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АРХИТЕКТОР 

АНДРЕЙ САДНОВ 

НЕ ПОНИМАЕТ, 

КУДА КАТИТСЯ 

ПЕРВОУРАЛЬСК  

Стр. 6-7

ВАЛУЕВ ПООБЕЩАЛ СТАДИОН

БЫЛО 
СТРАШНО 
ВЕСЕЛО
Как первоуральцы 

отпраздновали День всех 

святых Стр. 13

АРЕСТОВАЛИ 
ВЛАДИМИРА 
БЫЛИНКИНА
Директора управляющей компании 

«ЖЭК» обвиняют в мошенничестве. 

Кто следующий? Стр. 9

Депутат-боксер подарил 

надежду первоуральскому 

хоккею  Стр. 3, 5
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

2 ноября, ПТ
ночью +7°С....днем +1°С

3 ноября, СБ
ночью -3°С....днем +1°С

4 ноября, ВС
ночью -1°С....днем 0°СНОВОСТИ

Все парламентарии пришли кра-

сивые и нарядные — кого-то жур-

налисты даже впервые увидели в 

строгом костюме. Но спокойными 

назвать политиков было нельзя — 

улыбались редко, разговаривали 

неохотно. Как описал позже свои 

ощущения в первые секунды засе-

дания Сергей Суслов — «в воздухе 

пахло грозой». Не переживал лишь 

один из депутатов — Александр Па-

насенко (ЛДПР): его рабочее место 

осталось пустым. Определившись 

с фракциями, и выбрав председате-

ля, депутаты не смогли определить-

ся с выбором заместителей. Пред-

ложенная кандидатура от «Единой 

России» — Марат Сафиуллин — не 

устроила одиннадцать парламен-

тариев, которые обозначили свою 

позицию, выйдя из зала. Такой де-

марш оппозиции в Первоуральске 

произошел впервые.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

А потом — скальпель?

Странности нача лись сразу. 
Например, свою первую повестку 
депутаты обсуждали 45 минут. 
Все это время под дверями зала 
заседаний томились приглашен-
ные и журналисты. Как выясни-
лось позже, значительная часть 
времени ушла на то, чтобы рас-
смотреть некую декларацию о 
деятельности думы созыва 2012 
года. С инициативой ее принятия 
выступила Светлана Титова, депу-
тат от партии «Единая Россия». С 
текстом декларации приглашен-
ных ознакомили первым делом, 
но после торжественного откры-
тия заседания. А открыл его, по 
традиции, самый старейший из 
избранных депутатов.

— Самым старейшим явля-
юсь я, поэтому я и начинаю, — 
выступил Владимир Валькер. 
После этого прозвучал гимн го-
рода. А сразу за ним — и текст 
декларации. Суть предложенно-
го документа сводилась к утверж-
дению принципов уважительно-
го сотрудничества. Небольшой 
фрагмент:

«Мы считаем неприемлемы-

ми в депутатской работе:

— демонстрацию пренебре-

жительного, неуважитель-

ного отношения, оскорбле-

ния, публичные скандалы и 

нарушения этики;
— неучастие в работе думы без 

уважительной причины, созна-
тельный срыв заседаний комите-
тов и гордумы;

— безосновательную критику 
и дезинформацию коллег;

— попытки парламентского 
большинства оставить без внима-
ния позицию депутатов, оказав-

шихся в меньшинстве, равно как 
и попытки парламентского мень-
шинства парализовать общую ра-
боту городской думы».

Данную дек ларацию бы ло 
предложено принять за основу 
работы, но депутаты отказались 
голосовать за такое предложение. 
Поэтому Валькер нашел компро-
мисс и предложил просто при-
нять данный текст к сведению.

— В декларации прописаны 
такие святые вещи, как, напри-
мер, любовь к отцу и матери. Ну, 
кто будет против них? — проком-
ментировал позже лидер фрак-
ции «Патриоты России» Сергей 
Суслов. 

— На мой взгляд, это некая 

попытка порядочного чело-

века связать обязательства-

ми, а потом достать скаль-

пель и тихо зарезать.
 Под ход к а ко й - т о т а ко й . 

Причем в руки практически свя-
того человека вложили вот такое 
оружие, и все это с наивной ве-
рой в чудо. Нервозность начала 
возникать именно с этого момен-
та — когда лидер фракции «ЕР», 
железная такая леди (Наталья 
Воробьева — ред.), начала продав-
ливать и просить голосовать за 
принятие текста. Позиция силы 
сразу стала проявляться. Мы по-
няли это так, что конструктива 
в обсуждении, видимо, не будет.

Линия Козлова

Сначала депутаты утвердили 
фракции — их в нынешней думе 
шесть: от «Единой России» (14 
человек), «Яблока» (4 человека), 
«Справедливой России» (2 че-
ловека), «Патриотов России» (2 
человека), ЛДПР и КПРФ (по од-
ному). Четыре парламентария оста-
лись независимыми — это Юрий 
Жильцов, Светлана Данковская, 
Ольга Воробьева и Владимир 
Валькер.

Д а л е е  п е р е ш л и  к  в ы б о -
рам председателя. Было пред-
ложено всего две кандидату-
ры — Николай Козлов («Единая 
Россия») и Константин Дрыгин 
(«Яблоко»). Оба подтвердили, что 
готовы сложить свои полномочия, 
как руководители коммерческих 
предприятий, если будут избра-
ны на должность спикера.

— Николай Евгеньевич, — об-
ратился к Николаю Козлову ли-
дер фракции «Яблоко» Владимир 
Плюснин, — мы с вами дважды 
принимали участие в работе об-
щественно-экологической инспек-
ции на Новотрубном заводе. У ме-
ня сложилось впечатление, вы 
активно лоббировали интересы 
владельцев группы ЧТПЗ. В слу-
чае избрания в качестве председа-
теля думы, вы будете продолжать 
ту же линию, что демонстрирова-

ли на инспекциях? Или вы готовы 
к компромиссам?

— Безусловно, готов к диало-
гу — это не обсуждается, — отве-
тил Козлов.

Началось тайное голосова-
ние. Выдача бюллетеней под ро-
спись, кабинки для голосования, 
опечатанная урна — все, как 
полагается. 

Одному из двух кандида-

тов требовалось набрать 

15 голосов, чтобы выборы 

состоялись. В итоге, 16:10 

— в пользу Козлова, один 

бюллетень оказался испор-

ченным. 
Глава города Юрий Переверзев 

поздравил нового председателя 
рукопожатием, после чего Козлов 
приступил к своим обязанностям 
— продолжил вести заседание, 
пообещав, что будет работать на 
развитие города.

«Наша фракция 
работать не может»

Но вжиться в новую роль Николай 
Евгеньевич не успел — заседание 
думы пришлось прекратить по 
причине ухода из зала заседания 
одиннадцати депутатов. Камнем 
преткновения стало обсуждение 
вопроса о выборе замов. 

— Фракция решила избрать за-
местителем председателя горду-
мы Марата Сафиуллина, — высту-
пила Наталья Воробьева.

В зале послышались апло-
дисменты, приглашенные загу-
дели: «Уже избрать?», «Вот так 
оговорочка!»

— …и Александра Цедилкина, 
— продолжила Воробьева.

После этого слово попросил 
Владимир Плюснин:

— Мы не зря говорили перед 
началом заседания о декларации 
— у нас должны складываться 
уважительные отношения между 
фракциями большинства и мень-
шинства. Сейчас нас просто ста-
вят перед фактом. При всем моем 
уважении к Марату Адисовичу, я 
не думаю, что он может достойно 
представлять, с его реноме, думу 
и город в области. Я, например, 
расцениваю это как неуважитель-

ное отношение к нашей фракции, 
считаю, что в данных условиях 
наша фракция работать не мо-
жет. Мы должны обсудить кан-
дидатуры, которые выдвигают-
ся на замов.

После этого Плюснин встал с 
места и направился к выходу. За 
ним и все «яблочники» — Андрей 
Углов, Виталий Листраткин, 
Константин Дрыгин. Свои кресла 
покинули и Александр Цедилкин, 
Светлана Данковская, Сергей 
Суслов, Геннадий Гарипов.

— Мы не поддерживаем дан-
ное предложение, потому что не 
было проведено предваритель-
ных консультаций по выдвигае-
мым кандидатурам, — пояснил 
Сергей Суслов позицию фракции 
«Патриоты России».

Через секунду зал заседаний 
покинули еще трое депутатов 
— Юрий Жильцов, Владимир 
Валькер и Ольга Воробьева.

— Мы видели, как дружно 
была поддержана кандидатура 
Николая Евгеньевича. Так же вы 
поддержите и Марата Адисовича 
— это всем ясно и понятно, поэто-
му я тоже ухожу, — сказала Ольга 
Геннадьевна, поднимаясь с места.

— Александр Федорович, 

вы-то куда пошли? Вы же 

фракция «Единая Россия»! 

— кричала вслед Цедилки-

ну Наталья Воробьева. 
В зале осталось 16 депутатов, 

что меньше необходимого квору-
ма (19 человек), а потому на этом 
первое заседание думы было за-
кончено. Оставшиеся вопросы де-
путатам предстоит рассмотреть 
на внеочередном заседании. Оно, 
видимо, и покажет, насколько но-
вый председатель готов находить 
компромиссы.

По словам Александра Цедил-
кина, покинуть зал его сподвиг-
ло то, что пока среди депутатов 
нет конструктивного диалога. А 
потому и работа выстраивается 
с трудом.

— Всегда перед первым заседа-
нием думы собирались глава, ди-
ректорский корпус, депутаты-ста-
рейшины и обсуждали серьезные 
вопросы по председателю, бюд-
жетному комитету. И собирались 
не за день, не за час до думы. Это 

были взвешанные решения, — го-
ворит Александр Федорович. — А 
здесь совсем не было консульта-
ций, не было обсуждений. Всегда 
надо с уважением относиться 
друг к другу. Не должно быть ни 
меньшинства, ни большинства — 
все должны быть равны, всем на-
до работать на город. Тогда и го-
рожане будут смотреть на думу 
с уважением. Если сейчас мы не 
сможем найти компромисса, ес-
ли население на нас махнет ру-
кой — это всё. 

Шок или все же 
«я был готов»?

— Дело тут даже не в консолида-
ции депутатов, а в спланированной 
акции, — прокомментировал слу-
чившееся Марат Сафиуллин. — По 
моему мнению, это было именно 
спланировано и отработанно. Я 
догадывался — два дня тут какая-
то беготня, везде перезвоны, есть 
люди, которые мне позвонили и 
предупредили, что планируется 
акция срыва думы. Меня выдви-
нули коллеги, как альтернатива 
предложен и Александр Цедилкин, 
который тоже почему-то встал 
и ушел, хотя за его выдвижение 
я также голосовал. Выставить 
свою кандидатуру было предложе-
но всем — хоть пять, хоть шесть 
человек. Депутаты бы выбрали 
достойных. Если они считают, 
что я не достоин, то меня б и не 
выбрали. Срыв — это необдуманно. 
Много вопросов, которые уже надо 
запускать в работу, сейчас они 
остались нерешенными.

— Перед выдвижением 

кандидатуры председателя 

проходили согласования, 

это обсуждалось с фракция-

ми. Что случилось сейчас? 
— этот вопрос журналисты адре-
совали уже председателю думы 
Николаю Козлову.

— Люба я фрак ци я вп раве 
выдвинуть своих кандидатов. 
Фракция «Яблока» также могла, 
«Патриоты» могли… Я не пони-
маю, почему они это не сделали.

Ч т о  к а с а е т с я  о г о в о р к и 
Натальи Воробьевой, то Николай 
Евгеньевич называет это «чисто 
технической ошибкой». 

Вы куда
пошли?

В самый разгар заседания 11 депутатов встали и вышли из зала.  

Депутаты не смогли 
договориться. Первое 
заседание городской думы 
было сорвано.
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Высокий гость
Ради встречи с первоуральскими хоккеистами Николай Валуев 
побрил голову

Вице-президента федерации по 

хоккею с мячом Николая Валуева 

ждали давно — еще месяц назад 

было известно, что именитый 

спортсмен приедет на праздно-

вание юбилея первоуральской 

команды «Уральский трубник». 

Боксер и депутат поплясал с 

фольклорными артистами, сде-

лал традиционную для нашего 

комплекса фотографию: одна 

нога в Европе, другая — в Азии, 

а также обсудил с проблемы рус-

ского хоккея с первоуральскими 

спортсменами и чиновниками.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru  

В тени звезды

Встреча началась на главной 
достопримечательности города 
— комплексе «Европа-Азия». 
Делегация Валуева задержалась 
на 15 минут, что только доба-
вило восторга представителям 
встречающей стороны, когда 
приехал заветный микроавтобус. 
Гостей встретили традиционны-
ми хлебом-солью, и народными 
плясками в исполнении хора 
«Черемушки», в которых поуча-
ствовал и сам экс-боксер. Очень 
повезло молодоженам, которые 
решили в этот день сыграть 
свадьбу — им выпала возмож-
ность сфотографироваться с 
Николаем Валуевым. 

— Будем надеяться, что у 
них это будет на всю жизнь. А 
то придется приехать, — пошу-
тил гость. 

А затем первоуральцы ми-
нут 15 не отпускали столичную 
знаменитость — все желали 
сфотографироваться со спор-
тсменом. Валуев был неотраз-
им — он позировал, улыбался, 
и явно был в восторге от сво-
ей популярности. Эта вспыш-
ка внимания оставила в тени 
более выдающегося в хоккей-
ном мире участника торжества 

— члена оргкомитета чемпио-
ната мира по хоккею с мячом 
Лео Сегермана. Жители города, 
который позже назовут россий-
ской столицей хоккея с мячом, 
понятия не имели, что это за 
человек такой в клетчатой ру-
башке. Лео вместе с еще тремя 
членами финской делегации 
держали себя по нордически 
спокойно, и даже сами сфото-
графировались с героем дня на 
фоне стелы. 

Позже, когда ажиотаж стал 
спадать, Николай Валуев смог 
пообщаться и со СМИ.

— Интересно тут у вас, — го-
ворит спортсмен. —  Я сфото-
графировался на память и же-
лание загадал. Рад побывать 
на вашей гостеприимной зем-
ле, тем более, что повод хоро-
ший — юбилей «Уральского 
трубника». Сегодня в нашей 
делегации прибыли важные 
люди, чтобы присоединиться 
к этому празднику. 

Матрешка в обмен 
на автограф

После осмотра одной из глав-
ной достопримечательности 
Первоуральска, делегация 
двинулась в администрацию. 
В честь прибытия долгождан-
ных гостей чиновники устроили 
шумный прием. Подготовились 
и сами гости — они произнес-
ли речи и привезли памятные 
подарки. 

— Я даже специально по-
брил голову, — шутит Николай 
Валуев. — Хотел отрастить во-
лосы, но теперь — в другой раз. 
Мы искренне рады быть у вас 
в гостях. Мы удачно попали 
на 75-летие «Уральского труб-
ника» и, одновременно, на 280 
день рождения Первоуральска, 
русской столицы хоккея с мя-
чом. Я побывал в этом году 
во многих местах, как раз на 
75-летних юбилеях. Ото всех 

спортсменов, вы видите — да-
же финны приехали, передаю 
вам огромный привет. Мы 
очень рады этому празднику. 
Событие большое, завтра мы 
его, как положено, отметим 
вместе с вами. 

— Я знаю, какие здесь госте-
приимные люди, мне уже до-
велось познакомиться с про-
мышленными предприятиями 
этого города и с вашим хоккеем 
с мячом, — обращается к при-
сутствующим Лео Сегерман. 
— Вам, как главе города, на-
до гордиться тем, что у вас жи-
вут такие люди. Вы должны 
уважать бизнесменов, которые 
здесь работают, но и не забы-
вайте получать с них налоги. 

— Со своей стороны хочу по-
благодарить столь высоких го-
стей, что проявили внимание 
к нашей хоккейной команде, 
— говорит Юрий Олегович. —  
Хоккей и город — вещи неот-
делимые для Первоуральска. 
Завтра мы, как следует, поздра-
вим всех горожан и болельщи-
ков с этой знаменательной 
датой.

По завершении встречи, 
финские коллеги преподнесли 
первоуральским хоккеистам 
45 комплектов фирменной хок-
кейной формы, а мэра горо-
да пригласили в гости. Юрий 
Переверзев в свою очередь пода-
рил Николаю Валуеву юбилей-
ную матрешку, а остальным 
гостям вручил шарфы с лого-
типом «280 лет Первоуральску». 
Взамен Николай Валуев пода-
рил главе города первый номер 
журнала «Русский хоккей» с 
личным автографом. 

О праздновании 

юбилея команды 

«Уральский трубник» 

читайте на стр. 5

Фото Дмитрия Паксеева

Николая Валуева встретили со всей уральской гостеприимностью и заставили сплясать на границе 

Европы и Азии.

Фото Анастасии Пономаревой

— Человек, может, волновался, 
— улыбается он. — Сейчас нач-
нутся консультации с фракциями, 
будем обсуждать кандидатуры за-
местителей, консультироваться с 
главой. Я думаю, найдем общий 
язык. Это надо сделать макси-
мально быстро. Нужно формиро-
вать комитеты, нужно избирать 
их председателей, заместителей. 
Без комитетов дума не может ра-
ботать. На это у нас 30 дней.

В отличие от Марата Сафи-
уллина, Козлов признался жур-
налистам, что ничего о готовя-
щейся акции не знал:

— Я нахожусь в шоковом со-
стоянии. Для меня это было нео-
жиданно, — говорит он. — Первое 
заседание думы и вот так всё. 
Если Марат Адисович знал, то 
мне почему-то не сказал. Я вос-
принимаю демарш негативно. 
Возможно, во время консультаций 
будут поднимать вопрос о снятии 
кандидатуры Сафиуллина.

«Я искренне ждал»

Из депутатов, которые покинули 
зал заседания, парализовав тем 
самым ее дальнейшую работу, пер-
вым «Городским вестям» проком-
ментировал ситуацию Владимир 
Плюснин:

— Любая политическая рабо-
та подразумевает под собой по-
иск компромиссов. Перед началом 
думы нам была роздана некая 
декларация от имени «Единой 
России», где оговаривался поря-
док морально-этических отноше-
ний. Она настолько написана об-
ще, настолько неконкретно, что 
под нее можно подвести все, что 
угодно. Хотя мысль очень здра-
вая, на мой взгляд, при условии, 
что в работе над этой деклараци-
ей примут участие максимально 
возможное количество депутатов, 
а не один представитель одной 
фракции большинства.

Фигуру спикера мы предвари-
тельно обсуждали. Это абсолютно 
нормальная парламентская рабо-
та от сельсовета до Гаагского три-
бунала. Я искренне ждал, что по-
добная консультационная работа 
будет проведена и по заместите-
лям, потому что это первые лица 
думы, от их работы, их действий 
зависит реноме города.

Мы в свое время недвусмыс-
ленно дали понять, что ряд кан-
дидатур нас не устраивает и го-
ворить о том, что они способны 
представлять где-то наш город, 
может только очень недалекий 
человек, которому совершенно 
наплевать, что подумают о лю-
бимом Первоуральске. Мы счи-
таем, что кандидатура Марата 
Сафиуллина не может представ-
лять город по вполне понятным 
причинам, о которых знают  прак-
тически все. Компромиссными 
фигурами могут стать Владимир 
Валькер, Сергей Суслов, Влади-
мир Трескин. А то, что было 
предложено нам в очередной раз 
— встать по стойке смирно, во 
фрунт, видеть грудь четвертого 
человека и есть глазами началь-
ство — извините, но мы это уже 
проходили.

Мы будем добиваться нормаль-
ной конструктивной работы со 
всеми депутатами так, как это 
положено. «Яблоко» — это вторая 
фракция в думе. С нами нужно 
считаться.

Арифметика простая. 
Потому и ушли.

По словам Сергея Суслова, дума 
должна быть рабочим органом, а 
не площадкой, где большинство 
«ломает об коленку» меньшинство, 
поэтому с первых дней ему хоте-
лось бы видеть диалог между пар-
тиями, представленными в думе:

— Аппарат думы — предсе-
датель и его замы — не долж-
ны представлять один полюс, 
чтобы не было однобокости в 
управлении.

Мы понимали, что «Спра-

ведливая Россия» торгану-

лась и за место одного из 

заместителей однозначно 

будет голосовать так, как 

скажет «Единая Россия», 

поэтому арифметика про-

стая — большинство есть. 

Поэтому все «карлики», как на-
зывали нас в городе во время вы-
боров, подумали, что надо подать 
сигнал — нельзя ломать через 
колено оставшихся, пользуясь той 
ситуацией, что «ЕР» и «СР» между 
собой объединились. Это была по-
пытка показать, что надо догова-
риваться и конструктивно работать 
дальнейшие пять лет.

О таком демарше представи-
тели «Единой России» догады-
вались. Естественно, были пред-
приняты меры, как нас кинуть 
— и на голосование было пред-
ложено выдвинуть не одну кан-
дидатуру — Сафиуллина, а доба-
вить еще Цедилкина, в надежде, 
что мы на это клюнем, останем-
ся сидеть, а они продвинут того, 
кого надо. В планах «ЕР» замами 
должны были стать Сафиуллин и 
Пунин. Мы решили, что предла-
гать свои кандидатуры бессмыс-
ленно, потому что у 16 человек 
есть договоренность как голосо-
вать. Мы ушли, предложив тем 
самым свой вариант — еще раз 
встретиться и обсудить. Ничего 
страшного не произошло. Это по-
пытка показать, что надо догова-
риваться изначально, иначе ни-
чего хорошего не получится.

В среду вечером информация 
о проведении внеочередной думы 
так и не появилась. Когда в сле-
дующий раз соберутся новые де-
путаты — неизвестно. По словам 
руководителей ушедших фрак-
ций, на переговоры по поводу за-
местителей спикера их так и не 
пригласили. 
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ПРОБЛЕМА

Уже три года волонтерская группа 

работает с центром социальной 

помощи семье и детям города 

Первоуральска — бывшим реаби-

литационным центром «Росинка». 

Волонтеры гуляют с детьми, чита-

ют книги и проводят занятия. За 

это время добровольцы повидали 

многое и решили рассказать об этом 

«Городским вестям».

Помыли, почистили 
и поставили

Рассказать о нерадостном жи-
тье-бытье воспитанников центра 
«Росинка» решилась одна из во-
лонтеров — Елена Климова. Имя 
и фамилию девушки мы изменили 
по ее просьбе — в адрес волонтера 
уже поступали угрозы, кроме того 
она рискует потерять место работы 
из-за излишне активной граждан-
ской позиции.

— В «Росинке» живут дети, ко-
торые требуют курса реабили-
тации, — рассказывает Елена 
Климова. — Не отказнички из 
роддома, а именно несчастные 
дети, которых изъяли из семей, 
где они находились в «социально 
опасном положении». То есть за-
бранные от родителей-алкашей, 
родителей-наркоманов или просто 
дети-бродяжки. Почему после всех 
недетских бед они должны жить в 
такой казенной обстановке, в кото-
рой нет ничего яркого, детского, 
праздничного? 

Идея стать волонтером пришла 
к Елене три года назад, когда она 
увидела на улице женщину, несу-
щую ребенка.

— Она была настолько пьяна, 
что спотыкалась и падала, — вспо-
минает девушка. — При этом па-
дала на ребенка, который висел у 
нее на руках. 

После этого Лена поняла — она 
обязана помогать детям, пытать-
ся привнести в жизнь тех, кому 
не повезло с родителями, ласку, 
дружбу и внимание. Это желание 
объединило ее с другими волонте-
рами. Сейчас, помимо «Росинки», 
они помогают детям еще из девя-
ти учреждений, но претензии воз-
никли пока именно к первоураль-
скому реабилитационному центру, 
а именно к его директору Наталье 
Ахаимовой.

— Для детей не закупаются 
игрушки, развивающие материа-
лы, одежда и обувь, — продолжа-
ет Елена. — Одежду, обувь и бе-
лье привозят волонтеры, покупает 
попечительский совет — других 
вещей на детях мы не видели. 6 
октября я стала очевидцем того, 
как сотрудники приюта, не через 
центральный вход, а по пожарной 
лестнице проносят арбузы и пря-
чут их в группе. 

Эти арбузы купил сын одной из 
воспитательниц в подарок детям 

после того, как на 24 детей была 
выдана половина арбуза.

— Воспитатели рассказывали, 
как дети ели эти маленькие кусоч-
ки вместе с корками, — заявляет 
Климова, — потому и купили ар-
бузы и пронесли втихушку, чтобы 
директриса не увидела.

Не ускользнула от внимания во-
лонтеров и мебель, которой распо-
лагает центр.

— В группах стоят старые ди-
ваны, отданные добрыми людь-
ми в незапамятные времена, — 
сетует Елена. — В группе самых 
маленьких воспитанников сто-
ит диван, приобретенный еще во-
лонтерами, чеки на покупку это-
го дивана сохранены. Там же 
еще одна достопримечательность 
«Росинки» — стеллаж. Его воспи-
татели принесли с помойки, отмы-
ли, отремонтировали и поставили 
в группу. До этого там был разва-
ливающийся шифоньер.

Дует везде, кроме 
администрации

— На площадке перед центром 
построена детская площадка с 
верандами, — говорит Климова. 
— Их установка не соответствует 
требованиям безопасности: веран-
ды установлены на высоком склоне, 
дети залезают на эти веранды на 
коленях, потому что их высота до-
стигает примерно 50-60 см. Часто 
падают, особенно, когда выходят с 
веранды, потом ходят с синяками. 
Веранды были построены в 2012 
году строительной фирмой, кото-
рую возглавляет супруг подруги 
директора данного приюта и на их 
постройку, якобы, потрачено более 

200 тысяч рублей. Аналогичные 
веранды для детских садов стоят 
от 30 до 50 тысяч рублей. 

Обратили внимание волонтеры 
и на само здание «Росинки».

 — В кабинетах администра-
ции центра установлены пласти-
ковые стеклопакеты, в то время 
как в остальных группах — обыч-
ные окна, из которых ужасно ду-
ет зимой, — возмущается волон-
тер. — В туалетных комнатах нет 
горячей воды — несмотря на то, 
что есть водонагреватели. Но их 
запрещено включать — экономят 
электроэнергию. Также в подва-
ле приюта есть вентили, с помо-
щью которых можно увеличить 
или уменьшить подачу теплофи-
ката в батареи. По распоряжению 
директора отопление подается на 
минимальную мощность, чтобы 
сэкономить. В 2011 году директор 
приюта объявила сотрудникам, 
что благодаря таким мерам, как 
отключение горячей воды и сни-
жение температуры теплофика-
та удалось сэкономить 400 тысяч 
рублей.

Требуем проверки

Волонтеры не ограничились пре-
тензиями к хозяйственной деятель-
ности «Росинки». Гораздо больше 
их возмутило отношение Натальи 
Ахаимовой к подопечным детям.

— Дети ее не просто не любят, 
— говорит Елена, — они ее боятся. 
По словам воспитателей, Наталья 
Геннадьевна в случае провинно-
сти — спрятался ребенок, убежал 
или просто напакостил — орет на 
детей, может дать подзатыльник 
или толкнуть. 

— Почему вы не обратились с 
заявлением в полицию или про-
куратуру, когда всплыли факты 
подобного обращения с детьми?

— У меня нет доказательств, — 
отвечает Елена Климова. — Дети 
боятся, рассказывать не будут. 
Сотрудники центра тоже не пой-
дут свидетелями. Если бы я ста-
ла очевидцем, и мне бы удалось 
сделать запись происходящего, то 
сразу бы пошла в полицию. 

Тем не менее, после публика-
ций на одном из екатеринбург-
ских порталов информации от 
волонтеров, проверка в центр со-
циальной помощи семье и детям 
Первоуральска все-таки пожалова-
ла. Комиссия от министерства со-
циальной политики Свердловской 
области, в состав которого вхо-
дят сотрудники аппарата упол-
номоченного по правам ребенка 
Свердловской области, начала про-
верку подшефного учреждения. 

— Со м ной разговари ва л и 
специалисты уполномоченно-
го по правам ребенка, — делит-
ся Климова. — Дали понять, что, 
скорее всего, комиссии не удаст-
ся выявить фактов нарушений со 
стороны руководства «Росинки», 
это показывает практика — мало 
доказательств. 

Сейчас проверкой, по информа-
ции уполномоченного по правам 
ребенка Игоря Морокова, зани-
мается следственное управление 
следственного комитета РФ по 
Свердловской области. Пока ре-
зультатов нет. Руководитель 
«Росинки» Наталья Ахаимова в 
комментариях «Городским ве-
стям» отказала — также до завер-
шения проверки. 

 Рано делать 
 выводы 

Игорь Мороков, 

уполномоченный по правам 

ребенка по Свердловской 

области:

— Я не 

могу давать 

каких-либо 

подробных 

комментариев 

на этот счет, 

ведь мы долж-

ны уважать 

право на личную жизнь детей. 

Но аппарат уполномоченного по 

правам ребенка включился в эту 

тему по двум направлениям. Во-

первых, министерством социаль-

ной политики была создана ко-

миссия по фактам, рассказанным 

волонтерами — сотрудник нашего 

аппарата также включился в 

эту комиссию. Наш специалист 

встретился с волонтерами, пого-

ворил с ними. В настоящее время 

рано делать какие-то выводы, 

ведь проверку ведет следствен-

ное управление следственного 

комитета Свердловской области. 

Конечно, у нас появились во-

просы. Конечно, работа волон-

теров важна и нужна, но нужно 

понимать конечный результат 

— а именно реабилитация детей. 

Поэтому при всей благодарности 

к волонтерам, допуск к детям 

должен быть урегулирован. Очень 

нас напрягли своевольные уходы 

детей из реабилитационного 

центра, так называемый синдром 

бродяжничества. Но нужно 

понимать, что во всех бедах и по-

бедах детей виноваты взрослые, 

поэтому склонностью к бродяж-

ничеству нельзя объяснять уходы 

ребенка, надо искать и устранять 

причину. На это мы обратили 

внимание руководства. Повто-

рюсь, что делать заявлений мы не 

будем — по результатам проверки 

их озвучат министерство соци-

альной политики и следственный 

комитет. 

 «Мы регулярно 
 находим 
 нарушения» 

Вячеслав Решетников, 

заместитель прокурора 

Первоуральска:

— В адрес 

перво-

уральской 

прокуратуры 

не направля-

лось никаких 

заявлений по 

факту жесто-

кого обращения с детьми в центре 

«Росинка». Хотя мы регулярно 

проверяем деятельность центра 

и регулярно находим наруше-

ния. В основном, они касаются 

санитарного законодательства 

— претензии к кухне и пожарной 

безопасности. Кроме того, нас 

беспокоят самовольные уходы 

детей — устанавливаем причины. 

Но сами понимаете специфику 

детей — многие склонны к бро-

дяжничеству, поискам приклю-

чений. Но за несвоевременные 

обращения в полицию по фактам 

уходов детей администрация 

«Росинки» понесла администра-

тивное наказание. 

Пол-арбуза на 24 ребенка
По мнению волонтеров, воспитанников «Росинки» недокармливают 
и недолюбливают

— Это обыкно-

венные дети, им 

просто нужна любовь и 

ласка. Какой синдром 

бродяжничества? От 

человечного обращения 

не убегают. 

Елена Климова, волонтер

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В центре социальной помощи семье и детям в кабинете администрации не дует — там стоят пластиковые окна,

в отличие от групп младших ребятишек.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Ищем родных!
В Липецкой области захоронен военный 
летчик из Первоуральска

— А давайте попробуем найти, 

вдруг кто-нибудь откликнется 

— с таким предложением об-

ратился в редакцию «Городских 

вестей» руководитель патрио-

тического клуба «Пограничник» 

Александр Демидов. На адрес 

«Пограничника» пришло пись-

мо от липецких школьников, 

присматривающих за могилами 

двух летчиков, погибших во 

время Великой Отечествен-

ной войны. Один из них жил в 

Первоуральске.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Здравствуйте, пишет вам 
школа села Воскресенское, 
Данковского района Липецкой 
области. В нашем селе есть 
могила двух неизвестных 
летчиков, которые погибли 
при выполнении боевого за-
дания…» Как выяснилось, имя 
одного из летчиков — штур-
мана — все-таки известно. Им 
оказался Николай Андреевич 
Мочалов, 1921 года рождения. 
Школьники, одну из которых 
зовут Юлия Сучкова, не только 
ухаживают за могилой, но и ре-
шили найти родных отважных 
героев. Поискав в интернете, 
нашли зацепку — Николай 
Мочалов оказался уроженцем 
Первоуральска, его отец про-
живал на улице Пугачева.

— Имя удалось установить, 
скорее всего, благодаря «ме-
дальону смерти», — коммен-
тирует поисковик Александр 
Демидов. — Ведь в военном 
билете нет информации о 
близких родственниках, а у 
школьников она появилась. 
Им удалось найти имя отца 
погибшего летчика — Андрей 
Федорович, проживавший на 
Пугачева, 8.

За два года существова-
ния клуба «Пограничник» 
такого рода обращение пер-
вое на памяти Александра 
Николаевича.

— Делом чести для нас най-
ти родных погибшего летчи-
ка, — считает Демидов. — 
Представляете, как здорово 
— начали помогать дети. Тем 
более из Липецкой области. 

Свои поиск и ребя та из 
«Пограничника» начали с ули-
цы Пугачева. Оказалось, она 
шла параллельно нынешней 
Вайнера, состояла из деревян-
ных домов и нескольких бара-
ков, в которых жили работни-
ки завода. Несмотря на то, что 
пара ветхих домишек сохрани-
лась до сих пор, название поте-
рялось — сейчас это частный 
сектор улицы Вайнера. 

— Конечно, мы пока не 
нашли людей, которые бы что-
нибудь знали о Мочаловых, 
— продолжает А лександр 
Демидов. — Почти не осталось 
в живых людей 1921 года рож-
дения. Но все же надеемся, что 
кто-нибудь откликнется, про-
читав материал в газете. 

У «Пограничника» нет це-
ли перезахоронить останки 
Николая Мочалова — зачем, 
ведь он покоится в одной моги-
ле с боевым товарищем.

— Мы просто хотим найти 
родных — это ведь так здоро-
во узнать, что где-то в России 
лежит твой прадед, приехать, 
положить цветы, — говорит 
Демидов. 

Родные и близкие, а также 
все те, кто что-нибудь знает 
о старшем сержанте Николае 
Мочалове или его отце Андрее 
Мочалове, просьба обратиться 
в клуб «Пограничник» по теле-
фону 64-91-23 или по телефону 
редакции 6-39-39-0.

Нам бы навес
В первоуральском СИЗО не подумали о родственниках нарушителей

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,  

shamsutova@gorodskievesti.ru

 — Так вышло, что в СИЗО в на-
стоящий момент находится мой 
сын, — рассказывает «Городским 
вестям» Галина Нютина. — В 
начале сентября мы приехали 
сюда, чтобы отправить передачу. 
Очередь заняли в 11 часов. Народу 
было много. Присели на бетонный 
блок, кто-то — на скамейку, ко-
торую добрые люди перетащили 
от паспортного стола. Дождь не 
останавливался.  Те, у кого есть 
машины, ожидали в машинах. 
Нас,  ожидающих на улице, было 
семь человек. Спрятались под ко-
зырьком у соседней двери, со всех 
сторон сквозит, сверху течет вода. 
Так простояли до обеда. Несколько 
раз забегали в паспортный стол, 
чтобы в коридоре погреться и по-
сидеть в тепле. Пакеты с передачей 
приходилось таскать с собой. Нашу 
передачу приняли в 16.30. За нами 
женщина с ребенком — еле успели, 
а те, кто стоял за ними — уехали, 
ждать больше  не стали. 

Ситуация, которую описывает 
Галина Петровна, знакома тем, 
кому волею судьбы пришлось об-
ратиться в изолятор временного 
содержания. Возле пункта прие-
ма передач для заключенных, на-
ходящихся в ИВС, кроме неболь-
шого бетонного блока, нет ничего. 
Чтобы занять очередь и  поста-
вить сумки,  приходится стоять 
возле дороги, на людном месте. 
Условий для заполнения бланков 
и просто для ожидания — нет.

— Зачастую, чтобы простоять 
очередь, тратится часа два-три, — 
говорит житель Нижнего Тагила 
Александр Костарев. — А если 
дождь, снег? Людям приходит-
ся простаивать на улице, ожидая 
своей очереди. 

 Выстоять час, другой на ули-
це — дело нелегкое. Внутрь, где 
находится окно приема передач, 
впускают по одному, проверяют 
передачу, и просят подождать еще 
минут 10 на улице, чтобы вернуть 
паспорт. 

— Полиция условия своей рабо-
ты улучшает, — говорит Галина 

Нютина. — Построили новое зда-
ние внутри, отремонтировали. 
А о простых гражданах забы-
ли. Неужели нельзя сделать хоть 
какое-то укрытие или навес,  что-
бы родственники могли присесть 
и заполнить бланки. Скоро нач-
нутся холода, пойдет снег. Да, мы 
носим передачу для нарушителей 
закона. Но ведь родственники не 
виноваты, это их беда. И почему 
они не имеют права хотя бы на 
элементарное человеческое отно-
шение?   Ездить в Екатеринбург 
не каждому по карману. Вот и 
пользуемся  каждой возможно-
стью передать еду, одежду, не-
обходимые вещи. И сколько раз 
придется это испытать, никто не 
знает. О теплом помещении даже 
не мечтаем, был бы навес сверху. 

В пресс-службе ОМВД по го-
роду Первоуральску пояснили, 
что начальник ИВС Дмитрий 
Кармацкий находится в отпуске и 
прокомментировать данную ситу-
ацию пока не может. «Городские 
вести» будут следить за развити-
ем событий.

СОЛДАТСКИЕ МЕДАЛЬОНЫ, ИЛИ «МЕДАЛЬОНЫ СМЕРТИ»  

появились в Красной Армии в 1925 году. За основу был взят жестяной 

медальон (ладанка), использовавшийся в царской армии. В медальон 

вкладывался специальный бланк на пергаментной бумаге, который со-

держал сведения о бойце. Из-за нехватки стандартных медальонов в 

частях Красной Армии использовались и деревянные, и металлические 

медальоны. Иногда вместо пенала использовалась обычная винтовочная 

гильза. В войсках у бойцов встречалось предубеждение к медальонам. 

Из-за суеверия многие просто выбрасывали его, считая, что обладателя 

«смертного» медальона обязательно убьют.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Костарев приехал из Нижнего Тагила, чтобы передать продукты сыну. Он считает, что навес над 

пунктом приема передач просто необходим.

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

— Андрей Владимирович, что 
все-таки стало причиной ваше-
го ухода? Слухов ходило много: 
кто-то говорил, что вы ушли, 
потому что был уволен быв-
ший зам по строительству и 
благоустройству Константин 
Болышев, с которым вы рабо-
тали в тендеме, кто-то — что вы 
просто устали. Чем занимаетесь 
сейчас?

— Решил уйти, потому что 
предложили. Сам не собирался. 
Первоначально внутренняя го-
товность, что меня тоже уволят, 
была после того, как всю адми-
нистрацию заменили на уровне 
замов. Но месяц, два, три — ти-
шина. Потом меня долго не от-
пускали в отпуск, а после долго-
жданного отдыха, замглавы по 
управлению имуществом Алексей 
Ульянов сообщил мне новость о 
моем увольнении. В первую оче-
редь я спросил, есть ли кто-то на 
мое место. Мне сказали: да, де-
вушка из Екатеринбурга, моло-
дой специалист. Я понял, что все 
это происходит не для того, чтобы 
появился опытный главный архи-
тектор и наконец-то навел поря-
док. Это просто планы главы та-
кие. И я в эти планы, видимо, не 
вписывался.

Пока работаю над частными 
проектами. В принципе, чем за-
нимался всегда, тем и занимаюсь 
— архитектурой.

— Расскажите о том, что хо-
телось сделать, но не удалось 
— не хватило сил или времени?

— Меня звали в администра-
цию несколько раз — я не согла-
шался, видя, что строится в горо-
де, как строится. 

Помню момент, когда мне 

сказали, что срочно нужен 

проект на межведомствен-

ную комиссию, и намекнули 

— ну, качни что-нибудь из 

интернета. Меня это возму-

тило, насторожило, испуга-

ло одновременно. 

В 2008 году сменился мэр — 
пришел Федоров с новой коман-
дой, поступило предложение, и 
я решился. Года два пришлось 
потратить именно на выстраи-
вание работы с предпринимате-
лями и проектировщиками, на се-
рьезное отношение к проектным 
материалам, к законодательству. 
Но, думаю, что это не навсегда. 
Найдутся желающие упростить 
эти отношения.

Удалось технически перево-
оружить комитет архитектуры, 
появились новые компьютеры, 
электронная база данных, интер-
нет и специалист, который помог 
все это осуществить. Не удалось 
ввести в состав комитета про-
ектную группу, юриста и группу 
архстройнадзора. Вопросы слож-
ные, требующие юридической 
проработки.

Своим чередом шли генпланы 
населенных пунктов, «Правила 
землепользования и застрой-
ки»… Из того, что не успели сде-
лать — это проекты планировок 
на новые районы города, которые 
позволяют уточнить пути разви-
тия незастроенных территорий. 
Генпланом определена лишь 
территория под застройку и все, 
транспортная схема — примерно, 
коридоры сетей — примерно. То 
есть проекты сделать не успели. 
И я боюсь, что сейчас, когда ко-
митет архитектуры подчинен за-
му по управлению имуществом, 
упираться в них никто не станет.

— Почему? Вы считаете, что 
изменения в структуре адми-
нистрации не лучшим образом 
скажутся на работе комитета 
архитекторы?

— Если курирующий зам не 
поймет, что это первостепенная 
задача, то заниматься этим не бу-
дут, отговариваясь тем, что «мы 
же понемножку что-то делаем». 
Но понемножку — это неправиль-
но. Если мы не делаем проекты 
планировок, то не видим ком-
плексного развития территорий, 
не можем строить серьезных про-
грамм по их освоению. Остается 
предоставлять участки кусочка-
ми, не видя перспектив — это та 

же точечная застройка. Если но-
вая территория не расчерчена, и 
мы не знаем, как там проходят 
коммуникации, дороги и про-
чее, то мы словно играем всле-
пую. А комитет по управлению 
имуществом занимается землей. 
В частности, ее продажей. Зачем 
«париться» человеку, который 
торгует товаром, который и так 
хорошо идет — он просто сбыва-
ет и сбывает…

В Екатеринбурге, например, в 
составе главного управления ар-
хитектуры есть отдел земельных 
отношений, то есть перспективу 
определяет архитектура и уже по-
том идут земельные отношения, 
а у нас телега впереди лошади. 

И получается, что на сегод-

няшний день архитектура — 

это некий обслуживающий 

аппарат, грубо говоря, «от-

дела по торговле землей». 
Архитектура — вопрос деся-

тый, главное — сегодня деньги в 
бюджет, а что потом будет с горо-
дом — непонятно.

— А вы-то почему не вели та-
кую работу, раз без нее никуда? 
Финансы?

— Да, это как раз объективная 
причина — все деньги, которые 
были в бюджете на архитекту-
ру, использовались для разработ-
ки генпланов, потому что 1 ян-
варя 2013 года — уже не далеко. 
Это крайняя дата, к которой все 
муниципалитеты, по всей России 
должны отчитаться о наличии до-
кументов территориального пла-
нирования, правил землеполь-
зования и застройки. Когда я 
уходил, был заключен муници-
пальный контракт на разработку 
генпланов 24 поселков.

Куда идем — непонятно, 
и работаем для галочки

— При этом на новых территориях 
уже запрашиваются земельные 
участки, и они предоставляются. 
Считаю, это не правильно. Как 
частное лицо, я сейчас могу лишь 
высказать свое мнение — все это 

рано или поздно придется упоря-
дочивать. Как только упремся в то, 
что где-то невозможно подвести 
коммуникации, где-то улично-до-
рожная сеть не позволяет органи-
зовать движение общественного 
транспорта — всё! По сути, строить 
надо: людям нужно жилье, нужны 
детские сады, торговля, сервис — 
все это должно развиваться. А где 
развивать, как развивать, никто 
не знает. И у меня тоже нет этого 
представления. Это общая про-
блема. Ее решение — создание про-
ектов планировки, что позволит 
упорядочить застройку будущую, 
позволит даже повысить цену на ту 
землю, которую будут продавать.

— Вы говорите, что уже вы-
деляются участки в новых рай-
онах без представления, как 
будет развиваться террито-
рия в дальнейшем? Приведите 
пример.

 — Например, участок под уни-
версам на Трактовой. При этом 
никто не удосужился спросить — 
а что это будет за универсам, на 
кого он будет работать? Только 
на тех кто мимо ездит? Кто жи-
вет рядышком в одноэтажных 
деревянных домах? Или с расче-
том на тот район, который тут бу-
дет в будущем? И застройщик не 
сказал, что он хочет. Просто зем-
ля пустует, и уважаемый человек 
подумал; «А почему меня здесь 
нет?» И все.

Есть самовольно построенные 
объекты в городе. Например, на-
против АТП «выросло» что-то 
непонятное. В мае прокурату-
ра рассматривала вопрос — зда-
ние построено незаконно. Тем 
не менее интерьеры готовы, фа-
сад покрашен. Я разговаривал с 
Кучмаевой (новый главный архи-
тектор города — ред.), она сказа-
ла, что готовится обращение на 
снос этого объекта. Но факт оста-
ется — здание построено с нару-
шениями норм, самовольно.

Еще. Напротив автостанции 
появилась постройка. Ничего 
подобного я не согласовывал 
и проектов никаких не видел. 
Соответственно, не готовил разре-
шения на строительство. И вооб-

ще — что это? Господа, ведь здесь 
въезд в город, автостанция, пер-
вое впечатление... Или это вооб-
ще никого не беспокоит?

В итоге, за все отвечает глава. 
Можно уволить всех, но это не 
снимет ответственности с главы. 
Можно двадцать подписей ста-
вить на разрешении на строи-
тельство, но только подпись гла-
вы что-то значит. Все остальные 
— это подготовка документов. А 
если дальше так пойдет, то удив-
ляться будем еще долго и много.

По к а з ас т р о й щ и к и с и л ь -
ней, чем городская власть — на-
стойчивее, хитрее, обеспечен-
нее. Например, в Екатеринбурге 
Чернецкий вышел и сказал — 
здесь город-сад, и точка. И не его 
подчиненные побежали, а пред-
приниматели побежали землю 
рыть. 

У нас нет такого, чтобы гла-

ва сегодня сказал, завтра 

— поехал, проверил, а кто 

не спрятался — я не вино-

ват.
— К а к г овори т А лексей 

Куковякин (первоуралец и член 
Союза архитекторов, член экс-
пертного совета по архитек-
туре уникальных зданий и со-
оружений — ред.), «архитектор 
должен обладать правами, что-
бы отвечать за качество соз-
даваемой среды обитания» — 
может тогда что-то в городе 
поменяется.

— Сложно не согласиться с 
Алексеем Борисовичем, который 
постоянно напоминает — есть 
архитекторы, с ними надо счи-
таться. Не будет архитектора — 
все кувырком пойдет. У нас эта 
профессия не ценится, все боль-
ше снижается и уровень требова-
ний, и уровень ответственности 
архитектора.

Архитектуру нельзя рассма-
тривать отдельно от экономи-
ки города. Тем не менее, у нас 
ни одна городская программа на 
момент ее разработки никак не 
опиралась на генплан. Каждая 
служба, каждый отдел админи-

Удивляться 
будем еще 
долго и много

ОТ ПЕРВОГО

Ушедший с поста главного 
архитектора Андрей Саднов 
считает, что Первоуральск 
развивается вслепую

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Андрей Владимирович уволился из городского комитета архитектуры 

три месяца назад. Город тогда уже погружался в предвыборную гонку, 

поэтому интервью с архитектором мы решили отложить до момента завер-

шения всех пиар-кампаний. В администрации Андрей Саднов проработал 

четыре года и, как признается сегодня, «до сих пор не остыл». До сих пор 

есть переживания, когда на улицах из ниоткуда «вырастают» халабуды, 

до сих пор возникает обида, когда город называют «Перводыральском». 

Виной тому, по его словам, — отсутствие перспективного планирования и 

административного контроля. Потому и фраза: «Извините, так вышло…», 

— уже давно стала аргументом в работе застройщиков. 

— У нас просто нет задач-максимум, только задачи-минимум, — говорит 

бывший чиновник.

Что удалось сделать, а на что практически невозможно повлиять главному 

архитектору — в нашей беседе с Андреем Владимировичем.
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страции делают что-то свое, и 
никто за четыре года моей рабо-
ты не пришел и не спросил: «Что 
предусмотрено по генплану?» 

А вспомните, как принимали 

генплан городского окру-

га — депутаты дали мне 

15 минут, сказав «давай 

как-нибудь коротко, ну кто 

здесь что понимает?» Никто 

толком на генплан не посмо-

трел. Он появился — галоч-

ку поставили, а работаем, 

как работали. 
Куда идем — непонятно. У 

нас нет общей линии, нет обще-
го направления, общего для все-
го города.

Это неправильно, когда про-
грамма «1000 дворов» передает-
ся помощнику главы по общим 
вопросам. А до этого програм-
му курировал замглавы по ЖКХ. 
Комитет архитектуры не видел 
ни одного двора, ни одного про-
екта — я понятия не имею, в ка-
ких дворах собирались делать 
эти детские площадки. А потом 
само понятие «детская площад-
ка» у нас ведь как представляют 
— где-то посыпали отсевом, по-
ставили оборудование и красиво 
сфотографировали. А где проект? 
Не картинка, а проект, который 
предполагает не только установ-
ку горки и качельки. Ведь можно 
спроектировать весь двор, места 
для парковок, пешеходные тро-
пинки, где-то могут быть подпор-
ные стенки, так как не везде у нас 
ровные дворы. Можно не горки 
расставлять, можно реально ре-
шать городские проблемы. Вдоль 
улицы Ватутина, например, меж-
ду домами есть лестницы, кото-
рые никогда не ремонтируются, 
там проблемы с сетями, а во дво-
рах — только откосы. Так почему 
не разработать проект этой боль-
шой территории, и не сделать од-
ну большую площадку, которой 
смогут пользоваться жители де-
сяти домов. Вот это будет галоч-
ка, так галочка! Частично за об-
ластные деньги.

Вседозволенность 
и жажда наживы

— Андрей Владимирович, архи-
тектура прежде всего ассоции-
руется с внешним обликом. Это 
реклама, это обилие маленьких 
магазинчиков на наших ули-
цах. За четыре года вы, на-
верняка, насмотрелись на все 
это! Даже антипремию «свин» 
вручали за «висящие трусы», 
то есть рекламу, которая никак 
не красит город. Что это за бич 
Первоуральска?

— Вы не представляете, сколь-
ко нервов и сил потрачено на то, 
чтобы попытаться это упорядо-
чить. А дело все в том, что пред-
приниматели наши думают толь-
ко о том, что приносит деньги. 
Фасад же торгового центра их не 
приносит, его не научились про-
давать, как фасад архитектурно-
го объекта. Его продают как пло-
щадь, которая приносит 15 копеек 
ежесекундно. 

На мой взгляд, это тряпич-
ная архитектура. Немного пови-
сев, запылившись, вытянувшись, 
они напоминают раскрашенные 
простыни. Всем владельцам тор-
говых центров я сказал: не при-
ходите ко мне согласовывать от-
дельную тряпочку на фасаде 
— меня это не интересует. Несите 
проект расположения рекламы на 
вашем здании, и пусть он будет 
сделан архитектором. В итоге, 

выяснилось, что фасады многих 
ТЦ сдаются в аренду рекламным 
фирмам. А что рекламной фирме 
до внешнего вида города? Да им 
наплевать, абсолютно. Им нуж-
но выжать из каждого рекламно-
го сантиметра хоть что-нибудь.

Есть требование по размеще-
нию наружной рекламы, но это не 
выполняется — раз, и не контро-
лируется — два. Две трети растя-
жек в городе можно смело ехать и 
срезать, потому что они размеще-
ны вопиющим образом.

Процесс открытия маленьких 
магазинчиков — то же самое. Со 
всеми проектировщиками была 
договоренность — никакого са-
мовыражения, чем нейтральнее, 
тем лучше. Но при сдаче объекта 
каких только казусов не происхо-
дило! Приезжаю осенью на при-
емку — когда красить уже нель-
зя, и вижу дурной розовый цвет. 
Спрашиваю: почему на эскизе 
терракот, а у вас — розовый? «Ну, 
так вышло» или «мы подумали, 
что так будет лучше». После это-
го хочется спросить: зачем вы еще 
что-то думаете, если уже есть со-
гласованный проект? 

Можно, конечно, такой объ-

ект не принять, но он будет 

работать и без приемки. 

Потому что контроля нет. 

Можно было бы разбираться и 
с рекламой, и с покраской фаса-
дов, и с новым строительством, 
если бы была предусмотрена хоть 
какая-то ответственность за на-
рушения. Этого нет, что и рож-
дает вседозволенность. Хотя от-
ношение у предпринимателей 
разное. Есть, кто делает хорошо, 
но есть и откровенные рвачи, биз-
нес которых состоит в том, что-
бы подешевле купить квартиру, 
подешевле ее отремонтировать, 
быстренько сдать в аренду и на-
чать лепить следующую. Деньги 
капают — это главное, а о городе 
никто не вспоминает.

Не будет жизни потом!

— Мы уже не раз поднимали 
больной вопрос — разруша-
ющийся исторический центр 
города. Поделитесь своими мыс-
лями на этот счет. Возможно ли 
как-то сохранить, восстановить 
старые дома, украшающую их 
лепнину?

— Эта та тема, которая может 
в один момент рухнуть и подни-
мать вопрос вообще будет поздно. 
Есть понятие «памятник архитек-
туры». Но это надо доказать, на-
до определить его охранную зо-
ну — работа дорогостоящая. К 
тому же как вокруг него будет 
складываться жизнь города по-
сле признания — непонятно. По 
фасадам — да, это памятник ар-
хитектуры, но внутри дворов — 
это огромное количество пристро-
ек, построек, гаражей и прочего. 
С главным архитектором обла-
сти мы не раз говорили, что луч-
ше дома приравнять к историче-
ским зданиям. Такое понятие мы 
хотели ввести в НГПСО (норма-
тивы градостроительного про-
ектирования Свердловской об-
ласти). Если здание простояло 
50 лет, оно становится историче-
ским. Далее определяется архи-
тектурная и градостроительная 
ценность. Улицу Ватутина в этом 
плане переоценить невозможно, 
можно только недооценить. К 
историческим зданиям должно 
быть особое отношение — ремон-
тировать такой дом уже не смо-
жет первая встречная компания. 
Следы такой работы мы видим 
сегодня, когда лепнина сменяет-

ся простой мазней. То есть поя-
вились бы правила — что можно, 
что нельзя делать, появился бы 
шанс попасть в программы софи-
нансирования. Самостоятельно 
городу с этой проблемой не спра-
виться. Тем более, что у нас могут 
сделать, а потом сказать: «Так по-
лучилось». То есть общение с об-
ластью было, взаимопонимание 
было. Этим сейчас надо продол-
жать заниматься.

— Кстати, насчет продол-
жения. Вы общались с новым 
архитектором?

— Общался. Девушка пол-
на оптимизма. Я тоже был та-
кой. Хотя вскоре испугался, поду-
мав: Господи, куда же я попал?! 
Светлане Кучмаевой я бы хотел 
пожелать удачи, терпения, настой-
чивости и принципиальности. И 
все же переехать в город, если у 
нее серьезные планы. Если ездить 
туда-сюда, то она уже через пол-
года возненавидит эту работу. И 
невозможно из удобного кресла 
председателя комитета архитекту-
ры узнать город. Здесь надо жить.

— А вы не собираетесь уез-
жать из Первоуральска?

— Нет. Даже когда минуты от-
чаянья наступают, такого жела-
ния у меня не возникает. Хотя 
знаете, родственники живут на 
Севере, там город — просто кар-
тинка. Брат съездил туда недав-
но в гости, привез фотографии 
и показывает: «Вот, главный ар-
хитектор, смотри, как должно 
быть!» Стыдно было. Но стыдно 
не только за облик нашего города 
— ведь не я эти ямы рою. Стыдно, 
что падает уровень требований 
горожан. Элементарный пример 
— дороги. 

Нынче это так модно гово-

рить — «в городе, наконец-

то, занялись дорогами». 

Неправильно! Это громкие 

политические заявления. 

Дорогами не занимались 

в городе давно. То, что к 

ямкам добавились ухабы 

— это да. Такими темпами 

наш уровень требований 

постепенно упадет до того, 

что мы будем рады ездить 

по щебню. 

Про «ливневку», водоотвод, 
продольный и поперечный профи-
ли, ветхие коммуникации под до-
рогами просто забудем. Проблемы 
не решаются, и люди привыкают. 
Мне обидно, когда молодежь го-
ворит: «Перводыральск, надо ва-
лить в Екб!». Что у нас плохой го-
род? Да нет же! У нас просто нет 
задачи-максимум.

— Вы р ас су ж д ае т е, к а к 
идеалист…

— Да, наверно. Но если ар-
хитектор не идеалист, хотя бы 
глубоко в душе, то он и не ар-
хитектор. Тогда это младший 
обслуживающий персонал, ри-
сующий картинки. Ведь не ста-
раешься сделать похуже, делаешь 
максимально хорошо изначаль-
но. Чем больше идеалистов, тем 
лучше. Было бы здорово, если б 
больше идеалистов было среди 
предпринимателей. Ведь все пе-
рехлестывается сиюминутными 
интересами. Например, пока нет 
денег — сделаю так, потом пере-
делаю. А я считаю, что не будет 
жизни потом! Потом будет все 
другое. Поэтому у меня боль от 
отсутствия идеальных решений. 
Надо думать вперед, чтобы потом 
не было стыдно за сегодняшние 
материальные компромиссы.

ЛИЦА
Добиться правосудия
Виктор Комаровский подал жалобу в суд 
на бездействие следственных органов 
Первоуральска

История Виктора Комаровского 

стала известна еще год  назад 

после того, как мужчина обра-

тился на горячую линию право-

защитной организации АГОРА. 

Поводом послужило превыше-

ние должностных полномочий 

сотрудников первоуральской 

полиции — по показаниям Кома-

ровского, его избили и унизили 

в здании ОМВД, заставили под-

писать протокол об админи-

стративном правонарушении. 

Виктор Комаровский добился 

возбуждения уголовного дела 

против двух полицейских, но уже 

год нет результатов.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

После трагических событий в 
Казани, когда полицейскими до 
смерти был замучен задержан-
ный мужчина, правозащитная 
организация «Агора» открыла 
горячую линию, на которую 
мог позвонить каждый, так или 
иначе столкнувшийся с про-
изволом полицейских. Виктор 
Комаровский, 54-летний житель 
Первоуральска, позвонил одним 
из первых и рассказал о том, что 
произошло с ним 30 сентября 
2011 года. 

В тот день слесарь «Урал-
трубпрома» и его коллеги  от-
мечали предстоящий отпуск 
Виктора в гараже. Выпив, на-
чали расходиться. Тогда и по-
дошли к Комаровскому с това-
рищем сотрудники полиции и 
потребовали предъявить доку-
менты. Виктор заартачился, за 
что и был доставлен в ОМВД по 
городу Первоуральска. Там он 
отказался подписывать прото-
кол об административном пра-
вонарушении — нахождение в 
нетрезвом виде в обществен-
ном месте и нецензурная брань. 
По словам Комаровского, после 
этого он подвергся жестокому 
насилию — его сперва оглуши-
ли дубинкой, затем начали из-
бивать, в завершении один из 
полицейских помочился на его 
куртку.

—  Были  кровоподтеки под 
глазами, руки чувствитель-
ность потеряли, — вспоминает 
Виктор. — Судмедэксперты от-

дали мне заключение только 
в ноябре, после случившегося 
меня положили в больницу с 
диагнозом «сотрясение голов-
ного мозга и сильный ушиб 
шеи», я больше месяца был на 
больничном.

Больше года Комаровский 
добивался правосудия — в ре-
зультате уголовное по его заяв-
лению все-таки завели, но как 
работает следствие — Виктора 
не устраивает. Несколько меся-
цев он требовал предоставить 
ему фото его задержания, а так-
же видео с камер наблюдения, 
которые, по идее, должны были 
зафиксировать избиение. Такой 
записи просто нет. По факту без-
действия следственного отдела 
Первоуральска,  Комаровский 
подал жалобу в суд.

— Фотографий от следова-
теля я ждал несколько ме-
сяцев, — перед началом слу-
шания рассказывает Виктор 
Станиславович. — В результа-
те прислали фото в формате 
Word, не соответствующие дей-
ствительности. На одном фото 
одежда сухая, на другом — мо-
края. Да и выгляжу я там по-
разному. Налицо фотомонтаж. 
Я обращался в следственный 
отдел для приобщения фотога-
фий к делу, а также требовал 
их компьютерной диагностики, 
на что получил отказ. На про-
тяжении семи месяцев я не по-
лучил никакого ответа о фаль-
сификации фото. 

Но добиться признания без-
действия следственных орга-
нов Виктору Комаровскому 
пока не удалось — слушание 
решено перенести на 20 ноября 
2012 года. Причина — затре-
бованное к делопроизводству 
уголовное дело к моменту слу-
шания в распоряжение суда не 
поступило. 

— Для более полной и объ-
ективной оценки уголовное де-
ло необходимо, — резюмировал 
старший помощник прокурора 
Антон Купренков. 

Несмотря на перенос, Виктор 
Комаровский намерен добиться 
правосудия. На подходе еще од-
на жалоба в прокуратуру о на-
рушениях уголовно-процессу-
ального кодекса РФ.

Реклама (16+)

Фото Светланы Колесниковой

Виктор Комаровский пошел в суд, чтобы уличить следствие в без-

действии.



8
Городские вести  №43 (193)   1 ноября 2012 года    

НОВОСТИ
«Напас» побледнел
Екатеринбургские клинеры два дня оттирали краску с постамента на площади

Напомним, что отмыть постамент 

сначала пробовали мы сами по 

инициативе первоуральца Юрия 

Антипина. Но растворитель не по-

мог. Тогда мы связались с фирмой 

«Росинмаркет-А», которая в Ека-

теринбурге очищает городские 

памятники и фасады от ненужных 

художеств по контракту с адми-

нистрацией (они же отмывали и 

памятник Борису Ельцину, который 

вандалы облили синей краской). 

Директор компании Максим Репин 

согласился помочь и даже без 

денег. 

25 октября клинеры приехали на 
площадь. Посмотрев на желто-
рыжее пятно, Максим Сергеевич 
произнес:

— Т а к- т о э т о не п р о б л е -
ма — убирается элементарно. 
Единственное, что камень холод-
ный, а у нас нет с собой аппарата 
высокого давления. Посмотрим, 
как пойдет.

В это время рабочий Сергей 
Ершов обмакивает губку в спе-
циальную жидкость — реагент — 
и пропитывает ей гранит.

— А как называется это? — ин-
тересуемся мы.

— Секрет, — улыбается он.
— Это бич всех городов, — гово-

рит Максим Сергеевич. — Рисуют 
везде. Было такое, что мы обра-
ботали надпись в переходе, оста-

вили, чтобы реагент впитался, 
потому что надпись была много-
слойная и сделана давно. Когда 
через шесть часов вернулись — 
увидели уже свежую надпись: 
«Отмой меня полностью!» Радует, 
что чувство юмора у людей еще 
есть, но и неприятно немножко 
было.

Компания Максима Репина 
в основном занимается ЖКХ — 
очистка труб и теплового обору-
дования. А на вопрос, почему же 
они так быстро согласились по-
мочь соседнему городу в оттира-
нии краски с гранита, Максим 
Серг ееви ч о т вечае т п рос т о: 
«Звезды, видимо, так сложились».

— Мы чистим все, что пачкает-
ся, — смеется он.

Спустя минут 20 эффект дей-
ствия реагента стал более заме-
тен — краска стала разлетаться, 
как пыль.

— Это радует, — комментиру-
ет Сергей. — В Первоуральске не 
придется ночевать.

Но легко убирался лишь верх-
ний слой краски. Потребовалось 
минут 30, чтобы удалить его поч-
ти полностью.

— Ветер и низкая температу-
ра — два фактора, которые меша-
ют мгновенно убрать надпись, — 
говорит Максим Репин. — Плюс 
это гранит, и он необработанный, 
неотшлифованный, как наждач-

ная бумага. Все, что на верхнем 
слое — оно губкой оттерлось. Но 
губка не может проникнуть глуб-
же. Это может только аппарат вы-
сокого давления. То есть краска 
поддалась, сейчас надо ее отту-
да достать.

Было решено дело перенести 
на следующий день. Но 26 октя-

бря погода стала еще хуже — гра-
дусник показывал чуть ниже ну-
ля. Подъехавшие Сергей Ершов 
и Равиль Хасаншин практически 
сразу вынесли резюме — лучше 
можно будет сделать только ле-
том. Дополнительное оборудова-
ние они все же не взяли, но запас-
лись металлическими губками и 

щеткой, чтобы проникнуть в ре-
льеф камня.

— Температура как минимум 
должна быть +10 градусов, чтобы 
реагент действовал, — улыбают-
ся они. — Видели бы химики, ко-
торые его разрабатывали, что мы 
сейчас делаем…

Еще полчаса с щеткой в руках 
тем не менее дали результат — 
обильно закрашенная надпись с 
гранита «ушла», а сам «напас» 
стал значительно бледнее. В бла-
годарность мы позвали ребят на 
чай с пиццей, но они с улыбками 
отказались. 

— Мы ж к вам с работы… Нас 
дома ждут, — сказали они.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

Клинерам удалось подобрать реагент и удалить верхний слой краски.

НАПАС — один из пресловутых 

наркоторговцев, так называемых 

«курёх». В августе номер ICQ и его 

подпись появились в самом центре 

города — на постаменте рядом с из-

вестной фразой Владимира Ильича 

«Победа коммунизма неизбежна».

В середине сентября полиции уда-

лось Напаса задержать, им оказался 

первоуралец 1995 года рождения. 

Проживал на улице Физкультур-

ников, активно промышлял «джи-

ви-ашем» (используется для при-

готовления курительных смесей и 

обладает сильным наркотическим 

воздействием).

На правах рекламы

Монтессори в Первоуральске поставили «Смайлик»
Садик «Смайлик» работает в 
Первоуральске всего два меся-
ца, но уже успел полюбиться 
как детишкам, так и родителям. 
Новые просторные группы, совре-
менные игровые комплексы на 
участках для прогулки, специ-
альное детское меню, множество 
дополнительных развивающих 
мероприятий. Кроме того, уже со-
всем скоро в «Смайлике» появит-
ся особая «монтессори-группа». 
Педагоги и психолог «Смайлика» 
на прошлой неделе рассказыва-
ли родителям о том, что такое 
«монтессори-метод» и в чем его 
особенность.

В монтессори-группе создана 
специальная развивающая среда, 
разделенная на зоны: практической 
жизни, сенсорики, математическо-
го развития, языка, двигательной 
активности. Упражнения зоны прак-
тической жизни помогают ребенку 
научиться заботиться о себе, раз-
вивают мелкую моторику, готовят 
руку к письму.

Зона сенсорного развития дает 
детям представления о размере, 
форме, цвете предметов, развивает 
все органы чувств. Работа в этой 
зоне является важным подготови-
тельным этапом в области матема-
тического развития. В зоне языка 
ребенок расширяет свой словарный 
запас, знакомится с буквами и 
учится составлять слова с помощью 
подвижного алфавита.

Огромное количество дидактических 
материалов, ящичков, полочек, кув-
шинчиков вызывают у детей восторг. 
И все настоящее! Не игрушечное! 

Малыши, приходя в группу, сами 
выбирают тот вид работ, которые 
они хотят сегодня выполнять. Кто-то 

самостоятельно, кто-то в группе. 
Такой принцип, во-первых, учит 
самоорганизации: ребенок «слы-
шит» свои внутренние потребности, 
ставит себе цель и достигает ее. 
Во-вторых, отвечает потребностям 
ребенка к саморазвитию: в бук-
вальном смысле, дети «учатся на 
собственных ошибках».

В момент работы в монтессори-
среде специалист как бы отступает 
на второй план. Здесь он не учитель, 
а «наблюдатель». Где-то подскажет, 
где-то поможет. А иногда просто 
спросит, чем малыш сегодня хочет 
заняться. Дальше ребенок все делает 
самостоятельно. 

Основной девиз метода зву-
чит так: «Помоги мне это сделать 
самому». Наша задача – увидеть и 
развить в ребенке потенциал, за-
ложенный при рождении, научить 
выбирать деятельность, контроли-
ровать себя, анализировать ошиб-

ки. В монтессори-группах дети не 
сравниваются между собой, поэтому 
не страдает их самооценка. 

Сравниваются предыдущие до-
стижения и нынешние: ребенок 
радуется, что сумел сделать то, чего 
раньше не мог.

Детишки в монтессори-группе 
живут так же, как и все остальные, 
— рассказывает Анна Бондаренко, 
квалифицированный монтессори-
педагог. В монтессори-среде они 
работают до обеда, а далее их ждут 
привычные прогулка, сон, сюжетные 
и ролевые игры. С ними работают 
логопед, психолог, хореограф, пре-
подаватель английского языка и 
изо-деятельности, инструктор ЛФК.

Известно, что монтессори-дети 
легче адаптируются в незнакомой 
среде, быстрее ориентируются в по-
становке задач, легче находят пути 

их решения. Они гораздо самосто-
ятельнее. С удовольствием выпол-
няют работу по дому. Так, в два с 
половиной года ребенок с охотой 
сам подметает пол, моет посуду, 
нарезает овощи для салата, стирает 
платочки. В это время у них под-
ходящий период для приучения к 
порядку. Занимаясь в группе, малыш 
знает, что материал нужно вернуть 
на место в том виде, в каком он его 
взял. Потому и дома не возникает 
проблем с уборкой игрушек.

Доказано, что мышление монтес-
сори-воспитанников менее стере-
отипно, нестандартно, кроме того, 
подкреплено собственным «жиз-
ненным» опытом. Такие дети чаще 
становятся успешными в школе и во 
взрослой жизни. Этим и объясняется 
востребованность монтессори-пе-
дагогики во всем мире уже около 
ста лет.

— В «Смайлике» есть возмож-
ность создать монтессори-группу, 
— с гордостью говорит директор 
детского сада Татьяна Поздеева. У 
нас она откроется совсем скоро для 
двадцати детишек. Сейчас идет на-
бор. С ними будут работать опытные 
педагоги, прошедшие специальную 
подготовку. Кроме того, группа 
будет разновозрастной: от 3 до 5 
лет. Это тоже принцип монтессори-
педагогики, когда старшие «учат» 
младших, а маленькие легче адап-
тируются.

Сейчас «Смайлик» проходит про-
цедуру лицензирования. Лицензия 
на медицинскую деятельность уже 
получена. Это означает, что услуги 
педиатра, невролога, массажиста 
детишки получают прямо в саду. 

До конца года будет получена и 
лицензия на образовательную 
деятельность. Тогда родители смогут 
получать от стоимости платы за 
содержание ребенка: возврат по-
доходного налога, компенсацию 
родительской платы по аналогичной 
стоимости муниципального детско-
го сада, а также с трех лет использо-
вать материнский капитал.

— Преимущество детского сада, в том, 
что помимо стандартного набора ус-
луг, проводится совместная деятель-
ность с детьми по музыке, хореогра-
фии, корригирующей гимнастике. 

Кроме того, с детьми работают 
психолог и логопед. С четырех лет 
добавляются совместные игры 
специалиста английского языка. Все 
эти услуги включены в стоимость 
содержания ребенка и не потребуют 
дополнительной оплаты. Согласи-
тесь, очень удобно, когда малыша 
не нужно водить в дополнительные 
кружки и секции. 

Удобно для родителей и то, что: 
«Смайлик» работает до 18:30, что на 
час дольше дошкольных учреждений 
города, а видеонаблюдение онлайн 
позволяет в любую минуту посмо-
треть, чем занимается Ваше чадо, 
и каково его настроение. Наконец, 
внедренная в саду специальная ком-
пьютерная программа «Питание» 
ежедневно следит за выполнением 
натуральных норм четырехразового 
питания дошкольников. Это позво-
ляет контролировать полноценность 
рациона и увеличивать ассортимент 
блюд. 

Более подробно узнать о «Смайлике» можно на сайте детского сада: www.sadiksmailik.ru

Садик «Смайлик» приглашает к себе малышей от 3 до 5 лет 
по адресу: ул. Строителей, 36А. 

Записаться и задать интересующие вопросы по телефонам: 
(3439) 24-30-20, 8-912-252-08-70
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О том, что без вмешатель-

ства надзорных органов с 

ситуацией на коммунальном 

рынке Первоуральска не 

обойтись, стало понятно еще 

летом 2012 года. Управляю-

щие компании с Ватутина,  

50 не торопились готовить 

солидную часть жилфонда 

к зиме, а также не спешили 

погашать долги перед ре-

сурсниками. В итоге, адми-

нистрация  Первоуральска 

обратилась за помощью не 

только в местную прокура-

туру, но и прокуратуру УрФО. 

Как результат — возбужде-

ние уголовных дел в отноше-

нии четырех управляющих 

компаний.

Протекающие 
крыши, 
затопленные 
подвалы

На минувшей пресс-конфе-
ренции глава Первоуральска 
Юрий Переверзев напомнил 
журналистам о намерении 
направить жалобы в адрес 
прокуратуры Уральского фе-
дерального округа и губер-
натора Евгения Куйвашева. 
Это решение было принято 
депутатами прежней город-
ской думы почти единоглас-
но. Сказано — сделано, и жа-
лоба легла на стол окружной 
прокуратуры.

— Бедственная ситуа-
ция с управляющими ком-
паниями длится с 2009 го-
да, — комментирует Юрий 
Переверзев, — некоторые 
граждане — все понимают, 
о ком я говорю — до сих пор 
ходят на свободе, имея ко-
лоссальные долги перед по-
ставщиками ресурсов. Не 
заканчивается череда пред-
намеренных банкротств. В 
сентябре администрация 
направила обращение в 
прокуратуру, вот и приеха-
ла проверка. Мы показали 
ей все действия по подго-
товке к отопительному се-
зону. В результате, возбуж-
дены уголовные дела на 
четыре управляющие ком-
пании — «Наш город» в том 
числе.

Заместитель прокурора 

Первоуральска Вячеслав 
Решетников в интервью 
«Городским вестям» ника-
кой конкретики вносить не 
стал:

— Мы не можем озвучи-
вать названия управляю-
щих компаний пока идет 
следствие. Могу лишь ска-
зать, что как минимум в 
двух управляющих компа-
ниях выявлены хищения 
денежных средств и воз-
буждены уголовные дела 
по статье «Мошенничество 
в особо крупных размерах». 
Предусмотрено наказание 
— до 10 лет лишения свобо-
ды.   Все хотят жить краси-
во, и некоторые руководите-
ли управляющих компаний 
в том числе. 

Пока судьба «Нашего 
города» не ясна, Юри й 
Переверзев высказывает 
опасения насчет жилфон-
да, находящегося в центре 
города.

— Судьбу компаний с 
Ватутина,50 решат соб -
ственники, но состояние 
жилфонда, обслуживаемо-
го этой компанией, на наш 
взгл я д, неудов ле т вори-
тельное, — считает глава 
Первоуральска. — В тече-
ние лета мы осуществля-
ли выезды силами УЖКХ 
на жилфонд всех управ-
ляющих компаний, но са-
мые большие нарушения 
были по «Нашему городу». 
Протекающие крыши, за-
топленные подвалы… Ими 
никто не занимался года-
ми. Приезжал заммини-
стра энергетики и ЖКХ 
Зверев, мы выезжали на 
жилой фонд «Нашего го-
рода». Министр сказа л, 
если заниматься систем-
но, то жилфонд простоит 
еще долго. Мы обсужда-
ли принятие муниципаль-
ной программы по фрон-
тальным домам по улице 
Ватутина, чтобы, в том 
числе, и муниципалитет 
поучаствовал в финанси-
ровании ремонта. 

С этим предложением 
глава города намерен вы-
йти к депутатам нового 
созыва.

Без революции

Несмотря на подписанное 
главой постановление о за-
пуске отопительного сезона, 
тепло даже в объектах соцс-
феры появилось с опоздани-
ем. Не говоря уже о жилом 
фонде. Причина тому — не-
простые отношения с СТК.

— Я бы не стал заяв-
лять, что город вошел в 
отопительный сезон с го-
рем пополам, — считает 
Юрий Переверзев. — Я под-
писал постановление о на-
чале отопительного сезо-
на, согласно которому было 
определено, что с 10 сентя-
бря начнем запускать шко-
лы, детские сады, больни-
цы. Мы бы запустили и до 
20-х чисел сентября, если бы 
не действия СТК. Есть дет-
ские сады и школы, запи-
танные на магистральных 
теплосетях, а есть те, ко-
торые «сидят» на внутрик-
вартальных сетях вместе с 
жилфондом. В том числе и 
проблемным. 

Так получилось, напри-
мер, с одним из зданий 
школы №2, а также в ми-
крорайоне Хромпик, где не-
своевременную подачу теп-
ла спровоцировала именно 
СТК, пытаясь таким обра-
зом выстроить свои финан-
совые отношения с УК. 

О поведении СТК гово-
рилось много и депутата-
ми думы прежнего созыва. 
Тогда предлагались растор-
гнуть договорные отноше-
ния с СТК.

— Нужно понимать, что 
наша ТЭЦ — это родствен-
ная структура СТК, — го-
ворит Переверзев. —  Сама 
СТК имеет большой опыт и 
профессионализм в обслу-
живании сетей. Мы гото-
вы будем предложить кон-
цепцию уже в конце ноября, 
предложим ее депутатам 
— об отношениях с СТК, 
о работе муниципальной 
управляющей компании. 
Но это будет иметь долго-
срочный характер — обой-
демся без революции. 

Но прокуратура Перво-
уральска считает, что ад-
министрация города в не-

кой степен и п роя в л яет 
пассивность в отношении 
СТК, не п ред п ри н и ма я 
решительных действий. 
Например, обращение в суд, 
чтобы обязать СТК подать 
тепло вовремя.

— При проверке мы вы-
явили факт того, что не ис-
полнялось распоряжение 
главы о начале отопитель-
ного сезона, — комменти-
рует заместитель прокуро-
ра Вячеслав Решетников. 
—  В ряд образовательных 
учреждений не был подан 
теплоноситель вовремя — 
СТК не открыла задвижки. 
Мы усмотрели бездействие 
администрации, ведь если 
СТК не подала тепло вовре-
мя, то следовало решать де-
ло через суд — администра-
ция обязана обеспечить 
своевременную подачу теп-
ла. А чиновники лишь за-
кидала письмами прокура-
туру и СТК. Прокуратура 
подала в суд заявление с 
требованием, чтобы СТК 
подала тепло в садики и 
школы. По сути, выполни-
ла работу администрации. 

Крайнего нашли

Претензии у прокуратуры 
появились не только к со-
держанию жилфонда управ-
ляющими компаниями, но и 
к муниципальному жилью  
— общежитиям. 

— Контроль за содержа-
нием данного имущества 
леж ит на муниципа л и-
тете, — говорит Вячеслав 
Решетников. —  Выявилась 
масса нарушений требова-
ний жилищного законода-
тельства именно при под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду. Еще в сентябре 
мы провери ли муници-
пальный жилой фонд. В хо-
де проверки выявлено 454 
нарушения: правила норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, из ко-
торых 15 являются грубей-
шими. Это и отсутствие от-
мостки по периметру дома, 
на фасаде одного из зданий 
значительное выветрива-
ние и выпирание кирпич-
ной кладки, отсутствие 
изоляции на трубопрово-
дах отопления, пробоины, 
сквозные отверстия. То есть 

если идет дождь, то жители 
верхних этажей ходят с та-
зиками и ведрами.

 Также прокуратура об-
ратила внимание на неза-
стекленные слуховые окна, 
протечки с кровли в комна-
тах и коридорах, наруше-
ния карнизных обшивок, 
следы гниения деревянных 
досок карнизной подшивки. 

— Мы привлекаем спе-
циалистов — они дают тех-
ническую оценку, а проку-
ратура — юридическую, 
— продолжает Решетников. 
—  По выявленным нару-
шениям законодательства 
прокурором было возбуж-
дено административное 
дело в отношении главы 
за отсутсвие надлежащего 
контроля за деятельностью 
тех управляющих компа-
ний, в управление которым 
были переданы общежи-
тия на возмездной основе.  
В результате, глава города 
привлечен к администра-
тивной ответственности и 
должен выплатить штраф 
как должностное лицо — 
четыре тысячи рублей. 

Хотели жить красиво
В Первоуральске возбуждены уголовные дела в отношении четырех УК

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За состояние муниципального жилого фонда мэра привлекли к административной ответ-

ственности. Директорам некоторых УК повезло меньше — на них завели уголовные дела.

КОММУНАЛКА
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Арестован директор УК «ЖЭК»
Утром, 29 октября, был задержан директор 
УК «ЖЭК» Владимир Былинкин по обви-
нению в мошенничестве в особо крупном 
размере. Арест последовал за изъятием 
оргтехники из его офиса. Судья решил, что 
обвинение слишком тяжелое для того, чтобы 
отпускать директора компании под подпи-
ску о невыезде, и оставил его под стражей.

Дмитрий Огородников, директор УК 
«УТТС-Сервис» считает, что действовать 
надо было начинать давно:

— Непонятно только почему остались 
без внимания более серьезные нарушите-
ли закона. Если дело инициировала СТК, 
то непонятно, почему начали с Былинкина. 
Надеюсь, это дело доведут до логического 
конца, и все не остановится на одном этом 
аресте. 

В интервью «Интерра ТВ» Дмитрий 
Огородников предположил, что с Былин-

кина начали не просто так: 
— У нас есть компании-любимчики пра-

вохранительных органов. Несмотря на то, 
что они имеют самую большую задолжен-
ность — я говорю о ПЖК, «Агрострое», 
«Нашем городе», — руководители этих ком-
паний будут привлечены к ответственно-
сти, вероятно, в последнюю очередь. 

Еще 4 октября поступило заявление от 
Ильи Моклокова (руководитель СТК — от 
ред.) о том, что директор ЖЭКа не может от-
читаться за 1 млн рублей. 11 октября было 
возбуждено уголовное дело. 

Далее события разворачивались стреми-
тельно. 29 октября Былинкина взяли под 
стражу, и уже 30 октября суд выбрал меру 
пресечения — никаких подписок о невыез-
де, только арест. По информации «Интерра-
ТВ», дело взял под контроль лично проку-
рор Александр Рудых. 

Вячеслав Решетников, 

зампрокурора Первоуральска:

— Пробле-

мы в ЖКХ 

Первоураль-

ска порожда-

ются, с одной 

стороны, 

нерадивыми 

руководи-

телями управляющих компаний. 

Жажда наживы, желание оттяпать 

кусочек «жкхашного пирога» — 

ведь это живые деньги. С другой 

стороны, ситуацию провоцируют 

и сами собственники, полага-

ющиеся на волю управляющих 

компаний».

Цитата 
недели
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Дорожные деньги уйдут на Чемпионат мира?
В следующем году Первоуральск не увидит масштабных ремонтных работ на дорогах города

В этом году наш город пережил 

небывалые по своим масштабам 

дорожные ремонты — отремонти-

рован Талицкий путепровод, при-

вели в порядок внутриквартальные 

подъезды, впервые за многие годы 

взялись за тротуары и пешеходные 

переходы. Но директор «Город-

ского хозяйства» Юрий Попов не 

строит оптимистичных прогнозов 

на следующий сезон — область не 

намерена финансировать ремонт-

ные работы в таком же объеме, как 

сейчас.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Добрались до мелочей

— В этом году очень кстати 
пришлись субсидии из област-
ного бюджета, — рассказывает 
«Городским вестям» директор 
«Городского хозяйства» Юрий 
Попов. — Порядка 35 млн было 
выделено из областного дорожного 
фонда на ремонт дорог и внутрик-
вартальных подъездов. Остальные 
деньги — а это порядка 15 млн — 
потрачено из городского бюджета. 

Помимо прямого распределе-
ния бюджетных денег удалось 
и сэкономить. Например, суще-
ственная экономия появилась по-
сле проведения конкурса на ре-
монт Талицкого путепровода 
— несколько десятков миллионов, 
а также из-за недобросовестного 
подрядчика сорвалось строитель-
ство водовода от улицы Емлина 
до Физкультурников на сумму 20 
млн рублей. Эти деньги также по-

трачены на ремонт и строитель-
ство дорог.

— Мы много сделали нынче та-
ких мелочей, к которым раньше 
не притрагивались — это и тро-
туары, и подходы к пешеходным 
переходам, и дополнительные 
светофоры, и дорожные знаки, — 
продолжает Юрий Клементьевич. 

Впервые в этом году были 
установлены дорожные знаки с 
компо-сигналами. В течение дня 
солнечная энергия накапливает-
ся в батареях усовершенствован-
ных дорожных знаков, а с насту-
плением ночи подает питание на 
светодиоды. 

— Видели, наверное, новые та-
кие желтые дорожные знаки воз-
ле школ № 2,7 и лицея №21, — по-
ясняет Попов. — В темное время 
суток они мигают и обращают 
внимание водителей на то, что 
перед ними пешеходный переход. 

В итоге заменили 76 дорожных 
знаков и дополнительно оборудо-
вали шесть пешеходных перехо-
дов — на сумму 200 тысяч рублей.

Хватит лет на двадцать

Заявки на проведение ремонтов 
тротуаров формировались из по-
желаний жителей и собственного 
видения «Городского хозяйства». 

— Мы много сделали тротуа-
ров и пешеходных переходов по 
улицам Трубников и Герцена, — 
говорит Юрий Попов. — Если вы 
помните, по Трубников вообще 
почти отсутствовали тротуары. 
Сегодня (беседа шла 30 октября 
— от ред.) начнут делать троту-

ар от Трубников, 52 до магазина 
«Продуктовый рай», уже завезли 
два «Камаза» асфальта. 

На опасения «Городских ве-
стей», что дорожники не успеют 
сделать тротуар на этом участке 
до наступления холодов, Юрий 
Клементьевич заверил:

— Подрядчики работают бы-
стро, успеют, тротуар класть 
гораздо проще, чем дорожное 
покрытие.

Не обходится ремонт и без со-
гласования с СТК — было бы 
обидно, если бы отремонтирован-
ный тротуар раскопали из-за по-
рывов на коммуникациях.

— Мы стараемся согласовы-
вать с СТК ремонтные рабо-
ты, договариваемся, чтобы они 
меняли коммуникации до то-
го, как мы проведем замену по-
крытия, — комментирует ди-
ректор «Городского хозяйства». 
— Так мы работали на улицах 
Володарского и Металлургов. 
Они как раз до ремонта тротуа-
ра заменили трубы — лет на 10-20 
хватит. Немного подпортила СТК 
покрытие на Чкалова (въезд в сто-
рону 32 школы), перерыли между 
47 и 49 домов, я уже разговаривал 

со Спеваком (директором первоу-
ральского отделения СТК — ред.). 
В принципе, СТК в этом году то-
же много сделала — заасфальти-
ровали перекопов на 5 млн. 

Удовлетворили и давнюю жа-
лобу горожан на отсутствие до-
роги к Талицкому кладбищу 
— раньше добираться до него 
приходилось по грязи и выбоинам 
грунтового покрытия, а теперь — 
полноценная асфальтовая дорога 
к центральному входу. 

Обошлась эта затея в 1,8 млн 
рублей. Кстати, построить до-
рогу удалось благодаря отчис-
лениям ПНТЗ, выделившему 
8 млн рублей, в рамках подпи-
санного еще в мае соглашения о 
сотрудничестве. 

— На заводские деньги мы 
также произвели ремонт дорог 
по улицам Дружбы и Уральская 
— оборудовали пешеходные пе-
реходы, установили освещение 
не только на этих улицах, но и 
на Кольцевой, — поясняет Юрий 
Клементьевич. 

Настроились зря

К та к и м же об ъема м рабо т 
«Городское хозяйство» готовилось 
и в следующем ремонтном сезоне, 
но ожиданиям сбыться, вероятно, 
не удастся.

— Мы уже прикинули пример-
ный объем работ, даже составили 
смету на 40 млн, — говорит Юрий 
Попов. — Если деньги будут выде-
лены из дорожного фонда, то мы 
готовы проводить ценовую экс-
пертизу и конкурс. Но пока слухи, 

что субсидий из дорожного фон-
да может и не быть, подтвержда-
ются. Это плохо. Вероятно, ска-
зывается 2018 год, грядущий 
чемпионат мира по футболу: на 
Екатеринбург выделяют много де-
нег, видимо, другим городам об-
ласти будут давать меньше. Но 
областной бюджет еще не сфор-
мирован до конца, нам остается 
только надеяться.

При этом Юрий Попов заве-
рил, что финансирование ремон-
тов внутриквартальных подъез-
дов будет.

— Мы запланировали 25 таких 
мест, сметы составлены на 21 млн 
рублей, — подводит итог Попов. 
— Так что ремонты в этом году 
мы все же увидим. В декабре бу-
дет рассматриваться вопрос о до-
полнительном выделении денег 
из городского бюджета, но посмо-
трим, как отнесется к этому новая 
дума. Нам нужно еще порядка 20 
млн, чтобы дороги содержать и 
отремонтировать. Очень хочет-
ся закончить улицу Урицкого, 
много эксплуатационных работ 
— колеи, выбоины, много их на 
улице Ленина, Индустриальная, 
Московскому тракту. А это поряд-
ка 50 млн. Но вы же знаете: проси 
больше — дадут сколько нужно. 

«Приезжали, смотрели и уезжали»
Подвалы дома №19 по Чкалова топит горячей водой. Коммунальщики бездействуют

В минувший вторник жители дома 

№19 по улице Чкалова обратились 

в редакцию «Городских вестей» с 

жалобой на то, что все подвалы в 

их доме затоплены горячей водой. 

Из-за сильного испарения в квар-

тирах стоит страшная сырость. 

Бедствие длится уже несколько 

дней, а жители дома безуспешно 

ждут специалистов, которые смо-

гут устранить проблему. 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Номер заявки 1166

— Мы сначала звонили в ава-
рийную службу, оставляли за-
явки, — рассказывает житель-
ница дома №19, Рита Фарисовна. 
— Изначально думали, что у нас 
затопило колодцы. Из аварийной 
службы приезжали, смотрели 
колодцы и уезжали. Но вода не 
уходила. Я снова позвонила в ава-
рийную службу, спросила, зачем 
они принимают заявки, если все 
равно ничего не делают? Мы даже 
запомнили номер своей заявки 
в аварийной службе — 1166. Там 

объяснили, что порядок решения 
проблемы именно такой: они пере-
дают заявку в УК, в нашем случае 
«Дом плюс», откуда приезжает 
мастер, смотрит подвал, вызывает 
мастера «Водоканала», смотрят 
уже вместе, и только после этого 
устраняют утечку.

Что еще чрезвычайно напряга-
ет жителей — во всех квартирах 
отсутствует горячая вода на кух-
не и нет отопления в туалетных 
комнатах.

— Слесари нашего участка не 
могут зайти в подвал и включить 
воду, — поясняет жительница, — 
Наш дом стоит на теплотрассе, 
там уже давно все прорвало, ка-
нализация протекает через зем-
лю. Дом стоит ниже всех соседних 
домов, и все стекает сюда. Трубы 
под домом нужно менять. Ведь за 
обслуживание дома мы платим, 
строго по квитанциям. В целом, 
управляющая компания не отно-
сится халатно к обслуживанию 
нашего дома. Просто наш подвал 
проблемный. И решить проблему 
никто не может. 

«В ванной 
булькает вода»

Двери подвалов дома сегодня от-
крыты всегда. По словам жителей, 
иногда туда спускаются бомжи 
или бродячие животные — тепло 
же! Но из-за испарения закрывать 
подвалы не решаются. 

— «Водоканал» ссылается на 
СТК, а СТК на «Водоканал», — се-
тует житель дома Борис Кузнецов. 

— А решения никакого не при-
нимают. Говорят, что приходили, 
смотрели. Но я никого не видел. 

— Я живу на первом этаже, 
в квартире постоянно запах из 
подвала, — говорит пенсионерка 
Александра Михайловна. — Вода 
не проходит по стояку, в ванной 
булькает вода. Я постоянно обра-
батываю чистящими средства-
ми, пытаюсь от этой  в о н и 

избавиться, промываю. У сосе-
дей вода тоже стоит, не проходит. 
Кто несет ответственность за это 
— непонятно. 

В управляющей компании 
«Дом Плюс» о проблеме дома №19 
знают. И даже знают, кто виноват.

— Не в «Водок а на ле» де -
ло. Через данный дом проходят 
транзитные сети СТК, — говорит 
и.о. директора УК «Дом плюс» 

Надежда Яковлева. — Насколько 
мне известно, СТК в настоящий 
момент оформляет разрешение 
на раскопки.

В пресс-службе СТК нас заве-
рили, что в среду в этот дом при-
едет ремонтная бригада, которая 
устранит проблему. Проблем ни с 
теплом, ни с горячей водой у жи-
телей не будет.

На момент верстки 

газеты ситуация не из-

менилась — отопление 

в трубах не появилось, 

а вода в подвалах стоит 

до сих пор

На предварительном 

совещании в министер-

стве энергетики и ЖКХ 

сказали, что денег не 

ждать, может, выделят 

на одну-две дороги. 

На деньги ПНТЗ мы 

также отремонтировали 

дороги по улицам Друж-

бы и Уральская

Фото Светланы Шамсутовой

Жителям дома №19 по ул. Чкалова только и остается — заглядывать в подвал. Спуститься туда пока нет воз-

можности — подвал затоплен водой и нечистотами.

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

Дедушку-рентген отправили на покой
В городской больнице №3 началось тотальное переоснащение
В последнее время мы на-

блюдаем очень важную 

тенденцию — российские 

власти вспомнили о здоро-

вье россиян за пределами 

МКАД. Впервые за 20 с лиш-

ним лет больницы нашего 

города стали получать со-

временное оборудование. На 

прошлой неделе «Городские 

вести» писали о том, что в ГБ 

№1 уже в следующем году 

ждут МРТ. Сегодня мы рас-

скажем о переоснащении 

ГБ №3.

«Цифра» 
плюс пленка

— Наше лечебное учреж-
дение уже получило три 
единицы новейшей техни-
ки, — рассказывает глав-
ный врач ГБ№3 Александр 
Цедилкин. — В том числе, 
новый рентгенологический 
комплекс «Спектрат». 

Сразу замечаешь повы-
шенный интерес врачей к 
работе с современными тех-
нологиями: рентгенологи 
уже потирают руки, жаж-
дя как следует распробо-
вать новинку. 

— Он состоит из россий-
ских и французских ком-
плектующих, собирается в 
России, — описывает новое 
оборудование заведующий 
рентгенологическим отде-
лением Сергей Загайнов. 
— На этом аппарате мы 

можем работать в цифро-
вом режиме, что позволяет 
проводить расширенные ис-
следования организма па-
циента, и заносить снимки 
в электронные базы дан-
ных. Предыдущий аппарат 
в этом кабинете проработал 
26 лет — больше двух поло-
женных сроков. 

Медики утверждают — 
дедушек-рентгенов в отде-
лении больше нет.

— Сейчас самому ста-
рому аппарату у нас семь 
лет, — с гордостью гово-
рит Александр Федорович. 
— Ремонт, подготовку по-
мещения и монтаж наша 
больница делала своими 
силами. 

Не обошлось и без курье-
зов. Большие возможности 
— большие габариты, а это 
прибавляет проблем при 
монтаже.

— Старые аппараты име-
ют сравнительно неболь-
шие размеры, — поясняет 
Александр Цедилкин. — 
Новый весит больше тонны, 
и для того, чтобы доставить 
его в отделение, пришлось 
на время демонтировать ок-
но в рекреации, и разобрать 
часть стены почти до уров-
ня пола. Заносить эту ма-
хину рабочим помогали са-
ми сотрудники отделения 
рентгенологии. Затем сте-
ну собрали заново, освежи-
ли ее внешний вид, и уста-
новили пластиковое окно.

И это только начало —  
сейчас ГБ №3 ждет еще 
девять обещанных еди-
ниц современного техно-
логически продвинутого 
оборудования.

Супердиагностика

Держим путь в кабинет оф-
тальмолога, самое интерес-
ное — там.

— К нам из ординату-
ры пришел замечательный 

врач-офтальмолог, — пред-
ставляет нам специалиста 
Александр Цедилкин. — 
Посмотрите, теперь у нас 
целых три комнаты для ди-
агностики зрения пациен-
тов: слева темная комната, 
прямо здесь прием врача, а 
справа будет операционная. 
Ну, и, конечно же, сам аппа-
рат. Электронное механи-
зированное рабочее место 
офтальмолога — единый 
комплекс для диагностики 
зрения. Так же можно будет 
проверить сигматические 
отклонения глаза.  

Продолжи л описание 
уже сам специалист.

— Рабочее место состо-
ит из подвижного кресла и 
офтальмологического ком-
байна, — начинает описа-
ние офтальмолог Нурбек 
Буларкиев. — Сюда, в свою 
очередь, крепится проек-
тор, авторефкератометр, 
на котором можно рассмо-
треть глаз, как физический 
орган,  и щелевая лампа 
для диагностики глазно-
го дна. Комплекс разрабо-
тан для упрощения работы 
врача. Мы можем провести 
тест на бинокулярность 
зрения (способность од-
новременно четко видеть 
изображение предмета обо-

ими глазами — ред.),  про-
верить адекватность под-
бора очков.

Обследование на таком 
оборудование занимает 
не больше десяти минут. 
Весь процесс комфортен не 
только для врача, но и для 
пациента.

— Я с апреля наблюда-
юсь здесь после операции 
на глазах, — рассказывает 
пациент офтальмологиче-
ского отделения Светлана 
Кинева. — Очень доволь-
на! Здесь м не поста ви-
ли правильный диагноз, 
и направили на операцию 
в Екатеринбург. Сейчас, в 

послеоперационный пери-
од, ко мне так же относят-
ся очень внимательно и 
доброжелательно.  

— Скоро нам станут до-
ступны амбулаторные не-
большие операции на гла-
зах, — сообщает Александр 
Цедилкин. — Для этого мы 
в поликлинике уже под-
готовили специальное по-
мещение. Его особенность 
— матовые стены. В нем 
разместятся специальный 
офтальмологический ми-
кроскоп, и операционный 
стол. Остались мелкие де-
тали, и недели через полто-
ры мы его запустим. 

Владислав Марков, 

62 года, пенсионер:

— Если заболею, то ле-

чусь домашними спо-

собами. Лук, чеснок и 

мед — вот мои главные 

лекарства. Хотя, и в боль-

нице меня ни разу не под-

водили. 

Елена Наймушина, 

40 лет, домохозяйка: 

— Я стараюсь лечиться 

народной медициной. У 

меня есть свой способ 

профилактики простуды: 

я капаю эвкалиптовое 

масло в воду и ставлю на 

медленный огонь. Полу-

чается ингаляция. А к 

врачам не хожу —  они все 

проблемы только двумя 

способами лечат: химия 

или нож. 

Надежда Иванова, 

61 год, кондитер:

— У меня старший зять 

— массажист в меди-

цинском центре. Он то и 

поправляет мне косточ-

ки время от времени. В 

больнице я только сдаю 

анализы и прохожу про-

фосмотр. Делаю это ре-

гулярно, так как работа 

обязывает. Так же я за-

пасаюсь на зиму хрено-

вой закуской и регулярно 

хожу в баню. 

Любовь Кащеева, 

63 года, пенсионер:

— Сейчас я не так часто 

хожу в больницу. Раньше 

больше доверяла вра-

чам, теперь предпочитаю 

народные средства. Я 

вынуждена, ведь врачи 

порекомендовали их ис-

пользовать, правда, не 

сказали, какие именно. 

Выход нашла в травах. Не 

сильно, но помогает.

Елена Копытова, 

43 года, сотрудник 

аппарата думы:

— Если есть необходи-

мость, иду к врачам. Но 

вообще-то стараюсь ис-

пользовать нетрадици-

онные средства — БАДы, 

травы, и витаминки для 

профилактики. Найти хо-

рошего терапевта слож-

но, а еще сложнее взять 

талончик к нему на прием. 

Николай Брезгин, 

75 лет, пенсионер:

— Я пока что к врачам 

не обращаюсь, стараюсь 

обходиться народными 

средствами. У меня на 

плече был нарост, я свел 

его чистотелом. В период 

гриппа я спасаюсь лучком 

и чесночком. Но вообще-

то я доверяю врачам, и 

обращусь к ним, если что.

Людмила Гачан, 

72 года, домохозяйка:

— Хожу к врачам два 

раза в год — на плановое 

обследование у невро-

патолога, но это все. По 

профессии я препода-

ватель физкультуры, и 

работала в лечебно-физ-

культурном диспансере, 

лучшие мои лекарства 

— физическая нагрузка и 

правильное питание.

Наталья Поддубная, 

44 года, директор 

Детского дома №1:

— Не болею, нет времени 

на это. Голова заболит — 

выпила ревалгин. Против 

гриппа у меня прививка. 

Каждый год прохожу про-

фосмотр. Помимо этого, 

если начинаю себя неваж-

но чувствовать, обраща-

юсь к нашему штатному 

медику.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Чесноком полезным ударим по болезням!
Как борются с болезнями первоуральцы — с помощью врачей или бабушкиных рецептов? Доверяют ли свое здоровье таблеткам или обходятся травяным чаям? 

Народная или официальная медицина — кто круче в борьбе с сезонными заболеваниями? Такие вопросы корреспонденты «Городских вестей» задали первоуральцам.

Опрашивали Дмитрий Паксеев и Ольга Вертлюгова.

В ближайшее время ГБ №3 

так же получит видеоэндо-

скопический  комплекс, оф-

тальмологический томограф, 

двухмерный А/Б скан (УЗИ 

глаз), цифровой периметр 

для диагностики глаукомы 

и других патологий глаза. 

Все это дорогостоящее обо-

рудование больница получит 

в рамках программы модер-

низации здравоохранения. 

Фото Дмитрия Паксеева

Новый рентгенологический аппарат потрясает воображение врачей и пациентов. Александр Цедилкин ожидает еще более 

технологичного оборудования в следующем году.
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ЮБИЛЕЙ

Валерий Анохин, 

50 лет, безработный:

— Я не болельщик, но 

хотел бы пожелать им хо-

рошей игры и достойного 

финансирования. Я где-

то слышал, что сделают 

стадион, так что думаю, у 

них все будет нормально. 

Я слышал, Валуев приез-

жал, значит, что-то начнет 

налаживаться.

Татьяна Мамаева, 

58 лет, медработник:

— У нас во дворце про-

ходило празднование 

этого дня. Хочу пожелать 

побед «Уральскому Труб-

нику» и здоровья всем 

его игрокам. Поменьше 

травм, побольше успехов. 

А вообще-то я больше 

фигурное катание люблю.

Вадим Абрамов, 

72 года, работник 

стадиона:

— Пусть выигрывают по-

больше! В последнее вре-

мя расслабились. Я рабо-

таю на стадионе, делаю 

лед, и внимательно слежу 

за каждым их матчем. 

Могу вам сказать, что за 

мной дело не встанет — 

лед будет отличный! Это 

я гарантирую!

Матвей Новожилов, 

14 лет, хоккеист:

— Я сам из «Уральского 

трубника». Хоккей у нас 

— традиционная игра. 

Он живет долгое время, 

и хорошо, что он раз-

вивается. 75 лет — это 

хороший возраст для клу-

ба. Хочу пожелать себе и 

другим, чтобы наконец-то 

на стадионе появился ис-

кусственный лед.

Сергей Чертищев, 

56 лет, водитель: 

— Хотел бы пожелать 

«Уральскому трубнику» 

выбраться хотя бы в се-

редину высшей лиги. Это 

гордость нашего города, 

но я всегда болел за «СК 

Хабаровск», я прожил в 

тех краях 25 лет. Может, 

после приезда Валуева 

у первоуральских хокке-

истов пойдут дела. 

Денис Балов, 

18 лет, промоутер: 

— Я из Екатеринбурга и 

не был в курсе того, что 

у вашей команды день 

рождения. Но, раз уж так, 

то пожелаю успехов в 

большом спорте, и что-

бы они добились хоро-

ших результатов, стали 

спортсменами мирового 

масштаба.

Марина Зуева, 

21 год, товаровед:

— Я раньше была ярой 

болельщицей, а сейчас 

у меня, к сожалению, 

нет времени следить за 

хоккеем. Хочу пожелать 

«Уральскому трубнику» 

наконец-то стать лучши-

ми, побеждать и почаще 

подниматься  на верхнюю 

ступень пьедестала. Ав-

торитет Валуева, думаю, 

поможет им.

Александр Медведев, 

72 года, пенсионер:

— Пусть играют хорошо, а 

то в последнее время они 

отстали. Очень уж обид-

но. 75 лет — достойный 

возраст. Помню, школь-

ником ходил болеть за них 

постоянно. Будь лучшим, 

«Трубник»!   

Хоккей в валенках
«Уральский трубник» отметил 75-ый день рождения

В субботу, 27 октября, Перво-

уральск отмечал главное собы-

тие этой осени — день рождения 

хоккейной команды «Уральский 

трубник». Поистине колоссальным 

его сделало участие народного лю-

бимца Николая Валуева, и звезды 

финского хоккея Лео Сегермана.

Огонь и лед

В три часа дня стартовала празд-
ничная церемония. Среди пригла-
шенных гостей были заслуженные 
хоккеисты и высокие спортивные 
чиновники.

— «Уральский трубник» — 
это, безусловно, бренд русско-
го хоккея, — говорит министр 
физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт. — 75 лет — это особен-
ная дата! Мы гордимся нашими 

ветеранами и радуемся настоя-
щему, и еще будем сегодня гово-
рить о будущем. Сегодня была 
создана рабочая группа, призван-
ная ускорить строительство ста-
диона и создание международ-
ного центра по хоккею с мячом в 
Первоуральске. 

Присоединился к поздравлени-
ям и вице-президент федерации 
хоккея с мячом Николай Валуев:

— Я поздравляю вас с этой 
датой, — обратился к зрителям 
басовитым голосом Николай 
Сергеевич. — Благодаря вам 
и этой команде сегодня рус-
ский хоккей на Урале продол-
жает жить. Я надеюсь, следу-
ющий юбилей мы встретим на 
новом льду, потому что вы этого 
достойны!

Была внесена и традиционная 
ложка дегтя. На этот раз она при-

надлежала председателю комите-
та Государственной думы по куль-
туре и спорту Игорю Ананских.    

— Я думаю, что выражу об-
щее мнение, если спрошу, поче-
му в день 75-летия хоккейной ко-
манды мы находимся в ледовом 
дворце, в котором нет льда? — 
вопрошает зал и присутсвующих 
Игорь Александрович. — Я со сво-
ей стороны предприму все уси-
лия для того, чтобы понять где 
лед сегодня. 

Видимо, депутату не доложи-
ли, что в настоящий момент в 
Ледовом дворце идет установка 
нового фреонового оборудования.

Вслед за ними выступил и гла-
ва города Юрий Переверзев.

— От лица всех жителей выра-
жаю благодарность председате-
лю государственной думы за обе-
щанную федеральную поддержку, 

— говорит Юрий Олегович. —  А 
команде «Уральский трубник» же-
лаю спортивных побед, и чтобы 
они приносили радость своим бо-
лельщикам. С праздником!

Позже Леонид Рапопорт про-
комментировал то, что услышал 
на выступлениях.

— Очень важно, чтобы адми-
нистрация города начала более 
активно развивать спортивную 
инфраструктуру, — считает ми-
нистр. — Мы давали денег на ре-
конструкцию поля, но админи-
страция не смогла их освоить. 
Причина — технологии подго-
товки спортивных площадок ме-
няются год от года. Очень важно, 
что мы достигли договоренно-
сти на совещании председате-
ля Законодательного собрания. 
Виталий Вольф возглавит рабо-
чую группу, которой предстоит 

выделить этапы реконструкции. 
В случае готовности города, мы 
включим его в областную про-
грамму, чтобы дать средства. Но 
мы рассматриваем и вариант, 
когда стадион станет собствен-
ностью области — она наведет 
порядок.  

Чемпионаты — наши

После официальной части Николай 
Валуев нашел время пообщаться 
с прессой.

— Я решил заниматься рус-
ским хоккеем потому, что им на-
до заниматься, — заметил чинов-
ник. — Сам я играл в хоккей с 
мячом чуть-чуть, в детстве, по-
ка нога не выросла. Было время, 
даже катки себе сами заливали, 
насколько двора хватало. Сейчас 
это спорт номер два по популяр-
ности. Про него не особо где го-
ворится, но он-таки собирает 
многотысячные трибуны. С того 
момента, как я начал на этом по-
прище работать, увидел во мно-
гих регионах нашей страны не-
приглядную ситуацию. Только 
в тех местах, где буквально на 
энтузиазме держатся команды, 
сейчас и жив хоккей. Недавно в 
Черногории собирался между-
народный комитет по хоккею с 
мячом, который решил прово-
дить Чемпионат мира 2014 года 
в России, в Иркутске, и юноше-
ский чемпионат тоже пройдет у 
нас, в Кемерово. 

В это время на арене стади-
она проходи л товарищеский 
матч, где молодой состав коман-
ды «Уральский трубник» сра-
жался с храброй командой зри-
телей. Это зрелище усиливалось 
тем, что играть обеим командам 
пришлось в валенках — льда-то 
не было. Ребята из обеих команд 
играли на совесть — трибуны раз-
делились поровну на болельщи-
ков «Трубы» и тех, кто поддер-
живал их соперников. Громко и 
весело они подбадривали игро-
ков на площадке. Но, несмотря 
на все усилия команд и желания 
болельщиков, ни одна из команд 
не вырвалась вперед — победи-
ла дружба. 

Будь лучшим!
Что горожане могут пожелать в честь юбилея любимой команде — корреспонденты «Городских вестей» обсуждали с первоуральцами день рождения «Уральского трубника».

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Дмитрия Паксеева
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ПРАЗДНИК

Вся молодежь города ждала 

этого дня. Оригинальные 

костюмы, смелые идеи для 

грима — когда еще выпадет 

такой шикарный повод наря-

диться! И ни один очевидец 

не был разочарован тем дей-

ством, которое ему выпала 

честь лицезреть. Эта ночь 

бесспорно стала одним из 

ярких воспоминаний осени.

На улицах почти не встре-
тишь людей в костюмах, 
разве что тех, кто двигается 
в сторону клубов. Оно и по-
нятно — холодно. Именно в 
душных прокуренных заве-
дениях и высадился десант 
костюмированной нечисти.  
Диковинные существа из па-
раллельного мира резвятся 
под зажигательную музыку, 
зомби пугают друг друга вне-
запно подкрадываясь со спи-
ны, черти и старухи с косами 
позируют для фотокамеры.  

Старательно подгото-
вились и сами устроите-
ли праздников — персонал 
заведений (кроме охраны) 
выряжен в интересные ко-
стюмы, в интерьерах поя-
вились мистические нотки. 
В одном из клубов на сцене 
даже лежат свиные головы. 

Разгорается праздник 
чуть позже полуночи, ког-
да празднующие немножко 
охмелели, и стали раскре-
пощеннее. Они все выва-
лились на танцпол, где на-
чался настоящий шабаш 
— пугающие маски и ужа-
с а ющ ие ко с т юм ы д ви-
гались в такт мерцанию 
стробоскопа. Этот эффект 
ежесекундно оставляет в 
голове фотографии корча-
щихся тел. В танцах по-
являются движения, вто-
рящие внешнему облику 
ряженых. 

Ближе к двум часам но-

чи становится понятно, что 
праздник получился мас-
совым. Во многие клубы 
просто не пускают — нет 
свободных мест даже для 
фотографов. На улице перед 
очередным заведением ска-
пливаются очереди, девуш-
ки в чулках мерзнут, пыта-
ясь переминаться с ноги 
на ногу на своих длинных 
шпильках. Они курят и по-
тирают ладошки, чтобы 
согреться. Вместе с ними 
в одной очереди стоят трое 
парней, хорошо одетых, но в 
повседневную одежду. Они 
смотрятся очень тусклыми 
на фоне своих подруг.  

— Зайдите к нам попоз-
же, — предлагает охрана 
на фейс-контроле. — У нас 
в зале уже четыре фотогра-
фа. Мест совсем нет. Сейчас 
еще вон тех пропустим, они 
заказывали столики, и все. 
Позже приходи. 

Веселились до чертиков
Как Первоуральск отпраздновал Хэллоуин

Тыква за этим столиком заскучала. Что-то не 

приходят к ней посетители, и  даже официан-

ты про нее забыли.  

 ...Зато какая эффектная! Когда девушка стягивала свой парик, слой грима 

зацепился за него. Со стороны это выглядело, как будто зомби снимает себе 

скальп. Жуть.

После третьего коктейля посетители входили в образ на все 

100%. Мертвая невеста собиралась сделать себе лоботомию 

косой, которую одолжила у своей подруги — старухи в чер-

ном балахоне.

«Мы — Радиация. Сейчас будем распространяться по клубу среди людей. Пришли группой, 

ведь радиация всегда групповая, и сегодня мы — оружие массового поражения позитивом».

Для Игоря Степанова это третий первоуральский Хэллоу-

ин: «Я решил прийти в образе гламурного Крика. Со мной 

сегодня мои друзья — Белоснежка и Пират. Тут очень при-

кольно, и сам праздник тоже очень интересный. Хотелось 

бы побольше людей в костюмах. Не каждый день бывают 

такие праздники». 

Текст и фото 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Надежда Аристова предстала на Хэллоуин в образе демона: 

«Думала-думала и решила быть демоном. А в прошлый раз 

была мертвой невестой. Сегодня у всех моих друзей образы 

бледные, умершие, а я хоть и демон, но живой. У нас две 

девушки пугают до смерти, еще одна — сама смерть, а я в 

следующей инстанции». 

Олеся Чистякова пришла в клуб в костюме полицейского: 

«У меня самый реалистичный образ. Когда нетрезвые люди 

видят меня, сразу же стараются вести себя спокойнее».
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КУЛЬТУРНОЕ
«Сочиняю про себя»
Первоуральская шансонье Елена Тишкова готова делиться с публикой 
сокровенным

Свое призвание к музыке Елена 

Тишкова распознала не сразу 

— получив физкультурное обра-

зование, долгое время работала 

спортивным инструктором в ФОКе 

на Динасе. Но, поучаствовав в 

семейном творческом конкурсе, 

поняла: страсть к написанию и 

исполнению собственных песен 

должна стать не только хобби, но 

и образом жизни. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Неслучайная 
случайность

— Я выросла в семье военного, 
— рассказывает Елена Тишкова, 
— так что не могу похвастаться 
как многие именитые артисты, 
папой — великим режиссером, 
или мамой — именитой артисткой.  
Но творческая атмосфера в нашем 
доме была всегда. 

Мама Елены почти не работа-
ла — сказались постоянные пе-
реезды с места на место за му-
жем-военным, но всю себя она 
посвятила семье. Смогла создать 
в доме по-настоящему теплую и 
творческую атмосферу.

— К нам всегда приходили 
гости, — вспоминает Елена. — 
Мама пела, играла на гитаре, у 
папы тоже есть музыкальное об-
разование, он подыгрывал на ба-
яне, но я и подумать не могла, 
что когда-нибудь невинное дет-
ское увлечение выльется во что-
то большее.

Первые стихи будущая певи-
ца начала писать еще в 17 лет — 
в порыве первой влюбленности, 
тогда же научилась играть на ги-
таре, как и многие ее сверстни-
ки. Но в музыкальное училище 
Лена не пошла, а отправилась по-
лучать специальность учителя 
физкультуры.

— Чтобы не располнеть, — шу-
тит она сейчас. 

Попробовать свои вокальные 
данные на сцене Елене Тишковой 
довелось на конкурсе «Молодая 
семья» — муж в ту пору работал 
на Новотрубном, решили поуча-
ствовать. Победили. Затем одер-
жали победу и на городском кон-
курсе, поехали на область. 

— Начались репетиции, сцены, 
дворцы, — вспоминает Елена. — Я 
поняла, что это — мое. Для меня и 
сейчас дворец культуры как дом 
родной — здесь атмосфера особен-
ная, без которой я уже жить не мо-
гу. Может, я нашла себя не так ра-
но, как хотелось бы, но сейчас я 
занимаюсь тем, что приносит ко-
лоссальное удовольствие. 

Бегом на сцену

Волнение за кулисами — для ар-
тиста дело обычное, сколько бы 
раз не выходил на сцену. Елена 
не исключение. 

— За кулисами всегда висит 
некий сценарий, — рассказывает 
певица. —  Я вообще слыву ответ-
ственным человеком, слава богу, 
никого не подводила — не срыва-
ла выход, не опаздывала. Но не в 

тот раз. Вижу — следующий но-
мер мой, понимаю, что через не-
сколько минут на сцену, но в этот 
момент какие-то силы выводят 
меня  из закулисья, и я отправля-
юсь в туалет — распеваться (как 
вы знаете, в туалете и ванной за-
мечательная акустика). 

Пока Елена справлялась с вол-
нением, стоя перед зеркалом, в ту-
алет ворвался Данил — ведущий 
мероприятия.

— Я смотрю на него и думаю 
— вот наглец какой, зашел в жен-
ский туалет, — смеется Тишкова. 
— Данил покашлял и говорит: 
«Вы там, по-моему, петь должны». 
Он успел меня объявить, пошла 
фонограмма, а меня на сцене нет!

Тишкова пулей выскочила из 
туалета и на высоких каблуках 
побежала на сцену. Запнулась. Не 
упала, но ногу слегка подвернула. 

— Я очень люблю двигать-
ся по сцене во время выступле-
ния, — продолжает Елена. — 
Выступление прошло хорошо, и 
лишь после я заметила, как но-
га опухла, почувствовала боль — 
оказалось, вывих. 

О себе для всех

— Выход на сцену — это чувства, 
которые не передать словами, это 
наркотик, — делится Елена. — Я 
всегда волнуюсь перед выступле-
нием, но когда выходишь — это так 
здорово, я не знаю даже, как объ-
яснить. Публика дает мне гораздо 
больше эмоций, чем даю людям 
я. Я не артистка по образованию, 
но обожаю большую аудиторию, 
чувствую в ней потребность. 

Тишкова любит тексты песен, 
всегда делает упор на слова, на 
смысл — поэтому ее аудитория, в 
основном, взрослые люди. 

— Хотя есть и молодежь, ко-
торой нравится мое творчество, 
— говорит шансонье. — Недавно 
выступала в школе сына, на 
празднике, посвященном Дню 
учителя. Ребята разучили текст 
песни и пели вместе со мной — 
здорово получилось.

Песни Елены — о любви, о чув-
ствах, о людях. 

— Иногда мой муж — суровый 
уральский парень — говорит — 
«Зачем ты выносишь такое лич-
ное на публику?» — продолжает 
Тишкова. — Я отвечаю: «Почему 
личное? Люди живут точно так-
же, также переживают и чувству-
ют». Сочинила песню, девчонки 
говорят — о, это же про меня. А я 
сочиняю про себя.

 Исполнительница не мечтает 
о большой сцене, о широком при-
знании в России:

— В Первоуральске — я дома, 
здесь много друзей, знакомых,  
другое дело — показать свое твор-
чество другим людям. Это был бы 
совсем другой концерт, — делится 
она с «Городскими вестями». — Но 
завоевать публику Екатеринбурга 
— почему бы и нет.

Название творческого вечера 
Елены Тишковой, который состо-
ится 2 ноября в ДК НТЗ, называ-
ется «Сердцебиение», но раскры-
вать тайну названия певица не 
торопится:

— Пусть это будет сюрпризом, 
— улыбается Тишкова. 

Полюбуйтесь 
художествами
В Первоуральске прошла выставка 
в честь 35-летия художественной школы

В Выставочном центре на улице 

Вайнера собралось несметное 

количество художников — от  

больших до самых маленьких. 

Повод достойный — день рож-

дения школы, объединившей в 

своих стенах художников не-

скольких поколений.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Город на мосту

В большом зале выставлены 
вперемешку работы как моло-
дых авторов, так и именитых 
преподавателей. И никто из 
гостей не может без подсказки 
различить работы учителей и 
учеников — в каждую пред-
ставленную картину худож-
ники вкладывали не только 
душу, но и все свое мастер-
ство. Единственное, что помо-
гает распознать работы стар-
ших коллег — расположение. 
Большинство из них висят на 
стене у входа, в то время, как 
работы юных художников были 
размещены в рекреациях. 

— Выставка эта призва-
на сказать о том, что в ис-
кусстве люди всех возрастов 
работают на равных, — с удо-
вольствием рассказывает за-
меститель директора школы 
Вера Тумакова. — Картины 
детей размещены так, чтобы 
посетители смогли разглядеть 
все детали, а работы учителей 
лучше рассматривать изда-
ли — так можно прочувство-
вать настроение, которое ху-
дожник хотел передать. Здесь 
представлены графика, живо-
пись, батик, есть также панно, 
в том числе и объемные.  

Картины вокруг — слов-
но окна во внутренние миры 
художников. Каждая работа 
неповторима как по исполне-
нию, так и по духу. Вот батик, 
который просто приковывает 
к себе внимание: на переднем 
плане стоит стол, на котором 
расположена ваза с красными 
маками и яблоко. За ним — го-
род, который стоит на боль-
шом каменном мосту, а под 
мостом видно водоем. 

— Это мой первый батик, я 
работала над ним месяц,  — 
признается «Городским ве-
стям» автор, ученица третьего 
курса Даша Исхакова. — Нам 

предлагалось три темы на вы-
бор: город, подводный мир и 
натюрморт. А я захотела объ-
единить все три темы.

«На искусстве 
нельзя 
зарабатывать!»

В рамках выставки прошло на-
граждение наиболее успешных 
учащихся. После этого высту-
пили сотрудники, посвятившие 
художественной школе много 
лет. Все они говорили теплые 
слова и вспоминали былые 
взлеты и падения. Неожиданно 
позитивный настрой был раз-
рушен выступлением экс-
директора художественной 
школы Людмилы Клименко.

— Я работаю в скульпту-
ре больше 27 лет, — говорит 
Людмила Георгиевна. — Эту 
школу мы с коллегами вы-
нашивали буквально на ру-
ках большую часть своей жиз-
ни. С января нас отправляют 
на самоокупаемость, и гово-
рить об этом уместно именно 
сейчас. На искусстве нельзя 
зарабатывать. 

Таких работ на самоокупа-
емости вы не увидите, начнет-
ся жутчайшая фальшь. Рисуя 
на продажу, художник заго-
няет себя в рамки предпочте-
ний народных масс, что лиша-
ет его свободы творить, как 
ему вздумается. Мы выпусти-
ли не одно поколение детей, 
некоторых к нам отправляют 
родители, закончившие худо-
жественную школу. Теперь те, 
у кого не хватит денег на обу-
чение, пойдут на улицы пить 
пиво. 

— Об этих вещах нам сле-
довало задумываться в 80-х, 
когда мы меняли экономиче-
скую модель в нашей стра-
не, — пытается успокоить 
Людмилу Георгиевну заме-
ститель главы по соцсфере 
Александр Слабука. — Я ду-
маю, что этот переход носит 
экспериментальный характер, 
и что не стоит так волновать-
ся. Наверняка, власти будут 
корректировать этот закон, и я 
думаю, что они приложат уси-
лия для того, чтобы не допу-
скать плачевных последствий. 
Администрация в этом случае 
ничего сама сделать не может, 
у нас нет полномочий. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

«Я песнями своими общаюсь 

с душами людскими,

От суматохи ежедневной о ней нам 

думать некогда порой.

Но у меня есть в жизни чудные 

мгновения,

Когда пою, общаюсь я с душой» 

Елена Тишкова.

«Я добилась своего без жертв — 

не бросала любимого, не мотала 

нервы родителям, никуда не 

уезжала. Просто надоело быть 

спортивным инструктором — 

решила стать певицей» 

Елена Тишкова

Фото предоствлено Еленой Тишковой 

Елена Тишкова всегда ведет свои концерты сама — ей важно живое 

общение с публикой.

Фото Дмитрия Паксеева

Ирину Потапову привела в школу мама, которая раньше также 

окончила художественную школу. Сегодня девочка — гордость 

школы.
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Реклама (16+)

За рамками сознания
У первоуральцев появилась возможность постичь буддийскую философию 
с помощью тибетских тханок
Коллекцию антикварных полотен 

конца XIX — первой половины XX 

веков представил фотограф и пу-

тешественник Александр Веревкин 

в выставочном центре на Вайнера. 

Тема сакрального Востока заин-

тересовала горожан — они с инте-

ресом шли на открытие выставки.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Ненужное, но ценное

В выставочном центре было людно, 
но при этом как-то тихо, в колон-
ках играла медитативная музыка, 
дымились благовония, посетите-
ли неспешно прогуливались по 
залу, изредка улыбаясь друг другу. 
Улыбкой приветствовали всех и 
Александр Веревкин с супругой 
Анной.

— Коллекция тханок собра-
н а м но й в о в р е м я п у т е ш е -
ствий в Тибет, — рассказывает 
Александр. — Тханка — это… 
сложно сформулировать… это 
некая опора в буддийских прак-
тиках, визуальный ряд, который 
призван пробудить внутри чело-
века некие чувства, заложенные 
в нас исконно в самую глубину 
души, о которых мы либо не зна-
ем, либо забыли в суете повсед-
невной жизни, либо не понимаем. 
Буддисты в ходе развития своего 
учения, своей философии, разра-
ботали целый ряд способов на-
помнить нам об этом.

По сути, тханку не рисуют, в 
привычном понимании этого сло-
ва. Мастер, создающий полотно, 
входит в контакт с божеством, ко-

торое он стремится изобразить и 
передает полученное от него вдох-
новение будущим созерцателям. 
Тибетский художник — это лама.

— Все эти тханки были приоб-
ретены в Лхасе, которая является 
средоточием тибетской культуры, 
— продолжает Александр. — Туда 
тибетцы традиционно съезжают-
ся в паломничество, чтобы посе-
тить святые места. Зачастую па-
ломники не имеют средств, чтобы 
снять гостиницу, поэтому они не-
сут с собой некие предметы, кото-
рые считают ненужными и рас-
плачиваются ими за кров или еду. 
И тханки — это таким образом 
оказавшиеся в Лхасе предметы.

Причем откуда они, к какой 
школе живописи относятся — 
определить практически невоз-
можно. Художник никогда не под-
писывает законченную тханку, 
ибо является лишь посредником 
между божеством, его изображе-
нием и созерцателем.

— Мы общались с кафедрами 
искусствоведения и культуро-
логи УрФУ — они теряются в до-
гадках, откуда эти изображения. 
Установили лишь примерный воз-
раст полотен — конец XIX-первая 
половина XX веков. Коллекция 
не потребовала большого, в де-
нежном отношении, вложения. 
Почему? Потому что тханки ис-
пользуются только для практик. 
Если вещь становится старой и 
поношенной, то ее проще сжечь и 
потом купить новую. Потому дан-
ные изображения, может быть, и 
не имеют какой-то художествен-
ной ценности, но они, наверняка, 
имеют ценность историческую и 
культурную. 

Как релакс, как йога

Путешественник порекомендовал 
гостям выставки начать знакомство 
с экспозицией по часовой стрелке. 
Такова буддийская традиция. А 
его супруга Анна посоветовала 
смотреть не глазами, а сердцем.

— Говорить о буддизме в двух 
словах очень сложно, — говорит 
Аня. — Там все зависит от уровня 
сознания. Та реальность, которую 
мы сейчас воспринимаем, как аб-

солютную действительность, — 
это, на самом деле, иллюзорная 
реальность. И лишь наше созна-
ние удерживает нас в рамках этой 
реальности. Когда человек начи-
нает отслеживать реальность и 
свои реакции на нее — сознание 
начинает расширяться. И тогда 
реальность человека меняется — 
он выходит за рамки своего созна-
ния, расширяя свой разум, подни-
маясь на другие уровни. Тханки 
— пособие для этого. Для этого 
лучше всего не думать ни о чем, 
забыть все, что говорил Саша и я, 
а просто попытаться поверить в 
то, что внутри вас есть истинная 
сущность, которой все это знако-
мо. Тогда тханки станут путево-
дителем по вашей внутренней ре-
альности, которая есть в каждом 
из нас, как утверждал Будда.

Конечно, погрузиться в себя на 
открытии выставки было неверо-
ятно трудно, поскольку зрителей 

набрался полный зал — это от-
влекало. Многие предпочли прид-
ти в выставочный центр в другой 
день. Но кто-то очень долго стоял 
перед изображениями. «Не охота 
отходить», — потом комментиро-
вали они.

— Замораживает, — говорит 
посетитель Владимир Зыков. — 
Задуматься охота. Сложно объ-
яснить, слов нет. Хорошо, когда 
смотришь. Как релакс, как йога 
сознания — в себя уходишь и ло-
вишь равновесие, баланс.

Как отмечает Александр Ве-
ревкин, тханка является зерка-
лом. То есть когда смотришь в 
тханку, то стороны меняются ме-
стами. Но отражают изображе-
ния не внешний, внутренний мир 
человека.

У каждой тханки помимо опи-
сания образа, изображенного на 
ней, указана мантра. Например, 
наиболее известная «Ом Ма Ни 

Пад Ме Хум» написана под изо-
бражением Авалокитешвары (во-
площение бесконечного сострада-
ния всех Будд).

— Мантра — особая последова-
тельность звуков, слов, которые 
наполнены позитивными вибра-
циями, они помогают сознанию 
выйти на новый уровень, помо-
гают восприятию тханок, — го-
ворит Анна.

Фото Анастасии Пономаревой

Александр Веревкин с женой Анной. Александр привозит тханки из своих путешествий в Тибет, одно из которых 

состоится буквально на днях — он отправится в королевство Мустанг. Коллекция Веревкина выставляется всего 

второй раз. Первый раз путешественник развернул свитки этим летом, готовясь к Дням тибетской культуры, 

которые проходили в Екатеринбурге.

ТХАНКА пишется по строгим кано-

нам, выработанным еще в древности, 

на хлопчатобумажном или шелковом 

холсте, который грунтуется мелом и 

гипсом, а затем шлифуется специ-

альным камнем до состояния бумаги. 

Для написания тханки используют 

натуральные пигментные краски, 

основу которых составляют пере-

тертые в порошок минералы, золото, 

серебро, красители растительного и 

животного происхождения.

Выставка будет работать месяц. 

«Поэтому как только у вас воз-

никнет желание отвлечься от своих 

проблем и погрузиться в медита-

цию — милости просим», — говорит 

директор выставочного центра 

Вячеслав Овчинников. 

Центр открыт в будни с 12 до 19 

часов, в выходные — с 12 до 18 

часов. Выходной — вторник. 

Телефон — 66-82-31.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Полностью ручные и теплые
В художественной школе необычный урок — дети проводят мастер-класс 
для взрослых по скрапбукингу
Дети встречают нас на вхо-

де и хором начинают кри-

чать: «А вы к нам?», «А вы на 

мастер-класс?», «А давайте 

мы вас проводим!» Кто-то 

даже берет за руку и тянет 

на лестницу.

— Раздеться надо! — кричит 

нам вслед, улыбаясь, гарде-

робщица.

В классе истории искусств 

уже собрались ученики, 

а точнее ученицы — семь 

взрослых женщин. Все с те-

традками и ручками. Но они 

им не понадобятся — урок 

предстоит творческий, в за-

вершении которого каждый 

должен выйти из класса с 

небольшой рукотворной от-

крыткой.

Хочется все уметь

— Мы ведь даже толком 
еще не понимаем, что будем 
сейчас делать, — улыбают-
ся гости мастер-класса. — 
Сюда пришли первый раз, 
еле школу нашли.

Как выяснилось, женщи-
ны попали на творческий 
урок по программе от цен-
тра «Осень», которая вхо-
дит в курс школы пожи-
лого человека. Рассчитана 
школа на три месяца и 
включает в себя несколько 
направлений.

— Я уже закончила ме-
дицинские курсы, научи-
лась работать на компью-
тере, выходить в интернет. 
Причем это все нужные и 
полезные вещи, которыми 
я сейчас пользуюсь. Теперь 
у нас творческие курсы, 
— Зоя Ватлина показыва-
ет свою учебную тетрадь, 
в которую аккуратно вкле-
ены образцы вязки крюч-
ком, снежинок и прочих ру-
кодельных вещиц. 

Квилинг, куклотерапия, 
изонить, батик, оригами — 
все это постепенно женщи-
ны осваивают, выбирая для 
себя занятие по душе.

— Я смотрю на все это и 
просто любуюсь, — говорит 
Людмила Смоляк. — Учусь 
всему с большим интересом 
— столько сегодня всего ин-
тересного. Я даже завидую 
детям, которые ходят сюда, 
посещают клубы. Я смотрю 
на них, и мне хочется всему 
научиться.

— Зимой самое то искать 
вдохновения, — поддержи-
вают женщину сокурсницы.

Ценные 
воспоминания

Начался мастер класс с те-
ории. Одиннадцатилетняя 
Маша Истомина рассказала 
собравшимся о том, что же 
такое скрапбукинг:

— Это составление лич-
ных фотоа льбомов и ли 
различных книг воспоми-
наний. Главный смысл 
скрапбукинга — сохранить 
наши воспоминания так, 
чтобы потом их можно бы-
ло вспомнить максималь-
но ярко.

После этих слов Маша 
привела очень душевный 
пример, который никого не 
оставил равнодушным.

— Давайте вспомним, 
— романтично начала де-
вочка. — Вы идите по ал-
лейке, а вам навстречу — 
любимый молодой человек. 
Он дарит вам билет в те-
атр или кино. Вы сходили, 
вам все понравилось, и вы 
вклеили билетик в книжку 
— сохранили его. А потом, 
спустя время, пересмотрели 
альбом и тут же вспомнили 
этот день.

Далее на проекторе был 
показан отрывок из муль-
тфильма «Вверх», когда ге-
рой перелистывает альбом 
в т ех н и ке ск ра пбу к и н-
га, когда вспоминает свою 
умершую жену. Начинается 
альбом с детской мечты, с 
детского рисунка — побы-
вать на райском водопаде.

— «Скрап» — это вырез-
ка, а «бук» — книга, — объ-
ясняет Маша. — Сегодня 
мы займемся американ-
ским классическим сти-
лем и сделаем обыкновен-
ную открытку.

После этого Маша раз-
дала открытки, сделанные 
своими руками, чтобы было 
понятнее, о чем идет речь.

— А вот эти узоры… Это 
все руками вырезается? — 
запереживали женщины.

— Это мы вам все вы-
дадим, — тут же успоко-
ила всех педагог Татьяна 
Бельц. — Есть специальные 
инструменты, которые это 
делают. Обратите внимание 
лучше на подбор материа-
лов и цвета — определить-
ся с этим вам предстоит в 
первую очередь. А как все 
сделаете — не разбегайтесь, 
у нас еще будет чаепитие.

Столько всего! 
А мы не знаем.
Здесь, наверно, уместно рас-
сказать, как скрапбукинг 
попал в художественную 
школу. 

Изначально этим искус-
ством увлеклась преподава-
тель Ольга Маглиева.

— Началось все года два 
назад с небольшого дыро-
кола в виде звездочки, ко-
торый мне привезла из 
Китая сестра, — рассказы-
вает Ольга Владимировна. 
— И как-то я решила загля-
нуть в интернет, набрав в 
строке поиска что-то типа 
«дырокол в виде фигуры». 
Выполз огромный пласт ин-
формации, огромный спи-
сок интернет-магазинов, 
где все это можно приоб-
рести. У меня был шок — 
столько всего, а мы не зна-
ем. Я стала читать, изучать, 
пробовать что-то сделать. 
Помимо разных дыроколов, 

это ведь и огромное количе-
ство сопутствующих това-
ров: разные виды бумаги, 
разные по фактуре ткани, 
шнурочки, тесемочки, пу-
говицы, камушки, стразы, 
брелочки. Использовать в 
скрапбукинге можно все, 
что угодно — даже расте-
ния и семена.

Изначально скрапбукинг 
появился в Америке как за-
нятие для домохозяек — 
тех, кто располагает вре-
менем, чтобы оформлять 
альбомы, книги, открытки, 
шкатулочки, коробочки и 
прочее. Если по-русски, то 
это просто коллаж.

— Мы и раньше этим за-
нимались, просто не было 
такого обилия инструмен-
тов, которые сейчас облег-
чили ручной труд. То есть 
если раньше что-то надо 
было два дня сидеть и вы-
резать, сегодня достаточно 
взять фигурный дырокол и 

за несколько минут все сде-
лать. И все материалы тоже 
можно приобрести.

Нововведение в школе 
прижилось. К нему при-
страстились не только де-
ти, но и педагоги.

— У нас кто что новень-
кое узнает — тут же дает 
мастер-класс для всех учи-
телей, чтобы это освоили 
все и дали детям, — объ-
ясняет Ольга Маглиева. — 
Помимо того, что работы 
получаются приятные, пол-
ностью ручные и теплые, 
дети на них отрабатывают 
свои умения. Во-первых, мы 
закрепляем все знания по 
композиции, потому что 
здесь все это применяет-
ся — наличие одного или 
нескольких композицион-
ных центров, равновесие, 
динамика или статика. Во-
вторых, развивается фанта-
зия — как огромное количе-
ство деталей разместить со 
вкусом, чтобы не было аля-
пистости. А в-третьих, это 
работа на аккуратность.

Единственный минус 
полу-искусства полу-хобби 
— дыроколы в руках детей 
быстро ломаются или засо-
ряются. «Дети есть дети», — 
улыбаются педагоги.

Не бойтесь 
мусорить!

В это время участники 
мастер-класса перешли к 
практике. Надо сказать, 
что дети готовились к уро-
ку в экстренном режиме 
— быстро и практически 
самостоятельно.

— Мы должны были про-
водить мастер-класс после 
третьей четверти, а полу-
чилось раньше, — говорит 
педагог Татьяна Бельц. — 

Шоковая терапия для нас, 
буквально. Но это, может, 
даже и лучше — экспромт.

— Мы любим прини-
мать гостей, — объясни-
ла все Ксения Кузеванова. 
— Волнуемся, но только 
чуть-чуть.

— Я готовилась дома, — 
рассказывает Маша, — да-
же наряд специально гото-
вила, думала, что надеть. 
Ведь дело-то такое! Думаю, 
что все у женщин получит-
ся — они ж в душе все де-
вушки, им надо уметь де-
л ат ь о т к ры т к и. С а мо е 
сложное — придумать хо-
рошую и красивую компо-
зицию. Зато потом будет 
приятно дарить открыт-
ку. Деньги тратить не на-
до, нужно потратить время, 
но зато сделать подарок с 
душой.

В классе воцарился на-
стоящий кипиш — длин-
н ы й с т о л в не с ко л ь ко 
минут оказался завален бу-
магой разных цветов, цве-
точками, заранее подготов-
ленными бордюрчиками, 
разными инструментами. 
И все это то и дело перехо-
дило из рук в руки.

— Не бойтесь мусорить! 
— ул ы б а л а с ь Т ат ь я н а 
Бельц, помогая взрослым 
ученицам с выбором бума-
ги и составлением компо-
зиции открытки. — У нас 
можно все пачкать, мож-
но сорить — мы потом 
приберем.

Пока Лида Чистякова, 
немного волнуясь, объяс-
няла, как аккуратно, без 
заломов сложить картон 
пополам, а Лена Лютова 
раздавала всем декоратив-
ные бумажные бордюрчи-
ки, салфетки и прочее, пе-
дагог всех предупреждала:

— Пока ничего не клеим! 
Ни в коем случае!

Когда все необходимые 
материалы были розда-
ны, стали определяться с 
композицией.

— Вот розовый тут ни 
к чему, видите — слива-
ется. Лучше поменять ме-
стами бордюрчики, чтобы 
контраст был. А вам слева 
нужно добавить что-то, раз 
композицию решили сме-
стить вправо — для равно-
весия, — звучали советы.

Через полчаса уже был 
первый результат — ти-
тульный лист открытки за-
кончили все. Приступили к 
внутреннему оформлению.

— Здорово, — делится 
впечатлениями Алевтина 
Дорофеева. — Очень нра-
вится, даже время неза-
метно пролетает. Хорошая 
встряска для мозгов. Хотя 
что-то мы, может, и не по-
нимаем, но с помощью де-
вочек все получается. Без 
фантазии тут никуда.

Практически все участ-
ники мастер-класса реши-
ли свои первые творения в 
технике скрапбукинга оста-
вить себе — на память.

СКРАПБУКИНГ, СКРЭПБУКИНГ (англ. scrapbooking, от англ. 

scrapbook: scrap — вырезка, book — книга, букв. «книга из вырезок») 

— вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и 

оформлении семейных или личных фотоальбомов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юные художники с радостью помогали и давали советы участникам мастер-класса. Итогом остались довольны все.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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ОТДЫХАЙРеклама (16+)

Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. В этой связи 

«Городские вести» открывают галерею юных художников. 

Виталия Малец, 11 лет

Рисует Виталина  с шести лет. 

В этом году она стала перво-

курсницей школы.

— Экзамены были трудные — 

рисовали сказку. Руки очень 

сильно тряслись.

Виталия занимается еще 

музыкой, и когда слышит ка-

кую-нибудь композицию, тут 

же начинает что-то рисовать.

— Это как порыв души. Я с 

детства любила зарисовы-

вать жизнь. Даже папу как-то 

нарисовала в виде гнома, он 

удивился и сказал, что гораз-

до больше ростом.

Девочка любит рисовать 

графику или акварель.

—  Домой приходишь вся 

изрисованная, а мама ругает: 

да как ты так рисуешь, что вся 

умазалась!? А я не знаю, как 

так… просто люблю рисовать.

Мечта Виталины — уехать 

в Америку учиться. Правда, 

на кого именно, она пока не 

определилась.

— Дизайнер, художник или 

архитектор — пока не могу 

определиться. Возможно, 

дизайнер у меня будет как 

хобби, а профессия — архи-

тектор.

Ответы на сканворд в №42 
По строкам: Электропоезд.  Острога.  Авентин.  Чад.  Тайфун.  Мозазавр. 
Окапи.  Ик.  Перл.  Гипотеза.  Авто.  Инжир.  Планета.  Кайло.  Макс.  Баллада.  
Плиссе.  Ум.  Тело.  Дуст.  Аркан.  Ава.  Шок.  Ост.  Ар.  Едок.  Аргумент.  Пюре.  
Ушр.  Орф.  Футляр.  Авантаж.  Сервиз.  Тре.  База.  Лень.  Рол.  Улика.  Хадж.  
Зима.  Омар.  Отрог.  Хват.  Орфа.  Коза.  Руно.  Асс.  Ажиотаж.  Мериме.  
Хам.  Тирада.  Евро.  Арес.  Афина.  Дон.  Радуга.
По столбцам: Платформа.  Абажур.  Риф.  Лори.  Гит.  Игумен.  Аск.  Нева.  
Муж.  Ахо.  Ход.  Носуха.  Атаман.  Гостеприимство.  Руд.  Серв.  Жостер.  
Литий.  Рыжик.  Лат.  Ил.  Иса.  Фол.  Спор.  Озеро.  Клобук.  Арк.  Копр.  Ржа.  
Наив.  Афиша.  Юфть.  Рвач.  Той.  Нар.  Задача.  Амиго.  Рефери.  Прадо.  
Победа.  Моа.  Запал.  Увертюра.  Елена.  Аул.  Сад.  Затон.  Лут.  Яблоко.  
Детва.  Ева.  Шкура.  Мот.  Визит.  Дуло.  Зраза.  Манерка.  Адам.  Карга.  Раж.  

Картина 

«Раздумье», графика
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Спросите повара»

09.30 Х/Ф «ГРАНИЦА.ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН» (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «АМЕЛИ С МОН-

МАРТРА» (12+)

21.25 «Города мира 2012.Париж»

21.55 «Одна за всех». (16+)

22.00 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Домой на праздники» 

(16+)

01.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

07.55 «Крестьянская застава». (6+)

08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.00 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «Усатый 

нянь»

10.55 Тайны нашего кино. «Усатый 

нянь». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «МКАД: 50/109». (6+)

15.15 «Города мира. Вена». (16+)

15.50 М/ф «Высокая горка»

16.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» (12+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

21.55 Т/с «Зоя» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр». (12+)

00.50 Х/Ф «БАНДИТКИ» (12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.55 Прогноз погоды

9.00 Живой концерт группы «Рома-

рио» в Екатеринбурге (16+)

10.20 «О личном и наличном» (16+)

10.40 Прогноз погоды

10.45 Сергей Юрский и Екатерина 

Васильева в фильме «СКАЗКИ 

СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 

(12+)

13.25 Прогноз погоды

13.30 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ», 1-6 серии (12+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Евгений Евстигнеев в комедии 

Владимира Бортко «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)

23.45 Прогноз погоды

23.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»  (16+)

00.10 Х/Ф «ЦАРЬ» (18+)

02.20 Муз. программа (16+)

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 «VI Международный фести-

валь народного танца». (6+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Весенние выкрутасы 2012». 

(6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы-шоу». (6+)

16.00 «Доброго дня!» Поет Айсылу 

Валиуллина

16.15 М/ф

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Юмор-шоу». (12+)

18.00 «Мечта».Поет ИлСаф. (6+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф «Марсель Салимжанов.

Он в памяти людей остался 

таким, каким он был» (12+)

19.30 «Наш дом - Таттарстан»12+

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)

08.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

10.00 «Про декор». (12+)

10.30 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни» 

(12+)

12.00 «Комеди Клаб». (16+)

13.00 Т/С «УНИВЕР.НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Корпоративка» (18+)

02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.25 «Школа ремонта». «В чехов-

ском духе». (12+)

04.25 «Необъяснимо, но факт». «На-

ука будущего». (16+)

05.20 «Атака клоунов». (16+)

06.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(12+)

07.15 Х/ф «Рыцарь из 

Княж!городка» (6+)

08.35 М/ф

09.00 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+)

16.10 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)

18.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (12+)

19.40 Т/с «Терминал» (16+)

23.15 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 

(12+)

01.15 Х/ф «Садко» (6+)

02.50 Х/ф «Пятнадцатая весна» (12+)

05:00 «Вольф Мессинг. Неизвест-

ные предсказания» (16+)

06:00 «На безымянной высоте» 

Сериал (16+)

10:00 Т/С «ДЖОКЕР»  (16+)

18:00 «Кино»: боевик «Поединок» 

(Россия) (16+)

19:50 «Стрелок» Сериал (16+)

23:40 «Кино»: фильм Алексея 

Учителя «Пленный» (Россия - 

Болгария) (16+)

01:15 «Сеанс для взрослых»: «Отра-

жение в зеркале» (США) (18+)

03:00 «Кино»: Николай Караченцов, 

Армен Джигарханян, Илья 

Олейников в комедии «Колхоз 

интертеймент» (16+)

08.00 М/ф «Крот и яйцо», «Добрыня 

Никитич», «Как казаки кулеш 

варили», «Как казаки олим-

пийцами стали», «Как казаки 

соль покупали», «Возвраще-

ние», «Осторожно обезьян-

ки», «Обезьянки и грабители», 

«Как обезьянки обедали», 

«Обезьянки, вперед», «Обе-

зьянки в опере»

10.05 М/с «Властелин колец»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Рысь» (16+)

14.00 Х/ф «Господа офицеры». 1 

с. (16+)

20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА». 1 С. (16+)

01.15 Х/ф «Прорыв» (16+)

02.55 Х/ф «Рысь» (16+)

06.00 «События. Парламент» (16+)

06.15 «События. Акцент» (16+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Ребятам о зверятах»

08.00 Х/Ф «МУЖСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)

10.05 «Папа попал» (16+)

11.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

13.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

14.30 «Мистер Бин»,. 1 с. (16+)

15.00 Х/ф «Полтора рыцаря» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

19.05 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00 Х/ф «Красные огни» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

00.30 Х/ф «Полтора рыцаря» (16+)

02.30 Д/ф «Линия поведения» (12+)

03.05 «Действующие лица»

03.15 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 

мире» (6+)

07.25 М/ф «Кот в сапогах», «Пес в 

сапогах»

08.15 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Чаплин» (6+)

09.30 М/с «Куриный городок» (6+)

10.00 М/с «Маленький принц» (6+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 Х/ф «Трудный ребенок» (6+)

13.30 Х/ф «Трудный ребенок 2» (6+)

15.15 М/с «Том и Джерри» (6+)

15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». (16+)

19.00 Х/ф «Книга мастеров»

21.00 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.55 Х/ф «Тайное окно» (12+)

01.45 Х/ф «Ночь генералов» (16+)

04.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Подкидыш»

11.15 «Легенды мирового кино».

Рина Зеленая

11.45 Х/ф «Конек!Горбунок»

13.05 Д/ф «Гигантские монстры»

13.55 Концерт «Кудесники танца»

15.10 Х/ф «Визит дамы»

17.30 XIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик».Второй 

тур. Струнные инструменты

19.05 «Искатели». «Чапаев. Человек 

и легенда»

19.55 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». «Каждому времени свое 

кино». Творческий вечер К. 

Шахназарова

21.05 Х/Ф «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ»

23.10 «25 лет Залу славы 

рок-н-ролла».Гала-концерт в 

Нью-Йорке

01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Пафос. Место 

поклонения Афродите»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

09.00 «Вести-Спорт»

09.10 «Моя планета»

11.00 «Вести-Спорт»

11.10 Х/ф «Конан!разрушитель» 

(16+)

13.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»

14.00 «Вести-Спорт»

14.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

15.45 Х/ф «Миф» (16+)

18.20 «90х60х90»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Ротор» (Волгоград) 

- «Балтика» (Калининград). 

Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс.

Максим Власов против Хо-

рена Гевора, Вячесла Глазков 

против Алексея Мазыкина. 

Прямая трансляция

00.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (16+)

01.45 Бильярд.Кубок Кремля

06.00 Х/ф «Хозяин тайги»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». 1, 2 С.

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 Х/ф «Враг государства №1» 

(16+)

16.50 Х/ф «Враг государства №1: 

Легенда» (16+)

19.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

23.55 Х/ф «Враг государства №1» 

(16+)

02.15 Х/ф «Враг государства №1: 

Легенда» (16+)

04.55 Т/с «Щит» (16+)

05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

07.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «СМЕРШ.Легенда для 

предателя» (16+)

10.20 Х/ф «СМЕРШ.Легенда для 

предателя» (16+)

12.05 Т/с «Брат за брата» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.15 «Октябрь 17-го.Почему боль-

шевики взяли власть». (12+)

23.30 Х/Ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 

(16+)

01.25 «Квартирный вопрос»

02.30 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Висяки» (16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

10.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры»

13.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры»

14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается»

16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается»

18.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3»

20.15 Х/ф «Смертельное оружие 4»

22.45 Х/ф «Блэйд 3: Троица»

01.00 Х/ф «Блэйд 2»

03.15 Т/с «Блэйд» (16+)

04.15 Т/с «Блэйд» (16+)

05.15 М/ф

05.05 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

08.30 Х/ф «Кадриль» (12+)

10.15 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ» (12+)

11.55 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)

14.00 Вести

14.20 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)

16.05 «Кривое зеркало»

18.05 Х/ф «Каждый за себя» (12+)

20.00 Вести

20.35 Х/ф «Каждый за себя» (12+)

00.25 «Девчата». (16+)

01.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)

03.30 «Комната смеха»

04.25 «Городок».Дайджест

05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.15 Концерт «Звезды против 

пиратства»

15.10 Х/ф «Старики!разбойники»

17.00 «Мавзолей». (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)

23.15 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

01.05 Х/ф «Парк культуры и отдыха» 

(18+)

СТС 21.00 

ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ

(16+) Небольшой самолет 

терпит катастрофу на необи-

таемом острове. Отважный 

летчик и его очарователь-

ная пассажирка оказались 

совершенно одни среди 

дикой природы. Они от-

чаянно пытаются сообщить 

о себе, но не знают, что их 

уже давно перестали искать. 

Наконец, впервые за эти дни 

на пустынном горизонте по-

казался странный корабль, 

который причалил к зате-

рянному острову.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №43 (193)  1 ноября 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 19

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

06 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Аргонавты»

16.30 Т/с «Тихий центр» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Стекляшка за миллион» 

(16+)

21.55 Т/с «Зоя» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

01.40 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Жена моего мужа», 1 

и 2 серии (16+)

11.50 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Семейные скелеты» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

06.00 «События» (16+)

06.40, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.50, 17.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Имею право» (12+)

12.30 Т/с «Моя семья» (16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

14.55 Х/ф «Красные огни» (16+)

17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.45, 01.20 «События. Итоги»

21.30, 02.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)

23.05 «События. Акцент» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

00.10 «События УрФО» (16+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 М/ф «Болто 2.В поисках 

волка» (6+)

16.25 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Дорожное приключение» 

(18+)

03.30 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.20 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

04.50 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Как вам это понравится»

13.20 Д/ф «Вальтер Скотт»

13.30 Д/с «Остров чудес»

14.25 «Aсademia».О. Кораблев. 

«Марс и Венера»

15.10 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/Ф «ДОН ДИЕГО И 

ПЕЛАГЕЯ»

17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»

17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».

Второй тур. Духовые и удар-

ные инструменты

19.00 Жизнь замечательных 

идей.»Наследники Икара»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Праведный 

суд»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 «Aсademia».Хиероним Граля. 

«Польский взгляд на Смутное 

время»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Лирика Марины Цветаевой»

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история». «Бумажная битва 

титанов. Сталин и Черчилль»

23.50 Х/ф «Август»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия 

� Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

08.10 «В мире животных»

08.40 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести�Спорт»

10.50 Фигурное катание.Гран�при 

Китая

13.30 «Местное время.Вести�Спорт»

14.00 Хоккей.Суперсерия Россия � 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.10 «Футбол.ru»

16.50 «30 спартанцев»

17.55 Мини�футбол.Кубок мира. 

Россия � Гватемала. Прямая 

трансляция из Таиланда

19.40 «Вести�Спорт»

19.50 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

23.55 «Вести�Спорт»

00.10 «Секреты боевых искусств»

01.10 Х/ф «Миф» (16+)

03.35 «Вопрос времени».Формула 

супермена

04.10 «Вести�Спорт»

04.20 «Вести.ru»

04.35 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Хозяин тайги»

11.10 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Ослепшее воз-

мездие». (16+)

16.25 «Вне закона.Адский сынуля». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Внимание, мужчи-

на!» (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит?» (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) 

� «Зенит» (Россия)

01.40 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры»

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры»

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается»

13.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается»

15.15 Х/ф «НежданноAнегаданно»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х�Версии.Другие новости

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Я отменяю смерть»

20.00 Т/с «Я отменяю смерть»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.30 Х�Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Боги из 

космоса»

23.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»

01.30 Х/ф «Блэйд 3: Троица»

03.45 Т/с «Блэйд» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести�Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.

Вести�Москва»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

19.40 «Местное время.

Вести�Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

00.05 Т/с «Самара» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)

00.55 Т/с «Калифрения» (18+)

01.25 Х/ф «Сказки стриптизAклуба» 

(18+)

03.00 Новости

ТВ 1000 15.00 

ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ 

(12+) Группа журналистов 

расследует строго засекре-

ченное дело. Им удается 

раскопать настоящую сен-

сацию: оказывается, еще 

до Великой Отечественной 

войны в СССР была созда-

на первая ракета и гото-

вился полет космолетчиков 

на Луну… Сюжет «Первых 

на Луне» — это докумен-

тальные кадры, расска-

зы свидетелей — словом, 

полная иллюзия того, что 

журналистское расследо-

вание — реальное. 

07.00 «Хроника дня»

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.00, 00.45 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.15 «ДОМ-2. После заката» (16+)

01.15 Х/ф «Трезор» (16+)

07:30 «Жадность»: «Праздника не 

будет» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Какие люди!»: «Актеры за 

решеткой» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Чудеса обетованные»: «Джу-

на. Загадка века» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 

жарко?» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Прорыв» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные 

расследования. Он написал 

убийство». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Немая страсть». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Инкино про-

клятие» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Родная кровь» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Письмо 

счастья» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 «Платье моей мечты»

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Обмен женами». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ГРОМОЗЕКА» 

(16+)

01.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/С «РЕЛЬСЫ СЧА-

СТЬЯ» (12+)

13.00 «Музыка веры». «Во имя 

любви». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Да здравствует Татарстан!» 

(6+)

16.10 М/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Испытанная временем».

К�20�летию Конституции РТ. 

(12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

00.30 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши» (12+)

09.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

12.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1917�1941» (12+)

13.15 Т/с «Бигль». «Смерть по 

четвергам» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Упущенный 

шанс ставки» (16+)

14.55 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Змея подколодная» 

(16+)

18.30 «Воины мира.Французский 

иностранный легион»,. 1 с. 

(12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/с «Майор Ветров». «Миро-

творец» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Крыша» (16+)

22.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 «Свадебное платье». (12+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Обмен женами». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВСТРЕЧА В КОН-

ЦЕ ЗИМЫ» (12+)

01.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Сильные духом» (6+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш в честь 

Первой Победы. Прямая 

трансляция

12.40 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (6+)

13.55 Тайны нашего кино. «Иди и 

смотри». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»

16.30 Т/с «Тихий центр» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Русский вопрос». 

(12+)

21.05 «Доказательства вины. Лекар-

ство от всего». (16+)

21.55 Т/с «Зоя» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

01.35 Х/ф «Зорро» (6+)

03.50 Д/ф «Война с тарифами» 

(16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Жена моего мужа», 2 

и 3 серии (16+)

11.50 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таксистки» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

10.30 РетроOконцерт

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы O внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 М/с

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 Х/ф «Трасса 60» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Сын маски» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

09.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

12.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1941O1991» (12+)

13.15 Т/с «Бигль». «Паранойя» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Если завтра 

война» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Смертный грех» (16+)

18.00 Новости

18.30 «Воины мира.Французский 

иностранный легион»,. 2 с. 

(12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/с «Майор Ветров». «Героин» 

(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Дорога» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Какие люди!»: «Мой муж 

альфонс» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» с (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Чудеса обетованные»: «Неиз-

веданный дар» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: «Ма-

фия страны советов» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Исчезнове-

ние» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ножницы» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Защитник» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Не тот парень» (16+)

23.15 Т/с «След.На чужом несчастье 

счастья не построишь» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Расплата за до-

верие» (16+)

06.00 «События» (16+)

06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Т/с «Моя семья» (16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Мужская интуиция» (16+)

17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

18.00 «Кабинет министров»

18.30 «События УрФО»

19.00 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)

23.05 «События. Акцент» (16+)

07.30 М/с «Клуб Винкс O школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(16+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Охранник Тесс» (12+)

02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.00 М/с «Клуб Винкс O школа 

волшебниц» (12+)

04.30 М/ф «Чиполлино», «Фунтик и 

огурцы»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Август»

12.50 Д/ф «.С благодарностию: 

были»

13.30 Д/с «Остров чудес»

14.25 «Aсademia».А. Базилевский. 

«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 

и их спутники»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий А.Степанов

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Зайчик»

17.20 Д/Ф «КАРЛ ФРИДРИХ 

ГАУСС»

17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».

Второй тур. Фортепиано

19.00 Жизнь замечательных 

идей.»Алмазная лихорадка»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Сорок минут с Дуровым.

Лев Дуров»

21.30 «Aсademia».В. Козляков. «Сму-

та: переход в новое время»

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/С «РАССЕКРЕЧЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ». «ТАЙ-

НАЯ ДИПЛОМАТИЯ»

23.50 Х/ф «Онегин»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00 «ВестиOСпорт»

09.10 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOСпорт»

11.10 Х/ф «Смертельный удар» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Генная терапия

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиOСпорт»

14.10 «Большой тестOдрайв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/Ф «БАНДЫ 

НЬЮ�ЙОРКА» (16+)

18.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

19.20 «ВестиOСпорт»

19.30 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

22.25 Хоккей.Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия O Финлян-

дия. Прямая трансляция из 

Финляндии

00.45 «ВестиOСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Пропажа свидетеля»

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Шутники». (16+)

16.30 «Вне закона.Жестокий принц». 

(16+)

17.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит?» (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит?» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия O репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португа-

лия) O «Спартак» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Т/с «Менталист»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 ХOВерсии.Другие новости

11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.30 Т/с «Мистические истории»

13.00 Т/с «Мистические истории»

14.00 Т/с «Дежурный ангел»

15.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»

16.00 Д/ф «Непознанное.Боги из 

космоса»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХOВерсии.Другие новости

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Я отменяю смерть»

20.00 Т/с «Я отменяю смерть»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.30 ХOВерсии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Пришель-

цы и катаклизмы»

23.00 Х/ф «15 минут славы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиOМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.

ВестиOМосква»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

23.25 Т/с «Самара» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Федеральный судья»

16.10 «Малахов +»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.15 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

СТС 21.30 

ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ

(16+) Дав разрешение Грэгу 

Факеру на свадьбу с их до-

черью, бывший ЦэРэУшник 

Джек Бернс и его жена от-

правляются в Майами к 

родителям жениха. У них в 

голове много вопросов. Что 

это вообще за родители, 

которые назвали сына Гей 

(Гейлард) М. Факер? Соз-

дателям фильма пришлось 

доказать FCC, что суще-

ствует человек с фамилией 

Факер, прежде чем фильму 

разрешили выйти на экран.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

08 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом». 1, 2 

с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «С бору по сосенке»

16.25 Т/с «Тихий центр» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Вена». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева» (12+)

22.00 Т/с «Зоя» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)

01.45 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (6+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Жена моего мужа», 3 

и 4 серии (16+)

11.50 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Глухари» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.45 «Горные вести» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

17.05 «Лолита. Без комплексов» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.00 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)

23.05 «События. Акцент» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.50 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

23.15 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)

02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.25 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

11.15 Х/ф «Онегин»

13.05 Д/ф «Пелешян.Кино. Жизнь»

13.30 Д/с «Остров чудес»

14.25 «Aсademia».И. Митрофанов. 

«Меркурий и Луна»

15.10 «Письма из провинции».

Селенгинский район (Респу-

блика Бурятия)

15.40, 20.55, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Старый знакомый»

17.20 Важные вещи.»Трость А.С. 

Пушкина»

17.35 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 

Владимир Кенигсон»

18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим»

19.10 Торжественное закрытие XIII 

Международного теле-

визионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик».

Прямая трансляция

21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда Первого»

21.30 «Aсademia».А. Ужанков. «По-

весть о житии святых Петра и 

Февронии Муромских»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

23.50 Х/ф «Анна Каренина»

01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Порто � раздумья 

о строптивом городе»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия 

� Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

08.10 «Вопрос времени».Формула 

супермена

08.40 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Миф» (16+)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 Хоккей.Суперсерия Россия � 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

17.55 Футбол.Лига чемпионов. 

Женщины. 1/8 финала. «Рос-

сиянка» (Россия) � «Спарта» 

(Чехия). Прямая трансляция

19.55 «Удар головой»

21.00 Х/ф «Банды Нью'Йорка» (16+)

00.05 «Вести�Спорт»

00.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». На 

острие

00.50 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

02.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир стариков

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Прыгуны». (16+)

16.30 «Вне закона.Смерть под 

колесами». (16+)

17.00 «Вне закона.Байки из склепа». 

(16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит?» (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Анжи» (Россия) � «Ливер-

пуль» Прямая трансляция

22.55 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.55 «Сегодня.Итоги»

00.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Т/с «Менталист»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х�Версии.Другие новости

11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.30 Т/с «Мистические истории»

14.00 Т/с «Дежурный ангел»

15.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»

16.00 Д/ф «Непознанное.Пришель-

цы и катаклизмы»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х�Версии.Другие новости

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Я отменяю смерть»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.30 Х�Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Пришель-

цы и третий рейх»

23.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

00.45 Большая игра Покер Старз

01.45 Х/ф «15 минут славы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести�Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.

Вести�Москва»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)

19.40 «Местное время.

Вести�Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Федеральный судья»

16.10 «Малахов +»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Гримм» (16+)

01.15 Х/ф «К'9: Собачья работа»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «К'9: Собачья работа»

РОССИЯ 2 

21.00 

БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА

(16+) Нью-Йорк, 1863 год. 

В диких трущобах города 

«американской мечты» 

действует только один за-

кон — закон силы. Здесь 

идет в ход любое оружие, 

никто не считает потерь и 

не оплакивает погибших. 

В одной из жестоких стычек 

от рук вожака «коренных 

американцев» — Мясника 

Билла погибает предво-

дитель банды «ирландцев» 

Вэллон.

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Сын маски» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Какие люди!»: «Бедные 

родственники» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Чудеса обетованные»: «Чер-

ные кардиналы» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» с (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вампиры» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Игры со 

смертью» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.35 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.35 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сувенир с 

Черного моря» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Порыбачили» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Лицо в темно-

те» (16+)

22.30 Т/с «След.Кофе в постель» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Последний роман 

Яны» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 «Достать звезду». (16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Обмен женами». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-

КОМИТЬСЯ» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 «Марсель Салимжанов.Он в 

памяти людей остался таким, 

каким он был». (12+)

13.30 «Без грима». «Щепкинцы: мы 

более полувека вместе». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Да здравствует театр!» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ � music». (12+)

16.10 М/с

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/С «ЖЕНА ИУДЫ» 

(12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

09.00, 13.00 Новости

09.15 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)

12.15 Д/с «Боевые награды РФ»

13.15 Т/с «Бигль». «Лифтер» (16+)

14.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Кровавый 

рассвет» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Свой среди чужих» 

(16+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах». 1 с. (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/с «Майор Ветров». «Друзья» 

(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)
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ДТВ

08.40 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом». 3, 4 

с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Влюбленное облако»

16.25 Т/с «Тихий центр» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Первые 

шаги». (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(12+)

22.15 Наталья Расторгуева в про-

грамме «Жена». (12+)

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)

02.15 Х/ф «Продлись, продлись 

очарованье...» (6+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Жена моего мужа», 4 

серия (16+)

11.00 Д/ф «Двойная жизнь Олега 

Табакова» (12+)

11.50 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подземка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «DeFacto» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.45 «Студенческий городок» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.45, 04.30 «События. Итоги»

21.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.05 «События. Акцент» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК» (16+)

16.45 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «АННА 

КАРЕНИНА»

12.10 Д/ф «Забытое золото.Дми-

трий Мамин�Сибиряк»

12.50 «Документальная камера». 

«Кино и цирк: испытание про-

стодушием»

13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»

14.25 «Aсademia».Лев Зеленый. 

«Экзопланеты»

15.10 «Личное время».А. Баранов

15.40 Новости культуры

15.50 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, 

ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

17.25 Д/ф «Неизвестный АЭС»

18.05 «Царская ложа»

18.45 «Игры классиков».Е. Мра-

винский

19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/Ф «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»

22.05 «Линия жизни».В. Синайский

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история». «С точки зрения 

Брежнева»

23.30 Новости культуры

23.55 Х/ф «Зази в метро»

01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Копан. Культовый 

центр майя»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия 

� Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

08.10 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Все, что движется»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Земля " воздух» (16+)

12.55 «Вести.ru».Пятница

13.30 «Вести�Спорт»

13.45 Хоккей.Суперсерия Россия � 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

15.55 Мини�футбол.Кубок мира. 

Россия � Колумбия. Прямая 

трансляция из Таиланда

17.40 «30 спартанцев»

18.40 «Вести�Спорт»

18.55 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия � Швеция. Прямая 

трансляция из Финляндии

21.15 «Футбол без границ»

22.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Х/Ф «БАНДЫ 

НЬЮ�ЙОРКА» (16+)

04.25 «Вести.ru».Пятница

04.55 «Вопрос времени».Формула 

супермена

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «На перевале не стре-

лять» (16+)

11.00 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Гады». (16+)

16.30 «Вне закона.Отрежьте ему 

это». (16+)

17.00 «Вне закона.Купленная 

смерть». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 Х/ф «Кочевник» (16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».О. Влады-

кина

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.30 «Карпов.Пятницкий. Послес-

ловие». (16+)

00.25 Х/ф «Очкарик» (16+)

02.15 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Т/с «Менталист»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х�Версии.Другие новости

11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.30 Т/с «Мистические истории»

13.00 Т/с «Мистические истории»

14.00 Т/с «Дежурный ангел»

15.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»

16.00 Д/ф «Непознанное.Пришель-

цы и третий рейх»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х�Версии.Другие новости

19.00 Т/с «Я отменяю смерть»

20.00 Т/с «Я отменяю смерть»

21.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 2»

01.00 Европейский покерный тур.

Монте�Карло

02.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

03.45 Д/ф «Грандиозные проекты»

04.45 Д/ф «Грандиозные проекты»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести�Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.

Вести�Москва»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)

19.40 «Местное время.

Вести�Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала2012». (12+)

23.25 Х/ф «Жених» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Федеральный судья»

16.10 «Малахов +»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс». «Элементарно» (16+)

01.05 Х/ф «Где"то» (16+)

02.55 Х/ф «Горячие головы» (16+)

04.25 Т/с «Terra nova» (12+)

05.15 «Контрольная закупка»

КУЛЬТУРА

20.15 СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО

(16+) Созерцая великую 

Африканскую вершину, пи-

сатель Гарри Смит окружен 

своими воспоминаниями о 

прожитой жизни, ведь он 

понимает, что он ранен в 

ногу и его рана смертельна. 

Гангрена. Перед глазами 

героя проходят образы про-

шлых лет, возвращая его то 

к воспоминаниям о войне, 

то в знойную Испанию, где 

он встретил свою истинную 

любовь Синтию Грин. 

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.45 Х/ф «Камень желаний» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

07:30 «Живая тема»: «Жизнь в 

новом теле» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

11:00 «Какие люди!»: «Игры со 

смертью» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» с (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Чудеса обетованные»: «Кол-

довской бизнес» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Земляки» с Мариной Тайси-

ной (12+)

20:00 «Живая тема»: «Повелители 

стихий» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Большой 

разлом» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Блокада» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Блокада» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Блокада» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Страсти в 

магазине» (16+)

22.00 Т/с «След.Поединок» (16+)

22.50 Т/с «След.Семейный спек-

такль» (16+)

23.35 Т/с «След.Во имя справедли-

вости» (16+)

00.25 Т/с «След.Следующая оста-

новка � смерть» (16+)

01.10 Т/с «След.Двойной клубок» 

(16+)

01.55 Т/с «След.Братская любовь» 

(16+)

02.45 Т/с «След.Мечты» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Страховщики.Жесто-

кость» (16+)

12.30 «Одна за всех». (16+)

12.40 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ» 

(12+)

15.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(12+)

01.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.20 Ретро�концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 М/с

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В пятницу вечером». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

06.00 Т/с «Бигль». «Лифтер» (16+)

07.00 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

12.15 Д/с «Боевые награды РФ»

13.15 Т/с «Бигль». «Судья» (16+)

14.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)

16.15 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (16+)

18.30 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах». 2 с. (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт»  

(16+)

20.05 Т/с «Майор Ветров». «Воз-

вращение» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

00.05 Х/ф «Сыщик» (12+)

02.45 Х/ф «Александр Маленький» 

(12+)

04.40 Х/ф «Марка страны Гонделу-

пы» (6+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

10 /11/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «На перевале не стре-

лять» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «Не хочу жениться»

11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Крутые наследнички» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Адреналин». (16+)

15.00 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)

18.00 Х/ф «Сильнейший удар» (16+)

20.00 «33 квадратных метра». (16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Каламбур» (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.35 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.05 Х/ф «Сильнейший удар» (16+)

02.05 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Крутые наследнички» (16+)

04.10 Т/с «Щит» (16+)

05.05 «Самое смешное видео». (16+)

05.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи». 

(12+)

14.20 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия = репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Метла». (16+)

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Саксана в стране чудес»

09.45 Звезды и мистика с 

К.Крюковым

10.30 Вспомнить все

11.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (12+)

13.30 Х/ф «Следы ведьм»

17.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 2»

21.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» (16+)

23.15 Х/ф «Эффект бабочки 2»

01.15 Х/ф «Патруль времени 2: 

Берлинское решение»

03.00 Х/ф «Флинтстоуны» (12+)

05.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

04.50 Х/ф «Пять минут страха»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 «Местное время.

Вести=Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Бермудский треугольник.

Логово дьявола»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести=Москва»

14.30 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

15.05 «Субботний вечер»

17.20 «Танцы со Звездами».Сезон 

2012 г.

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Удиви меня» (12+)

22.45 Концерт

01.40 «Горячая десятка». (12+)

02.50 Х/ф «Дублеры» (16+)

05.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Жизнь как кино». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Да ладно!» (16+)

15.50 Д/с «Народная медицина» 

(16+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.45 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет» 

(16+)

05.20 «Марш=бросок». (12+)

05.55 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (6+)

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 «Аллигаторы». Фильм из 

цикла «Живая природа» (6+)

09.40 М/ф «Высокая горка»

10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30, 17.45 «Петровка, 38»

14.15 Х/ф «Капитан» (6+)

16.25 «День города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.55 М/ф «Петушок и солнышко», 

«Веселая карусель»

18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен». (12+)

7.05 НОВОСТИ (16+)

7.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)

9.05 НОВОСТИ (16+)

9.35 «СТЕНД» (16+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ. «За каменной 

стеной» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Бассейн с крокодила-

ми», 1-4 серии (16+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Т/с «МОШЕННИКИ», 5-8 серии 

(16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели»  

(16+)

21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

23.25 Прогноз погоды

23.30 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

1 серия (16+)

00.35 Прогноз погоды

00.40 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.10 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

Patricia Kaas» (16+)

02.10 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

1 и 2 серии (16+)

04.30 Муз. программа (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 М/ф «Школа вампиров»

08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

08.30 Х/ф «Пес>каратист» (16+)

10.00 «Ребятам о зверятах»

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

11.30 «Мегадром» (16+)

12.10 «Уральская игра» (12+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

16.00 «События. Культура» (16+)

16.10 «События. Инновации» (16+)

16.20 «События. Интернет» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.15 «УГМК. Наши новости»

17.30 Х/ф «Пес>каратист» (16+)

19.00 Итоги недели

20.00 Х/ф «Мисс Поттер»

21.50 «Что делать?» (16+)

22.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

22.35 Х/ф «5х2»

00.15 «Автоэлита» (12+)

00.45 «Авиаревю» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Феи» (6+)

10.20 М/с «Смешарики»

10.30 М/с «Маленький принц» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.50 Т/с «Кухня» (16+)

19.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)

02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.00 М/с «Клуб Винкс = школа 

волшебниц» (12+)

04.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов», «Бобик в гостях 

у Барбоса»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Веселые расплюевские 

дни»

12.00 «Мой серебряный шар.Эраст 

Гарин»

12.45 Большая семья.И. Бутман

13.40 «Пряничный домик». «Мали-

новый звон»

14.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ 

ПУДЕЛЬ»

15.15 М/ф «Высокая горка», «Ко-

раблик»

15.45 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой». «Пионы в 

карандаше»

16.15 «Атланты.В поисках истины»

16.45 «Гении и злодеи».В. Баженов

17.15 Д/с «Планета людей». «Джунг-

ли. Люди деревьев»

18.10 «Вслух.Поэзия сегодня»

18.50 «Больше, чем любовь»

19.35 Д/ф «На пластиковой игле»

21.10 «Романтика романса».

Ансамбль «Песняры»

22.05 «Белая студия».Дипак Чопра

22.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ 

НЕФРИТОВОГО 

СКОРПИОНА»

00.30 Концерт

01.30 М/ф «Шут Балакирев», «Сказ-

ка о глупом муже»

01.55 «Легенды мирового кино».Б. 

Чирков

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Волков 

(Россия) против Винисиуса 

Кейроша (Бразилия). Вагнни 

Фабиано (Бразилия) против 

Рэда Мартинеса (США) 

09.30 «Вести=Спорт»

09.45 «Вести.ru».Пятница

10.15 «Диалоги о рыбалке»

10.45 «В мире животных»

11.20 «Вести=Спорт»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «Черный гром» (16+)

14.00 «Вести=Спорт»

14.10 «Магия приключений». (16+)

15.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

15.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

16.05 «Футбол без границ»

16.55 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия = Чехия. Прямая 

трансляция из Финляндии

19.15 «Вести=Спорт»

19.30 Фигурное катание.Гран=при

23.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» = «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

01.25 «Вести=Спорт»

01.45 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украи-

на) против Мариуша Ваха 

(Польша). 

ТВЦ 19.05 

ДВАЖДЫ 

В ОДНУ РЕКУ

(12+) Обычная семья — Сер-

гей, Лена и двое детей — пе-

реживают семейный кризис. 

Любовь остыла, супруги по-

забыли, к чему стремились, 

а самое главное — уже не 

помнят, почему они вместе. 

Непонимание и недоска-

занность в семье приводит 

к тому, что Лена начинает 

подозревать своего благо-

верного в виртуальной из-

мене — уж слишком много 

времени Сергей проводит 

за компьютером… 

08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Ганделия под 

огнем» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net»,. 24 с. (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)

03.20 «Школа ремонта». «Бирюзо-

вая капля роскоши». (12+)

05.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: «Ма-

фия страны советов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды.Внеземные техно-

логии». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вампиры». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Т/с «Next» (16+)

00.10 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)

02.10 Эротика «О, женщины!» 

(Италия). (18+)

03.40 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.50 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой», «Как казак 

счастье искал», «Приклю-

чения поросенка Фунтика», 

«Али=баба и сорок разбойни-

ков», «Аленький цветочек»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/Ф «В ИЮНЕ 1941�ГО». 

1 С. (16+)

01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

03.10 Х/ф «Иерихон» (16+)

05.00 Х/ф «Голос» (12+)

06.30 «Прогресс». (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)

12.10 «Одна за всех». (16+)

12.30 «Достать звезду». (16+)

13.00 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.10 Х/ф «Мистер Магу» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-

ШЕНИЕ» (16+)

02.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)

05.15 Д/с «Звездные истории»   

(16+)

06.00 Д/с «Кинобогини» (16+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (12+)

13.30 Спектакль «Мухаджиры» (12+)

15.35 «Татарские народные мело-

дии»

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Весенние выкрутасы 2012». 

(6+)

17.00 «КВН 2012». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

19.00 «Головоломка».. (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

07.35 Х/ф «Русалочка» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Сороковые=фронтовые». 

(12+)

11.30 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Они знали, что будет...

война» (16+)

15.25 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)

16.25 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна на море» (16+)

18.15 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (16+)

21.55 Т/с «Майор Ветров» (16+)

01.50 Х/ф «Балтийская слава» (16+)
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Не хочу жениться»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Заклятие долины змей» 

(16+)

11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Крутые наследнички» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)

15.00 «Вне закона.Криминальный 

талант». (16+)

15.30 Х/ф «Кочевник» (16+)

18.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)

20.00 «33 квадратных метра». (16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Каламбур» (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.05 Х/ф «Эпоха героев» (16+)

01.55 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Крутые наследнички» (16+)

04.15 Т/с «Щит» (16+)

05.15 «Самое смешное видео». (16+)

05.50 М/ф

06.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Еда без правил»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ ; Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. «Ло-

комотив» ; «Анжи».Прямая 

трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Развод по;русски». (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)

23.20 Х/ф «Казак» (16+)

01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.10 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Звезды и мистика с 

К.Крюковым

09.15 Любовь по звездам

10.15 Х;Версии.Другие новости

11.15 Х/ф «Флинтстоуны» (12+)

13.15 Х/ф «Патруль времени 2: 

Берлинское решение»

15.00 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

17.15 Х/ф «Эффект бабочки 2»

19.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «Кэндимен»

01.00 Х/ф «Следы ведьм»

04.30 Д/ф «Грандиозные проекты»

05.25 М/ф

05.20 Х/ф «Город невест»

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 Х/ф «Проездной билет» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести;Москва»

14.30 Х/ф «Проездной билет» (12+)

15.35 «Рецепт ее молодости»

16.05 «Смеяться разрешается»

18.05 «Битва хоров.Закулисье»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Надувательство» (16+)

03.30 «Бермудский треугольник.

Логово дьявола»

04.25 «Городок».Дайджест

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Человек ниоткуда»

07.45 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин;код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.20 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.20 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

19.00 «Достояние Республики: Игорь 

Тальков»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Познер»

00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)

02.30 Х/ф «Билет в томагавк» (12+)

ТВ 1000

21.00 АВИАТОР

(12+) Получив от отца не-

большую фабрику, Говард 

Хьюз превратил ее в при-

быльное предприятие. Став 

владельцем огромной ки-

нокомпании, он снял самый 

дорогой для своего времени 

фильм и покорил сердца 

прелестнейших голливуд-

ских актрис. Ему принад-

лежали самые престижные 

казино Лас-Вегаса и он уста-

новил рекорд скоростных 

полетов, приобрел вторую 

по величине коммерческую 

авиакомпанию…

08.25 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Врача вызывали?» (16+)

09.30 М/ф «С бору по сосенке»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Братья Сафроновы в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». (12+)

12.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира. Рим». (16+)

16.15 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)

16.50 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Праздничный концерт к Дню 

сотрудников органов внутрен-

них дел. (12+)

23.50 СОБЫТИЯ

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

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 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Свидетель», 9 

серия (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1-5 серии 

(16+)

20.58 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «ТРИО»

23.05 Прогноз погоды

23.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.40 Прогноз погоды

23.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1-5 серии 

(16+)

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 М/ф «Школа вампиров»

08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

08.30 Х/ф «Арлетт» (16+)

10.30 «Ребятам о зверятах»

11.00 М/ф «Школа вампиров»

11.30 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

12.00 «Папа попал» (16+)

13.05 «Рецепт» (16+)

13.35 «Сделано на Урале» (16+)

13.45 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.30 «Мистер Бин» (16+)

16.00 «События. Парламент» (16+)

16.10 «События. Образование» (16+)

16.20 «События. Спорт» (16+)

16.30 «Наследники Урарту» (16+)

16.45 «Город на карте»

17.00 «Горные вести» (16+)

17.15 Х/ф «Арлетт» (16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)

22.00, 23.30 Итоги недели

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) ; «Спартак» (Ногинск)

06.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Чаплин» (6+)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (6+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

21.00 Х/Ф «ХЕРБИ�

ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.50 Х/ф «Американский пирог.

Свадьба» (18+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Гадюка»

12.15 «Легенды мирового кино».И. 

Смоктуновский

12.45 М/ф «Смех и горе у бела 

моря», «О рыбаке и рыбке»

13.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»

14.50 «Что делать?»

15.40 «Виртуозы Богемии»

16.45 Д/ф «Ван Гог ; нарисованный 

словами»

17.40 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.20 Х/Ф «КОЛЯ � 

ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ»

20.00 «Большой балет»

22.10 Х/Ф «ПАРТИЯ В ШАХ-

МАТЫ»

11.00 «Вести;Спорт»

11.10 «Страна спортивная»

11.35 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

13.20 «Большой тест;драйв со 

Стиллавиным»

14.10 «Вести;Спорт»

14.25 «Академия GT»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) ; «Нимбурк» 

(Чехия). Прямая трансляция

16.45 Профессиональный бокс.Вла-

димир Кличко (Украина) про-

тив Мариуша Ваха (Польша).  

Трансляция из Германии

19.10 «Вести;Спорт»

19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ; «Тоттен-

хэм». Прямая трансляция

21.25 «Картавый футбол»

21.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» ; «Ливерпуль». 

Прямая трансляция

23.55 «Футбол.ru»

00.45 «Вести;Спорт»

01.00 Х/ф «Бой насмерть» (16+)

03.05 АвтоВести
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ПРИГЛАШАЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ 
ДЛЯ ВНЕШТАТНОЙ РАБОТЫ 

С опытом работы и клиентской базой. Агентское вознаграждение от 20%.
Тел. 8 (904) 540-36-47. E-mail: iren1573@mail.ru 

При сдаче старого слухового аппарата — скидка до 1000 р.

Лучших производителей Москвы,  Дании, Германии: от 5900 
до 13000 руб.  Для небольшой потери слуха — 3500 р. 

Тел. 8-922-503-63-15

Предъявителю объявления — скидка 5%

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

И полезные товары:  Дыхательный тренажер «Самоздрав». 
Очки Панкова — 5400 руб. Активатор «Живая-мертвая вода». 
Массажеры и массажные тапочки. Гриб «Копринус» — от тяги 
к алкоголю. Отпугиватели грызунов. Обогреватель-картина. 
Электросушка-коврик. Ультразвуковая стиральная машинка. 

Электронная приманка для рыбы. Ледоходы.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

5 ноября с 14.00 до 15.00 в аптеке 

№15 «Радуга», ул. Ватутина, 23

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Молодеж-

ный трансформер». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.От-

крытая кухня»,. 13 с. (12+)

12.00 Д/ф «Девчонки не плачут» (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

05.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

06.40 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)

08.45 Т/С «NEXT» (16+)

12.45 Т/с «Next 2» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Весь этот секс».

(Швеция E США). (18+)

03.00 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)

08.00 Д/ф «Гепарды: путь к свобо-

де» (6+)

09.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» 

(6+)

10.00 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли», «Боцман и попугай», 

«Новые приключения попугая 

Кеши», «Попугай Кеша и 

чудовище»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

22.15 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

23.05 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

23.55 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

00.50 Х/ф «Белая стрела» (16+)

02.45 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

03.15 «Вне закона». (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Главные люди»

10.00 Х/Ф «ДОЧЬ МАХАРАД-

ЖИ» (16+)

15.30 «Лавка вкуса»

16.00 Х/ф «Люби меня» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.05 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Убийства в 

театре» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЭЛФИ» (16+)

01.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.00 «ТамчыEшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 «ТинEклуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Леонид Любовский.Чувство 

времени». (12+)

13.00 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Концерт

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Д/ф «Вселенная» (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

06.00 Х/ф «Девочка из города» 

(12+)

07.35 Х/Ф «ОСЕННИЕ КОЛО-

КОЛА» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.40 Т/с «Сержант милиции» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Сержант милиции» (12+)

15.50 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)

17.00 Д/ф «Джордж Блейк» (16+)

18.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

19.45 Т/с «Терминал» (16+)

23.20 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)

01.50 Х/ф «Золотая речка» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комната в общежитии (ул. Герцена, 

2/25) и 2-комн. квартиру (п. Староут-

кинск, ул. Советская, 14) на квартиру в 

Первоуральске с нашей доплатой. Тел. 

8 (902) 873-87-68

  комнату (10,9/20,2 кв.м, в 2-комн. 

квартире с пожилыми соседями, в х/с, 

пластик. окно выходит на дорогу, боль-

шая кухня, с/у раздельно, кладовая 

комната, ул. Трубников, в центре, можно 

под офис или магазин, 1/2). Меняю 

на 1-комн., ГТ, по ул. Чкалова, 21/2. 

Собственник. Или продам. Тел. 8 (963) 

035-39-49

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. квартиру на Динасе, 18,5/33, 

1 этаж, на дом, желательно в этом же 

районе. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (963) 052-02-76

  1-комн. квартиру, 19/33 кв.м, 3/5, БР, 

обмен на 2-комн.. в этом же районе, на 

среднем этаже, адрес: ул. Комсомоль-

ская, 17. Тел. 8 (900) 198-88-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (БР, 2/5, ул. Вайнера, 21а, 

ремонт, поменяны двери, окна, балкон, 

трубы, счетчики воды, на 3-комн. в 

этом р-не на среднем этаже, с нашей 

доплатой. Тел. 8 (950) 631-89-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

  меняю 4-комн., НП, 49/72 кв.м, по 

ул. Трубников, 36, 5/9 на две 2-комн. 

квартиры. Варианты. Тел. 66-37-25, 8 

(953) 007-06-57

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  приватизированный садовый уча-

сток, 4,9 сотки в к/с №21, отдельный 

вход, новая баня, скважина, 2 теплицы 

под поликарбонатом, большой дом с 

печным отоплением, все насаждения. 

Обменяю на дом желательно в районе 

Динасе. Тел. 8 (963) 052-02-76

 ОБМЕН  ДОМА

  поменяю дом в Нижнем Селе (в 

экологически чистом районе, 8х10, 

окна пластиковые, отопление индук-

ционный электро- котел, алюминиевые 

радиаторы, скважина, баня с комнатой 

отдыха, моечным отделением и парной, 

капитальный гараж 6х8, участок в соб-

ственности, 8 соток). Дом находится в 

90 км от Екатеринбурга в сторону Шали 

в очень живописном месте рядом лес 

река Чусовая) на Toyota Land Cruiser 

200. Тел.  8 (929) 217-41-61 

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  продам 1-комн., Уралмаш, г. Ека-

теринбург, 24 кв.м, ц. 750 т.р. Тел. 8 

(950) 198-37-11

  1-комн. в г. Первоуральске, СТ, 17/32 

кв.м, по ул. СТИ, 13, 2/3. Тел. 8 (922) 

612-26-10

  1-комн., БР, в г. Первоуральске, 

ул.Советская, 13а, 1/5, очень теплая, ц. 

1 млн 450 т.р. Тел. 8 (922) 612-26-10

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, ул. Ватутина, 

73а, 4/5, после ремонта. Тел. 8 (963) 

039-00-85

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, на Динасе, 

50 лет СССР 12, 2/5, окна пластик, трубы 

заменены, установлены счетчики на 

воду, в ванной кафель, межкомнатные 

двери, рядом школа, д/сад, магазины, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

  1-комн., 33,4/28 м, требует не-

большого ремонта, комната большая, 

светлая, теплая, газовое отопление, 

есть подпол для хранения продуктов, 

торг уместен, подробности по телефону 

и при встрече, фото прилагается, с 

продажей не сильно тороплюсь. Тел. 8 

(950) 560-73-72

  1-комн., БР, ул. Прокатчиков, состо-

яние отличное, средний этаж, документы 

готовы. Тел. 8 (922) 188-10-59

  1-комн. квартиру в центре, 1170 т.р., 

ул. Ватутина 70, собственник, центр го-

рода,  с мебелью, высокий первый этаж, 

пластиковые окна, цена за наличные, 

срочно. Тел. 8 (965) 517-75-55

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  продам 2-комн., 54 кв.м, 2/3, Урал-

маш, ц. 1млн 700 т.р. Тел. 8 (953) 052-

23-37

  2-комн., ул. Береговая, 5б, этаж 3, 

подъезд 1, автономная котельная, прибо-

ры учета, чистовая отделка, собственник. 

Тел. 8 (922) 109-82-80, 8 (963) 272-03-40

  2-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 14, 

1/5, боковая, с длинным коридором, окна 

пластик, трубы пластик, сейф-дверь, 

все счетчики, детские сады, школы, 

магазины в шаговой доступности, в 

собственности. Тел. 8 (906) 918-77-34

  2-комн., ГТ, ул. Химиков, квартира 

в хорошем состоянии, полноценная 

ванна, документы готовы. Тел. 8 (922) 

295-39-53

  2-комн., ХР, ул. Малышева, 5, ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (950) 190-69-89

  2-комн.,  МБ, ул. Строителей, 40, 1 

этаж, окна высоко, тихий двор, рядом 

детская площадка, 7 школа, магазин, 

никто не прописан, документы готовы. 

Тел. 8 (908) 928-02-94

  2-комн., БР, 47/32, ул. Юбилейная, 

1, 1/5, в х/с, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (904) 

163-01-10

  2-комн., СТ, 51,2 кв.м, на Хромпике, 

пластиковые окна, трубы, проводка 

заменены, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (965) 

540-18-44

  2-комн., ХР, ул. Чкалова, 15, обыч-

ное состояние, средний этаж. Тел. 8 

(953) 008-23-00

  2-комн., в центре, ул. 1 Мая, 1, 2/4, 

квартира очень теплая, пластиковые 

окна, балкон застеклен. канализация 

поменяна, батареи новые, счетчики на 

горячую и холодную воду, 2-х тариф-

ный на эл. энергию, ц. 2150 т.р., торг., 

агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (950) 645-95-78, 8 (908) 909-78-00

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. квартиру в центре, ул. Ва-

тутина, 46а, дом находится во дворе, 

удобная транспортная развязка, неда-

леко школы 32, 21, два детских сада, 

магазины, дворец ОАО «ПНТЗ». Тел. 8 

(982) 655-00-84

  3-комн., 55,6 кв.м, по проспекту 

Ильича 11а, 8/9, пластик окна и лоджия, 

межкомнатные двери новые, или меняю 

на 2-комн., СТ, в панельном доме кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (965) 508-17-71, 

64-11-73 

  3-комн., ХР, ул. Малышева, чистая 

продажа, документы готовы. Тел. 8 

(922) 188-10-59

  3-комн. квартиру, НП, ул. Трубников, 

36, 7/9, 61 кв.м, состояние обычное, 

балкон застеклен. Тел. 8 (952) 137-87-68

  3-комн., ул. Береговая, состояние хо-

рошее, 50/71 кв.м. Тел. 8 (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, ул. Береговая, 72, 9 

этаж, 2 балкона, встроенная кухня, 

душевая кабина, квартира в хорошем 

состоянии, ц. 2 млн 600 т.р., торг. Тел. 

8 (908) 925-53-39

  4-комн., ул. Ленина, 25, 68 кв.м, 

8 этаж, состояние квартиры хорошее, 

очень чистая и светлая, пластиковые 

окна и выход на лоджию, заменены тру-

бы и канализация, рассмотрим ипотеку 

и материнский капитал, ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (952) 137-87-68

 ПРОДАЖА  ДОМА

  жилой дом, п. Приреченский, 28 км 

от Краснодара, кирпичный сайдинг, 107 

кв.м, земельный участок, 22 сотки. Цена 

договорная. Тел. 8 (904) 541-00-88

  дом, с. Илим, в Шалинском районе, 14 

соток земли, есть баня и дворовые по-

стройки, ц. 280 т.р. Тел. 8 (950) 641-34-83

  дом 2-эт., Совхоз, 4-5 комн., душевая 

кабина, горячая/холодная вода, баня, 

овощная яма, две теплицы, гараж, уча-

сток 8,5 соток, собственник. Тел. 8 (982) 

627-13-71

  2-эт. дом, 220 кв.м, в Первоуральске, 

п. Шайтанка, пер. Дмитрия Донского, 

8 соток, гостиная, кухня-столовая, 3 

спальни, 2 с/у, большая лоджия, гараж 

на 2 авто, баня, бассейн (не достроен), 

теплые полы на первом этаже дома и в 

бане, закрытая беседка, хоз. помещение 

с овощной ямой, автоматические ворота, 

хороший ремонт, встроенная мебель 

(шкафы-купе, кухня), ц. 8 млн р. Тел. 

8 (900) 197-59-33, 8 (922) 225-97-17

  дом в Саратове, земельный участок, 

18 соток, баня, газ, пластиковые окна, 

300 метров до Волги, обложен кирпичом, 

или обмен на жилье в Свердловской 

области. Цена договорная. Тел. 8 (952) 

741-51-37, 8 (952) 140-52-77

  дом, газ, вода, крытый двор, баня, 

теплица, все насаждения 8 сот., пос. 

Пильная, ц.  2600 т.р. Тел. 8 (3439) 

29-11-81

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  садовый участок, в к/с №69, 9,4 сотки, 

дом рубленный, эл-во, водопровод, под 

высоковольтной, 3 теплицы, ц. 300 т.р., 

торг. Тел. 8 (953) 383-51-98

  земельный участок, в к/с №86, п. 

Билимбай, 8,4 соток, эл-во, вода, соб-

ственник, насаждения, разработан, ухожен, 

стройматериалы, кирпич. Тел. 8 (963) 

032-09-03

  земельный участок, в к/с №85, (в 

р-не ФОК «Гагаринский») в 15 км от 

города, 10 соток, свет, в собственности, 

разработан, ухожен, есть небольшое 

летнее строение, печка, ц. 20 т.р. за 

сотку. Ходит заказной автобус 4 раза в 

неделю. Тел. 8 (902) 261-48-24

  земельный участок, 8 соток, к/с 105, 

пос. Билимбай, дороги, свет, сторож, 

рядом пруд, ГК «Теплая», Сосновый бор, 

возможна продажа нескольких смежных 

участков. Тел. 8 (902) 442-99-92

  участок в к/с № 27, летний дом, 

две теплицы, летний водопровод, свет, 

колодец, все насаждения, 5 соток + 

участок за забором, все за 170 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (922) 205-59-50

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  срочно продам капитальный гараж 

в районе ГПТУ №7, имеются смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 294-77-72, 

24-21-94

  гараж в центре города, под номером 

5 в районе треста УТТС, 20,9 кв.м, ото-

пление, водопровод, смотровая яма, ц. 

600 т.р. Тел. 8 (965) 508-17-71, 64-11-73

  капитальный гараж на СТИ (По-

жарная часть), недорого. Тел. 8 (950) 

205-47-77

  гаражный бокс, площадью 24,9 кв.м, 

в районе ост. Банковский, заезд с цен-

тральной улицы, сигнализация. собст-

венник, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 204-55-82

  гараж в районе СУ-1, ул. Емлина, 

ц. 230 т.р., торг. Тел. 8 (922) 139-25-92

  сдам гараж на в районе корабельной 

рощи. Тел. 8 (912) 682-86-34 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., 65 кв.м, 3/9, ул. Береговая, 

76в, напротив Лодочной, благоустроен, 

автобусная остановка рядом, охраняемая 

стоянка у дома, детская площадка. Тел. 

8 (922) 618-52-24

  2-комн., МБ, в Талице, частично с 

мебелью, есть все, ц. 10 т.р. Тел. 8 (909) 

703-47-28

  комнату в 2-комн. квартире, в рай-

оне магазина «Энергии». Тел. 8 (922) 

155-33-72

  комнату в общежитии на длитель-

ный срок по ул. Ватутина, 16, 3 этаж, 

комната большая с балконом. Тел. 8 

(922) 192-17-31

  сдам 1-комн. квартиру с мебелью и 

бытовой техникой, ул. Береговая, 57, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (3439) 27-13-75

  2-комн. квартиру, с мебелью, БР, 

ул. Строителей, ц. 13 т.р. Тел. 8 (902) 

442-00-58

  3-комн., ул. Комсомольская, в хоро-

шем состоянии, с мебелью и бытовой 

техникой, русской семье, ц. 10 т.р. 

+ коммунальные услуги. Тел. 8 (902) 

151-49-17

  сдам земельный участок, 9 соток, 

со старым домом, в п. Билимбай на 

временное пользование, более подробно 

по телефону. Тел. 8 (922) 617-12-18

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  земельный участок, предпочтительно 

на Динасе, рассмотрю любые варианты, 

можно с домом под снос, не агентство. 

Тел. 8 (912) 663-80-00

  2-комн. квартиру в районе 10 т.р., 

мама и дочь 4 года, квартира предпочти-

тельно в районе ул. Ленина, на данный 

момент проживаю в г. Екатеринбурге, 

квартира необходима с 5.11. Тел. 8 

(900) 197-46-12

  сниму 1-2-комн. квартиру, с мебелью 

(или частично) на длительный срок, 

за разумную плату, порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (905) 803-92-26

  сниму 2-комн. квартиру,  ул. Емлина, 

для рабочих (4 человека) на 2 месяца. 

Тел. 8 (909) 021-66-07

  сниму квартиру в доме ГТ, или ком-

нату в общежитии, желательно наличие 

отдельного санузла, без мебели, оплата 

не более 6 т.р. с коммуналкой, чистоту и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (904) 162-05-39

  сниму 1-комн. квартиру в районе 

юстиции, на длительный срок для одного 

человека. Тел. 8 (909) 021-66-07

  семья из трех человек снимет квар-

тиру или дом в п. Динас или в Билимбае, 

на длительный срок, желательно не 

дороже 5-7 т.р. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (900) 

198-57-19

  сниму 1-2-комн. квартиру в Первоу-

ральске, с мебелью и бытовой техникой, 

на длительный срок, молодая русская 

семья без детей, оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (902) 151-49-17

  семья из 3 человек снимет 1-комн. 

квартиру в 8 микрорайоне (ул. Ленина, 

Данилова, Строителей, Чекистов, 8 Мар-

та, возможно по ул. Вайнера и Ватутина) 

без мебели, на длительный срок, не 

дороже 7 т.р. или 2-комн. квартиру, не 

дороже 9 т.р. Тел. 8 (952) 130-09-86

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., НП, первый и последний 

этаж не предлагать, ц. 1950 т.р. Тел. 8 

(905) 802-86-35

  4-комн., в точке, в районе школы № 

6, наличные, рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (912) 037-31-18

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21/2 или 

по ул. Советская, 9, на среднем этаже, 

срочно, для себя. Тел. 8 (963) 035-39-49

  3-комн. квартиру, ХР, БР, наличные, 

для себя, срочно. Тел. 8 (950) 193-95-62

  дом в любом состоянии и из любого 

материала, пригодный для проживания, 

или участок в рассрочку, хороший ва-

риант оплачивается сразу, отдаленные 

районы не интересуют, либо сниму, с 

последующим выкупом. Тел. 8 (922) 

207-47-47

  земельный участок, предпочтительно 

на Динасе, рассмотрю любые варианты, 

можно с домом под снос, не агентство. 

Тел. 8 (912) 663-80-00

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  срочно! Грузовик Феникс-1044, везет 

3 т, сост. хор., грузи-вези, бортовой 4,2 

м, кат. «В», цена договорная. Тел. 8 (950) 

553-87-54ВАЗ-21093, 00г.в цв с/зел., 

ц.75т.р.торг.Тел.8(908) 638-07-69.

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

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

хорошее, один хозяин, комплект резины, 

ц. 200 т.р., торг. Тел. 8 (908) 917-37-03

  ВАЗ-2104, 06 г.в., 38 т. км. Тел. 8 (912) 

253-49-93, 8 (982) 616-13-65

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-63-17, Марина

  ВАЗ-2106, ц. 50 т.р. Тел. 8 (905) 808-

06-43

  ВАЗ-2107, 07 г.в., сост. отл., ц. 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 691-20-19, 2-74-58

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. бордовый, ц. 50 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 909-03-71

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. зеленый, му-

зыка, сигнализация, ц. 70 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90 (Первоуральск)

  ВАЗ-2108, в отл. сост., для начина-

ющих водителей. Тел. 8 (922) 198-64-46

  ВАЗ-2108, сост. хор., 98 г.в., ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (919) 383-56-85

  ВАЗ-2109, 03 г.в., инжектор, капит. 

ремонт двиг. в 2011 г., сост. хор. Тел. 8 

(912) 214-42-34

  ВАЗ-2109, 98 г.в. Тел. 8 (950) 547-15-

00, 8 (950) 547-15-10

  ВАЗ-2109, 98 г.в., в хор. сост., цв. т/

зеленый, ц. 75 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-21093, 00 г.в. Тел. 8 (902) 448-

29-03

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, не-

битая, некрашеная, в идеальном сост., 

подогрев двигателя, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. синий, рези-

на з/л, сост. хор., ц. 90 т.р. Тел. 8 (912) 

228-21-37

  ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, капит. 

ремонт 2011 г., в хорошем состоянии, 

ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 615-16-08

  ВАЗ-21093, 90 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 

(904) 988-55-37

  ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

двиг. 1,5, инжектор, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 194-30-44

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. синий, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 126-36-63

  ВАЗ-21099, 02 г.в., 156 т. км, инжектор, 

один хозяин, передние стеклоподъемники, 

комплект зим. резины. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (912) 677-14-64

  ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 06 г.в., 8-кл., в хорошем 

состоянии, подготовлен к зиме, заменены 

все расходники, вложений не требует 

(подробно при осмотре) второй комплект 

дисков на зимней резине, новые стойки 

SS20, сигнализация с автозапуском, эл. 

стеклоподъемники, подогрев передних 

сидений. Установлена хорошая музыка 

(два усилителя, конденсатор, сабвуфер 

DLS 12, колонки на подиумах, магнитола 

MP3 + USB), салон в отличном состоянии, 

пробег 97000 км родной, любые проверки, 

автомобиль не бит и не крашен, все 

родное, включая стекла, один хозяин. 

Тел. 8 (922) 111-17-33
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  ВАЗ-2110, 02 г.в.. цв. фиолетовый, 

в хор. сост., сигнализация с а/запуском, 

дистанционное открытие багажника, 4 

стеклоподъемника, два комплекта резины 

на штамповках, музыка, ц. 135 т.р. Тел. 8 

(912) 232-66-69, Наталья

  ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. «баклажан», му-

зыка, расходники и навесное — новые, в 

хор. сост., ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-2110, ноябрь 05 г.в., в хор. сост., 

диски R15, зим. резина на штамповках, 

полностью проклеена, сигнализация, эл. 

зеркала, ц. 170 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 108-56-73

  ВАЗ-2110, январь 06 г.в., без аварий, 

небитая, некрашеная, реэкспортная, салон-

люкс, сигнализация, стеклоподъемники, 

МР-3, подогрев сидений, БК, литье, зим. 

резина, ц. 187 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-21101, цв. черный, ц. 190 т.р. Тел. 

8 (904) 169-20-20

  ВАЗ-21102, 04 г.в., магнитола, сиг-

нализация, европанель, предпусковой 

подогреватель, в хор. сост., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 675-17-00

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. 

км, европанель, подогрев сидений, сте-

клоподъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2112, 06 г.в., 92 т. км, ц. 205 т.р. 

Тел. 8 (950) 640-77-04

  ВАЗ-2112, декабрь 03 г.в., в отл. 

сост., ТО пройден. Тел. 2-57-01, 8 (963) 

442-25-08

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная коро-

лева», двиг. 1,6 л, 16-кл, 63 т. км, музыка, 

сигнализация, бортовой компьютер, сост. 

хор. Тел. 8 (904) 385-96-53

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, 2010 г.в., цв. черный, 29 

т. км, зим. резина, литые диски, музыка, 

сигнализация, сост. хор., все работает, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  ВАЗ-2115, 08 г.в., один хозяин, ц. 185 

т.р. Тел. 8 (908) 905-85-99

  ВАЗ-2199, 02 г.в., сост. хор., инжектор, 

есть все, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-30-38

  ГАЗ-3110, 00 г.в., 83 т. км, двиг. 406, 

сигнализация, магнитола МР-3, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

  Лада Калина, 09 г.в., эксплуатирова-

лась только летом, 30 т. км, сост. иде-

альное, полная комплектация, 4 аэрбэк, 

литые диски, чехлы, музыка, ц. 255 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

  Нива, 01 г.в., инжектор, цв. белый. Тел. 

8 (922) 605-50-83

  Нива-2121, 86 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 

(922) 198-64-74

  Ока, 00 г.в., цв. белый, на ходу, сост. 

хор., ц. 35 т.р. Тел. 8 (953) 005-86-19

  срочно! ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. се-

ребристый, литье, тонировка, ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-24-92

  срочно! ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. серебри-

стый, 99 т. км, в отл. сост., ц. 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 211-91-28

  Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., цв. т/зеленый, 

музыка, сигнализация, дополнительный 

комплект резины на дисках, ц. 110 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 277-27-15

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Форд Скорпио, 87 г.в., пробег 300 

т.км., карбюратор 2л., ц. 15 т.р. Тел. (922) 

189-30-25, (982) 634-24-23

  Дэу Нексия, 07 г.в., пробег 41 т.км., 

2 комплекта колес на дисках, цв. голу-

бой металлик, один хозяин. Тел. (919) 

386-66-90

  Honda CRV, 96 г.в., в отл. сост., пр. 

руль, КПП, полный привод. Тел. 8 (922) 

149-31-05

  Honda HRV, или меняю. Тел. 8 (902) 

266-80-83

  Mitsubishi Lancer Cedia Wagon, 02 

г.в., мощность двигателя 130 л/с, АКПП, 

магнитола, сигнализация, зимняя резина, 

ц. 250 т. р. Торг. Тел. 8 (965) 520-56-43

  Toyota Corolla, 06 г.в., 120 т. км, двиг. 

1,5, АКПП, пр. руль, в хор. сост., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (950) 546-67-38

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  городской кроссовер Джили Кросс, 

куплен 30.07.12 г., люкс, цв. черный, 

все есть, сост. идеальное, все агрегаты 

японские от Тойоты, пробег 3000 км, 

зим. резина новая. Продается в связи 

с переездом. Бензин 92, экономична по 

расходу (7 л по городу), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (904) 386-15-06

  Дэу Матиз, 2010 г.в., цв. «синий ме-

таллик», новая резина, 60 т. км, ГУР. Тел. 

8 (982) 639-99-80

  Дэу Матиз, 2011 г.в., 12,5 т. км. Тел. 

8 (922) 205-18-14

  Дэу Матиз, 2011 г.в., 5500 км, магни-

тола, маркировка «Литекс», сост. идеаль-

ное. Тел. 8 (908) 903-00-81

  Дэу Нексия, 97 г.в., цв. бежевый, му-

зыка, сигнализация, кондиционер, 211 т. 

км, в хор. сост. Тел. 8 (902) 446-96-50

  ЗАЗ Шанс, седан, 2010 г.в., цв черный, 

12500 км, музыка с входом под флэшку, 

БК, сигнализация, зим. резина, ц. 225 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-49-37

  Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

  Опель Вектра, 08 г.в., двиг. 1,6 л, 105 

л/с, 53 т. км. Тел. 8 (922) 173-49-49

  Опель Кадет, 86 г.в., цв. серебристый, 

двиг. после капит. ремонта, ц. 65 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 542-06-21

  Рено Логан, 08 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,4 л, 47 т. км, сост. отл., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 637-05-28

  срочно! Вольво-S40, 06 г.в., цв. чер-

ный, пробег 87 т.км. Тел. 8 (950) 653-37-78

  Субару Импреза, 07 г.в., цв. серый, 

МКПП, сост. идеальное. Тел. 8 (950) 200-

09-87

  Субару Легаси, 98 г.в., цв. с/серый, 

переходная модель, полная комплектация, 

кожаный салон, коробка-автомат, левый 

руль, кузов — седан, резина «Нокиан», 

2,5 л, ц. 280 т.р. Торг. Варианты обмена 

на авто классом ниже с доплатой. Тел. 8 

(953) 003-02-83

  Тойота Королла, 08 г.в., цв. т/синий, 46 

т. км, двиг. 1,6 л, РКПП, ц. 530 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

  Тойота Корона, 95 г.в., дизель, цв. 

белый, музыка, сигнализация, подогрев 

тосола, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  Тойота Приус Гибрид, 99 г.в., цв. се-

рый, 110 л/с, АБС, эл. усилитель руля, 

кондиционер, климат-контроль, МР-3, 

чехлы, литье на новое резине з/л, тони-

ровка, отличный экономичный семейный 

седан, цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 

004-50-42, 8 (950) 553-38-53

  Форд Фокус, 10 г.в., пробег 35 т.км., 

сигнализация с а/з, сост. ид., ц. договор-

ная. Тел. 8 (953) 608-43-00

  Форд Фокус, октябрь 08 г.в., цв. 

черный, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

398-90-82

  Форд Фьюжен, 08 г.в., 72 т. км. Тел. 

8 (922) 127-50-59

  Хендай Акцент, 08 г.в., зим. резина, 

80 т. км, ц. 290 т.р. Тел. 8 (922) 227-77-92

  Шевроле Авео, 07 г.в., 75 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (905) 804-28-00

  Шевроле Авео, седан, 07 г.в., цв. 

черный. Тел. 8 (953) 052-05-29

  Шевроле Лачетти, 07 г.в., АКПП, 4 ЭСП, 

кондиционер, защита двигателя, чехлы + 

зим. резина на дисках. Машина в хорошем 

состоянии, куплена в марте 08 г., один 

хозяин, 45 т. км. Тел. 8 (912) 283-24-65

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  а/прицеп самодельный, кузов 1,5х1,5, 

без рессор, для мотоблока, мини-трактора. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

  ГАЗ-3307, г/п 4,5 т, ц. 60 т.р. Тел. 8 

(905) 808-06-43

  ГАЗель ц/м 7-местная, 2010 г.в., гру-

зопассажирская, полный привод 4х4, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 121-13-05

  ГАЗель, 00 г.в., двиг. 402, газ/бензин, 

подогрев двиг. 220В, большая будка, цю 

140 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

  ГАЗель, 98 г.в., двиг. 506, новый тент, 

сост. хор., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

741-96-18

  ГАЗель, 99 г.в., двиг. 402, газ/бензин, 

подогрев двиг., ц. 120 т.р. Тел. 8 (905) 

808-06-43

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  грузовой а/м Феникс-1044 кат. «В». 

Тел. 8 (950) 553-87-54

  ЗАЗ Славута, после аварии, на зап-

части. Тел. 8 (950) 192-82-66

  КамАЗ, 91 г.в., самосвал и экскаватор 

«Беларусь», 96 г.в. Тел. 8 (950) 644-04-08

  косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  транспортер-загрузчик картофеля 

ТЗК-30. Тел. 8 (950) 195-51-72

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  фреза пропашная ФПУ-2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 

149-48-38

  экскаватор-погрузчик ЭО-2626. Тел. 

8 (922) 205-09-19

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски штамп на Toyota, 4100, R13, 

б/у, в нормальном состоянии. Тел.8 (904) 

173-14-86

  а/шины зим., 205/75 R15, 2 шт., ц. 

3000 р./обе. Тел. 8 (922) 201-85-13

  автошины MICHELIN зим., 195/65 R15 

91Т X-ICE2 (липучка), новые, 4 шт. Тел. 8 

(919) 389 65 35 

  ВАЗ-2110 по запчастям. Тел. 8 (922) 

177-04-66

  газ. оборудование с документами. Тел. 

8 (902) 448-29-03

  глушители к мотоциклу «Ява», 2 шт. 

и каски. Тел. 8 (902) 440-59-18

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  два мотоцикла ИЖ Юпитер-5. Тел. 8 

(902) 266-80-83

  мотороллер «Хонда». Тел. 8 (922) 

167-29-60

  мотоцикл «ИЖ-Планета-7», с доку-

ментами, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

222-41-14

УСЛУГИ

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  ремонт квартир! Кафель, ламинат, 

панели, паклейка обоев и т.д. Сборка 

мебели! Пенсионерам скидки! 8 (967) 

852-36-04

  тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

  Продам банный сруб 8-950-643-78-58

ВАКАНСИИ

  Требуются каменщики, отделочники, 

подсобные рабочие. Тел. 8 (912) 255-

43-28

  ИП Жданов С.А. требуются опытные!!! 

водители на грузовые автом. Ивеко-ска-

ния, старые, треб. ремонта, на постоянную 

работу, оплата достойная. Тел. 8 (912) 

634-22-71

  Требуется менеджер активных про-

даж. Район УНЦ. Тел. 8 (343) 270-73-80

  Сеть магазинов «Спортмакси» пригла-

шает на работу продавцов-консультантов, 

коммуникабельных, активных, ответствен-

ных девушек и молодых людей, офиц. 

трудоустройство, график сменный, з/п 

достойная, обращаться в магазин «Спор-

тмакси», ул. Советская, 17 пн-пт с 10 00 

до 19 00. Тел. (3439) 25-58-75

  Сеть магазинов «Спортмакси» при-

глашает на работу контролеров торгового 

зала! Муж., 21-35 лет. Офиц. трудоустрой-

ство, график сменный, з/п достойная. 

Обращаться в магазин «Спортмакси» ул. 

Советская, 17 пн-пт с 10 00 до 19 00. Тел. 

(3439) 25-58-75

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  растение золотой ус. Тел. 24-09-82

   в добрые руки котенка, к туалету 

приучен, к еде неприхотлив, 4 мес., 

окрас черный, глаза желтые, дружелюб-

ный, веселый, любит играть, оставила 

бы себе, но кот у меня уже есть. Тел. 

8 (953) 052-36-68

  в хорошие руки двух щенков от 

красивой дворняжки, мальчик - окрас 

коричневый, девочка – черный, 2 мес., 

едят все, живут на улице, мама хороший 

сторож. Тел. 62-31-07, в любое время

  кактус, высота 2 метра. Тел. (950) 

202-38-59

  пальто демисезонное, 44 – 46 р., 

куртку демисезонную, ветровку спор-

тивную. кроссовки за коробку двух 

литрового сока. Тел. (902) 440-12-00

  для котенка от кошки-мышеловки 

ищем семью, умненький, к туале-

ту приучен, кушает всё. Тел. (906) 

808-92-46

  милых котят, пушистые, цв. чёрно-

коричневый, возраст 1 мес., кушают 

всё, туалет знают. Тел. (922) 120-72-52

  остался последний котик, милый, 

пушистый, элегантный джентльмен, 3 

мес., пушистый белый с серыми пят-

нами, очень подвижный, крепенький 

клубочек, от кошки – мышеловки, 

кушает всё, что попадает в его миску , 

сухой корм также, знает лоток, знаком 

с подполом (если дом частный), без 

паразитов. Тел. (908) 928-03-56

  котят, в хорошие руки бесплат-

но, возраст 5 недель, к туалету при-

учены, пьют пока молоко. Тел. (952) 

742-08-63

  обменяю зимний комбинезон, на 

возраст от 10 мес. до 1,5 лет, все от-

гибается, темно синего цвета, в хор. 

сост. на чупа чупс и одну шоколадку. 

Тел. (908) 916-65-21

  в добрые руки, котенка, девочка, 6 

мес., окрас черно-серый, кушает все, 

к лотку приучена. Тел. (953) 380-61-25

  одна девочка, папа ротвеллер, 

мама дворняга, берите она ждет вас. 

Тел. (950) 658-75-53

  велосипед за шоколадку состояние 

на 3 +, в данный момент ездит, но 

требует замены шины (откатает ещё не 

одного ребёнка). Тел. (903) 086-06-46

  камеру sony tr 305 e за коробку 

конфет, требуется замена аккумулято-

ра, в данный момент работает только 

от сети. Тел. (903) 086-06-46

  сотовый телефон для мегафонов-

ских сим карт, за коробку 2х литрового 

сока, документы, новый, в упаковке, 

ни разу не пользовались. Тел. (965) 

539-84-76

  клетку для хомяков с лабиринтом. 

Тел. (909) 018-97-41

  замечательного котенка, мальчика, 

очень симпатичный, пушистый, цвет 

серенький с черным, игривый, ласко-

вый и аккуратный. Тел. (950) 631-01-80

  котят, окрас темно-серый, возраст 

1 мес., к лотку приучены, ласковые и 

игривые. Тел. (922) 614-45-34

  в хорошие руки котенка, окрас 

черный, возраст 2 мес. Тел. (906) 

808-02-78

  котенка, возраст 2 мес., окрас 

черно-белый, кушает все, девочка. 

Тел. (912) 256-09-75

  в хорошие руки кошечку, 3 мес., 

бело-серого окраса, стерилизована, 

кушает все, к лотку приучена. Тел. 

(952) 736-07-18

  котят в добрые руки, мальчик и 

девочка цв. черно-серый, с белым 

пятном на груди, едят сухой корм, к 

туалету приучены, озорные, забавные, 

ласковые, родились 6 июля 2012. Тел. 

(919) 374-98-70

  серо-белого котенка 3 мес., чер-

но-белую кошечку 1 мес. Тел. (912) 

610-24-52

  аквариумных рыбок Моллинезии. 

Тел. (902) 872-03-86

  комод для сада или дачи, тёмный 

полированный в хор. сост. Тел. (922) 

213-63-51

  двустворчатый шкаф (б/у более 10 

лет), в хор. сост., не разваливается, 

самовывоз. Тел. (953) 008-18-79

  отдам счётчик однофазный, одно 

тарифный, СО-51 ПК 600r/kw, h 220v 

10-40 A 50Hz ГОСТ6570-96 2004. Тел. 

(950) 209-20-18

  маленький черный котик, родив-

шийся месяц назад ищет любящих 

хозяев. Тел. (908) 638-12-70.

ПРИМУ В ДАР

  ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  за символическую плату, ненуж-

ный компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

  невского маскарадного котенка 

без документов. Тел. (904) 177-45-49

  котика, желательно рыжего, очень 

доброго и ласкового, приученного к 

лотку, отличный уход гарантирую. Тел. 

(912) 649-17-47

ПОТЕРИ

  утерян паспорт на имя Сычева Ев-

гения Алексеевича, в р-не стоматологии, 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (963) 033-82-13

  В ночь с 20 на 21 октября,в районе 

ул. Ленина 6 была потерянна сумка 

черная»Хендерон», с документами 

на имя Гладких Ивана Евгеньевича.

(Паспорт+паспорт транспортного сред-

ства на автомобиль Шевроле-Нива.Гос.

номер С 264 ТТ) Просьба вернуть за 

вознагрождение. Тел. 8 (922) 182-00-

03, 8 (922) 182-00-03.

ИЩУ РАБОТУ

  водителем, категории В, С, стаж 

работы 15 л. Тел. 8 (965) 511-55-88

  няня со стажем. Тел. 8 (919) 387-

91-08

  любую работу с условиями: ЗП 

(оклад) от 14 т.р. + проценты, офиц. 

трудоустр., полный соц. пакет, 5/2, 

2/2, 1/3, дружный коллектив, в. г. 

Первоуральске, образование начальное 

проф., обучаюсь в вузе знания оргтех-

ники, комп. прог. Тел. (904) 178-41-78

  заведующим складом (кладовщик), 

мужчина с активной жизненной по-

зицией 1956 г.р., в/о, большой опыт 

в складском хозяйстве, от кладовщика 

до начальника транспортно-склад-

ской службы, опыт открытия склада 

с нуля, постановка учета, владею ПК, 

e-mail:nivam51@mail.ru. Тел. (912) 

212-60-65, 64-18-83

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 8 

(963) 039-61-41

   Мужчина, 42 г., рост 178 см, без 

в/п, материально обеспечен, познако-

мится с девушкой от 30 л., для серьез-

ных отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  Женщина, 49/170/68, не теряет 

надежды встретить принца. Тел. 8 

(909) 010-88-71

  девушку для серьезных отноше-

ний,  создания семьи, о себе симпа-

тичный молодой человек, 1,75 м, 70 

кг., материально обеспеченный без 

в/п, интересуют люди которые ведут 

ЗОЖ. Тел. 8 (912) 639-60-81, ICQ 

350-22-11-09
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ОВЕН. Понедельник — удачный день для начала по-

ездок, командировок и прочих дальних путешествий. 

Идеи, которые посетят вас в течение всей недели, 

стоит сразу же опробовать на практике. В авантюры 

лучше не лезть, все это может обернуться против вас. 

Свои мысли желательно излагать лаконично, а если 

не будет получаться, лучше отложить важные пере-

говоры. В пятницу удачно пройдут деловые встречи.

ТЕЛЕЦ. Для достижения желаемых результатов 

необходимо использовать такие качества, как так-

тичность, гибкость и умение идти на разумный ком-

промисс. В этом случае вы с легкостью преодолеете 

все препятствия. В четверг вы можете столкнуться с 

проблемами ваших детей, постарайтесь, прежде чем 

действовать, как следует разобраться в ситуации, а 

не мчаться — казнить и наказывать.

Гороскоп  5-11 ноября

ДК ПНТЗ  Афиша 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы с легкостью решите 

проблемы — и личные, и рабочие. Главное — быть 

внимательнее к новым идеям. Понедельник может 

оказаться удачным днем для глобальных перемен, 

например, работы или места жительства. В сере-

дине недели не стоит заниматься финансовыми 

проблемами, им надо дать вызреть. В субботу воз-

можна неожиданная, но своевременная помощь от 

родственников.

РАК. На этой неделе может прибавиться бумажной 

работы. У вас будут силы только на созидательные 

цели, так что разрушением заниматься не следует. 

В первой половине недели будет много встреч, теле-

фонных звонков и переговоров. Вы сможете стать 

посредником в важном деле. Пятница — подходящее 

время для ремонта и покупок — для дома, для семьи. 

В субботу постарайтесь не принимать необдуманных 

решений.

ЛЕВ. Понедельник благоприятен для научных ис-

следований. Чем меньше амбиций в карьерном 

вопросе вы проявите на этой неделе, тем успешнее 

будут достижения при минимальной затрате сил 

и нервов. В четверг вам придется потрудиться, но 

результат окупит затраченные силы очень быстро. В 

воскресенье не рекомендуется заниматься делами, 

которые требуют большой ответственности и со-

средоточенности.

ДЕВА. Возможно, что на этой неделе вы потратите 

большую часть сбережений на подарки близким 

людям, но зато какую радость получите от этого вы 

сами, видя счастливые лица! Это удачный период 

для налаживания утраченных связей, которые при-

годятся вам в ближайшем будущем. Не забывайте 

о друзьях и дальних родственниках, желательно 

восстановить разорванные отношения и с ними. 

Возможна коммандировка. 

ВЕСЫ. Пора основательно подготовиться к отпуску, 

доделайте старые дела, приведите в порядок мысли, 

выстроив из них систему. В понедельник может 

поступить информация, которая повлияет на вашу 

карьеру. Во вторник вы будете полны сил и энергии. 

Среда может оказаться не из самых приятных дней 

недели, ваши планы окажутся нарушены. В четверг 

все изменится к лучшему, этот день можно назвать 

днем исполнения желаний.

СКОРПИОН. Практичность и выдержанность — вот 

качества, которые приведут вас к успеху. На этой не-

деле вы можете познакомиться с человеком, который 

сыграет важную роль в вашей дальнейшей карьере. 

Не беспокойтесь по поводу мелких неприятностей 

на работе, так как ваши идеи перспективны. По-

старайтесь не загромождать квартиру ненужными 

вещами, разберитесь и выкиньте все ненужное. 

Позвоните родителям.

СТРЕЛЕЦ. Хорошая неделя для длительных про-

гулок, начала путешествий, знакомства с новыми 

людьми и разнообразными областями знаний. В по-

недельник и вторник суета и хлопоты могут принести 

блестящий и неожиданный результат. Постарайтесь 

быть внимательными и снисходительными к близ-

ким людям, простите им их маленькие недостатки. 

Позвольте себе отдохнуть в выходные и научиться 

чему-нибудь новому.

КОЗЕРОГ. Во вторник не будьте чрезмерно требо-

вательны к окружающим. В среду избегайте пере-

напряжения на работе. В четверг не рекомендуется 

связывать себя какими-либо обещаниями, скорее 

всего вы не успеете их выполнить по объективным 

причинам. Пятница будет удачна для научной, твор-

ческой или иной интеллектуальной работы. В воскре-

сенье постарайтесь свести к минимуму служебные и 

деловые контакты.

ВОДОЛЕЙ. Наступающая неделя — замечательное 

время для выполнения исследовательских и подго-

товительных работ. Самое время использовать свою 

деловую хватку, подкрепив действия информирован-

ностью и надежными связями. Вторник — удачный 

день для запланированных переездов и обновления 

интерьеров. В четверг вероятны резкие смены на-

строения, берегите близких.

РЫБЫ. Ваш успех зависит от того, насколько при-

ятным в общении человеком вы себя покажете. По-

заботьтесь о том, чтобы окружающим было хорошо 

в вашем обществе. Благоприятен этот период и для 

карьерного роста, появится возможность улучшить 

свое материальное положение. В четверг мир и вовсе 

может оказаться у ваших ног, если вы приложите не-

много усилий. Избегайте пустых разговоров.

2 ноября. Пятница

Начало 18.00

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ 

ТИШКОВОЙ 

«СЕРДЦЕБИЕНИЕ» (16+)

8 ноября. Четверг

Начало в 19.00

КОНЦЕРТ «БРАВО» ДАНС-

КЛУБ О. ЕРЫКАЛОВОЙ, 

С УЧАСТИЕМ АНСАМБЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 

«ИМПУЛЬС» (18+)

14 ноября. Среда 

Начало в 14.00 и 18.00 

ТЕАТР КОШЕК КУКЛАЧЁВА. 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ КОШКИ»  

(5+)

16 ноября. Пятница

Начало в 19.00 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

ПОСВЯЩЕНИЕ СЕРГЕЮ 

ЛЕМЕШЕВУ 

Для вас поют три тенора: Георг 

Эннарис, Дмитрий Йогман, Пётр 

Мелентьев (14+)

21 ноября. Среда 

Начало в 19.00 

ГАСТРОЛИ ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА (18+)

28 ноября. Среда

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ РАДЫ РАЙ (18+)

29 ноября. Четверг

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ (18+) 


