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СЭРЫ, МЭРЫ, ПЭРЫ
Областное правительство 
в полном составе приехало 
в Первоуральск, чтобы 
поаплодировать Алексею 
Дронову Стр. 8 

ПОВЕСИТЬ 
НА ФОНАРНОМ 
СТОЛБЕ
Где еще в этом Новом году 
поместят елки Стр. 2

ЧИНОВНИЧИЙ 
МЕЖДУСОБОЙЧИК
Именно так характеризуют 
«яблочники» новый закон 
о капитальных ремонтах 
Стр. 4

ДОЖИТЬ 
ДО КВАРТИРЫ
Обманутым дольщикам 
Первоуральска опять дали 
слабую надежду Стр. 7

ПЕНСИОНЕРЫ МНОГОЭТАЖЕК 
УК «НАШ ГОРОД» РИСКУЮТ 
УМЕРЕТЬ ОТ ГОЛОДА ИЗ-ЗА 
НЕРАБОТАЮЩИХ ЛИФТОВ Стр. 2

HELP!

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЙ 
ВРАЧ РАБОТАЛ 
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ Стр. 3
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

13 декабря, ПТ
ночью –9°С....днем –6°С

14 декабря, СБ
ночью -8°С....днем –9°С

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

Кольца, кони и медведь
Чем удивит в этом году ледовый городок Первоуральска

Новый ледовый городок ре-

шили все-таки установить в 

парке. Учтя, видимо, пожела-

ния городской ГИБДД и жи-

телей домов на площади По-

беды. Главная тема городка 

в этом году — Олимпийские 

игры, которые состоятся в 

следующем. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

— Олимпиада — националь-
ный праздник, — уверена за-
меститель директора Парка 
культуры и отдыха Кристина 
Кирилова, — поэтому, как и 
везде, у нас присутствует 
олимпийская тематика. 

В парке п ланируется 
установить три фигуры 
олимпийской тематики. 
Одна из них — медведь. 
Он будет изготовлен не 
изо льда, а из дюралайта. 
Это такая пластмассовая 
гибкая лента с запаянны-
ми внутрь лампочками или 
светодиодами. Остальные 
две фигуры — пока в ста-
дии обсуждения. Кроме 

того, либо на помещении 
автодрома, либо над цен-
тральным входом (место 
также обсуждается) разме-
стят светящиеся олимпий-
ские кольца. Сейчас они по-
ка лежат на хоздворе парка.  

Изо льда будут сделаны 
любимые детворой лаби-
ринт и чаша. Из того же ма-
териала сделают и тройку 
лошадей (как-никак, сим-
вол года) с каретой, в кото-
рой можно будет посидеть 

и сделать фотографию на 
память.

Впервые в парке постро-
ят избушку Деда Мороза, 
гд е  ю н ы е п ер в оу р а л ь -
цы с 18.00 до 20.00 смогут 
встретиться со сказочным 
дедушкой. 

Особое внимание будет 
уделено освещению город-
ка и территории парка:

— П л а н и руе т ся, ч т о 
будет подсвечена сцена. 
Аттракционы будут све-

титься. Хотим подсветить 
парк, чтобы сделать из не-
го сказку. Хотим добавить 
б ол ьше и л л юм и н а ц и и, 
потому что она создает 
праздник. Не знаю, что по-
лучится, но будем старать-
ся, — заверила Кристина 
Кирилова. 

Закуплены новые про-
жектора, которые будут ме-
нять цвета. Подготовлена 
светящаяся звезда. 

Сейчас в парке уже уста-

новлена елка, каркасы бу-
дущих горок, которых по 
обыкновению будет три. 
Горки для малышей и ре-
бят немного постарше бу-
дут сделаны на несколько 
скатов. Их уже начали об-
кладывать льдом. Спуск са-
мой большой горки, как и 
в прошлом году, уведут в 
сторону, чтобы первоураль-
цы, скатываясь, не оказы-
вались прямо перед входом 
в парк. 

Начата работа над соз-
д а н и е м л е д я н о й к ар е -
т ы. Когда ж у рна л ис т ы 
«Городских вестей» были 
в парке, скульпторы под-
рядной организации, с ко-
торой администрация пар-
ка заключила договор, как 
раз устанавливали ее по-
стамент: подравнива ли 
первый слой ледяных бло-
ков, чтобы они ложились 
плотнее.  По словам одно-
го из скульпторов Игоря 
Владимировича, пока ни-
каких проблем в работе 
нет: и льда, заготавлива-
емого на Сажинском ка-
рьере в районе поселка 
Первомайка,  достаточ-
но, и качество его вполне 
устраивает.

Открытие городка на-
мечено на 18.00, 28 дека-
бря. Праздник начнется 

на площади Победы, ко-
торую также планирует-
ся у к раси т ь г и рл я н да-
ми. А на фонарном столбе 
в центре Площади укре-
пят елку. Праздничное ше-
ствие двинется по аллее 
на улице Ватутина и по 
Физкультурников подой-
дет к парку. 

Ответственный за раз-
влекательную программу 
— Первоуральский театр 
драмы и комедии. В том 
числе и их силами в тече-
ние зимних каникул в пар-
ке ежедневно будут прово-
диться развлекательные 
программы. 

На территории городка 
будут работать кафе, тор-
говые палатки. Сейчас как 
раз обсуждается, что в них 
будет реализовываться.

—  Продукты бессмыс-
ленно, — считает замдирек-
тора парка, — может быть, 
сувениры? 

Фото Светланы Колесниковой

Елка в парке уже установлена. Сейчас идет работа над созданием ледяных фигур. 

Фото Анастасии Пономаревой

Раньше Галине Лось продукты и лекарства носили родственники, кото-

рые живут в доме №45а по улице Ленина. Сегодня родные пенсионерки 

не могут часто ее навещать, так как сами живут на восьмом этаже при 

неработающем лифте.

Обеспечивать безопас-

ность гостей ледового 

городка, сохранность 

горок и фигур будут 

полицейские и сотруд-

ники вневедомственной 

охраны. 

В новогоднюю ночь 

ледовый городок будет 

работать всю ночь, 

до 6 часов утра. 

Между небом и землей
Неделю без лифта живут жители всех многоэтажек УК «Наш город»

Жители нескольких девятиэтажек 

теперь ежедневно совершают раз-

минку, поднимаясь на свои этажи 

без лифта. И если людей молодых 

данный факт просто раздражает, 

то пенсионерам это просто иной 

раз не под силу.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

В редакцию «Городских вестей» с 
тревожным известием позвонил 
пенсионер Валентин Мазанов: 

— Это же безобразие! Вы пред-
ставляете, я живу на девятом 
этаже, у меня больная супруга, 
а лифт уже неделю не работает! 
Сходить за продуктами, купить 
лекарства — сейчас для нас это 
просто испытание. Я понимаю, 
что коммунальщики со своими 
долгами разобраться не могут, но 
мы-то при чем?

Мы отправились в точечную 
девятиэтажку на Советскую, 
22а. Заложниками неработаю-
щего лифта действительно ока-
зались жильцы всего дома, при-
чем большая часть из них — люди 
пожилые.

— Тяжко, особенно когда с 
грузом идешь, — рассказывает 
75-летняя Мария Левковец, жи-
вущая на пятом этаже № 22а на 
Советской, — задыхаюсь. 

Лифты в доме остановились 5 
декабря.

На девятом этаже дома №7 
на Емлина живет пенсионерка 
Галина Лось. Она оказалась бук-
вально заложницей в своей квар-

тире. Продукты и лекарства ей 
приносят родственники и соседи, 
потому что если спуститься вниз 
пожилой женщине еще под силу, 
то подняться — уже нет. Подводит 
дыхание, начинает предельно бы-
стро биться сердце, и больные но-
ги дают о себе знать. 

— Н и ком у н и чег о не н а-
до,  — возм у щается Га л и на 
Владимировна, — в нашей УК 
«Наш город» отправляют в «Дом 
плюс», куда наш дом собирает-
ся переходить. А там отвечают, 
что дом еще официально обслу-
живает «Наш город». Звонила три 
раза в 112. Там говорят, хоть к пре-
зиденту обращайтесь. Вот и ока-
зались между небом и землей. В 
лифтовое хозяйство тоже звони-
ла. Даже с начальником разгова-
ривала. Он никогда не грубит.

Связались с руководством ООО 
«Первоурльсклифт» и «Город-
ские вести». Заместитель дирек-
тора компании Василий Минюк 
пояснил, что такая ситуация 
сложилась со всеми лифтами 
УК «Наш город», из-за задол-
женности «управляшки» перед 
«Первоуральсклифт». УК долж-
на за обслуживание и ремонт 
лифтов 2 миллиона 286 тысяч 

702 рубля. Как пояснил Василий 
Павлович, «Наш город» с момен-
та своего образования за лифты 
толком и не платил. В конце лета 
«Первоуральсклифт» заключил 
с «Нашим городом» договор цес-
сии (продажа долга третьих лиц 
— ред.), купив у УК долги населе-
ния в размере 1 миллиона 700 ты-
сяч, которые накопились с сентя-
бря 2011 года по август 2012-ого. 
Плюс к этому уже накопился долг 

в 450 тысяч.
— У нас работают такие же пер-

воуральцы. Нам надо платить 
зарплату, налоги, за аренду, — по-
яснил Василий Минюк.

«Первоуральсклифт» на протя-
жении всего этого периода пытал-
ся договориться о погашении дол-
га. В октябре действие договора 
на обслуживание лифтов в домах 
«Нашего города» было приоста-
новлено: лифтеры не выезжали на 

аварийные вызовы. Теперь дого-
вор вновь приостановлен. Только 
во избежание несчастных случаев 
лифты остановлены совсем.  

О том, что лифты остановятся, 
администрация Первоуральска 
бы ла у ведом лена еще неде -
лю назад. Однако начальник 
Управления УЖКХиС Сергей 
Гайдуков в телефонном разгово-
ре сообщил, что ничего не знает 
о том, что предпринято для урегу-
лирования ситуации, потому что 
с позавчерашнего дня находится 
на больничном. 

В пресс-службе УК «Наш го-
род» нам посоветовали обра-
титься в «Свердловэнергосбыт». 
З а м е с т и т е л ь  у п р а в л я ю щ е -
го Западным сбытом компа-
нии Татьяна Ревина поясни-
ла, что перечислением денег 
«Первоуральсклифту» «Сверд-
ловэнергосбыт» не занимается. А 
все средства, поступающие от на-
селения, перечисляет в УК в рам-
ках агентского договора. Круг 
замкнулся.

Как выяснили «Городские ве-
сти» из собственных источни-
ков, по негласному договору 
деньги, поступающие в расчет-
ные центры, в первую очередь 
перечисляются в СТК, а уж по-
том, что осталось — всем осталь-
ным. Поэтому, вполне возможно, 
из-за того, что сегодня перечис-
лять «Первоуральсклифту» про-
сто нечего. 

За развитием событий «Город-
ские вести» обязательно будут 
следить. 

21 лифт 
в домах УК «Наш город» 

отключен за долги
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ТЕМА НОМЕРА

Поработал-то всего недельку
В первоуральском перинатальном центре выявлен 
ВИЧ-инфицированный врач
Общественность Первоураль-

ска взбудоражена сообщением, 

которое появилось в инфор-

мационных лентах во вторник 

утром: в городском перина-

тальном центре выявлен ВИЧ-

инфицированный врач анесте-

зиолог-реаниматолог. 

Так был ли мальчик?

Согласно сообщению порта-
ла Life News, медик в течение 
девяти лет подделывал справ-
ки об обследовании на ВИЧ, 
скрывая свое заболевание от 
руководства и коллег. Однако 
Николай Шайдуров, главный 
врач городской больницы №1, 
в состав которой входит и пе-
ринатальный центр, данную 
информацию не подтвердил, 
сказав буквально следующее:

— Он у нас никогда не ра-
ботал. В свое время, лет во-
семь назад, проходил интер-
натуру, но к нам не вернулся 
и, если не ошибаюсь, работал 
в Невьянске. Нынешним летом 
он действительно пытался тру-
доустроиться в нашу больницу 
и принес поддельные докумен-
ты об обследовании на ВИЧ. Я 
в тот момент был в отпуске, 
поэтому подробностей, как 
именно выяснилось, что доку-
менты фальшивые, не знаю. 
Догадались как-то. 

По мнению прокуратуры 
Первоуральска, данный факт 
нуждается в проверке.

— Этим должна заниматься 
полиция, — сообщил зам про-
курора Вячеслав Решетников. 
— В первую очередь необхо-
димо проверить информацию: 
имел ли место факт подделки 
документов. Если да, то и мы 
тоже подключимся. 

В следственном комитете 
Первоуральска данный факт 
пока не комментируют.

— То, что выложено в ин-
тернете, я прочитал, но пока 
эта информация существует 
лишь в виде личного мнения 
журналиста, — заявил Михаил 
Попов, заместитель руководи-
теля следственного комитета. 
— Ни из ОМВД, ни из больни-
цы к нам никаких заявлений 
не поступало.

Тем временем старший по-
мощник прокурора Сверд-
ловской области Лидия Смир-
нова уже сделала заявление 
для СМИ, из которого следу-
ет, что прокуратура все же на-
мерена вмешаться в ситуацию.

— Прокуратурой органи-
зована проверка по публика-
ции, которая была размещена 
в СМИ. В ходе прокурорской 
проверки будут проверены все 
обстоятельства данного проис-
шествия, по ее итогам будет 
решен вопрос о необходимости 
принятия мер прокурорского 
реагирования. 

Я виноват, но…

Несмотря на то, что руко-
водство больницы всячески 
отрицает присутствие ВИЧ-

инфицированного анестезио-
лога на рабочем месте, это не 
совсем так. «Городским вестям» 
удалось дозвониться до врача. 
Большого желания разговари-
вать с представителями СМИ 
у него не было, в связи с со-
бытиями последних дней он 
плохо себя чувствует и находит-
ся в откровенно подавленном 
состоянии. 

По на шей и нформа ц и и, 
ВИЧ-инфицированный ане-
стезиолог проработал в пери-
натальном центре буквально 
две смены: первую — нор-
мально, во время второй по-
терял сознание. После того, 
как ему была оказана помощь 
и взята кровь для выяснения 
причины обморока, выясни-
лось, что медик инфицирован.

— Мне все равно, как от-
зываются обо мне в пери-
натальном центре, я там и 
проработал-то всего недель-
ку, — рассказывает наш со-
беседник (по этическим при-
чинам мы не указываем его 
персональные данные — ред.). 
— Сегодня (во вторник, 10 де-
кабря — ред.) пришел в от-
дел кадров, сдал больнич-
ный, и там мне сказали, мол, 
так и так… Меня выгнали. Я 
знаю, что я имею право ра-
ботать в медицине (люди с 
ВИЧ-статусом действитель-
но имеют право работать в 
сфере здравоохранения — ред.), 
но вот видите как. Я их обма-
нул, получается, подал эти 
анализы… Конечно, хотелось 
работать, не обязательно да-
же там, жить-то как-то надо. 
С мамой вдвоем живем. 

ВИЧ-инфицированный 
врач рассказал, что являет-
ся гра ж данином Украины 
и именно там до последне-
го времени состоял на учете. 
Шесть лет до Первоуральска 
работал врачом-анестезиоло-
гом в больнице в Невьянске. 

Наш собеседник выразил на-
мерение встать на у чет в 
филиал областного Центра 
СПИД по Западному округу 
в Первоуральске. Хотя не ис-
ключил вариант, что попробу-
ет обратиться к екатеринбург-
ским специалистам — в центр 
на улице Ясной. 

 «Городские вести» попро-
сили прокомментировать си-
т уа ц и ю юриста ком па н и и 
«Энсо» Михаила Хохолкова 
— уточнить, действительно 
ли медики, инфицированные 
ВИЧ, имеют право работать в 
сфере здравоохранения.

— Прямого запрета нет, 
ВИЧ-статус действительно не 
является ограничением при 
приеме на работу или уволь-
нении, — пояснил Михаил 
Хохолков. — Закон предус-
матривает, что медицинские 
работники при трудоустрой-
стве, а также в дальнейшем 
ежегодно при профосмотре 
должен сдавать анализ на 
ВИЧ. Но при этом, даже ес-
ли анализ дал положитель-
ный результат, это не может 
быть поводом для каких-либо 
ограничений. 

Причина 
произошедшего — 
дискриминация ВИЧ-
инфицированных

Под т верд и л и да н н у ю и н-
формацию и в Свердловском 
областном центре по про-
филактике и лечению ВИЧ-
инфекции. Пресс-секретарь 
ведомства Мария Костарева 
заявила, что данная ситуация 
— проявление дискриминации 
ВИЧ-инфицированных.

— Федеральный закон №38 
гласит, что ВИЧ не может 
быть поводом для отказа в 
приеме на работу или уволь-
нения. ВИЧ — не воздушно-ка-
пельная инфекция, заражение 

ВИЧ происходит при половых 
контактах, через «иглу нарко-
мана», при кормлении грудью, 
то есть пути передачи таковы, 
что врач пациента заразить 
не может, тем более, что все 
медики, так или иначе кон-
тактирующие в кровью, рабо-
тают в барьерных средствах 
защиты, — пояснила Мария 
Михайловна. — Да, в некото-
рых ведомствах, например 
— в правоохранительных ор-
ганах, есть внутренние при-
казы, которые ограничивают 
прием лиц с ВИЧ-статусом на 
работу. Но подобного рода вну-
тренние документы противо-
речат ФЗ №38, оспорить их в 
суде очень легко. 

Другое дело, подчеркну-
ла Мария Костарева, что ви-
на врача в данной ситуации 
есть, и заключается она в под-
делке документа.

— Д л я тех, кто работа-
ет в этой сфере, с ВИЧ-инфи-
цированными, действия меди-
ка понятны. Он так поступил, 
потому что наше общество 
еще не доросло до толерант-
ного отношения к таким лю-
дям, — так видит ситуацию 
Мария Михайловна. — Чтобы 
заразить человека, врач дол-
жен быть ВИЧ-террористом, 
иметь преступный умысел, 
но пока в России ни одного 
такого случая не было. В це-
лом по Свердловской области 
в больницах работает около 
50 ВИЧ-инфицированных вра-
чей. Им приходится скрывать 
свой диагноз от коллег, что-
бы не подвергаться дискри-
минации. Кстати, возникает 
еще один вопрос: а как вооб-
ще стало известно о диагнозе? 
Действительно ли была обна-
ружена подделка или имело 
место быть разглашение вра-
чебной тайны, которое уголов-
но наказуемо? Здесь еще надо 
разобраться.

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Знать 
необязательно

Дмитрий Целовальников, 

врач-анестезиолог ГБ№1

— Любому пациенту всегда хочется, 
что бы его лечил умный, здоровый, 
сердобольный и морально устойчи-
вый человек. Но это скорее из области 
фантастики — медработники самые 
обыкновенные люди и имеют свои до-
стоинства и недостатки. «Очки, шляпа 
и зонтик — это не гарантия от любой 
болезни», старая крылатая фраза еще 
раз подтверждает то, ВИЧ-инфекцией 
заразиться может каждый, даже ведя 
«правильный» образ жизни. По за-
кону в нашей стране диагноз ВИЧ не 
является основанием для увольнения 
человека, отказ в трудоустройстве 
расценивается как дискриминация.

Другое дело — моральная сторона 
вопроса — определенные ограниче-
ния по допуску к некоторым видам 
деятельности должны быть обяза-
тельными. Должен ли человек знать, 
чем болен врач? По моему скромно-
му мнению — нет, и по закону тоже. 
Ну а чтобы эмоции стихли, простой 
пример: больные чаще всего сами не 
ставят в известность медиков о своих 
болезнях, особенно это касается ВИЧ, 
гепатитов и других «интересных» ди-
агнозах. Иногда больные, поступая к 
нам, сами еще не в курсе данных ди-
агнозов, потому, что у них есть пери-
оды, когда болезнь протекает скрыто 
и не диагностируется. 

Насколько инфицированный ане-
стезиолог опасен в плане передачи 
инфекции именно в силу своей про-
фессии? При сегодняшнем обеспе-
чении средствами индивидуальной 
защиты и при соблюдении современ-
ных методов асептики и антисепти-
ки возможность заражения сведена 
практически к нулю. Но всех воз-
можных ситуаций не предусмотреть 
никогда, а в жизни случается вся-
кое. Пути заражения ВИЧ инфекци-
ей очень специфичны и необходимо, 
чтобы одновременно произошло сте-
чение многих ситуаций, способству-
ющих инфицированию.  

С ВИЧ-инфицированными паци-
ентами, диагноз которых известен, 
лично мне приходится сталкивать-
ся регулярно, в месяц в среднем раз 
десять, но все поголовно пытаются 
его скрыть, хотя опыт помогает «вы-
числить» многих. А если учесть, что 
на одного выявленного приходиться 
4-5 не выявленных, можно посчитать. 
Работать с ВИЧ-инфицированными 
сейчас уже привычно: человек ра-
но или поздно привыкает ко всему. 
Более того, сегодня врачи всех па-
циентов расценивают, как потенци-
ально инфицированных  — соответ-
ственно, используются все методы 
защиты. Наша защита предохраня-
ет не только медработника от паци-
ента, но и пациента от инфицирован-
ного медработника. А материальная 
стимуляция работы с «опасным кон-
тингентом» настолько мала, что да-
же говорить о ней смешно: не больше 
100 рублей в месяц.
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Обсудите эту тему

на сайте gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

«Нет и не было», — от ВИЧ-инфицированного врача-анестезиолога  в перинатальном центре горболь-

ницы №1 категорически открестились.
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НАША

Восьмой подъезд дома №14 по 

улице Емлина встречает нас прак-

тически полным составом. Пробле-

ма у жителей не то, что наболела 

— она давно переболела. Ремонта 

на лестничных клетках не было 

14 лет, а все заявления жителей в 

последние годы просто склады-

ваются в папочку и подвязывают-

ся бантиком. Недавно терпению 

жителей пришел конец. Им вдруг 

сообщили, что с 1 ноября все жи-

лищные услуги им будет оказывать 

не «Альтернатива», а компания 

«Партнер». С этой новостью на-

дежда отремонтировать подъезды 

рухнула окончательно.

Неужели 
не заслужили?

— Судите сами, — говорит нам ак-
тивистка дома Валентина Дудина. 
— Долгое время мы платили в 
«Дом плюс», ничего не делалось. 
Приняли решение отказаться от 
их услуг, выбрали «Альтернативу». 
Тогдашнее руководство сулило 
нам золотые горы, пластиковые 
окна в подъездах, пластиковые 
батареи. Мы поверили. Четыре 
года в феврале будет, а у нас ничего 
не изменилось. Все это время мы 
просим — сделайте нам ремонт 
в подъезде, относим заявления, 
которые аккуратно складываются 
в папочку, и на этом - все. 

Ж и т е л ь  п е р в о г о  э т а ж а 
Владимир Мешавкин в прошлом 
месяце решил вопрос по-мужски: 
пошел в магазин и купил извести, 
чтобы самому побелить стену.

— А как? У меня здесь уже гри-

бок появился, — говорит молодой 
человек.

В «Альтернативе» же на все 
просьбы жителей всегда один 
ответ: «Нет денег». Но люди не 
соглашаются:

— Как же нет, если только наш 
подъезд в год платит 84 тысячи 
рублей за содержание и ремонт? Я 
даже предлагала «Альтернативе» 
сделать так: мы не будем пла-
тить несколько месяцев, най-
мем сами бригаду маляров, а за-
тем предоставим чеки. Но нет 
— мол, не положено так, — эмоци-
онально рассказывает Валентина 
Михайловна.

Как быть — жильцы дома не 
знают. Их растерянность усугуби-
ло объявление о том, что с 1 ноя-
бря жилищные услуги им будет 
оказывать управляющая компа-
ния «Партнер».

— И нам ведь опять платить 
за строку «содержание и ремонт»! 
Охота делать это целенаправлен-
но, а не просто так. Сейчас есть 
даже желание подать в суд на 
«Альтернативу», потому что не по-
нимаем, куда уходили наши день-
ги. Да, нам отвечали — на двор-
ника, на уборщицу. Но ведь нам 
не надо евроремонта, по-простому 
сделайте! Неужели мы не заслу-
жили за четыре года?

Работать невыгодно

До сих пор УК «Альтернатива» про-
должает обслуживать дом №14 по 
улице Емлина, но не сама, а с помо-
щью компании «Партнер» по догово-
ру. «Партнер» стал своего рода под-

рядчиком «Альтернативы». Юрист 
с опытом работы в ЖКХ Ксения 
Лумпова говорит, что на обслужива-
нии дома  отразиться это не должно. 
Наоборот, «Альтернатива» обслужи-
вать дома не в состоянии, но она их 
не бросает, нанимая подрядчика.

— Подавать в суд о понуж-
дении провести ремонт — нет 
с м ыс л а ,  — г ов ори т Кс ен и я 
Михайловна. — По судам нахо-
дятся, не исключено даже, что 
выиграют, но кому будут предъ-
являть? «Альтернатива» сейчас в 
стадии банкротства. Вполне воз-
можно, что предъявлять исполни-
тельный лист по ремонту будет 
некому. И второй момент. Если 
есть долги по дому, то даже обра-
щаться в суд не стоит о проведе-
нии каких-то работ. Потому что и 
текущий ремонт, и капитальный 
с 2011 года проводятся только на 
основании собрания собственни-
ков. То есть собственникам нуж-
но собраться, принять решение о 
проведении ремонта конкретного 
подъезда и определить за счет ка-
ких средств. Но нужно понимать, 
что при этом люди останутся без 
иных услуг.

Ксения Лумпова, давая ком-
ментарий, не ошиблась в пред-
положении, что предъявлять 
свои требования жильцам до-
ма будет некому — после Нового 
г од а « А л ьт ерн ат и в а » буде т 
ликвидирована.

— На сегодняшний день за-
долженность населения большая 
— 3 млн рублей общая и 800 ты-
сяч рублей по дому №14. Мне не-
выгодно работать на этом рынке, 

— говорит директор данной ком-
пании Дмитрий Захаров. — Я го-
товлюсь закрыть управляющую 
компанию. Чтобы у жителей бы-
ло время и возможность выбрать 
другую компанию, мы на пере-
ходный период заключили дого-
вор с «Партнером». Старшим по 
домам мы это разъясняли. Если 
их устроит работа «Партнера», пу-
скай работает «Партнер». Если не 
устроит — они могут провести об-
щее собрание и выбрать любую 
другую управляющую компанию. 
А мне на сегодня при таких тари-
фах и при таком качестве оплаты, 
как у нас — 60-65% — работать нет 
никакого смысла. Я полгода ра-
ботаю без зарплаты. И при этом 
еще все, кому не лень, выписыва-
ют мне штрафы.

Идеальный вариант 
и не только

Жителям Ксения Лумпова сове-
тует обратить внимание на то, от 
кого и как выставляются квитан-
ции. Пока все в рамках правового 
поля: платежный документ при-
ходит от «Свердловэнергосбыта» 
по договору с «Альтернативой».

— Надо быть осторожными, 
чтобы «Партнер» не стал выстав-
лять квитанции от своего имени, 
— говорит Ксения Михайловна. 
— Это уже незаконно. Но по ти-
хой лавочке часто так и бывает: 
подрядная организация неглас-
но становится управляющей. 
Подобная ситуация была в 2011 го-
ду, когда «Уют» заключил договор 
оказания услуг с «Партнером». 

Поэтому если придет квитанция 
от «Партнера», то прямая дорога в 
МВД и в прокуратуру. Идеальный 
вариант для жителей сейчас — со-
брать собрание и выбрать управ-
ляющую компанию, которая бы 
их устраивала. 

Что касается ремонта подъез-
да, то на сегодня рыночная цена 
услуги 40-50 тысяч рублей. Как 
уверяет Дмитрий Захаров — по-
зволить себе это «Альтернатива» 
не могла при существующем 
тарифе:

— Тарифа не хватает даже на 
должное содержание внутренних 
коммуникаций и заработную пла-
ту рабочим. Поэтому обращать-
ся жители могут сколько угодно: 
если тариф не позволяет прове-
сти эти работы, да еще и не все 
жители оплачивают квитанции, 
то я не сделаю этого за свой счет.

При этом в «Партнере» пока к 
просьбам жителей относятся бо-
лее лояльно и обещают все те же 
пластиковые окна.

— М ы п ри н и маем все за-
явки от жителей, передаем в 
«Альтернативу», — говорит ис-
полнительный директор компа-
нии Елена Ворончихина. — Я бы-
ла в этом доме, видела, какие там 
подъезды. Но задача номер один, 
на мой взгляд — это окна. У нас 
есть в планах местами заменить 
окна на пластиковые. Сейчас про-
рабатываем варианты с разными 
фирмами. Ремонт, конечно, требу-
ется, но я считаю, что, в первую 
очередь, подъезды надо утеплить.

Кому верить и что делать даль-
ше — решать все же жителям.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

ВА,

Фото Анастасии Пономаревой

Валентина Дудина последний ремонт в своем подъезде припоминает в 1999 году. Последние четыре года жильцы не могли дождаться ремонта от управляющей компании «Альтерна-

тива». А сегодня они встали перед выбором новой компании. От их активности сейчас зависит будущее их дома.

Не надо нам евро, 
по-простому 

сделайте!
УК «Альтернатива» 
прощается 
с собственниками. 
А люди недоумевают, 
почему их бросают, 
не отремонтировав 
даже подъезды
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КОММУНАЛКА

Реклама (16+)

Чиновничий междусобойчик
Именно так характеризуют «яблочники» новый закон о капитальных ремонтах

Уже с 1 января 2014 года в коммунальных 

платежках может появиться новая стро-

ка — расходы на капитальные ремонты 

многоквартирных домов. Собственники 

жилья будут обязаны — вне зависимости от 

возраста дома — скидываться на предсто-

ящий капитальный ремонт, причем сумма 

ежемесячного платежа напрямую зависит 

от площади квартиры. Уже в декабре закон 

«Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Свердловской 

области» был внесен на рассмотрение депу-

татам ЗакСо, в декабре же его и рассмотрят. 

Почему депутаты-яблочники считают, что 

данный закон ущемляет права граждан, и 

дает простор для коррупции — в материале 

«Городских вестей». 

Выбрали вы, 
а принимать нам?

Закон о капитальных ремонтах курируется 
министерством энергетики и ЖКХ. По за-
мыслу разработчиков, собственники квартир 
будут ежемесячно отчислять обязательный 
платеж на проведение капремонта своего 
дома, при этом в нашем регионе устанавли-
вается минимальная сумма ежемесячных 
отчислений за 1 кв.м. — 6 рублей 10 копеек. 
Получается, что собственники, например, 
средней «двушки», будут платить еще 300 
рублей плюсом к общему счету. Деньги 
будут аккумулироваться в общем котле 
— региональном фонде содействия капре-
монтам, откуда на основе заявок, поданных 
муниципалитетами, будет формироваться 
очередность капитального ремонта до-
мов. Кроме того, подрядчик на проведение 
ремонта будет определяться специально 
созданной конкурсной комиссией: на уровне 
законопроекта участие собственников жи-
лья (хотя бы одного представителя от дома) 
не предполагается. Именно это и смущает 
представителей партии «Яблоко».

— Сейчас порядок финансирования 
между федерацией и областью в плане про-
ведения капремонтов изменен по 185-ФЗ. 
Если раньше федерация закрывала 70% 
потребностей, 25% давала область и 5% ле-
жало на плечах собственников жилья, то 
теперь ситуация изменилась: 70% дает об-

ласть, 25% — федерация и пять процентов 
дают граждане. Естественно, всем субъек-
там, в том числе и Свердловской области, 
это невыгодно. Оттого и пытаются пере-
ложить затраты на капремонты на плечи 
граждан, что с первого января изящно и 
будет сделано, — комментирует финансо-
вый уполномоченный регионального отде-
ления «Яблока» Юрий Переверзев. 

Идея капремонтов «яблочников» устра-
ивает, но непрозрачность расходования 
средств — возмущает.

—  Каким образом принимаются реше-
ния о выборе подрядчика дома для капре-
монта? На какую смету будут ремонти-
ровать? — продолжает Юрий Олегович. 
— Получается чиновничий междусобой-
чик, ведь не предусматривается участие 
собственников в проведении конкурсной 
комиссии, при этом сам конкурс по опреде-

лению подрядчика проводится не на элек-
тронной площадке. Подрядчика опреде-
ляет областная конкурсная комиссия, а 
приемку осуществляют граждане — у тех, 
кого они не выбирали. В других област-
ных законах подразумевается участие соб-
ственников — получается, что в какой-то 
момент некоторые чиновники могут вос-
принять это как кормушку. Эти пробле-
мы с возможной коррупционной состав-
ляющей надо решать на первоначальном 
этапе. 

Чтобы на старте решить эти проблемы, 
первоуральские «яблочники» обратились 
к депутатам ЗакСо, избранным от перво-
уральского округа — Ефиму Гришпуну, 
Льву Ковпаку и Евгению Артюху: озву-
чить поправки, предложенные «Яблоком», 
на профильных комитетах и принять меры 
по их включению в региональный закон. 

Валом пойдут

Стоит отметить, что выбор у людей — по-
падать или не попадать в общий региональ-
ный котел — все-таки есть. 

— Допустим, вы — житель новострой-

ки, — комментирует специалист в сфере 
ЖКХ, юрист Ксения Лумпова. — Конечно, 
вас никто не будет спрашивать, хотите вы 
или не хотите платить за предстоящие ка-
премонты — это обязанность, как было до 
2007 года, но выбор есть: вы можете акку-
мулировать деньги на ремонт своего до-
ма не в общем котле, а на специальном 
счете в крупном государственном банке. 
Если граждане не хотят ждать очереди, то 
они имеют право собрать собрание и ква-
лифицированным большинством (75%), 
вывести деньги из общего котла на соб-
ственный счет. В этом случае государство 
обязывает собственников откладывать 
эти деньги на счет, как страховые пла-
тежи. По идее, относительно «молодым» 
домам выгодно уйти из общего котла, но 
кто-то должен управлять этим счетом. 
То есть необходим активный совет мно-
гоквартирного дома. «Управляшкам» это 
не надо — они с этого ничего не имеют. 

По мнению Ксении Михайловны, закон 
составлен впопыхах. 

—  В о з н и к а е т  м н о г о  в о п р о с о в . 
Например, право первоочередности дома 
на капремонт будет складываться в том 
числе и из того, где раньше была прива-
тизирована первая квартира, — недоуме-
вает Лумпова. — Допустим, есть дом 50-
ого года постройки и есть дом 80-ого года 
постройки. И, если в последнем первая 
квартира приватизирована раньше, то он 
встанет на капремонт быстрее. Непонятно, 
почему сейчас такое молчание со стороны 
администрации — самое время вести ак-
тивную разъяснительную работу среди го-
рожан, ведь квитанции с новыми начисле-
ниями могут прийти уже в январе. Народ 
пойдет валом — замучаются объяснять. 

Закон не затрагивает аварийное и вет-
хое жилье — жителям такого жилфонда 
не придется складываться на капиталь-
ные ремонты, ведь эта проблема попада-
ет под специализированные областные 
программы. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

По статистике, в регионе 

насчитывается 100 тысяч 

многоквартирных домов

Региональная программа капитального 

ремонта, в которую будет включен весь 

многоквартирный жилищный фонд об-

ласти, будет формироваться на 30-летний 

период. 

Ксения Лумпова, юрист, 

специалист в сфере 

ЖКХ:

— Никто и никогда не смо-

жет пообещать людям, ког-

да и какой вид ремонта 

будет проведен. За 30 лет в 

одном и том же доме может 

быть произведено шесть разных видов ремонта. 

Например, сначала отремонтируют фасады, а 

лет через десять — крышу. 

Фото Анастасии Пономаревой

Девятиэтажка по Советской, 22а относится к разряду тех домов, которые давно просят ка-

премонта: с дырявой крыши вода течет не только в подъезд, но и в квартиры собственников. 

Поможет ли новый закон отремонтировать дом — покажет время.
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НОВОСТИ
С миру 
по нитке — 
детям городок
В Первоуральске начался сбор средств 

на очередной детский городок

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, kaladgidi@mail.ru

Когда осенью по инициативе Виталия 
Листраткина  были установлены не-
сколько детских городков, предполага-
лось, что до будующей весны работы по 
обустройству дворов будут приостанов-
лены. Потому как, чтобы установить 
оборудование, необходимо, во-первых, 
копать ямы, а во-вторых, бетонировать 
его. Ни первое, ни второе, казалось бы, 
невозможно делать в морозы.

— Думал, отдохнем, перекурим, — 
смеется Виталий.  

Однако директор компании «Наш 
двор», занимающейся изготовлением и 
установкой  игровых городков, Алексей 
Дмитрошкин передышки не дал, заве-
рив, что игровые комплексы вполне 
можно устанавливать и зимой. Благо 
оборудование, имеющееся в компании, 
и специальные присадки для бетона 
позволяют это сделать. Поэтому те-
перь активно идет сбор средств на но-
вый детский городок, который будет 
установлен во дворе дома №15 на ули-
це Володарского, где помочь облагоро-
дить двор попросил один из жителей 
— Александр Чистяков и его семейство. 

Как пояснил Виталий Листраткин, 
сбор средств идет, как и в предыдущие 
разы, методом краудфандинга. Что по-
русски называется: «С миру по нитке, 
голому — рубаха». То есть внести по-
сильный вклад может каждый житель, 
предприятие или организация. На се-
годняшний день собрана примерно по-
ловина необходимой суммы — около 60 
тысяч рублей. Если сбор денег будет ид-
ти активно, то в январе на Володарского 
появится новый детский городок. Он 
будет таким же, как во дворах на 
Трубников или на Комсомольской, по-
скольку двор не очень просторный, и 
установить там что-то более масштаб-
ное невозможно. 

Увидеть у себя под окнами новень-
кий детский городок желали бы многие. 
Однако лишь единицы готовы для это-
го что-либо предпринять. Поворчать о 
том, что детям негде гулять могут все, 
обратиться к Виталию Листраткину по 
электронной почте решаются десятки, 
а приходят на личную встречу для кон-
кретного разговора — единицы. 

—  Чтобы установить в своем дворе 
городок, надо как минимум оторвать 
себя от стула и выйти из «Фэйсбука», 
— комментирует Виталий Павлович, 
— как гласит пословица, человеку надо 
давать удочку, а не рыбу. Иначе это уже 
паразитизм. Я хочу выступать как раз 
в роли такой удочки. С жителями тех 
дворов, где уже поставили городки, мы 
поддерживаем связь: где-то что-то под-
кручиваем, подкрашиваем… 

Новый городок, по мнению Виталия 
Листраткина, это стимул для того, что-
бы изменить ситуацию в своем дворе: 
разобраться с парковками, свалками, 
навести порядок.

Завалило
Последствия снегопада в Первоуральске ликвидировали 30 единиц техники

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, 

neiya@inbox.ru

Обильный снегопад, который начался в 
ночь с 9 на 10 декабря, серьезно осложнил 
дорожную ситуацию в Первоуральске.  Уже 
к одиннадцати часам вечера 9 декабря на 
улицы города было выведено 30 единиц 
уборочной техники.

— За ночь выпал слой снега в 20 сан-
тиметров, — говорит «Городским ве-
стям» директор «Горхоза» Юрий Попов. 
— Основные дороги к утру почистили, од-
нако снег по-прежнему идет, то,  что мы 
убрали, засыпает, придется как минимум 
еще ночь проработать. Сейчас те, кто ра-
ботал сегодня в ночь, отдыхают, а вече-
ром, также в 23.00 снова выйдут.

Как рассказал Юрий Клементьевич,  
серьезную помощь в уборке города от сне-
га оказали предприятия —  ПНТЗ вы-
делил 12 единиц техники, убирает ОАО 
«Динур» совместно с ПЖКУ «Динас». 

— Снег вывозим из города на полиго-
ны, работают самосвалы, погрузчики, 
— продолжил Юрий Попов — Что каса-
ется расхода горючего, то в таких форс-
мажорных обстоятельствах он, есте-
ственно, увеличился. Сами посчитайте, 
тракторишко какой-нибудь за смену по-
требляет 40 литров, а грейдер — 140.

Между тем, автомобилисты города пе-
режили во вторник не самое лучшее утро: 
многочисленные аварии, забуксовавшие, 
особенно во дворах, автомобили, «шлифу-
ющие»  на подъемах фуры. Особую тре-
вогу вызывают нерасчищенные дворы 
— автовладельцы предусмотрительно 
запасаются лопатами, а вот вопрос, кто 
должен очищать придомовую террито-
рию, повис в воздухе.

— По идее, очистка придомовой терри-
тории —  обязанность управляющих ком-
паний, они должны нанимать технику и 
оплачивать эту работу, — пояснил Юрий 
Клементьевич. — Но пока только дворни-
ки с лопатами у подъездов чистят. К нам 
управляющие компании не обращались. 
Внутриквартальные дороги позже нач-
нем убирать, пока не до них. 

Батареи потеплели
В доме №7 по улице Малышева после обращения в «Городские вести» 
наконец-то потеплело

По словам жительницы дома Тамары Моз-

ловой, которой приходилось днем ходить 

в шерстяной кофте и шали, а ночью спать 

со включенным электрическим обогрева-

телем, теплеть батареи начали практически 

сразу после выхода газеты, в которой мы 

написали, что пенсионерка замерзает в 

собственной квартире — еще 30 ноября. А 6 

декабря, когда мы вновь посетили квартиру 

женщины, батареи были уже достаточно 

горячими.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, kaladgidi@mail.ru

— Да, батареи теперь горячие, — подтвер-
дила Тамара Николаевна, — но стены еще 
ледяные. Поэтому не очень пока комфортно.

— Конечно, за два месяца стены про-
мерзли, все отсырело, — пояснил нахо-
дящийся тут же начальник Управления 
УЖКХиС Сергей Гайдуков. Именно он 
первым позвонил в «Городские вести», 
чтобы сообщить — вопрос с отоплением 
в этом доме практически решен.

Чтобы в доме появилось тепло, жи-
телям пришлось поднять на ноги бук-
вально всех: управляющую компанию, 
УЖКХиС, СТК, Жилищную инспекцию, 
областных депутатов. Толку от этих об-
ращений было ноль. Отчаявшиеся жите-
ли позвонили в газету «Городские вести». 

— Везде обращались. Спевак (дирек-
тор первоуральского отделения СТК — 
ред.) даже не разговаривает, отправлял в 
управляющую компанию, — рассказыва-
ет о своем «хождении по мукам» Тамара 
Мозлова, — была несколько раз в нашей 
УК ГУК. Разговаривали с замдиректо-
ра и главным инженером. Ничего, кро-
ме ругани.

— Проблема была комплексной, — по-
яснил Сергей Гайдуков, — СТК не дода-
ла параметров. А УК даже то, что есть, 
должным образом не смогла распреде-
лить внутри дома. Все вопросы долж-
ны решаться на месте. Не хочу реклами-
ровать, но на Динасе жилфонд старый, 
коммуникации в том же состоянии, что 

и здесь, на Малышева, но оттуда в УЖКХ 
нет ни одного обращения. Потому что си-
стема отлажена с советских времен: жи-
тели обращаются в УК, а она решает все 
вопросы. 

Как отметил Сергей Сергеевич, рабо-
ты в доме №7 на Малышева не оконче-
ны. Вероятно, в течение зимы температу-
ра батарей снова снизится. В этом случае 
будет рассверлена или вообще снята шай-
ба на вводе. 

А пока в квартирах комфортная тем-
пература, жители думают о том, будет 
ли сделан перерасчет. Ведь два месяца 
они, по сути, платили ни за что. С этим 
вопросом мы обратились к юристу с ко-
лоссальным опытом в сфере ЖКХ Ксении 
Лумповой. Она пояснила, что перерасчет 
может быть сделан в том случае, если 
официально зафиксированная темпера-
тура в квартирах была ниже нормы. Но, к 
сожалению, во время проверок у жителей 

были включены обогреватели и газовые 
плиты, поэтому температура была выше 
минимальных +18 градусов в комнатах в 
середине дома и +20 — в угловых. 

— В двух квартирах намеряли +21, а в 
одной аж +24, — говорит Тамара Мозлова, 
— но надо смотреть, за счет чего! Ведь 
обогреватели же работали.

И Сергей Гайдуков и Ксения Лумпова 
в голос говорят о том, что никаких по-
меток о том, что работают обогревате-
ли, делать при таких замерах не обязаны. 
А значит перерасчет, скорее всего, сде-
лан не будет. Однако Ксения Михайловна 
уточнила, что он все-таки может быть 
сделан, если есть документальное под-
тверждение того, что температура на вво-
де в дом была ниже нормы. А у жителей 
на руках есть акт, где отмечено, что цир-
куляция в доме отсутствует. Посмотрим, 
удастся ли им доказать, что платить бы-
ло не за что. 

Перечислить деньги можно, зайдя в личный 

кабинет https://stat.interra.ru. Для тех, кто 

не является абонентом «Интерры» — мож-

но просто зайти в офис компании на Труб-

ников, 24 и положить деньги на лицевой 

счет 999001. Офис работает ежедневно с 

9-00 до 21-00. Можно также воспользовать-

ся любым платежным терминалом.

Фото Анастасии Пономаревой

Утро. Снег. Автомобиль. Лопата. Расчищенные центральные улицы и утонувшие в снегу 

дворы — реальность и автовладельцев, и пешеходов Первоуральска.

Фото Анастасии Пономаревой

После публикации в газете чиновники и тепловики активизировались и в рекордные сроки 

решили проблему с теплом. Жители опасаются, что это ненадолго.

Школе № 4 — 35 лет! В честь юбилея администрация 

школы приглашает всех, кто в ней учился и работал 

14 декабря в ДК ПНТЗ на торжественный вечер
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АКТУАЛЬНО

24 миллиона и 18 лет ожидания
Семья Галимовых купила квартиру на девятом этаже, который так 
и не был построен. Чего ждать обманутым дольщикам сегодня, 
выясняли «Городские вести»
История Гули и Ильдуса Галимовых 

началась в середине 90-х годов, 

когда они и еще около пяти сотен 

первоуральцев, мечтая о новом 

жилье, вложили свои деньги в 

«Центр развития территории», но в 

итоге остались у разбитого корыта. 

В прошлом году вопрос обманутых 

дольщиков наконец-то сдвинулся 

с места: под строительство много-

этажного дома был сформирован 

и отмежеван участок на улице Ем-

лина. Квартиры в нем должны были 

получить первые 25 граждан, по-

страдавшие от нерадивых застрой-

щиков. Но, судя по всему, дальше 

планов дело опять не пошло.

Месяц прожили 
радостно и спокойно

Ильдус и Гуля уже 18 лет как 
должны жить в своей квартире в 
высотке на улице Комсомольской, 
по соседству с домом №5. Дом, в 
котором они забронировали себе 
квартиру, долгое время стоял недо-
строенным и всем мозолил глаза. 
Молодежь устраивала там ночные 
квесты, дети с азартом ползали 
днем, а общественники били тре-
вогу — мол, надо бы заколотить 
проемы, пока там кто-то не убился. 
В прошлом году недострой снесли, 
и на его месте сейчас возводят две 
новых десятиэтажки. Но квартир 
дольщиков «Центра развития тер-
ритории», увы, там нет.

— Тот дом, что стоял недостро-
ем, заложил завод «Хромпик», — 
вспоминает Ильдус, который в на-
чале 90-х годов был рабочим этого 
предприятия. — Мы потому и по-
верили, что завод все-таки высту-
пает своего рода гарантом строи-
тельства. Жилье снимал тут же 
— на Хромпике, видели два эта-
жа построенных, кран, и даже 
крановщик приходил, движение 
какое-то было. Ничего не насто-
раживало, словом.

Галимовы приехали в Пер-
воуральск в 90-х из Узбекистана, 
как вынужденные переселенцы. 
На Урал их позвали друзья роди-
телей. Больше знакомых у них не 
было, как не было и четкого пони-
мания, как жить дальше.

— Уезжа ли ра ди детей из 
Навои, чтобы им образование 
дать, а на себя, на свою карье-
ру махнули рукой, думали толь-
ко о них, — говорит Гуля. У 
Галимовых двое сыновей. Сейчас 
они оба женаты и живут отдель-
но от родителей, правда, не в соб-
ственных, а съемных квартирах. 
— Вступив в «Центр развития тер-
ритории», мы, как законопослуш-
ные граждане, вносили ежемесяч-
ный платеж за квартиру. Выбрали 
самую дешевую — двушку на де-
вятом этаже в 45 квадратов. 9 млн 
рублей нам выделяла миграцион-
ная служба, как вынужденным 
переселенцам. Это была беспро-
центная ссуда на 10 лет, и она 
полностью переведена на счет 
«Центра развития территории». 
В марте 1996 года мы выплатили 
всю стоимость — 24 млн 600 тысяч 
рублей по тем деньгам. А в апре-
ле узнали, что наша организация 

развалилась. То есть всего месяц 
мы пожили радостно и спокойно.

В реестре уже больше 
200 горожан

Как жила семья в последующие 
годы, и представить  сложно. Как 
говорит Гуля, было восемь лет ада. 
Сначала был долгий и безрезуль-
татный суд, забравший много сил 
и здоровья, а затем мучительное 
преодоление пропасти: ни денег, 
ни жилья, ни надежд.

— Мы не знали, какие авантю-
ры придумать, чтобы детям обес-
печить жилье. Нам ведь как го-
ворили: раз нет у вас жилья, мы 
детей заберем в интернат. В итоге, 
мы поселились в саду, — расска-
зывает Гуля. — За крышу над го-
ловой я работала сторожем, вода 
была только летом. Но снимать 
квартиру, учить детей и еще при 
этом что-то кушать мы не могли. 

Л и ш ь  ч е р е з  в о с е м ь  л е т 
Галимовы купили свою собствен-
ную квартиру. Дом, в котором они 
живут по сей день, относится к 
ветхому и аварийному и, по сути, 
должен быть расселен в 2014 году. 
Но семья все же надеется полу-
чить квартиру не только по про-
грамме переселения, но и как об-
манутые дольщики.

— Мы только в этом году уз-
нали о том, что что-то сдвину-
лось с места. Недавно сдали все 
документы по «Центру развития 
территории» в управление по 
надзору за строительством при 
областном Минстрое. Теперь мы 
официально в реестре, но ни но-
мера, ни своих перспектив мы не 
знаем — все так завуалировано, 
что ничего не понять.

В таком же неведении находит-
ся еще несколько сотен обману-
тых дольщиков Первоуральска.

— Еще в 2007 году я вела ре-
гистрацию дольщиков «Центра 

развития территории», — гово-
рит представитель региональ-
ного фонда защиты прав вклад-
чиков в Первоуральске Галина 
Божинская. — Все они в течение 
прошлого и этого годов прошли 
перерегистрацию, подтвердили 
свой статус, так сказать. Это 198 
человек. Всего же обмануто было 
около 500 первоуральцев. И люди 
подходят до сих пор. В ноябре, к 
примеру, шесть человек еще за-
регистрировались у меня. Я по-
могаю всем собрать документы 
и уже потом направляю в управ-
ление надзора для регистрации 
в реестре.

Земля — бесплатно. 
Взамен — квадратные 
метры

Галина Божинская еще в 2000-
х собрала пакет документов по 
«Центру развития территории» и 
отправила все в Москву в феде-
ральный фонд защиты прав вклад-
чиков. Но тогда ничего добиться не 
удалось по той причне, что доль-
щики не могут относиться к кате-
гории «обманутых вкладчиков».

— Тогда я стала обращаться 
к президенту, в генпрокурату-
ру, в областную думу и админи-
страцию губернатора, — говорит 
Галина Павловна. — А как иначе? 
За моей спиной стоят люди, и мне 
важно помочь им вернуть то, что 
они потеряли.

В июне 2011 года принима-
ется областной закон под номе-
ром 50 «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлече-
нию денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у 
граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквар-
тирных домах», который и позво-
лил сформировать реестр нужда-
ющихся в поддержке дольщиков. 

В 2012 году был откорректирован 
механизм конкурсного отбора за-
стройщиков и механизм оказания 
мер государственной поддержки 
гражданам.

— Застройщикам предлагает-
ся земельный участок взамен на 
квадратные метры для обману-
тых дольщиков. Предоставить 
эти квадратные метры можно в 
ином доме — уже построенном и 
сданном, — поясняет экс-глава го-
рода Юрий Переверзев. — Мы под-
готовили для реализации област-
ного  закона земельный участок 
на улице Емлина. В начале нояб-
ря должен был состояться кон-
курс, и определен застройщик. 
А в 2014 году первые 25 человек 
из госреестра дольщиков долж-
ны были заехать в свои кварти-
ры (узнать свой порядковый но-
мер любой дольщик, прошедший 
регистрацию, может в админи-
страции — ред.).

Однако смена городской вла-
сти спутала все карты. Конкурс 
не состоялся, в СМИ поднялась 
шумиха. В администрации на 
наш запрос ответили весьма не-
определенно: 30 октября члены 
конкурсной комиссии Андрей 
Рожков, Юрий Переверзев и Елена 
Елисеева уволились из админи-
страции, поэтому конкурс не со-
стоялся (в связи с отсутствием  
необходимого состава конкурсной 
комиссии), а срок проведения кон-

курса перенесен. «О времени про-
ведения конкурса информация бу-
дет размещена дополнительно в 
СМИ», — говорится в официаль-
ном ответе на наш запрос.

Экс-глава такой ответ подвер-
гает сомнению:

— Срок не перенесен. Как я 
понимаю, однозначно был взят 
курс на то, чтобы этот конкурс не 
состоялся. Заменить уволенных 
членов конкурсной комиссии на 
других — дело несложное, нуж-
но было изменить соответствую-
щее постановление, дело десяти 
минут, но этого не было сделано. 
Ведь требовалось просто опреде-
лить победителя. И  процесс бы 
уже пошел. Почему не сделали? 
Могу только предполагать: плохо 
все, что делала прежняя админи-
страция, заложниками такой по-
литики оказались простые люди. 

Все будет. 
Но не так, как хотели.

Первоуральск должен был стать 
вторым городом в области, в ко-
тором прошел бы подобного рода 
аукцион, планировалось на нашем 
опыте отработать все нюансы и 
шероховатости.

— Заниматься этим все рав-
но придется, — говорит Юрий 
Переверзев, — потому что с ад-
министрации города спросят, и 
спросят серьезно. Первоуральск 
сегодня занимает первое место 
по количеству обманутых доль-
щиков в области. Именно поэтому 
мы рассматривали еще и допол-
нительные участки. Два из них 
на Динасе начинали готовить на 
будущие годы. По нашим подсче-
там, 50-70 дольщиков могли бы по-
лучить квартиры в 2014-2015 го-
дах. Сейчас же я сомневаюсь, что 
для первых двадцати долгождан-
ный момент наступит в будущем 
году. Время все-таки ушло.

Порядок освобождения доль-
щиков от оплаты за квадратные 
метры при этом имеет свои ню-
ансы и оговаривается в конкурс-
ной документации. К примеру, 
в Екатеринбурге условия огова-
ривались следующие: граждане 
получают оплаченное ими коли-
чество квадратных метров бес-
платно, еще пять квадратных 
метров могут приобрести по це-
не Минрегионразвития (39,4 тыс. 
руб/м2), и докупить еще по необ-
ходимости уже по рыночной цене.

Но первоуральским дольщи-
кам об этом предстоит задумать-
ся, судя по всему, не раньше 2015 
года. О новом конкурсе админи-
страция пока ничего не говорит.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

ВА,

Фото Анастасии Пономаревой

Семья Галимовых в середине 90-х оплатила 45 кв.м и должна была переехать в двухкомнатную квартиру. Но 

такой радости не случилось. Сейчас Гуля и Ильдус уверены: «Играть в азартные игры с государством никак 

нельзя. Так получилось, что оно нам одной рукой дало, а двумя забрало». 

Галина Божинская, представитель регионального фонда защиты прав 

вкладчиков:

— Квартир на всех обманутых дольщиков в раз не построить. Поэтому я считаю, 

что к проблеме нужно подойти с другой стороны — попробовать решить вопрос о 

выплате компенсаций. Я об этом говорю, потому что вижу, какого возраста люди 

зарегистрированы у меня. Это 1931, 1937, есть даже 1927 год рождения. Они уже 

ждать-то не могут! То есть тем дольщикам, кому не нужны квартиры, хотелось бы 

выплатить хоть немного денег.

Они уже ждать-то не могут!
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В ближайщем будущем Алексей Дронов и Евгений Куйвашев увидели все возможные варианты решения дет-

садовской проблемы.

ВИЗИТ

Строить и рожать
Что еще предстоит сделать первоуральцам к 2020 году — рассказал 
Алексей Дронов губернатору
Тополя на сей раз не красили, но на 

насосно-фильтровальной станции 

Верхне-Шайтанского пруда стоит 

отчетливый запах краски. Внутрен-

ние помещения станции явно спеш-

но подновили к визиту губернатора 

Свердловской области Евгения 

Куйвашева. Первоуральцы ехидно 

замечают: «Наверное, и дороги 

после вчерашнего снегопада столь 

тщательно бы не расчистили, если 

бы не приезд Куйвашева». Кроме 

насосно-фильтровальной станции, 

Евгений Владимирович посетил 

один из реконструированных дет-

ских садов Первоуральска, а также 

провел в ДК ПНТЗ расширенное вы-

ездное заседание правительства 

Свердловской области по вопросу 

«О комплексном социально-эко-

номическом развитии городского 

округа Первоуральск». Подроб-

ности — в репортаже «Городских 

вестей».

Первоуральскую 
воду — прямиком 
в Екатеринбург

Сама по себе маломощная и давно 
устаревшая насосно-фильтроваль-
ная станция Верхне-Шайтанского 
пруда большого интереса не пред-
ставляет. Однако именно в этом 
антураже глава администрации 
Первоуральска Алексей Дронов 
решил представить губернатору 
масштабный проект развития 
Первоуральска на перспективу 
до 2020 года и начать именно с 
водоснабжения, поскольку планы 
по модернизации водохозяйства в 
городском округе Первоуральск, с 
его точки зрения, могут заинтере-
совать и Екатеринбург. О том, как 
может измениться система водо-
снабжения, губернатору расска-
зал замглавы администрации по 
экономике и инвестициям Андрей 
Калинин. По его словам, плани-
руется задействовать семь новых 
источников водоснабжения, в том 
числе — Шишимское, Дарьинское, 
Уткинское, Билимбаевское место-
рождения подземных вод, стро-
ительство 110 километров двух-
ниточного водопровода в обход 
Первоуральска до Екатеринбурга 
и, как результат — дешевая и ка-
чественная водопроводная вода в 
столице области. 

— Общий запас разведанных 
подземных вод у нас - около 300 
тысяч кубов в сутки, а текущие 
потребности Первоуральска при 
этом — на уровне 50 тысяч кубов, 
то есть вот этот район, это, по су-
ти, кладовая природной пресной 
воды для всего региона, при об-
щем дефиците, — рассказал гу-
бернатору глава администрации 

Первоуральска Алексей Дронов, 
— при этом Первоуральск сможет 
дополнительно получать в бюд-
жет миллиард рублей в год. 

— По «Водоканалу» ты прав, 
— отметил несколько позже гу-
бернатор, обращаясь к Алексею 
Дронову. — Мы сейчас рабочую 
группу сделаем, в протокол се-
годняшней встречи это вобьем, 
в состав включим представите-
лей из числа работников адми-
нистрации Екатеринбурга, ека-
теринбургского и областного 
«Водоканала», твоих из админи-
страции и «Водоканала». 

Почаще надо настелить

Следующий пункт визита Евгения 
Куйвашева — реконструиро-
ванный детский сад № 1 на пр. 
Космонавтов, 22а. 

— В нынешнем году мы вво-
дим четыре детских сада, — за-
явил Алексей Дронов, — в общей 
сложности более 1400 новых мест.

На данный момент в садике ра-
ботает 12 человек: штат еще не 
сформирован окончательно. До 
конца года детскому саду пред-
стоит пройти процедуру лицен-
зирования, и он начнет работать 
в нормальном режиме. Однако 
первые воспитанники здесь мо-
гут появиться уже 19 декабря — 
именно на это число назначено 
торжественное открытие детско-
го сада. 

По словам начальника управ-
ления образования Нины Жура-
влевой, в перспективную про-
грамму развития сети ДОУ в 
Первоуральске уже включено де-
сять «возвращаемых» объектов, 
то есть те здания детсадов, кото-
рые некогда были перепрофили-
рованы под другие учреждения. К 
2015 году в очереди в детский сад 
останется 55 человек — за счет 
вновь прибывающих в город и ми-

грации населения. 
— Стоимость одного вновь вве-

денного в строй места в данном 
детском саду получилась 483 тыс. 
рублей, — рассказал директор 
ООО «ГЕН СтройУрал» Евгений 
Голубенко. — Помимо надстрой-
ки третьего этажа здесь полно-
стью заменен пищеблок, все ин-
женерные сети, площадки для 
прогулок. 

Губернатору демонстриру-
ют все: медицинский блок, про-
цедурный кабинет, пищеблок, 
оборудованный специальным 
подъемником.

— Это для того, чтобы не было 
необходимости бегать на второй, 
и тем более третий этаж с горя-
чими кастрюлями, — объясняет 
Нина Журавлева. — Это и неудоб-
но, и небезопасно. 

Губернатор рекомендует под-
рядчику добавить на лесенки 
крылечек дополнительные анти-
скользящие полоски.

— Тут у вас на ногу взросло-
го рассчитано расстояние между 
ними, а у детей ножка-то меньше. 
Почаще надо настелить.

— Вы же знаете, как у нас все 
строится. Три месяца все раскачи-
ваются. Еще месяц в раздумьях. 
А потом за месяц все делается, 
— комментирует Алексей Дронов.

— Хорошо, что садик располо-
жен в центре жилого района, — 
отмечает губернатор.— Вы при 
распределении мест в этот дет-
ский сад учитывали «привязку к 
местности»?

— Стара л ись, — от вечает 
Дронов.

Будущее светло 
и прекрасно?

Из всего выездного совещания 
правительства Свердловской об-
ласти самым интересным оказался 
доклад главы администрации 
Первоуральска Алексея Дронова. 
По сути, он содержал в себе проект 
той самой программы перспек-
тивного развития Первоуральска, 
с которой Алексей Иванович и 
выиграл конкурс на замещение 
должности сити-менеджера, и о 
которой до последнего времени 
первоуральцы знали только одно: 
она существует. Наконец-то состо-
явшаяся презентация его проекта, 
тем более на уровне правительства 
области, достойна отдельного опи-
сания. Поэтому останавливаться 
на докладах министров о том, где 
и что в Первоуральске плохо и 
что с этим делать, мы не станем, 
а сразу заглянем в наше светлое 
будущее, которое, кстати, совсем не 
за горами. Во всяком случае, пред-
ставленная Алексеем Дроновым 
«Комплексная концепция соци-
ально-экономического развития 
«Первоуральск 300» рассчитана 
на срок до 2020 года, то есть на 
ближайшие семь лет. 

Итак, к 2020 году население 
Первоуральска должно увели-
читься с имеющихся 150 тысяч 
до 300. Такой показатель должен 
быть достигнут, во-первых, путем 
увеличения объемов строитель-
ства. Чтобы в городском округе 
Первоуральск поместилось еще 
150 тысяч населения, планируется 

за семь лет дополнительно ввести 
4, 98 млн. квадратных метров жи-
лья, выделить под строительство 
полторы тысячи гектаров земли. 
При этом обеспеченность жильем 
в 2020 году должна достигнуть 28 
квадратных метров на человека. 
Во-вторых, Первоуральск необ-
ходимо сделать более привлека-
тельным для работы и создать 
к 2020 году 16 тысяч новых рабо-
чих мест.

Фи на нсовы й п рог ноз та к-
же весьма оп т и м ис т и чен: в 
2014 году совокупный бюджет 
Первоуральска должен соста-
вить 6,9 млрд. рублей, при этом 
львиная доля городского бюд-
жета — 75% — частные инве-
стиции, 22% — вливания из об-
ластного бюджета и лишь 3% 
— собственные средства горо-
да. Еще более радужным должен 
стать 2015 год. Совокупный бюд-
жет Первоуральска составит 22,2 
млрд. рублей, при этом доля част-
ных инвестиций составит 77%, 
муниципальная составляющая 
— 4%, средства областного бюд-
жета — 15%, федерального — 4%. 
В абсолютных цифрах финансо-
вая составляющая частных инве-
стиций в бюджет Первоуральска 
в 2015 году, согласно программе, 
должна составить 16, 65 млрд. ру-
блей. В общей сложности сумма 
инвестиций в городской округ к 
2020 году должна составить 245 
млрд. рублей. 

Сделать Первоуральск инве-
стиционно привлекательным 
для частных вложений Алексей 
Дронов планирует двумя спосо-
бами: качественным инвестици-
онным предложением и после-
довательной подготовкой земли 
под застройку. Всего к 2020 го-
ду в Первоуральске должно поя-
виться 25 новых инвестиционных 
площадок. 

Алексей Дронов выступал 35 
минут. Каждый пункт своего до-
клада он снабжал слайдами, гля-
дя на которые участники совеща-
ния многозначительно кивали, 
а в конце выступления разрази-
лись громкими аплодисментами. 
Какие конкретные шаги собира-
ется предпринять новая админи-
страция, чтобы  уже через семь 
лет Первоуральск преобразился 
кардинально, Алексей Иванович 
так и не уточнил, предпочтя в 
очередной раз отделаться общими 
фразами и абстрактными цифра-
ми. Тем не менее, ни одного уто-
няющего вопроса от членов пра-
вительства не последовало.

В итоге на сегодняшнем засе-
дании правительства губернатор 
Евгений Куйвашев поставил пе-
ред руководством Первоуральска 
задачу: к марту будущего года 
окончательно разработать про-
грамму социально-экономическо-
го развития городского округа на 
ближайшие семь лет.

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Ознакомиться подробно с проектом 

Алексея Дронова «Комплексная кон-

цепция социально-экономического 

развития «Первоуральск 300» можно 

на сайте gorodskievesti.ru

Всего в Первоуральске насчитывалось 119 детских садов. Семь 

из них было ликвидировано, 15 сейчас находится в частной соб-

ственности, в 17 размещены учреждения, 7 находятся в ведении 

предприятий, 10 — потенциальные «возвращенцы», то есть уже сейчас 

включены в программу развития сети ДОУ.

ПЕРВОУРАЛЬСК В 2020 ГОДУ:

  300 тысяч населения;

  1500 гектаров земли под стро-

ительство;

  5 млн. квадратных метров по-

строенного жилья;

 16 тысяч новых рабочих мест;

 25 инвестиционных площадок;

 245 млрд. рублей инвестиций. 

 35 тыс. рублей — средняя за-

работная плата 
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НАШ ЛИКБЕЗ

Реклама (16+)

Цена, расписание, инструктор
На что еще нужно обратить внимание при выборе автошколы
Как плавно перейти из состояния 

«пешеход» к почетному званию 

«водитель», знает каждый: все пути 

лежат через автошколу. А вот как 

правильно выбрать автошколу, что-

бы не было мучительно больно за 

потраченное время и деньги — рас-

скажем сегодня.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

На чем обычно 
экономят автошколы

Чтобы не оказаться в ситуации «пра-
ва как-то получил, а ездить так и не 
умею», к выбору автошколы надо 
подойти более чем осознанно. А вот 
по каким критериям — об этом рас-
сказала старший мастер «Автошколы 
№1» Зинаида Балабанова. 

Итак, первое, на что необходимо 
обратить внимание, это стоимость 
обучения.

— Стандартный базовый курс обу-
чения, утвержденный министер-
ством образования РФ, включа-
ет в себя 106 часов теоретических 
занятий и 50 часов практических. 
Исходя из этого, рассчитывается и 
стоимость обучения. Если вдруг вы 
видите объявление, из которого сле-
дует, что цена на обучение суще-
ственно ниже рыночной, это первый 
сигнал: либо на чем-то экономят, 
либо все первоначальные «бонусы» 
вы так или иначе оплатите позже. 

«Сэкономить», по словам Зина-
иды Балабановой, можно на мно-
гом: сократив количество часов, от-
веденных на теоретический курс и 
вождение, на наглядных пособиях, 
количестве автомобилей.

— Если при описании обучения 
вам говорят про некий «ускоренный 
курс», лучше отказаться сразу. Если 
«ускоренный», значит просто сокра-
щено количество отведенных на за-
нятия часов. Зато потом начинается 
«честный отъем денег»: вам заяв-
ляют, что вы — «трудный» ученик 
и вам необходимы дополнитель-
ные занятия, иначе прав не видать. 
Дополнительные занятия, есте-
ственно, идут за дополнительную 
плату. А она отнюдь не маленькая. 

Не надо стеснятся
Зинаида Владимировна говорит: 
мелочей при выборе автошколы нет. 
Лучше всего побывать в автошколе 
лично. 

— Помимо стоимости обучения, 
следует поинтересоваться условия-
ми сдачи на права. В большинстве 
автошкол бесплатно дают машину 
только для первой попытки. Если 
учесть, что по статистике с первой 
попытки сдают 24% курсантов, то во-
прос отнюдь не праздный. Гарантий, 
что вы не разволнуетесь, не потеряе-
тесь во время экзамена, никто дать 
не может. В большинстве автошкол 
для второй попытки машина предо-
ставляется за деньги в среднем  —
за тысячу рублей. Плюс к этому ав-
тошколы навязывают обязательное 
платное занятие вождению в проме-
жутке между первой и второй сда-
чей, без которого машину на экза-
мен просто-напросто не предоставят. 

Поэтому сразу интересуйтесь: 
включена ли вторая пересдача в ос-
новную сумму за обучение или при-
дется платить отдельно. 

Что там в классе?

Обязательно побывайте в классе, где 
вам придется изучать теорию. 

— Нередко автошколы идут по пу-
ти минимизации затрат: арендуют 
помещение под класс, арендуют пару 
машин, оборудованных педалями, 
арендуют автодром. Наглядные по-
собия вешают только на момент ли-
цензирования, а потом просто увозят 
в другой филиал. Поэтому второе, 
что необходимо сделать: выяснить, 
какой базой располагает автошко-
ла. В идеале: хорошо оборудованный 
класс, с наглядными пособиями, 
класс компьютерных симуляторов, 
не менее 4-5 машин, собственный ав-
тодром. Ну, вы реально-то посчитай-
те, если вас в группе 25 человек и на 
всех вас — две машины. Сумеете вы 
за «ускоренный курс обучения» вы-
катать положенные каждому 50 ча-
сов вождения? Простая арифметика 
говорит, что нет. 

Не кричит, а учит

Еще один нюанс — непосредственное 
обучение вождению. Здесь также надо 
выяснить заранее: как работают ин-
структоры автошколы. Скорее всего, 
придется искать знакомых, которые 
уже окончили выбранную вами ав-
тошколу, либо шерстить интернет и 
читать отзывы курсантов.

— Недобросовестный инструктор, 

нацеленный на то, чтобы как можно 
больше содрать с курсанта, сделает 
вас «трудным учеником» в пять ми-
нут. Вас могут все время обучения 
«катать» на автодроме и лишь пару 
раз выпустить в город. Инструктор 
может сознательно выбрать один про-
стой маршрут, по которому вы буде-
те ездить до одури, а потом, во вре-
мя экзамена, «заблудитесь в трех 
соснах» на более сложном и незна-
комом маршруте. Инструктор может 
просто молча сидеть рядом с вами, не 
комментируя ваши действия, не на-
поминая правила. В итоге, к момен-
ту экзамена вы полный ноль и, чтобы 
сдать, вынуждены оплачивать допол-
нительные часы. Вот тут вас уже нач-
нут учить, но переплатить придется 
существенные суммы. Многие кур-
санты жалуются, что «инструктор 
на меня кричит». Давайте сразу до-
говоримся, не «кричит», а «учит». А 
то, что иногда на повышенных тонах 
— так пока он будет мягко и вежливо 
пояснять, что нужно руль выкрутить 
туда-то, вы уже врежетесь. Если ин-
структор молчит, значит, он с вами 
не работает. 

Важно расписание 
и психолог

При выборе автошколы неплохо бы 
поинтересоваться, сможет ли инструк-
тор заезжать за вами на практическое 
вождение — в некоторых автошколах 
это делают, существенно облегчая 
курсантам жизнь, а также есть ли 
возможность осваивать вождение в 
вечернее время и по выходным — 
чтобы не возникала необходимость 
отпрашиваться с работы или учебы.

— Ну и, наконец, обязательно 
уточните расписание работы ав-
тошколы. Значительно удобнее, если 
лекции проводятся и в утренние, и в 
вечерние часы, причем — синхронно: 
одну и ту же тему дают и утром, и 
вечером. Ведь далеко не каждый раз 
занятой человек может прийти на те-
орию именно в вечерние часы. Ну и, 
наконец, в хорошей автошколе обяза-
тельно предусмотрен курс занятий с 
психологом, это помогает лучше ос-
воиться за рулем, а также углублен-
ное изучение медицины. 

 Испытано 
 на себе 

Татьяна Калинина к выбо-

ру автошколы подошла от-

ветственно и скрупулезно. 

Понимая, что фактическая 

разница в оплате невели-

ка: разбег в среднем по 

городу 2-3 тысячи рублей 

за курс обучения, Татьяна 

решила: «Буду искать то, 

что устроит абсолютно».

— Поиск вела по трем на-

правлениям: спрашивала 

знакомых, кто не так дав-

но сдал на права, обзво-

нила автошколы, а также 

изучила форумы в интер-

нете. Наличие маленького 

ребенка и работа дикто-

вали свои условия: удоб-

ный мне график занятий, 

возможность посещать 

теоретические занятия 

как утром, так и вечером, 

не пропуская при этом 

тему. По вождению так 

же: искала автошколу, в 

которой можно было бы 

осваивать теорию и во-

ждение не только с 8 до 17 

часов, иначе пришлось бы 

отпрашиваться с работы 

или опаздывать в дет-

ский садик. Работаю я на 

Вайнера, так что идти до 

автошколы, чтобы выез-

жать оттуда, мне казалось 

не только неудобным, но 

и нелогичным. Нашла 

несколько вариантов, 

но при ближайшем рас-

смотрении обещанное: 

«Подстроимся под вас» 

и «Гибкий график» ока-

зывалось все тем же «с 

8 до 17», «занятия только 

вечером» и т. д. В итоге 

все-таки удалось найти 

оптимальный вариант. 

Очень много полезной 

информации нашла в ин-

тернете, просто забив в 

поисковик «автошколы 

Первоуральска». 

Фото Татьяны Кургановой

Инструктор автошколы № 1 Зинаида Балабанова убеждена: собираясь получить 

права, необходимо учесть все нюансы.

Ирина Ильина, инспектор по пропаганде ГИБДД:

— В  ГИБДД Первоуральска имеется информационный стенд, посвященный автошколам. В частности, он отражает 

ситуацию по аварийности: в скольких ДТП с пострадавшими поучаствовали выпускники той или иной автошколы. 

Расположен он на втором этаже, там же, где принимают экзамены и выдают водительские удостоверения.
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Драйв, скорость, сумасшествие
Что стоит и чего не стоит делать начинающему 
сноубордисту

Сноубординг — это довольно молодой, но уже получивший свою 

популярность среди молодежи экстремальный вид спорта. Первая 

доска для сноубординга появилась в 1963 году и еще долгое время 

Тома Симса — человека, придумавшего доску — считали безумцем. 

Его «борд» не имел хороших креплений, и вся безопасность заклю-

чалась в веревке, натянутой на лицевой стороне доски. Не прошло и 

полвека, как в 1998 году сноубординг признали олимпийским видом 

спорта, заключающимся в спуске с заснеженных склонов и гор на 

специальном снаряде — сноуборде. Недавно мне удалось встретиться 

с первоуральцем Игорем Носовым, сноубордистом со стажем — с 

доской в ногах он уже восьмой сезон. 

ЮЛЯ ЛУКЬЯНОВА, 

ЯРОСЛАВ ВОТЯКОВ

Игорю хватило одного сезона, 
чтобы влюбиться в сноубординг. 
Теперь Игоря сложно предста-
вить без «борда». 

— Для меня сноубординг — 
нечто большее, чем просто ув-
лечение, — говорит Игорь. — 
Сезон за сезоном, день за днем 
— в итоге это переросло для ме-
ня в смысл жизни. Зависимость 
сравнима с зависимостью гон-
щиков от скорости. Драйв и су-
масшествие на горе глубоко 
западают в душу и в течение 
всего лета всплывают в вооб-
ражении. Скорость, красота и 
плавность движений  делают 
этот вид спорта необычайно 

красивым. 
Заманчиво? Заманчиво на-

столько, что тоже решили за-
няться сноубордингом?  Для 
начала хорошенько обдумайте 
свое решение: сноубординг — 
очень экстремальный вид спор-
та, в котором не обойтись без 
травм различных сложностей, 
от простых синяков до серьез-
ных переломов. Ну, а если же-
лание все-таки не пропало, то 
прислушайтесь к нескольким 
советам от гуру первоуральско-
го сноубординга Игоря Носова. 

— Не стоит поддаваться сво-
им эмоциям, бежать в магазин 
за доской, при этом звоня в ад-
министрацию ближайшей гор-
нолыжки, чтобы приобрести 
абонемент, — уверен Игорь. 

Для начала нужно опреде-
литься с «бордом».

— Не нужно покупать свой 
первый «борд» в ма газине. 
Возьмите его в прокате или ку-
пите с рук, — советует Игорь. — 
Так вы сэкономите свои деньги, 
да и на «раскатанном» сноубор-
де вам будет легче и комфор-

тнее кататься. 
Не менее важен и выбор обу-

ви — нужно тщательно подо-
брать ботинки, чтобы в даль-
нейшем не возникало проблем с 
катанием: она должна быть теп-
лой, герметичной и точно подо-
бранной по размеру. 

— Одежда может быть любой 

— главное, чтобы она не стес-
няла ваши движения, — про-
должает Игорь. — У профессио-
нальных сноубордистов одежда 
показывает стиль езды. 

Не надо удивлять обществен-
ность большими и маленьки-
ми подвигами — при первых 
спусках с горы вас обязатель-
но должен сопровождать ква-
лифицированный инструктор, 
который научит правильно и 
уверенно держаться на сноубор-
де, а главное — соблюдать тех-
нику безопасности. 

К счастью, мы живем на 
Урале, где огромное количе-
ство высоких гор и склонов. 
Недалеко от Первоуральска не-
сколько склонов на выбор — го-
ра Пильная, гора Теплая, Уктус, 
гора Волчиха. Самой доступной 
для жителей нашего города 
остается гора Пильная — до нее 
можно добраться на «шестерке», 
что очень удобно для тех, у ко-
го нет собственного транспор-
та. На Пильной есть инструк-
торы, имеющие немалый опыт 
сноубординга. Замерзли? Не бе-
да, у подножия склона есть ка-
фе, а в соседнем здании вы мо-
жете взять напрокат нужный 
вам инвентарь, купить про-
пуск на подъемник, оплатить 
инструктора.

Теперь вы обладаете нужной 
для вас информацией, которая 
открывает путь в эту интерес-
ную и приятную атмосферу 
горнолыжного спорта. Удачи 
на горе!

То, что нам не дали сказать

МОЛОДЕЖНАЯ   РЕДАКЦИЯ   «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»Плюсов, 
конечно, 
больше

АНГЕЛИНА ЯЦЕНКО

Интернет для современ-
ных людей — это их вир-
туальная реальность. 
Мнения об этой реально-
сти разные, каждый дума-
ет и может даже знает, как 
сохранить это достояние 
нового поколения людей, 
но почему-то качество 

потребления с каждым днем 
ухудшается. Люди не стремятся 
узнать что-то интересное и засо-
ряют всяким мусором сайты, ко-
торый давно потеряли свое глав-
ное предназначение — пользу. А 
создатель интернета — Бернерс 
Ли — именно это и вкладывал 
в свое творение: нужное сред-
ство общения, доступный спо-
соб нахождения информации. 
Думаю, ему было невдомек, что 
некоторые люди преобразуют 
интернет, а некоторые, напротив, 
испортят его. Мы не замечаем 
минусов потому, что привязались 
к интернету, привыкли, что он 
всегда найдет верное решение 
за нас. Обычно к привычному 
относишься не так бережно, как 
к новому. Мне стало интересно, и 
я решила собрать мнения своих 
одноклассников, чтобы понять 
— все-таки больше плюсов или 
минусов для нас, школьников, 
во всемирной паутине.  Долго 
из них никто не думал потому, 
что описать плюсы легко, их до-
статочно, а вот минусы замечают 
не все. Моя подруга и староста 
нашего класса Дарья Шайхиева 
видит в интернете пользу. С ним 
все сомнения исчезают потому, 
что быстро и правильно нахо-
дится информация, можно легко 
провести свой досуг, общаясь с 
друзьями. Конечно, Даша права, 
с ней многие согласны. Лена 
Новикова общается с людьми, 
которые далеко от нее в данный 
момент, и это тоже хорошо. С 
Валерией Мироновой всегда ин-
тересно разговаривать потому, 
что она находит в интернете нуж-
ное для своего развития. Лера 
любит лошадей и занимается 
конным спортом. Она играет в 
компьютерные и он-лайн игры, 
тем самым узнавая больше о 
лошадях и повышая свое настро-
ение. Мальчики из нашего класса 
очень общительные и жизне-
радостные. Они тоже находят 
полезное для себя в интернете, 
узнают новые шутки и играют 
в он-лайн игры. Вывод из этого 
всего можно сделать такой. Мои 
одноклассники не находят в ин-
тернете минусы, а сообщают мне 
только о его плюсах. В этом могу 
их похвалить, они оптимисты 
и умеют пользоваться интерне-
том, значит, можно сказать, что 
они не из тех, кто засоряет его. 
Интернет даже полезен для еже-
дневного использования. Ведь 
каждый день у нас меняются 
планы и настроение, а сайты 
помогают нам быстро найти 
нужное. Я каждый день захожу 
в социальную сеть, чтобы по-
общаться со своими однокласс-
никами, ищу в интернете что-то 
незаменимое для своей учебы и 
в этом интернет мне помогает 
безусловно. Единственное, что 
мне в нем не нравится — это 
люди, которые только и дела-
ют, что засоряют интернет. Так 
давайте же уважать интернет, 
делать для него полезное — так 
же, как и он нам. 

Фото предоставлено Юлией Лукьяновой

Игоря Носова считают гуру первоуральского сноубординга.

Фото предоставлено Юлией Лукьяновой

Отдельные экстремалы 

освоили изначально 

зимний вид спорта сноубор-

динг и летом, катаясь на пес-

чаных склонах. В результате 

родился сэндбординг. 
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435 — за
В Первоуральске выбрали депутата Молодежного парламента Свердловской области. Им стал Павел Дулицкий

В Первоуральске прошли вы-
боры в молодеж н ы й парла-
мент Свердловской области. 
Молодежный парламент создан 
при Законодательном Собрании 
Свердловской области для того, 
чтобы молодые люди участвовали 
в реализации молодежной поли-
тики на территории региона. За 
право представлять наш город в 
области боролись шесть кандида-
тов. Ксения Давыдова — учени-
ца 11-ого класса школы №13 (пос. 
Староуткинск), Павел Дулицкий — 
студент ПМК, Анастасия Падерина 
— сотрудница Шалинской адми-
нистрации, член партии «Единая 
Россия», Алексей Повод — студент 
ПМК, а также Андрей Смирнов 
и Никита Ширяев — студенты 
первоуральского филиала УрФУ и 
Екатеринбургского экономического 
колледжа соответственно.

Первоуральск — округ одноман-
датный, и от нас в Молодежный 
парламент попадет лишь один че-

ловек. Голосование проходило в 
пятницу, 6 декабря, с 10 до 16 ча-
сов. В нем имели право прини-
мать участие первоуральцы от 14 
до 30 лет. Избирательных участков 
было восемь: школы №7, №9, №15, 
№32, а также ГПТУ №7 и №6, так-
же избирательные участки нахо-
дились в Первоуральском метал-
лургическом колледже и учебном 
центре ПНТЗ. 

«Городские вести» побыва-

ли на одном из избирательных 
участков — в школе №9. В 15 часов 
пополудни ажиотажа на избира-
тельном участке не наблюдалось.

— За сегодняшний день успели 
проголосовать около 30 человек, 
— рассказывает член избиратель-
ной комиссии, одиннадцатикласс-
ница Валерия Статкевич. — Нет, 
мы не успели устать, люди неак-
тивно идут. Некоторое спрашива-
ют, что за кандидаты, что за про-

граммы у них. Мы отправляем 
изучать информацию на стенде.

В Первоуральске 31 000 чело-
век, которые могли бы принять 
участие в молодежных выборах. 
Но далеко не все посетили вы-
боры. Председатель территори-
альной избирательной комиссии 
Константин Коротаев оценивает 
явку как очень невысокую:

— Было отпечатано 4990 бюлле-
теней, а в выборах приняло уча-
стие 1036 человек. От 31 тысячи, 
согласитесь, процент невелик. 
Никаких нарушений допущено 
не было.   

Первоуральская ТИК оказы-
вала, скорее, консультационную 
помощь. Организацию взяла на 
себя молодежная избирательная 
комиссия. Возникает вопрос — по-
чему о выборах многие даже не 
знали.

— Когда проходят настоящие — 
взрослые — выборы, каждый кан-
дидат в депутаты разворачивает 
активную предвыборную деятель-
ность, — продолжает Константин 
Валерьевич. — У ребят такой за-
дачи не стояло, а о времени и ме-
сте проведения выборов сообщи-
ла адресная рассылка. То есть мы 
понимаем, что основной электо-
рат — это школьники, студенты 
и рабочая молодежь, поэтому со-
общили, непосредственно, в шко-
лы, колледжи, руководителям 

предприятий. 
В результате определилась 

тройка лидеров. 
Алексей Повод набрал 289 голо-

сов, Анастасия Падерина — 329, а 
фаворитом выборной гонки стал 
Павел Дулицкий. 

Павел — студент второго курса 
ПМК, занимается работой в учеб-
ном комитете совета студенче-
ского самоуправления, проводит 
экскурсии по образовательному 
центру, участвует в волонтерском 
движении, занимается профори-
ентацией школьников. Кроме то-
го, Павел — капитан команды 
КВН и проводит интеллектуаль-
ные игры среди студентов. 
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За что они так со мной?
Каково быть изгоем в собственном классе

В последнее время интернет пестрит 

роликами ужасающего содержания: 

толпа школьников с озверевшими 

лицами пинает, унижает, оскорбляет 

одного — единственного сверстника. 

Жестокость наших «цветов жизни» 

поражает — не каждый взрослый 

способен вылить столько грязи, при-

думать такое количество унижений. 

Причем человек, в которого плюют, 

как правило, никого сам не обидел 

— он просто оказался слабее, чем 

одноклассники. 

Банальная зависть

Сейчас Светлане уже 20 лет, девушка 
замужем. Но она никогда не забудет 
тех лет, которые именуют «школьные 
годы чудесные». Чудесными их она 
может назвать с большой натяжкой.

— Я ничем особенным от одно-
классников не отличалась, — рас-
сказывает Светлана. — У меня, как 
и у всех, были родители, младшая 
сестренка и братик, я не урод и не 
красавица. Я долго не могла по-
нять, почему они выбрали меня. 
Тогда я думала: «Я ведь им ниче-
го не сделала! За что они так со 
мной?».

Над Светой издевались.
— Девочка-одноклассника, кото-

рая была предводительницей всех 
издевательств надо мной, была из 
неполной семьи, у нее была только 
мать, которая вечно пропадала на 
работе, — продолжает Светлана. — 
Все их общение состояло лишь из 
ругани, она лупила дочь так, что 

было слышно на весь подъезд. А 
я была из благополучной семьи, 
где на меня никогда не поднима-
ли руку и даже не повышали голос. 
Наверное, это и стало причиной ее 
цепляний ко мне — зависть... 

Это продолжалось с первого по 
девятый класс. Восемь лет, почти 
каждый день Свету окружали коль-
цом и били всем классом. 

— Сейчас очень неприятно вспо-
минать об этом, ведь от тех лет 
остались серьезные последствия 
для моей психики, которые уже не 
исправишь. Помню, моя мама при-
шла в школу, пыталась поговорить 
с этой девочкой, с классной руково-
дительницей. Учительница не мог-
ла сказать ничего вразумительного, 
она даже не замечала, какое поло-
жение у нее в классе! Мама решила 
перевести меня в другую школу, на 
что классный руководитель сказа-
ла: «Уходите. Мне без разницы, или 
у меня двадцать три человека или 

двадцать два». После этого мы, не 
раздумывая, забрали документы, 
и я ушла  в другую школу. В ней, 
кстати, у меня все стало хорошо. Я 
стала лучше учиться, у меня появи-
лись новые друзья, и я забыла свою 
старую школу как страшный сон. 

Пришлось забрать и дочь

Очень часто такие гонения в класс-
ном коллективе или во дворе при-
водят к неизлечимым болезням, 
психическим расстройствам. Одним 
из таких примеров стала история 
Антона. 

— Все началось с  перевода в дру-
гую школу, — вспоминает  его ма-
ма Оксана Николаевна. — Его как-
то сразу невзлюбили. Может, из-за 
того, что он был немного замкну-
тым, носил очки, был медлитель-
ным мальчиком — не знаю. Но в пре-
дыдущей школе таких проблем не 
было.

 Все изменилось после перехо-
да в новую школу. Антон стал ху-
же учиться, стал замкнутым и 
раздражительным. 

— Поначалу я не могла понять, 
что происходит, Антон мне ничего 
не рассказывал, все мои попытки уз-
нать как  у него дела в новой школе 
заканчивались словами «все хоро-
шо», — продолжает женщина. — Все 
начало всплывать, когда я получила 
запись в дневнике с просьбой прий-
ти в школу. Классный руководи-
тель жаловалась на плохие оценки. 
Я была удивлена: мой сын всегда 
был очень старательным и сообра-
зительным мальчиком, какие двой-
ки и тройки? 

Как-то раз Антон пришел домой 
раньше обычного, заплаканный, по-
бежал в ванную. Все его брюки бы-
ли сырые, от них шел неприятный 
запах. 

— Тут-то я все и узнала: как изде-
вались над ним его одноклассники, 
как плевались в него и избивали по-
сле школы, как унижали и смеялись 
над его очками. Он мне рассказывал 
это и плакал, а я была в таком шоке, 
что просто не знала, что же делать 
теперь. Я пошла разбираться в шко-
лу с ребятами и классным руководи-
телем. Оказалось, что учительница 
была даже не в курсе, что происхо-
дит в классе между детьми, не заме-
тила изменений в поведении Антона 
или не хотела этого замечать, — го-
ворит Оксана Николаевна.  

 Не получив ответа на свой во-
прос, отчаявшись, женщина забра-
ла его документы из школы. Так же 
пришлось забрать из школы и млад-
шую дочь, которая в это время толь-
ко пошла в первый класс. Над ней 
начали издеваться так же, как и над 
Антоном. 

— У меня не было другого выбо-
ра. Посоветовавшись с мужем, мы 
всей семьей уехали  из города, — 
подводит итог беседы женщина.

Фото Анастасии Пономаревой

Валерия Статкевич (на переднем плане) — член избирательной комиссии 

на участке в школе №9 — считает, что голосовать идут неохотно.

Фото с сайта ratgeberzentrale.de

Фото с сайта vk.com

Павел Дулицкий

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, 17 лет, шк. №15

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

редактор молодежной редакции

ЦЕПОЧКА 
АГРЕССИИ

Лэйсэн 

Сибагатуллина, 

психолог

— На самом деле, явление 

гонений в классе стало 

уже вполне привычным 

для всех. Правда, во всех 

ситуациях виновные  ока-

зываются разными: где-то 

виноваты сами «жертвы» 

своим вызывающим по-

ведением, где-то оказы-

ваются, в самом деле, 

жестокие одноклассники. 

Если разбираться в про-

блеме глубже и общаться 

с зачинщиками подобных 

унижений, с их родите-

лями, то причина такой 

жестокости становится 

ясной. В большинстве 

случаев агрессия идет из 

семьи. Предположим, на 

отца этого ребенка на ра-

боте накричал начальник, 

после прихода домой отец 

срывает всю ярость на 

своих детях и жене, а дети 

уже, в свою очередь — им 

же тоже нужно выплеснуть 

свою ярость — срывают ее 

в школе. Они ищут себе 

жертву послабее, которая 

не сможет дать сдачи. А 

дальше цепочка беско-

нечная: жертва агрессив-

ного ребенка тоже идет 

выливать свою ярость. 

А вся каша заварилась с 

начальника и родителей. 

Жаль, что люди не по-

нимают этого. Поэтому, 

когда психологи пытаются 

работать с такими тяжелы-

ми детьми, то начинают с 

семьи. 
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НАШИ АКЦИИ
Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

Новогодняя почта продолжает работу!

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 №15: Актриса сыгравшая роль Оксаны 
в к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»?
Ответ на этот вопрос ждем 13 декабря, с 15 до 16 часов, по телефону: 
6-39-39-0. На этой неделе выигрывает четвертый дозвонившийся.

Дорогие наши маленькие читатели, на-
рисуйте Деду Морозу свою Новогоднюю 
сказку и принесите рисунки до 19 де-
кабря в редакцию «Городских вестей»!
Самых талантливых и старательных 
ребят Дед Мороз и Снегурочка при-
гласят на Новогоднюю Елку. Рисунки 
запечатывайте в конверт вместе с 
информацией: указывайте имя, фа-

милию, возраст, телефон. Внимание! 
Почта работает для детей до 12 лет.
Почтовые ящики Новогодней поч-
ты находятся: в редакции газеты 
«Городские вести» по пр. Космонавтов, 
15, в развлекательном центре «7 звезд», 
на Физкультурников, 8 и в «Боулинг-
центре» на пр. Ильича, 28.

На
ши

 сп
он
со
ры

:

Тел. 64-85-58, 
64-78-73

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 66-44-44
ТЦ «Галактика»,
ул. Трубников, 52,
2 этаж, бутик 306

ТЦ «Мегаполис»,
пр. Ильича, 13, 4 эт., 
оф. 110, тел. 64-21-26

Реклама (16+)

Видеофестиваль
«Городские вести» приглашают юных горожан принять участие в видеофести-
вале. Стать его участником может любой ребенок до 14 лет, а помочь ему в этом 
должны родители. Условия фестиваля просты: если ваш ребенок поет, танцует, 
красиво читает стихи, умеет показывать фокусы или выполнять акроботические 
этюды — смело снимайте это на видео. Мы не ограничиваем детей в проявлении 
творчества и ждем любых сюжетов, раскрывающих таланты, как лично — по 
адресу пр. Космонавтов, 15, так и по электронной почте promo@gorodskievesti.ru.

Видеофестиваль талантов проходит с 12.12.2013 по 28.02.2014
Подведение итогов состоится 04.03.2014

ОБЯЗАТЕЛЬНО: к участию в видеофестивале принимается только видео с 
указанием имени и фамилии ребенка, его возраста и контактного телефона 
родителей.

Билетик в кино
Победителем конкурса «Кумиры» на этой неделе 
стала Валентина Чиканакова.

Наша постоянная читательница Валентина 
Викторовна становится победителем уже во вто-
рой раз:

— Первый раз, когда выиграла, отправила де-
тей, а сама с внучкой посидела. Молодым ведь 
тоже нужно отдыхать, — говорит Валентина 

Чиканакова.  — А в этот раз сама пойду, возьму кого-нибудь из 
подруг, даже фильм уже выбрала — «Елки 3». 

Валентина Чиканакова много читает, в юности мечтала стать 
журналистом, но любовь к журналистскому ремеслу сохранила 
до сих пор. 

— Мне очень нравится у вас журналистка Ольга Хмелева, — про-
должает Валентина Викторовна. — Ее «Мамина страничка» очень 
интересная, нравились истории, которая писала Надежда Губарь.

Пр. Ильича 3/1, 
тел. 63-80-01

Ул. Герцена, 14, 
тел. 255-554
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Егорка — «разговорка»
Как Егор Оглоблин победил в войне с ДЦП
11 лет назад в семье Оглоблиных, 

которые, кстати, коренные жители 

Билимбая, родился долгожданный 

сын Егор. Родился паренек крохот-

ным, всего кило 600, а потом еще 

диагноз ДЦП поставили. Но мама-

то знала, что сын у нее сильный 

и упрямый, а страшный диагноз 

отнюдь не приговор на всю жизнь.

Он такой малехонький, 
никакого 
иммунитета нет

Егор был желанным ребенком, 
родители очень хотели мальчика, 
к тому времени в семье была уже 
старшая дочь Катя. Но взрослых 
родителей сразу предупредили, 
что мальчик может родиться с от-
сутствием интеллекта — у пары 
резус-конфликт. К счастью, все 
обошлось.

— Мы приехали из роддома до-
мой и сразу маленькую комнату 
оккупировали, никого не пускали 
к себе. Я все боялась, что Катя со 
школы какую-нибудь заразу при-
тащит. А он такой малехонький, 
иммунитета никакого нет. В об-
щем, закрылись там и только гу-
лять иногда по квартире выходи-
ли, — рассказывает мама Егора. 
— Однажды утром он проснул-
ся, ему тогда восемь месяцев бы-
ло,  а его правая сторона полно-
стью отказала, ни рука, ни нога 
не работали.

Тогда мальчику поставили диа-
гноз ДЦП, правосторонний  геми-
парез.  Мы, увидев Егорку, даже 
не поняли, что с мальчиком «не 
так», внешне он абсолютно здоров.

Сегодня мама Наташа гордить-
ся результатами тех усилий, кото-
рые они всей семьей приложили к 
сыну. Признается, что, если почи-
тать медицинскую карту Егора, 
можно понять, что они проде-
лали колоссальную работу над 
ребенком.

— Когда Егор родился, нас с 
ним положили в инфекционное 
отделение, потом в детскую пе-
ревели. Помощи толком ника-
кой оказано не было, — вспоми-
нает Наталья Львовна. — Я не 
испугалась. Первое, что мы сде-
лали — сели в машину, уеха-
ли в Екатеринбург делать томо-
графию, там врачи нам уже все 
расписали, я думаю, что во мно-
гом от этого шага зависело наше 
выздоровление. В первый год в 
Екатеринбурге все медицинские 
центры объездили.

И Егорка сможет 
жить без уколов

Сегодня внешне Егор ничем не 
отличается от сверстников: так же 

катается с друзьями на ледянках 
после школы, играет в компьютер-
ные игры. Мама уверена, ребенок 
— благодатный пациент, если 
начинать сразу же заниматься с 
ним, можно спастись от страшных 
«болячек».

— Мы со всем справились на 
ранней стадии, сейчас у нас толь-
ко остаточные явления. Все, что 
было — то было, и ему сейчас ни-
куда от этого не сбежать. Он всю 
жизнь будет с этой медкартой, — 
говорит мама Егора. — Но зато 
мы практически вылечились и 
интеллект сохранили. В больни-
цах я вижу у детей, с которыми 
занимаются, динамику, в 15 лет 
многим уже снимают диагноз. 
Мы тоже каждый год проходим 
освидетельствование, придет вре-
мя, и Егорка сможет жить без не-
навистных уколов.

Смоделировать 
самолет и собрать 
пылесос

Самое страшное сейчас позади. 
Два раза в год Егор ездит с мамой 
в больницу. Правда, в этом году за-

явил, что поедет один. Ну, взрослый 
же! Еще два раза в год занимается 
в «Росинке», там он и познакомился 
со своим любимым увлечением 
— моделированием.

— В «Росинке» на трудах мы 
разные игрушки лепили из пла-
стилина, вот у меня самолет де-
ревянный, я его сам построил, — 
рассказывает Егор. — Сейчас хожу 
в робо–школу, роботов там разных 
собираем.

— Занимаемся роботами, что-
бы развивать моторику. Сегодня 
одного уже собирал с утра,  — до-
бавляет мама, перебирая всякие 
диоды и батарейки. — Такая мело-
чевка, не знаю даже, как он толь-
ко разбирается, я стараюсь не тро-
гать, чтобы что-то не потерять. Он 
же мужчина, ему нужно будет и 
мужскую работу делать, так что 
для него это очень даже полезный 
кружок.

— Мы еще мебель с папой соби-
раем, и пылесос я собираю, когда 
кто-то пылесосит, — подтвержда-
ет мамины слова Егор.

— И пыль сам вытирает, а бы-
ло время, даже карандаш держать 
не мог.

Еще у Егора в комнате — це-
лый спортивный комплекс, роди-
тели подарили его сыну на пять 
лет. Боксерская груша, шведская 
стенка с разными приспособле-
ниями… Мама уверена, мужчи-
на должен быть сильным, но с 
сожалением замечает, что спор-
том Егору заниматься пока про-
тивопоказано, нельзя, в том чис-
ле, кувыркаться. 

— Мы были освобождены пол-
ностью от физкультуры, но в 
этом году он сам сказал: «Я бу-
ду ходить на физру», — говорит 
Наталья Львовна.

Пока мама разговаривала, Егор 
показал нашему фотографу не-
сколько акробатических кувыр-
ков через себя.

Изобрету укол, чтобы 
не больной был

В школу Егор Оглоблин пошел попоз-
же, теперь самый старший в классе. 

— Друзей у него много, со все-
ми в классе дружит, нарасхват он 
у нас, — рассказывает мама. — 
Умным мальчиком растет, книж-
ки читает. 

— Какую книжку последнюю 
прочитал? — спрашиваем мы.

— Джек Лондон «Белый клык», 
— смущаясь, говорит Егор.

— Ребятам из класса с ним нра-
вится, драться–то он не умеет, а 
заговорить может. Его так и на-
зывают — Егорка — «разговорка». 

— Чем ребят «забалтываешь»? 
— продолжаем задавать вопросы 
мальчику.

— Да про компьютерные игры 
разговариваем, про фильмы и 
мультики, — отвечает Егор. — 
После школы просто гуляем, на 
ледянках катаемся.

Наталья Львовна сильно хоте-
ла, чтобы старшая дочка стала 
медиком, но Катя наотрез отка-
залась. Теперь мама уговаривает 
и Егора:

— Я хочу, чтобы сын стал док-
тором, помогал бы детям. Он же 
видит в больницах, как другие 
детки болеют, поэтому растет доб-
рым и отзывчивым. Иногда по-
стель поможет кому-нибудь в па-
лате застелить. Раньше он гово-
рил нам: «Вырасту и изобрету 
укол, чтобы только он не больной 
был».

— А сам ты кем хочешь стать? 
— спрашиваем на прощание.

—  Я  д о к т о р о м  н е  б у д у. 
Механиком буду или инженером, 
чтобы новые машины изобретать. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Я хочу, чтобы сын 

стал доктором, по-

могал бы детям. Раньше 

говорил нам: «Вырасту и 

изобрету укол, чтобы толь-

ко он не больной был».

Я не испугалась. 

Первое, что мы 

сделали – сели в машину, 

уехали в Екатеринбург 

делать томографию, там 

врачи нам уже все рас-

писали, я думаю, что во 

многом от этого шага 

зависело наше выздоров-

ление.

У детей, с которыми занимаются, я вижу дина-

мику, поэтому в 15 лет многим снимают диагноз. 

Мы тоже каждый год проходим освидетельствование, 

придет время, и Егорка сможет жить без ненавистных 

уколов.

Фото Анастасии Пономаревой
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Реклама (16+)

Знакомьтесь — Трубочник
Металлическое существо, оживающее при виде человека, поселилось 
на Новотрубном заводе

Роботизированный арт-объект создан в соавторстве в рам-

ках лаборатории научного искусства Дома новой культуры. 

Московские художники Дмитрий и Елена Каварга придумали 

образ, а первоуральский инженер Вячеслав Апроду запро-

граммировал движущиеся части скульптуры и наделил 

робота голосом. Назвали творение Трубочником. Видя 

людей, он тот час же начинает шевелиться и издавать звуки 

работающих цехов. 

Посмотреть на Трубочника 
собрались журналисты и 
студенты ПМК. Желтая гео-
метрическая абстракция на 
презентационной площадке 
вызывала улыбки у собрав-
шихся. Робот же оставал-
ся невозмутим — тихонько 
шевелил своими частями и 
что-то шипел. 

— Это и есть визуальное 
естество завода? — прозву-
чал философский вопрос с 
насмешкой в голосе.

В ответ — все те же улыб-
ки и неспешные движения 
трубчатых конечностей 
«естества». Все наблюдают, 
а кураторы проекта в это 
время начинают объяснять 

поведение Трубочника:
— Это полуживое суще-

ство способно видеть при-
ближающихся к нему лю-
дей и реагировать на них. 
Он начинает хаотично дви-
гаться и воспроизводить 
шумы работающего завода.

Оказалось, что видит ме-
таллический робот посред-
ством специальных датчи-
ков на расстоянии 4 метров. 
Если же Трубочник оста-
ется в одиночестве, то че-
рез 2-3 минуты он умолка-
ет и погружается в себя. 
Но нам «состояния меди-
тации» застать не удалось 
— к арт-объекту то и дело 

подходили приглашенные 
гости, чтобы посмотреть 
и пощупать. И, надо ска-
зать, расстраивались от то-
го, что Трубочник не реа-
гировал именно на них, а 
продолжал свои движения 
по неведомым правилам. 
Создавал эти правила ин-
женер Новотрубного завода 
Вячеслав Апроду.

— Мне было интерес-
но участвовать в проекте, 
потому что таких задач я 
еще не выполнял, — гово-
рит Вячеслав Михайлович. 
— Движения Трубочника 
в своем комплексе никог-
да не повторяются. Всегда 

происходит что-то новое. 
Чем он еще особенный? — 
инженер делает паузу. — 
Особенна сама идея. Это 
же символ нашего завода. 
Все сделано из обычных 
электроприводов, датчи-
ков движений, контролеров. 
Практических сторон при-
менения я не вижу, да и не 
в этом суть. Практическим 
был сам процесс его созда-
ния — воплощение заду-
манного. Дальше хотелось 
бы, чтоб и студенты, глядя 
на Трубочника, вдохновля-
лись на создание собствен-
ных объектов. Тут ведь за-
дачи совсем не такие, как 
на заводе, как при создании 
заводских механизмов.

Не знаю, как на счет всех 
студентов, но при мне лишь 
один проявил интерес к 
Трубочнику.

— Необычно. Трубочки, 
кубики, фигуры — если 
честно, не понимаю, для 
чего, но интересно, — гово-
рит студент первого курса 
Артем Пряминин, не отводя 
глаз от желтого существа. 
— Я не понимаю, зачем тру-
бочки, кубики именно тут, 
и можно ли без них? Или 
это просто дизайнерское ре-
шение? Хотелось бы понять, 
как это все работает.

На вопрос — зачем тут 
решетка, а вот тут эта труб-
ка — не может ответить и 
участник творческого про-
цесса Вячеслав Апроду.

— Так художники реши-
ли, — пожимает плечами 
инженер.

Дмитрий и Елена Кавар-
га приехать в Первоуральск 
не смогли, но записали ви-
деопослание, из которого 
мы узнали, что проект был 
на волоске от провала, но 
«инициатива и героические 
действия Вячеслава Апроду 
позволили довести начатое 

до конца».
— Ситуацию, в которую 

мы оказались вовлечены 
в рамках проекта ДНК в 
Первоуральске, можно на-
звать рискованной, даже 
стремной: сначала было 
принято решение создать 
художественный объект, а 
потом — наладить необхо-
димые мосты. Обычно про-
исходит наоборот, — гово-
рит Елена. — Но, так или 
иначе, все полу чи лось, 
Трубочник существует, бу-
дет обрастать событиями, 
мнениями, высказывания-
ми. Надеемся, что он при-
живется на заводе и хоть 
немного изменит воспри-
ятие повседневности, на-
сытит эту повседневность 
своим неспешным суще-
ствованием и, возможно, 
создаст какие-то непредска-
зуемые ситуации.

Гостить Трубочник будет 
то в одном, то в другом це-
хе завода, но постоянным 
местом жительства у него 
будет учебный центр. Как 
говорит Вячеслав Апроду, 
робот бессмертен и при на-
личии электричества готов 
к общению постоянно.

— Он потребляет немно-
го… Я не измерял, но как 
настольная лампа, скорее 
всего, — говорит Вячеслав 
Михайлович.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

ВА,

Фото Анастасии Пономаревой

Весит Трубочник около 20 кг. На его создание было потрачено порядка 50 тысяч рублей. Авторы арт-объекта собираются 

свозить его на несколько выставок — в Москву, Берлин и Санкт-Петербург.

Своим цветом, формой 

и голосом наш Трубоч-

ник должен сильно 

напоминать, а возмож-

но, и концентрировать 

в себе ощущение от 

самого завода.

Елена Каварга 
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Факт

Поликлиники 
будут финансировать 
только за «здоровье» пациентов 

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII

7 декабря на открытие обнов-
ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В 

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

1621

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».

Олимпийский огонь 
 не только понесут, 

но и повезут в карете

«Уже совсем скоро 

в Свердловскую 

область прибудет 

Олимпийский огонь. 

Необходимо сделать, 

чтобы это значимое 

мероприятие прошло 

без эксцессов», –  

подчеркнул губернатор 

Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 

с министром физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Леонидом Рапопортом. 

В соответствии с программой госгарантий 

с 1 января 2014 года начнётся новый способ 

оплаты медицинской помощи.

В этом номере:

Что Год культуры
нам готовит?
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Законно
В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 

Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 

областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 

до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 

региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 

развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 

домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 

творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 

запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

нам готовит?

Что Год 

Цифры
Более 

Муниципальный «фасад» 
культуры

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-

ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

ЦитатаЦитата

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты

В 2014 году из областного бюджета

около 119 млн. рублей - муниципалитетам

На капитальный ремонт 

зданий и помещений 

муниципальных 

учреждений культуры

Государственная

поддержка 

в форме грантов

Поддержка творчески 

одарённых детей,

выявление молодых 

талантов

мо

Увеличение средней заработной платы работников 

учреждений культуры Свердловской области

Год
Средняя зарплата (руб.)

в начале года

13 540 руб.

15 913 руб.

15 913 руб.

20 581 руб.

в конце года

2013

2014

культуры 

В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

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

С
редняя зарплата в федеральных 
учреждениях культуры в этом году 
превысила 33 тыс. рублей, в регио-

нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru

«Работают по призванию, 
а не за бабло»

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Anonym

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Владимир

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

 bibliotekaveid

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

бабер

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

lada

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23

2700
различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.
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Бюджет принят 
с учетом предложений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Осторожно: 
некачественные продукты 

и напитки

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

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

На оплату труда 
педагогов

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

В помощь 
усыновителям

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Собрал на своей площадке около

150
Представлялись интересы

70
География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.

Около 

30
и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Сеть детских садов 
оптимизируют

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Пойдут ли перед Новым годом 
верхотурцы в баню?

Хоккеисты оценят 
обновлённый корт

Уральская графика 
для сенаторов

Новый автобус от области

Разгневанные пенсионеры 
пришли в полицию

Общими усилиями 
отремонтировали мост

Снежные фигуры 
«вылетят» из пушек

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

Дорога под 
метеонаблюдением

Уральский фермер 
заготовит «мраморное» мясо

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»

К чему такая смелость, 
любитель-рыболов?

Серов Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Кировград

Первоуральск Реж

Арти

Байкалово

Камышлов

Белоярский Полевской



19
Городские вести  №49 (250)   12 декабря 2013 года    

Реклама (16+)

НАШИ ЮРИСТЫ
Первоуральцев 
проконсультируют бесплатно

Награда — это всегда 
приятно

6 декабря Свердловский Областной 
суд в своих стенах собрал юриди-
ческое сообщество для торжествен-
ной церемонии вручения юридиче-
ской премии Свердловской области 
«Персона года» и празднования Дня 
юриста.

В церемонии приняли участие 
сопредседатель «Ассоциации юри-
стов России» Сергей Степашин, 

губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, председа-
тель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

Председатель Первоуральского 
местного отделения «Ассоциации 
юристов России» Татьяна Будкевич 
о т  и м е н и  З а к о н о д а т е л ь н о г о 
С о бра н и я С в ерд ловс кой о бл а-
сти награждена Почетной грамо-
той Законодательного собрания 
Свердловской области «За многолет-
ний добросовестный труд и актив-
ную общественную деятельность».

— Пол у чать на г ра д у всегда 
приятно, — признается Татьяна 
Георгиевна, — не поверю, что кто-
то относится к ним равнодушно. Я 
вижу в этой награде признание по-
ложительных итогов работы всего 
нашего коллектива Первоуральского 
местного отделения «Ассоциации 
юристов России». Поскольку, дей-
ствительно, мы много сделали для 
первоуральцев. Признан и мой дол-
голетний путь в юридической про-
фессии — это 32 года. А когда твой 
труд отмечается, хочется прино-
сить людям еще большую пользу и 
не останавливаться в своих планах 
и проектах.

Фото с сайта pervo.ru

Татьяна Будкевич

Члены Первоуральского отделения Сверд-
ловского регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» в рамках совмест-
ной деятельности с Общественной организацией 
«Первоуральский городской Совет ветеранов 
(инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов» проводят бес-
платные юридические консультации.

Бесплатные консультации могут получить 
пенсионеры, малоимущие граждане, инвали-
ды, незащищенные слои населения.

Прием проходит в Совете ветеранов по 
адресу: улица Герцена, 3.

ГРАФИК НА 2014 ГОД

Дата Время Фамилия Имя

23 января 14.00-18.00 Ишанов Руслан

20 февраля 14.00-18.00 Ефремова Алевтина

20 марта 14.00-18.00 Исаев Сергей

24 апреля 14.00-18.00 Киреев Антон

22 мая 14.00-18.00 Светлакова Надежда

19 июня 14.00-18.00 Колесова Алена

24 июля 14.00-18.00 Лумпова Ксения

21 августа 14.00-18.00 Гончарова Елена

25 сентября 14.00-18.00 Зайнутдинов Артур

23 октября 14.00-18.00 Азарова Оксана

20 ноября 14.00-18.00 Морозова Любовь

18 декабря 14.00-18.00 Еременко Наталья

Дата Поселок Юрист

28 февраля 
2014 года 12.00 
– 15.00

Новоуткинск 
ул. Калинина, 32а 
(2 этаж)

Киреев 
Антон

16 апреля 2014 
года 12.00 – 
15.00

пос. Билимбай 
пл. Свободы, 2 
(здание админи-
страции поселка)

Колесова 
Алена

27 марта 2014 
года 12.00-15.00 
часов

пос. Кузино 
(помещение 
клуба)

Будкевич 
Татьяна

24 апреля 2014 
года 12.00 – 
15.00

Новоалексеевское 
(администрация 
ул. Буденного, 40)

Азарова 
Оксана

20 ноября 2014 
года 12.00- 
15.00

пос.Новоуткинск 
ул. Калинина, 32а 
(2 этаж)

Новиков 
Олег

20 октября 
2014 года 12.00 
– 15.00

Новоалексеевское 
(здание адми-
нистрации, ул. 
Буденного, 40)

Лумпова 
Ксения

20 ноября 2014 
года 12.00 – 
15.00

Прогресс, досуго-
вый центр, 2 этаж

Колотилин 
Александр

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ В ПОСЕЛКОВЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОУРАЛЬСК В 2014 ГОДУ

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

января на фотосессию 

10 января, по адресу 

пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», 

с 11.00 до 12.00. Фотосессия, 

как всегда, бесплатная!

Семен Шабунин, 3 декабря:

 — Я любознательный и добрый мальчик. 

Очень люблю читать книжки. Могу целый 

час просидеть с книгой. Попереворачиваю 

ее туда-сюда, даже вверх тормашками. 

Если книжка порвана, могу разорвать ее 

до конца, а если целая, то рвать ни за что 

не буду. Люблю рисовать. Если мне в руки 

попадает карандаш или ручка, начинаю 

ими рисовать везде. На обоях пока моих 

рисунков нет, а вот на диване… Играю со 

всеми игрушками, которые у меня есть. 

Люблю купаться, плавать. Мы с мамой 

ходим в бассейн. Я уже хорошо держусь на 

воде: сам плаваю в нарукавниках.  Кушать 

я люблю кефир и творожок. Зубов у меня 

выросло уже пять. Не люблю, когда у меня 

кто-то что-то забирает. Вот не так давно 

были в поликлинике. Там у мужчины была 

бутылка с водой. Я кричал на весь холл, 

расстраиваясь, что бутылку эту мне не 

дают. Такие «фокусы» я стал показывать 

совсем недавно. 

Снежана Вдовина, 28 декабря.

— Я добрая, отзывчивая и активная. Люблю 

купаться и складывать разные вещи и 

игрушки. Мне нравится собирать пирамид-

ки, включать и выключать телевизор. Пока 

мама готовит, я играю с кастрюлями на 

кухне. Мне интересно рисовать шариковой 

ручкой всякие каракули. Книжки я пока рас-

сматриваю неохотно, предпочитаю совать 

их в рот. Люблю гулять, смотреть, что другие 

ребятишки делают, как бегают. Ножками 

уже понемножку хожу сама. Мама ждет, 

когда же я побегу более уверенно. А вот 

памперсы одевать я не люблю. И вообще 

одеваться мне не нравится.  Кушаю я хоро-

шо, маме меня уговаривать не приходится.  

Зубов у меня уже восемь. Говорить я умею: 

«мама», «папа» и разные другие звуки «ба», 

«да». Когда мне надо в туалет, говорю: «Ка».  

Егор Новоселов, 7 декабря:

— Мама говорит, что я веселый. А се-

рьезный только тогда, когда вокруг много 

незнакомых людей. Люблю играть с пира-

мидкой, возить тракторы. Обожаю смо-

треть мультики. А еще у меня есть большая 

игрушечная машина, на которой написано 

«Сочи — 2014». Кушаю все, уговаривать 

меня не надо. Я сначала побегаю, а потом 

прихожу и открываю рот, чтобы мама меня 

кормила. Купаться очень люблю, нырять. 

Мне нравится посидеть с книжкой, поли-

стать ее и пожевать, конечно.  А жевать мне 

есть чем — зубов во рту целых восемь. Я 

научился говорить слова: «мама», «папа», 

«баба» и разные слоги: «ка», «ма»… Люблю 

кастрюлями играть — сильно брякают. 

Самостоятельно ходить ножками я только 

учусь.  

Василиса Лапшина, 3 декабря:

— Я общительная и подвижная девочка. 

Обожаю играть папиными отверточками и 

болтиками, компьютерной техникой, теле-

фонами. А вот в игрушки я практически не 

играю.  Мне нравиться листать книжки. Лю-

блю играть в прятки. Я большая модница. 

Вот и сейчас, смотрите, какая у меня юбка 

красивая. Кушать я не люблю. Если только 

что повкуснее. Например, фрукты. Особен-

но мне нравится хурма и бананы. А супами 

и кашами меня накормить тяжело. Мама 

меня не заставляет, а оставляет несъе-

денное до следующего кормления. Зубов у 

меня пока четыре. Ходить самостоятельно я 

не люблю. Уже научилась говорить: «мама», 

«папа», «дай-дай», «надо», «баба». Много 

играю вместе со старшей сестрой, ползаю 

за ней: куда Вика, туда и я. Люблю рисовать, 

особенно фломастерами на лице. В ванной 

плескаться нравится. Гуляю пока, сидя в 

коляске — в зимней одежде не особенно 

побегаешь. 

Ксения Ткацкая, 5 декабря:

— Характер у меня спокойный. Мне все 

интересно, я везде залезаю, все изучаю 

— познаю мир. Достаю все ото всюду и 

убегаю, чтобы не поймали. Моя любимая 

игрушка — мягкий мишка. Я даже сплю 

с ним. Кроме мишки любимых игрушек у 

меня нет. Играю всеми, их у меня много. 

Естественно, обожаю заниматься с теле-

фонами, планшетами и кастрюлями. Еще 

люблю купаться и гулять. Люблю «читать» 

книги, вожу пальчиком по строчкам. Уже 

говорю слова: «мама», «папа», «баба», 

«деда», «авав» — это значит, «собака». 

Карина Гимадеева, 19 декабря:

— Я обожаю улыбаться! Если нужно, обяза-

тельно добьюсь своего. Люблю обижаться, 

хмуря при этом бровки. Мне нравится 

прятаться за балдахин на кроватке и вы-

глядывать оттуда, смеясь, когда взрослые 

спрашивают: «Где Карина?» Люблю соби-

рать пирамидки. С младенчества люблю 

погремушку, длинную такую, с двумя ша-

риками на концах. Мне нравится, как они 

бренчат. Раньше она мне даже помогала 

засыпать. Телефоном люблю играть. Даже 

умею сама включать музыку. Мультики 

люблю смотреть. Обожаю кефир. Еще мне 

нравятся бананы и говядина. Зубов у меня 

шесть. Не люблю, когда меня ругают — у 

меня сразу слезы текут крокодильи. Мама 

удивляется, откуда берутся. Могу говорить: 

«мама», «папа», «баба», бывает — «деда». 

Люблю повторять за взрослыми. Например, 

чихать, как они, или кашлять. Ножками уже 

хожу, но пока не очень уверенно.

Александра Епанова, 4 декабря:

— Я характерная и веселая девочка. 

Люблю, чтобы  все было по-моему  — про-

являю характер. Чуть только слышу музыку, 

сразу начинаю танцевать: показывать 

шарики-фонарики, ладушки. Моя любимая 

игрушка — мягкий Микки Маус. Я называю 

ее Микки. Обнимаю его, тискаю, лицом 

утыкаюсь. Кушаю я все: пюре, куриный 

суп, молоко, сыр. Зубов у меня семь, растет 

восьмой. Купаться очень люблю. Раньше 

в круге плавала, а теперь сама. У меня 

есть друг — собачка Тюша. Поэтому всех 

животных я называю «ава». Я очень люблю 

бабу и деду. А еще мне нравится включать и 

выключать свет, когда мама подносит меня 

к выключателю. Говорю: «мама», «папа», 

«баба», «пал» — означает, упало, «дания» 

— до свидания. Показываю пальчиком в 

книжках разные картинки. Могу показать 

глазки у коровки. Вообще могу показать 

глазки у любого живого существа. 

Доброслав Федосеенко, 8 декабря:

— Люблю купаться, разговаривать, бегать. 

Если что-то упало, говорю: «Ба». В баньку 

хожу, парюсь, булькаюсь в тазике. Мама го-

ворит, что со стороны это очень прикольно 

выглядит. Ем все. Жевать взрослую пищу 

мне совсем не трудно, ведь восемь зубов 

у меня уже давно есть. Теперь лезет 9-й, 

коренной. Любимая моя игрушка — кошка: 

бегаю с нею, дергаю за хвост. Кошка терпит, 

смирилась. Люблю собирать пирамидки, 

кубики. Разговаривать по телефону. Нож-

ками я уже давно хожу сам, бегаю вполне 

уверенно. Если вижу фотовспышку, корчу 

забавные моськи. Умею говорить: «мама», 

«папа», «баба», «ням-ням», «воба», значит 

вода. Я люблю петь песенки, показывать 

фонарики. Люблю провода и все, что с ними 

связано. Книжки смотрю, на картинках по-

казываю глазки, ротик. На ночь уложить 

меня непросто. Мама пытается иной раз 

это сделать в течение часа. 

Михаил Белоусов, 22 декабря:

— Я веселый и люблю играть, драться: 

машу руками только так. Врачей не люблю. 

Мои любимые игрушки — это машинки и 

кубики. А вот мягкими игрушками я играть 

не люблю. Если сестра раскидает по полу 

тетрадки, то я могу их изжевать или даже 

описать. Так я приучаю сестренку к порядку. 

А вообще я ее люблю, бегаю за ней везде. 

Ножками хожу сам, но и на четвереньках 

ползаю отлично — не утратил техники. 

Люблю кастрюлями бренчать. Не уйду с 

кухни, если родители там. Мне нравится 

перебирать лук. Его я не жую, только кидаю. 

Люблю «помогать» маме: с кухни таскаю 

посуду в комнату, а обратно ее уносит 

мама. Иногда облизываю в коридоре 

обувь. Особенно мамину. Кушать не люблю. 

Зубиков у меня пять. Когда слышу музыку, 

пляшу, приседаю. Мне нравится рисовать. 

Умею говорить «мама» и «Оля» — так зовут 

мою сестру. 



Стр. 21

Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №48

По строкам: Иероглиф.  Ивашов.  Декрет.  Кунфу.  Ива.  Акватинта.  Заводила.  Ала.  Ковар.  

Герб.  Джигит.  Зло.  Стаккато.  Кофе.  Кио.  Реал.  Градирня.  Зак.  Аксис.  Корчма.  Безруков.  

Блеф.  Лавр.  Реле.  Урман.  Кассиль.  Акын.  Виза.  Берданка.  Омар.  Буря.  Бенуар.  Тембр.  

Сакс.  Аманат.  Такт.  Утёс.  Нектар.  Икос.  Троя.  Тантал.  

По столбцам: Эскадрон.  Сиртаки.  Опус.  Изюм.  Бурт.  Мольберт.  Россия.  Брод.  Ирокез.  

Камзол.  Евро.  Насест.  Антиквар.  Фиск.  Фрак.  Безе.  Казакин.  Аид.  Век.  Джокер.  Зерно.  

Аноа.  Увал.  Акр.  Иван.  Калипсо.  Аба.  Клеврет.  Радуга.  Амур.  Тактик.  Навруз.  Кадило.  

Коряк.  Рабат.  Лир.  Навага.  Сейм.  Ура.  Енот.  Рукоплескания.  

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Ефим Гришпун приглашает на заключительный в этом году сеанс 
киномарафона для пенсионеров. 

17 декабря в 11 часов в кинотеатре «Восход» 
состоится показ фильма «Географ глобус пропил». 
В главной роли     — Константин Хабенский.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №49 (250)  12 декабря 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 22

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

16 /12/13 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Удачное утро

07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

07.15 М/ф «Сокровища под горой» 

(6+)

07.30 Стильное настроение. (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Еда по правилам и без... (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)

12.40 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)

15.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.05 Х/ф «Папа напрокат» (16+)

18.00 Брак без жертв. (16+)

19.00 Леди на миллион. (16+)

20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)

21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)

04.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

10.00 «Петровка, 38». (16+)

10.20 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Схватка в пурге». Продолже-

ние 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 «Берем все на себя» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Точка невозврата». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг». 

1, 2 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Кто обул на-

ших мужчин?» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

10.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.40 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+)

12.15 Прогноз погоды

12.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Свидание со смертью» (16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Триллер по-соседски» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» (12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Родная земля» (рус.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 «Взрослая жизнь дев-

чонки Полины Субботиной». 

(12+)

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» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.10 «Татарстан без коррупции». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». 

«ШинJгонщик. Шин на каран-

тине» (12+)

07.30 М/с «СканJтуJгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 «Престиж». (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Психо» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

формальное общение» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Недостатки» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Детектив Буллитт». (12+)

02.45 «СуперИнтуиция». (16+)

03.45 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах». 1 с. (12+)

07.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)

10.55 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

17.10 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«Развод»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Эсминцы проекта 7», 

«Мониторы» (12+)

20.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/Ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (12+)

00.20 Х/ф «Непобедимый» (6+)

01.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)

04.25 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

07:15 «Копилка» (12+)

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+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:45 «Копилка» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

20:30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (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 «Разведчики» (16+)

13.20 Т/с «Разведчики» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Разведчики» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Разведчики» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Защита для 

жениха» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Для вас я 

умер» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Любовь по 

наследству» (16+)

22.30 Т/с «След.Три секунды на 

правду» (16+)

23.20 Т/с «След.Проклятые деньги» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 «Момент истины». (16+)

02.20 «Место происшествия.О 

главном». (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 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+)

12.40, 13.05, 14.05 Х/ф «Сердцеедки» 

(16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Месть пушистых» 

(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. 

Кровавый отпуск» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиJкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)

12.15 6 кадров. (16+)

12.30 Т/с «Молодежка» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.10 Настоящая любовь. (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф

22.00 Х/ф «Мошенники» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Галилео. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Бесприданница»

13.00 Д/ф «Балахонский манер»

13.10 Д/ф «На волне моей памяти»

13.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

14.10 Д/ф «Мгновения славы.

Вячеслав Тихонов»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.50 Х/ф «Время желаний»

17.30 «Звезды скрипичного искус-

ства».АннеJСофи Муттер

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Academia».В. Захаров. 

«ВолныJубийцы»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

21.30 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Силуэты». «Михаил Ульянов»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

07.30 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Живое время».Панорама дня

11.25 «Следственный эксперимент».

Доказательство на кончиках 

пальцев. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Немые свидетели. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00, 18.10 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира

15.40 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Гонка преследования

16.25 Биатлон.Кубок мира

17.20 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Гонка преследования

18.30 «24 кадра». (16+)

19.00 «Наука на колесах»

19.35 «Язь против еды»

20.05 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

21.50 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)

23.45 «Большой спорт»

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 «Кочевник» (16+)

11.40 «Анекдоты». (16+)

13.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)

15.40 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Школа душегубов». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(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 «Горюнов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.30 «Лучший город Земли». (12+)

02.25 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Кин@дза@дза»

12.00 Х/ф «Контакт» (12+)

15.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

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 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/Ф «ЗНАКИ» (12+)

01.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

03.45 Х/ф «Заражение» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)

00.40 «Девчата». (16+)

01.20 Х/ф «Двенадцать стульев». 1 с.

02.40 Х/ф «Смертный приговор» 

(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 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Смертельные мысли» 

(16+)

03.00 Новости

СТС 22.00 

«МОШЕННИКИ»

(16+) Во время поездки в 

Нью-Йорк Сара Мур полу-

чает от своего мужа бумаги 

на развод. По закону штата 

Техас, в котором проживают 

супруги, после развода Сара 

не может претендовать ни 

на один доллар из много-

миллионного состояния 

мужа. Чтобы «не остаться 

с носом», эксцентричная 

молодая особа подкупает 

судебного исполнителя и 

проворачивает блистатель-

ную аферу.
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ТНВ

4 КАНАЛ

17 /12/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)

10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

1 с. (12+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Кто обул на-

ших мужчин?» (16+)

14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Игра без козырей». 1 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг». 

3, 4 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 1, 12 ч.

00.05 СОБЫТИЯ. 25BЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех. (16+)

07.30 Стильное настроение. (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Еда по правилам и без... (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)

12.40 Х/ф «Сиделка» (16+)

14.40 Тайны еды

14.55 Одна за всех. (16+)

15.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)

18.00 Брак без жертв. (16+)

19.00 Леди на миллион. (16+)

20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)

21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Женские истории 

Виктории Токаревой.Простая 

история» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)

04.30 По делам несовершеннолет-

них. (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 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

12.45 Прогноз погоды

12.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Не 

рой другому яму» (16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Падение» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» (12+)

10.30 РетроBконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Из личной жизни: храма». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «TatBmusic». (12+)

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 

бананов» (12+)

07.30 М/с «СканBтуBгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «По-

лиграф Полиграфыч» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Маг 

100Bго уровня» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)

22.40 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Уиллард» (16+)

06.00 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах». 2 с. (12+)

07.05 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«Развод»

10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

17.10 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«След»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.35 Х/ф «Бой после победы...» 

(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Бой после победы...» (12+)

00.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

07:20 «Трезвый взгляд» (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 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:50 «Трезвый взгляд» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Защищая счастье» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Не ходите, дети» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира» (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 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьB2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Ужин с придурком» 

(12+)

14.05 «Звездная жизнь» (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 Турецкого B 2. 

Секта» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Кот, который умел петь»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс B школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф

10.30 Х/ф «Мошенники» (16+)

12.20 6 кадров. (16+)

12.30 Х/ф

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф

22.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Галилео. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Тень сомнения»

13.05 Д/ф «Андреич»

13.35 «Пятое измерение»

14.05 Д/ф «Он еще не наигрался.Лев 

Дуров»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

16.35 Д/с «Имена на карте.Борис 

Вилькицкий»

17.00 «Жизнь замечательных идей»

17.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»

18.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

18.40 «Academia».Т. Сорокина

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Вселенная Стивена 

Хокинга». 2 с.

21.30 «Театральная летопись»

22.15 «Игра в бисер»

23.00 «Силуэты». «Михаил Козаков»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Тень сомнения»

07.05 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.35 «24 кадра». (16+)

08.05 «Наука на колесах»

08.30 «POLY.тех»

09.00 «Живое время».Панорама дня

11.25 «Иные»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Франции

17.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.25 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Женщины. 

5 км

19.15 «Большой спорт»

19.35 «Сборная B 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

20.10 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Мужчины. 

10 км

21.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

00.05 «Большой спорт»

00.25 «Основной элемент»

01.30 «Наука 2.0»

02.30 «Моя планета»

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 «Пленный» (16+)

11.10 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)

16.15 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Смертельная сделка». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Штемп» (16+)

03.55 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (16+)

05.45 М/ф

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 «Горюнов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

02.05 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Столкновение с Землей» 

(12+)

00.45 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

02.00 Д/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)

03.45 Х/ф «Обещать D не значит 

жениться» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокBшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокBшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиBМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиBМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиBМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиBМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)

23.50 Т/с «Сваты 6» (12+)

02.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 

2 с.

03.10 Т/с «Закон и порядок 18» (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 гдеBто 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 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.15 Комедия «Ужин с придурка-

ми». (16+)

03.00 Новости

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

23.00 «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА»

(16+) В клубе Даша и Максим 

встречают друг друга... и 

просыпаются в одной по-

стели... Решив, что их свела 

сама судьба, герои прини-

маются строить идеальные, 

«правильные» отношения 

и... подают заявление в 

ЗАГС, предварительно за-

ключив пари: если в течение 

месяца им удастся не просто 

прожить вместе, но и сохра-

нить чувство влюбленности, 

дело закончится свадьбой.
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06.30 Удачное утро

07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех. (16+)

07.30 Стильное настроение. (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Еда по правилам и без... (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)

12.40 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+)

14.40 Тайны еды

15.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)

18.00 Брак без жертв. (16+)

19.00 Леди на миллион. (16+)

20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)

21.50 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Дамское танго» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)

04.05 Тайны еды

04.20 Одна за всех. (16+)

04.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Приезжая» (6+)

10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, 

ау!» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

2 с. (12+)

13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 1, 12 ч.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Игра без козырей». 2 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 

мелкие пакости». 1, 2 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 2, 12 ч.

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

17.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Смертная казнь в рассрочку» 

(16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сказки «черных» риелторов» 

(16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+)

22.45 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)

23.00 НОВОСТИ

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» (12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 18.30 «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 G внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Волейбол.Лига Чемпионов. 

«ЗенитGКазань». (Россия) G 

«Любэ Банка» (Италия). (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «СканGтуGгоу» (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 «Полицейская академия 

2» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Мама» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Библиотекарь» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Маг 

100Gго уровня» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Теща без головы» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

3» (16+)

22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 146 

с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Мертвый омут» (16+)

02.25 «СуперИнтуиция». (16+)

14.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

17.00 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.50 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Лидер эскадренных 

миноносцев», «Подводные 

лодки серии «Д» (12+)

20.50 Т/с «Вариант «Омега» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)

23.50 Х/Ф «КОНТРУДАР» 

(12+)

01.30 Т/с «Блокада»

05.05 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:50 «Точка зрения» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Не 

родись красивой» (16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:20 «Экстренный вызов» (16+)

23:40 Х/ф «Нечто» (США) (16+)

01:40 «Мошенники» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «СМЕРШ.Ударная волна» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «СМЕРШ.Ударная волна» 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Хоспис» (16+)

23.20 Т/с «След.Наследник» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

03.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(12+)

05.55 Х/ф «Золотая речка» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 Т/с «Катина любовьG2» (16+)

С 10.00 Профилактические работы

16.00, 17.00 «События. Каждый час»

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (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 Т/с «Марш Турецкого G 2. Игра 

в кошкиGмышки» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.30, 02.35, 04.50 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Звездная жизнь. В плену 

отцовской славы» (16+)

01.50, 04.05 «События. Итоги» (16+)

02.55 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Детский альбом»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф

10.30 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

12.30 Х/ф

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.10 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ. 

(16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА 

В АМЕРИКУ» (16+)

23.00 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Галилео. (16+)

04.30 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Веревка»

12.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.55 «Владимир Лепко.Любовь ко 

всем»

13.35 «Красуйся, град Петров!»

14.00 «Театральная летопись»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.50, 20.45 Д/ф «Вселенная Стиве-

на Хокинга»

16.35 Д/с «Имена на карте.Ян На-

гурский»

17.00 «Жизнь замечательных идей»

17.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»

18.40 «Academia».Т. Сорокина

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

21.30 «Гении и злодеи»

22.00 Д/ф «Александр Рукавишни-

ков.Хроника летящего слона»

23.00 «Силуэты». «Петр Фоменко»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Веревка»

07.05 «Рейтинг Баженова»

08.00 «Большой тестGдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 «Живое время».Панорама дня

11.25 «Основной элемент»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации.Инга Медве-

дева. Самый трудный вид 

спорта»

14.50 «Диалоги о рыбалке»

15.25 «Язь против еды»

15.55 XXVI Зимняя Универсиада.Би-

атлон. Смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из Италии

17.30 «Большой спорт»

17.50 «Завтра нашего мира». (16+)

18.55 «Полигон».Воздушный бой

19.25 «Полигон».РХБЗ

20.00 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)

21.50 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

< дело тонкое» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Покушения». (16+)

01.05 «Наука 2.0»

02.10 «Моя планета»

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 «Кожа саламандры» (16+)

11.40 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)

16.15 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Командир пожарной банды». 

(16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Смерть на взлете» (16+)

03.55 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (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 «Горюнов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Формула судного дня» 

(16+)

00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

02.00 Х/ф «Столкновение с Землей» 

(12+)

03.45 Х/ф «Снежный Армагеддон» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиGМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиGМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиGМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиGМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)

23.50 Т/с «Сваты 6» (12+)

02.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 

3 с.

03.25 Т/с «Закон и порядок 18» (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 гдеGто 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 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Политика». (18+)

01.15 Х/ф «Осада» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Осада» (16+)

TV1000

22.00 

«ОЛИВЕР ТВИСТ»

(12+) 19-й век. Мальчик по 

имени Оливер Твист, бро-

шенный родителями, оказы-

вается на улицах Лондона. 

Здесь он знакомится с во-

ром по имени Фэджин, ко-

торый приглашает Оливера 

в свою команду. Некоторое 

время спустя Оливер, на-

чинающий вор, попадается 

на горячем. Однако, поймав-

ший его мистер Браунлоу 

вместо того, чтобы наказать 

маленького мерзавца, ре-

шает его воспитать…
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4 КАНАЛ

19 /12/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Удачное утро

07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех. (16+)

07.30 Стильное настроение. (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Еда по правилам и без... (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)

12.40 Х/ф «Странное Рождество» 

(16+)

14.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.10 Х/ф «Превратности любви» 

(16+)

18.00 Брак без жертв. (16+)

19.00 Леди на миллион. (16+)

20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)

21.50 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (16+)

01.45 Т/с «Горец» (16+)

04.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.55 «Настроение»

08.25 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

10.20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь 

и заблуждения» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)

13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 2, 12 ч.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 

мелкие пакости». 3, 4 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 3, 12 ч.

00.05 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС

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 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Незваный гость» (16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мучительная профессия» 

(16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Аттракцион За-

хват» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.)

16.00 «TatFmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «СканFтуFгоу» (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 «Полицейская академия 

3» (16+)

13.05 «Комеди клаб.Лучшее» (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 «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Голая правда» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)

22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 182 

с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Мартовские коты» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Тайны 

ставки Наполеона» (12+)

07.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«След»

10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

17.15 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«Вервольф»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.50 Д/ф «Вся правда о «Смерш» 

(12+)

20.45 Т/с «Вариант «Омега» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)

01.25 Т/с «Блокада»

04.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:50 «Формула здоровья» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

20:30 «Великие тайны» (16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:20 «Экстренный вызов» (16+)

23:40 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)

01:40 «Чистая работа» (12+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Пропавшая экспедиция». 

(12+)

15.15 Х/ф «Золотая речка» (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.Охота на волчицу» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Наживка для хищ-

ника» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Не могу сказать прощай» 

(12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35 

«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 любовьF2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 «Нарисованное детство» (16+)

11.40 «От сердца к сердцу» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Тегеран?43». 1 с. 

(16+)

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, 23.35 «Звездная жизнь» (16+)

20.10 «Тридцатилетние» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Ежик в тумане»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф «Няня» (16+)

11.20 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)

13.20 6 кадров. (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)

23.10 6 кадров. (16+)

00.30 Галилео. (16+)

04.30 Животный смех. (16+)

10.00, 15.40, 19.30 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/Ф «ОКНО ВО ДВОР»

13.10 «Праздники.Святитель Николай»

13.35 «Россия, любовь моя!»

14.05 «Алексей Эйбоженко.Путеше-

ствие по времени»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.50, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

16.35 Д/с «Имена на карте»

17.00 «Жизнь замечательных идей»

17.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»

18.15 Д/ф «По следам космических 

призраков»

18.40 «Academia».Е. Гениева

19.45 «Главная роль»

20.00 «Праздники.Святитель 

Николай»

20.35 Д/ф «Нефертити»

21.30 Д/ф «Галина Волчек.Коллек-

ция»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Силуэты»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/Ф «ОКНО ВО ДВОР»

07.05 «Рейтинг Баженова». (16+)

08.05 «На пределе». (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 «Золото нации.Иван Проко-

пьев. Чемпион своей жизни»

14.50 «Полигон».Воздушный бой

15.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

17.55 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Эстафета. 

Женщины

18.50 «Большой спорт»

19.10 «Сборная F 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

19.45 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины

21.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Прототипы»

01.05 «Наука 2.0»

02.10 «Моя планета»

02.40 Д/ф «Вануату.Русский след»

03.10 «24 кадра». (16+)

03.40 «Наука на колесах»

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 «Клиника» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)

16.15 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Убийца на доверии». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (16+)

03.50 Х/ф «Акция» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

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 «Горюнов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Капитан Немо»

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХFВерсии.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 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)

00.45 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «Снежный Армагеддон» 

(12+)

03.45 Х/ф «Формула судного дня» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

14.00 ПрессFконференция Пре-

зидента РФ В.Путина

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)

22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)

00.55 «Кузькина мать.Итоги». «На 

вечной мерзлоте». (12+)

02.00 «Честный детектив». (16+)

02.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 

4 с.

03.55 Т/с «Закон и порядок 18» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

11.00 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица»

13.40 «Истина где-то рядом»

14.00 ПрессFконференция Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина

17.00 Новости

17.15 «Наедине со всеми». (16+)

18.10 «Давай поженимся!»

19.05 «Пусть говорят»

20.00 Время

20.50 Хоккей.Кубок Первого канала. 

Сборная России F сборная 

Швеции. Прямой эфир.

23.10 Т/с «Нюхач» (16+)

01.15 Х/ф «Как обменяться телами» 

(18+)

02.35 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)

03.00 Новости

КУЛЬТУРА

11.15 

«ОКНО ВО ДВОР»

Прикованный из-за сло-

манной ноги к инвалидному 

креслу фоторепортер от ску-

ки начинает наблюдать за 

соседями, живущими в его 

же доме, чьи окна выходят 

во внутренний двор. Дей-

ствие происходит в Гринвич 

Вилледж. Постоянные на-

блюдения наталкивают его 

на подозрение, что один из 

соседей убил свою жену…
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 Удачное утро

07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех. (16+)

07.30 Стильное настроение

08.00 Полезное утро

08.40 Личная жизнь вещей. (16+)

09.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.00 Х/ф «Если у вас нету тети...» 

(16+)

17.30 Красота на заказ. (16+)

18.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Любимый по найму» 

(16+)

20.55 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде» 

(16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)

04.00 Д/ф «Новые русские собаки» 

(12+)

04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.30 Красота на заказ. (16+)

06.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

06.15 Одна за всех. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Четверо» (12+)

10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (12+)

13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 3, 12 ч.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

21.40 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Вера Васильева в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23.50 «Спешите видеть!» (12+)

00.25 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)

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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ», 5-8 серии (16+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Татьяна До-

гилева» (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 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

00.05 «MALINA.am» (16+)

01.05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Аттракцион За-

хват» (16+)

09.30 Т/с «Сердце просит» (12+)

10.20 РетроRконцерт

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 «Новости». (12+)

14.15 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканRтуRгоу» (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 «Полицейская академия 

4» (16+)

13.05 «Комеди клаб.Лучшее»,. 160 

с. (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Голая правда» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

31 с. (16+)

23.00 «ХБ». «Жирная тварь»,. 7 с. 

(18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Полицейская академия 

5» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Совет-

ский граф Игнатьев» (12+)

07.15 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.35 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа»

10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.20 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)

16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «След в океане» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.» (6+)

18.55 Д/ф «Спецназ.Успеть вовре-

мя» (16+)

19.25 Д/ф «Смерш».Летопись 

героических лет» (12+)

19.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

02.05 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

12:00 «На повороте» (12+)

12:15 «Копилка» (12+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:45 «Точка зрения» с Андреем 

Казиным

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Копилка» (12+)

19:30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Знаки судьбы» (16+)

20:30 «Странное дело»: «По плану 

Вселенной» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Утраченные сокровища 

древних» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни» (16+)

21.30 Т/с «След.Зимний футбол» 

(16+)

22.20 Т/с «След.Не вижу зла» (16+)

23.00 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)

23.45 Т/с «След.Запах смерти» (16+)

00.25 Т/с «След.Рай в кредит» (16+)

01.15 Т/с «След.Репетитор» (16+)

01.55 Т/с «След.Непорочное на-

силие» (16+)

02.40 Т/с «След.Как снег на голову» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35  

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05, 07.00 «УтроТВ»

09.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«События. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьR2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Тегеран@43». 2 с. 

(16+)

14.10 «Тридцатилетние» (16+)

16.10, 17.10 «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, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15, 23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

19.25 «Папа попалR2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Жил у бабушки козел»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс R школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф «Няня 2» (16+)

11.15 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей.

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

20.15 Шоу Уральских пельменей.

Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)

21.15 Шоу Уральских пельменей.

Люди в белых зарплатах,. 2, 

16 ч. +)

22.15 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

Бэд. (16+)

23.40 Настоящая любовь. (16+)

00.00 Галилео. (16+)

04.00 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/ф «Осип Мандельштам.

Конец пути»

11.10 Х/ф «Неприятности с Гарри»

12.45 «Письма из провинции»

13.15 «Вася высочество.Василий 

Лановой»

13.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

16.35 «Царская ложа»

17.20 IХ Муз.фестиваль 

«Crescendo». ГалаRконцерт

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «И друзей соберу...» Вечер в 

Доме актера

20.35 Т/с «Жены и дочери»

22.15 «Линия жизни».Н. Чиндяйкин

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Неприятности с Гарри»

01.30 Д/ф «По следам космических 

призраков»

07.05 «Рейтинг Баженова»

08.05 «Полигон».Воздушный бой

08.30 «Полигон».РХБЗ

09.00 «Живое время».Панорама дня

11.25 «Прототипы»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации.Николай Полу-

хин. Попасть в цель»

14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.55 XXVI Зимняя Универсиада.Би-

атлон. МассRстарт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Италии

16.45 «Полигон».РХБЗ

17.15 «Большой спорт»

17.25 XXVI Зимняя Универсиада.Би-

атлон. МассRстарт. Женщины. 

Прямая трансляция из Италии

18.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

20.40 «Большой спорт»

20.55 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. МассRстарт. 

Женщины. 15 км. Прямая 

трансляция из Италии

22.00 Х/ф «Шпион» (16+)

00.05 «Большой спорт»

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 «Три дня вне закона» 

(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)

16.15 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Палачу закон не писан». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

03.45 Х/ф «Бухта смерти» (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: Николай 

Трубач». (16+)

21.15 Х/ф «Фокусник» (16+)

23.15 Х/ф «Фокусник 2» (16+)

01.15 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

18.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Д/ф «НЛО: Угроза из Космо-

са» (12+)

22.00 Х/Ф «СТРАННЫЕ ДНИ» 

(16+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Д/ф «НЛО: Угроза из космо-

са» (12+)

05.00 М/ф

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокRшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокRшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиRМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 «Местное время.ВестиRМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.

ВестиRМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиRМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

00.05 «Живой звук»

01.30 Х/ф «Песочный дождь» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеRто 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 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»

22.40 «Вечерний Ургант». (16+)

23.30 «Голос». (12+)

01.35 Комедия «Друг невесты». (16+)

03.30 Д/ф «U2: С небес на землю» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

01.35 

«ДРУГ НЕВЕСТЫ»

(16+) Том влюблен в Ханну 

— свою лучшую подругу. 

Но он боится обязательств 

и отказывается признать 

очевидное. Когда Колин, 

богатый шотландец, по-

коряет девушку и делает 

ей предложение, Том дол-

жен стать свидетелем ее 

счастья, находясь от нее в 

непосредственной близости 

— потому что она выбирает 

его своим Другом Невесты…
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ТНВ

4 КАНАЛ

21 /12/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

11.30 Х/ф «Золотая речка» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

16.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

18.50 Х/ф «Саботаж» (16+)

21.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 

Курске и Нижнем Новгороде. 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Продюсеры с большой до-

роги» (16+)

02.00 Х/ф «Саботаж» (16+)

05.30 Т/с «Брачный контракт» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Груз» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «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+)

23.50 Х/ф «Мой дом � моя крепость» 

(16+)

01.40 «Авиаторы». (12+)

02.15 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна»

13.00 Х/ф «Гринч � похититель 

Рождества»

15.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 

автомобили» (12+)

16.45 Х/ф «На крючке» (16+)

19.00 Х/Ф «Я � ЛЕГЕНДА» 

(16+)

21.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)

23.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)

02.15 Х/ф «Странные дни» (16+)

05.15 М/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести>Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Нева» и «Надежда».Первое 

русское плавание кругом 

света»,. 3 с.

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести>Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести>Москва»

14.30 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (12+)

16.40 «Десять миллионов»

17.45 «Кривое зеркало». (16+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Любовь без лишних 

слов» (12+)

00.30 Х/ф «Если ты меня слышишь» 

(12+)

08.20 М/с «София Прекрасная»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 «Леонид Броневой. «Заметьте, 

не я это предложил...»

12.00 Новости

12.25 «Идеальный ремонт»

13.20 «Охота на шпильках»

14.05 Х/ф «Осенний марафон»

16.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная 

Финляндии. Прямой эфир

18.10 «Галина Волчек. Новый образ 

к юбилею»

19.15 Юбилейный вечер Г. Волчек в 

театре «Современник»

21.00 «Время»

21.20 «Голос». (12+)

23.20 «Успеть до полуночи». (16+)

23.55 «Что? Где? Когда?»

01.05 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная Чехии - сборная 

Швеции

05.00 «Марш>бросок». (12+)

05.35 М/ф «Дикие лебеди»

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Теща» (12+)

08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.05 Х/ф «Снежная королева»

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Голубая стрела»

13.40 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)

15.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

17.20 Х/ф «Берега» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елиза-

вета Боярская. (12+)

01.20 Х/ф «Русский бизнес» (12+)

02.50 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

03.50 Д/ф «Далай>лама. Хранитель 

звёздных тайн» (12+)

9.00 НОВОСТИ

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 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

14.00 Х/ф «КИН–ДЗА–ДЗА!» (12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 Концерт Елены Ваенги «Же-

лаю солнца», 2 часть (16+)

18.55 Прогноз погоды

19.00 «В ГОСТЯХ У МИХАИЛА ЗА-

ДОРНОВА», 2 часть (16+)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобы-

стин», 2 серия (16+)

22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

23.45 Прогноз погоды

23.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (18+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Вкусы города» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.30 «От сердца к сердцу» (16+)

09.45 «Уральский добровольческий» 

(16+)

10.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 03.40 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15, 00.05 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Д/ф «Дом. История путеше-

ствий» (16+)

19.00, 23.35 Итоги недели

20.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)

21.45 Х/ф «Настоящая легенда» (16+)

06.00 М/ф «Бабушкин козлик»

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 «Смешарики»

09.55 М/с «Куми>куми» (6+)

10.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.40 Х/ф «Нетландия» (16+)

14.00 Х/ф

16.00 6 кадров. (16+)

16.35 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

Бэд. (16+)

18.00 МастерШеф. (16+)

19.00 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (США > 

Индия). (16+)

20.35 Х/ф «Турист» (16+)

22.30 Шоу Уральских пельменей.

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

23.45 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «За витриной универмага»

12.05 «Большая семья»

13.00 «Пряничный домик»

13.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

14.40 Д/ф «Повелители ночи»

15.35 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село.Екатерининский 

дворец

16.00 Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 

Магомаева.Гала>концерт в 

ММДМ

17.30 Д/ф «Галина Волчек.Коллек-

ция»

18.15 Х/ф «Король Лир»

20.35 «Романтика романса».Олег 

Погудин исполняет песни 

Булата Окуджавы

21.30 «Белая студия»

22.10 Х/ф «Этот безумный, без-

умный, безумный, безумный 

мир»

00.45 «РОКовая ночь» с Алексан-

дром Ф.Скляром. «Роллинг 

Стоунз»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Мир больших данных». (16+)

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «Уроки географии»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.55 «НЕпростые вещи»

12.55 «Полигон»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Сборная > 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.55 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Масс>старт. 

Мужчины. 30 км

16.25 «24 кадра». (16+)

16.55 «Наука на колесах»

17.25 «Рейтинг Баженова». (16+)

18.25 Х/ф «Шпион» (16+)

21.35 «Большой спорт»

22.00 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хуана Новоа 

(Колумбия). Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA, Рой Джонс (США) про-

тив Зинеддина Бенмаклоуфа 

(Франция)

06.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех. (16+)

07.30 Одна за всех. (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)

10.15 Мужская работа

10.45 Х/ф «Есения» (16+)

13.20 Спросите повара

14.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.05 Давай оденемся! (16+)

16.05 Х/ф «Новогодний брак» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 Личная жизнь вещей. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Остин Пауэрс.Между-

народный человек�загадка» 

(16+)

01.25 Х/ф «Клятва» (16+)

04.30 Спросите повара

05.30 Мужская работа

06.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

05.00, 22.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар>радио». (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 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-

щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с

15.30 «Инновации для будущего: 50 

лучших инновационных идей 

для РТ». (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Татарские народные песни»

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Малыш» 

(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»,. 

30 с. (16+)

17.00 «Stand>up»

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

22.25 «Комеди клаб.Лучшее»,. 111 

с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 

6» (16+)

02.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Любовь Серафима 

Фролова» (12+)

07.45 Х/ф «Мой добрый папа»

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 «Матрос Чижик» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

16.55 Д/ф «Тяжелее воздуха» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

00.00 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» (12+)

03.30 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)

05.00 Т/С «ЧЕРКИЗОНА.ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

09.30 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+)

12:45 «Копилка» (12+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.30 «Странное дело»: «По плану 

Вселенной». (16+)

16.30 «Секретные территории»: 

«Утраченные сокровища 

древних». (16+)

17.30 «ТАЙНЫ МИРА С АН-

НОЙ ЧАПМАН»: «ЗНА-

КИ СУДЬБЫ». (16+)

18.30 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 КОНЦЕРТ «ТЫРЛЫ И 

ГЛОУПЕНЫ» (16+)

22.15 «Вечерний квартал». (16+)

01.00 «Жить будете». (16+)

02.00 «Вечерний квартал». (16+)

04.50 Концерт «Тырлы и глоупены»

10.15 М/ф»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Как снег на голову» 

(16+)

13.00 Т/с «След.Непорочное на-

силие» (16+)

13.45 Т/с «След.Запах смерти» (16+)

14.25 Т/с «След.Наживка для хищни-

ка» (16+)

15.05 Т/с «След.Наследник» (16+)

15.50 Т/с «След.Не ходите, дети» 

(16+)

16.35 Т/с «След.Проклятые деньги» 

(16+)

17.15 Т/с «След.Охота на волчицу» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Хоспис» (16+)

18.55 Т/с «След.Защищая счастье» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Три секунды на 

правду» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

05.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)

ТНТ

20.00 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»

(12+) Величайший в исто-

рии сыщик Шерлок Холмс 

вместе со своим верным 

соратником Ватсоном всту-

пают в схватку, требующую 

нешуточной физической 

и умственной подготовки, 

ведь их враг представляет 

угрозу для всего Лондона.
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06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.45 Х/ф «Кортик». 1, 3 с. (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.30 Х/ф «Мой муж � инопланетя-

нин» (16+)

16.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА» (16+)

18.15 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (16+)

21.00, 00.00 «Продюсеры с большой 

дороги».Отборочные концер-

ты в Рязани и Тамбове. (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

02.00 Х/ф «Под маской беркута» 

(16+)

05.55 Т/с «Брачный контракт» (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»

13.25 Т/с «Груз» (16+)

17.20 «Следствие вели...» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Д/ф «Приднестровье: русский 

форпост» (12+)

20.50 Х/ф «Гончие: бракованный 

побег» (16+)

00.35 «Школа злословия» (16+)

01.25 «Прокурорская проверка». 

(18+)

02.30 «Авиаторы». (12+)

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Капитан Немо»

13.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 

автомобили» (12+)

14.45 Х/ф «На крючке» (16+)

17.00 Х/Ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ» (12+)

19.00 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)

20.45 Х/ф «Пристрели их» (16+)

22.30 Х/ф «Я � легенда» (16+)

00.30 Х/ф «Красный дракон» (16+)

03.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)

05.45 М/ф

05.35 Х/ф «Тревожное воскресенье»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

Вести?Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Зимнее танго» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести?Москва»

14.30 Х/ф «Зимнее танго» (12+)

16.00 «Битва хоров»

18.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Райский уголок» (12+)

23.20 «Битва хоров».Голосование

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Спросите Синди» (16+)

03.05 «Планета собак»

03.35 «Комната смеха»

04.30 «Городок».Дайджест

05.45 Х/ф «Неотправленное письмо»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Неотправленное письмо»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «София Прекрасная»

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

12.25 Д/с «Романовы» (12+)

13.30 «Свадебный переполох» (12+)

14.10 «Народная марка» в Кремле

16.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная 

Чехии. Прямой эфир

18.10 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.20 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная Финляндии - сборная 

Швеции

02.20 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» (16+)

04.00 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф «Фея дождя» (6+)

07.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»

08.05 «Фактор жизни». (6+)

08.40 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». 

(6+)

10.55 «Волгоград. После взрыва». 

(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)

17.15 Х/ф «Анютино счастье» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Каменская. Чужая 

маска» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (12+)

02.15 Д/ф «Я и моя фобия» 

(12+)

03.50 Х/ф «Победитель» (12+)

6.15 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ», 5-8 серии 

(12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Ксения Собчак» 

(16+)

9.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (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 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН», 1 и 2 серии (12+)

17.00 «МОЯ ПРАВДА. Александр 

Абдулов» (16+)

18.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. Оставленный 

умирать» (16+)

20.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. Жизнь в Мидсо-

мере» (16+)

22.00 Павел Воля в комедии «ПЛА-

ТОН» (16+)

23.55 Прогноз погоды

07.00, 04.40 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира» (16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «Папа попал?2» (16+)

10.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»

11.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

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+)

17.00 «Мечты из детского дома» 

(12+)

17.20 Х/ф «Москва не Москва» (16+)

19.00 Х/ф «Откройте! Полиция�3» 

(16+)

20.45 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.00 «События. Итоги недели» (16+)

00.00 «Город на карте» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф «Прежде мы были 

птицами» (6+)

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»

10.10 М/ф «Пропавший рысенок» 

(12+)

12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

13.00 МастерШеф. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.25 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

18.05 Х/ф «Турист» (16+)

20.00 Шоу Уральских пельменей.

Люди в белых зарплатах, 

2 ч., (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

23.10 Шоу Уральских пельменей.

Худеем в тесте,. 1 ч. (16+)

00.10 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

02.15 Галилео. (16+)

04.15 Животный смех. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Бег иноходца»

11.55 «Легенды мирового кино».

Шарль Буайе

12.20 Россия, любовь моя! «Лето в 

Башкирии»

12.50 М/ф «Аленький цветочек», 

«Волшебный магазин»

14.00 Д/ф «Год цапли»

14.50 «Пешком...» 

15.20 «50 лет творческой деятельно-

сти Алексея Рыбникова»

16.10 Концерт «Алексей Рыбников.

Живая музыка экрана»

17.10 «Искатели»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Вспоминая Маргариту Эскину.

Юбилейный вечер в Доме 

актера

19.30 К юбилею киностудии «90 

шагов»

19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»

21.05 «Эдвард Радзинский «Беседы 

с Сократом».Вечер в ММДМ

23.25 Х/ф «Первые люди на Луне»

00.55 «Романтика романса».Варе 

Паниной посвящается

01.45 М/ф «Пилюля»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова». 

(16+)

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «На пределе». (16+)

12.45 «Большой тест?драйв со 

Стиллавиным». (16+)

13.45 «АвтоВести»

14.20 «Дневник Сочи 2014»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» ? «Триумф»

16.45 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хуана Новоа 

(Колумбия). Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA, Рой Джонс (США) про-

тив Зинеддина Бенмаклоуфа 

(Франция)

18.40 «Большой спорт»

19.05 «Прототипы»

20.05 «Покушения». (16+)

21.10 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

22.55 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Наука 2.0»

04.20 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ

21.00 «МОЯ МАМА — 

СНЕГУРОЧКА»

(16+) Елена  на улице случай-

но знакомится со Степашкой 

— маленьким мальчиком 

из неблагополучной семьи. 

Степашка принимает ее за 

Снегурочку и просит, чтобы 

она передала Деду Морозу 

— дать ему новую маму, 

потому что его мама пьет, а 

бабушка умерла. После этой 

встречи жизнь героини кру-

то меняется, потому что ей 

приходится сделать главный 

выбор своей жизни.



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 
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ЯЩИКАМ
Обращаться 

по телефону 25-35-46

06.30 М/ф «Зиг и Пюс спасают 

Нанетт» (6+)

07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех. (16+)

07.30 Одна за всех. (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «Материнская клятва» 

(16+)

11.20 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)

16.40 Д/с «Своя правда» (16+)

17.30 Красота на заказ. (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+)

21.00 Х/ф «Моя мама � Снегурочка» 

(16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «К черту любовь» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)

02.25 Х/ф «Противостояние» (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Рождественский 

городок» (12+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы7шоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «Тин7клуб». (6+)

11.30 «Баскет7ТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 Телеочерк о Н.Гараевой

14.30 «Татарские народные мело-

дии»

15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)

16.00 «Караоке по7татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.00 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Хоршида - Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Танцы во 

льдах» (12+)

08.25 М/с «Скан7ту7гоу» (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 Д/ф «Зеленые7презеленые» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

14.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

17.00 Х/ф «Духless» (16+)

19.05 «Комеди клаб.Лучшее»,. 170 

с. (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 38 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 14 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 «Полицейская академия 

7» (16+)

06.00 Х/ф «След в океане» (12+)

07.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»

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 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 

(6+)

16.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

01.15 Х/ф «Балтийское небо» (12+)

04.30 Х/ф «Таможня» (12+)

05.00 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

06.40 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Мистические истории». (16+)

10.10 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина», «Дед Мороз и лето», 

«Конек7Горбунок»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Театральный роман» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Пожиратель птиц»

14.40 Т/с «След.Донна Белла» (16+)

15.25 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)

16.10 Т/с «След.После закрытия» 

(16+)

17.00 Т/с «След.Смерть с начинкой» 

(16+)

17.35 Т/с «След.Домыслы» (16+)

18.20 Т/с «След.Жажда» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)

21.55 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)

22.55 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)

23.55 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)

01.00 Х/ф «Крестоносец» (16+)

03.10 Х/ф «Сын за отца» (16+)

04.50 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
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Частные объявления

Сердечные

поздравления!

Поздравляем 
с 80-летием 
Александру 

Ивановну Черных! 
Вот тебе уже 80 лет.

Ну разве это не чудесно?
Как прекрасен твой век,
И это так прелестно.

С Юбилеем поздравляю,
Жить без слез тебе желаю.
Пусть здоровье не уходит,

Солнце в дом к тебе 
приходит.

С любовью дети, 
внуки, правнуки

Поздравляем 
с 55-летием
Валентина 

Николаевича
Кудрявцева!

Желаем ясного неба!
Свежего хлеба!

Чистой воды и никакой беды!
Здоровья и здоровья!

 Перминов, Ярина

Дорогую 
Яну Александровну 

Резанову! 
Поздравляем 

с Днем Рождения!
Я самый счастливый человек 

на свете, 
Потому что у меня есть ты!

Ты так нежна и так мила, 
Добра, улыбчива, прекрасна….

Хочу, чтоб жизнь 
твоя была — 

Как удивительная сказка!
Пусть дарит радость день 

любой, 
Благополучия тебе, 

Моей любимой, дорогой 
И замечательной жене!

Любящий муж, сын, родные!

СО
О
БЩ

ЕН
И
Е

В Первоуральский городской суд Свердлов-
ской области (Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, 61а, тел. (3439) 620352), 
поступило заявление Панасовской Людмилы 
Ахудзяновны о признании недействительным 
утраченного сберегательного сертификата 
№СХ 0480922 на предъявителя на сумму 100 
000 руб., выданного 06.09.2012 Первоураль-
ским отделением №7003/0685 ОАО «Сбербанк 
России» и восстановлении прав по нему.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, М-Сибиряка, 

8, 2/2 эт., 19 кв.м. ц. 650 т.р. Тел. (922) 

292-95-75

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., в 8 мкрн., два балкона, 

один из которых большой угловой, 

огромная кухня, хорошая квартира для 

большой семьи, продажа либо обмен 

на 1-2-комн. с доплатой, рассмотрим 

любые варианты. Тел. (904) 161-70-82, 

(922) 608-36-17

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии на втором 

этаже, 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 в общежитии, ул. Мами-

на-Сибиряка, 8, 2/2 эт., пластиковые 

окна, сейф-дверь, балкон, ц. 650 т.р., 

собственник. Тел. (922) 292-95-75

  Комнату в г. Екатеринбурге, ул. Ма-

мина Сибиряка, 17 кв.м., или обменяю 

на квартиру в Первоуральске. Тел. (963) 

039-00-85 

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Срочно. Продам 1-комн., ГТ, по 

ул. Цветочная, 34, 22 кв.м, большая 

комната с кухней, горячая и холодная 

вода, централизованное отопление, 

душ, 3 минуты ходьбы до центральной 

проходной «Уралтрубпром», всё в соб-

ственности, документы готовы, 650 т.р. 

Тел. (902) 509-14-62

  1-комн., по ул. Ватутина, 71, 5/5 эт. 

28 кв.м., в обычном состоянии, ц. 1350 

т. р. Тел. (908) 637-80-40

  1-комна., в центре города, рядом 

находятся площадь, ДВВС, ледовый 

дворец, 5/5 эт., в хорошем состоянии. 

Тел. (950) 643-34-96

  1-комн., ХР, ул. Ленина, 21а, на 2 

эт., пластиковые окна, новые трубы, 

состояние хорошее, ц. 1350 т.р. Тел. 

(967) 857-50-41

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ХР, в п.Динас по ул. Ильича, 

30, 2/4 эт., комнаты смежные, санузел 

совмещен под кафелем, пластиковые 

окна, межкомнатные двери, поменяна 

проводка и сантехника, новые радиаторы 

отопления. Тел. (904) 174-58-17

  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. ХР, 30/41 кв.м., по ул. Ленина, 

в районе 21 лицея, на 5/5 эт., ц. 1750 т.р. 

Тел. (922) 612-26-10, Жанна Леонидовна

  2-комн., БР, по адресу Советская, 13, 

2-эт., уютная, светлая, чистая квартира, с 

застекленным балконом ждет своих но-

вых хозяев, хороший, комфортабельный 

район, зимой в квартире, всегда тепло, 

санузел раздельный, сантехника обыч-

ная, прекрасный вариант, для молодой 

семьи. Тел. (952) 732-45-10

  2-комн., 46,7 кв.м., 5 эт. по пр. Кос-

монавтов, д. 24а, состояние обычное, ц. 

1800 т.р. или обменяю с моей доплатой 

на 2-комн. НП в районе ул. Школьная, 

ул. олодарского, ул. Папанинцев. Тел. 

(929) 217-41-61

  2-комн. УП, в хорошем состоянии на 

Емлина 11, 46.6/28/7, 3 эт., пластиковые 

окна, поменяны трубы и кафель в ванной, 

межкомнатые двери, входная сейф-дверь, 

большая застекленная лоджия, ц. 2130 

т.р., агенствам просьба не беспокоить. 

Тел. (922) 227-69-98

  2-комн., СТ, по ул. Ватутина, 25, 2эт., 

55,4 кв.м., ремонт, возможна рассрочка. 

Тел. (922) 101-42-94 

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру в точке по пр. Косма-

навтов, 56 кв. м, 6/9 эт., рядом школа №4. 

Тел. (908) 922-37-61

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 63а, в 

хорошем состоянии, 5 этаж, ц. 2190 т.р., 

срочно. Тел. (908) 919-00-44 

  3-комн. кв-ру НП, 5/5 этаж, в п. АРЗ 

по ул. Заводская, 19, ц. 1750 т.р. Тел. 

(904) 178-16-84

  3-комн., НП, по ул. Береговая д. 20, 

64 кв.м., санузел раздельный, в хорошем 

состоянии. Тел. (950) 637-48-47

  3-комн., по ул. Гагарина, 71, 38/65 

кв.м., 2/2 эт. Тел. (912) 037-31-18

  3-комн., БР, по Комсомольской, 21а, 

3/5 эт., в обычном состоянии, рядом 

школа, крытый рынок, ц. 2360 т.р. Тел. 

(904) 381-45-05

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  Срочно! Продаю 4-комн., по ул. 

Емлина, 5, 6/16 эт., 84/55,4 кв.м., в 

хорошем состоянии, с интересной 

планировкой, 2 застекленные лоджии, 

пластиковые окна, двери заменены 

на деревянные с витражными стекла-

ми, большая душевая кабина, остается 

встроенный кухонный гарнитур, есть 

кладовая, отделен дополнительно кори-

дор 5 кв.м, с прихожей. 3400 т.р. Тел. 

(904) 986-39-04

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом 60 кв.м., в п. Солнечный (г. 

Березовский) по ул. Хохрякова, 15 сот., 

баня. Тел. (912) 037-31-18

  1/2 дома на Самстрое по ул. Дружбы, 

2 комнаты, кухня, участок 13 сот., 1450 

т.р. или меняю. Тел. (906) 809-28-99

  Коттедж новый, двухэтажный, п. Би-

лимбай (район коллективного общества 

«Трубник», сад №86), материал-монолит, 

239 кв.м., земельный участок 30 сот., 

возможна покупка в рассрочку или 

меняю на машину, квартиру, рассмотрю 

любые варианты. Тел. (912) 249-99-72

  Деревянный дом на Магнитке, по ул. 

4-я Магнитка, 31 кв.м, печное отопление, 

рядом колонка с водой, 11,77 сот., раз-

работан. Тел. (950) 647-03-01

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в Чусовском, 16 сот. Тел. 

(965) 530-07-27

  Сад в тов. № 50, 5 сот., домик, 

теплицы, Тел. (922) 605-13-27

  Земельный участок, 400 сот., район 

Нижние Серги (по Новомосковскому 

тракту), ц. 6,5 т.р. за сотку. Тел. (912) 

249-99-72

  Земельный участок, 9 соток в п. 

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, 

возможен обмен на квартиру, авто с 

доплатой. Тел. (922) 617-12-18

  Земельный участок 30 сот., в с. 

Слобода по ул. Чусовая, 450 т.р. Тел. 

(906) 809-28-99

  Участок в к/c№87, 7,5 сот., 14 км 

от города Первоуральск по москов-

скому тракту за деревней Хомутовка, 

есть небольшой летний домик, общая 

скважина, проведено электричество, 

видеонаблюдение, круглосуточная ох-

рана, экологически чистый район, в 15 

мин. ходьбы природное озеро, 1800т.р., 

возможен торг. Тел. (909) 021-92-72

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в районе Перво-

майки, ц. 70 т.р., торг. Тел. 25-05-01

  Гараж, расположенный в районе 

7 ГПТУ, находится гараж по близости 

со въездом в Г/К, имеется эстакада, 

колонка, сухая овощная яма, верстак, 

компрессор. Тел. (950) 204-07-33

  Гаражный бокс, 18 кв.м. в ПК ГК № 

17 (Первомайка), овощная и смотро-

вая ямы. Тел. (912) 28-203-67, (912) 

241-12-96

  Капитальный гараж в р-не Кольце-

вой, ц. 70 т.р., торг. Тел. (912) 248-87-38

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии, 16 кв.м., с 

балконом, ц. 5,5 т.р. Тел. (904) 168-29-53

  Комнату в 2-комн. квартире, ул. Бу-

рильщиков, 25, квартира после ремонта, 

вторая комната закрыта и сдаваться не 

будет, 3 т.р. Тел. (967) 632-94-01

  Комнату в общежитие по ул. Гага-

рина, 24, 3 эт., ц. 5,5 т.р., русским. Тел. 

(904) 386-35-84

  1-комн., по ул. Береговая, 28, чи-

стая в хорошем состоянии, частично 

с мебелью, возможно совсем пустая, 

ц. 9 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(952) 743-21-00

  1-комн., НП, по ул. Береговая, 42, 

без мебели, русской семье, на дли-

тельный срок, 8 т.р. + коммунальные 

платежи. Тел.  27-13-75

  1-комн., ГТ, по пр. Ильича, 3/2 эт. 

(напротив техникума), есть душ, санузел, 

после ремонта со всей необходимой 

мебелью и бытовой техникой, ц. 8 т.р. 

(коммун. платежи включены в стои-

мость). Тел. (950) 658-86-66

  1-комн., НП, ул. Трубников, 50, 7/9 

эт., после ремонта с мебелью, русской 

семье на длительный срок. Тел. (950) 

556-56-35

  2-комн., по ул. Трубников, частично с 

мебелью, ц. 12 т.р., предоплата 2 месяца. 

Тел. (902) 151-80-42

  1-комн., 33 кв.м., в хорошем сос-

тоянии, на длительный срок, район ТЦ 

Марс, пр. Космонавтов, есть кое-что из 

мебели и бытовой техники, ц. 9 т.р. в 

месяц + коммунальные услуги. Тел (904) 

983-53-09, Владимир, (904) 542-72-08, 

Александра 

  2-комн., по ул. Комсомольская, 9, 

состояние обычное, после небольшого 

косметического ремонта, без мебели, 1 

эт., русской семье, 10 т.р. + коммуналь-

ные платежи. Тел. (967) 858-24-84 

  2-комн., по ул. Ильича (Динас), с 

мебелью, 1 эт. (высокий), состояние 

хорошее, русской семье, на длительный 

срок, ц. 12 т.р. Тел. (902) 151-49-17

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., для семьи, оплату, порядоч-

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

  2-3-комн. на 1 (первом) эт., в хоро-

шем состоянии, возможно без мебели, 

рассмотрю любые варианты в городе. 

Тел. (902) 262-94-25

  Дом на время ремонта в квартире. 

Тел. (904) 982-83-30

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2106, 95 г.в., состояние хорошее. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (905) 800-50-34

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

160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-2107, 98 г.в., цвет синий. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (922) 601-87-57

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

(902) 502-37-57

  ВАЗ-211440, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 84 т.км, небитый, в хорошем со-

стоянии. Цена 180 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 219-03-78

  ВАЗ-2104, 96 г.в., на ходу. Тел. 8 (908) 

918-24-52, 8 (953) 383-77-83

  ВАЗ-2107, 01 г.в., цвет белый, пробег 

106 т.км, не гнилой. Цена 42 т.р. Тел. 8 

(922) 144-33-03, Александр

  ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет «серебро», 

проклеен, музыка, сигнализация, резина 

зима/лето, на литых дисках, не гнилой, 

состояние хорошее, ПТС родной. Тел. 8 

(922) 193-33-77

  ВАЗ-21093, декабрь 05 г.в., цвет се-

рый, состояние хорошее. Цена 125 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 675-56-40

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет бордовый. 

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

  ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем со-

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

920-87-23

  ВАЗ-2110, 07 г.в., дв. 1,6, цвет серый, 

ГУР, европанель, музыка, литые диски, 

подогрев сидений. Цена договорная Тел. 

8 (950) 646 29-95

  ВАЗ-2111, 06 г.в., дв. 124, цвет «гра-

фитовый металлик». Заменены: тормоза, 

генератор, сцепление, масло «Мобил-1» 

(синтетика), не крашеный, пробег 73 

т.км, второй хозяин. Цена 175 т.р. Тел. 8 

(919) 389-34-64

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт». Цена 140 т.р. Тел. 8 (904) 177-

47-43

  ВАЗ-2112, 07 г.в., автозапуск, музыка. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (908) 907-91-49

  ВАЗ-21124, 06 г.в., цвет «серебристый 

металлик», один хозяин, состояние нор-

мальное. Тел. 8 (912) 265-41-74

  ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 45 т.км. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-16-78

  ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет черный, про-

бег 80 т.км, проклеен, сигнализация, 

стеклоподъемники, сабвуфер, 4 колонки, 

литые диски (R-15), 2 комплекта резины. 

Цена 170 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

272-82-22, Данил

  ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет серебристый, 

пробег 38 т.км, салон «люкс», сигнализа-

ция, состояние отличное, зимняя/летняя 

резина. Вложений не требует. Тел. 8 (922) 

140-46-92, 5-69-56

  ВАЗ-21144, 07 г.в., цвет серебристый, 

81 л.с., евроручки, проклеенные двери, 

резина зима/лето (б/у 1сезон), в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 250-15-03

  ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, 

один хозяин, комплектация «люкс». Цена 

180 т.р. Тел. 8 (953) 051-19-13

  ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, 

один хозяин, комплектация «люкс». Тел. 

8 (922) 123-95-41

  ВАЗ-3110, Приора, пробег 15 т.км. Тел. 

8 (919) 381-70-65

  Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 100 т.км. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 600-42-35

  ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор. Тел. 

8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

  ИЖ-2126, Ода, 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, музыка, салон проклеен. Цена 

38 т.р. Тел. 8 (922) 611-92-88

  Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состо-

янии. Цена 170 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

  Лада Приора, 07 г.в., цвет серебристый, 

пробег 66 т.км. Тел. 8 (902) 262-12-55

  ВАЗ-2115, 2006 г.в., цв. серый 

(кварц), в отличном состоянии, не до-

рого, срочно. Тел. (912) 227-61-81

  ВАЗ-2121, 2011 г.в., пр. 33 т.км., 

сигнализация, автозапуск, СD магнитола, 

состояние отличное. Тел. (950) 191-57-97

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

  Hyundai Getz, 04 г.в. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (905) 800-50-34

  Kia Rio, 10 г.в., цвет «серебро», пробег 

49 т.км, состояние хорошее. Цена 360 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 605-51-50

  SsangYong Action, дизель 2,0, полный 

привод. Тел. 8 (912) 607-43-83

  Toyota Platz, 00 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (982) 613-00-05

  Audi 100, 86 г.в., в рабочем состоя-

нии, на ходу, белая, люк, ГУР, техосмотр 

пройден, без аудиосистемы. Цена 70 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (912) 225-38-09

  BMW 316i, 92 г.в, состояние среднее, 

цвет белый. Цена 80 т.р.  Тел. 8 (952) 

132-69-83

  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, 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 сере-

бристый, состояние хорошее, в подарок 

летние колеса. Тел. 8 (905) 801-46-81

  Chevrolet Niva, 10 г.в., пробег 35 т.км, 

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

  Daewoo Matiz, 06 г.в., пробег 71 т.км, 

состояние хорошее, новая летняя резина, 

цвет серебристый. Цена 105 т.р. Тел. 8 

(982) 675-40-15

Тел. 8 (922) 028-85-96

СДАЕТСЯ 
ТЕПЛЫЙ СКЛАД
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

на охраняемой парковке высокий 
пандус для разгрузки авто
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БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
НЕДОРОГО
Гарантия качества. 

Пенсионерам скидка!

Тел. 8-965-532-36-46, 

8-912-635-82-77 Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

Мечтаете научится 

играть на гитаре?

Хватит мечтать — 

звоните! Легко!

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

  Daewoo Matiz, 07 г.в. Цена 140 т.р. 

Тел. 8 (950) 206-11-26

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

пробег 70 т.км, 2 комплекта резины и 

ключей, эл. пакет, состояние хорошее. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 002-26-28

  Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, объем 

2 литра, автомат. Тел. 8 (912) 267-00-23

  Honda Civic, 97 г.в., хэтчбек, цвет тем-

но-синий, дв. 1,3, АКПП,  91 л.с., сигнализа-

ция с а/з, аудиоподготовка, перебрана вся 

подвеска, спорт. стойки, полиуретан. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (963) 856-72-95

  Hyundai Accent, 06 г.в., состояние 

нормальное, пробег 105 т.км. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (912) 259-68-92

  Hyundai Accent, 11 г.в. (ноябрь), пробег 

20 т.км, цвет «черный металлик», зимняя/

летняя резина на дисках, один хозяин. 

Тел. 8 (922) 161-83-05

  Hyundai Sonata, 05 г.в., цвет «серый 

металлик», состояние отличное. Тел. 8 

(982) 635-48-99

  Hyundai Tucson, 08 г.в., объем 2 л, 

дизель, турбонадув, 4 VD, механика, цвет 

серебристый, внедорожник, вся необхо-

димая комплектация. Цена 590 т.р. Тел. 

8 (922) 172-02-31

  Kia Rio, 11 г.в., есть все. Торг. Тел. 8 

(908) 911-33-88

  Kia Rio, хэтчбек, 06 г.в., цвет бежевый, 

1,4, 97 л.с., пробег 48,5 т.км (реальный), 

МКПП, состояние хорошее, расходники 

менялись вовремя. Цена 290 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 215-85-33

  Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, 1,7, 

дизель. Цена 65 т.р. Тел. 8 (902) 272-94-

83, Анатолий

  Nissan Primera, 03 г.в., МКПП, 1,6, 

климат-контроль, камера заднего вида, 

пробег 210 т.км. Тел. 8 (912) 627-26-53, 

Сергей

  Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 95 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (963) 441-92-97

  Nissan X-Trail, 02 г.в., коробка-автомат, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

8 (953) 383-77-83

  Peugeot 206, 09 г.в. Тел. 8 (912) 280-

02-27

  Renault Logan, 06 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 76 т.км, в отличном состоянии, 

два комплекта резины, сигнализация 

с а/з. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 

210-37-75

  Renault Logan, 08 г.в., цвет тёмно-

серый, максимальная комплектация. Тел. 

8 (908) 912-44-60

  Renault Symbol, декабрь 07 г.в., про-

бег 70 т.км, цвет черный. В хорошем 

состоянии, хорошая комплектация. Цена 

260 т.р. Тел.  8 (912) 299-72-50

  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, 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 Land Cruiser, 08 г.в., бензин, 

пробег 70 т.км, все опции, в отличном 

состоянии. Цена  2000 т.р., или обмен 

на стройматериалы, г. Ульяновск. Тел. 8 

(904) 307-92-13

  Toyota Starlet, 96 г.в., АКПП, цвет 

светло-серый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 

734-12-63

  Volkswagen Golf, 02 г.в., цвет темно-

синий, цена 245 т.р. Срочно!  Тел. 8 (908) 

901-71-62

  Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 30 т.км, 

передние подушки, регулировка сидений, 

резина зима/лето. Тел. 8 (912) 246-94-81

  Zaz Chance, 09 г.в., дв. 1,5, музыка, 

сигнализация, ГУР, противотуманные 

фары, чехлы, защита колесных арок, 

резина зима/лето на дисках. Один хозяин 

(пенсионер), пробег 34 т.км, цвет «бакла-

жан», не битый, не крашеный. Цена 250 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 141-68-18

  Zaz Chance, 11 г.в, пробег 25 т.км. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (982) 707-98-46

  Hyundai Tucson, 2009 г., пр. 100 

т.км., 2.0 л., АТ, бензин, передний при-

вод, внедорожник, левый руль, цвет 

чёрный, салон кожа + ткань, один хо-

зяин, не битый, в хорошем состоянии. 

Тел. (922) 609-51-75

  Toyota Corolla 2006г.в., левый руль, 

пр. 85 т.км, сборка и пр-во Япония, цвет 

серебристый, без аварий, один хозяин, 

дв. 1,6, МКПП, цена 400 т.р., торг. Тел. 

(922) 617-12-18

  Daewoo Matiz, 2010 г.в., базовой 

комплектации в отлич. техн. сост., не 

требует никаких вложений, 51 л.с., 

МКПП, в ноябре установлен новый ак-

кумулятор, заменены свечи, фильтры, 

масло, сигнал. с обратной связью и 

автозапуском, 2 комплекта резины на 

дисках, ветровики, в салоне никогда 

не курили, пр. 21 т. км., машина мало 

использовалась, ц. 175 т.р. Тел (922) 

225-83-13 

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Mazda Titan, 01 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (982) 635-48-99

  ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

газ/бензин, состояние хорошее. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. В. Тел. 8 (908) 911-77-63

  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, термобудка, 07 г.в., дв. 405, 

газ/бензин, почти все новое. Цена 400 т.р. 

Или обмен на комнату с доплатой. Тел. 8 

(902) 442-02-00

  ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., двигатель 

1,6, проклеенный салон, музыка. В хо-

рошем состоянии. Цена 39 т.р. Тел. 8 

(922)611-92-88

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

(902) 269-05-87

  ЛУАЗ. Тел. 8 (967) 635-75-32

  сеялка зернотравяная, марка СЗТ-

3,6. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

8 (950) 195-51-72

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

8 (902) 269-05-87

  Урал-4320, бортовой, 93  г.в., пробег 

90 т.км, ДВС-740, борта металлические, 

кроме заднего, работал без перегрузов, 

плановое техобслуживание. В хорошем 

техническом состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. А/м находится в г. Челябинске. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

  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

  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 

  багажник Thule, аэродинамические 

алюминиевые дуги, для а/м со штатными 

местами креплений. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 226-36-00

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

  два колеса Bridgestone Blizzak, ли-

пучка, 205/70/15. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 671-71-12

  двигатель от а/м ВАЗ-2106, рас-

предвал, лобовые (переднее и заднее) 

стекла, с подогревом. Коробка передач 

от а/м ОКА. Тел. 8 (967) 635-75-32, 8 

(912) 613-12-94

  диски R-14, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

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

вая задние двери, генератор, карбюратор, 

передний и задний бампер, багажник и др. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

  запчасти, б/у, на а/м ВАЗ. Тел. 8 

(902) 272-94-83

  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 резина Bridgestone, 175/65, 

R-14. Протектор глубокий, шипов 70%, 4 

шт. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  зимняя резина Bridgestone, 195/65, 

R-15. Протектор глубокий, шипов 70%, 4 

шт. Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  зимняя резина Hankook, 205/55, R-16. 

Состояние хорошее, 2 шт. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

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

(950) 646-29-95

  зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

  колеса летние на а/м «Москвич» 

(«чебурашка»), 4 шт. Цена 2000 р. Ре-

зина «Снежинка», 165/13, 2 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 644-89-32

  комплект зимней шипованной резины, 

б/у 1 сезон, 195/70/15. Цена  4000 р.  Тел. 

8 (922) 035-21-55

  комплект колес для а/м Ford Focus, 

R-15. Зимняя резина Bridgestone, 195/65, 

R-15, протектор глубокий, шипов 70%, 

штампованные диски, оригинальные 

колпаки. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 214-

17-73

  КПП к а/м ВАЗ-21083. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 671-71-12

  кузов от а/м «Урал», бокосвал; зап-

части от а/м ЗИЛ; КПП, головка блока; 

стартер; эл. оборудование; бак; буфер; 

плита и т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

  новая зимняя резина Bridgestone, 

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

267-00-23

  новая зимняя шипованная резина 

Continental, 253/60, R-18, 4 шт. Тел. 8 

(912) 267-00-23

  передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

  подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

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

249-01-43

  резина зимняя 165/6,45х13, 2 шт; 

R-12, 4 шт.; 175/70, R-14, б/у, 2 шт.; новая 

резина Cordiant, 185/65, R-14, 1 шт. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  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 класси-

ку, 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 япон-

ского света, на «евро», к японскому право-

рульному а/м. Цена  600 р. Тел.8 (950) 

293-72-04

  стартер редукторный, на два болта. 

Тел. 8 (953) 007-83-84

  три колеса Nokian Hakkapelita, 

195/65/15, 40% шипов. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 671-71-12

  фара передняя левая к а/м Kia 

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

267-00-23

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл ИЖ-Юпитер-5 в рабочем 

состоянии, новый аккумулятор, без до-

кументов, ц. 5 т.р. Тел. (953) 603-59-30

  два мотоцикла «Урал», второй в пода-

рок (на запчасти). Тел. 8 (922) 107-43-21

  мотоцикл «Урал», на запчасти, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

  а/м в любом состоянии по макси-

мальной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 

(909) 703-46-85

ВАКАНСИИ

  ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 

кат. Е. Тел. 8 (922) 605-04-17

  ИП Копенкин А.П., на автомойку  в 

г. Екатеринбург (Юго-Западный район) 

требуются автомойщики (цы), можно без 

опыта. Оплата: оклад+процент, два раза 

в месяц, своевременно. График работы 

2/2, а так же рассматриваются другие 

варианты графика. Созданы все условия 

труда и отдыха (ТВ, душ и  т.д. Тел. (912) 

242-03-20, Юрий Михайлович

  ИП Прохоров А.А. требуется мастер 

маникюра, г. Екатеринбург, Сортировка 

(Таганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

УСЛУГИ

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котенка, девочка, очень игривая, 

красивая, 2 мес., от кошки мыше-

ловки, окрас серый полосатый, в 

хорошие руки. Тел. (900) 197-66-05

  Котенка в хорошие руки, окрас 

рыжий, 3 мес., прозвище Персик. Тел. 

(912) 036-56-91

  Шкаф для одежды и 2 тумбы 

от спального гарнитура, самовывоз. 

Тел. (3439) 25-05-01

  В добрые руки котят — пре-

красный подарок ребенку и лю-

бимым на Новый год. Пушистые, 

серые - дымчатые и черные, девоч-

ки и мальчики, игривые, ласковые-

кушают все, к лотку приучены. Тел. 

(932) 600-31-37

  Средние щенки в дар, 2 маль-

чика, 2 девочки, беспородные, 

ищут хороших хозяев, находятся 

на передержке (временный дом) в 

Екатеринбурге. Тел. (912) 630-28-64

  Пианино. Самовывоз. Тел. (950) 

196-60-96

  Диван. Самовывоз. Тел. (953) 

609-18-10

  В заботливые руки котенка-

кошечку трехцветную, родилась 

20 августа. Тел. 63-85-26, (922) 

129-90-08

  Щенка от маленькой собачки, 

не породистый, кушает все, в очень 

добрые руки. Тел. (900) 205-71-11

  Щенка, девочка, кушает все, 

ласковая. Тел. (912) 252-49-35

  Тахту 140х200 (б/у) с подъ-

емным механизмом и ящиком для 

хранения, самовывоз. Тел. (912) 

653-65-53

  Шифоньер 3-створчатый ши-

фоньер темного цвета в хорошем 

состоянии, забирать в Билимбае 

(р-н АРЗ). Тел. (950) 199-30-02

  Монитор для компьютера с лу-

чевой трубкой. Тел. (952) 739-50-53

  Детские книги, «Я познаю мир» 

и другие. Тел. (952) 739-50-53

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

  Инженера-конструктора, раз-

работка КМД. Тел. (965) 536-12-32

  Оператора ПК, о себе: 26 лет, 

средне-специальное образование, 

знание ПК, 1С, опыт работы, ожи-

даемая зар.плата не меньше 8 т.р., 

официальное трудоустройство. Тел. 

(953) 043-85-49

  Менеджера, офис-менеджера, 

секретаря, образование средне-

специальное, на данный момент 

обучаюсь заочно в университете, 

желательный график работы 5/2, 

email: rt1206@yandex.ru

  Педагога, 40 лет, дети  22, 13 и 

6-ти лет, в/о, пед. стаж 9 лет, опыт 

работы — педагог ДОУ, методист, 

руководитель подразделения, воз-

можна неполная занятость. Тел. 

(912) 050-54-42 

  По совместительству отделоч-

ника (гипсокартон, выравнивание 

стен), работы любой сложности. 

Тел. (963) 049-68-56

  Подработку либо временную 

работу, резюме вышлю на почту, 

график на основной работе пла-

вающий 3/2. Тел. (904) 547-37-28

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
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