются найти еще 
виновных в этой ситуации, но на-
стаивают на мягком наказании, 
ведь преступление было совер-
шено по неосторожности. Часть 5, 
ст. 264 УК  РФ «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц» под-
разумевает серьезное наказание 
— до семи дет лишения свободы.

— Потерпевшие, выскажитесь, 
каким должно быть наказание 
для Ренева — строгим, мягким 
или оставляете на усмотрение 
суда?

— На усмотрение суда, — по-
следовал ответ. 

Но жизнь 
продолжается
Женщины едва сдерживали слезы. 
Нина Вятчинникова, мать погиб-
шей Ольги Лавриненко, держит за 
руку внучку Аню. Она до сих пор 
не верит, что Аня — последнее, что 
у нее осталось. Благодарит бога, 
что в тот день 15-летняя девочка 
просто не захотела поехать с се-
мьей за покупками. С другой сто-
роны мать Михаила Лавриненко 
— у женщины откровенно сдают 
нервы, она плачет, слушая, как 
судья возвращается к событиям 
того злополучного дня.

— Я приношу свои соболезнования 

семьям погибших. Я знаю, то, что 

я сделал — непростительно, я до 

конца дней буду помнить… — речь 

с трудом дается Евгению Реневу, 

он глотает слезы и замолкает. 

Его адвокат более красноречив:
— Настоящее уголовное дело поч-
ти рассмотрено. Большое спасибо 
потерпевшим, что оставили на-
казание на усмотрение суда. Эти 
события навсегда оставят серьез-
ный след и в жизни подсудимого, 
и в жизни потерпевших. Еще раз 
приношу соболезнования. Но жизнь 
продолжается — я буду просить на-
значить наказание при рассмотре-
нии  смягчающих обстоятельств. К 
сожалению, родные Ренева не наш-
ли больше денег, чтобы выплатить 
компенсации морального и матери-
ального вреда, но расписки о том, 
что они выплатили хоть какую-то 
часть, есть. Напомню, что Евгений 
Ренев ранее не судим, кроме того 

он порядочный семьянин — женат, 
воспитывает двоих малолетних 
детей. Обвинение просит, чтобы 
наказание мой подзащитный от-
бывал в колонии общего режима, 
я позволю себе не согласиться и 
попрошу назначить отбытие срока 
заключения в колонии-поселении. 
Преступление он совершил впер-
вые, сделал это по неосторожности.

В з а л е с уд а п р ис у т с т в о -
вал и представитель работо-
дателя Евгения Ренева — ИП 
Малышева. На прошлом слуша-
нии его не было, что помешало 
дальнейшему рассмотрению де-
ла. Представитель озвучил, что 
предприниматель не отрицает то-
го, что Ренев во время ДТП был 
на работе, управлял грузовиком 
его фирмы, а значит, не снимает 
с себя ответственности за произо-
шедшее. С другой стороны, авто-
мобиль был исправен, в порядке 
и документация, то есть со своей 
стороны Малышев закон не нару-
шил, тем не менее готов выпла-
тить компенсации морального и 
материального вреда потерпев-
шим в рамках разумного.

Что за раскаяние!

Пришел черед и Евгения Ренева 
сказать свое последнее слово, 
перед тем, как судья Екатерина 
Елисеева удалится для принятия 
решения.

Евгений не смог обратиться 
лично, он опустил глаза и начал 
читать по бумажке:

— Моим жизненным кредо бы-
ло жить, не причиняя никому вре-

да или намеренного зла, не со-
вершать подлости и поступков, 
за которые мне было бы стыдно 
перед собой и перед Богом. Если 
бы такое случилось преднаме-
ренно, я постарался бы испра-
вить свои ошибки. Вот и сейчас, 
ваша честь, за проведенное время 
в СИЗО, я глубоко проанализиро-
вал проступок и сделал соответ-
ствующие выводы. С раннего дет-
ства я воспитывался без отца, из 
родных только мама, братья, се-
стры. Мечтаю о счастливой семье, 
есть жена и двое малолетних де-
тей. Я прошу вас не лишать меня 
общения с близкими и родными. 
Прошу обратить внимание на то, 
что я раскаиваюсь в содеянном. 
Прошу вас вынести более мягкое 
наказание.

Люди не поверили в искрен-
ность Ренева.

— Не мог своими словами ска-
зать — что за раскаяние!  Адвокат 
написал на бумажке, а он и про-
читать толком не смог! Вот вы в 
такое раскаяние верите? Без отца 
он воспитывался! А девочка вооб-
ще осталась без отца и матери! — 
негодовали люди, выходя из за-
ла. Предстояло еще полтора часа 
неизвестности — именно столько 
потребовалось судье для приня-
тия решения.

В 17 часов Екатерина Елисеева 
появилась для оглашения приго-
вора. Люди, истомленные ожида-
нием, поднялись, чтобы выслу-
шать приговор стоя. Сам Евгений 
Ренев не присел ни разу за все 
время слушания. 

— Дай мне руку, я подержусь, — 

прошептала Нина Вятчинникова 
внучке. Аня подала бабушке ру-
ку. Женщина бледнела на глазах, 
слушая, как Елисеева читает при-
говор. Как только судья дошла 
до момента, где описывался ха-
рактер травм, которые получили 
Ольга и Михаил во время автока-
тастрофы, Нина Сергеевна упала 
в обморок. 

— «Скорую», вызовите «Скорую»! 

— послышались чьи-то голоса. 

Через минуту женщина пришла в 

себя, села на скамью и с отрешен-

ным видом продолжила слушать 

приговор.

— Евгений Ренев, управляя транс-
портным средством, проявил пре-
ступную небрежность, — вынесла 
вердикт Елисеева. — Суду извест-
но, что Ренев неоднократно нару-
шал правила дорожного движения, 
о чем свидетельствуют штрафы. 
Назначить наказание: 4,5 года с 
отбыванием срока в колонии-по-
селении с лишением права управ-
лять транспортными средствами 
на срок три года.

С работодателя Ренева, ИП 
Малышева, суд постановил взы-
скать компенсацию морально-
го вреда — в общей сложности 
2 млн 800 тысяч семьям погиб-
ших. Компенсация материально-
го ущерба будет темой отдельного 
судебного иска, ведь необходимо 
привлечь страховую компанию.

— Мама, я буду писать, — 
успел сказать Евгений Ренев, по-
ка конвоиры выводили его из за-
ла. — Простите меня.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

За все время судебного слушания Евгений Ренев ни разу не присел. Он не отводил глаза и не скрывал лицо. Свою вину в смерти четырех человек 

он признал полностью, но об одном просил судью — не лишать его общения с семьей.
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дить теоретические занятия.
— Без теории дети не 

поймут, что надо делать на 
практике, — заметила Ольга 
Григорьевна в своем высту-
плении, — учить по книж-
кам сложно. Специальные 
книги по кружевам не со-
всем понятны. Показываю 
через наглядные пособия. 
Я его сама сделала восемь 
лет назад. Оно уже устарело. 
Кроме того, у нас обыкновен-
ная доска с мелом. 

— Мел и доска в 21 веке! 
— патетически воскликну-
ла Вера Ананьина.

А вот засомневались экс-
перты в том, стоит ли вы-
делять средства Ледовому 
дворцу спорта на приобре-
тение двух автономных ко-
лонок и микшера, ссылаясь 
на то, что подобные вещи 
должны приобретаться за 
счет местного бюджета. 

Тем не менее все проекты 
были одобрены экспертами. 
После церемонии грантопо-
лучатели радостно делились 
эмоциями.

— Опыт выступ ления 
есть. И грант не первый, но 
все равно волнительно, — по-
делилась Юлия Воронина, 
— особых сложностей при 
оформлении заявки не бы-
ло. Форма заявки похожа на 

те, которые были предыду-
щие годы. Главное: выбрать 
приоритетное направление. 
Вариант у нас только один — 
подведение электричества к 
приюту для животных. 

— Наш кружок «Круже-
воплетение на коклюшках» 
уже получал мини-грант 
на приобретение манеке-
нов, — рассказывает Ольга 

Ожиганова, — а серьезный, 
большой грант — первый. 
Я испугалась, смотрю: у 
всех записи, бумажки, про-
екты. Я проект оставила. 
Презентацию не сделала. 
Решила, что скажу, как есть, 
своими словами, покажу ра-
боты. Когда вышла на сце-
ну, стала говорить о том, что 
мне близко, страх прошел.

ОБЩЕСТВО

Всем досталось
Благотворительный фонд «Первоуральск 21 век» раздал гранты

Не нужно бояться женщин в хиджабе
Первоуральским мусульманкам объяснили их истинное предназначение
В День матери в соборной мечети 

Первоуральска состоялся мусуль-

манский женский день «Жемчу-

жина ислама», который в первую 

очередь был посвящен именно 

женщине-матери.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

Забитая женщина 
Востока — это миф

— Никаких особых требований, 
отличающих мусульманских жен-
щин от всех прочих в Коране нет, 
— говорит имам соборной мечети 
Салават Давлетов. — Обращаясь к 
мусульманской женщине, Коран 
призывает ее быть хорошей и по-
слушной женой, достойно воспиты-
вающей детей, занимающейся бо-
гоугодными делами. Мусульмане 
должны быть воспитанными и 
образованными. А первый вос-
питатель, первый пример для 
детей — мать. 

Такие мероприятия устраи-
ваются в мечети всего раз в год, 
но интерес к себе они вызывают 
всегда. Вот и 24 ноября здесь со-
бралось немало прихожанок, как 
пожилых, так и совсем юных. Все 
они уверены: мусульманка может 
и должна активно участвовать 
в светской жизни, но при этом 
чтить свою религию и исполнять 
заветы ислама.

— Я пока веду достаточно раз-
меренный образ жизни, сижу до-
ма с дочкой, но в целом ислам не 

запрещает нам развлекаться, — 
говорит участница мероприятия 
Татьяна Назарова. — Другое де-
ло — как развлекаться.

Татьяна по рождению русская, 
ислам приняла сознательно, со-
бравшись выйти замуж.

— Это делать надо осознан-
но, не просто потому, что выхо-
дишь замуж за мусульманина, 
— убеждена Татьяна. — Конечно, 
муж меня к этому подтолкнул, 
ознакомил с азами ислама. Но 
свой выбор я сделала еще до за-
мужества. Каких-то особых риту-
алов, типа православного обряда 

крещения, при принятии мусуль-
манства женщиной не существу-
ет. Главное — прийти к этому с 
чистыми намерениями, с откры-
тым сердцем. 

— Мы самые обыкновенные 
женщины, которые также учат-
ся, работают, готовы к открытос-
ти и общению, — говорит предсе-
датель союза мусульманок Урала 
Розалия Ахматова. — Мы не пред-
ставляем какую-либо опасность, 
в частности, террористическую 
угрозу, о которой частенько го-
ворят. Не надо бояться девушек 
в хиджабах!

Пальцем в нас не тычут
Студентка техникума Надежда 
Аминова рассказывает: трудностей 
в общении со сверстниками не 
мусульманами у нее нет.

— К религии шла постепен-
но, с детства меня учил папа, но 
никто при этом не заставлял. В 
один прекрасный день поняла, 
что надо изучать ислам, идти к 
лучшему, совершенствоваться. 
Сейчас читаю намаз пять раз в 
день, иногда приходится потора-
пливаться с лекций домой, что-
бы успеть вовремя. Хиджаб по-
стоянно не ношу, но стремлюсь 
к этому. 

— Как говорил один из теоре-
тиков ислама: «Учишь мужчи-
ну — учишь одного человека, 
учишь женщину — учишь на-
цию», — говорит член союза му-
сульманок Урала Асия Мусина. 
— Мусульманским женщинам 
нужны знания, чтобы наше по-
коление было грамотным, здо-
ровым и могло принести пользу 
государству.

Сама Аси я — прямое под-
тверждение всем этим словам, и 
хотя с хиджабом она не расстает-
ся никогда, при этом Асия — мо-
лодая, энергичная девушка, сту-
дентка сразу двух ВУЗов:

— Моя манера скромно оде-
ваться у многих вызывает инте-
рес: многим интересно узнать, 
как живут девушки-мусульман-
ки, как они общаются. Каких-то 
косых взглядов или недоброжела-

тельного отношения к себе я не 
замечала. Учусь в двух высших 
учебных заведениях —  академии 
госслужбы и горном универси-
тете. И везде — и с преподавате-
лями, и с сокурсниками — скла-
дываются хорошие отношения. А 
все успевать мне помогает, в том 
числе, и моя вера. Знаете, когда я 
надеваю платок, как ее символ, у 
меня возникает ощущение какой-
то поддержки и безопасности.

ИЗВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ИСЛАМА

Хава (Ева) — первая женщина, жена 

пророка Адама

Асия (жена фараона) — жена фа-

раона, воспитавшая пророка Моисея

Балькис — имя царицы Савской

Марьям — мать пророка Иисуса

Хадиджа — первая и любимейшая 

жена пророка Мухаммеда, которая 

первой из всех людей приняла ислам 

от него

Аиша — третья жена пророка Му-

хаммеда, которая по количеству 

переданных достоверных хадисов 

стоит на третьем месте после Абу 

Хурайры и ибн Умара

Фатима Захра — «предводитель-

ница женщин Рая», дочь пророка 

Мухаммеда и жена четвёртого пра-

ведного халифа Али ибн Абу Талиба

Сумайа — сподвижница пророка 

Мухаммеда, которая была казнена 

за принятие ислама

Источник: Википедия

Фото Татьяны Кургановой

Алина Кашапова и Алина Нусратова, юные прихожанки первоуральской 

соборной мечети уверены: девушки-мусульманки должны быть активны-

ми членами современного общества, умными и образованными.

Фото Екатерины Каладжиди 

Руководитель туристско-спортивного клуба «Абрис» Жанна 

Краевская получила уже тринадцатый грант. Считает, что сек-

рет ее успеха в том, что она четко знает — что и для кого хочет.

В текущий 

благотворительный 

сезон БФМС 

«Первоуральск – 

21 век» вложили 

деньги следующие 

предприятия 

и организации:

  Первоуральский 

Динасовый завод, 

  Первоуральское 

рудоуправление, 

  Первоуральский 

завод горного обо-

рудования, 

  ЗАО «Горэлектро-

сеть»,

  Сеть ювелирных 

салонов «У золотой 

горы»,

  Компания «Таурас», 

  Компания «Три 

окна», 

  «Первоураль-

скбанк», 

  «Уралметаллургре-

монт», 

  Первоуральское 

ДРСУ,

  Частный предпри-

ниматель Констан-

тин Дрыгин и его 

сеть магазинов 

«СОМ».

20 ноября в малом зале ДКиТ 

ПНТЗ состоялась 21-я откры-

тая защита проектов, которые 

представляли общественные 

и некоммерческие организа-

ции города. Цель — доказать, 

что их проекты достойны 

вложения денег.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Выступить перед экспертами 
благотворительного фонда, 
его учредителями и членами 
правления решились 14 че-
ловек. Максимальная сумма 
заявки составляла 50 тысяч 
рублей. А общая сумма гран-
тового пула первоначально 
составляла 400 тысяч. Однако 
в процессе она была увеличена 
до 524 тысяч 580 рублей. Об уве-
личении выделяемой суммы 
не говорилось до последнего 
момента, что способствова-
ло сохранению интриги и за-
ставляло нервничать авторов 
проектов. 

Для защиты необходимо 
было не просто придумать 
оригинальный проект, гра-
мотно написать о нем и со-
ставить модную нынче пре-
зентацию, а еще и интересно 
рассказать о нем. Опытом 
выступлений, равно как и 
ораторскими талантами, об-

ладают не все. Поэтому Вера 
Ананьина рекомендовала 
экспертам, которые в оце-
ночном листе должны были 
выставить каждому проекту 
оценку от 0 до 10, обращать 
внимание, прежде всего, на 
ту целевую группу, на кото-
рую ориентирован представ-
ляемый проект.

Некоторые проекты во-
просов практически не вы-
зывали. Так эксперты едино-
душно поддержали просьбу 
руководителя первоураль-
ского общества инвалидов 
Галины Мансуровой о вы-
делении денег на приобре-
тение жилетов с символи-
кой города и организации. 
В этих жилетах инвалиды-
спортсмены планируют вы-
езжать на соревнования. 
Галина Владимировна по-
яснила, что представители 
других городов уже давно 
обзавелись формой со своей 
символикой, а первоуральцы 
выглядят на их фоне убого. 

Т а к же бы л а пон я т н а 
просьба руководителя круж-
ка «Кружевоплетение на 
коклюшках» Ольги Ожи-
гановой выделить деньги на 
покупку компьютера, видео-
проектора, экрана и принте-
ра, чтобы иметь возможность 
более продуктивно прово-

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

Почтовые обещания
Жители поселка Шайтанка остались 
без почтовой связи
Почтовое отделение №113, сегодня не 

работающее, обслуживало весь поселок 

Шайтанка. Еще несколько лет назад жи-

тели исправно получали свои платежные 

квитанции, газеты и посылки. Но когда 

года четыре назад уволилась почтальон 

по имени Лиля, ситуация изменилась. 

Почтальон на месяц

Руководство первоуральского почтамта 
принимало на работу операторов связи, 
за эти годы их сменилось 3-4. Поработав 
пару месяцев, женщины уходили. Одно 
время поселковые жители были прикре-
плены к почтовому отделению в районе 
Старотрубного. Это, по их собственному 
утверждению, было довольно удобно. 
По дороге домой можно было заехать 
и забрать письма, газеты и квитанции. 
Устраивало это и почтальона: на авто-
бусе №9 она добиралась до Шайтанки 
и доставляла корреспонденцию. 

Сегодня на новой двери старенького 
домика, где располагается 113-е отде-
ление связи, висит замок. А шайтане, 
среди которых очень много пожилых 
людей, чтобы получить корреспонден-
цию вынуждены ездить на почту в по-
селке Птицефабрики. 

— На Птичник не находишься. С 
сентября ни одной газеты не получила 
нормально, — сетует Нина Стулина, 
живущая в Шайтанке 50 с лишним 
лет. — Я «Уральский трубник» выпи-
сываю, всю жизнь на заводе прора-
ботала, хочу о жизни завода знать, 
а приносят с опозданием. Зачем мне 
старая газета?

— Со связью почтовой один бар-
дак, — включается в беседу Николай 
Лобастов, — не можем получить ни 
одной квитанции. На телефон квитан-
ции не приносят, за электричество — 
не дождешься. А вовремя не запла-
тишь — отключат или пени. 

Местные жители пытаются до-
биться от руководства первоураль-
ского почтамта ответа на вопрос: ког-
да же почтовая связь в поселке будет 
налажена?

— Но ведь до них не дозвонишься, 
— сетует Нина Стулина, — я началь-
нику целый день звонила. Ни один те-
лефон не ответил. Даже автоответчик 
не включается. 

Замечательный сосед
Отчаявшиеся пожилые люди обрати-
лись за помощью к своему соседу — 
Николаю Козлитину, возглавляющему 
первоуральское отделение Пенсионного 
фонда. Как рассказал журналистам на-
шего издания Николай Васильевич, он 
связался с Алексеем Ушаковым, главой 
почтамта. И тот заверил его, что человек 
на должность почтальона есть, и отделе-
ние скоро будет открыто. Однако с той 
поры прошло довольно много времени.  

«Городским вестям» также удалось 
связаться с Алексеем Ушаковым, кото-
рый пообещал, что в ближайшие две 
недели почтовое отделение в посел-
ке Шайтанка заработает. Почтальон, 
который будет разносить корреспон-
денцию, готов работать уже сейчас. 
А потенциальный начальник отделе-
ния связи в данный момент проходит 
стажировку. 

— Человек решил идти работать в это 
отделение по собственному желанию. 
Он знает, куда идет, поскольку поч-
товик с опытом, уже работал на почте, 
— сообщил Алексей Александрович, 
— поэтому через пару месяцев никуда 
не уйдет. А квитанции самостоятель-
но забирать жителей никто не просит. 
Их обязательно разнесут. 

Этим обещаниям Николай Козлитин 
не верит:

— Это уже было. Два раза лично 
мне Ушаков обещал и не исполнил. 
«Человек есть, проходит стажировку» 
— я это тоже слышал. Сколько он мо-
жет проходить стажировку? Максимум 
неделю. Не верю, что у них там такие 
космические технологии и программы, 
что так долго учить надо. Я, конечно, 
Ушакова, как начальника, понимаю. 
Зарплата у почтальона маленькая. 
Найти человека трудно. Но решать во-
прос как-то надо. 

Слова об обязательной доставке кви-
танций Николай Козлитин также по-
ставил под сомнение:

— Може т и ра знесу т. Но вед ь 
есть определенные сроки их опла-
ты. Ушаков все объясняет тем, что 
«Облкоммунэнерго» поздно формирует 
квитанции. Но я сам плачу через интер-
нет, а там информация о суммах плате-
жа есть уже 10 числа. Не думаю, что пе-
чатают квитанции чуть не месяц. 

Не надеясь на то, что руковод-
ство почтамта сможет решить во-
прос, Николай Васильевич подгото-
вил обращение к главе администрации 
Первоура льска А лексею Дронову. 
Местные жители сейчас собирают под 
письмом подписи. 

То, что шайтане обращаются с 
просьбами помочь с проблемой, кото-
рая семью Козлитиных остро не вол-
нует, Николая Васильевича не раздра-
жает. Скорее наоборот:

— А куда им больше идти? Я как-то 
ближе к ним, хотя у нас депутаты есть. 
Но они только перед выборами появля-
ются, когда голосовать надо. 

Депутат в помощь

Последнее высказывание опровергает 
депутат по данному округу Геннадий 
Гарипов. В интервью «Городским вестям» 
он заявил, что прекрасно знает о проб-
лемном почтовом отделении. И также 
пытается способствовать возобновлению 
работы поселковой почты. Например, 
пытался подыскать сотрудника на долж-
ность почтальона. 

— Постоянно названиваю началь-
нику почтамта. Спрашиваю. Но он 
так долго обещает. Депутатов не слу-
шает, жителей не слушает, — сетует 
Геннадий Григорьевич. 

Очередной разговор состоялся 26 но-
ября. Алексей Ушаков в очередной раз 
заверил, что в самое ближайшее вре-
мя почта будет открыта, и, в свою оче-
редь, попросил Геннадия Гарипова по-
мочь с установкой почтовых ящиков в 
поселке Шайтанка — в начале и в кон-
це каждой улицы. 

— Люди, так или иначе, идут домой 
через один или другой конец улицы. 
Поэтому взяли из ящика корреспонден-
цию и домой пошли, — объясняет та-
кую просьбу Алексей Александрович, 
— а почтальон ходить там из-за собак 
не может. Участок большой, собак мно-
го, они там от них ревут. 

Через две недели «Городские ве-
сти» обязательно наведаются в посе-
лок Шайтанка, чтобы узнать, закончи-
лась ли стажировка нового начальника 
почтового отделения, и приступил ли 
он к работе.  

Чтоб не утопить 
здравых 
общественников

Владимир Плюснин, заместитель 

председателя областного совета 

Всероссийского общества охраны 

природы: 

— Очередной Всероссийский съезд по охране 
окружающей среды, который подводит итоги 
нынешнего Года экологии, пройдет в Москве 
с 1 по 3 декабря. В течение последних трех 
месяцев велась серьезная подготовительная 
работа, во главе которой стояли специалисты 
Росприроднадзора. Я входил в рабочую группу 
по подготовке этого съезда и готовил доклад, 
с которым мне предстоит выступить. 

Все специалисты, занятые в сфере охраны 
окружающей среды, в голос говорят, что с та-
ким законодательством в сфере охраны окру-
жающей среды, говорить о каких-то «годах 
экологии», эффективной борьбе с мусором, 
защите прав населения на благоприятную 
среду обитания, просто смешно.

Законодательство, сформированное по 
принципу, если нельзя, а очень хочется, то 
можно, безусловно, не работает. Такое поло-
жение дел формирует у специалистов чувство 
собственного бессилия. 

Очень хорошо об этом сказал бывший го-
сударственный санитарный врач Геннадий 
Онищенко, да и то, после того, как ушел в от-
ставку: «О каком эффективном контроле мо-
жет идти речь, если проверка один раз в три 
года, и известить ты о ней должен заранее. И 
какого вы ждете эффекта?»

Мы сформировали пакет предложений для 
того, чтобы законодательство начинать ме-
нять. Необходимо вернуть статус экологиче-
ской экспертизе, муниципальному экологиче-
скому контролю, который был ликвидирован. 
Мои личные предложения связаны с права-
ми и обязанностями общественных экологи-
ческих экспертиз и движений. Это не поли-
тика, подчеркиваю. 

У нас есть негативная практика, когда 
определенные экологические силы высту-
пают в роли экономического тарана. Стоило 
«Русскому хрому 1915» выйти на междуна-
родный рынок, сразу у нас появились борцы 
за экологию. 

Очень важно, чтобы общественность уме-
ла разговаривать с промышленниками на од-
ном языке, а не черпать ведерками какую-то 
жижу — это все смешно. Кроме пиара отдель-
ным персоналиям это ничего не дает. 

Когда в начале этого года президент гово-
рил, что подобного рода мероприятия долж-
ны работать постоянно, все промышленники 
в голос сказали: а с какой общественностью 
работать? С такой, как Степа Черногубов, или 
с кем?

Думаю, подобного рода подход — много 
шума из ничего — способен утопить здра-
вых общественников. Этого допустить нель-
зя, поэтому и нужен добротный закон об об-
щественных экологических организациях.

К великому сожалению, у нас в Перво-
уральске уничтожена система экологических 
общественных инспекций. Мы были, навер-
ное, единственным городом в области, где 
они работали. Думаю, больше они никогда 
не восстановятся.

На съезде ожидается присутствие первых 
лиц государства. Ждем от федеральной за-
конодательной власти не просто «неких под-
вижек», а жестких, энергичных, четких, про-
зрачных шагов, которые будут направлены 
на то, чтобы возродить все, что было уничто-
жено. Я очень надеюсь, что крик вопиющего 
будет услышан.
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Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Фото Светланы 

Колесниковой

Почтовое 

отделение 

Шайтанки 

не работает 

толком уже 

четыре года. 

Сегодня жи-

тели посел-

ка жалуются 

на то, что 

корреспон-

денция им 

доставляет-

ся с боль-

шим опазда-

нием.
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Чуда не произошло
В первом домашнем матче «Уральский трубник»  уступил ульяновской «Волге»  

НАШ ХОККЕЙ

Серия домашних матчей «Уральского трубника»  была 

продолжена 27 ноября — в 19 часов прошла встреча с 

командой «Старт»  из Нижнего Новгорода, а 30 ноября 

в 13 часов  наши хоккеисты выйдут на лед, чтобы по-

мериться силами с красногорским «Зорким».

«УРАЛЬСКОМУ ТРУБНИКУ» НАДО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

В Первоуральске немало истинных фанатов «Уральского  трубника», домашние 

матчи команды всегда проходят при мощной поддержке болельщиков. 

— За «Уральский трубник» болею уже лет восемь или девять, — говорит бо-

лельщица Анастасия Колосова, гордо держащая флаг команды,  — пришли на 

трибуны стадиона вместе с мужем. Сегодня немножко тяжело —  все-таки я на 

восьмом месяце  беременности. Ждем игрока! «Уральский трубник»  — это ско-

рость, энергия, движение, наблюдать за играми очень интересно. Мне нравятся 

динамичные виды спорта, и наш хоккей именно такой. Конечно, огорчает то, что 

в последние годы «Уральский трубник»  практически не поднимается на первые 

строчки турнирной таблицы, но все равно болеем за команду, поддерживаем наших 

хоккеистов. Я уверена, что Первоуральску спорт высоких достижений необходим, 

я рада, что городу удалось сохранить команду, многие вообще закрыли — в том 

же Екатеринбурге или Краснотуринске. Посмотрите, сколько народу ходит, болеет, 

да и для детей, для подрастающих спортсменов это хороший стимул. Надо просто 

больше денег вкладывать команду, чтобы было больше возможностей.

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Бессменный болельщик «Уральского трубника» 

Алексей Махнев результатами первого домашнего 

матча команды недоволен:

— Могу сказать только одно — физической подготовки на-

шим явно не хватило,  играли только первые 30 минут, потом 

как гири им к ногам привязали. Я бы как болельщик со своей 

стороны поставил команде двойку, в первую очередь за второй 

тайм, не видел желания играть, как говорим мы болельщики 

—  ватокатание. Или лучше так: за первый тайм тройку, а за второй единицу, в 

среднем наиграли на двойку. На официальном сайте команды после каждого 

матча проводится голосование на лучшего игрока матча, я вот нынче голосовать, 

пожалуй, не буду. Разве только Андрея Кислова готов отметить, он, как всегда, свою 

работу старался выполнять. Но на поле в хоккей играет команда, а не один капитан.

Я бы поставил команде  «двойку» 

Фото Сергея Баталова

На фото: матч с ульяновской «Волгой». В настоящий момент «Уральский трубник»  находится на предпоследней,  12 ступени турнир-

ной таблицы. Есть ли у наших хоккеистов шансы подняться выше, понять пока сложно. Седьмой проигрыш подряд в сезоне в игре 

с находящимся на последнем, тринадцатом месте турнирной таблицы,  нижегородским «Стартом» со счетом 4:5 говорит о многом.

Минимальный 

бюджет команды 

для участия в 

чемпионате России 

по хоккею с мячом 

должен составлять 

65 млн рублей.

— Мы в нынешнем 

сезоне рассчиты-

ваем на бюджет в 

78 млн. 140 тысяч 

рублей, — пояснил 

директор коман-

ды «Уральский 

трубник» Эрим 

Хафизов. — Это 

не означает, что 

данная сумма 

поступает к нам 

вначале сезона, 

одномоментно. 

Так, например, из 

бюджета города 

нам запланировано 

выделить 11 млн. 

рублей, посту-

пило 6, область 

уже дала 15 млн. 

Руководство и 

области, и города, 

и предприятий 

стараются сделать 

все возможное, 

чтобы наполнить 

наш бюджет, хотя 

экономическая 

ситуация у них не-

простая. 

22 чемпионату России по хоккею 

с мячом в Первоуральске дан 

старт. 25 ноября «Уральский труб-

ник»  принимал на домашнем поле 

ульяновскую «Волгу». Увы, чуда 

не произошло: наши хоккеисты 

не сумели переломить ход игры и 

по итогам двух таймов проиграли, 

уступив победу «Волге» со счетом 

4:3 в пользу гостей. Подробности —  

в репортаже «Городских вестей».

Забивайте мячи

Право открыть сезон организа-
торы матча предоставили главе 
городского округа Первоуральск 
Николаю Козлову. Вместе с ним 
на лед, чтобы поприветствовать 
команды и собравшихся болель-
щиков, вышли управляющий 
Западным управленческим окру-
гом Виталий Вольф, предпри-
ниматель и бессменный спонсор 
«Уральского трубника» Игорь 
Ковпак, а также директор коман-
ды Эрим Хафизов. 

 — Для меня очень почетно 
стоять сегодня на льду нашего 
стадиона, — заявил глава город-
ского округа Николай Козлов. — 
«Уральский трубник»  стал ви-
зитной карточкой нашего города. 
За те 76 лет, что «Уральский труб-
ник»  играет в русский хоккей на 
чемпионатах Советского Союза и 
России, команда подготовила вы-
дающихся мастеров, которые ста-
новились победителями чемпио-
натов всех уровней. 

Николай Козлов заверил, что 
городской округ будет принимать 
активное участие в развитии ко-
манды и оказывать «Уральскому 
трубнику» поддержку. 

— Забивайте мячи, дарите ра-
дость болельщикам, — обратился 
Николай Козлов к спортсменам.

В рамках открытия чемпиона-
та дань уважения отдали спорт-
смены и болельщики Игорю 
Ковпаку, который на протяже-
нии многих лет оказывает бла-
готворительную помощь команде 
«Уральский трубник». В нынеш-
нем году Игорю Ивановичу ис-
полнилось 60 лет, но первоу-
ральские спортсмены и тренеры 
помнят его, в первую очередь, 
как игрока городской  детско-
юношеской команды по русскому  
хоккею. В знак благодарности его 
соратник по команде Виталий 
Вольф вручил Игорю Ивановичу 
памятный знак федерации хок-
кея с мячом России и форму по-
четного члена «Уральского труб-
ника» — фирменный свитер. 

— Быстротечно время, ка-
залось бы, еще недавно игра-
ли в составе детской команды 
«Уральский трубник», мечта-
ли стать большими спортсмена-
ми и вот уже отмечаем юбилеи, 
— говорит Виталий Вольф.— 
Мы очень благодарны Игорю 
Ивановичу  за то, что он на про-
тяжении всех этих лет оставался 
верным другом команды. 

— Для меня высокая честь — 
помогать,  чем могу «Уральскому 
трубнику», вносить свой вклад 

в работу родной команды, — за-
явил в ответ Игорь Ковпак, — 
Наша семья, семья Ковпак всег-
да будет помогать и взрослым 
хоккеистам, и детям, которые ра-
стут и занимаются спортом в на-
шей детско-юношеской команде. 
Желаю всем хоккеистам успехов.

К сожалению, большого успе-
ха команде «Уральский трубник» 
добиться не удалось: по итогам 
двух таймов счет 4:3 в пользу 
гостей — ульяновской «Волги». 
Борьба была жесткой, но,  увы 
— несмотря на родной каток и 
бурную поддержку болельщиков, 
«Уральский трубник» потерпел 
шестое подряд поражение в рам-
ках текущего чемпионата. 

Всем игрокам — 
«пятерки»

Главный  тренер «Волги» Сергей 
Наумов, комментируя итоги матча,  
говорит: играть в Первоуральске 
очень понравилось. 

— В первую очередь, я смотрю 
на игру как тренер, но сегодня 
и как болельщик испытал боль-
шое удовольствие. На лед выш-
ли две очень дисциплинирован-
ные команды, — говорит Сергей 

Наумов, — конечно, были и ошиб-
ки, в том числе — технического 
рода. Но чувствовалось, что каж-
дая команда четко придержива-
ется своего плана игры. Было 
очень интересно. Игра шла на вы-
сокой скорости, были красивые 
индивидуальные проходы. Я рад, 
что мы выстояли, добились нуж-
ного нам результата, прервали 
многолетнюю серию поражений 
от первоуральцев, смогли их обы-
грать, тем более в гостях, для нас 
это очень важно. Всем игрокам я 
сегодня поставил «пятерки». 

Алексей Жеребков, главный 
тренер «Уральского трубника», 
результатом домашней встречи 
огорчен:

— Хотелось сегодня выиграть 
первый домашний матч. Считаю, 
что игроки приложили макси-
мум усилий в плане самоотда-
чи, ни к кому из ребят претензий 
нет. Но те ошибки,  я считаю, дет-

ские ошибки, которые мы допу-
стили, в результате привели к то-
му, что нам были забиты третий 
и четвертый голы. Получается, 
соперник наказал нас за наши 
промахи. Пытались что-то соз-
дать впереди, были удачные мо-
менты, острота игры, но во вто-
ром тайме, когда стало ясно, что 
нужно спасать игру, у нас пош-
ли удаления. За второй тайм — 
четыре удаления, сорок минут 
штрафного времени. Куда это го-
дится — играем дома, оказываем 
давление на противника и сами 
еще удаляемся. Если брать игру 
в целом, счет 4:3, «качели», нужно 
было в конце спасать игру, взяли 
тайм-аут, убрали одного защит-
ника, решили насытить середину 
поля, но потерпели неудачу. Тем 
не менее, жизнь продолжается, 
будем готовиться к следующему 
матчу, восстанавливаться физи-
чески, психологически.   

1 декабря в 15.00 в малом зале 

ДК ПНТЗ состоится встреча 

болельщиков, хоккеистов 

и ветеранов «Уральского трубника»
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— Это уникальный случай, — уверен 
начальник первоуральского отдела во-
енного комиссариата Сергей Дарманов. 
— Мы ищем призывников, которые 
всеми силами стараются уклониться 
от службы в армии, находят тысячу 
причин, чтобы не идти в вооруженные 
силы, просто скрываются до 27 лет, а 
Константин пришел сам. Пришел и 
сказал: «Я хочу служить».

Напомним, что с 1 января 2014 года 
вступает в силу Федеральный закон, 
согласно которому призывная комис-
сия при зачислении в запас граждан 
Российской Федерации, не прошедших 
военную службу по призыву, может 
вынести заключение — не прошел, не 
имея на то никаких законных основа-
ний. То есть так называемый «белый» 
военный билет, в котором сказано, что 
не прошел воинскую службу в связи 
с истечением призывного возраста, 
выдавать больше не будут. Взамен — 
справка, имея которую молодой че-
ловек, не побывавший в армии, вряд 
ли сможет устроиться на госслужбу, 
например. 

Так что же заставило Константина 
Лысцова прийти в военкомат в свои 
26-ть: совесть или все-таки расчет?

— Нет, я не «косил» от армии, — 
улыбается призывник. — Я учился все 
это время. В УрФУ — на факультете 

«Психологии и психоанализа», а также 
на философском факультете по специ-
альности «Религиовед». Да, решил от-
служить в армии сейчас, потому что 
планирую связать свою карьеру с во-
оруженными силами. После прохож-
дения срочной службы пойду на кон-
тракт, в спецназ «Витязь».

Для того, чтобы попасть в войска 
специального назначения, необходи-
мо обладать хорошими физическими 
данными. Константин все это время 
не только учился, но и активно зани-
мался спортом.

—  Занимаюсь боксом и рукопаш-
ным боем, — говорит молодой чело-
век. — Так что к службе в спецназе 
готов. 

Константин Лысцов будет отбывать 
срочную службу в сухопутных вой-
сках, в учебной части в Подмосковье. 

НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Сам пришел
26-летний первоуралец Константин Лысцов, всего за год до окончания призывного возраста, сам пришел в военкомат

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

С 1 января 

2014 года 

гражданин не 

может быть 

принят на 

гражданскую 

и муниципаль-

ную службу, а 

гражданский 

служащий 

не может на-

ходиться на 

гражданской 

или муници-

пальной служ-

бе в случае 

признания его 

не прошедшим 

военную служ-

бу по призыву, 

не имея на 

то законных 

оснований. 

СЛУЖИТЬ НЕ ОБЯЗАНЫ:

— освобожденные от призыва на военную 

службу;

— лица, против которых возбуждено уго-

ловное дело; 

— признанные не годными к военной 

службе по состоянию здоровья; 

— имеющие на момент принятия решения 

отсрочку от призыва на военную службу; Фото Ольги Вертлюговой

Константин Лысцов пока еще не женат. Из армии его будут ждать только родители.

Интервью 

с военкомом 

Сергеем 

Дармановым 

читайте 

на стр. 13
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То, что нам не дали сказать
Набор не окончен. Приглашаем новых корреспондентов молодежной редакции

И где же справедливость?
На финале игр КВН зрители смеялись до слез, но решением жюри 
довольны немногие

Клоунада, да и только! 

15 ноября, пятница, 20:00. Я подхожу 
к месту встречи — один из каби-
нетов ПМК. Именно здесь сегодня 
пройдет репетиция команды КВН 
«Взбитые в сливки». Я бываю на 
подобных встречах не в первый 
раз, поэтому знаю — сегодняшний 
вечер гарантирует мне размытую 
тушь и боль в челюсти. Нет, никто 
не собирается меня здесь бить. 
Сегодня я буду смеяться до слез! 

— Добрый вечер, я Вова… — с 
нарочито манерной улыбкой вхо-
дит молодой человек и радушно 
протягивает мне руку, что вызы-
вает невероятный позитив. Уже 
здесь можно было понять: я при-
шла туда, где собираются лю-
ди, излучающие юмор и остроту 
ума в каждом своем движении и 
слове. 

Пока ребята подтягиваются 
друг за другом, я достаю блок-
нот и ручку, знаю точно — будет, 
что записать. 

— Парни, где Юля?
— Вчера сказала, что опоздает 

на немного.
— Насколько на немного?
— Ну, женское «немного»…
Несмотря на неполный коллек-

тив, ребята принимаются за дело, 

ради которого здесь собрались — 
шутить. Перебрасываясь комич-
ными идеями, которые каждый 
придумал на досуге, команда на-
страивает общее настроение на 
рабочее и тем самым открывает 
свою репетицию. 

— А вот еще, слушайте, — пе-
ребивает всеобщий смех Борис 
Коровин, заметно владеющий ора-
торством, —  такая миниатюра…

Режиссером-постановщиком 
для ребят уже не первый год яв-
ляется руководитель театраль-
ной студии Галина Матасова. 
Общение между руководителем 
и квнщиками происходит легко 
и непринужденно. Несмотря на 
разницу в возрасте, они находят-

ся на одной волне: разговаривают 
на одном языке, понимают друг 
друга буквально с полуслова. 
Невзирая на дружеские отноше-
ния, Галина Викторовна, как на-
стоящий профессионал, не забы-
вает вставить свое «Не верю!» во 
время миниатюр: «Не отыгрыва-
ешь, Никита! Сначала! Сначала!» 

И пока несчастный Никита 
старался отыграть свою роль, 
другие ребята тоже не теряли вре-
мени зря: кто-то демонстрировал 
свою виртуозную игру на бутыл-
ках, кто-то упражнялся в шут-
ках, подтрунивая над друзьями, 
а кто-то жонглировал подручны-
ми предметами, одним словом — 
клоунада, да и только! 

Шутки в сторону, 
начинается работа 
17 ноября, воскресенье, 18:00. Одна 
из заключительных репетиций 
«Взбитых в сливки», команда 
в святая святых — на сцене ДК 
ПНТЗ. Теперь на лицах квнщиков 
серьезность и ответственность, 
все понимают — успех команды 
зависит от того, как выложится 
каждый. Шуток и подколов в сто-
рону друг друга уже не слышно. 
Для ребят это не только игра и 
развлечение, но еще и работа. 
Все репризы доводятся командой 
буквально до автоматизма, а роли 
отыгрываются идеально. В финале 
репетиции традиция: ребята соби-
раются в круг, настраивают друг 
друга на победу.

 — Будет стыдно занять место 
ниже второго, — говорит Вова, — 
у нас шикарный материал, и по-
дать его нужно соответствующе! 

Час икс

И вот, настал долгожданный вечер 
— фестиваль КВН вот-вот начнет-
ся. Вновь лучезарные, очевидно, 
настроенные на самое лучшее, 
«Сливки» заряжены бодростью и 
оптимизмом, готовы поделиться 
своим настроением со зрителями 
и судьями. Увидев фотоаппарат в 
моих руках, предупреждают: 

— Фотографироваться до вы-
ступления не будем. Примета 
плохая.

 Как и все игроки, они суе-
верны.

Три часа выступлений ко-
манд пронеслись, как три мину-

ты. Зрители смеялись, востор-
женно аплодировали и кричали, 
поддерживая игроков. Как мини-
мум три из пяти представленных 
команд держались примерно на 
одинаковом уровне по количеству 
шуток, взорвавших зал. К кон-
цу соревнований явных лидеров 
осталось двое: молодежные сбор-
ные «Факультет металлургии» и 
«Взбитые в сливки». Каково же 
было удивление зрителей, когда 
призовые места распределились 
совсем иначе. Вероятно, жюри, со-
стоящее, в основном, из руководя-
щего состава завода ЧПТЗ, посчи-
тало нужным присудить победу 
своим коллегам — работникам це-
хов №1 и №5. Лидирующие же ко-
манды были отодвинуты, соответ-
ственно, на второе и третье места. 
По залу прокатилась волна удив-
ления и недовольства. Со всех 
сторон слышалось «Как же так?», 
«Почему?», «Несправедливо!». 
Возмущение не прекращалось да-
же после фестиваля. Стоя в оче-
реди в гардероб, люди перешеп-
тывались: «Ребят явно засудили! 
«Сливкам» я бы отдала первое ме-
сто!». Да и сами участники коман-
ды были явно раздосадованы: 

— Который раз уже наступаем 
на одни и те же грабли,  желание 
участвовать в подобных меропри-
ятиях просто пропадает. 

Впечатление от игры оказалось 
двояким: веселье и смех смеша-
лись с разочарованием и обидой. 
От лица молодежной редакции 
«Крик», хочется крикнуть: «Где 
же справедливость? Дорогу юным 
талантам!»

Испытано на себе
Ищете таланты? Вы их нашли

23 ноября в школе №15 прошел второй 
отборочный тур вокального конкурса 
солистов и дуэтов «Алло, мы ищем 
таланты!».  Поиск вокально одаренных 
детей и развитие их способностей — вот 
цель мероприятия. Желающих показать 
себя было немало — 110 заявок, участни-
ки — от первоклашек до выпускников. 
Чтобы прослушать всех желающих, 
жюри работало четыре дня. Жюри — 
победителям конкурсов прошлых лет 
— предстояло выбрать самых-самых, 
которые выступят в финале перед ком-
петентными судьями — хормейстерами, 
преподавателями по вокалу, то есть 
настоящими профи. В итоге из 110 оста-
лось лишь 50 участников. В их числе 
оказалась и мы.

Конкурс «Алло, мы ищем талан-
ты!» стал визитной карточкой школы 
№15 — проводится он ежегодно. В ро-
ли зрителей мы уже были, поэтому с 
уверенностью заявляем: самое инте-
ресное — это закулисье. Суета перед 
выступлением, волнение, распевки… 
В течение нескольких недель мы по-
сещали репетиции, учились не толь-
ко правильно вести себя на сцене, но 
даже просто держать в руках этот не-
удобный микрофон со шнуром. В ком-
нате, где переодевались участники 
конкурса, творился настоящий хаос. 
Представьте, как это весело — искать 
свою любимую помаду среди вороха 
платьев, туфель, мужских штанов, 
наложенных на всех столах. Кто-то 
красится в углу, кто-то тихонько си-
дит под партой и заучивает текст сво-
ей песни. Волнение, вернее, борьба с 
ним — это тема, которая заслужива-

ет отдельного внимания. Каждый бо-
рется со своими страхами по-своему 
— как говорится, кто во что горазд. 
Одна девочка много плакала, другая 
обхватила голову руками и сидела, на-
страиваясь, третий участник пил воду 
— стакан за стаканом, уверяя, что она 
его успокаивает. Перед тем, как пока-
заться жюри, мы репетировали. Но, 
так как в тесном кабинете, где кто-то 
плачет, а кто-то пьет воду, особо не 
распоешься, то мы нашли свое укром-
ное местечко — туалет. Место идеаль-
ное — хорошая акустика и отличная 
звукоизоляция. Зрелище, конечно, ко-
мичное — из кабинок доносится пе-
ние, причем, каждый поет что-то свое.  

Но, шутки в сторону. Настоящее 
волнение еще впереди, ведь совсем ско-
ро появятся списки участников, кото-
рым предстоит выступить на финаль-
ном шоу «Алло! Мы ищем таланты!».

АЛЕНА ВАЖЕНИНА, 17 лет, шк. №3

Фото с сайта vk.com/chelpipe

Команда «Взбитые в сливки» показывают музыкальный номер .

 Фото Ярослава Вотякова

Юля Лукьянова и Настя Сапегина на суд жюри представили 

композицию One Direction «What makes u beautiful».

ЮЛЯ ЛУКЬЯНОВА, 15 лет

АНАСТАСИЯ САПЕГИНА, 15 лет
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В минувшую пятницу 15 один-
н а д ц а т и к л а с с н и ц п р и н я -
ли участие в конкурсе «Мисс 
Выпускница-2014». Этот конкурс 
проводится в Первоуральске во 
второй раз, но организаторы на-
деются, что это станет такой 
же традицией, как и конкур-
сы красоты. Сейчас же «Мисс 
Выпускница» позициониру-
ется как конкурс интеллек-
туальный. Девушки с постав-
ленной задачей справились на 
ура:  им удалось не только по-
казать красоту внешнюю и уме-
ние держать себя на сцене, но и 
доказать — красивая девушка, 
значит, талантливая девушка. 

Судьям не позавидуешь — 
нелегко было выбрать самую-
самую. Но после жарких споров 
найти компромисс удалось — 
самой артистичной стала уче-
ница школы №5. Екатерина 
Минеева. Несмотря на выпуск-
ной год, она успевает посвя-
щать себя и театру — занима-
ется в театральной студии. 

Екатерина Минеева

— Победа была неожиданна, это 
действительно так. Я думала 
о нескольких девочках, как о 
претендентках на победу, но 
не думала о себе, хотя после 
конкурса многие подошли и ска-
зали, что они ставили именно на 

меня. Неожиданно, но приятно. 
Когда объявили победительницу 
и назвали мое имя, я старалась 
не заплакать. Вот ведь действи-
тельно существуют слезы радо-
сти! Это необыкновенно чувство. 
А когда Елена Александровна 
[Климова] (организатор кон-
курса — ред.) сказала, что у нее 

есть специальный приз для 
еще одной участницы — Кати 
Илгашевой, я была безумно 
счастлива: мы стояли вдвоем, 
две лучшие подруги, и стояли 
каждая, гордясь друг другом. 
Это позже выяснилось. 

Болельщики пятой школы 
потом сказали, что не чувству-

ют ладошек и уже совсем не 
могут кричать.

Ольга Ошуркова, 
первая вице-мисс

— На этот конкурс я пришла для 
саморазвития, да и просто, что-
бы попробовать себя, свои силы, 
узнать что-нибудь новенькое. В 
подобных конкурсах я участвую 
впервые, пришла самой послед-
ней, ведь долго сомневалась. 
Времени на подготовку, разуме-
ется, было мало: всего неделя, 
но я сделала все, что от меня 
зависело. В будущем я вижу себя 
журналистом или юристом, но 
с выбором окончательно еще не 
определилась.

Ольга Ошуркова была от-
мечена и призом от фотогра-
фа Ивана Десятова, который 
посчитал ее достойной своей 
фотосессии.

Александра 
Новикова, вторая 
вице-мисс

Стоит отметить, что эту де-
вушку выделил один из членов 
жюри — организатор первоу-
ральского этапа конкурса «Краса 
России» Евгений Гуляев: 

— Конкурс мне понравил-
ся очень. В отличие от мас-
штабных мероприятий, прово-
димых на городских сценах, 
это мероприятие отличается 
теплотой и душевностью. Да, 
я выделил из всех конкурсан-
ток Сашу Новикову — она без 
кастинга примет участие в 
«Красе». Эффектная девушка 
с прекрасными внешними дан-
ными, модельной походкой — у 
нее есть все шансы на победу. 

«Мисс Выпускницей-2014» стала Екатерина Минеева
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Как построить мосты между мирами
Знают любители пост-кроссинга

Когда тебе всего 14-15 лет, кажется, 

что лучше действительно там, где 

нас нет. Каждый второй подросток 

считает мечтой всей своей жизни 

переехать в Штаты, в Англию, в 

Бразилию, к «черту на куличики», 

но только не оставаться в родной 

стране. Взрослые справедливо 

спешат заметить, что очень глупо 

стремиться туда, о чем знаешь 

только по картинкам из интерне-

та, списывая любовь своих чад к 

загранице на «юношеский макси-

мализм». Однако стоит заметить, 

что не все желающие прогуляться 

по улицам другого мира слепо 

следуют странному и необосно-

ванному желанию поменять место 

жительства. Некоторые налажи-

вают «мосты» с заокеанскими ро-

весниками, тем самым знакомясь 

не только с нравами и характерами 

жителей той или иной страны, но и 

с культурой зарубежья. Они-то как 

раз и признаются в своей любви к 

загранице на весь интернет. И у них 

есть на то причины.

Существует масса способов обще-
ния подростков разных стран. 
Благо, что общедоступные сейчас 

социальные сети и электронная 
почта — богатый «строительный 
материал» для тех самых мостов 
между мирами.

Аня Наклюцкая увлекается 
пост-кроссингом не так давно, 
но признает, что это занятие за-
хватывает ее. 

— Мне показалась интересной 
идея переписываться с людьми 
из разных городов России и за-
рубежья с помощью писем и по-
чтовых открыток. Параллельно 
учебе я изучаю языки, и поэтому 
я решила попрактиковать свои 
знания на деле, а именно — на-
шла международный сайт пост-
кроссинга postcrossing.com, где 
и зарегистрировалась, — рас-
сказывает Аня. — Этот сайт — 
своеобразный архив, в котором 
хранятся миллионы адресов и 
профайлов пользователей сайта 
со всего мира. 

Суть работы пост-кроссинга 
заключается в том, что случай-
ным образом пользователям до-
стаются адреса получателей и 
выдается профайл человека, в 
котором каждый пишет немно-
го о себе, своих интересах, хоб-
би и предпочтениях. Таким обра-
зом, человек отправляет кому-то 
открытки и при этом получает 
письма от таких же пользовате-
лей сайта. 

— Моя первая открытка с ля-
гушкой ушла в Белоруссию, — 
продолжает Аня. — На обороте, 
на английском языке, я написа-
ла пару теплых слов и просто по-

яснила, откуда у меня появилась 
эта почтовая открытка, к тому же 
из профайла получателя я узна-
ла, что он коллекционирует со-
ветские марки — как и мой папа, 
поэтому я вложила в конверт еще 
и марку со времен СССР. Было 
приятно, когда тот парень по-
благодарил меня за эту посылку. 

Девушка отправляла открыт-
ки в США, Украину, Германию и 
Израиль. 

— Мне, в свою очередь, приш-
ли открытки из Швеции, Китая 
и Португалии, — улыбается Аня. 
— Для меня пост-кроссинг яв-
ляется увлекательным процес-

сом, благодаря которому я могу 
рассказать о своей стране, о се-
бе и узнать что-то увлекатель-
ное о других странах мира и их 
жителях.

Если же у вас мало свободного 
времени для написания длинных 
писем, то второй вариант обще-
ния понравится вам гораздо боль-
ше — найти минутку, чтобы на-
брать пару строк на клавиатуре 
в Твиттере, в Фейсбуке, по элек-
тронной почте, наконец, всегда 
можно. Так Анна общается с де-
вочкой из Бразилии в Твиттере:

— Это очень и очень увлека-
тельный процесс, пусть порой и 

не слишком легкий — хочется 
рассказать так много, но нужно 
уложиться в 140 знаков (лимит 
Твиттера). От нее я узнаю о том, 
что пусть мы и принадлежим к 
разным культурам, имеем раз-
личные — бывает, и противопо-
ложные — убеждения, мы все же 
схожи. Раньше Бразилия виде-
лась мне сплошным праздником 
жизни, ярким карнавалом, но от 
моей собеседницы я получила 
трезвый взгляд на ее родину — 
она делилась историями из по-
вседневной жизни, но делилась 
так, что было безумно интересно. 
Думаю, не будет преувеличени-
ем, сказать, что мы подружились.

И мне, и Ане общение с загра-
ничными сверстниками прино-
сит не только удовольствие, но и 
пользу. Практика языка, расши-
рение кругозора — все это прият-
ные бонусы к теплым дружеским 
беседам. Хочу посоветовать всем 
и каждому, кто рвется прочь из 
России: познакомьтесь с ребята-
ми вашего потенциального места 
жительства. Вы узнаете много 
нового, и если ваша мечта дей-
ствительно сильна, то общение 
поможет вам понять и в какой-то 
мере привыкнуть к повседневно-
сти зарубежья. Если же вы пой-
мете, что желание было опромет-
чивым, то вы просто приобретете 
новые знакомства, массу новых 
знаний и интересные факты о ро-
дине собеседника. Стройте мосты 
между мирами!

 Фото  из архива редакции

Переписка со сверстниками из других стран — новое увлечение молодежи.

 Фото с сайта vk.com

Ольга Ошуркова достойно завершила номер, 

несмотря  на проблемы с фонограммой.

  Фото с сайта vk.com

Александра Новикова — возможно, будущая 

«Краса России».

 Фото предоставлено Екатериной Минеевой 

Екатерина Минеева покорила судей своим артистизмом.

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВА, 17 лет

АЙГУЛЬ КУТУЕВА, 17 лет
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

«Городские вести» 
приглашают на встречу 
с читателями

Новогодняя почта 
«Городских вестей» 
продолжает работу!

Участвуйте, выигрываете и смотрите 
хорошее кино!

Смотрите кино с «Городскими вестями»
Газета «Городские вести» и кинотеатр «Восход» 
представляют совместный проект «Кумиры»
Эта акция, активно участвуя в которой, вы можете совершенно 
бесплатно получить два пригласительных билета в кино. 

Вопрос №13:  
Какую клятву давали трое закадычных друзей 
в к/ф «Три плюс два»?
Ответ на этот вопрос ждем 29 ноября, с 15 до 16 часов, 
по телефону: 6-39-39-0. На этой неделе выигрывает четвертый 
дозвонившийся.

В ПЯТНИЦУ, 29 НОЯБРЯ, мы ждем всех желающих 
обсудить сегодняшний и завтрашний день нашей 
газеты, а также высказать конструктивную критику 
и дать дельные советы в здании ново-талицкой 
школы №28 (каб. №6) с 17:00 до 18:00. Поговорим о 
злободневных проблемах города и найдем новые темы 
для наших материалов.
На ваши вопросы ответят корреспонденты и главный 
редактор газеты Ольга Вертлюгова.
Также вы можете задать вопросы уже сегодня на сайте 
www.gorodskievesti.ru.

Ваше мнение для нас важно!

Найдем 
компромисс
Ирина Исрафилова 
— по б ед и т е л ь -
н и ц а кон к у р с а 
«Кумиры» на этой 
неделе. Именно 
она дозвонилась 
в редакцию чет-
вертой и правиль-
но ответила,  чем 
бы л награж ден 
Алексей Трофимов 
— герой кинофиль-
ма «Офицеры» — 
будучи еще курсантом. Правильный ответ: 
«За трудовую сознательность, рабоче-крестьян-
скую дисциплину и преданность мировой 
революции, а также за призовую стрельбу 
и понимание текущего момента наградить 
курсанта Алексея Трофимова красными ре-
волюционными шароварами».

— Мы с ребенком уже решаем, на какой 
фильм лучше пойти, — улыбается Ирина. — 
Сын на «Тачки» просился, но мы уже догово-
рились, что будем искать компромисс.  

Ирина честно признается, что не знала точ-
ного ответа на вопрос — пришлось поискать 
в интернете. 

— Газета ваша интересная — о проблемах 
города почитать можно, да и в конкурсе выиг-
рать каждому будет приятно. 

Дорогие наши маленькие читатели, нарисуйте Деду Морозу 
свою Новогоднюю сказку и принесите рисунки до 19 декабря 
в редакцию «Городских вестей»!
Самых талантливых и старательных ребят Дед Мороз и 
Снегурочка пригласят на Новогоднюю Елку. Рисунки запеча-
тывайте в конверт вместе с информацией, на которой ука-
зывайте имя, фамилию, возраст, телефон. Внимание! Почта 
работает для детей до 12 лет.
Почтовые ящики Новогодней почты находятся: в редакции 
газеты «Городские вести» по пр. Космонавтов, 15, в развлека-
тельном центре «7 звезд», на Физкультурников, 8 
и в «Боулинг-центре» на пр. Ильича, 28.

ВАШЕМУ МАЛЫШУ В ДЕКАБРЕ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 1 ГОД?

Газета «Городские вести» дарит вам подарок 
— фотографию маленького именинника 
в декабрьском номере газеты и всю фотосессию 
на сайте www.gorodskievesti.ru.
Ждем вас 6 декабря, в пятницу,  
в «Боулинг-центре» по адресу:  
пр. Ильича, 28, с 11.00 до 12.00.
Фотосессия как всегда 
бесплатная!

ТЦ «ГАЛАКТИКА», 
ул. Трубников, 52, 
2-й этаж, бутик 306

ТЦ «Мегаполис», 
пр. Ильича, 13, 4 эт., оф.110,

тел.  8 (3439) 64-21-26

Наши спонсоры:
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Шведский стол и два выходных 
Стимулов служить стало больше — уверен новый начальник военного 
комиссариата Сергей Дарманов
В Первоуральске новое лицо. 

Кресло военкома первоуральско-

го и шалинского районов вместо 

ушедшего на заслуженный отдых 

Владимира Усольцева занял Сер-

гей Дарманов. Новый начальник 

военного комиссариата, несмотря 

на то, что живет в Екатеринбурге 

и каждый день проезжает 45 км, 

чтобы добраться до работы, уже 

составил представление, над чем 

ему придется поработать. «Светит» 

ли зданию военкомата ремонт, есть 

ли альтернатива срочной службе и 

почему призывники боятся идти в 

армию — в интервью «Городским 

вестям».

Боятся служить? 
Это стереотип

— Вы успели поработать в 
должности военкома уже 

около четырех месяцев. Поняли, 
на что нужно обратить внима-
ние в первую очередь? Может, 
уже есть чем похвастаться?

— Н а р емон т н а мек ае т е? 
Хочется, конечно, чтобы здание 
отремонтировали. Соглашусь — 
ремонта здесь не было с момента 
постройки, а ведь зданию почти 
50 лет.  Держится, буквально, на 
сотрудниках военкомата. Когда 
только прибыл сюда, то увидел 
крыльцо и ужаснулся — оно все 
было исписано надписями непо-
нятного содержания. «Славянка» 
(военная управляющая компа-
ния) помогла — хоть ее и ругают, 
но помогла, крыльцо покрасила. 
У них ведь тоже, к несчастью, не 
только средства, но и лимиты.

— Помимо ремонта, ка-
кие планы себе стави-
те на ближайшее время? 

Может, пропаганда среди мо-
лодежи воинской службы, мол, 
как это престижно служить в 
армии…

— Привлечение средств массо-
вой информации, социальная ре-
клама — это необходимо делать. 
Например, сегодня проводим со-
брание совместно с начальником 
управления образования в ЦДТ 
— расскажу родителям, какие 
есть военные учебные заведения, 
о перспективах воинской служ-
бы. Молодые офицеры, например, 
прослужив два года, могут рас-
считывать на поддержку государ-
ства при оформлении ипотеки.

— Это для тех, кто вы-
брал воинскую службу 

профессией. А сейчас в армии 
что изменилось? Все помнят 
рассказы про чан с клейкой  ка-
шей на обед…

— Рацион питания существен-
но улучшился, убрали ненужные 
продукты, добавили новые. Если 
во времена моей службы выда-
вали два яйца по воскресеньям, 
то сейчас выдают каждый день 
по яйцу. И сок, и кофе, и мясо. 
Министр обороны сказал, что пе-
реходим к шведскому столу — нет 
сейчас бадьи с кашей, которую 
придется хлебать. Срочник может 
выбрать из нескольких блюд то, 
что он хочет именно сегодня. В 
каждой казарме сейчас душевая…

— Столько изменилось 
вроде бы, а призывники 

по-прежнему боятся идти слу-
жить в армию. Почему?  

— Это стереотип. Сейчас в 
стране проводится большая во-
енно-патриотическая работа. Я 
сдавал нормы ГТО в свое время. 
У нас были «Зарницы» — военные 
игры. Потом страна развалилась, 
на армию много всего вылили, 
во многом обвинили. То, что лю-
ди продолжают думать об армии 
как о месте, где издеваются над 
людьми — это просто привыч-
ка. Сейчас у солдата два выход-
ных дня — может в увольнение 
сходить, развеяться. Со связью 
проблем теперь нет — действует 
программа «Позвони маме» при 
поддержке МТС. Срочникам пла-
тят денежное довольствие — по 
2000 рублей ежемесячно, перево-
дят на банковскую карту. 

— А как же «дедовщина»? 
Тоже упразднилась?

— «Дедовщина» у нас с детско-
го сада начинается. Или со шко-
лы, когда старшеклассники ста-
вят щелбаны младшим. В армии 
не получится увильнуть от сво-

их обязанностей, переложить на 
кого-то другого. Всякое случает-
ся в мужском коллективе. На са-
мом деле,  показательно, с каким 
настроем человек идет в армию. 
На призывной комиссии я спра-
шиваю: служить желаете? Ответы 
разные: да, не знаю, но бывают и 
те, которые откровенно говорят 
— «Нет, не желаю». Понятно, что 
у таких проблемы в армии будут.

Я отвечаю таким призывни-
кам, чтобы повернулись и про-
читали: «Защита Родины — это 
долг». Приходится давить на 
чувство ответственности. Вы, 
конечно, спросите — а для чего 
спрашивать, если мнение не учи-
тывается? Чтобы на старте пони-
мать, чего стоит человек, чтобы 
спрогнозировать, насколько труд-
но ему будет  служить, ведь от же-
лания многое зависит.   

Год службы — это мало

— Какие проблемы со здо-
ровьем у призывников вы 

наблюдаете в этом призыве?
— Чаще всего это проблемы со 

зрением и недостаток веса. Все 
зависит от среды, где воспитыва-
ется будущий призывник. В 90-е
годы, когда ребята приходили 
служить, они только начинали 
полноценно питаться, поправля-
лись. В армии почему мужают? 
Есть определенный распорядок 
дня — трехразовое питание, сон, 

занятия спортом. 
— Одно время активно 
муссировалась тема аль-

тернативной службы.   В этом 
году такая возможность выбо-
ра была? И куда направляют 
альтернативщиков?

— Пока желающих не было, а 
если появятся — то куда напра-
вить, решит председатель при-
зывной комиссии. У нас это глава 
администрации Алексей Дронов. 

— Чем отличается этот 
призыв от предыдущего. 

Может, девушки приходили?
— Девушки не приходили. 

Вообще, это мой первый призыв, 
пока сравнивать не с чем. Весной 
уже можно будет и аналогии про-
водить. На самом деле, вариан-
ты службы можно найти и для 
девушек. Если есть образование, 
то можно и психологом в часть 
отправить. Взять в руки автомат 
и бегать в мотострелковых вой-
сках? На моей памяти таких экс-
тремалок не было. 

— Как вы считаете, год 
службы вместо двух — 

это хорошо или плохо?
— Как человек военный, я счи-

таю, что год службы — это мало. 
Как показывает практика, техни-
ка, вооружение с каждым годом 
становятся все совершеннее. За 
год успевают получить только 
азы. Появляются новые трени-
ровочные программы, которых 
раньше не было. 

— Сейчас прорабатывает-
ся вопрос предоставить 

право выбора призывнику — год 
по призыву или два года по кон-
тракту. Как вы относитесь к 
этой инициативе?

— Как я могу к этому относить-
ся? Личное мнение к закону не 
пришьешь. В любом случае, вы-
бор — это хорошо. 

—  Могут ли призывники 
выбрать, в какой род вой-

ск пойти служить?
— В первую очередь, зависит 

от здоровья. Если призывник про-
ходит по всем параметрам, то на-
правляют в десантные войска, 
ВМФ. Там, где здоровье нужно. 
Наши призывники служат в сухо-
путных, железнодорожных войс-
ках. Как правило, ребята слу-
жат недалеко от дома — «Горный 
щит», например. 

— Вы бывший военный…
— Бывших военных не бы-

вает. Я полковник запаса. Нет, не 
госслужащий, в армии это назы-
вается гражданским персоналом 
Вооруженных Сил.  

— Сколько раз вы подтя-
гиваетесь?

— Раз восемь подтянусь. В 
лучшие годы 13-14. Для моего 
возраста подтянуться шесть раз 
— это «отлично». К сожалению, 
времени на поддержание физи-
ческой формы не хватает. Утром 
приезжаю в 7:30 — уезжаю в рай-
оне 19 часов. 

— Сейчас Сергей Шойгу 
выступает за то, чтобы 

вернуть погоны военным ко-
миссарам. Как вы считаете, 
это правильно? 

— Я вполне комфортно себя 
чувствую сейчас. Погоны, может, 
и вернут, но обратно меня не при-
зовут. Сюда назначат военного, а 
я пойду на заслуженный отдых.

 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

План осенней призыв-

ной кампании по Первоу-

ральску — 190 человек. 

На сегодняшний день 

призвано 103 человека.

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

ДАРМАНОВ

Родился 12 августа 1966 года.

В 1984 году поступил в Челябинское 

высшее танковое командное учили-

ще им. 50-летия Великого октября

В 1988 году окончил училище и был 

направлен в Центральную группу 

войск в Чехословакию

В 1991 году после распада Советско-

го Союза войска были выведены в 

Калининградскую область

В 1999 году был направлен в Даль-

невосточный военный округ. Служил 

под Уссурийском (поселок Липовцы) 

в танковом полку в должности коман-

дира батальона

В 2000 году поступил в общевойско-

вую академию ВС РФ (Москва)

В 2002 году окончил академию, 

был направлен в оперативный от-

дел штаба Второй армии в Самару. 

В сентябре этого же года прибыл 

в Екатеринбург для прохождения 

дальнейшей службы в должности 

старшего офицера оперативного 

управления штаба Приволжско-

Уральского округа. Дослужился до 

начальника отдела оперативного 

управления штаба военного округа.

Женат, воспитал двоих сыновей

Фото Ольги Вертлюговой

Сергей Дарманов уверен, что пора бороться со стереотипами. Служба в армии — это не наказание, а прояв-

ление мужества. 



Мандаринами запахло!
Готовимся к новогоднему корпоративу

Все по пунктам
Порядок подготовки к новогоднему 
корпоративу
Извечный вопрос — с чего начать? Конечно, 

при подготовке новогоднего корпорати-

ва следует начать с составления плана. 

Чтобы все успеть, у вас в запасе должно 

быть минимум две недели. Не вздумайте 

пускать что-либо на самотек. Мелочей в 

таком ответственном деле не бывает, а 

само ничего никогда не происходит, кроме 

неприятностей.

ВЫБОР ТЕМАТИКИ ПРАЗДНИКА. Какой 
он, коллектив, в котором вы работаете? 
Возраст, интересы ваших коллег, общие 
темы для разговоров. Должно быть что-то 
объединяющее. Иначе вы просто не смогли 
бы ужиться-сработаться. Маскарад, диско 
80-х, «Голубой огонек»... Да мало ли что!

СОСТАВЬТЕ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ. Про-
думайте такой вариант. Это просто пред-
ложение, может быть, оно вам придется 
по вкусу. Горячее — это то, что желатель-
но съесть быстро и сосредоточенно. Но 
вокруг столько интересного! Если пиру-
ющие сделают выбор в пользу горячего, 
пропустят все интересное. А если выбе-
рут шоу и конкурсы, блюдо остынет. Итак: 
ничего горячего! Вкусные и сытные са-
латы вполне заменят и антрекот, и стейк 
из семги.

РАСПИШИТЕ ПРОГРАММУ (СЦЕНАРИЙ) НО-

ВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА. Обязательно — с при-
мерным расчетом времени. Не забудьте 
про паузы на выпить, закусить, погово-
рить. Определитесь с местом проведения 
корпоратива, примерным количеством 
гостей (все «свои» или клиенты-заказчи-
ки, вторые «половинки» сотрудников). 
Продумайте, как вы будете оформлять 
выбранное помещение, что для этого не-
обходимо купить.

ПРИДУМАЙТЕ НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ. 

Их нужно не больше десяти. Подсчитайте 
количество участников, сколько потребу-
ется призов, и какой реквизит вы буде-
те использовать. Подберите новогоднюю 
музыку. Веселую, заводную, чтобы всем, 
кто ее будет слышать, было сразу понят-
но: тут новогодний праздник, а не про-
сто застолье.

ПОДСЧИТАЙТЕ БЮДЖЕТ НОВОГОДНЕГО 

ПРАЗДНИКА. Крупные цифры? Пройдитесь 
по предыдущим пунктам и попробуйте 
что-нибудь урезать. Делая покупки, фик-
сируйте траты. Не забудьте о традицион-
ных атрибутах праздника — хлопушках, 
шариках, бенгальских огнях!

korporativus.com

Выбираем ресторан 
для новогоднего корпоратива
Первое, что надо сделать — это собрать 

предложения. Итак, в справочниках, ин-

тернете ищем основную информацию. Вы-

писываем номера телефонов и начинаем 

обзвон. Позже нам придется прогуляться 

по наиболее привлекательным точкам. Но 

сперва в нашем распоряжении час времени 

и телефонная трубка, стараемся получить 

максимум информации. Личное обще-

ние с администратором кафе — важное 

мероприятие. Подойдите к нему со всей 

серьезностью, возьмите на встречу блокнот, 

составьте список вопросов. Вот приблизи-

тельный план вопросника.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. Уточнять 
следует, кто и сколько по времени будет 
выступать. Если будут приглашенные ар-
тисты, то какие, и что за номера они будут 
показывать. Если программа построена на 
ведущем — то какие конкурсы проводит. 
Молодежной компании будет уютно в дина-
мичной обстановке, а если у вас коллектив 
чуть старше сорока, программа должна 
быть более созерцательного характера. 

МУЗЫКА. На празднике очень хочется 
танцевать, без этого и праздник не со-
всем складывается. Узнайте, какой будет 
музыка — живой или электронной, какого 
направления, принято ли в ресторане 
проигрывать русскоязычную музыку, 
можно ли заказывать песни. И во сколько 
выступление музыкального коллектива 
или диджея закончится. Нередки случаи, 
когда заведение работает до двух или до 
трех ночи, а музыкальная программа за-
канчивается в одинадцать, и становиться 
совсем непразднично.

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА НА ЧЕЛОВЕКА. Тут сле-
дует уточнить, что в нее входит: например, 
салат, несколько видов закусок, спиртное 
и напитки. Если на первый взгляд ассор-
тимент вас устроит, то более подробно 
будете это изучать, уже составляя заказ.

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ. Если 
кафе маленькое и в нем будет только ваша 
компания, это хорошо. Но если кроме вас 
будет еще кто-то, следует обратить внима-
ние на публику, которая часто посещает 
заведение. Соберите информацию о том, 
кто еще в этот же вечер заказал столики. 
А также неплохо бы узнать, есть ли в 
кафе охрана.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Некоторые 
кафе готовят специальные акции и пред-
ложения в новогодние дни. Это могут быть 
дополнительные скидки или бонусы, но 
сотрудник, отвечающий на ваш звонок, 
может просто забыть об этом рассказать. 
Поэтому поинтересуйтесь об этом сами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ. 
Как правило, принято приносить спиртное 
с собой. Хотя это не очень удобно и не со-
всем этично. Кафе — это бизнес, который 
должен приносить своим владельцам при-
быль. К тому же, идя в такое заведение, 
мы избавляем себя от таких хлопот, как 
покупка продуктов, составление меню, 
готовка, уборка, к тому же  нас будут и 
развлекать, так почему кафе не должно 
на всем этом заработать? Понятно, что 
хочется сэкономить, но лучше делать это 
цивилизованно.

veter-iok.livejournal.com

Столы для фуршета устанавли-

вают или в виде прямоугольни-

ка, или в виде букв П, Т или Ш. У 

стен или по углам зала обычно 

располагают небольшие столы, 

накрытые скатертями, на ко-

торые ставят цветы в высоких 

вазах, бумажные салфетки.

Меню фуршета — большой 

выбор закусок, но иногда оно 

включает и горячие блюда, 

которые подают как горячую 

закуску. Такие закуски будут 

приготовлены небольшими 

порциями и с ними легко раз-

делаться с помощью одной 

вилки.

Есть два варианта сервиров-

ки фуршетного стола: одно-

сторонний и двусторонний. 

Первый вариант используют 

редко. Стол устанавливают 

перпендикулярно к основному 

столу на расстоянии 1,-1,5 м от 

стены. Двусторонняя сервиров-

ка предпочтительней.

Реклама (16+)

Фуршет на корпоративном празднике
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В этом номере:

Факт
Евгений Куйвашев:

Все социальные выплаты 
должны быть сохранены

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 

Долги сократятся 
на полмиллиарда

По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 

направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».

Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизится на 
полмиллиарда рублей.

Урал - опора
российской промышленности

Цифры недели
В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципаль-
ных библиотек. 

4,6 

В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить

Событие

пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети 
Интернет.  

6500

Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 

В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 

в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 

«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 

жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона        
Евгений Куйвашев. 

Министр АПК Михаил         
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 

«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.

Газификация-2013: 

из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.

Проанализировав структуру задолженности 

муниципалитетов за коммунальные ресурсы, 

областное правительство в сентябре приняло 

решение о распределении 500 млн. рублей 

29 муниципальным образованиям на частичное 

погашение долгов перед ресурсоснабжающими 

организациями.

434,6 

деньги могут уйти 
другой территории

Муниципалитеты, которые не выполнили планы по газификации, 

несмотря на наличие финансовой поддержки из областного бюджета, 

должны быть лишены этих средств в пользу других территорий. 

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал такое предложение 

областного министра сельского хозяйства Михаила Копытова. 
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев 
на встрече с областными депутатами.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева 

Свердловская область стала первым субъектом в России, 

где принята масштабная программа развития региональной 

промышленности сроком на 7 лет. Она соответствует 

основным ориентирам на долгосрочную перспективу, 

которые определены в майских Указах Президента России 

Владимира Путина. Основной упор в программе сделан 

на поддержку реального сектора экономики и его 

ориентацию на создание современных производств.

Цифры

российской промышленности

Урал – 

В 2013 году впервые из област-
ного бюджета промышленным 
предприятиям выделено 

Уральским промпредприятиям 
дали срок

50,1%.

Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет

300

Н
а предприятии «Уральские локомотивы» состоялось 
заседание Экспертного совета министерства промышлен-
ности Свердловской области. Здесь обсудили областную 

госпрограмму развития промышленности до 2020 года. Вот не-
которые высказывания участников заседания, которые приводит 
«Областная газета».

Производство
без говорильни

ЦитатаЦитата

В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-
ластного бюджета было выде-
лено более

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

Свердловские заводы получили 
награды за «Достижения»

Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО       
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».

Строим планы на будущее
ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 

в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.

ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.

на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
взятым на модернизацию.

600

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

Для решения клю-
чевых проблем про-
мышленного сектора 
Свердловской области 
предлагается сосре-
доточить усилия ком-
плексной господдерж-
ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 
комплексе и в отрас-
лях, ориентированных 
на создание иннова-
ционных продуктов.

 34,4 млрд. 
рублей.

в том числе 

5,6 млрд. 
рублей 

- из областного 

бюджета, 

из них 

непосредственно 

на развитие 

промышленности 

4,2 млрд. 
рублей.

Общий объём 
финансирования 

госпрограммы за счёт 
всех источников 

составляет

– Происходит качествен-
ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-
ропромышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно-привле-
кательной территории.

– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 
идёт о наращивании инвести-
ционного объема.

опора 

Юрий Кондратов, 
бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:

– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 
будет реализовываться, если бу-
дет финансирование.

Александр Шарков,
бывший директор 
Уралтрансмаша, первый 
президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:

– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 
– всё превратится в говорильню.

Семён Барков,
экс-министр промышленности 
Свердловской области:

– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал-    
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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Наглядно

Вспомним, как всё 
начиналось…
К 20-летию законодательной 

власти Свердловской области

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.   

Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 

ЖКХ-2014: 
расходы - на конкретные задачи

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников. 

Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.

строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 

Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.

с 29 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ 2013 г.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.

  «Маяк»

Воду на проверку 
- в лабораторию!

В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.

  «За большую Дегтярку!»

Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.

  «Зареченская ярмарка»

На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».

  «Карпинский рабочий»

Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.

   «Режевская весть»

На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 

  «Городские вести»

Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.

  «Качканарское время»

Уральские пианисты 
увидели «Северное сияние»

На поле вышли 
шесть поколений футболистов

Несовершеннолетние 
заработали около миллиона

Пешеходный переход 
от «Народной тропы»

В частные дома придёт газ

На борьбу 
с гололёдом 
выделили 7 миллионов

Молодые депутаты 
строят планы на 2014 год

В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников. 

   Управление пресс-службы правительства 
Свердловской области

Назван лучший 
токарь-универсал Среднего Урала

Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 

  «Наше слово в каждый дом»

Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.

  «Тагильский вариант»

В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».

  «Сельская новь»

Пожарным-
добровольцам 
вручены награды

Олимпийское граффити 
поневоле

Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.

  «Родники ирбитские»

Депутаты рекомендовали 
сделать экспозицию

Карпинск Североуральск Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Ирбит

Ревда

Реж

Талица

Сысерть
Дегтярск Заречный
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НАШ ЗООПАРК

Балу, спи уже
Питомцы первоуральского зоопарка готовятся к зиме
До сегодняшнего дня у меня было 

весьма примитивное представле-

ние о первоуральском зоопарке. 

Нужно было срочно исправлять 

положение! Поэтому на задание ре-

дакции я отправилась с интересом 

и удовольствием. 

Этот год для обитателей городского 
зоопарка обычным не назовешь — 
на дворе конец ноября, а снега и 
мороза до сих пор толком нет. Тем 
не менее медведь Балу, который, 
как уверяют сотрудники зоопарка, 
не впадает в спячку уже который 
год, даже не выглянул из домика. 
Быть может, случилось чудо, и 
он уснул?

Марал Гарик всем своим ви-
дом показывал, что он самый 
бесстрашный питомец этого зоо-
парка, старательно демонстрируя 
огромные рога. Сразили наповал 
невероятно глубокие глаза вол-
ка. В них было столько доброты, 
сколько порой не увидишь в соб-
ственных домашних питомцах. 

Забавные зайчата уже поменя-
ли шубки: один из них сидел в 
углу клетки, изредка моргал гла-
зами, ждал, когда его сфотогра-
фируют, другой бегал туда-сюда 
по одной и той же траектории. 

Откуда такая активность, да еще 
с утра пораньше — для меня оста-
лось загадкой. 

Самыми общительными из 
всех зверей оказались овечки — 
как только я подошла к клетке, 
они сразу направились ко мне, 
сфотографировать их не состави-
ло никакого труда. 

Зоопарк готовится к зиме — не-
которых животных уже закрыва-
ют на холодное время в загоны. 

Посетив зоопарк, я поняла, 
что можно просто заглянуть в 
большие умные глаза совы, по-
слушать трель птиц, погладить 
робких зайчат, подивиться ро-
скошным крыльям фазанов, не 
выезжая за город. Нам, горожа-
нам, оторванным от общения с 
природой, иногда необходимо оку-
нуться хоть ненадолго в тихий, 
спокойный, гармоничный мир 
животных. 

Зоопарк работает 
ежедневно 

с 10.45 - 19.45

33 вида 
животных живет 

в нашем зоопарке

Почему обижается марал Гарик?
На этот и другие вопросы ответила 

заведующая зоопарком Кристина 

Кирилова

 

— Расскажите, сколько жи-
вотных появилось за послед-
нее время?

— Я работаю с конца июня, и 
за этот период у нас родились по-
росята, которым сейчас уже тре-
тий месяц. Они очень веселые, 
активные. Буквально неделю на-
зад родился ягненок. Роды мы 
принимаем постоянно (улыба-
ется). Это хороший показатель. 
Замечу, что животные у нас не за-
крыты, не скованы в движениях. 
Они гуляют, валяются в песке, 
сидят в домиках. Правда, жили-
ще медведя нуждается в дора-
ботке. Нужно доделать клетку, а 
именно, пол. Недавно еще напи-
сали письмо в рудоуправление с 
просьбой предоставить щебень. В 
прошлый раз они нам помогали. 
Выделили щебень и отсев.

— Насколько мне известно, 
работа с животными не так 
уж проста, как может пока-
заться. С какими сложностя-
ми приходится сталкиваться 
в работе?

— Мне по душе работать с жи-
вотными. Кажется, они намно-
го благодарней, чем люди. Они 
всегда ждут, встречают. Только 
тот факт, что питомцы тебя лю-
бят и радуются твоему приходу, 
заставляет снова и снова возвра-
щаться сюда. Каждое утро мы 
обязательно здороваемся со все-
ми животными. 

— А есть у вас зверь-любим-
чик в зоопарке? 

— У каждого из нас здесь свои 
любимчики: кто-то любит сви-
нок, кто-то любит коз. Я вот, до-
пустим, очень люблю играть с 
медведем Балу. Когда ему гово-
ришь «большой медведь» он вста-
ет на задние лапы, передние под-
нимает вверх. Обожает, когда ему 
чешут спинку. Ну, и еще наш ма-
рал Гарик. Когда приносишь ему 
еду, он кивает головой. С ними я 
провожу больше всего времени.

— Сколько у вас всего живот-
ных в зоопарке? 

— Всего 33 разновидности. 
Большая часть животных жи-
вет парами. В прошлом году у 
наших верблюдов родилось по-
томство, верблюжонку скоро бу-
дет год. Косули — две. Раньше у 
нас была одна косуля. Потом еще 
одну на Динасе нашел местный 
житель и привез к нам. Спустя 
некоторое время этот мужчина 
приехал к нам и просил вернуть, 
но так как у него на руках не бы-
ло никаких документов, мы оста-
вили ее у себя.

— А новых животных пла-
нируете приобретать в бли-
жайшее время?

— К весне хотим приобре-
сти двух лам. И еще в планах 
— покупка медведицы. Чтобы у 
Балуши была пара. Хочется, что-
бы все животные жили парами. 
Им вдвоем веселее. Надеемся, 
что появятся спонсоры. 

— Сколько требуется еды 
животным? 

— Много. Только волки съе-
дают до 25 кг мяса в день. Сена 
примерно за два месяца около пя-
ти тонн уходит, комбикорм, овес 
— около тонны. Сейчас переш-
ли на зимний рацион, и поэтому 
еда расходуется быстрей. Если 

раньше достаточно было овощей 
и ковш овса, то сейчас даем в два-
три раза больше. 

— В этом году зоопарку ис-
полни лось пять лет . Был 
праздник?

— Был большой праздник! С 
тортом и свечами, с музыкой и 
подарками для маленьких посе-
тителей. Несмотря на то, что в 
Первоуральске не все еще знают 
о существовании зоопарка, детей 
и взрослых было много. Мы ста-
раемся рассказывать жителям 
города о нас. В этом году горо-
жане отдали нам много овощей. 
Спасибо им большое за оказан-
ную помощь. 

— А если бы у вас животные 
умели говорить, как думаете, 
что бы они сказали об услови-
ях проживания здесь? 

— Марал Гарик мог бы выка-
зать недовольство за то, что мы 
его заперли в клетке (смеется). 
У него начали расти рога, к се-
редине зимы должны спасть. Но 
сейчас Гарик представляет опре-
деленную опасность для посети-
телей, поэтому мы не хотим его 
пускать ближе. Если он даже сне-
сет первую перегородку, то вто-
рая клетка на какое-то время 
даст возможность принять меры 
предосторожности. Все осталь-
ные клетки просторные, никто 
не зажат, животные могут себе 
позволить и лечь, и встать, и по-
бегать. Я думаю, им не на что 
жаловаться. 

Текст и фото

НЕЛЯ ИБРАЕВА, 

студентка журфака УрФУ
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КУЛЬТУРА

В этом году легендарный 

иллюстратор отмечает юби-

лей — мастеру графики ис-

полняется 85 лет. Несмотря 

на солидный возраст, Вита-

лий Михайлович не думает 

останавливаться на достиг-

нутом, хотя его работами ил-

люстрированы ирландские 

саги и трагедии Шекспира. 

То, что для других лишь 

шутка, для Воловича — до-

стижение: в Екатеринбурге 

в его честь установлена 

скульптурная группа «Горо-

жане. Разговор». C перво-

уральцами Виталий Воло-

вич встретился 25 ноября в 

рамках открытия выставки, 

которое плавно перетекло в 

творческий вечер.

В выставочном центре в 
день открытия выставки 
многолюдно, но публика не 
такая, какую мы привыкли 
видеть: между степенными 
дамами, пожилыми цени-
телями искусства, много 
детей и подростков. Ученики 
художественной школы не 
остались равнодушными, 
а пришли посмотреть, к 
чему должны стремиться. 
Ребята активно обсуждают 
выставку, спорят, сколько 
по времени занимает ра-
бота над произведениями, 
не опасна ли кислота, ведь 
офорт — особая техника, где 
изображение не рисуется, а 

вытравливается.
Иллюстратор книг в век 

технического прогресса, 
когда любую книгу мож-
но скачать в интернете, 
профессия редкая, мож-
но сказать, умирающая. 
Виталий Волович разделя-
ет опасения:

— Это са м ы й жесто -
кий вопрос. Я понимаю, 
что иллюстратор книг — 
это профессия маргиналь-
ная, редкая, становящаяся 
с каждым годом все более 
ненужной. Определенная 
часть книг, справочная ли-
тература, медицинская, 
техническая будет переве-
дена на электронные носи-
тели, и это будет правиль-
но. Но если это случится 
с художественной литера-
турой, то я лично буду ры-
дать и плакать, потому что 
это грустно. Это — целый 
мир. Это случится, конечно, 
но я надеюсь, что не скоро. 
Надеюсь, что даже не при 
вашей жизни. 

О с о б о е  о т н о ш е н и е 
у В о лов и ч а к «с ов к у ». 
Художники, как творческая 
интеллигенция, не понима-
ют, что хорошего находи-
ли люди во время жесткой 
цензуры.

—  Конечно, проблемы 

были, — говорит Виталий 
Михайлович. — Были худ-
советы. Вообще, система 
была такой: для того, что-
бы попасть на всесоюзную 
выставку, надо было прой-
ти три тура жюри област-
ной выставки. В конце — 
три тура республиканской. 
А жюри было наполнено 
не только художниками, 
но и чиновниками и иде-
ологами. Цензура — вещь 
жестокая. Бывало, что ра-
боты снимали с выставки. 
Когда было лучше — тогда 
или сейчас? Я бы мог ска-
зать, что тогда было лучше, 
потому что я был в то вре-
мя достаточно молод. Но на 
самом деле, было скверно. 
И сейчас достаточно сквер-
но. Если тогда художнику 
грозила цензура, и он дол-

жен был ее учитывать, то 
сейчас — художественный 
рынок. Сейчас активно ра-
ботающий художник под 
гнетом этого рынка. Вкус 
покупателя, его требования 
— это очень сложная обста-
новка для художника, ведь 
свой путь он не учитывает, 
а делает вещи, которые мо-
гут быть куплены.

Свое вдохновение Вита-
лий Волович черпает из 
жизни. 

— В основе любого твор-
чества лежат впечатления, 
связанные с жизнью. Но 
они трансформируются, 
меняются в сознании ху-
дожника. Начальным им-
пульсом может быть про-
изведен ие л и т ерат у ры; 
поскольку я иллюстратор, 
это часто случалось, — де-
лится мастер. 

Творческие кризисы — 
не редкость в жизни худож-
ника. Не стал исключением 
и Виталий Волович.

— Творческие кризисы 
не только были — они есть. 
Это неизбежная полоса. 
Любая работа, которая де-
лается с большой энергией, 
с большими энергиями, по-
том вызывает жестокую де-
прессию, — уверен Виталий 
Михайлович. — Основная 
драма художника заключа-
ется в том, что существует 
гигантский разрыв между 
тем, как задумывает ху-
дожник работу в своем во-
ображении и между тем, ка-
кой она, в конечном счете, 
получается. Воплощение 
есть нисхождение духа — 
говорил Гете.  Художник 
не должен бояться творче-
ских депрессий — это его 
нормальное состояние.

Офорты — искусство 
прикладное. Мало создать 

эскиз, надо отшлифовать 
металлическую пластину, 
вытравить изображение 
кислотой… В общем, рабо-
та не женская. Может, из-
за этого так мало женщин 
среди графиков?

—  Кероси н, бензи н, 
кислота — офорты требу-
ют не только навыков, но 
и здоровья, — объясняет 
Волович. — Женщины бо-
лее чистоплотны, нежели 
мужики. Во время одно-
го из застолий некто обра-
тил внимание на мои чер-
ные руки — я потянулся за 

закуской. Этот некто скри-
вился в гримасе. Я смутил-
ся, начал объяснять, что 
это техника такая, грязь 
въедается настолько, что 
не выводится ни кероси-
ном, ни бензином. На что 
он скривил еще большую 
гримасу и спросил: «А мы-
лом не пробовали»?

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. В Сверд-

ловске окончил школу и художественное училище имени Шадра. 

Наибольшую известность художнику принесли иллюстрации к «Сло-

ву о полку Игореве», «Ричарду II», «Роману о Тристане и Изольде». 

Заслуженный художник России. Член-корреспондент Российской 

Академии художеств. Его произведения хранятся в Государственной 

Третьяковской галерее и в Государственном музее изобразительных 

искусств имени Пушкина в Москве, в Государственном Русском 

музее в Санкт-Петербурге, в Пражской национальной галерее, 

в Моравской галерее в Брно, в Музее современного искусства в 

Кельне, в музее Гете в Веймаре, во многих других отечественных и 

зарубежных государственных и частных собраниях. 

Во времена цензуры было 

трудно. Бывали случаи, когда 

снимали работу, не публико-

вали книгу. Я был виноват 

только наполовину, а осталь-

ную часть вины брали на себя 

Шекспир и Стивенсон, Гете и 

разные другие авторы. 

Я — эгоист. У меня нет учени-

ков. Я преподавал в художе-

ственной школе лишь три года 

после окончания художествен-

ного училища. А потом был 

увлечен собой. У меня тьма 

планов, это эгоизм махровый, 

я понимаю. Я ничего не успе-

ваю — трагическое ощущение 

времени.

Фото Артема Изгагина

Фото с официального сайта Виталия Воловича

Иллюстрация к «Роману о Тристане и Изольде».

Виталий Волович: 
Когда исчезнут 

книги, я буду 
рыдать

Выставка 

Виталия Воловича 

продлится 

до 9 декабря



Стр. 21

Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №46

По строкам: Мороз.  Тамада.  Аза.  Кляр.  Родина.  «Амо».  Апо.  Трал.  Нота.  Акр.  Рад.  

Око.  Пирог.  Ива.  Мел.  Салат.  Пост.  Кортик.  Явор.  Ира.  Рулет.  Кабала.  Фаза.  Арно.  

Сода.  Ураза.  «Колобок».  Або.  Ограда.  Мох.  Беляш.  Ерик.  Ола.  Сдоба.  Арама.  Тапа.  

Рол.  Ляп.  Хурма.  Ант.  Или.  Ольха.  Бал.  Яик.  Дуло.  Буксир.  Ани.  Аба.  Иголка.  Кассир.  

Один.  Вата.  Колонок.  Рак.  Абориген.  Ран.  Ана.  Ада.  Пороша.  Ужин.  Бокал.  

По столбцам: Гирлянда.  Толика.  Бордо.  Алидада.  Икра.  Исполин.  Лог.  Гну.  Соль.  Халва.  

Папирус.  Маха.  Кабан.  Эклер.  Окно.  Батон.  Аир.  Сольдо.  Хор.  Араб.  Марал.  Ост.  Ала.  

Мекк.  Яга.  Ять.  Сайгак.  Рожон.  Лев.  Баба.  Бис.  Еда.  Орда.  Флобер.  Арсенал.  Забота.  

Турка.  Кола.  Ади.  Азу.  Яма.  Арк.  Тара.  Век.  Бар.  Ошанин.  Опара.  Оса.  Иол.  Док.  

Лазарет.  Ром.  Тиара.  Ара.  День.  Кефир.  Эдип.  Фол.  Кагор.  Академик.  

Анонс  

Неподалеку от городского кладбища лесничие Первоуральска нашли 

гектар погибающего леса. В ПМБУ «Городское лесничество»  уверены: 

сосны, возраст которых — 90 лет, в буквальном смысле сжигают нечи-

стоты. Являются ли сотни тонн канализационных стоков птицефабрики 

«Первоуральская» — куриный помет — истинной причиной гибели 

деревьев, вы узнаете уже в следующем номере «Городских вестей».  



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №47 (248)  28 ноября 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 22

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Еда по правилам и без...» 

(16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

12.10 «Судьба без жертв». (16+)

13.15 Х/ф «Братья
детективы» (16+)

15.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

22.00 «Астрология любви». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Свет мой» (16+)

01.20 Х/ф «Трижды о любви» (16+)

03.05 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.05 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

05.50 «Цветочные истории». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Вий» (12+)

10.00 «Петровка, 38». (16+)

10.20 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Будни уголовного розыска». 

Продолжение фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 6 с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Волгоград. После взрыва». 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

21.35 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Золотая 

картошка». (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

9.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

10.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.40 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 4 

серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Скорая смерть» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Заложник», 1 и 2 серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «НОВОСТИ. Документы. Екате-

ринбург» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыJшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

17.00, 20.00 «Новости» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Квар-

тирный вопрос / Не свидание» 

(12+)

07.30 М/с «СканJтуJгоу». «Пробуж-

дение Диего» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Лю-

бовь в свои ворота» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«ЖилаJбыла дура...» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Москва...» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Бесконечная история 2: 

Новая глава» (12+)

02.20 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «На-

чало» (12+)

07.05 Х/ф «Не укради» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Звездочет» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Звездочет» (16+)

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 

гигантов» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Линкор «Марат» 

(12+)

20.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Экзамен» (12+)

00.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)

05.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)

06.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «По-

терянные». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)

21.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.20 «Экстренный вызов». (16+)

23.40 Т/с «Последняя минута» (16+)

02.30 Т/с «Последняя минута» (16+)

04.30 «Операция «Чистые руки».

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Защита Метлиной». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Операция «Тайфун».За-

дания особой важности» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Операция «Тайфун».За-

дания особой важности» (16+)

16.25 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Золотой 

мальчик» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Цена измены» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Случайный 

попутчик» (16+)

22.30 Т/с «След.Последняя воля» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Болтливые рыбы» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 «Момент истины». (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьJ2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «От сердца к сердцу» (16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 «Что делать?» (16+)

11.40 «Нарисованное детство» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30, 13.05 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Если только» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого J 2. 

Конец фильма» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Скоро будет дождь», 

«Вершки и корешки», «Лиса 

и заяц»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиJкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Солт» (16+)

12.20 «Настоящая любовь». (16+)

12.40 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т/с «Геймеры» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 «Галилео». (16+)

04.45 «Животный смех». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Радиоволна»

13.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»

14.05 Х/ф «В круге первом». 1 с.

14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

15.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

15.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»

17.30 Д/с «Невесомая жизнь»

18.00 «В вашем доме».Мирелла 

Френи

18.40 «Academia».Н. Басовская. «Три 

царицы Древнего Египта»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Афанасьевым и Г. Гордоном

20.40 Д/ф «Большой взрыв J начало 

времен»

21.40 Д/ф «Раума.Деревянный 

город на берегу моря»

21.55 «Тем временем»

22.40 Х/ф «В круге первом». 1 с.

23.50 Х/ф «Братья Сарояны»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.25 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Угрозы современного мира».

Химическая атака

11.55 «Угрозы современного 

мира».Свалка планетарного 

масштаба

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции

17.50 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА J «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «5 чувств».Осязание

01.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

02.55 «Диалоги о рыбалке»

03.25 «Язь против еды»

03.55 «Наука 2.0»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «V Центурия.В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Кровавый бизнес». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Розыск» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Собр» (16+)

02.30 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Старый Новый год»

12.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

13.00 Х/ф «День сурка»

15.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Х/ф «Мистические истории» 

(16+)

23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(12+)

01.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)

03.30 Х/ф «Властелины Вселенной» 

(12+)

05.30 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.40 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиJМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиJМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бомба» (16+)

23.40 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий. (12+)

00.40 «Девчата». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеJто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Оттепель» (16+)

00.00 Новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Комедия «Животное». (16+)

02.35 Х/ф «Семейные грехи» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Семейные грехи» (16+)

ТВ3

23.00 «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ»

(12+) В качестве расплаты с 

долгом перед мафией Беку 

предлагается отправиться 

в джунгли Амазонки и до-

ставить домой затерявше-

гося где-то там афериста 

Трэвиса, блудного сына 

«крестного отца». Вот толь-

ко прибыв на место, герой 

обнаруживает, что шансов 

доставить свой груз не по 

частям у него маловато. 

Непутевый Трэвис перешел 

дорожку местному автори-

тету Хэтчеру.
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ТНВ

4 КАНАЛ

3 /12/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Дорога» (12+)

10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу-

чее счастье» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА.»Золотая 

картошка «. (16+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 7 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

21.35 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Каменская. Смерть ради 

смерти» (16+)

02.45 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата» (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Еда по правилам и без...» 

(16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

12.10 «Судьба без жертв». (16+)

13.15 Х/ф «Братья�детективы» (16+)

15.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

22.00 «Астрология любви». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)

02.25 Х/ф «Это мы не проходили» 

(16+)

04.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

05.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

9.30 НОВОСТИ

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.25 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 5 

серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Космические убийцы» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Заложник», 3 и 4 серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Гараж - убийца» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Звезда империи» 

(16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроAконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «TatAmusic». (12+)

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин 

повелевает. Олух и клятва 

Гиппократа» (12+)

07.30 М/с «СканAтуAгоу». «Тигр с 

планеты Гурао» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Город и деревня» (16+)

02.40 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)

07.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

07.55 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

10.20 Т/с «Звездочет» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Звездочет» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Звездочет» (16+)

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20Aе» (12+)

00.05 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (6+)

05.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)

06.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Засуди меня». (16+)

10.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)

20.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.20 «Экстренный вызов». (16+)

23.40 Х/ф «Крик» (16+)

01.50 «Мошенники». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)

03.05 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)

04.40 Х/ф «Крутые.Дело 1: смер-

тельное шоу» (16+)

06.50 Д/с «Живая история»

05.10, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.00, 02.20 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30«Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьA2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?». 1 с. (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Звездные 

вдовы» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Марш ТурецкогоA2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «ВолчищеAсерый 

хвостище», «Паровозик из 

Ромашкова», «Так сойдет!», 

«Дед мороз и серый волк»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиAкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс A школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Геймеры» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т/с «Геймеры» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Галилео». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Ю. Волчок. «Исто-

рия, архитектор и город»

12.55 «Пятое измерение»

13.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

14.05 Х/ф «В круге первом». 2 с.

15.00 «Сати.Нескучная классика...»

15.50 Д/ф «Большой взрыв A начало 

времен»

16.45 Д/ф «Евгений Тарле.Наука 

выживать»

17.30 Д/с «Невесомая жизнь»

18.00 «В вашем доме».Г. Ансимов

18.40 «Academia».Н. Басовская. «Три 

царицы Древнего Египта», 2 

лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 ХIV Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик»

21.15 «Власть факта»

21.55 «Игра в бисер»

22.40 Х/ф «В круге первом». 2 с.

00.00 Х/ф «Моцарт.Трое»

07.00 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.30 «24 кадра». (16+)

08.00 «Наука на колесах»

08.30 «POLY.тех»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «5 чувств».Осязание

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

17.35 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) A «Авангард» 

(Омская область). Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Основной элемент».Ген 

власти

00.35 «Основной элемент».Выжить 

в океане

01.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (16+)

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.По 

прозвищу «Людоед». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Розыск» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Собр» (16+)

02.25 «Главная дорога». (16+)

02.55 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспери-

мента» (16+)

00.45 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

02.00 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей». (12+)

09.40 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бомба» (16+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.50 «Восход Победы.Днепр: Крах 

Восточного вала». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Оттепель» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Д/ф «В одном шаге от Третьей 

мировой» (12+)

01.15 Х/ф «Патрульный» (16+)

03.00 Новости

TV1000

17.45 «МНОЖЕСТВО»

(12+) Даг Кинни работает 

в строительно-ремонтной 

компании. Он целыми днями 

крутится как белка в колесе, 

но денег все равно не хва-

тает. Хуже всего, что кроме 

денег катастрофически не 

хватает еще и времени. Ни 

на что, даже на полноценное 

общение с женой и дочерью. 

Помощь приходит неожи-

данно. Знакомый ученый-ге-

нетик Оуэн Лидс предлагает 

гениальное решение про-

блемы: клонировать Дага.
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06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Еда по правилам и без...» 

(16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

12.10 «Судьба без жертв». (16+)

13.15 Х/ф «Братья
детективы» (16+)

15.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

22.00 «Астрология любви». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Спящий и красавица» 

(16+)

01.25 Х/ф «Два капитана» (16+)

03.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.20 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Д/ф «Великие праздники. 

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы» (6+)

09.05 Х/ф «Дальше 
 любовь» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дальше < любовь». Продол-

жение фильма. (16+)

13.05 «Петровка, 38» (16+)

13.20 Концерт «Белая трость» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 8 с. (12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

21.35 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 Д/ф «Далай<лама. Хранитель 

звёздных тайн» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

9.30 НОВОСТИ

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 6 

серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Гараж-убийца» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Наместник», 1 и 2 серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Наркотики в крови» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Звезда империи» 

(16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 «Быть патриотом». (12+)

13.45 «60 лет спортклубу КАИ». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

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.)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «Скан<ту<гоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рома < король облома» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Блондинка в загоне» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

13.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)

02.30 «СуперИнтуиция». (16+)

03.30 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Коман-

да» (12+)

07.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

07.55, 09.15 Т/с «Правда скрывает 

ложь» (16+)

09.00 Новости дня

10.20 Т/с «Звездочет» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Звездочет» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Звездочет» (16+)

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.30 Х/ф «Единственная...» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Оборотни» (12+)

00.25 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (12+)

05.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Засуди меня». (16+)

10.00 «Верное средство». (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)

20.30 «Специальный проект с Миха-

илом Задорновым»: «Рюрик.

Потерянная быль». (16+)

22.15 Х/ф «Отцы и дети» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.20 «Экстренный вызов». (16+)

23.40 Х/ф «Крик 2» (16+)

02.00 «Мошенники». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

15.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Клубок» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Высшая мера» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Часовой 

любви» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

05.05, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

05.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)

05.20, 06.35, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.40, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь<2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.05 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?». 2 с. (16+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екб) < «Кайсери» (Турция)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 

«Путешествие муравья», 

«Снежные дорожки», «Пе-

сенка мышонка», «О том, как 

гном покинул дом»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «Куми<куми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Геймеры» (16+)

12.30 «Настоящая любовь». (16+)

12.50 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)

22.00 Т/с «Геймеры» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Галилео». (16+)

04.30 «Животный смех». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Праздники. «Введение во храм»

12.35 «Academia».Ю. Волчок. «Исто-

рия, архитектор и город»

13.20 Д/ф «Евгений Вучетич.Эпоха 

в камне»

14.05 Х/ф «В круге первом». 3 с.

14.50 Д/ф «Гиппократ»

15.00 «Власть факта»

15.50 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 1 ч.

16.45 Д/ф «Раздумья на Родине»

17.15 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»

17.30 Д/с «Невесомая жизнь»

18.00 «В вашем доме»

18.40 «Academia».К. Скрябин

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 1 ч.

21.35 «Больше, чем любовь»

22.15 Праздники. «Введение во храм»

22.40 Х/ф «В круге первом». 3 с.

23.50 Х/ф «Партия в шахматы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

08.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.30 «Язь против еды»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Основной элемент».Ген 

власти

11.55 «Основной элемент».Выжить 

в океане

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.25 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

18.35 «Смешанные единоборства».

Bellator. Лучшее за сезон. 

(16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) < ЦСКА

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Покушения». (16+)

01.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

03.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Марш
бросок» (16+)

11.45 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сквозное ранение» 

(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Смерть за улыбку». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Розыск» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Собр» (16+)

02.30 «Квартирный вопрос»

03.30 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 Х<Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Х<Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый 

след» (16+)

00.45 Х<Версии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

02.00 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 Ток<шоу «1000 мелочей». (12+)

09.40 Ток<шоу «О самом главном». 

(12+)

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

Вести<Москва». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

Вести<Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бомба» (16+)

22.50 «Шифры нашего тела.Серд-

це». (12+)

23.45 Свидетели.»Даниил Гранин. 

Иду на грозу». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где<то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Оттепель» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Политика». (18+)

01.15 Х/ф «21 грамм» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «21 грамм» (16+)

TV1000 22.00 

«ХОДЯТ СЛУХИ»

(12+) Сара Хаттингер хоро-

ший журналист, но вынуж-

дена вести колонку некроло-

гов в газете. Она наконец-то 

согласилась выйти замуж за 

своего дружка Джеффа, но 

все еще не уверена, что дей-

ствительно хочет свадьбы.

И вот Сара отправляется 

домой в Пасадену на свадь-

бу сестры. Случайно она 

узнает бережно хранимую 

семейную тайну, и начинает 

сомневаться в своем проис-

хождении.
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4 КАНАЛ

5 /12/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Еда по правилам и без...» 

(16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

12.10 «Судьба без жертв.Как изба-

виться от одиночества». (16+)

13.15 Х/ф «Братья
детективы» (16+)

15.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)

22.00 «Астрология любви». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

01.20 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(16+)

02.40 Т/с «Тюдоры» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)

10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». 1, 2 с. (12+)

13.40 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 9 с. (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.30 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

21.35 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Д/ф «Дело судей» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Взбесившийся автобус» 

(16+)

9.30 НОВОСТИ

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.25 «О личном и наличном» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 7 

серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Наркотики в крови» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Ревнивый снайпер» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Звезда империи» 

(16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.)

16.00 «TatEmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

17.00, 19.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Хоро-

шо смазанная боевая машина. 

Доркус в цепях» (12+)

07.30 М/с «СканEтуEгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)

13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Борьба за работу» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)

07.05 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

07.55, 09.15 Т/с «Правда скрывает 

ложь» (16+)

09.00 Новости дня

10.20 Т/с «Звездочет» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Звездочет» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Звездочет» (16+)

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.40 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча» (12+)

01.55 Х/ф «Небо Москвы» (12+)

03.55 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

05.00 Х/ф «Крик 2» (16+)

05.30 «Операция «Чистые руки».

(16+)

06.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Засуди меня». (16+)

10.00 «Верное средство». (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)

20.30 «Великие тайны». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.20 «Экстренный вызов». (16+)

23.40 Х/ф «Посылка» (16+)

01.45 «Чистая работа». (12+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Формула любви» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Отдай миллион» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Старые клячи» (12+)

04.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

05.55 Х/ф «След в океане» (12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьE2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». 1 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Детективные истории. Под-

жог» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 

кораблей», «Ну, погоди!»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиEкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Геймеры» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т/С «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Галилео». (16+)

04.30 «Животный смех». (16+)

05.30 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».А. Потапов

12.55 «Россия, любовь моя!» 

13.25 «Больше, чем любовь»

14.05 Х/ф «В круге первом». 4 с.

14.50 Д/ф «Витус Беринг»

15.00 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 2 ч.

16.45 Д/ф «Незнакомый голос 

«Нины Кандинской»

17.30 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Автора!» E «Зрителя!»

18.00 «Вокзал мечты»

18.40 «Academia».К. Скрябин. «Ге-

ном как книга», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 2 ч.

21.35 Д/ф «Собор в Дареме»

21.55 «Культурная революция»

22.40 Х/ф «В круге первом». 4 с.

23.50 Х/ф «Гете»

01.35 Концерт «Вечерний звон»

07.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.00 «Большой тестEдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Покушения». (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Саперы

14.50 «Полигон».Панцирь

15.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

17.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) E «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) E «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Прототипы»

01.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

02.55 «Большой тестEдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

03.55 «Наука 2.0»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)

11.15 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сафари для покой-

ника» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

СтарикиEразбойники». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Розыск» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Собр» (16+)

02.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

01.00 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)

05.15 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокEшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.40 ТокEшоу «О самом главном». 

(12+)

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиEМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиEМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «АЛСИБ.Секретная трасса». 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Оттепель» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.10 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

01.10 «УМНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ»

(16+) Уилл Хантинг — 20-лет-

ний вундеркинд, который то 

и дело ввязывается в непри-

ятности. И когда полиция 

арестовывает его за драку, 

профессор математики бе-

рет его под свою опеку, но 

при одном условии: Уилл 

должен пройти курс пси-

хотерапии. Сеансы «пере-

воспитания», начавшиеся с 

недоверия, постепенно пе-

рерастают в дружбу между 

Уиллом и его наставником.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Собака в доме». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.25 «Дело Астахова». (16+)

10.25 Х/ф «Крестный сын» (16+)

17.30 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Все, что нам нужно...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)

01.15 Х/ф «Смятение чувств» (16+)

02.45 Т/с «Тюдоры» (16+)

03.40 Т/с «Горец» (16+)

05.40 «Цветочные истории». (16+)

05.55 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Красота на заказ». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» (12+)

10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». 3, 4 с. (12+)

13.40 Д/ф «Дело судей» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 10 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 «Спешите видеть!» (12+)

00.50 Х/ф «Одиночка» (16+)

9.30 НОВОСТИ

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

11.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА», 1 и 2 серии (12+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА», 

1 и 2 серии (12+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН», заключительная 

серия (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (12+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Д/ф «Тайна серебряного 

фараона» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроLконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Зебра»

16.00 «Яшьлр on line». (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «СканLтуLгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

29 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 5 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)

03.00 «СуперИнтуиция». (16+)

05.00 «Школа ремонта». «Никитин 

корт». (12+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Бом-

бардир» (12+)

07.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары» (12+)

08.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

10.20 Т/с «Звездочет» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 

(12+)

14.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Восхождение» (12+)

19.50 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)

20.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(16+)

05.00 Х/ф «Посылка» (16+)

06.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Засуди меня». (16+)

10.00 «Верное средство». (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону зеркала». (16+)

20.30 «Странное дело» (16+)

21.30 «Секретные территории»: 

«Марс.Билет в один конец». 

(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Заказ» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «В поисках капитана Гранта». 

(12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Кровавый песок» 

(16+)

22.20 Т/с «След.Берлинская лазурь» 

(16+)

22.55 Т/с «След.Кого хочешь вы-

бирай» (16+)

23.45 Т/с «След.Петропавловка» 

(16+)

00.25 Т/с «След.Смертельная кол-

лекция» (16+)

01.15 Т/с «След.Подкидыш» (16+)

01.50 Т/с «След.Жадность» (16+)

05.10, 11.10, 04.55 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

06.00, 01.35, 03.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.15, 02.20 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьL2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». 2 с. (12+)

14.10 «Тридцатилетние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.05, 04.20 «На 

самом деле» (16+)

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25 «Папа попалL2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Дорожная сказка», 

«Снегирь», «Подарок для 

самого слабого», «Новогодняя 

сказка»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиLкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Геймеры» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЖ-

ХИТЕРЫ!» (16+)

21.00 «Уральские пельмени.20 лет в 

тесте»,. 2, 16 ч. +)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыLАполлоны». (16+)

23.25 «Настоящая любовь». (16+)

23.45 «Галилео». (16+)

04.45 «Животный смех». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Партийный билет»

12.10 «Academia».А. Потапов. «Ин-

терфейс: мозгLкомпьютер», 

2 лекция

12.55 «Письма из провинции».

Республика Тыва. Тоджа

13.25 Д/ф «Борис Волчек.Равно-

весие света»

14.05 Х/ф «В круге первом». 5 с.

14.50 Д/ф «Петр Первый»

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 Д/ф «Без сюжета...»

16.30 Д/ф «Катманду.Королевство у 

подножья Гималаев»

16.50 «Царская ложа»

17.30 XIV Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик»

19.00 «Гении и злодеи»

19.45 «Искатели»

20.30 Х/ф «Чужая родня»

22.00 Д/ф «Владимир Тендряков.

Портрет на фоне времени»

22.40 Х/ф «В круге первом». 5 с.

23.50 Х/ф «Сестра»

01.40 Пьесы для гитары

07.05 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.35 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

08.05 «Полигон».Саперы

08.30 «Полигон».Панцирь

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Прототипы»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

16.50 Фигурное катание.ГранLпри. 

Финал. Мужчины. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция из Японии

17.55 «Большой спорт»

18.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

19.50 «Большой спорт»

22.00 Жеребьевка ЧМL 2014 г. по 

футболу

23.25 «Большой спорт»

00.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». (16+)

09.30 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)

11.10 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Случайная встреча» 

(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Адвокат дьявола». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «Перецточкаru». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Жизнь как песня: «Непара». 

(16+)

21.15 Т/с «Собр» (16+)

01.10 Х/ф «Гром ярости» (16+)

03.00 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕЛОМ» (12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

21.45 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)

23.30 Х/Ф «ДЛИННЫЙ УИ-

КЭНД» (16+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» (16+)

04.15 Х/ф «Салон красоты»

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.05 ТокLшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокLшоу «О самом главном». 

(12+)

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 13.40, 17.10 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

11.50 «Обитель Святого Иосифа». 

(12+)

12.40 «Особый случай». (12+)

14.00 Разговор с Дмитрием Медве-

девым. (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

00.10 «Живой звук». (12+)

01.35 Х/ф «Хроники измены» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеLто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 

(16+)

02.50 Х/ф «Только ты» (12+)

04.55 «Контрольная закупка»

КУЛЬТУРА

20.30 

«ЧУЖАЯ РОДНЯ»

Разве мог он предположить 

до женитьбы, как душно и 

тесно будет в пронафтали-

ненном мирке ее родите-

лей? Настоящий комсомо-

лец с искренней заботой о 

родном колхозе, Федор не 

примирился с их затаенной 

ненавистью к коллективно-

му хозяйству. Между моло-

дыми возник конфликт…
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ТНВ

4 КАНАЛ

7 /12/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Прорыв» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.30 Х/ф «Ва�банк» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.30 Х/ф «Перекресток» (16+)

16.50 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)

19.00 Х/ф «День Д» (16+)

20.40 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «Перецточкаru». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Перекресток» (16+)

03.45 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ» (16+)

05.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.45 «Улетное видео». (16+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «Еда живая и мертвая».

Научное расследование С. 

Малоземова. (12+)

15.30 «ДНК». (16+)

16.30 «Следствие вели...» (16+)

17.25 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

13.00 Х/ф «Марли и я» (12+)

15.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

17.15 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)

19.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

21.30 Х/ф «Гнездо Кочета» (16+)

23.30 Х/ф «Пленница» (12+)

01.00 Х/ф «Женщина в белом» (12+)

04.15 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Человек, который со-

мневается» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.

Вести@Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.45 «Планета собак». (12+)

09.20 «Субботник». (12+)

10.05 «Нева» и «Надежда».Первое 

русское плавание кругом 

света»,. 1 с. (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» (12+)

16.45 «Десять миллионов». (12+)

17.50 «Танцы со Звездами».Сезон 

2013 г. Финал. (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 «Танцы со Звездами».Сезон 

2013 г. Финал. (12+)

21.00 Х/ф «Берег надежды» (12+)

01.00 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)

05.40 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Татьяна Шмыга.Дитя 

веселья и мечты» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.10 «Битвы за наследство». (12+)

17.15 «Голос». «За кадром». (12+)

18.00 Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «Кто хочет стать миллионером?»

19.45 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 «Что? Где? Когда?»

00.45 Х/ф «Вы не знаете Джека» (18+)

05.35 «Марш@бросок». (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)

08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (12+)

16.45 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Сразу 

после сотворения мира». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Павел 

Санаев. (12+)

01.20 Х/ф «Слезы солнца» (16+)

03.35 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет». (12+)

04.10 «Дом вверх дном». (12+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

11.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

13.00 «ТЭФИ-Регион – 2013». Фи-

нальная церемония (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

16.00 «НОВОСТИ. Документы. Екате-

ринбург» (16+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1 и 

2 серии (16+)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА» (16+)

22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

23.45 Прогноз погоды

23.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(18+)

00.50 «МОЯ ПРАВДА» (18+)

01.50 «A-ONE» (16+)

07.00 «Короли кухни» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.30 «Нарисованное детство» (16+)

09.45 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(6+)

10.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Маугли» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 04.05 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15, 00.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Х/ф «Артистка» (16+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х/ф «Уличные танцы» (16+)

21.40 Х/ф «На гребне волны» (16+)

23.45 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.20 Х/ф «102 далматинца» (16+)

12.15 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы@Аполлоны». (16+)

18.00 «МастерШеф». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Тор. Легенда 

викингов». (Исландия @ Герма-

ния @ Ирландия). (16+)

20.30 М/ф «Ронал@варвар» (Дания). 

(16+)

22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: @ щас я!» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

00.10 «Галилео». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ»

12.10 «Большая семья».Э. Быстриц-

кая

13.05 «Красуйся, град Петров!». «Пе-

тергоф.Дворцово@парковый 

ансамбль «Александрия»

13.30 Спектакль «Гнездо глухаря»

16.30 XIV Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».

II тур. Духовые и ударные 

инструменты

18.05 Д/ф «Пьеса без правил»

18.45 Х/Ф «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ»

21.00 «Романтика романса».Песни 

на стихи Евгения Евтушенко

21.55 «Белая студия».Дипак Чопра

22.35 Опера «Травиата»

01.00 Д/ф «Португалия.Замок слез»

01.55 «Легенды мирового кино».А. 

Ханжонков

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.50 Д/ф «Петр Первый»

07.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

08.10 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел». (16+)

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «Моя планета.Уроки гео-

графии»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 «24 кадра». (16+)

12.15 «Наука на колесах»

12.45 «Рейтинг Баженова». (16+)

13.15 Фигурное катание.Гран@при. 

Финал. Пары

14.25 «Большой спорт»

14.40 Фигурное катание.Гран@при. 

Финал. Танцы на льду

15.50 «Сборная @ 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

16.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

18.00 «Большой спорт»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

21.00 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» (16+)

06.30 «Иностранная кухня». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного» (16+)

12.20 «Спросите повара». (16+)

13.20 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (16+)

15.15 «Давай оденемся!» (16+)

16.15 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 «Тайны еды». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Сон в летнюю ночь» 

(16+)

01.50 Х/ф «За облаками» (18+)

03.50 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.55 Т/с «Горец» (16+)

05.50 «Одна за всех». (16+)

06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка»(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Компас здоровья». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Среда обитания». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-

щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с

16.00 «Караоке по@татарски». (12+)

16.20 «Родная земля» (татар.) (12+)

16.50 Фестиваль «Татар моны 

2013». (6+)

18.00 Волейбол.Чемпионат России. 

«Зенит@Казань» @ «Факел» 

(Новый Уренгой) (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Рассвет 

слагов» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан@ту@гоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

28 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 10 с. (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.55 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)

02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.40 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)

05.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

06.00 Х/ф «Шанс» (12+)

07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»

09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

10.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

11.20 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Финал игр КВН на Кубок Ми-

нистра обороны Российской 

Федерации

15.05 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)

16.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)

22.10 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

01.35 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(12+)

03.05 Х/ф «Шумный день»

05.05 Д/ф «Галапагосы и человек» 

(6+)

05.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: 

«РЕЦЕПТ ДРЕВНИХ 

БОГОВ». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Марс.Билет в один конец». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону зеркала». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

23.50 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 

(16+)

01.40 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)

04.15 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(16+)

09.00 М/ф

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Принц наизнанку» 

(16+)

13.00 Т/с «След.Жадность» (16+)

13.45 Т/с «След.Подкидыш» (16+)

14.25 Т/с «След.Отдай миллион» 

(16+)

15.05 Т/с «След.Смерть против 

смерти» (16+)

15.50 Т/с «След.Беспокойный по-

койник» (16+)

16.30 Т/с «След.Болтливые рыбы» 

(16+)

17.10 Т/с «След.Формула любви» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Отступники» (16+)

18.50 Т/с «След.Клуб самоубийц» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Последняя воля» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)

04.50 Х/ф «Заказ» (16+)

06.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)

TV1000

00.00 «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ»

(12+) Затянутый в строгий 

костюм рекламный агент-

трудоголик Нельсон Мосс 

бежит по жизни вприпрыжку 

и не представляет себе дру-

гого стиля жизни. Но живая 

эксцентричная Сара Дивер, 

наполовину соблазнитель-

ница, наполовину философ, 

очень даже представляет. 

Если у нее получится, Нель-

сон станет ее новой победой 

в серии исправленных люд-

ских судеб.
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Конец императора тайги» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.40 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.30 Х/ф «Ва�банк 2» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

20.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «Перецточкаru». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

03.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

04.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

04.45 «Улетное видео». (16+)

05.30 М/ф

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ > Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Ростов» > «Спартак».Прямая 

трансляция

15.30 Д/ф «Распад» из цикла 

«СССР.Крах империи» (12+)

16.30 «Следствие вели...» (16+)

17.25 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Николай Басков.Моя ис-

поведь». (16+)

20.55 Х/ф «Гончие: Инфекция зла» 

(16+)

00.45 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Салон красоты»

10.45 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

17.00 Х/ф «Гнездо Кочета» (16+)

19.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» (12+)

22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)

00.30 Х/ф «Марли и я» (12+)

03.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

05.35 Х/ф «Грустная дама червей» 

(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время.

Вести>Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Городок».Дайджест. (12+)

11.45 Х/ф «Дочки�матери» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

Вести>Москва». (12+)

14.30 Х/ф «Дочки�матери» (12+)

16.05 «Битва хоров». (12+)

18.00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

21.30 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

23.20 «Битва хоров» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Слепой горизонт» (16+)

05.40 Х/ф «Зачарованная»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Зачарованная»

07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «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

12.15 Д/с «Романовы» (12+)

13.15 «Свадебный переполох». (12+)

14.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 

жемчужины» (12+)

16.55 «На его месте мог быть я». 

(12+)

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КВН>2013».Кубок мэра 

Москвы. (16+)

00.15 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)

02.00 Х/ф «Несокрушимая Мирабай» 

(16+)

05.10 Т/с «Золото: власть над 

миром» (6+)

07.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(12+)

10.25 «Барышня и кулинар». 

(6+)

10.55 «Контрабанда». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Мими-

но». (12+)

12.20 Х/ф «Мимино» (6+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)

17.25 Х/ф «Тёщины блины» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (12+)

02.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

04.20 «Марш>бросок». (12+)

04.55 «Дом вверх дном». (12+)

6.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

14.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1 и 

2 серии (16+)

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. Агент для на-

следницы», 1-4 серии (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

01.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

01.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

06.20, 07.00 «Короли кухни» (16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «Папа попал>2» (16+)

10.00 М/ф «Вокруг света за 80 

дней»

11.00 М/ф «Маугли» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.05 «Жизнь на равных» (16+)

17.30 Х/ф «Уличные танцы» (16+)

19.10 Х/ф «Уличные танцы�2» (16+)

20.40 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.00 «События. Итоги недели» (16+)

00.00 «Город на карте» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 «Студенческий городок» (16+)

00.50 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 М/с «Смешарики»

10.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

10.50 М/ф «Весенние денечки с 

малышом ру» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.30 Анимац.фильм «Тор. Легенда 

викингов». (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: > щас я!» (16+)

18.20 М/ф «Ронал>варвар». (16+)

20.00 «Уральские пельмени.20 лет в 

тесте» (16+)

21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

00.00 «Галилео». (16+)

04.00 «Животный смех». (16+)

05.30 «Музыка на СТС». 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Семеро смелых»

12.05 «Легенды мирового кино».

Анук Эме

12.30 «Россия, любовь моя!»

13.00 Х/ф «Иностранка»

14.10 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова», «Волк и теленок»

14.45 «Пешком...» Москва техни-

ческая

15.15 «Что делать?»

16.00 «Кто там...»

16.30 XIV Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»

18.55 Х/ф «Они шли на Восток»

21.20 Вера Васильева.Творческий 

вечер в театре Сатиры

22.50 Закрытие Х фестиваля ис-

кусств «Балтийские сезоны»

00.45 Д/ф «Куаруп > потерянная 

душа вернется»

01.30 М/ф «Мена», «Брак»

01.55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «На пределе». (16+)

12.45 «Большой тест>драйв со 

Стиллавиным». 

(16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Дневник Сочи 2014»

14.45 Биатлон.Кубок мира

16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

17.10 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

18.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.10 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

21.35 «Профессиональный бокс»

00.10 «Большой спорт»

00.40 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия) > УНИКС 

(Россия)

02.30 «Наука 2.0»

05.30 «Моя планета»

ТНТ 00.30 

«ВКУС ЖИЗНИ»

(12+) Кейт Армстронг, про-

фессиональный шеф-повар, 

подходит к вопросу при-

готовления пищи с такой 

ответственностью и само-

забвением, что не обра-

щает внимания ни на что 

вокруг. Но после внезапной 

трагедии, произошедшей 

в ее семье, она становится 

опекуншей осиротевшей 

племянницы Зои, и вся 

жизнь преуспевающей до 

недавнего времени женщи-

ны кардинально меняется.
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06.30 «Иностранная кухня». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(16+)

10.05 Х/ф «Убийства на семейном 

вечере» (16+)

17.30 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Лера» (16+)

21.00 Х/Ф «В ДВУХ 

КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА» 

(16+)

22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА 

С ЖЕМЧУЖНОЙ 

СЕРЕЖКОЙ» 

(16+)

01.20 Х/ф «С Новым годом!» 

(16+)

03.25 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.25 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Красота на заказ». 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 Х/ф «Большой прыжок» (12+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы3шоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 «Тин3клуб». (6+)

11.30 «Баскет3ТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 Концерт

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Караоке по3татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.00 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

20.30 «Хоршида - Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Малыш» 

(12+)

08.30 М/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс» (12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Перезагрузка». (16+)

13.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.35 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)

17.00 Х/ф «Константин» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 36 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 12 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.35 «Школа ремонта». «Нью3Йорк 

своими руками». (12+)

06.00 Х/ф «Очень важная персона» 

(12+)

07.35 Х/ф «Каменный цветок»

09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.40 Д/ф «Арктика.Мы вернулись» 

(12+)

14.25 Х/ф «Личный номер» (16+)

16.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

02.55 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)

04.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

05.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)

06.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)

08.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

11.45 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 «Мистические истории». (16+)

08.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 

«Незнайка3поэт», «Паровозик 

из Ромашково», «Петя и 

Красная Шапочка», «Золотой 

мальчик», «Дед Мороз и 

серый волк», «Капризная 

принцесса», «Ночь перед 

Рождеством», «Похитители 

красок», «Лиса и волк», 

«Гадкий утенок»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)

21.55 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)

22.50 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)

23.50 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)

01.00 Т/с «О тебе» (16+)

04.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)

07.20 Журнал «Прогресс». (12+)
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Частные объявления

Сердечные

поздравления!

Дорогого
Анатолия 

Федоровича
Честюнина

Поздравляем 
с Днем Рождения! 

Твоя жизнь — для нас пример 
для подражания и мы рады, 
что такой мудрый, добрый 

и отзывчивый человек живет 
рядом с нами. Мы желаем 

тебе богатырского здоровья, 
остроты всех чувств 

и счастья, которого ты 
достоин. С Днем Рождения. 

Наш любимый и родной 
дедушка! Счастья и здоровья!

С любовью родные

Дорогую Нину 
Николаевну 

Токареву! 
Поздравляем 

с Днем Рождения! 
Улыбнись веселей 

Это день рожденья твой 
Мы целуем тебя, обнимаем 

Много радостных дней 
и спокойных ночей 

Долгой жизни 
Здоровья и счастья 

желаем. 
Рябовы

Дорогую Людмилу 
Тимофеевну
Плотникову 

Поздравляем 
с Днем Рождения!
Желаем солнца в вышине, 

Желаем мира на земле, 
Чтоб бед и мрачных дум не 

знать, 
Не горевать, не тосковать, 

А быть всегда такой 
красивой, 

Любимой, нежной и простой, 
Такой же бесконечно милой, 

С душой навеки молодой.
Любящий муж 

и родственники

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату 17,2 кв. м, с балконом, 

в общежитии по ул. Ватутина, 18, на 

среднем этаже, в хорошем состоянии, 

сейф-дверь, пластиковая входная группа, 

балкон застеклен, срочно. Тел. (908) 

924-13-38

  Комнату с соседями, 11 кв. м, по 

ул. Володарского, 2/2 этаж, ц. 500 т.р., 

хорошие соседи, документы готовы, 

срочно. Тел. (965) 530-07-27

  Комната в 4-комн. кв-ре по ул. Труб-

ников, 19 кв. м, 10/12 этаж, есть балкон, 

ц. 900 т.р., торг. Тел. (904) 542-92-79

  Комнату в общежитии по ул. Герцена, 

2/25, 2 этаж, этаж на ключе, душевая 

кабина под ключ на несколько человек, 

чистая комната 18,7 кв. м, пластиковое 

окно, сейф-дверь. Тел. (982) 640-54-59

  Комнату 19 кв. м, в общежитии, по 

ул. М-Сибиряка, 8, 2/2 этаж, пластико-

вые окна. ц. 700 т.р., торг. Тел. (904) 

982-12-89

  Комнату в общежитии по ул. Ватути-

на, д.16, 5\5 этаж. Тел. (902) 873-87-68

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру на пр. Ильича, р-н 

рынка, 1/5 этаж, 28 кв. м, ц. 1250 т.р., 

состояние обычное, срочно. Тел. (903) 

086-06-46

  1-комн. кв-ру ГТ, 12,7 кв. м, по ул. 

Советская, 9, 3/5 этаж, ц.900 т.р., торг. 

Тел. (905) 802-86-35

  1-комн. кв-ру БР, 3/5 этаж, пло-

щадь 33 кв. м., состояние обычное, по 

ул. Ватутина, 77б, срочно. Тел. (922) 

215-22-52

  1-комн. кв-ру по ул. Строителей, 31, 

38 кв. м, в хорошем состоянии, окна и 

лоджия пластиковые, бытовые под кафе-

лем, хорошая сейф-дверь, прекрасный 

вид из окна. Тел. (922) 104-24-43

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 40,3 

кв.м, сделан косметический ремонт, 1/16 

этаж, ц. 1600 т.р. Тел. (903) 086-06-46

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру БР, на Динасе по ул. 

Пушкина, 32, 1/5 этаж, 32/46 кв.м, пласти-

ковые окна, в хорошем состоянии, док-ты 

готовы, чистая продажа, не заселена, 

ц. 1650 т.р., торг. Тел. (3439) 63-67-31, 

(919) 386-07-85

  2-комн. кв-ру УП, 50 кв.м, 5/9 этаж, 

светлая, теплая, телефон, домофон, лод-

жия, "предбанник", лифт, мусоропровод, 

пластиковые стеклопакеты, остан. Тех-

никум около взр. Поликлиники, рядом 

с Площадью, вблизи парка, бассейна, 

ледового дворца, в шаговой доступности 

магазины «Кировский», «Пятерочка», шк. 

№5, я/с 12, ц. 2400 т.р. Тел. (909) 011-

91-16, Ксения

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Трубников, 

30, 3 этаж, 41,6 кв.м, перепланировка 

узаконена, балкон застеклен, радиаторы 

и трубы поменяны, ванна под кафелем, 

счётчики на воду, сейф-дверь + кухонный 

гарнитур, ц. 2000 т.р. Тел. (908) 639-54-15

  2-комн. кв-ру МГ, 38,5 кв. м, 1/5 

этаж, по ул. Гагарина, 16, никто не 

прописан, теплая, без ремонта, всегда 

горячая вода и тепло, ц. 1599 т.р., торг, 

собственник. Тел. (922) 157-76-65

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Медиков, 1/2 

этаж, ц. 1500 т.р. Тел. (905) 802-86-35

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Крылова, 

6, 4/9 этаж, первые хозяева, удобная, 

уютная, 52/30,4 кв. м, можно ипотеку, 

все рядом. Тел. (982) 717-77-43

  2-комн. кв-ру в Новоуткинске по ул. 

Партизан, 64 а, 41 кв. м, теплая, пласти-

ковые окна, дверь. Тел. (904) 543-94-66

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Ватутина, 25, 

2 этаж, 55,4 кв.м. Тел. (922) 101-42-94

  2-комн. кв-ру ХР, в р-не лицея 

№21, 5/5 этаж, ц. 1750 т.р. Тел. (922) 

612-26-10

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП, в новом доме, 74,2 

кв. м, окна пластиковые, двери металли-

ческие, документы готовы, ц. 1750 т.р. 

Тел. (904) 178-16-84

  3-комн. кв-ру в точке, 50 кв. м, 6/9 

этаж, рядом школа №4. Тел. (908) 922-

37-61

  3-комн. кв-ру БР, 4/5 этаж, по пр. 

Космонавтов, 9, перепланировка, ц. 2500 

т.р. Тел. (922) 298-18-39

  3-комн. кв-ру СТ, 2/2 этаж, в Новой 

Утке по ул. Партизан, д.38, 60,5/39,90 

кв.м, ц. 1150 т.р. Тел. (904) 386-02-23

  3-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

19, 60 кв. м, 4 этаж, в хорошем со-

стоянии, 3 пластиковых окна, балкон 

застеклен, санузел под кафелем, сейф 

дверь. Тел. (982) 640-54-59

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 65, 

4/5 этаж, в отличном состоянии. Тел. 

(908) 903-70-36

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 16, 

1/5 этаж, пластиковые окна, санузел под 

кафелем, душевая кабина, тихий р-н, 

спокойные соседи, рядом магазины 

детские сады, автобусная остановка, 

красивый вид из окон на нижний пруд, 

реальному покупателю торг, собствен-

ник, срочно. Тел. (922) 612-61-84

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Деревянный дом, на Ельничном по 

ул. 18 лет Октября, 35 кв. м, 12 соток 

земли, крытый двор, в доме газовое ото-

пление, огород разработан, две теплицы, 

баня, ц. 1570 т.р., без торга, срочно. Тел. 

(912) 220-44-66

  2-этажный коттедж 170 кв. м, из 

кирпича в Шайтанке, по ул. 1 Запрудный, 

27, баня 6х6 м, гараж 6х6 м, овощная 

яма, скважина, забор. Тел. (922) 107-

77-67

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, «Петровские 

дачи», 16 соток, готовый фундамент под 

дом (14,5х11) и под баню (4х6). Тел. 8 

(904) 162-70-41 (40)

  Земельный участок 9 соток, в пгт. 

Билимбай, со старым домом 20,4 кв.м. 

под слом, под ижс, завезен щебень, 

отсев, ж/б шпалы, рядом водопровод, в 

ближайшее время подвод газопровода к 

участку. Более подробно по телефону. 

Тел. (922) 617-12-18

  Земельный участок в к/с №5 (р-он 

аквапарка), разработан 3,5 сотки, до-

кументы готовы, ц. 120 т.р. Тел. (908) 

631-56-39

  Земельный участок в д. Слобода, 

ул. Новая, 16, ц. 350 т.р. Тел. (904) 

386-02-23

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Металлический гараж, 36. Тел. (908) 

907-24-42

  Капитальный гараж 46, в р-не мясо-

комбината, ямы, свет, документы, ц. 200 

т.р., или меняю на Газель (грузовую). Тел. 

(963) 856-83-39

  Гаражный бокс в трехэтажном гараж-

ном комплексе, площадь 19,5 м.кв., на 

2 этаже, по ул. Береговая, 20 а, ц. 400 

т.р. Тел. (922) 602-39-39

  Капитальный гараж в р-не Кольце-

вой, все подробности по телефону, ц. 70 

т.р., торг. Тел. (912) 248-87-38

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии по ул. Гагари-

на, 24, 3 этаж, ц. 6 т.р., русским. Тел. 

(904) 386-35-84

  Комнату в общежитии по ул. Ватути-

на, 16, русским, женщине или семейной 

паре, ц. 5500 р. Тел. (950) 655-48-22

  Комнату в 2-комн. кв-ре по ул. Па-

панинцев, 1, 5 этаж, ц. 3 т.р. Тел. (906) 

812-05-08

  Комнату 12 кв.м. в 2-комн. кв-ре 

НП, по ул. Папанинцев, 5 этаж, ц. 3 т.р., 

срочно. Тел. (906) 812-05-08

  Кв-ру на длительный срок, состояние 

среднее, р-н ул. Строителей, без мебели, 

ц. 10 т.р. Тел. (953) 608-40-44

  Кв-ру, 7/9 этаж, по ул. Чекистов, 

5, частично с мебелью. Тел. (919) 368-

13-92

  1-комн. кв-ру по ул. Трубников, 

32а, в хорошем состоянии, с мебелью 

и бытовой техникой, ц. 10 т.р. + комму-

нальные платежи. Тел. (902) 151-49-17

  1-комн. кв-ру по ул. Строителей, 18, 

без мебели, состояние среднее, русской 

семье, ц. 10 т.р. Тел. (902) 262-94-25

  1-комн. кв-ру 33 кв. м, без ме-

бели, р-н пр. Космонавтов, заезд 

возможен в конце декабря, на дли-

тельный срок, только молодой семье, 

ц. 7 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(903) 086-06-46

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

р-н ТЦ "Марс", без мебели, ц. 8 т.р. 

+ коммунальные платежи. Тел. (950) 

201-56-87

  1-комн. кв-ру по ул. Чекистов, 

5, средний этаж, есть кухонный гар-

нитур, холодильник, ТВ, имеются 

кровати в разобранном виде. Тел. 

(909) 701-34-73

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

5, 3 этаж, на длительный срок, ц. 8 т.р. 

+ коммунальные платежи. Тел. (904) 

548-31-09

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, русской 

семье, на длительный срок, без мебели, 

1 этаж, ц. 8 т.р. + коммунальные плате-

жи, агентствам просьба не беспокоить. 

Тел. (922) 141-63-44

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

ц. 5 т. р. + коммунальные платежи. Тел. 

(953) 380-73-61

  1-комн. кв-ру по ул. Береговая, 46, 

без мебели, состояние хорошее, русской 

семье с ребенком, на длительный срок, 

ц. 8 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 

(967) 858-24-84

  2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 7а, с 

мебелью и бытовой техникой, состояние 

среднее, ц. 15 т.р. Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру по ул. Космонавтов, 

3, с мебелью, 2 этаж, ц. 10 т.р. + ком-

мунальные услуги, не агенство. Тел. 

(908) 923-90-31

  2-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 77б, 

частично с мебелью и бытовой техникой, 

возможно для командировочных, ц. 15 

т.р., с декабря. Тел. (902) 151-49-17

  2-комн. кв-ру 50 кв. м, имеется 

все необходимое для комфортного 

проживания: мягкая мебель, шкафы, 

техника (стиральная машина, пылесос, 

холодильник, плита, телевизор), кухон-

ный гарнитур, кабельное TV, кв-ра и 

ванная комната в хорошем состоянии. 

Тел. (912) 675-42-25

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая пара снимет 1-комн. кв-

ру, желательно с необходимой мебе-

лью и бытовой техникой, порядок и 

своевременную оплату гарантируем, 

агентствам не беспокоить, срочно. Тел. 

(902) 509-12-41

  1-комн. кв-ру для семьи, оплату, по-

рядок гарантирую. Тел. (982) 717-77-43

  1-комн. кв-ру на долгий срок, не 

дорого, в пределах 6 т.р. без оплаты 

коммунальных услуг желательно, опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. (953) 

607-94-71

  Молодая русская семья без детей 

снимет 1-комн. или 2-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой (можно 

частично), чистоту и порядок гаранти-

руем, рассмотрим любые р-ны, ц. не 

более 9 т.р. в месяц. Тел. (953) 607-06-55

  2-комн. или 3-комн. кв-ру на 1 эта-

же, в хорошем состоянии, возможно без 

мебели, рассмотрю любые варианты в 

городе. Тел. (902) 262-94-25

  Молодая семья с ребенком снимет 

дом в г. Первоуральске, район любой, 

цена любая, своевременная оплата и 

порядок гарантируется. Тел. (912) 691-

05-83

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру НП, в р-не крытого 

рынка, с балконом, не агентство. Тел. 

(963) 048-28-89

  2-комн. кв-ру в р-не «Восхода», за 

1500 т.р. Тел. (982) 640-54-59

  2-комн. кв-ру БР, в р-не суда по ул. 

Ватутина. Тел. (908) 910-20-91

  Благоустроенные коттедж, можно 

без внутренней отделки, или меняю на 

3-комн. кв-ру СТ, по ул. Гагарина, 70 

кв.м, в хорошем состоянии. Тел. (922) 

221-93-19

  Дом в любом состоянии не далеко от 

города, в рассрочку, за наличный расчет, 

не дорого, срочно. Тел. (922) 207-47-47

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ, 2107, на ходу. Тел. 8 (965) 538-

53-82, 8 (912) 695-23-99

  ВАЗ-11183, Калина, 07 г.в., пробег 37 

т.км. Тел. 8 (912) 656-50-57

  ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-21093, ноябрь 04 г.в., состояние 

отличное, пробег 130 т.км, один хозяин. 

Тел. 8 (952) 744-42-23

  ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 

(902) 502-37-57

  ВАЗ-2106, 97 г.в., цвет «синяя пол-

ночь», сигнализация, магнитола, 5-ст КПП, 

комплект новых летних колес, второй 

хозяин. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

105-16-80

  ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 45 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 117-81-42 

  ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 105 т.км, 

карбюратор, один хозяин, резина зима/

лето на дисках, сигнализация, техосмотр 

пройден. Вложений не требует. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (950) 645-37-23

  ВАЗ-2107, 08 г.в., цвет зеленый, сиг-

нализация, музыка, подогрев двигате-

ля, зимняя/летняя резина. Тел. 8 (950) 

200-09-87

  ВАЗ-21074, 05 г.в., один хозяин, цвет 

«петергоф». Состояние среднее. Цена 65 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 553-37-32

  ВАЗ-21083, 02 г.в., цвет серебристый, 

тонировка, магнитола, колонки, колеса 

зима/лето на литых дисках, сигнализация, 

сидения Pilot, европанель. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 154-85-95

  ВАЗ-21093, цвет «серебристый метал-

лик», 96 г.в., не гнилой, не битый. Цена 40 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 615-45-51

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет бордовый. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 123-19-01

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-32-51

  ВАЗ-2110, 02 г.в., инжектор, цвет 

серебристый, музыка, сигнализация, не 

гнилой. Состояние хорошее. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем со-

стоянии, все есть, срочно. Тел. 8 (908) 

920-87-23

  ВАЗ-2110, в хорошем состоянии. Авто-

запуск, тонировка, передние стеклоподъ-

емники, литье на зимних колесах, цвет 

серебристый. Цена 135 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 649-97-66, Виктория

  ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 93 т.км. Со-

стояние хорошее. Возможен торг. Тел. 8 

(912) 237-27-33, Сергей

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет зеленый, 1,6, 

8-кл., ГУР, пробег 116 т.км. Состояние 

хорошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 873-

16-37

  ВАЗ-2114, 05 г.в, пробег 132 т.км, 

полностью проклеен, сигнализация с а/з, 

множество приятных доп. опций. Тел. 8 

(909) 703-91-63

  ВАЗ-2115, инжектор на литых дисках, 

музыка, состояние хорошее. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 642-60-14

  Лада Калина, хэтчбек, 11 г.в., пробег 

10 т.км, дв. 1,6, ГУР, сигнализация, чехлы, 

музыка. В отличном состоянии. Тел. 8 

(963) 042-94-90

  ОКА, 92 г.в. Тел. 8 (908) 905-67-30

  Лада Калина, универсал, декабрь 

11 г.в., цвет серый, резина зима/лето 

на литье, музыка. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 229-30-27

  ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет серый, 

подробности по телефону, не дорого, 

срочно. Тел. (912) 227-61-81

  ГАЗ-3110, серого цвета, 1998 г.в., 

газ/бензин, ц. 35 т.р., торг + запчасти, 

железо. Тел. (922) 129-23-30

  ВАЗ-2112 2002 г.в., цвет чёрный, 

состояние хорошее, все вопросы по 

телефону, ц. 120 т.р., торг, срочно. Тел. 

(904) 548-30-12

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 

черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

  Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 12 г.в., цвет 

белый, 1,6 л., МКПП, есть все. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (902) 262-05-02

  Chevrolet Niva, 10 г.в., 35 т.км, со-

стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

  Chevrolet Rezzo, минивэн, большой и 

экономичный, полный электропакет, DVD, 

телевизор, биксенон, два комплекта колес. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 600-21-96

  Ford Focus, 04 г.в. Тел. 8 (922) 208-

03-78

  Ford Focus-2, седан, «титаниум», 10 

г.в., МКПП-5 ст., 59 т.км, серебристый, 

климат-контроль, зимний пакет, АБС, 

ЕВД, 1 владелец. Цена 480 т.р. Тел. 8 

(932) 615-44-42

  Kia Picanto, 07 г.в., пробег 92 т.км, 

сборка в Финляндии, 60,5 л.с., цвет «ме-

таллик». Цена 280 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (953) 829-78-02

  Toyota Platz, 00 г.в., цвет белый, МКПП, 

недорого. Тел. 8 (982) 613-00-05

  Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», 1,4, автомат, пр-ва Корея. В 

отличном состоянии. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 224-61-82, (34397) 2-17-33

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., полная ком-

плектация, сигнализация, литье. Тел. 8 

(922) 603-08-43

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (905) 801-46-81

  Chevrolet Niva, 07 г.в., очень хорошее 

состояние, цвет «серо-зеленый металлик«, 

два комплекта резины на дисках, сигнали-

зация с а/з. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04 

  Chevrolet Niva, 10 г.в., 35 т.км, со-

стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

  Chevrolet Spark, 07 г.в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 601-64-62

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет «вишня», 

состояние отличное. Тел. 8 (922) 036-

36-97

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет красный, 

29 т.км, состояние хорошее. Цена 147 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 204-12-97

  Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет синий, 40 

т.км, комплект резины, хорошее состояние. 

Тел. 8 (950) 192-74-25

  Daewoo Nexia, 05 г.в., 1.6, GLE, цвет 

бордовый. Цена 120 т.р. Тел. 8 (965) 

506-00-77

  Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет серебри-

стый, 16-клапанный. Цена 215 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-14-23 

  Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет 

серебристый. Цена 220 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01
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РАБОТЫ
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Гарантия качества. 

Пенсионерам скидка!
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ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

Kia Cerato, 07 г.в., состояние идеальное, 

2 комплекта резины, пробег 40 т.км, 

сборка Кореи. Тел. 8 (912) 675-79-78

  Ford Focus, 06 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (922) 123-33-67

  Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с а/з, новая зимняя

  резина, задняя тонировка. Тел. 8 

(922) 119-42-76

  Hyundai Accent, 06 г.в., состояние 

нормальное, зимняя/летняя резина, про-

бег 105 т.км. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 

259-68-92

  Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», в 

хорошем состоянии, не битый, не краше-

ный, полная комплектация, сигнализация 

с а/з, два комплекта шин, в подарок 

магнитола с CD. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(904) 164-16-65

  Hyundai Elantra, 07 г.в., механика, цвет 

бежевый, один хозяин, пробег 140 т.км, 

V-1600, состояние хорошее. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

  Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

  Hyundai Solaris, 11 г.в., цвет черный, 

хэтчбек, 35 т.км, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 142-48-93

  Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (909) 008-89-98, 8 (922) 219-25-17

  Kia Spectra, 08 г.в., цв. темно-синий, 

ГУР, 4 ЭСП, музыка, сигнализация. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Opel Astra, 98 г.в., цвет черный, 

3-дверный, в хорошем состоянии, 2 ком-

плекта резины. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

207-72-97

  Opel Corsa, 03 г.в., цвет зеленый. 

Срочно. Недорого. Тел. 8 (912) 690-31-97

  Renault Logan, 06 г.в., цвет темно-

синий, вложений не требует. Цена 220 

т.р. Тел. 8 (900) 210-37-75

  Renault Symbol, 05 г.в.,62 т.км,75 л.с., 

в отличном состоянии, не битый, один хо-

зяин. Цена 220 т.р. Тел. 8 (908) 904-17-16

  Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-

синий, пробег 57 т.км. Цена 455 т.р. Тел. 

8 (902) 446-96-71

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеальном состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Toyota Vitz, 05 г.в., цвет серебристый 

пробег 130 т.км. Цена 285 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 219-61-71

  Zaz Chance, 09 г.в., один хозяин (пен-

сионер), в идеальном состоянии, музыка, 

ГУР, сигнализация, чехлы, коврики, за-

щита колесных арок, резина зима/лето, 

на дисках, пробег 34 т.км. Цена 265 т.р. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

  ТOYOTA-COROLLA, 2006 г.в., левый 

руль, пробег 85 т.км., сборка и пр-во 

Япония, цвет серебристый, без аварий, 

один хозяин, двиг. 1600, МКПП, ц. 400 

т.р., торг. Тел. (922) 617-12-18

  Ниссан Альмера Классик, 2008 г.в., 

«синий металик», МКПП, двигатель 1600, 

пробег 59 т. км, 1 хозяин, салон не про-

курен, в идеальном состоянии, летняя 

резина, сигнализация с автозапуском, 

ц. 330 т.р., торг. Тел. (922) 225-00-27

  Peugeot-308, 2009 г.в., пробег 58 

т.км, цвет «синий металлик», двигатель 

1,6, 140 л.с., АКПП, литые диски на 17, 

салон ткань, климат-контроль, обслужи-

вается у официального дилера, ц. 410 

т.р. Тел. (963) 044-07-60

  Hyundai Santa Fe, 2010 г.в., пробег 

110 т. км, АКПП, цвет синий, состояние 

отличное, обслуживался у официального 

дилера, не битый, не крашенный, один 

хозяин, два комплекта резины, ц. 970 

т.р. Тел. (912) 669-20-00

  Scoda Octavia, дв. 1,8, турбо. Цена 260 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 676-53-61

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Тягач МАН ТГС 18.400, новый, 12 г.в., 

с наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 

Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

  ГАЗ-66, кунг, 89 г.в., с хранения, без 

пробега. Бампер под лебедку, кунг вы-

сокий, с автономным отопителем, пред-

пусковой подогреватель ПЖБ, подкачка. 

Находится в г. Челябинске. Цена 320 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

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

газ/бензин, состояние хорошее. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель, 07 г.в., газ/бензин, новый дв. 

405, новая ходовая, новые колеса, все 

есть. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

  ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

  ГАЗель, термобудка, 07 г.в., после 

ремонта. Цена 400 т.р. Все есть. Тел. 8 

(902) 442-02-00

  ЗИЛ, бокосвал. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(912) 228-65-51

  ИЖ-2717 (Ода), грузовой фургон, 04 

г.в.+комплект колес. Тел. 8 (912) 282-

37-72

  Комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

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

(902) 269-05-87

  Микроавтобус Nissan, 91 г.в., требует-

ся ремонт коробки. Тел. 8 (922) 022-55-55

  Сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  Трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 

8 (902) 269-05-87

  Экскаватор на базе ЮМЗ, марка 

ЭО-2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски на R-13, коробка на «классику», 

4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

  Резина, R-14, ВАЗ, б/у, 4 шт. Недорого. 

R-14, «Волга», 1 к. Тел. 8 (950) 553-51-66

  Шины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  Автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  Автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. 

Цена 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

  Диски и резина R-13, к а/м «Москвич». 

Тел. 8 (912) 691-24-33

  Запчасти для а/м «Ока»: правая и ле-

вая задняя двери, генератор, карбюратор, 

передний и задний бамперы, багажник и 

др. Тел. 8 (908) 907-39-65

  Запчасти к а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

  Зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена 1900 

р. Тел. 8 (902) 050-04-11 

  Зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена 1800 

р. Тел. 8 (495) 984-89-58

  Зимняя авторезина Nordman-4, с 

дисками, 175/70, R-13, два колеса, в 

хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 440-96-32

  Зимняя резина Bridgestone (липучка), 

275/65, R-17, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  Зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Зимняя резина на дисках, 185/65/15, 

немного б/у, от а/м Hyndai i30 (на 5 

креплений), 4 шт. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 149-87-00, 8 (922) 203-90-80

  Зимняя шипованная резина «Конти-

ненталь», 235/60, R-18, новая, 4 шт. Тел. 

8 (912) 267-00-23

  Колеса 175х70х14, Nordman, экстра, на 

литье, пробег 3 мес., 100% шипов. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Летняя резина Nokian, 185/65/15. 

Зимняя резина Hankook, 170/70/14. Б/у 1 

сезон. Тел. 8 (900) 199-91-80, после 18.00

  Новые запчасти на а/м ВАЗ: генера-

тор, двигатель печи, помпа и др. Тел. 8 

(912) 231-62-50

  Новый автовидеорегистратор CarCam. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

  Передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Передний мост от а/м Chevrolet Niva, 

немного б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 603-

37-22

  Подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

  Резина зимняя Toyo, липучка, пр-ва 

Японии, 205/55, R-16, новая, 4 шт. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 293-43-90

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,15. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

  Рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Руль на передний привод, на клас-

сику, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Сайлентблоки, пр-ва Японии, комплек-

том, на ходовую часть Toyota LC-100. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (924) 249-25-01

  Светокорректор для переделки 

японского света, на «евро», к японскому 

праворульному а/м. Цена 600 р. Тел.8 

(950) 293-72-04

  Спидометр, фара, ветровое стекло для 

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

  Фара передняя левая к а/м Kia 

Spectra, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  Четыре колеса для а/м «Волга», на 

зимней резине Bridgestone, на литых 

дисках, б/у одну зиму. Цена 8500 р. Тел. 

8 (935) 607-43-01, 8 (922) 228-41-89

  Новые барабанные тормозные ко-

лодки - задние (оригинал) на RAV 4-10, 

ц. 2600 р. Тел. (922) 226-12-81

  Стартер на ВАЗ, рабочий, б/у, ц. 800 

р. Тел. (904) 980-52-73

  Резину НокияХакка 195/60, R15, 

зимняя, не дорого, срочно. Тел. (904) 

984-72-43

  Редуктор пропановый и кислород-

ный, б/у, 2 шт. Тел. (908) 918-45-99

  Штампованные японские б/у диски 

R15x114, 3x5, 4 шт., ц. 4 т.р., торг. Тел. 

(922) 158-09-41

 ПОКУПКА  АВТО

  А/м в любом состоянии по макси-

мальной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 

(909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Снятие и 

постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 

104-97-64

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В саду живут щенки и их мама. 

Женщина, которая их подкармливает 

раз в три дня, скоро перестанет ез-

дить, т.к. темнеет рано, и ей страшно 

ехать в пустой сад в лесу. Щеночки 

совсем маленькие. Им грозит голод-

ная смерть! Ищем новых хозяев ляль-

кам или может кто-нибудь возьмет 

их на время, пока не пристроим их 

в хорошие ручки. Помогите щенкам 

обрести дом. Тел. (953) 043-00-13

  Котят, мальчики, к туалету при-

учены. Тел. (965) 520-68-80

  Черного крупного котика, возраст 

2 мес., под шейкой есть пятнышко 

белого цвета, умный, с интересным 

характером. Тел. (908) 928-03-56

  Холодильник «Бирюса» в ра-

бочем состоянии, самовывоз. Тел. 

(953) 380-73-61

  Кухонный гарнитур при условии 

самовывоза, в хорошем состоянии. 

Тел. (953) 380-73-61

  Черного, гладкошерстного котен-

ка, мальчик, 4 мес., привит, кастри-

рован, к лотку приучен, кушает все. 

Тел. (952) 736-07-18

  Бело-рыжего котика, гладко-

шерстного, около года, привит, кас-

трирован, к лотку приучен, кушает 

все. Тел. (952) 736-07-18

  Два щенка ищут заботливых и 

любящих хозяев от маленькой со-

бачки. Тел. (950) 646-46-03

  Котенка от сибирской кошки и 

пушистого кота, котенок — девочка, 

серо-полосатого окраса, пушистая, 

возраст 2,5 мес., кушает курицу и 

рыбу, спокойная, очень красивая, 

к туалету приучена. Тел. (908) 906-

88-17

НАХОДКИ

  В р-не Дома Мод найден кот, 

окрас серый, мордочка и лапки белые. 

Тел. (902) 877-06-20

  20 ноября в р-не крытого рынка 

у ТЦ «Пирамида», нашли собачку 

шпиц, мальчик, откликнитесь, кто 

потерял. Тел. (922) 202-44-09

  В р-не Самстроя 22.11.2013 

найден кот, игривый, кушает всё, 

отдадим в хорошие руки, если не 

найдутся старые хозяева. Тел. (909) 

017-61-00

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по 

совместительству, опыт работы. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  Инженера по обслуживанию и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

О себе: молодой человек, 31 год, в/о. 

Тел. (953) 607-33-52

  Водителем с графиком 2/2, во-

дительские права категории В, С, 

можно на личном авто, имеется а/м 

«Камаз» 8 тонн и легковая машина. 

Тел. (908) 631-72-34, (909) 006-27-07

  Бухгалтера по первичной доку-

ментации, специалиста по кадрам, 

офис-менеджера с з/п не менее 

15 т.р., в/о, опыт работы 8 лет в 

бюджетных учреждениях, 29 лет, 

проживаю в Билимбае. Тел. (922) 

192-18-07

  Женщина, 40 лет, ищет работу 

кухонным работником или пекарем, 

график работы 2/2, рассмотрю все 

варианты, интим не предлагать. Тел. 

(908) 925-35-03

  Срочно ищу подработку, со-

вместимую с учёбой (желательно 

автослесарем). Тел. (950) 653-53-70

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 44 г., рост 178 см, без 

в/п., познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41

  Мужчина, 33 года, рост 178, 

познакомится с девушкой от 28 до 

33 лет, без в/п, для создания семьи. 

Тел. (912) 289-08-70, звонить или 

отправлять смс после 15:00. 

СООБЩЕНИЯ

  Меняю место в детском саду 

№95 на Самстрое, младшая группа, на 

место в детском саду по ул. Емлина, 

пр. Космонавтов, или в городе. Тел. 

(953) 383-91-89

  Меняю место в детском саду 

№41 ул. Трубников (ясельная группа), 

на место в детских садах по Бульвару 

Юности, Данилова, Строителей. Тел. 

(912) 047-46-80

  Очевидцев ДТП с участием пе-

шехода 20 ноября 2013 в 15:30 на 

ул. Краснодонцев (на перекрестке с 

ул. Вайнера, Вайнера, 9а), просьба 

позвонить по телефонам. Тел. (3439) 

66-84-27, (908) 925-79-40

реклама сайта

  Любое авто, в любом состоянии. Тел. 

8 (965) 529-10-13

  Балка заднего моста (старого образ-

ца) для а/м «Нива». Тел. 8 (922) 600-50-44

ВАКАНСИИ

  ИП Прохоров А.А. требуется мастер 

маникюра, г. Екатеринбург, Сортировка 

(Таганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

  В ООО «ПрофГеоПроект» в связи с 

открытием филиала в г. Ревда требуются: 

главный инженер проекта; инженеры-про-

ектировщики (ВК, ТГиВ, АР, ГП); начальник 

отдела кадастрового учета; кадастро-

вые инженеры; инженеры-геодезисты; 

инженер-геолог. Тел. (912) 66-55-006, 

pgp 2012@mail.ru для резюме, www.

профгеопроект.рф

ПРОДАМ

  Производственные площади в Ревде, 

Первоуральске, Камышлове. Или сдам. 

Тел. 8 (919) 397-72-95

  Готовый бизнес. Столярное производ-

ство. Погонаж, плинтуса и т.д. Импортное 

оборудование. Срочно, дешево. Тел. 8 

(919) 397-72-95

  Банный сруб. Тел. 8 (905) 643-78-58

УСЛУГИ

  Сантехработы. Замена батарей, стоя-

ков, установка счетчиков, монтаж отопле-

ния в частных домах. Тел. (903) 079-31-11, 

(929) 218-75-14

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

  Поделюсь офисом. Тел. (3439) 24-

21-58

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88
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