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ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

ГОЛОДНЫЙ ГОД!
Дворники УК «Наш город» почти год ждут зарплату. Хозяева кормят 
их завтраками, а прокуратура бездействует Стр. 8

АРХИТЕКТОР 
СВЕТЛАНА КУЧМАЕВА 
НЕ МЕЧТАЕТ СДЕЛАТЬ 
ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ПАРИЖ  СТР. 11

В Первоуральске разразился очередной коммунальный 
скандал — с жителей пытаются содрать огромные деньги 
за подвалы, крыши и чердаки Стр. 2-3, 10

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 
НА ДЕТЯХ
Посоветовала министр 
финансов педагогам 
ЦДТ, которые попросили 
повышения зарплаты  
Стр. 9

ИХ БЬЮТ — 
ОНИ КРЕПЧАЮТ
Евгений Ройзман 
рассказал о давлении 
властей на «Город без 
наркотиков»  Стр. 6-7

СЕЗОН ОТКРЫЛА 
«ЛГУНЬЯ»
Театр драмы и комедии 
представил новую 
постановку Стр. 14

ТЕХОСМОТР 
ОРГАНИЗМА
Проведут врачи «Центра 
здоровья» Стр. 13
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А
С
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ТЕМА
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

9 ноября, ПТ
ночью +2°С....днем +1°С

10 ноября, СБ
ночью -2°С....днем +1°С

11 ноября, ВС
ночью +1°С....днем 0°С

В очередь за правдой
Первоуральцы возмущены огромными счетами за места общего пользования
Судя по данным в квитанциях, 

которые на днях получили жите-

ли Первоуральска, на крышах и 

лестничных клетках их подъездов 

бушуют водопады. Суммы, добав-

ленные за места общего пользо-

вания, в различных управляющих 

компаниях разнятся от 70 рублей 

до нескольких тысяч. У клиентов 

первых компаний это вызывает 

скорее любопытство, в то время как 

клиенты вторых готовы растерзать 

любых виновников ситуации.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Чудовищные суммы

Первоуральцы, возмущенные 
начислением «круглых» сумм 
на общедомовые нужды по элек-
троэнергии, горячей, холодной 
воде и водоотведению (канали-
зации), уже с четверга пытаются 
взять приступом абонентский 
отдел «Свердловэнергосбыта». 
Квитанции за октябрь с непривыч-
ной аббревиатурой МОП, строчкой 
«общедомовой учет», с лишними 
кубометрами и кругленькими 
суммами вызвали возмущение, 
раздражение и негодование горо-
жан. К нам в редакцию утром в 
четверг пришли трое жителей с 
Емлина 15, и рассказали об этом 
неадекватном росте тарифов.

— Почему нам начислили до-
полнительно по 2, 3, 4 или даже 7 
м3 воды на какие-то общедомовые 
нужды? — возмущается Наталья 
Унжакова. — И еще очень стран-
но начисляют тарифы — в зави-
симости от этажа, на котором мы 
живем. 

Мы отправились в отделе-
ние «Свердловэнергосбыта» на 
Ватутина, 50, чтобы выяснить, в 
чем же тут дело. Когда мы вошли 
в здание, наткнулись на четыре 
стройных ряда жителей, стоящих 
у касс. Вокруг них на стульях си-
дели те, кому не хватило места в 
очереди.

— Уму непостижимо! — говорит 
пенсионерка Галия Давлеева. — 
Я получаю пенсию 6000р, а долж-
на отдать 3500 по этой квитанции. 
Эти суммы намного больше того, 
что я сама потребила. И у всех по-
разному. Например, обслуживание 
жилья у меня было 332 рубля, а те-
перь 628 написали. А у женщины 
тремя этажами выше эта сумма 
338р. Электричество у меня 1100р, 
а у нее — всего 400. А еще и тари-
фы на отопление повысили.

В домах без общих счетчиков 
суммы на общедомовой учет, по 
словам жителей, которые обра-
тились в редакцию, составля-
ют от 80 до 4000 тысяч рублей. 
Максимальная сумма, озвучен-
ная одним из наших озлобленных 
читателей, 25 тысяч рублей!

— У меня за места общего поль-

зования начислено 759 рублей, — 
рассказывает возмущенный жи-
тель дома №9 по улице Ленина 
Владимир Степуков. — Что мы 
там делаем за эти деньги? Одна 
лампочка горит. Получается, вна-
глую берут, и все. Как будто я в 
подъезде живу.

Всенародное 
обращение

В воскресение, 4 ноября, в День 
народного единства жители го-
рода организовали стихийный 
митинг на площади Победы. На 
нем было зачитано воззвание к 
партии «Единая Россия», как к 
партии власти, создавшей и при-
нявшей возмутительный закон 
№354, на который сейчас ссыла-
ются коммунальщики: 

«Уважаемые депутаты от пар-
тии «Единая Россия»!

Перед выборами вы рассказы-
вали нам красивые сказки, чтобы 
мы за вас проголосовали. В ито-
ге, что мы получили от партии 
власти? Баснословные цифры в 
квитанциях на оплату жилья, бе-
шеные цены в магазинах на про-
дукты питания, очереди в поли-
клиниках, повышение тарифов на 
все услуги, в том числе и риту-
альные — это просто беспредел. У  
молодежи вообще никакого буду-
щего нет. Благополучно устраива-
ются те дети, родители которых 
депутаты, чиновники или олигар-
хи. А у нас не мохнатые руки, а 
вечно голые и в земле.

Мы просим — спуститесь на 
землю, будьте рассудительными 
и честными, принимая законы. 
Не допускайте гибели России, пу-
тем вымирания своих же россиян. 
Не разбрасывайте камни, соби-
рать их все равно придется. Так 
устроен мир.

Ваша власть должна быть не 
медлительна, а решительна. Ведь 
Путин призывал вас, избранни-
ков народа, быть справедливы-
ми, честными и нести ответствен-
ность не только перед народом, но 
и перед богом».  

В толпе митингующих ходи-
ли разговоры о назревающей ре-
волюции. Там же начался сбор 
подписей под письмом мэру, гу-
бернатору, законодательному со-
бранию Свердловской области и 
полномочному представителю 
президента РФ. В письмах митин-
гующие просили отменить поста-
новление №354 и произвести пере-
расчет начисленных им сумм за 
кварплату. 

Мэр не ожидал

Во вторник, 6 ноября, после празд-
ничного выходного эта история 
начала принимать еще более 
острую форму. Группа разгневан-
ных граждан ворвалась в адми-
нистрацию и потребовала у мэра 
Юрия Переверзева разобраться 
в сложившейся ситуации. Юрий 
Олегович ссылался на постанов-
ление федерального правитель-
ства, объясняя, что это не прихоть 
местных властей. Тем не менее, 
он собрал все квитанции, что ему 
принесли, и пообещал к вечеру 
разобраться. 

Тем временем, очереди в рас-
четные кассы Ватутина, 50 до-
стигли небывалых размеров. 
Около двухсот человек стоят не-
прерывной колонной вдоль всего 
здания. Каждый человек в этой 
толпе по праву считает себя об-
считанным. Утром продолжа-
ется сбор подписей, начатый на 
митинге. В толпе то и дело раз-
даются негодования в адрес ново-
го федерального постановления. 
Только ближе к 14.00 очередь на-
чинает сокращаться.

— Стою здесь с девяти утра, 
сейчас иду домой умирать, — 
сетует только что выбравшаяся 
из здания пенсионерка Рушанья 
Файрул лина. — Посмотрите, 
что делается! У меня ноги боль-
ные, а я стою тут целый день! 
Посмотрите на крыльцо! Видите, 
лампочка над козырьком го-
рит — тоже мы платить будем. 
Специально до выборов подожда-
ли, а теперь вот вводят, что хотят!

Кто дал некорректные 
данные?
О т к уд а в  к в и т а н ц и я х в з я -
лись некорректные данные?  В 
«Свердлоэнергосбыет» утверждают 
— их предоставили управляющие 
компании.

— В связи с постановлени-
ем ресурсоснабжающие органи-
зации «Свердловэнергосбыт» по 
электроэнергии, и СТК с ПМУП 
«Водоканал» по объемам воды и 
отопления сделали в наш адрес 
запросы, — поясняет представи-
тель УК «Дом плюс» Надежда 
Яковлева. — Мы обращались в от-
дел экономики администрации 
города с просьбой дать нам пояс-
нение к постановлению, но нам не 
смогли там помочь. Тогда мы, со-
гласно паспортов на дома, предо-
ставили компаниям общую пло-
щадь каждого дома, и разбили ее 
на колонки: жилые помещения, 
нежилые, лестничные клетки, ко-
ридоры, подвалы. Площади чер-
даков мы не давали. 

В расчетные центры, по сло-
вам Надежды Яковлевой, ин-
формацию подавали уже сами 
ресурсники.

— То, какие сведения подали 
ресурсоснабжающие компании, 
мы не знаем, — делает вывод 
Надежда Витальевна. — В про-
шлом году СТК настаивала на 
прямых расчетах. Были заклю-
чены трехсторонние агентские до-
говоры между СТК, как принци-
пала (лат. principalis — главный, 
— прим. авт.), она же выбирала 
агента — «Свердловэнергосбыт». 
Управляющая компания там фи-
гурирует, как третье лицо. Этот 
договор трактует, что агент ра-
ботает только по данным, предо-
ставленным принципалом. 

На данный момент у «Дом 
плюс» существует два агента. 
Начисления в первой квитан-
ции рассчитывает «Свердлов-
энергосбыт» — горячая вода и 
отопление. Вторую квитанцию 
выпускает ЕРЦ, там размещены 
начисления по всем остальным 
услугам УК «Дом плюс».    

— Ранее ЕРЦ тоже выпустил 
квитанцию с общедомовыми 
нуждами, — поясняет Надежда 
Витальевна. — Но расчет сделан 
корректно. В тех домах, где стоя-
ли общедомовые приборы учета, 
не было графы МОП. В остальных 
такая графа была, но суммы там 
были намного меньше, и вопросов 
у жителей не возникало. Мы ска-
зали ЕРЦ не делать графу МОП 
за электроэнергию. Так как толь-
ко часть электросчетчиков у насе-
ления двухтарифные, и распреде-
лить потребление электроэнергии 
мы не можем. 

Никаких подобных возможно-
стей в случае с другим агентом у 
«Дома плюс» нет. 

—  Е щ е  д о  в ы п у с к а  н о -
вой квитанции я выезжала в 
«Свердловэнергосбыт», и пере-
давала им сведения о том, что 
у нас есть общедомовые прибо-
ры на 50% нашего жилфонда по 
горячей воде и отоплению. Моя 
просьба не выпускать квитан-
цию с МОП на оприбореных до-
мах была проигнорирована заме-
стителем западного отделения 
«Свердловэнергосбыта» Татьяной 
Ревиной. По этому поводу нами 
написаны письма на имя дирек-
тора СТК Ильи Моклокова и на 
заместителя управляющего, по-
скольку его подпись стоит на на-
шем трехстороннем агентском 
договоре. В письме мы просим 
пояснить, кто распорядился вы-
пустить такую квитанцию и поче-
му не учтены общедомовые при-
боры учета, ведь СТК получает от 
нас ежемесячно данные по этим 
приборам.

С 1 июля 2013 года РЭК 

Свердловской области 

снова повысит тарифы 

— по холодному водо-

снабжению на 13%, по 

теплу — на 17%.

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕ-

ДЕН МОРАТОРИЙ на постанов-

ление №354 до 1 июля 2013 года. 

До конца текущего года органам 

местного самоуправления, управля-

ющим компаниям и ресурсоснабжа-

ющим организациям рекомендовано 

решить вопрос по заключению до-

говоров на установку общедомовых 

водосчетчиков, и до конца срока 

действия моратория обеспечить все 

жилые дома приборами учета.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У здания Ватутина, 50 собралось небывалое количество возмущенных граждан.  Их было настолько много, что пришедшие к самому открытию 

получали консультации только после полудня. Огорченные граждане вспоминают, что в подобных очередях они стояли лет 25 назад.
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НОМЕРА Реклама (16+)

Призывать не платить — незаконно!

Между тем в среду «Свердловэнергосбыте» опу-

бликовал обращение, главная мысль которого — 

призывать жителей не платить — это незаконно.

«ОАО «Свердловэнергосбыт», который вы-

ступает агентом по начислению платы ресурсос-

набжающих организаций, а также ряда управля-

ющих компаний Первоуральска, сделал расчет 

абсолютно правомерно. При начислении платы 

за два расчетных периода «Свердловэнергос-

быт» как агент руководствовался указаниями 

поставщиков и исполнителей коммунальных 

услуг. Также в квитанциях были отражены за-

долженности граждан за предыдущие периоды. 

 «Свердловэнергосбыт» как расчетный 

центр выполнил требования действующего 

законодательства. Комментировать принятые 

Правительством РФ нормативные акты «Сверд-

ловэнергосбыт» не вправе, за соответствующим 

разъяснением можно обратиться в органы ис-

полнительной власти и РЭК. 

В то же время, призывы игнорировать оплату 

квитанций являются призывами нарушить зако-

нодательство, поскольку оплата потребленных 

ресурсов является обязанностью собственника 

и нанимателя жилья. В случае образования 

долга поставщик и исполнитель коммунальных 

услуг будет праве применить к потребителю 

санкции — от начисления пеней до обращения 

в суд с требованием принудительного взыскания 

задолженности».

Пока не платите!

В среду в Первоуральске введен мораторий на 

оплату мест общего пользования. Юрий Пере-

верзев так объяснил свое решение:

—  Больше всего жалоб по этому вопросу 

поступают от жителей, чьи дома обслуживают 

управляющие компании с Ватутина, 50. Там 

же расположена расчетная организация ОАО 

«Свердловэнергосбыт». На данный момент в 

администрации Первоуральска создана рабочая 

группа, которой предстоит сделать выборку домов 

из разных районов города и проанализировать 

насколько корректно был выполнен перерасчет. 

Мы также формируем список жалоб от жителей 

города. Ни одно обращение не останется без 

внимания. 

Со своей стороны хочу обратить внимание на 

то, что если факты нарушений подтвердятся, то 

мы готовы вместе с вами в целях защиты ваших 

интересов обратиться в прокуратуру, в РЭК, 

к губернатору и председателю правительства 

Свердловской области в связи с действиями 

управляющих компаний, и если потребуется, по 

поводу работы ОАО «Свердловэнергосбыта».

 Мы также готовы вместе с вами обратиться к 

депутатам от различных партий и беспартийным, 

чтобы они вынесли этот вопрос на рассмотрение 

Думы и взяли работу управляющих компаний на 

контроль. 

Юрий Переверзев рекомендовал жителям 

временно приостановить оплату квитанций, вы-

ставленных за октябрь 2012 года от ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт» содержащих начисления оплаты 

за места общего пользования. 

Тем, кто принял решение не платить по некор-

ректной квитанции, необходимо для соблюдения 

всех юридических норм, письменно уведомить 

управляющую компанию о том, что вы отказыва-

етесь платить по данной квитанции, потребовать 

произвести сверку расчетов и выставить вам 

корректную квитанцию. Заявление необходимо 

подготовить в  двух экземплярах. Один передать 

в управляющую компанию, на втором экземпляре 

управляющая компания обязана поставить входя-

щий номер и дату принятия заявления. 

Указанное заявление, с отметкой управля-

ющей компании о его принятии, будет служить 

основанием не начисления пеней за просрочку 

оплаты услуг. Также можно направить заявление 

в управляющую компанию  почтой заказным 

письмом, с уведомлением об отправке. Адрес 

управляющей организации указан в квитанции 

на оплату услуг ЖКХ.

Что объясняет РЭК
Н а с а й т е Рег ион а л ьной 
энергетической комиссии 
Свердловской области, кото-
рая установила новые нор-
мативы потребления комму-
нальных услуг, опубликовано 
следующее объяснение:

«Суть изменений — разде-
ление платы за коммуналь-
ные услуги на индивидуаль-
ное (квартирное) потребление 
и потребление на общедомо-
вые нужды.

Постановлением 
П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т 
06.05.2011г. №354 утвержде-
ны Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов. 
Они вступили в силу 1 сен-
тября 2012 года.

Изменение законодатель-
ства привело к необходимо-
сти пересмотра действующих 
нормативов потребления 
коммунальных услуг, кото-
рые включали в себя расход 
на общедомовое потребление.

РЭК Свердловской области 
27 августа утвердила норма-
тивы потребления комму-
нальных услуг по холодно-
му, горячему водоснабжению, 
водоотведению и электро-
снабжению на жилое поме-

щение и на общедомовое по-
требление постановлениями 
№№130-133, вступили в силу 
с 1 сентября 2012 года.

Нормативы потребления 
коммунальных услуг на ОДН 
включают нормативные тех-
нологические потери (тех-
нически неизбежные и обо-
снованные) коммунальных 
ресурсов во внутридомовых 
инженерных системах много-
квартирного дома и не вклю-
чают расходы коммуналь-
ных ресурсов, возникшие в 
результате нарушения тре-
бований технической экс-
плуатации внутридомовых 
инженерных систем, пра-
ви л пол ь зов а н и я ж и л ы-
ми помещениями и содер-
жания общего имущества в 
многоквартирном доме. То 
есть нормативы потребле-
ния коммунальных услуг на 
ОДН — это технологические 
расходы воды по ее доставке 
потребителю.

Норматив потребления 
по водоотведению на ОДН — 
сумма нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по 
ХВС и ГВС на ОДН.

В тарифы на услуги водо-
снабжения и водоотведения, 
устанавливаемые организа-
циям коммунального ком-

плекса, включаются расходы 
на технологические потери и 
на эксплуатацию систем ком-
мунальной инфраструктуры, 
которыми организация вла-
деет на законном основании.

В тарифах на ХВС и ГВС, 
водоотведение заложены тех-
нологические потери по до-
ставке воды и неучтенного 
стока в системах водоотведе-
ния до границы балансовой 
принадлежности многоквар-
тирного дома, а в нормативы 
потребления коммунальных 
услуг на ОДН включаются 
нормативные технологиче-
ские потери коммунальных 
ресурсов, возникающие при 
пользовании жилыми поме-
щениями и содержании об-
щего имущества в много-
квартирном доме.

Размер платы, рассчи-
танный по нормативам по-
требления воды, зависит от 
площади общедомового иму-
щества, приходящейся на 
квартиру, раньше общедомо-
вые нормативы потребления 
входили в состав норматива 
индивидуального потребле-
ния. К примеру, норматив по-
требления холодной воды на 
жилое помещение установ-
лен для квартиры с полным 
благоустройством с ванной 

длинной 1,5-1,7 м в размере 
4,85 куб.м на одного челове-
ка в месяц, также необходи-
мо будет добавить величину 
норматива на общедомовые 
нужды, которая зависит от 
площади общего имущества.

Состав общего имуще-
с т в а о п р е д е л я е т с я с о б -
ственниками помещений в 
многоквартирном доме, он 
должен быть указан в дого-
воре управления многоквар-
тирным домом. Площади 
помещений, входящих в со-
став общего имущества мно-
гоквартирного дома, могут 
быть определены на осно-
ве данных, содержащихся в 
кадастровом паспорте (када-
стровой выписке) или техни-
ческом паспорте многоквар-
тирного дома. 

Информаци я о п лоща-
дях помещений, входящих 
в состав общего имущества 
многоквартирных домов, 
необходимая для расчета 
нормативов, была предостав-
лена в РЭК администрация-
ми муниципальных образо-
ваний. По вопросу площадей 
помещений, входящих в со-
став общего имущества мно-
гоквартирных домов, мож-
но обратиться в городскую 
администрацию».

Все по нормативам

Татьяна Ревина, 

заместителя управляющего 

западным сбытом ОАО 

«Свердловэнергосбыт»

— В октябрьских квитанциях, дей-

ствительно, большие суммы: доба-

вились такие услуги, как начисление 

платы за места общего пользования. 

Вот этот факт и вызвал негативное отношение людей.

В сентябре вступило в силу постановление правитель-

ства РФ №354, в котором как раз указан алгоритм рас-

чета платы за места общего пользования. Там указаны 

две формулы: при наличии общедомовых приборов учета 

и при их отсутствии. 

На данный момент всем выставлены квитанции из того 

расчета, что в домах не установлены общедомовые 

приборы учета, или не введены в эксплуатацию, поэтому, 

пока мы такой информацией не располагаем. Поэтому 

все считается по нормативу. По отоплению пока не счита-

ются МОП, их перенесли на будущий год. 

Откуда берется норматив: с первого сентября вступило в 

силу постановление РЭК Свердловской области под но-

мерами 130 и 132. 130 — это электричество, а 132 — все 

остальные услуги: холодная вода, горячая вода. Причем, 

электричество делится на две составляющих: дома с 

лифтом и без лифта, а по воде — все зависит от степени 

благоустройства, от этажности домов, там нормативы 

разные. В сентябре не стали применять, потому что не 

хотели привести к еще большему ажиотажу, потому что 

где-то могло быть неправильно. Когда спешишь, то, как 

правило, очень много ошибок.

Мораторий ничего 
не решит

Лев Ковпак, депутат Заксобрания 

Свердловской области:

— На сегодняшний день ситуация 

сложная везде в Свердловской 

области, потому что, это мое личное 

мнение, цены завышены. Надо на 

федеральном уровне исправлять 

ту ситуацию, которая сложилась и с 

управляющими компаниями, и с ЖКХ в целом. Сейчас 

выводятся миллионные суммы из бюджетов городов, пу-

тем того, что часто управляющие компании банкротятся, 

директора сбегают, деньги на капремонты и содержание 

домов пропадают в неизвестном направлении. 

Мораторий ничего не решит. Даже если люди поставят 

общедомовые и индивидуальные счетчики, насчитают 

им все равно по какой-то своей формуле. Беда, конечно, 

в Первоуральске случилась. Радует, что администрация 

города очень активно включилась в борьбу. Квитанции, 

уверен, пересчитают. Это не дело, что в них включают все 

подряд.  

Жителям города я бы рекомендовал — пока не пересчи-

тают, не платить. Ничего страшного не произойдет. Техно-

логия, по которой производился расчет — неправильная, 

и мы попытаемся убедить в этом УК. 

Как это — не платить?

Аркадий Спевак, директор 

первоуральского филиала СТК:

— Наша позиция — платить деньги и 

делать перерасчеты. У нас все опять 

огульно скинули в одну корзину — 

МОПы, оплату за отопление и ГВС. 

Следовательно, к чему они нас 

призывают: «Вы не платите. Потом 

разберемся.» А мы, извините, произвели продукцию, 

доставили ее до потребителя. А сейчас предлагается 

за нее не платить? Мы предлагали администрации и 

управляющим компаниям провести собрание и беседы со 

старшими по подъездам, вывесить какие-либо аншлаги, 

выступить в печати и по телевидению. Не доводить ситу-

ацию до критической. Страдают наши жители. Причем, 

в основном, это пенсионеры, старики, больные люди с 

давлением. 

Когда человек получит квитанцию без разъяснений, и 

когда имеются еще какие-нибудь технические ошиб-

ки, конечно, с человеком всякое может случиться. А 

сейчас эту проблему на нас перекладывают. Как так «не 

платить»? У нас, извините, у ресурсников семьи. Люди 

должны получать зарплату. Нам нужно платить налоги, 

расплачиваться за электричество и технику. А сейчас с 

каких денег это платить? 

Мне вообще такие идеи абсолютно не понятны и такие 

постановки вопросов. Нужно обращаться к платежному 

агенту. Конкретно с каждой квитанцией. И  что делать по-

том? Они сейчас не оплатили, а кто нам эти деньги будет 

платить потом? По судам этих же пенсионеров таскать — 

это сказывается на имидже компании. 

К нам приходят. В 6:00 занимают очередь. Ну, конечно, 

жалко людей. Реально жалко. 

Директору ___________________________________
(наименование управляющей компании)

от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего по адресу: г. Первоуральск
________________________________________________
(адрес местожительства)

телефон______________________________________

Заявление
Мной получена квитанция  на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь 
2012 года. С начислениями, указанными в данной квитанции я не согласен(на) 
по следующим основаниям: не учтены показания внутриквартирных приборов 
учета, не понятны начисления платы за места общего пользования.
Уведомляю, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354, до момента предъявления мне письменных разъяснений о начис-
лениях платы за октябрь 2012 года, с расшифровкой начислений за места обще-
го пользования, оплату жилищно-коммунальных услуг я приостанавливаю, 
поскольку квитанция за октябрь 2012 года мне выставлена некорректно.
Требую выставить мне корректную квитанцию на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

Дата________________________   Подпись ____________________

Образец заявления
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НОВОСТИ
Интересно, что там… за пределами Москвы
Делегация посольства США заинтересовалась экологическими проблемами Первоуральска

В среду, 7 ноября, наш город 

посетили экологи из Амери-

ки, чтобы с экологической 

ситуацией в российской 

провинции. Пробыли у нас 

они недолго, оставив за со-

бой шлейф позитива — в их 

речах часто звучали слова 

«удивлены», «восхищены», 

а улыбка не сходила с уст 

советника по вопросам окру-

жающей среды, науки, тех-

нологии и здравоохранения 

Джонатана Кесслера.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Сначала гости побывали с 
экскурсией на Новотрубном 
заводе, затем обсудили ряд 
вопросов с представителями 
городской администрации.

— В основном, это вопро-
сы, связанные с влиянием 
общественных организаций 
на экологическую работу в 
городе, на работу промыш-
ленных предприятий. Кое 
чем, я думаю, мы их заин-
тересовали, — рассказыва-
ет директор первоураль-
ского экофонда Владимир 
Плюснин. — Основной во-
прос, который нам задавал-
ся — это работа админи-
страции с предприятиями 
и с общественными эколо-
гическими организациями. 
Много было сказано по об-
щей экологической обста-
новке в Первоуральске и на 
Среднем Урале. Я подчер-

кнул, что наш город являет-
ся классической старопро-
мышленной территорией 
со всеми проблемами, ко-
торые копились последние 
300 лет. Плюс мы озвучили 
позицию администрации и 
горожан относительно си-
туации вокруг ПНТЗ.

Члены делегации с удо-
вольствием встретились и 
с местными журналиста-
ми, поделившись своими 
впечатлениями и кратки-
ми итогами.

— Для меня было ин-
тересно взглянуть на ту 
Россию, которая находит-
ся за пределами Москвы, 
—начал Джонатан с широ-
кой улыбкой, которая не 
сходила с его уст. — К со-
жалению, я не часто посе-
щаю промышленные пред-
приятия России, и мне было 
удивительно увидеть всю 
эту промышленность в том 
виде, в котором она суще-
ствует. Хотя сам я из про-
мышленного района США и 

более того, я — металлург в 
трех поколениях. Мой отец, 
дед и прадед были метал-
лургами. Что касается эко-
логических вопросов, то се-
годня, по итогам посещения 
предприятия и нашей дис-
куссии в городской адми-
нистрации, я уяснил то, что 
предприятия и город вме-
сте ищут решения экологи-
ческих проблем. Подобное 
сотрудничество реализует-
ся и в моей стране. 

В России делегация по-

сольства работает уже че-
тыре месяца: встречи с 
экспертами в области эко-
логии, с промышленника-
ми и чиновниками — дни 
насыщенные.

— Конечно, мы успели уз-
нать об основных экологи-
ческих проблемах России, 
— продолжает Джонатан. 
— И в данный момент идет 
активное сотрудничество в 
области экологии россий-
ской власти с США. В част-
ности, на прошлой неделе 
мы обсуждали ряд вопро-
сов, включая, защиту ле-
сов, а также деятельность 
в области быстрораспада-
ющихся газов, то есть во-
прос глобального измене-
нии климата. 

Но помимо плодотвор-
ного сотрудничества на 
федеральном уровне, го-
с т и п о д ч е р к н ул и ,  ч т о 
очень важно решать про-
блемы на местном уровне, 
активно взаимодействуя с 
общественниками.

— Для нас было важно 
встретиться с жителями 
небольших городов, — под-
черкнула первый секре-
тарь отдела окружающей 
среды посольства Шерин 
Бестрански. — И за то ко-
роткое время, которое я 
провела в Екатеринбурге 
и у вас, меня поразил уро-
вень вовлеченности насе-
ления в решение экологи-
ческих трудностей. Этот 

уровень достоин восхище-
ния. Госдепартамент — бю-
рократическая структура. 
Она может быть эффектив-
на, но она  будет гораздо 
более эффективна при под-
держке населения, при за-
интересованности людей.

В США, по словам го-
стей, большой опыт диало-
га между инициативными 
группами горожан и про-
мышленными предприяти-
ями. И этот диалог доста-
точно эффективен. 

— Я не могу сказать, что 
он на 100% продуктивен, 
— говорит советник, — и у 
меня нет рецепта, гаранти-
рующего успех такого ди-
алога, но я могу сказать, 
что он всегда нужен и всег-
да важен. За последние 40 
лет моя страна стала боль-
ше ориентирована на лю-
дей, на простых жителей. 
И я вижу, что сегодня по-
добные инициативы исхо-
дят от горожан здесь, у вас 
в частности.

А это и есть универсаль-
ный закон успешной де-
ятельности. Как подыто-
жил Владимир Плюснин, 
во многом от активной по-
зиции населения зависит 
решение многих проблем 
в городе, причем не толь-
ко экологических. Этот за-
кон действует и на террито-
рии США, и на территории 
России, и на территории 
Первоуральска.

А вода-то течет
Вот уже 12 лет в доме №5 по улице Емлина беспрерывно топит подвал

Жители дома уже привыкли к 

тому, что подвал постоянно за-

топлен. В УК «Наш город» давно 

обещают, что проблема будет 

устранена в ближайшее время. 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

— 12 лет наш дом топит, — 
рассказывает «Городским ве-
стям» житель дома Владимир 
Галанцев. — И все 12 лет специ-
алисты из УК «Наш город» ис-
правно приезжают и выкачива-
ют воду из подвала. Последний 
раз сотрудники «Водоканала» 
раскопали яму возле колодца. 
Вся вода из дома ушла. Четыре 
дня выкачивали воду. В период 
с  26 августа по 15 октября в 
подвале воды не было, было 
сухо. Я сразу говорил, как толь-
ко переполнятся колодцы, вода 
снова пойдет в дом. Так оно и 
вышло. Колодцы опять полные. 

По словам жителей, в УК 
«Наш город» постоянно рас-
сказывают о том, что разраба-
тывается ряд мероприятий по 
отводу воды из подвала.

— В лучшем случае — при-
возили насос и воду из подва-
ла откачивали. Хватало на ме-
сяц, а через месяц вода опять 
пребывала в подвал. Из-за 
этого в подвале гниют трубы. 
Ведь если будет сухой чистый 
подвал, то трубы гнить не бу-
дут. Получается, что из одной 
проблемы вытекает другая. А 
сейчас в подвале настоящий 

бассейн, и  слесари не могут 
зайти в подвал.

Как утверждает Владимир 
Валентинович, поднялось 
давление в колодце — подня-

лась вода в подвале. А всего-
то надо — от одного колодца 
до другого, где течет канали-
зация, сделать перепад дли-
ной в метр, и пусть вода дре-

нирует по трубе.  По смете 
«Водоканала», на это необхо-
димо 130 тысяч рублей. 

— Нуж но, ч тобы п рие -
хал экскаватор и копнул на 

четыре метра, — объясня-
ет Владимир Валентинович, 
— чтобы вода ушла от дома 
и дренировала потихоньку 
в канавке. Сейчас она в дом 
уходит. Я звонил начальни-
ку УК «Наш город», Дмитрию 
Сарафанову, он сообщил, что 
деньги на экскаватор  вы-
делил, передал начальнику 
участка, и пообещал, что в по-
недельник экскаватор приедет 
и выкопает яму, и работники 
проложат трубу, по которой 
вода будет дренировать уже 
в канализационный колодец.  
Надеемся, что дело сдвинется, 
что вода из дома все же уйдет. 

По с лов а м В л а д и м и ра 
Галанцева, вода течет сверху 
от магазина «Меридиан», че-
рез дом №7, который тоже 
затопленный. 

— УК с себя ответствен-
ность не снимает, — говорит 
мужчина, — а «Водоканал» 
утверждает, что у них утечек 
нет. А вода-то течет. С дру-
гой стороны дома — колодец 
и прямо по колодцу вода бе-
жит, и все уходит в подвал. 
Каждый месяц приезжает ма-
шина с бочкой, и выкачивает 
воду. Но за это платят жите-
ли: двум слесарям, водителю, 
за бензин. Уже 12 лет так про-
должается, так это сколько де-
нег ушло? Сейчас у нас в под-
вале работает насос, сколько 
он нажигает? Кто будет пла-
тить? Снова жители. Вот так 
мы и мучаемся.

Фото Анастасии Пономарёвой

Джонатан Кесслер общался с журналистами через переводчика и всего 10 минут.

Фото Анастасии Пономарёвой

Бригадир слесарей УК «Наш город» Фаниль Галямов пришел на помощь жителям дома №5 по ул. 

Емлина.

ЭКСКАВАТОР 

ПРИЕХАЛ 

Взять комментарий 

у УК «Наш город» 

мы не смогли — се-

кретарь компании 

сообщила, что ру-

ководитель пресс-

службы Татьяна 

Ткачева сейчас в 

отпуске, а больше 

прокомментиро-

вать ситуацию в УК 

некому.

Тем не менее, в 

среду долгождан-

ный экскаватор на 

Емлина, 5, все же 

приехал. Рабочие 

выкопали яму и 

проложили дренаж 

между колонкой и 

канализационным 

колодцем. Теперь 

вода должна 

уходить самотеком 

и дренировать по 

трубе. Если этого 

не произойдет, то 

котлован заполнит-

ся, и вода снова по-

течет в подвал.

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

Реклама (16+)

Своя Каменская
Именно так называют подполковника внутренней службы Ирину Балдину 
коллеги и друзья
Женщина в форме — это не толь-

ко романтичный образ стража 

порядка в юбке, но и большая от-

ветственность. Еще бы! На них не 

только смотрят, но и порой выби-

рают как пример для подражания. 

Ирина Балдина уже 18 лет носит 

полицейский мундир и не считает, 

что обязанности отразились на ее 

женственности. О работе и семье 

в преддверии Дня сотрудника вну-

тренних дел Ирина Александровна 

рассказала «Городским вестям».

Как будто «Зарница»

— В милицию я пришла работать 
случайно. До этого эксперимента 
трудилась на очень мирном по-
прище — была техником в узле 
телефонной связи. А в 1994 году 
пришла работать в милицию — в 
уголовный розыск…

— Неужели следователем? — 
удивились мы.

— Нет, конечно, — смеется 
Ирина Балдина. — Следователи 
работают в следствии, а в уго-
ловном розыске — опера. Я была 
младшим оперативным сотрудни-
ком. Во время работы в угрозыске 
я даже форму не носила — опера 
ходят в штатском. 

В обязанности Ирины Алек-
сандровны входило составление 
фотороботов и ведение базы по-
хищенных вещей. 

— В то время навыки работы 
на компьютере были редкостью, 
— вспоминает Балдина. — У нас 
в отделе был всего один компью-
тер, не поверите, он был закрыт 
салфеткой, чтобы пыль не копи-
лась. Берегли его.

Четыре года женщина прора-
ботала в уголовном розыске. «Как 
будто в «Зарницу» играешь» — так 
характеризует этот период сво-
ей жизни Ирина Александровна. 
Работа в любое время суток, если 
надо проснуться и приехать но-
чью — проснешься и приедешь. 
Семья, конечно, от такого графи-
ка страдала, но очень быстро по-
няли — мама в органах надолго и 
основательно. Распределили хло-
поты по дому на всех. 

— Я очень благодарна семье, 
особенно мужу — за поддержку, 

за понимание. В какое бы время 
я не вернулась домой, всегда зна-
ла — меня ждет ужин, дети не го-
лодные, — рассказывает Ирина 
Александровна.

Бывало, срывали и в праз-
дники.

— Од н а ж д ы у м е н я б ы л 
день рождения, — продолжает 
Балдина. — Гости дома, празд-
ничный стол, веселье в самом 
разгаре. Телефонный звонок. 
Ребята с работы. Говорят, прои-
зошло изнасилование, пострадав-
шая в отделе. Просят приехать и 
постучать по волшебным клави-
шам — найти преступника в ба-
зе данных по имеющимся приме-
там. Не хотят всю ночь сидеть и 
искать по картотеке вручную. 

Уговаривать Ирину Алексан-
дровну долго не пришлось — при-
ехала. Перстень на левой руке, 
якорь на предплечье, примерный 
возраст преступника — компью-
тер выдал троих подозреваемых. 
Женщина тотчас же опознала сре-
ди них насильника.

— Вот так, за полчаса мы рас-
крыли преступление, — с гордо-
стью рассказывает подполковник 
Балдина.

Начало семейной 
традиции

Проработав четыре года в угро-
зыске, Ирина Балдина перешла в 
штаб инспектором. Работа более 
подходящая для женщины — мень-
ше экстрима, много документации. 
Немало и ответственности.

— Прежде всего, со штаба на-
чинается планирование, дела-
ем большой план на год, кон-
т рол и руем испол нен ие вс ех 
мероприятий полиции, — рас-
сказывает о своих обязанностях 
сегодня Ирина Александровна. 
— Делаются отметки о возбужде-
нии уголовного дела, либо о его 
отказе в уголовных делах. Мы 
контролируем сроки исполнения 
материалов, все решения уголов-
ных дел. Ошибок допускать нель-
зя — если мы допустим какую-
то ошибку, то могут исказиться 
цифры, понизится раскрывае-
мость. Если где-то совершается 

преступление, то первым реаги-
рует штаб: наряды передислоци-
руются в тот район, где больше 
всего преступлений. 

Ирина Александровна уже 
шесть лет не видит Нового года 
— 1 января всегда рабочий день. 
Не жалуется — привыкла, как и 
к тому, что уходить с работы за-
частую приходится за полночь. 
Но это не отпугнуло дочь Ирины 
Балдиной от службы в органах 
внутренних дел. 

— По моим стопам пош ла 
дочь, как я не отговаривала ее 
от этого шага, — сетует Ирина 
Александровна. —  Сейчас она 
устраивается инспектором в изо-
лятор временного содержания. Ей 
нравится, по крайней мере, по-

ка. Служба в полиции занимает 
очень много времени — об этом я 
говорила ей неоднократно, даже 
отговорила поступать в юриди-
ческий. В итоге она выучилась на 
программиста, но мыслей о служ-
бе в полиции не оставила.

Форма на жизнь Ирины Бал-
диной если и повлияла, то толь-
ко положительно. 

— Погоны вызывают восхи-
щение у мужчин, — говорит 
Балдина. — Когда женщина в фор-
ме, то это стимулирует их быть 
подтянутее, соответствовать. Но 
цветы от того, что у меня звание 
подполковника, реже дарить не 
стали. Шучу. А вообще люди ува-
жают, даже советуются, несмотря 
на то, что негатива на полицию в 

последнее время льется немало. 
Л юби м ые фи л ьм ы Ири н ы 

Александровны, как ни странно, 
детективы. Муж подтрунивает 
над ней и спрашивает: «Не уста-
ла от детективов на работе?» 

— Не устала, — отвечает нам 
Ирина Балдина. — Я люблю свою 
работу, люблю людей. Без этого 
качества, как мне кажется, нель-
зя работать в полиции. Тем бо-
лее ни друзья, ни коллеги не вос-
принимают меня как «просто 
Ирину». Для них я всегда жен-
щина в форме, женщина-полицей-
ский: когда моя подруга звонит 
мне на работу, то всегда говорит: 
«Подполковника Каменскую к 
телефону». 

Фото Анастасии Пономаревой

Подполковник полиции Ирина Балдина готова работать сутками, потому что любит свое дело.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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ГОРОДПодготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Системно и по подлому
На «Город без наркотиков» продолжают давить, ведя под статью. 
Общественность просит чиновников оставить фонд в покое. 
А Евгений Ройзман заявляет: «С нами конскими способами не справиться!»
В понедельник, 5 ноября, в екате-

ринбургском офисе «Города без 

наркотиков» на Белинского, 19 

было людно — люди шли просто 

поддержать основателя и руково-

дителя фонда Евгения Ройзмана. 

Следы прошедших накануне обы-

сков еще были видны — повсюду 

бардак. Тарелки, книги, документы 

— все в одной куче. Обыски в по-

мещениях фонда «Город без нар-

котиков» длились около 14 часов 

в пятницу, 2 ноября. Следователи 

объяснили, что связано это с рас-

следованием уголовного дела о 

незаконном лишении свободы 

нескольких человек. Параллель-

но обыски проходили в мужском 

реабилитационном центре на Фа-

бричной, 15, и по месту жительства 

вице-президента фонда Евгения 

Малёнкина. После их завершения 

Малёнкина объявили в федераль-

ный розыск — якобы, обнаружены 

доказательства его причастности 

к совершению инкриминируемого 

фонду преступления.

Каток запущен

Вечером 2 ноября в блоге Ройзмана 
появилась запись: «Закончился 
обыск. Не нашли ничего. Изъяли 
около 20 системников, жесткие 
диски, базы данных и еще кучу 
всяких документов. Всем спаси-
бо за поддержку. Море звонков. 
Ощущение, что весь город с нами. 
В понедельник все, кому нужны 
наклейки фонда — заходите. Нам 
важно. Просто чтоб мы видели, 
что не одни». И народ пошел. Уже 
днем начался сбор подписей про-
тив давления на организацию, к 
которому тут же присоединилась 
вся страна. Первоуральск — в 
частности.

— Я на самом деле не соби-
рался организовывать какую-
то акцию протеста, — говорит 
«Городским вестям» Евгений 
Ройзман. — Думал, наклеечки 
пораздаем, и все. Я не думал, что 
будет столько людей. Вот такое 
давление на фонд — это издерж-
ки нашей работы, и это было всег-
да. За всю нашу успешную рабо-
ту, а у нас более 5000 успешных 
операций, мы не сталкивались 
с сопротивлением наркоторгов-
цев. Всегда сопротивлялась толь-
ко полиция.

Напомним, что фонд сталки-
вался с давлением правоохра-
нителей и в 2003 году, было оно 
и летом 2012, когда из реабили-
тационных центров выпусти-
ли некоторых реабилитантов. 
Ройзман утверждал, что след-

ственные действия и уголовные 
дела — попытки оказать на не-
го давление. В конце октября он 
даже сказал в интервью «Газете.
ру», что если на него продолжат 
давить, то он пойдет на выборы 
губернатора Свердловской обла-
сти, не исключал возможности и 
принять участие в выборах мэра 
Екатеринбурга в 2013 году.

— Технически нынешняя си-
туация ничем не отличается от 
того, что мы уже видели. Но ес-
ли в 2003 году был избранный гу-
бернатор, который встал рядом 
и поддержал нас, то нынче ситу-
ацию усугубляет то, что губер-
натор — назначенец. В этот раз 
просто несколько сил воедино со-
шлись. Работают очень системно 
и по подлому. Каток запущен. Но 
мы справимся — видели и не та-
кое. Никто не говорил, что будет 
легко. Обычная история: нас бьют 
— мы крепчаем.

Малёнкина ищут, 
наркоторговцы ликуют

Все выходные пресс-служба ГУВД 
работала чуть ли не в режиме он-
лайн. Судя по количеству новостей 
на ее сайте и на сайте следствен-
ного комитета — не особо раз-

говорчивых органов, в общем-то 
— создалось впечатление, что у 
силовиков больше не осталось дел. 
Есть один враг — Ройзман, и его 
надо уничтожить.

Сам Евгений уголовное де-
л о  н а з ы в а е т  н а д у м а н н ы м , 
сфабрикованным. 

— Это избитая тема, когда 
удерживают нескольких нарко-
манов, они пишут заявления, — 
говорит он. — Пара человека из 
сотни! Если обвинять нас в неза-
конном удержании, то надо и ро-
дителей объявлять соучастника-
ми. Если дела будут доведены до 
суда, то везде организаторами бу-
дут выступать именно родители. 
Человек, поступая к нам, пишет 
согласие, говорит это на видео, 
родственники тоже. И важно по-
нимать еще один момент — что 
как только вход-выход становит-
ся свободным — реабилитация за-
канчивается. Поэтому дверь за-
крыта. Мы работаем на результат. 
Мы не собираем бюджетные день-
ги, чтобы писать длинные, кра-
сивые отчеты. Но при этом у нас 
тысячи человек бросают колод-
цы. Я не знаю, может, власть это 
не устраивает. Зато наркоторгов-
цы сейчас ликуют!

В следствии сейчас находится 
три уголовных дела, связанных 
с деятельностью фонда — по ста-
тье 127 УК (незаконное лишение 
свободы), статье 109 УК (причи-
нение смерти по неосторожности) 
и статье 116 УК РФ (нанесение по-
боев). После последних обысков 
следователем вынесено поста-
новление о привлечении Евгения 
Малёнкина в качестве обвиняемо-
го в незаконном лишении челове-
ка свободы. «На неоднократные 
вызовы для проведения след-
ственных действий Евгений М. 
не являлся, поэтому было вынесе-
но постановление о его розыске», 
— сообщает следственный коми-
тет области.

Между тем, 29 октября Малён-
кин написал в своем блоге, что 
отправился в паломничество: «В 
отпуске не был несколько лет. 
Давно планировал съездить в па-
ломническую поездку по святым 
местам. Маршрут очень насыщен-
ный. Телефон не беру, чтоб не от-
влекаться. Не теряйте. Приеду по-
сле 30 ноября».

— Они его собираются за-
крывать, — прокомментировал 
Евгений Ройзман. — Они наде-
ются, что смогут сломать его, по-
лучить у меня какие-то показа-
ния. Но я вот он весь, у меня нет 
двойного дна. Ситуация непро-
стая. Но думаю, что мы справим-
ся. Всегда все конфликты фонда 
с милицейским руководством из-
начально были связаны с успеш-
ной работой фонда против нарко-
торговцев. Всегда! Они нас боятся, 
потому что мы независимая орга-
низация, мы не берем денег у го-
сударства, и мы позволяем себе 
говорить, что думаем, что знаем. 
А знаем мы много. 

Мы фонд не отдадим

— Когда говорят, что мы мучаем 
реабилитантов голодом — это 
прямая ложь. Наручники — вра-
нье. То, что рассказывает Павел 
Олегович (один из реабилиатантов 
— ред.) — тоже ложь, — говорит 
Ройзман. — Это я могу хлопнуть 
его по плечу и сказать: «Паша, 
хорош врать!» А эти же не знают, 
дают возможность врать — он врет. 
Мы с ним восемь лет возились: 
подобрали его, сделали все, что 
возможно. Да, я издевался над ним 
— стихи заставлял учить, Джека 
Лондона читать, школу заставил 
закончить, отжиматься, приседать 
и подтягиваться заставлял. И у 
него получалось.

Ситуация, сложившаяся во-
круг фонда, по словам его руко-
водства, бьет, прежде всего, по 

реабилитационным центрам, по-
тому что это сложный механизм.

— После того, как туда заходят. 
кладут всех на пол, шесть часов 
держат всех на ногах — центр на-
чинает лихорадить, — рассказы-
вает Евгений. — У нас после пер-
вого разгрома там было минус 220 
человек. Сейчас мы снова начали 
набирать. Опять разгром! Снова 
минус. Но с нами такими конски-
ми способами не справиться.

Удар с другой стороны подго-
товила фонду и МУГИСО — вла-
сти добиваются выселения фонда 
из его головного офиса в доме 19 
по улице Белинского. «Город без 
наркотиков» располагается там 
13 лет. В августе 2011 года прави-
тельство области своим распо-
ряжением предоставило здание 
«Городу без наркотиков» в безвоз-
мездное пользование до 2020 года, 
освободив фонд от арендной пла-
ты. Сейчас все резко поменялось.

— Я знал, что они предпримут 
попытки отнять у нас помещение, 
— комментирует руководитель 
фонда. — Не могу сказать, что мы 
были готовы. Потому что когда 
прошлый губернатор передал нам 
это помещение, мы это расцени-
вали как признание заслуг фон-
да, как жест уважение. Но фонд 
на этом не кончится — уверяю 
вас. Мы его не отдадим. Если по-
требуется, я готов закрыть музей 
Невьянской иконы и перевести 
фонд туда. Также я готов и отка-
заться от безвозмездной аренды, 
мы будем платить, нам все будут 
помогать.

Телефон 

8-953-0000-953 
«Страна 

без наркотиков» 

работает для всех

Евгений Ройзман об отношениях с губернатором:

— У меня с Куйвашевым изначально были добрые отношения. Ситуация поме-

нялась в раз: в тот момент, когда нас втаптывали, его СМИ начали нас мочить. И 

одновременно он объявил о создании этого фантома — «Урал без наркотиков». 

Мы-то понимаем, что это фантом. Мы здесь этих фантомов насмотрелись. Туда 

вваливаются государственные деньги, идет мощнейший пиар, а в итоге — оче-

редная пустышка. Это на фоне того, что по нам буквально катком едут. «Урал без 

наркотиков» — это мыльный пузырь. Был же у нас «21 век без наркотиков» — они 

собрали со всех предпринимателей денег и сдулись. Родители идут туда, где им 

точно помогут. Поэтому у нас всегда очереди.

Но я готов разговаривать с губернатором, мне надо только понять, о чем говорить, 

и с кем, поскольку думаю, что Куйвашев не до конца субъект принятия решений, 

он их транслирует наверх и обратно. 

«Я готов говорить. С кем и о чем?»

Фото Анастасии Пономаревой
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БЕЗ НАРКОТИКОВ
Знамя не только яркое, но и тяжелое
СЕРГЕЙ ОГОРОДНИК, общественник

Я хочу высказать мнение от трех 
организаций сразу — не только 
фонда «Первоуральск — город без 
наркотиков», но и от общественных 
организаций «Первоуральцы» 
и «Все вместе». Чем возмущает 
сложившаяся ситуация? Ройзмана, 
хотят представить конъюнктурщи-
ком, с одной стороны, и полууго-
ловным элементом, с другой. Вся 
эта кампания по дискредитации 
фонда, наверняка, имеет полити-
ческую подоплеку. Ройзман — че-
ловек прямой, а у нас за жесткие 
высказывания в сторону власти 
принято наказывать. Хотя Евгений 
никогда не говорит о власти огуль-
но, он называет фамилии, при этом 
упоминая и тех, кто помогает. Но в 
последнее время ощущение такое, 
что знамя борьбы с наркотиками 
стало многих привлекать — знамя 
большое и яркое — и его просто 
решили в своих руках подержать. 
Взять к примеру новый проект — 
«Урал без наркотиков». Но почему 
бы туда Ройзмана не привлечь в 
качестве эксперта? Проект от этого 
только выиграет. Мы видели пре-
дыдущие проекты, которые ничем 
не заканчивались — потому что 
знамя не только красивое, но и 

очень тяжелое.
Второй момент связан с ме-

т о д а м и  р а б о т ы  Р о й з м а н а . 
Реабилитационные центры — это 
слабое место сегодня. Там всегда 
можно найти, к чему прицепить-
ся. Да, может, там по головке и 
не гладят, но надо же понимать, 
что люди приходят туда в пло-
хом состоянии — здоровых там 
нет, у большинства — ВИЧ и ге-
патит, цирроз печени, понижен-
ный иммунитет. У нас в стране 
нет методов работы с наркозави-
симыми — никто их не разрабо-
тал. Хотя наркотики — это беда, 

боль России. У фонда Ройзмана 
есть результат. И сейчас все это 
просто хотят порушить.

Поэтому я не верю, что фонд 
закроют. Во-первых, Ройзман не 
даст этого сделать. Во-вторых, не 
хочется думать, что вот так с ров-
ного места можно взять и погу-
бить то, что создавалось годами.

В городе мы открыли свой 
фонд, потому что видим пробле-
му — в Первоуральске нет чистых 
районов, то есть районов, где бы 
не было наркоманов или спроса 
на наркотики. Эта беда повсюду. 
У нас за год с небольшим — не-
сколько десятков успешных опе-
раций. Но чего мы добьемся, ес-
ли закроем один, второй, третий 
фонд? Куда пойдут люди, стремя-
щиеся избавиться от зависимо-
сти? Опять в колодцы?

Ройзман неудобен для 
коррумпированных 
полицейских
МИХАИЛ ВЕЛЛЕР, писатель

Гражданское общество сегодня 
в Екатеринбурге подвергается 
жестким и необоснованным 
притеснениям. Речь об очеред-
ной попытке местных властей 
уничтожить Фонд «Город без 
наркотиков». Все предыдущие 
попытки окончились провалом, 
эта общественная организация 
оставалась полностью чиста 
перед лицом Закона.

Добровольные сотрудни-
ки и помощники Фонда за 13 
лет его существования спасли 
многие сотни жизней, счет по-
шел на тысячи. В то время, ког-
да в России гибнет от нарко-
мании до ста тысяч человек в 
год, работа Фонда — это добро-
вольная, безвозмездная, само-
деятельная помощь граждан 
Министерству здравоохране-
ния и Министерству внутрен-
них дел. В свое свободное вре-
мя и на свои невеликие деньги 
люди выявляют точки нарко-
торговли и доставляют эту 
информацию органам право-
порядка. Они делают все воз-
можное для избавления нар-
команов от наркозависимости 
и их возвращения в нормаль-
ную жизнь. И это в то время, 
когда у Минздрава катастро-
фически не хватает средств 
на наркологические лечебно-
реабилитационные центры, а 
у полиции — на проведение 
оперативно-следственных дей-
ствий по всему огромному по-
лю наркоторговли.

Фонд «Город без наркоти-
ков» полностью лишен ка-
кой-либо политической или 

экономической окраски. Он 
посильными средствами бо-
рется за здоровье людей и спо-
собствует соблюдению Закона 
в городе.

Альтернатива для тех отча-
явшихся, кто лечится в Фонде 
— смерть от дозы в подвале. 
Мест в больницах и профилак-
ториях для них нет. Пытаясь 
лишить их Фонда, власть за-
ведомо обрекает их на гибель.

В какую же помощь госу-
дарства гражданскому об-
ществу можно после этого 
верить?

Создатель Фонда Евгений 
Ройзман — человек, объектив-
но неудобный для коррумпи-
рованных полицейских, кото-
рые, надо полагать, найдутся 
и в Екатеринбурге, как вез-
де. Гипотетически неудобен 
он и губернатору: а вдруг вы-
ставить свою кандидатуру на 
следующих выборах? Ведь на-
род отдаст ему множество го-
лосов, в городе ему верят.

Поис т и не, н и од но до -
б р о е  д е л о  н е  о с т а е т с я 
безнаказанным…

Группа «Чайф» поддержала 
Евгения Ройзмана
ПИСЬМО ВЛАДИМИРА ШАХРИНА

Сегодня утром, в 8.25, получил я 
СМС сообщение: «в фонде идут 
обыски». Так как очень кратко и 
без комментариев, понял, что это 
не шутка. От моего дома до фонда 
5 минут пешком. Оделся, дошел. 
Оказалось совсем не шутка. Дверь 
открыл человек в черной форме, с 
маской на голове и автоматом за 
спиной. 

Говорить со мной никто не 
стал. Прозвучала одна фраза: 
«..идут следственные действия и 
вам тут делать нечего…». Дальше, 
меня достаточно бесцеремонно 
вытолкали за дверь, но я успел 
заметить, что в здании много лю-
дей в черном, есть люди в форме, 
люди с кинокамерами и даже че-
ловек с собакой. Судя по количе-
ству сотрудников полиции вну-
три офиса ГБН, планируют найти 
то, что ищут... 

И вот стою я на утреннем 
уральском морозце и думаю: «Это 
что, на самом деле происходит? 
Кто-то действительно верит, что 
работники фонда преступники? 

Что они занимаются преступной 
деятельностью? У прокуратуры и 
следственных органов дел больше 
нет, как на потеху публики, уча-
ствовать в (частном?) конфликте 
двух амбициозных мужчин?»

Теперь уже и не вспомнить, кто 
из этих мужчин первый начал, 
но факт, что ни тот ни другой, 
не нашли в себе сил и мудрости 
остановиться, встретиться и пого-
ворить, чтобы решить сложивши-
еся проблемы. 

Теперь уже все в курсе, что су-
ществует проблема и тысячи лю-
дей втянуты в эту кутерьму. Я 
лично не знаком с губернатором 
Е.В. Куйвашевым и поэтому не 
могу сказать про него ничего пло-
хого или хорошего (я и двух пре-
дыдущих, очно видел по одному 
разу в жизни). А вот Ройзмана я 
знаю и давно, про фонд ГБН очень 
даже в курсе. Музыканты груп-
пы ЧАЙФ неоднократно были и в 
офисе фонда, и в мужском, и жен-
ском реабилитационных центрах, 
и в приюте для беспризорников. 
Т.е., как и что происходит, виде-
ли своими глазами, а не строили 

картинку с чужих слов…
МУЖИКИ, может хватит, на 

потеху всей стране, расходовать 
свой талант и силы на бодания 
лбами и бесперспективную, не-
продуктивную конфронтацию? 

Евгений Владимирович, очень 
вас прошу, — встретьтесь один на 
один и выскажите друг другу все 
претензии. Выслушайте друг дру-
га глядя в глаза и сделайте вы-
воды из своих ощущений, а не из 
тех, которые вам преподносит ва-
ше окружение.

PS: Я уже и не помню, когда ме-
ня выталкивали за дверь. Очень 
неприятно.

PS/PS: Добавлю: давно живу, 
потому многое понимаю. Так вот 
то, что происходит вокруг фонда, 
это для утырков, как сигнал: «О! 
власть дает добро. Фонд мочат, 
можно выходить на улицы с нар-
котой». И знаете, — выйдут, вый-
дут так, что мало не покажется! А 
бравурные лозунги пресс службы 
ГУВД о том, что полиция держит 
борьбу с наркотиками под контро-
лем, вызывает только горькую 
улыбку… В. Бегунов

Ройзман, держись!
АНДРЕЙ БИЛЬЖО, 

художник, врач:

Я писал кандидатскую дис-
сертацию на тему юношеской 
шизофрении (часто сопрово-
ждавшейся наркоманией) без 
отрыва от лечебной работы. 
Потом несколько лет прорабо-
тал в больнице имени Кащенко 
уже кандидатом наук. Был 
старшим научным сотрудни-
ком в научном центре психи-
ческого здоровья АМН СССР. 
А потом два года работал 
врачом-наркологом. 

Зачем я перечислил всю эту 
фигню? Да чтобы подчеркнуть 
то, что я что-то понимаю в 
этом деле. Не все! Далеко не 
все! Потому что только идиот 
понимает все. Но я точно пони-
маю и вижу одно: как уничто-
жается то, что сделано челове-
ком своими силами, нервами, 
страстью — и сделано честно.

И никто из чиновников ему 
не помогал!

В стране, где наркомания 
шагает семимильными ша-
гами, течет, как река, вдруг 
встала плотина — Ройзман. 
Ещё раз повторю: плотина — 
Ройзман. И… кто-то хочет ее, 
эту плотину, прорвать, не по-
нимая, что река смоет и их, 
и их детей, и детей их детей. 

Да, не вс е и де а л ьно у 

Евгения Ройзмана… Ему нуж-
но отличное помещение, вра-
чи разного профиля и хорошие 
профессионалы. И, конечно, 
психиатры и наркологи. Ему 
нужен хороший реабилитаци-
онный центр. Так вы, губерн-
ские чиновники, помогите ему 
и дайте это!

Не умею писать и говорить 
лозунгами типа «Руки прочь 
от…», — просто очень про-
шу вас, чиновники, как про-
фессионал, оставить Евгения 
Ройзмана в покое. Или помочь 
ему. 

Поверьте мне, когда плоти-
ну Ройзман прорвет, мало не 
покажется именно вам.

Моя подпись — под защи-
той «Города без наркотиков». 
Вот она: Андрей Бильжо.

Будьте здоровы, держите 
себя в руках. 

Первоуральск тоже присо-

единился к поддержка фонда 

Евгения Ройзмана и в течение 

недели будет собирать подписи 

под обращением к президен-

ту. Пункт приема подписей в 

поддержку фонда Ройзмана 

работает в офисе «Интерры» на 

Трубников, 24. 

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

«Я знаю, что нужна Первоуральску»
Главный архитектор Светлана Кучмаева смотрит на город с точки зрения 
прагматика
«У девушки много оптимистичных 

планов» — заявил в своем недав-

нем интервью «Городским вестям» 

прежний главный архитектор Пер-

воуральска Андрей Саднов, говоря 

о нынешнем архитекторе Светлане 

Кучмаевой. Светлана Николаевна 

себя мечтателем не считает, иде-

ями превратить провинциальный 

город в Париж не тешится — напро-

тив, трезво оценивает свои силы и 

понимает, что работы предстоит 

много. Подробнее — в нашем ин-

тервью. 

Все начиналось 
с картин

Впервые за последние много лет 
кресло главного архитектора 
Первоуральска занимает женщина. 
Светлана Кучмаева приступила к 
своим обязанностям недавно — в 
августе 2012 года. Стоит отме-
тить, что Светлана Николаевна в 
Первоуральске не живет — она из 
Екатеринбурга, где до недавнего 
времени работала. За три месяца 
она не только успела проехаться 
по улицам города, но и с головой 
окунуться в работу — общение с 
горожанами, суды, документы… 

— Светлана Николаевна, 
расскажите немного о себе: где 
учились, почему решили стать 
архитектором? Что заставило 
променять работу в областном 
центре на периферию?

— Я закончила архитектурно-
художественную академию по спе-
циальности «Градостроительство 
и ландшафтная архитектура». К 
сожалению, диплом у меня не с 
красной корочкой — наверное, по-
тому, что успела побывать в де-
крете, да и работала со второго 
курса. А профессию выбрала еще 
в 10 классе. До академии я окон-
чила художественную школу. 
Наверное, женщинам более свой-
ственно все же заниматься дизай-
ном, декораторством, может да-
же украшательством... А самыми 
знаменитыми и гениальными ар-
хитекторами, в основном, были 
мужчины — они намного смелее 
работают с пространством. Тем 
более, работать архитектором в 
сфере градостроительства — для 
этого нужно быть особенно сме-
лым человеком.

Све тла на Ку ч м аев а п ис а-
ла маслом, продавала свои кар-
тины. Но это занятие прибыли 
не приносило, скорее, наоборот. 
Тогда она продала свои произве-
дения на аукционе, оставив се-
бе только одно — копию с карти-
ны Врубеля «Демон сидящий». 
Также работала дизайнером мебе-
ли, потом — дизайнером интерье-
ров. Промышленным дизайном 
Кучмаева не занималась никог-
да, но планирует начать.

— На работу в Первоуральск 
меня пригласили, — продолжа-
ет Светлана Николаевна. — На 
самом деле, на эту должность я 
решалась пойти довольно долго. 
Еще до собеседования я приеха-
ла сюда вечером и проехалась по 
городу. Шокового состояния у ме-
ня не было — меня вообще труд-
но в шок повергнуть, но отметила 
много негативных сторон. Жилые 
кварталы расположены в сани-
тарно-защитной зоне предприя-
тий. Архитектура города, мягко 
говоря, непривлекательная — ра-

ботать надо долго и упорно. Зато 
я отметила интересное располо-
жение города на ярко выражен-
ном рельефе. С уверенностью 
говорю — на сегодняшний день 
сомнений не осталось, я знаю, что 
нужна городу.

 — Есть ли у Вас любимый 
город? Город-мечта, который 
восхищает Вас архитектурой.

— Я не много, где была, так 
как всегда очень много рабо-
тала. Неплохо знаю города на-
шей области — Верхняя Пышма, 
Верхотурье, Каменск-Уральский 
и многие другие. Например, я ра-
ботала над генпланом Верхней 
Пышмы. А вообще я очень лю-
блю Екатеринбург — он для ме-
ня родной. 

Париж-Парижем, но это город-
мечта для многих, а я по природе 
своей практик. В Первоуральск я 
пришла работать, сделать этот 
город лучше — если у меня по-
лучится Париж, то хорошо. А вот 
когда у меня будет возможность 
поменьше работать, то я обяза-
тельно начну путешествовать. 

«Мы не можем» 
— не ответ

— Вы успели познакомиться 
с генпланом города. На одном 
из заседаний думы вы сказали, 
что есть «отхождения от него». 
Что вы имели в виду? 
— Первые дни работы были для 
меня сложными, огромное количе-
ство новой информации, при этом 
с очень давней предысторией, в 
основном проблемные моменты, 
которые нужно было срочно ре-
шить, и я не могла это сделать, не 
познакомившись со всей историей 
того или иного объекта. Поэтому, 
проверяя и решая вопросы, я сде-
лала вывод, что отхождения от 
генплана есть, и их не мало. Но при 
этом есть расхождения, которых не-
возможно было избежать. Это каса-
ется почти каждого города — очень 
важно, чтобы расхождения не ста-
новились серьезными и финансово 
значительными. На сегодняшний 
день могу сказать, что Комитет 
архитектуры и градостроительства 
уже выявил и не дал допустить 
несколько серьезных ошибок в 
градостроительном плане. Мы 
стараемся их минимизировать. В 
нашем городе ни заказчики, ни 
проектные институты не знакомы 
с генпланом городского округа, и 
не привыкли еще его придержи-
ваться. Хотя он есть в открытом 
доступе на сайте администрации, 
как и правила землепользования 
застройки. Жители обязаны позна-
комиться с этими крайне важными 
документами, тогда и не появится 
много лишних вопросов.

— Быть главным архитек-
тором города — это политика?

— Это зависит от личной по-
зиции архитектора. Архитектор 
воспринимает город через эсте-
тические составляющие, а не по-
литические. По большому счету, 
рано или поздно своими поступ-
ками и симпатиями человек все 

равно начинает относиться к ка-
кому-либо общественному дви-
жению. Все мы живем в социу-
ме, и даже если ты не зависишь 
ни от кого, то уже принадле-
жишь к группе «независимых». 
Я не буду за или принципиально 
против кого-то. Я буду за закон. 
Архитектор может быть незави-
симым, но изменить ситуацию к 
лучшему без поддержки админи-
страции практически невозмож-
но — все большие дела делают-
ся сообща.

— Все мы видим ситуацию, 
которая сейчас в Первоураль-
ске — разномастные фасады 
магазинов не только не гар-
монируют друг с другом, но и 
с окружающими строениями. 
Почему администрация не мо-
жет призвать предпринима-
телей унифицировать фасады 
магазинов и офисов, побороть-
ся с произволом?

— Произвол предпринимате-
лей и унифицирование фасадов 
— это разные вещи. С произво-
лом предпринимателей бороть-
ся надо. А унифицировать фаса-
ды — вопрос спорный. На самом 
деле, каждое здание, как чело-
век, должно быть индивидуаль-
но: здание или комплекс зданий, 
застройка зданий. Грамотная ра-
бота архитекторов-проектировщи-
ков, не коверкая ритм и стилисти-
ку зданий, вписать современное 
здание в существующую застрой-
ку. Грамотно вписать — это не 
значит построить суперсовремен-
ное здание рядом с историческим, 
хотя и такое соседство имеет ме-
сто быть. А если это обшарпан-
ные фасады, то каким должно 
быть здание, стоящее рядом? Но 
сплошное единообразие фасадов 
— также может привести к обрат-
ному результату. 

Вообще я несколько расстрое-
на местными проектировщика-

ми. Они всегда идут на поводу у 
заказчика. Заказчики не смотрят 
на здание рядом, как не смотрят и 
архитекторы. Заказчик экономит 
свои деньги — архитектор эконо-
мит его деньги. «Мы не можем…» 
— мотивируют проектные фир-
мы. Но нет ничего невозможного! 
В Первоуральске — из крайности 
в крайность: здание старое, а по-
середине входная группа из су-
персовременных материалов — 
это как инородное тело выглядит. 
Так делать нельзя. Очень часто 
заказчик не прописывает архи-
тектурный надзор, который я со-
бираюсь вести.

Лучше что-нибудь 
путевое 

— В городе дефицит парков и 
скверов, вместо них усилен-
но строят торговые центры. 
Почему так? Почему при выдаче 
разрешений на строительство 
центров не учитывается разме-
щение парковок? В частности, 
возле ТЦ «Марс».

— На самом деле, у пресло-
вутого «Марса» есть подземный 
паркинг. Согласно проектной до-
кументации, подразумевался 
подземный паркинг для поку-
пателей. Насколько я знаю, сей-
час он платный. Недавно хозяе-
ва «Марса» приходили и просили 
выделить земельный участок 
рядом с центром под парковку. 
Недалеко, через дорогу. Но там 
все равно невозможно этого сде-
лать. Я пока не занималась этим 
вопросом плотно. 

По поводу дефицитов парков 
и скверов. Я посмотрела террито-
риальное планирование, генплан, 
и по состоянию современного ис-
пользования зеленые насажде-
ния составляют около 133 га. У 
нас проблема не по дефициту пар-
ков и скверов, а по благоустрой-
ству и содержанию их. Некоторые 
зеленые островки настолько за-
грязнены, в том числе и самим 
жителями, что в них страшно за-
ходить. Иной раз думаешь, лучше 
бы построить на этом месте что-
нибудь путевое.

Не всегда удается сопротив-
ляться строительству нового тор-
гового центра согласно нашему 
законодательству. Главный ар-
хитектор должен быть не про-
сто архитектором, но еще и юри-
стом. Если у заказчика участок 
уже в собственности, то в дан-
ном случае комитет архитекту-
ры проверяет все требования к 
расположению участка, а также 
целесообразность строительства 
и выполнение требований норма-
тивного законодательства. Чтобы 
не допустить нового строитель-
ства, должны быть действитель-
но веские причины. Если их у ме-
ня нет — то я разрешаю. Я не могу 
сказать — нецелесообразно стро-
ить центр, а что целесообразно — 
грязные кусты? 

— Давайте поговорим о том, 
как будет расти наш город даль-
ше. В каком направлении будет 
развиваться жилая застройка? 

— Анализ градситуации по-
казал, что город имеет жесткие 
ограничения по территориаль-
ному развитию, так как у нас 
большая часть города находит-
ся в зоне воздушного загрязне-
ния предприятиями. И наиболее 
благоприятными, с точки зрения 
экологии, направлениями явля-
ются северное и северо-восточное. 
А вот в существующей застройке 
новое строительство возможно 
только в исключительных слу-
чаях. Пока я делаю анализ. На 
сегодня начато освоение пло-
щадок на Молодежном, микро-
район Запрудный сдерживается 
только отсутствием инженер-
ных коммуникаций. Несколько 
недель назад на территории рай-
она Чусовской было подготовле-
но и выдано техзадание проекта 
планировки, но данный участок 
подвержен возможному подто-
плению. Там необходим пере-
чень работ. Вблизи этих участ-
ков — 50 м — возможно только 
размещение пятого класса вред-
ности. А именно предприятия ло-
гистики, складские помещения 
и обслуживание уже имеющих-
ся предприятий. Никаких новых 
производств.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Беседовала

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Я не буду за или принципиально против кого-то. Я буду за закон. 

Архитектор может быть независимым, но изменить ситуацию к лучшему 

без поддержки администрации практически невозможно — все 

большие дела делаются сообща.
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ПРОБЛЕМА
«Самим надо шевелиться»
Министр финансов посоветовала педагогам ЦДТ сделать кружки платными

О своем бедственном по-

ложении педагоги центра 

детского творчества заявили 

впервые. Устав от тотального 

безденежья, педагоги — мак-

симальная зарплата которых, 

по их собственным словам, не 

превышает 16 тысяч рублей 

— решили обратиться за по-

мощью к министру финансов 

Свердловской области Гали-

не Кулаченко.

Министр, правда, к стена-
ниям педагогов осталась 
глуха — денег в бюджете на 
эти нужды нет и не предви-
дится. Единственный выход, 
который Галина Кулаченко 
предложила делегации пе-

дагогов — сделать платными 
кружки, для чего ЦДТ необ-
ходимо стать автономным 
учреждением.

— Перейдя в автономное 
учреждение и определив-
шись с перечнем услуг, ко-
торые вы оказываете, буде-
те смотреть, какие услуги 
самые востребованные, — 
сказала во время встречи с 
педагогами министр финан-
сов. — Далее — определяе-
тесь с ценой на эту услугу, 
получаете из бюджета день-
ги для ЦДТ и приучаете по-
тихоньку граждан платить. 
Платить нужно обязатель-
но, бесплатное никогда не 
ценится. Надо посмотреть, 

какие услуги сегодня мож-
но оплачивать за счет роди-
телей. Если это многодет-
ные семьи, одинокие мамы, 
то таким надо помогать. Но 
если это предприниматель, 
достаточно крепко стоя-
щий на ногах — пусть пла-
тит. Как только люди нач-
нут платить, они начнут 

вас ценить, это однозначно, 
и будут спрашивать с вас ре-
зультат. А вы от этого буде-
те только лучше трудиться. 
Формула очень простая. И 
тогда достаточно будет де-
нег на повышение заработ-
ной платы, про которую вы 
сейчас говорите. 

По словам Галины Кула-

ченко, на федеральном уров-
не уже давно определено, 
что дополнительное образо-
вание должно окупать себя. 

— Несмотря на то, что му-
ниципалитет оплачивает 
свой заказ, тут надо самим 
шевелиться. Тем более, что 
у вас есть все возможности 
для этого. У вас очень хоро-
шие перспективы, вы вос-
требованы. Надо перейти 
на другие условия взаимо-
отношений, свой труд нуж-
но оценивать. 

Так же Галина Кулаченко 
предложила поднять це-
ны на аренду зала, сде-
лать платными концерты 
учащихся. 

«Бесплатные услуги никогда 
не ценились»

Вера Панова, педагог 

изостудии «Аркаим»:

— Я — за 

бесплатное 

образова-

ние. К нам 

приходят 

заниматься 

дети, роди-

тели кото-

рых платить не могут из-за слож-

ных семейных обстоятельств. А 

многие дети приходят просто за 

общением. Конечно, может, и хо-

чется, чтобы зарплата у нас была 

повыше. Но опять другой вопрос: 

что с этих платных занятий будет 

иметь педагог? У меня в изосту-

дии занятия бесплатные. Дадут 

мне команду платно проводить, 

значит, буду платно. Но дадут ли 

мне такую возможность, попаду 

ли я в эти «достойные люди», 

пока неизвестно. 

Может быть, идея сделать наши 

кружки платными и не лишена 

смысла — бесплатные услуги 

никогда не ценились. Часто под-

водят педагога сами учащиеся, 

хотят — приходят, хотят — не при-

ходят. С другой стороны, конечно, 

жалко людей. У меня у самой 

ужасная финансовая ситуация. 

Независимо от того, сколько вы-

ставок я делаю, сколько детей 

собираю, я все равно работаю 

за гроши, денег не хватает — 

зарплата у меня 6 тысяч, пенсия 

5 тысяч. А еще бумага, краски, 

кисточки — это уже дополнитель-

ные расходы.

Но не нужно забывать о другой 

стороне медали. Если допол-

нительное образование будет 

платным, богатые к нам не пой-

дут, а для бедных мы будем не 

доступны. 

Класс нам дали — посмотрите, 

какой ужасный, какие условия, 

какая мебель! Ведь эта комната 

для изостудии мала. Кто сюда 

пойдет, тем более за деньги?

Сегодня 1532 

ребенка занима-

ются в Центре, и занятия 

платными не будут. 

Платными могут быть 

какие-либо мероприятия, 

концерты, и все. Несмотря 

на возможную автоном-

ность, на детях это никак 

не отразится.

Владислав Песнин, 

директор ЦДТ

Татьяна Тащук, 

58, заместитель 

начальника 

конструкторского 

отдела:

— Мой ребенок занима-

ется плаванием, заня-

тия платные, и знакомые 

наши тоже ходят платно. 

Но те, у кого доход ма-

ленький, естественно, не 

смогут посещать. Дети 

будут хулиганством зани-

маться на улице. Их надо 

чем-то занимать, с малых 

лет, чтобы они не сидели 

за компьютером. 

Ирина Шаповалова, 

38 лет, бухгалтер:

— Все говорят — подни-

майте рождаемость, все 

кругом для детей! А для 

детей практически нигде 

ничего нет бесплатного. 

Ведь у многих родителей 

нет финансовой возмож-

ности. Если плата возрас-

тет, то дети вообще будут 

предоставлены сами себе 

и улице. Мой старший 

ребенок посещает бес-

платную секцию тенниса 

в школе. 

Нина Баженова, 

48, работник НТЗ:

— Я против этого. Часть 

детей перестанут ходить 

на занятия, это однознач-

но. Ведь не все же могут 

платить. Пусть хоккей 

— дорогой вид спорта, 

с этим я согласна. Но 

что-то все равно должно 

оставаться бесплатным: 

лыжи, коньки и т.д. В наше 

время мы посещали за-

нятия бесплатно. Я зани-

малась лыжным спортом, 

это воспитало во мне силу 

воли и упорство. 

Татьяна Тынтерова, 

45 лет, дизайнер:

—Такие меры неадекват-

ны, на мой взгляд. Де-

тей меньше будет ходить 

на занятия. Это плохо, 

ведь не все могут себе 

позволить платить. Мой 

ребенок ходит на вокал в 

лицей, бесплатно. А если 

дети будут ничем не за-

няты, то они просто будут 

шататься по улице.

Татьяна Шипилова, 

26 лет, продавец-

консультант:

— Если тот же ЦДТ фи-

нансируют недостаточно, 

ему надо искать другие 

источники доходов, кроме 

бюджета. И если плата 

будет не заоблачная, это 

не страшно. Рассматри-

вать нужно каждого ин-

дивидуально, смотреть 

на социальный уровень. 

Кто-то может заплатить, 

а кто-то нет. Мы в детстве 

посещали бесплатные 

спортивные секции. 

Светлана Бабинцева, 

60 лет, пенсионерка:

— Моя внучка посещает 

лингвистический центр. 

А раньше она ходила на 

занятия в театральную 

студию, но у родителей 

денег меньше стало, всё 

— и ходить перестала. Я 

в свое время занималась 

и гимнастикой, и легкой 

атлетикой. Несмотря на 

то, что воспитывалась в 

детском доме. Безобраз-

ничать некогда было, мне 

очень нравилось. 

Галина Бунькова, 

67 лет, пенсионерка:

— Раньше все было бес-

платно. Но раньше и дру-

гая жизнь была. Наше по-

коление выросло в других 

условиях, у нас не было ни 

денег, ни пищи, ни одеж-

ды. Сейчас люди живут 

более состоятельно. Для 

умных и способных детей 

все равно надо делать ка-

кую-либо скидку. Ребенок 

не должен страдать из-за 

того, что у родителей нет 

денег.

Андрей Каукалов, 

52 года, инструктор 

по вождению:

— Я против. Государство 

должно заботиться о де-

тях. Ведь большинство 

детей не смогут посещать 

кружки, будут болтаться 

на улице. Мой сын зани-

мался хоккеем с мячом. 

Секция была бесплатная. 

Стал серебряным призе-

ром России, возрос, воз-

мужал. Я сам занимался 

хоккеем с мячом. Это, 

безусловно, необходимо.

«Дети будут хулиганством заниматься»
«Городские вести» вышли на улицы города и узнали у первоуральцев, как они относятся к дополнительному образованию и к тому, что за него придется платить всем?

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ведет образовательную дея-

тельность по шести направленностям: художественно-эстетическое, 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, эколого-био-

логическое, спортивно-техническое, военно-патриотическое. Занятия 

кружков и секций посещают, в основном, дети из не богатых семей, 

дети, находящиеся под опекунством, дети из неполных семей. И если 

за занятия придется платить, многим это просто будет не по карману. 

«Устав гласит!»

Галина Черняк, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе:

— ЦДТ впра-

ве оказывать 

населению 

платные до-

полнитель-

ные образо-

вательные 

у с л у г и  з а 

пределами основных образова-

тельных программ, определяю-

щих статус образовательного 

учреждения, при условии, что 

данные программы не финанси-

руются из бюджета. Получается, 

центр может самостоятельно 

устанавливать перечень платных 

услуг, будь то кружки, секции или 

отдельные дисциплины, но не 

тех, которые предусмотрены об-

разовательной программой. На 

сегодняшний день мы работаем 

в соответствии с нашим уставом. 

Но при автономности поменяется 

все, и устав в первую очередь. 

«Загубить спорт, здоровье и патриотизм?»

Жанна Краевская, Почетный гражданин 

города, руководитель спортивно-

туристского клуба «Абрис»: 

— Платные занятия для детей, 

которые занимаются ориенти-

рованием, туризмом, эколо-

гией, патриотическим воспи-

танием, категорически нельзя 

вводить. Самая главная наша 

ценность — это дети. Куда мы 

денем детей из малообеспе-

ченных семей? Неужели я скажу: «Ребенок, плати 

за то, что я с тобой занимаюсь». Я — биолог по об-

разованию, и такие занятия, как экология, биология, 

география, топография, условные знаки и прочее я 

преподаю детям даже вперед школы. На соревно-

вания мы и так ездим за счет родителей. О каких 

платных услугах может говорить наш туристско-

спортивный отдел? Спросите у любого родителя, 

сколько он вкладывает в ребенка, который здесь 

занимается.

Я, как никто другой, знаю, что такое разноклассовые 

дети. Не разного уровня образования, не разного 

таланта, а именно разного социального слоя. У меня 

на занятиях половина детей из малообеспеченных 

семей, детей, находящихся под опекой. Они скры-

вают этот факт, стесняются об этом говорить. Много 

детей врачей, педагогов, которые тоже немного 

получают. И при этом — они умные ребятки, которые 

стараются и добиваются результатов!

У нас давно уже всех дворцах платные услуги. Если 

хотят загубить спорт, здоровье и патриотизм, то у 

нас все сделают платным. Проводятся масштабные 

акции против наркотиков, акции за толерантность — 

у нас многие вопросы пытаются акциями решить. А 

нацию воспитать патриотическими акциями нельзя. 

 Простите, что государство вкладывает в поколе-

ние? Я откажусь вообще тогда от зарплаты, буду, 

как волонтер, работать с детьми. Ведь я уже в таком 

возрасте, мне надо уходить на пенсию, а у меня 

душа болит. Но делать платными услуги для детей 

из малообеспеченных семей я не буду! 

Я могу продавать свой интеллектуальный труд и 

делать платными семинары для богатых родителей: 

как воспитывать детей в природе? Но собирать 

деньги с детей за то, что я их учу любить родину 

— это нонсенс. Я не так воспитана. Ведь способов 

заработать много: мы можем сувениры делать со 

всеми родителями, продавать, мы можем выращи-

вать цветы. Мы сами зарабатываем себе на лыжи, 

на поездки, помогаем лесничеству, зарабатываем, 

выращивая рассаду. А зарабатываем для чего? 

Для того, чтобы участвовать в том, что государство 

обязано нам оплачивать. 

«Богатые к нам не пойдут, а для бедных мы будем не доступны»
Как педагоги ЦДТ относятся к тому, чтобы образование в их центре может стать платным?

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru
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Сколько можно?
Дворники, слесари и маляры управляющей компании «Наш город» 
продолжают сидеть без зарплаты
Работники УК «Наш город» спу-

стя несколько месяцев повторно 

обратились в редакцию «Город-

ских вестей». Вот уже несколько 

месяцев работодатель не платит 

людям зарплату, мотивируя про-

сто — денег нет. Как жить тем, 

кто стучится в закрытые двери и 

не получает свои заработанные 

деньги? Кто поможет гражданам 

добиться справедливости? И по-

чему бездействуют вышестоящие 

органы? Разобраться в этих вопро-

сах попытались «Городские вести».  

«Каждый день — 
завтра»

Сейчас работники УК «Наш го-
род» не могут выбить зарплату 
за сентябрь. Многим из них не 
заплатили даже за февраль и за 
март. За октябрь получить зар-
плату даже не надеются. А те, кто 
уволился, задаются вопросом: где 
наши деньги?

— Руководство объясняет это 
тем, что нет денег, — рассказы-
вает дворник Елена Денисова. — 
Нет на инвентарь, на метлы — ни 
на что. Выдают иногда, частично. 
Но ведь в договоре прописано: зар-
плата выдается два раза в месяц. 
Слесари не получали за июнь и за 
июль. Маляры не получают день-
ги с июня. Суют по тысяче, и все. 
Нас за это время много раз перево-
дили из одной организации в дру-
гую: были и ТУ1 и ТУ2, и ПЖК, 
на данный момент ООО «Наш 
город». Там четыре руководите-
ля: Сарафанов, Красильников, 
Ташкинов и Веселов. Вот и пой-
ми, к кому ходить. Когда мы при-
ходили, нас выгнали оттуда. 

Тем, кто не захотел работать 

бесплатно и уволился, объясни-
ли, что если они получат рас-
чет к Новому году, уже хорошо. 
Например, при увольнении в 
«Нашем городе» уборщику тер-
ритории Александру Игумнову 
ответили, что не готовы дать рас-
четный лист.

 — Уволился я в октябре — объ-
ясняет Александр, — а когда  при-
шел за расчетом в бухгалтерию, 
мне ответили: работы у нас мно-
го, нам некогда. Уже прошло две 
недели, а расчет я так и не уви-
дел.  Говорят, что денег нет. 

— Вот мы и не увольняемся, 
— продолжает Елена Денисова, 
— ведь если мы уволимся, полу-
чить честно заработанные день-
ги мы вообще не сможем. Люди, 
проработавшие много лет, ушли 
из-за того, что нет зарплаты. Пять  
человек обращались в прокура-
туру, пришло постановление су-
да, решение приставов о том, что 
каждому из нас должна быть вы-
плачена определенная сумма. Я 
пришла в бухгалтерию, сказала 
о том, что все бумаги у нас на ру-
ках, и по решению суда мы хотим 
получить свои деньги. В бухгал-
терии ответ был такой: Ташкинов 
пришел, все бумаги на вас забрал, 
а деньги и документы унес при-
ставам. Мы пошли к приставам в 
надежде получить хоть какие-то 
копейки. У приставов нам сказа-
ли, что никто не приходил, взяли 
ксерокопии наших сберкнижек, 
сказали: звоните, узнавайте. И 
когда, что будет, ничего не извест-
но по сей день. В прокуратуру пи-
сали заявление. Реакции ника-
кой, нам даже никто не позвонил, 
никак не отреагировал с тех пор. 
В инспекции по труду нам ска-

зали, что нужно взять письмен-
ный ответ начальства на вопро-
сы работников. Мы обратились, 
но госпожа Мартынова, ранее 
наш финансовый директор,  ска-
зала: ничего я вам писать не бу-
ду.  Начальство на вопрос, когда 
будет зарплата, отвечает одно и 
то же: завтра вечером, или утром. 
Каждый день «завтра», и это зав-
тра продолжается с декабря про-
шлого года.

В рамках закона

«Городские вести» в пятницу свя-
зались с заместителем прокурора 
города Вячеславом Решетниковым. 
Вячеслав Юрьевич внимательно 
выслушал и пригласил всех по-
страдавших к себе на прием в 
среду в 10 утра, попросил взять 
с собой трудовые договоры и по-
обещал разобраться в ситуации.

В среду мы вместе с работ-
никами УК «Наш город» приш-
ли к назначенному времени, но 
Вячеслав Юрьевич так и не поя-
вился. Мы пытались звонить ему 
на сотовый, но Вячеслав Юрьевич 
упорно сбрасывал. После долгих 
выяснений, почему зампрокуро-
ра не появился, к сотрудникам 
управляющей компании вышел 
помощник прокурора Александр 
Транзалов и пригласил их в ак-
товый зал. Просмотрев постанов-
ления судебных приставов, пояс-
нил, что прокуратура обращалась 
в суд в интересах работников еще 
летом. 

— По решению суда, в первую 
очередь выплачиваются компен-
сации материального характера, 
моральный ущерб, а затем уже 
идет задолженность по заработ-

ной плате. Информации о том, 
что данное предприятие стало 
банкротом, у меня нет. Но при 
умышленном неисполнении ре-
шения суда есть уголовная ответ-
ственность. Мы можем действо-
вать только в рамках закона. Мы 
можем отследить действия при-
ставов, если они делают что-то 
незаконно, мы можем это прове-
рить. Но для этого нужно коллек-
тивное обращение граждан. 

Работники снова написали 
письменную жалобу в прокура-
туру. А буквально через час  двор-
ники снова позвонили в редак-
цию — руководители УК «Наш 
город» объявили общее собра-
ние. Почему их решили собрать 
в экстренном порядке сразу после 
посещения прокуратуры, можно 
только догадываться.

Потерпите еще

В среду в 15 часов в ангаре по ули-
це Советской появились сразу два 
руководителя компании — Андрей 
Ташкинов и Дмитрий Сарафанов. 
Разгневанные работники требо-
вали только одного — зарплату. 
Руководители, в свою очередь, 
начали собравшихся уговаривать 
— потерпите еще маленько, по-
дождите. Дмитрий Сарафанов 
даже озвучил очередную дату — 10 
ноября.

— Точно 10-го заплатите нам?
— Ну, на следующей неделе…
После этих слов рабочие про-

сто подняли шум. Руководство 
компании ретировалось.

На воп рос «Городск и х ве -
стей», почему вы не платите сво-
им рабочим, Дмитрий Сарафанов 
ответил:

— Раньше все деньги приходи-
ли на счет УК, были оборотные 
средства, зарплату мы выдавали. 
Сейчас деньги напрямую из рас-
четного центра уходят. На счетах 
денег нет. На следующей неделе 
деньги будут.  

Жалуйтесь выше

 «Городские вести» обратились в 
приемную Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Татьяне Мерзляковой, где 
нам разъяснили, как поступить в 
такой ситуации:

— Мы знакомы с тем, как ра-
ботает в Первоуральске данная 
компания, — говорит Евгений 
Ковалев, консультант по правам 
человека. — К нам уже были об-
ращения от жителей города, не-
довольных качеством предостав-
ляемых УК «Наш город» услуг. И 
я так понимаю, в Первоуральске 
на эту компанию жаловать неко-
му, да и бесполезно. Что делать 
работникам? Необходимо обра-
титься в государственную ин-
спекцию труда в Екатеринбург, 
по ул. Малышева, 101. По лично-
му обращению, в течение 30 дней 
будет проведена внеплановая 
проверка организации работода-
теля. Необходимо предоставить 
письменное обращение в интере-
сах трудового коллектива от лю-
бого работника, чьи права нару-
шил работодатель. Далее — по 
решению суда, работники полу-
чат свои заработанные деньги, ес-
ли работодатель их не выплатил. 

Со своей стороны мы посовето-
вали работникам поискать прав-
ды у президента Путина и полпре-
да Холманских. Вдруг помогут.

 Пишите коллективную 
 жалобу 

Александр Транзалов, помощник прокурора:

— Вся проблема этих людей  в том, что их постоянно 

переводят из одной организации в другую. Права 

работников нарушаются, если они в течение двух 

месяцев не получали зарплату, работая на одном 

месте. А когда сегодняшние работники УК «Наш 

город» обращались к нам, мы выяснили, что по 

документам они были трудоустроены на другом 

предприятии.

В такой ситуации работник может обратиться в суд, 

если самостоятельно обратиться в суд он не может, 

то в прокуратуру. В случае, если возник трудовой 

спор между работником и работодателем,  работник 

имеет право в течение трех месяцев обратиться 

в суд для обжалования  действий работодателя и 

лишь в течение одного месяца с момента уволь-

нения работника. В соответствии со ст. 140 ТК РФ:  

«При прекращении трудового договора выплата 

всех сумм, причитающихся работнику от работода-

теля, производится в день увольнения работника. 

Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены 

не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете». 

По таким вопросам необходимо написать коллек-

тивное обращение на имя прокурора, указывая 

контактную информацию свою и работодателя. Мы 

примем меры прокурорского реагирования. Если 

есть задолженность по заработной плате, то мы 

обращаемся в суд

 Нам денег не хватает 

Наталья Макарова, заместитель директора 

ООО «Наш город»

— Денежных средств не хватает, так как существу-

ет дебиторская задолженность у населения. От 

жителей города не поступают деньги по квитанциям. 

Мы не сможем выдать работникам зарплату, пока на 

счет не поступят денежные средства. Куда смотрит 

мэр, непонятно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работники УК «Наш город» с февраля сидят без зарплаты. Во всех городских инстанциях их проблему никак не решают.

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

ЛЮДМИЛА КАЛИНИНА, читатель:

Полученные квитанции в октя-
бре на оплат у коммунальных 
услуг в размере 7-9 тысяч рублей 
вызвали законное негодование 
и возмущение жителей города, 
особенно пенсионеров.

Чиновники ссылаются на 
постановление правительства 
№354, суть которого направле-
на на организацию сбережения 
энергоресурсов: воды, тепла, 
электроэнерегии. С этим труд-
но не согласиться. Понятно так-
же и то, что для этого должен 
быть наложен строгий учет их 
расхода.

А Жилищный кодекс РФ, 
имеющий статус закона, гла-
сит: «Размер платы за комму-
нальные услуги определяются 
исходя из показаний приборов 
учета (!), при их отсутствии — 
по нормативам потребления» 
(ст.157,158).

Но кто дал право кому бы 
то ни было нарушать закон? 
Почему у нас любой чинуша 
от местного до государственно-
го уровня стоит выше закона? 
Иначе чем можно объяснить по-
явление квитанций оплаты за 
коммунальные услуги, рассчи-
танные по нормативам огульно 
для всех жителей? Ведь у боль-
шинства стоят приборы учета, 
по показаниям которых и долж-
на начисляться плата.

Теперь о начислении оплаты 
за так называемые общедомовые 
расходы, которые привязывают-
ся не к количеству проживаю-
щих в квартире, а к площади. 
Обясняется все просто: в поня-
тие «площадь» входит не только 
квартира, но и площадь подва-
ла, лестничной клетки, чердака 
и крыши (ст.36 ЖК РФ). Именно 
они учитываются при начисле-
нии оплаты.

Но кто может сказать, как 
расход воды, газа, электроэнер-
гии и других ресурсов зависит 
от площади крыши, чердака и 
т.д. (к тому же все это входит в 
графу квитанции «Содержание 
и ремонт жилфонда»

Отсюда совершенно необосно-
ванный и неподъемный размер 
оплаты коммунальных услуг 
для большинства первоураль-
цев, особенно, пенсионеров.

Этот абсурд является на-
глым обманом народа, о кото-
ром так «печётся» президент и 
правительство.

А нам надо, чтобы нас не счи-
тали быдлом, и чувствовали бы 
мы себя людьми, живущими 
в правовом государстве, а не в 
бандитском. 

Люди, выскажитесь! Может 
пора власть повернуть лицом 
к народу, а не к олигархам? 
Проснитесь! Покажите, кто на-
стоящий хозяин в стране.

Кто дал право нарушать закон?

Фото Анастасии Пономаревой

В кассах на Ватутина, 50 ежедневно собираются большие очереди. Люди не могут понять, почему за места 

общего пользования плата взымается порой в разы больше, чем за квартиру. 

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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НОВОСТИ
Герой и красавица
Жители Битимки Дмитрий Иванович и Клавдия Петровна Кузнецовы отметили бриллиантовую свадьбу

В переводе на язык цифр — это 

60 лет совместной жизни. В день 

годовщины супругам есть что 

вспомнить. Когда мы зашли к ним, 

они вдвоем рассматривали свой 

семейный альбом.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Не богато, 
но с приданым

— Познакомились мы на чужой 
свадьбе, — рассказывает Клавдия 
Петровна. — Он был от жениха при-
глашен, я — от невесты. Заметили 
друг дружку. 22 года мне было. Он 
постарше, только-только вернулся 
из морфлота, служил там семь 
лет — герой такой был! Год мы 
дружили, а в 1952 году поженились 
— он мне больше ни с кем не дал 
дружить, внимательный был, без 
веточки, без цветочка не придет.

Дмитрий Иванович улыбается, 
вспоминая то время:

— Красавица ж! Молодые бы-
ли, как не полюбить друг друга?!

Св а д ьбу и г ра л и ск ром но, 
по-семейному.

— Водки не было — браги на-
варили! — смеется супруга. — 
Подарков дорогих не было — три 
метра ситца отрежут или вовсе 
без подарков. Мне, как невесте, 
мама достала штапеля на платье, 
веночек был бумажный на голове. 
А главное — приданое надо было 
собрать. У меня сундук свой был. 
Не богато, но в однорядку там бы-
ло все: шторки, наволочки на по-
душки, скатерти вышивала, на-
комодники, уголки на горку. До 
сих пор у меня одна наволочка 
хранится.

До 1976 года Кузнецовы жили 
в Красноуфимском районе. А по-
том переехали в Битимку вместе 
с детьми — двумя дочками и дву-
мя сыновьями. Сейчас их семья 

разрослась и навещать бабуш-
ку с дедушкой приходят не толь-
ко шестеро внуков, но и четверо 
правнуков.

— Годы идут быстро, а сейчас 
время вообще летит, — говорит 
Клавдия Петровна. Вспоминает 
она и плохое, и хорошее, но о пло-
хом не говорит — пусть оно оста-
ется в прошлом. — Бывало, что 
и ссорились — без этого никак. 
Но надо учиться терпеть. Нынче 
молодежь нетерпеливая, слово за 
слово — разбежались. Смирения 
побольше надо. Прощать друг 
дружку. Поссорились, подулись 
маленько и опять заговорили.

Главный подарок 
— дети

Друг дружку с праздником супруги 
поздравляют скромно — улыбну-
лись и уже хорошо.

— Радехоньки, что прожи-
ли столько! — смеется Клавдия 
Петровна. — Здоровья друг друж-
ке пожелали еще на годы. А рань-
ше бывало и вовсе забывали про 
годовщину. Подарков особо он 
мне не дарил, не принято было 
у него это. Мои главные подарки 
от него — дети. Мы с ним загады-
вали — если первый сын родится, 
назовем Сашей, дочь родится — 
Наташа будет.

Родился первым сын. Схватки 
начались вечером, а до больницы 
было далеко — 7 км, машины нет.

— Свекровь бегает, лошадь 
ищет, а он говорит мне: «Потерпи 

до утра — машина с рабочими 
пойдет и увезет». У него понятие 
такое было, что подождать мож-
но. А свекровь-то видит, что уже 
все — она на конную, там запряг-
ли лошадь, и я поехала в больни-
цу на телеге. А последнюю дочку 
я и вовсе родила дома — свекровь 
и молодой фельдшер принимали 
дочь.

Скучать супругам Кузнецовым 
некогда и по сей день — на них 
дом и огород.

— 25 соток у нас и домик — 
вроде как дача, — говорят они. — 
Баня своя. Мы богатые!

Дочь Вера Зверева называет ро-
дителей тружениками.

— Они с ранней весны до позд-
ней осени на огороде копошатся. 
Не сидится им! Живой пример 
для нас. Мама в Битимке долгое 
время дояркой работала. На пен-
сии завхозом в садике подрабаты-
вала. А потом еще два года торго-
вала квасом. А папа — тракторист 
у нас. Да и сейчас у него мотораш-
ки есть — мотороллеры. Он ба-
бушку посадит сзади на кресло 
и везет на дачу — до нее с кило-
метр примерно.

— Хоть и кресло у меня сза-

ди, но дорогая плохая стала в 
Битимке — разбитая полностью! 
— жалуется Клавдия Петровна.

Дорога же жизни, по словам 
супругов, никогда не разобьет-
ся, если двое ее будут вовремя 
подравнивать.

— Любовь или не любовь  — те-
перь я уж и не знаю, как это объ-
яснить. Ведь родные мы! Куда 
нам сейчас деться друг от дру-
га? — говорит Клавдия Петровна.

— Па дать будем, так под-
держим друг дружку! — шутит 
Дмитрий Иванович, беря жену 
под руку.

Двойная радость
В детском саду №12 пополнение и новоселье

2 ноября в детском саду №12 

произошло двойное радост-

ное событие: в среднюю 

группу пришли 20 малышей, 

еще 16 детей с нарушения-

ми опорно-двигательного 

аппарата перейдут в более 

комфортные  комнаты.  

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Перемены стали возможны 
благодаря тому, что бухгал-
терия детского сада пере-
ехала в централизованную. 
Освободившиеся квадратные 
метры и заняли малыши.

Новые игрушки, краси-
вая мебель, аккуратно за-
стеленные кроватки — все 
это сейчас ожидает  ма-
лышей. Группа для детей 
с нарушениями  опорно-
двигательного аппарата 
в садике №12 работает с 
1999 года. Для каждого та-
кого малыша здесь рабо-
тает индивидуальная про-
г ра м ма ре аби л и та ц и и, 
главная цель которой – 
адаптация в детском кол-
лективе, укрепление здо-
ровья, возможность просто 

играть со сверстниками.  
Трена жеры, различные 
дорожки, сухой бассейн 
предназначены для детей 
с различным диагнозом: 
нарушения осанки,  пло-
скостопие, ДЦП и его по-
следствия. Группу переме-
стили со второго этажа на 
первый, чтобы детям бы-

ло удобнее передвигаться. 
На улице установили пан-
дусы, соответствующие са-
мым новейшим требовани-
ям. А через каждые шесть 
метров располагается зо-
на отдыха — этого требу-
ют правила.  

— В такую спецгруппу 
детей направляет медико-

педагогическая городская 
комиссия, — рассказыва-
ет директор детского сада 
№12 Тамара Балашова. — 
В группу берутся дети, ко-
торые имеют возможность 
сами за собой ухаживать. 
Иногда мы просто сами 
разыскиваем таких детей 
через различные центры, 
через центр «Росинка», в 
том числе. В любой груп-
пе дети-инвалиды содер-
жатся бесплатно. А такие 
функции, как лечебная 
физкультура и массаж, бе-
рет на себя поликлиника. 
Врачи будут сами прихо-
дить сюда. 

На втором этаже детса-
да открылась новая группа 
для детей среднего возрас-
та — 4-5 лет. 

— Дочке Софье 4 года, 
в такой садик мы пошли 
первый раз, — говорит ма-

ма одной из воспитанниц 
Елена Сбоева. — Ребенок 
каждый день идет сюда с 
удовольствием, появились 
подружки. Ранее посеща-
ли частный детский сад, 
туда ребенок шел с неохо-
той. Если за частный мы 
платили больше 7 тысяч, 
то теперь намного мень-
ше, в этом плане тоже ста-
ло легче.

— Открытие новой груп-
пы — это всегда большой 
праздник в детском саду, — 
говорит начальник управ-
ления образования Нина 
Журавлева. — Это всегда 
радостно — привести сво-
его ребенка в дружный хо-
роший коллектив, чтобы 
он получил соответствую-
щее образование и достой-
но подготовился к школе, 
а дальше — перешел на но-
вую ступень развития. 

1 млн 140 тысяч рублей 
было потрачено на ремонт и новое 

оборудование детского сада №12

Фото Дмитрия Паксеева

Еще 20 детей получили место в средней группе детсада №12. 

Пока корреспондентам показывали новые комнаты, ребята 

играли на детской площадке.

В соцзащите сегодня 

зарегистрировано 1140 

заявлений от супругов, 

которые прожили 

в браке 50 лет и более

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Страницы семейной летописи Дмитрию Ивановичу и Клавдии Петровне Кузнецовым вдвойне приятно пере-

листать в День годовщины свадьбы.

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

Нина Журавлева, начальник 

управления образования 

Первоуральска:

— Мы рады, 

что продол-

жаем реа-

лизовывать 

программу 

развития 

сети до-

школьных 

образовательных учреждений.  

Сегодня изысканы средства 

местного бюджета, средства 

областного бюджета для того, 

чтобы мы смогли на высвобо-

дившихся территориях открыть 

дополнительные группы. Нам 

хотелось бы, уважаемые родите-

ли, чтобы вы, отдав детей, сюда, 

знали, что здесь есть надежные 

воспитатели, которые готовы и 

вам и вашему ребенку помочь в 

вашей непростой жизненной си-

туации. Сегодня они становятся 

коллективом, организованными 

детьми. Понятно, что адаптаци-

онный период всегда у всех про-

ходит по-разному. Но, надеюсь, 

что спустя короткое время, ваши 

дети с удовольствием будут 

бежать в детский сад, к своим 

воспитателям, к своим к друзьям 

по группе.
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ЗДОРОВЬЕ

История здоровья
Как корреспонденты «Городских вестей» посетили первоуральский 
«Центр здоровья»
Я, как и большинство, иду 

за талоном в поликлинику 

лишь тогда, когда что-то 

заболит. В остальное время 

о здоровье как-то и не ду-

мается. «Центры здоровья», 

открытые в 2010 году по всей 

стране, предлагают не ждать 

момента, когда прижмет. 

Они советуют оценить свою 

физическую форму, про-

анализировать свое питание, 

узнать о рисках сердечно-

сосудистых заболеваний 

как можно раньше. В Перво-

уральске такой Центр рабо-

тает на базе поликлиники 

№2 по улице Емлина. Туда 

мы и записались, позвонив 

по телефону 64-19-18.

Идут в основном 
пожилые

В назначенное время мы 
были на месте. В руках — 
полис и паспорт, на ногах 
— бахилы. Первым делом 
направляемся к стоматоло-
гу-гигиенисту. По телефону 
нам сказали, что сначала 
лучше посетить именно зуб-
ного врача, поскольку он 
принимает на первом этаже. 
Сам же «Центр здоровья» 
находится на шесть этажей 
выше.

— Мы не лечим. Даем со-
веты, рекомендации, ука-
зываем на зубки, которые 
требуют лечения, отвеча-
ем на вопросы, — расска-
зывает врач-стоматолог 
Татьяна Немтина. — Если 
требуется, то записываем 
человека на чистку от зуб-
ного налета, зубного кам-
ня. Она проводится здесь у 
нас бесплатно. Если с зуб-
ными отложениями не бо-
роться, то десна воспаля-
ется, зубки оголяются и, в 
итоге, выпадают.

Осмотр полости рта за-
нял всего несколько ми-
нут. Меня даже похвали-
ли, сказав, что все хорошо. 
Посоветовали пасту для 
чувствительных десен, вы-
слушав жалобы, но при 
этом отметили, что лучше 
пасты менять, как и щетки 
— тогда удастся выяснить, 
что подходит именно мне. 

В кабинете стоматолога 
обозначилась и первая про-
блема «Центра здоровья»:

— К нам в основном хо-
дят люди пожилые, — го-
ворит Татьяна Ивановна. 
— Было всероссийское со-
вещание, где анализирова-
ли средний возраст наших 
пациентов, кто приходит в 
«Центры здоровья» — это 50 
с небольшим лет. Хотя огра-
ничений у нас по годам нет.

К а к о т ме т и л а позже 
врач Надежда Калинина, 
«Центры здоровья» соз-
даны, прежде всего, для 
людей здоровых — что-
б ы  о п р е д е л и т ь  р и с к и 
заболеваний.

— Кто-то приходит и 
спрашивает: «А почему вы 
УЗИ не делаете?», «А поче-
му томографа нет?» То есть 
люди идут со своими боляч-

ками. И мы вынуждены 
объяснять, что здесь не ди-
агностический центр, что 
у нас другие задачи. Хотя 
и благодарностей много — 
кому-то наши советы, дей-
ствительно, помогают что-
то изменить в состоянии 
своего организма.

Псих или не псих?

В кабинете тестирования 
на аппаратно-программном 
комплексе, нас первым де-
лом решили проверить на 
стрессоустойчивость. 

— Будете работать с зе-
леной лампочкой и зеле-
ной кнопочкой, — дает ЦУ 
медсестра Лариса Ярко. — 
Загорается лампочка — на-
жимаете кнопочку. Здесь 
в а ж н а  в а ш а  р е а к ц и я . 
Чем быстрее, тем лучше. 
Смотрите только на лам-
почку. Три-четыре минуты 
длится тест. 

Уже на второй минуте 
я стала нажимать кнопоч-
ку, не дожидаясь загорания 
лампочки.

— По-моему, я псих! — 
что-то подобное тут же вы-
рвалось у меня.

— Вы уже нажали 53 
раза, еще предстоит заго-
раний 20… Потерпите.

Тест, в итоге, я прошла 
неплохо — показатели сред-
ние, отклонений нет, стрес-
соустойчивость хорошая. 
Тем не менее, по словам ме-
диков, отклонения у перво-
уральцев встречаются до-
вольно-таки часто. И это 
притом, что тест на стрес-
соустойчивость проводится 
только для людей допенси-
онного возраста.

Как работает 
моторчик?

Далее — весьма простые 
процедуры. Как призывника 
в военкомате, меня ставят на 
ростомер — единственный 
из приборов, не изменивший-
ся с прошлого века. Потом 
— на электронные весы. На 
основании этих данных вы-
водят индекс массы тела. Он 
у меня оказался в норме, по-
этому процедура выяснения 
массы подкожного жира на 
калипере меня миновала.

Потом последовало из-
мерение силы рук. А после 
— проверка работы самого 
важного органа — сердца. 
Укладываюсь на кушетку 
за ширмой, оголяя щико-
лотки и запястья. К ним 
присоединяют специаль-
ные клеммы, условно на-
зовем их «прищепками», с 
проводами.

— Сейчас нужно поле-
жать спокойно, не разго-
варивать, — слышу голос 
медсестры.

Лежу, разглядываю по-
толок. В это время прибор 
выдает на экран компью-
тера удары моего сердца 
и другие данные о работе 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Основано все на ЭКГ-

сигналах. Тут же провери-
ли проходимость артерий 
ног, все вписали в «историю 
здоровья» и отправили на 
сдачу крови.

Еще несколько 
тестов на здоровье

Кровь проверяют на содер-
жание в организме сахара 
и холестерина, важнейших 
показателей человеческого 
здоровья. Крови надо совсем 
чуть-чуть — чтобы капнуть 
на тест-полоску. Пока прибор 
под названием кардиочек 
проводил исследование, у 
меня определили насыщение 
крови кислородом, прицепив 
к пальцу еще один хитроум-
ный прибор, а также замери-
ли возможности дыхатель-
ной системы специальным 
спирометром — нужно было 
вдохнуть и очень глубоко 
выдохнуть в трубочку. Нос 
при этом зажат опять-таки 
специальной прищепкой.

— Курите? — спроси-
ла медсестра Люд ми ла 
Чаплина. 

— Нет.
— Для курящих опреде-

ляем еще содержание угар-
ного газа в выдыхаемом 
воздухе.

Далее по схеме посеще-
ния «Центра здоровья» — 
оптометрист. К нему спу-
скаемся на шестой этаж. 
Занимаем очередь. Это, 
кстати, единственный ка-
бинет, где мы столкнулись 
с необходимостью ждать. 
Потом, правда, еще при-
шлось подождать, чтобы 
получить заключение вра-
ча. В очереди зато познако-

мились с семьей Березиных 
— Зоя Ивановна пришла в 
«Центр здоровья» с мужем 
Семеном Леонидовичем и 
внучкой Таней.

— Мы с супругом были 
здесь в 2010 году. Сейчас 
нам позвонили, пригласи-
ли. Центр нам помог — это 
точно. От развивающего-
ся остеохондроза нам по-
советовали посещать бас-
сейн, и мы ходили с мужем! 
Эффект, безусловно, есть. 
Зрение улучшилось, глау-
кома у меня не развивает-
ся. Хорошо еще тем, что в 
больнице к тем же врачам 
будешь долго пробиваться, 
а тут все на месте.

Оптометрист Виктория 
Мисюрина проверила мои 
глаза на двух аппаратах 
со сложными названиями. 
Первый помог определить 
остроту зрения, размер ро-
говицы и междуочковое 
расстояние. Второй — из-
мерил глазное давление. 
Затем — обычная процеду-
ра проверки зрения по таб-
лице Сивцева, подбор кор-
ректирующих линз.

Запомнив, что для глаз 
важны гимнастика, соблю-
дение режима-отдыха, а 
также витамины А, Е, С, В, 
фолиевая кислота, отправ-
ляемся обратно к врачу.

Важно быть 
готовым 
к переменам

Снача ла врач На деж да 
Калинина весьма серьезно 
пополняет «историю здо-
ровья», задавая с десяток 
вопросов, начиная с того, 

сколько часов я сплю и 
что люблю покушать. При 
этом от заданного курса 
отвлечься не удавалось: 
«По результатам обследо-
вания мы лечения не на-
значаем, рецептов не даем. 
Мы даем рекомендации по 
изменению образа жизни», 
— то и дело подчеркивала 
Надежда Адамовна. Итогом 
становится заключение о 
функциональном состоянии 
организма, его резервах, по-
ясняя как с этим жить и 
на что надеяться, или чего 
опасаться, в дальнейшем.

Я узнала, что нужно из-
менить в своем питании, в 
режиме труда, что срочно 
нужно выбрать оптималь-
ный для себя вид спорта и 
побольше отдыхать на све-
жем воздухе — а то сердеч-
ко напряжено. Конечно, все 
это я и раньше знала, но 
мне лишний раз напомни-
ли, почему все именно так, 
а не иначе. На руки мне вы-
дали «Карту здорового об-

раза жизни», а через год ре-
комендовали прийти снова 
и посмотреть, что изменит-
ся в лучшую сторону. Или в 
худшую.

— Мы говорим, где тон-
ко, и если человек разум-
ный, то он прислушается 
и поможет себе, — говорит 
Н а деж д а А д а мовн а. — 
Про фи ла к т и к а т ребуе т 
меньше вложений, но от-
дачи от нее гораздо боль-
ше. Элементарный пример 
— сон. Не менее 7 часов! Не 
позднее 23 часов! Потому 
что только в этом случае 
организм может восстано-
виться на генном уровне. 
Никакая медицина, ни за 
какие деньги не сделает то, 
что организм сам готов для 
себя сделать, если ему дать 
возможность. Во время сна 
начинает вырабатывать-
ся антидепрессант, имму-
ностимулятор мелатонин. 
Кому сегодня не нужен ан-
тидепрессант, да еще и им-
муностимулирующий, да 
еще и совершенно бесплат-
но?! И еще — мало знать о 
риске заболеваний, важно 
быть готовым к переменам. 
Ведь любые перемены в на-
шей жизни требуют усилий. 
Иначе все бесполезно.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как простому человеку, мне сложно судить о ре-

зультативности незамысловатых тестов в «Центре здоровья». На их 

создание тратятся миллионы бюджетных денег — денег налогопла-

тельщиков — отчего невольно возникает мысль: «Оправдано ли это, 

чтобы измерить рост-вес и рассказать о правильном питании, вреде 

курения и алкоголя?» Профилактика здоровья, предупреждение 

заболеваний, снижение смертности — благие цели государства. Но 

пока не видно, чтобы система работала. Приказ минздрава отдан, 

работа идет, галочка стоит. Но ведь при этом нет даже нормального 

информирования населения. Может, поэтому туда и идут в основном 

пожилые люди? Мало создать Центр, надо бы пошагово формиро-

вать культуру правильного отношения к своему здоровью — тогда 

все будет работать (а не только реклама по телевизору — «купи 

чипсы, фанту, спрайт»), в Центрах появятся очереди, они будут 

выполнять планы, а затраты на их создания начнут, наконец-то, 

окупаться в виде здорового населения.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

ОХРАНА СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ — это обязанность каждого человека, никто не вправе пере-

кладывать ее на окружающих. В структуре формирования здорового образа жизни на долю здравоохра-

нения приходится лишь 10%. Наследственность составляет 18—22%, состояние окружающей микро- и 

макросреды — 17—20%. Образ жизни составляет от 49 до 53%.

502 
«Центра 

здоровья» 

открыты 

в России. 

18 
в Свердловской 

области 

(6 взрослых 

и 6 детских).

6000 
жителей 

посетили

«Центр 

здоровья» 

в Первоуральске 

в прошлом 

году.

Фото Анастасии Пономаревой

У моей коллеги Светланы Колесниковой зрение оказалось в норме, тем не менее про глаза нам наказали 

не забывать, а проверять их хотя бы раз в год.
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КУЛЬТУРА

На правах рекламы (16+)

Ложь во имя представления 
Театр драмы и комедии начал в ДК НТЗ показ спектакля «Моя жена — лгунья»
Очередной театральный сезон 

в Первоуральске открылся му-

зыкальной комедией «Моя жена 

лгунья» (авторы Вадим Ильин и 

Владлен Лукашев). Первоуральцы 

окунулись в атмосферу гангстер-

ской Америки.

Начинается с вешалки

Снаружи здание ДК НТЗ выглядит 
совершенно обычно. Однако, попав 
вовнутрь, сразу ощущаешь совер-
шенно иную, не будничную атмос-
феру. Для гостей играет старый 
добрый джаз первой половины про-
шлого века. Эта музыка — самое 
уместное сопровождение четырех 
колонн посетителей в гардеробе. 
Кажется, вместе с музыкой вер-
нулись и очереди того времени. 
Словно вспышки из прошлого, 
дополняют эту атмосферу актеры 
театра драмы и комедии, пере-
одетые в жителей эпохи Великой 
депрессии.

— Наши зрители успели по нам 
соскучиться, — объясняет при-
чину такой обстановки режиссер 
Дмитрий Плохов. — Поскольку 
это открытие сезона, то хотелось 
провести его как можно более 
празднично. Поэтому у нас поя-
вились персонажи из Чикаго 30-
х годов.

 Тут и чистильщик обуви, и 
юный разносчик газет, и золото-
искатель, а так же гангстер, по-
лицейский, и другие персона-
жи. Некоторые актеры настолько 
вжились в образ, что не называют 
настоящих имен. Эта обстановка 
призвана настроить людей к пред-
стоящему представлению.  

— Мы рады, что сегодня у нас 
аншлаг, при всей той ситуации, 
в которой мы с вами сейчас на-
ходимся, — говорит директор те-
атра драмы и комедии Кристина 
Кирилова. — Мы надеемся, что 
так будет весь сезон. Зрителей се-
годня ожидает Америка 20-30-х го-
дов. Веселая приятная комедия, 
в которой играют наши молодые 

кадры, на которых мы возлагаем 
большие надежды. 

За пять минут до самого пред-
ставления актеры порадовали пу-
блику шикарным музыкальным 
номером. После него ни у кого не 
осталось сомнений, что они нахо-
дятся в Америке. Где-нибудь на 
Лонг-Айленде, среди небоскребов 
и дорогих ресторанов.   

— Песня из мюзикла «Кабаре», 
— рассказывает юная актриса и 
певица Анастасия Кинер. — Когда 
я ее исполнила впервые, в театре 
говорили, что у нас появилась 
своя Лайза Минелли, поэтому я 
сегодня в образе певицы из «каба-
ре». У меня и наряд соответству-
ющий, правда, сделан он был 
буквально на коленке, за мини-
мальные сроки.    

Один, два, три… 

Зал битком набит зрителями. Кое-
кто оделся под стать спектаклю. 
Начинает играть джаз, и откры-
вается занавес. Декорации похожи 
на несколько шкафов, но это, как 
оказалось, двери. К самой высокой 
из них ведет лестница. На перед-
нем плане стол, два кресла, слева 
расположено трюмо, выполненное 
на старый манер, а справа вешалка 
для одежды. 

Интерьер импровизированной 
квартиры украшен фотография-
ми небоскребов старого Чикаго, 
а так же автомобилями и знаме-
нитостями первой половины про-
шлого века. 

Сам спектакль называется 
«Моя жена — лгунья», и он по-
трясающий. Сюжет его непред-
сказуем, и довольно комичен. То 
и дело, во время очередного резко-
го поворота событий, в зале раз-
даются овации. Действие проис-
ходит в семье преуспевающего 
молодого инженера. Между мо-
лодыми супругами разгорается 
скандал, в результате которого 
инженер уезжает в далекий край. 
Его жена разыгрывает хитрый 

план, как его вернуть, — усынов-
ляет ребенка, выдавая его мужу 
за первенца. Ей помогает лгать ее 
друг детства и лучшая подруга. 
После ряда неудачных ситуаций 
и путаницы молодая супруга вы-
нуждена сообщить супругу, что 
у него уже два ребенка, а следом 
и три. Весь ее замысел построен 
на лжи, которая в конечном итоге 
раскрывается самым неожидан-
ным образом.

— История самого этого спек-
такля развивается по спирали, — 
рассказывает Дмитрий Плохов. 
— Когда-то, в 1997 году, этот спек-
такль ставил Александр Ряписов. 
Я сидел тогда в зале, и наблюдал 
за происходящим на сцене, как 
зритель. Я и представить тогда 
не мог, что когда-нибудь стану ре-
жиссером. С тех пор я побывал 
и актером, и режиссером этого 
спектакля. 

Амбиции маленького 
театра
Маленький — не значит незамет-
ный. Театр драмы и комедии сей-
час переживает непростое, но очень 
интересное для него время. 

— В связи с финансовым по-
ложением и отсутствием зда-
н и я на м т руд но г овори т ь о 
перспективах, но у нас есть гло-
бальные планы по проведению 
Всероссийского международного 
фестиваля театрального искус-
ства, — рассказывает Кристина 
Кирилова. — Все упирается в фи-
нансы, но надеюсь, у нас все по-
лучится. Сегодняшняя премьера 
покажет наше отношение к жиз-
ни, и к тому, что мы не теряем на-
дежды. Пока что нам выделены 
деньги на пять постановок, но мы 
рассчитываем, что нас дофинан-
сируют до восьми, с которых мы 
начинали прошлый год.

Подробнее о самых ближай-
ших планах рассказал режиссер 
Дмитрий Плохов.

— В середине ноября нам пред-
стоит выезд в Озерск, на фести-
валь «Ночь в театре». Множество 
коллективов из нескольких горо-
дов Челябинской и Свердловской 
областей будут ставить спектак-
ли одновременно на разных пло-
щадках. Славомира Мрожека. 
Одно из условий участия в этом 
фестивале — нужно представить 
спектакль, который не идет на 
площадке. Мы собираемся при-
везти туда нашу премьеру — 
спектакль «Король» Эта премье-
ра стала неожиданной даже для 
нас самих, всего две недели на 
подготовку. Но мы уверены, что 
справимся. И, конечно же, зрите-
ли Первоуральска обязательно 
увидят этот спектакль. 

Фото Дмитрия Паксеева

Актеры по очереди выходят на сцену на поклон зрителям. После этого они возьмутся за руки и поклонятся все 

вместе. Зал будет рукоплескать им и бросать на сцену цветы. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Ресторан-клуб «Маракана» 
расположен в здании Дома 
Мод. Из окон ресторана 
открывается вид на живо-
писные пейзажи окрест-
ностей города. Имеются 
подъезды с 2-х направле-
ний: со стороны проспекта 
Космонавтов и улицы 
Ватутина. Круглосуточно 
работает удобная парков-
ка. Постоянно дежурит 
такси.
Интерьер ресторана 

продиктован общим 
дизайнерским решением 
и выполнен в испанском 
стиле с элементами art 
dekor. Так же имеется VIP-
зона с видом на танцпол.  
Интерьер продуман, и по-
зволяет выстроить удобное 
перемещение гостей.  

Особая достопримеча-
тельность ресторана «Ма-
ракана» — фантастическая 
европейская и японская 
кухни от прекрасного шеф-
повара. Ресторан предла-
гает гостям национальные 
блюда Испании. 
Здесь можно попро-

бовать семгу в сливочно-
икорном соусе, дорада, 
приготовленное на гриле, 
радужную форель, фарши-
рованную икорным муссом 
и многие другие изыскан-
ные блюда для настоящих 
гурманов. Есть возмож-
ность заказать бизнес-
ланч домой или на работу. 
Стоимость ланча от 100 до 
200 рублей. Имеется воз-
можность сотрудничества с 
организациями.

 В выходные дни про-
водятся шоу-программы 
звезд и стрип-шоу. По чет-
вергам, пятницам и суббо-
там «Маракана» работает в 
режиме ночного клуба. 
Лучшие шоу-программы 

и популярные DJ создают 
атмосферу нескончаемо-
го праздника и веселья. 
По воскресениям прово-
дятся обучающие детские 
кулинарные программы. 
Еженедельно тут собира-
ются ролевики, играющие 
в «Мафию», «Активити» и 
другие социальные психо-
логические игры. Каждую 
неделю — Киномания. Клуб 
«Маракана» придется по 
душе любому человеку, 
желающему приятно про-
вести время. 

МАРАКАНА —  это концептуальное место с особой атмосферой уюта, 
комфорта, безопасности и беззаботности

Адрес: ул. Ленина, 31 («Дом мод»), тел. 25-25-24, 8 (904) 38-20-580, наш сайт: www.marakanaclub.ru
Лазерное электро-шоу
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НАШИ ДЕТИ
Все фото именинников ноября смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников декабря на фотосессию 7 декабря. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Кирилл Колодяжный, 25 ноября:

— Так интересно расти и с каждым днем узнавать 

что-то новенькое! Мне интересна буквально каждая 

вещь в доме, поэтому я все трогаю и даже пробую на 

зуб. Еще я учусь управлять собой. Например, ножки 

уже покорились мне — в 9 месяцев я сделал свои 

первые шаги, а сейчас уже вовсю бегаю. Учусь ку-

выркаться, но пока не очень получается. Зато я уже 

сам умею пить из кружечки и держать ложку, маме 

помогаю стелить постель, а папе — играть в при-

ставку, где надо заниматься чем-то малопонятным, 

что папа называет стратегией. Играть я тоже люблю, 

но простыми игрушками. Еще здорово, когда мама 

произносит заветное слово «гулять». Это значит, что 

я опять увижу много больших и красивых машин, а 

может даже и прокачусь на горке!

Лев Стрелецкий, 28 ноября:

— Я очень люблю принимать гостей. Поначалу бо-

ялся чужих людей, но сейчас понял простое правило 

— на людей надо долго-долго смотреть, тогда они 

перестают быть чужими! Но дома мы все равно бы-

ваем чаще вдвоем с мамой, я за ней бегаю ползком, 

с ней играть люблю. Очень часто я бываю на кухне — 

это даже стало моим любимым местом — там много 

всяких штук, которыми можно бренчать. Когда я вы-

расту — буду как папа. Он сильный и умный — дома 

собирает большой шкаф, и я ему помогаю. Особенно 

мечтаю научиться работать дрелью. Когда мама с 

папой заняты — я ползу к Басе, это мягкое животное 

под названием «кис-кис». Ее можно погладить, мож-

но подергать за ушки — мы с ней друзья.

Саша Киселёв, 12 ноября:

— Я эмоциональный и очень смышленый мальчик, 

хотя мама называет это гиперактивностью и хитро-

стью. Самое интересное в жизни, как мне кажется — 

преодолевать свои страхи. Поэтому я люблю совер-

шать смелые поступки. Но и отдыхать я тоже люблю. 

В бане особенно. Не боюсь даже там париться. Дома 

я маме всегда помогаю на кухне — контролирую про-

цесс. И иногда помогаю, если варятся мои любимые 

каши — рисовая или греча. Люблю, когда мама кра-

сится — она сразу достает из своей сумочки столько 

интересных игрушек — разные коробочки, тюбики и 

кисточки. Еще у меня есть подружка Настя, мы с ней 

родились в один день. Это мой самый первый друг.

Филипп Рычков, 22 ноября:

— Уже три месяца, как я сам бегаю ножками. Но это 

не единственное мое достижение. Дома я ответ-

ственный за порядок — ради этого даже научился 

подметать и пылесосить. Рычащего пылесоса я 

поначалу побаивался, но потом понял, что раз он яр-

ко-желтый, то не плохим быть не может. Единствен-

ное, что пока не научился его включать. Вообще я 

веселый и очень люблю хохотать. Особенно вместе 

с братом Димой. Мы с ним все делаем вместе — 

играем в стрелялки, в прятки, валяемся на полу или 

диване. Мама говорит, что с братом мы способны 

хоть на голове стоять!

Матвей Серебряков, 28 ноября:

— Дома люблю устраивать гонки на ходунках. Это 

так весело — утащишь что-нибудь у мамы и вперед! 

Вообще я за спортивный и активный образ жизни! По 

утрам у меня обязательно гимнастика на большом 

мяче. Днем можно и потанцевать — люблю музыку. 

Вечером обязательно надо поиграть в догонялки с 

котом. Только он такой хитрец и лентяй — постоянно 

забирается в угол и отсиживается. У брата много 

интересных игрушек и журналов с машинками. Но 

он мне их не дает, приходится отбирать. Однажды 

я нечаянно порвал один журнал — он ругался. За 

целый день я так набегиваюсь, что с удовольствием 

сажусь кушать — люблю мяско и фрукты. А вот сплю 

я крепко только рядом с мамой — так надежней.

Юля Лапшина, 23 ноября:

— Характер у меня шабутной, неугомонный. Мама 

говорит, что я все самое яркое взяла от них с папой 

— боевой дых от мамы, а вот модничать люблю от 

папы. Моя семья — это еще и баба с дедой, к ним я 

езжу в гости. И, конечно же, сестренка Вика — с ней 

мы играем в парикмахерскую. А с мамой я люблю 

играть в прятки, забираясь в шкаф. В магазинах 

игрушек я предпочитаю сама делать покупки. Выбор 

— это так ответственно! Пока я выбираю музыкаль-

ные игрушки — уж больно они интересные. Еще 

очень люблю играть в футбол мягким мячиком, что-

бы ножкам не было больно пинать его. Мама говорит, 

что я неженка, поэтому и ходить до сих поор сама не 

умею — боюсь упасть. Может, она и права.

Ваня Абатуров, 22 ноября:

— Я считаю себя джентльменом. Поэтому стараюсь 

образу соответствовать — в люди выхожу наряд-

ным, девчонкам подмигиваю, от чужих не прячусь, 

а внимательно их изучаю. В свободное время — 

музицирую с папой на гитаре. Песни люблю веселые, 

подвижные, чтобы было можно и петь, и танцевать 

одновременно. Дружить предпочитаю с детьми по-

старше — с ними интересней играть в догонялки. Но 

есть у меня и слабости-шалости: люблю брызгаться 

водой в ванной и играть тапочками. Когда выра-

сту, буду оратором — тренируюсь уже сейчас. Как 

говорит мама, у меня рот не закрывается с утра до 

вечера — я постоянно что-то лепечу. Но пока меня 

никто не понимает.

Саша Дорохова, 22 ноября:

— Я улыбчивая, веселая и любопытная девочка, а 

вовсе не «шило», как считают многие. Люблю танце-

вать и даже разучила свой первый танец — «Фона-

рики». Исполняю его под любую музыку, даже когда 

звонит телефон. В 5 лет мама обещает, что отдаст 

меня в гимнастику, потому что я шустрая, быстрая 

и гибкая. Недавно поняла, что я еще и сладкоежка, 

попробовав сгущенку. Дома люблю творить. Пока 

только фломастерами создаю шедевры в квартире. 

Например, украсила уже тумбочку с телевизором 

— она вся в моих узорах. У меня есть старший брат, 

который нынче пошел в школу. И я в связи с этим 

придумала новую игру — спрячу все его тетрадки 

и пенал, а он в школу начинает собираться и найти 

ничего не может. Это весело.

Тимур Аухадиев, 25 ноября:

— Я целеустремленный и серьезный молодой человек. 

Особенно на людях. Это только дома могу бегать без 

особой цели в ходунках. На днях сделал свои первые са-

мостоятельные шаги. Очень хочу скорей вырасти, чтобы 

мне можно было сесть за руль настоящего автомобиля. 

Пока я вожу только большую игрушечную машину. А так 

охота поскорей прокатить и маму с папой, и подружек. 

Пока приходится ухаживать за девчонками без машины 

— бегать за ними и целовать. Мне говорят, что надо 

конфеты дарить женщинам. Но я пока не хочу — сам 

их очень люблю кушать. Особенно шоколадные! Даже 

сам научился их распечатывать зубками — благо их с 

каждым днем вырастает все больше и больше.

Настя Касинцева, 12 ноября:

— Все пространство вокруг себя я изучаю или ползком, 

или в ходунках с мои любимым Медвежонком. Вокруг 

много всего интересного, но самое увлекательное — это 

люди. Особенно такие же, как я — маленькие. Мы по-

долгу гуляем с мамой в парке, поэтому у меня много вре-

мени, чтобы наблюдать за ними. Очень радуюсь, если 

удается с кем-нибудь познакомиться. Еще мама иногда 

берет меня с собой на свою работу — там много деток, 

которые постоянно что-то делают, у них много игрушек 

и у каждого есть свой шкафчик. Вроде бы, это детский 

сад. Представляете, сад с детьми! Я жду не дождусь, ког-

да тоже окажусь в этом саду не как гость. Пока говорят, 

что я еще маленькая. Хотя странно — у меня ведь уже 

четыре зуба выросло, и я могу грызть яблоки!

Миша Чесноков, 24 ноября:

— Я расту и познаю мир — это так здорово! Врачи меня 

хвалят — говорят, что я развитый и очень смышленый 

мальчик. А мне, на самом деле, просто приятно удивлять 

маму с папой. Да и самому многое интересно. Очень лю-

блю, когда мама читает стихи — я слушаю внимательно 

и стараюсь повторять так же с выражением. К папиному 

дню рождения я выучил одно из самых главных в жизни 

слов — «папа». Он потом признался, что это был его 

самый большой подарок. Если к нам приходят гости. То 

я бегу их встречать — надо же успеть со всеми позна-

комиться, со всеми поиграть! Сам тоже люблю ходить 

по гостям. Одеваюсь всегда перед зеркалом, болтая с 

самим собой.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Не воитель, но Македонский
Начальник — это не профессия. Чаще это даже не призвание. 
Иногда это просто наклейка на короне
— Александр Ильич Коновалов — 
выдающийся бизнес-мужчина, 
Александр Ильич Коновалов — в 
этом офисе счастья причина… — 
Ирина надрывалась и частила, 
чтобы не засмеяться. Ее шеф, 
собственно, «счастья причина», 
«светоч» и «лев» сидел в углу бан-
кетного зала и довольно жмурился. 
Коллеги посматривали на Ирину 
с самыми разными эмоциями. А, 
плевать! Она-то точно знала, зачем 
все это делает…

Креативный подход

Начальники — это как родители. 
Ну, то есть, сначала думаешь, что 
тебе достался самый классный, 
потом понимаешь, что есть и по-
лучше. А еще позже убеждаешься, 
что твой… ну, как бы это помягче… 
короче, редкостное… чудовище.

Ирине в этом смысле повез-
ло. Ее редкостное чудовище сме-
нилось. И в офис пришел он — 
Александр Ильич собственной 
персоной.

— После нашего отмороженно-
го этот — бог, — заметила за ча-
ем коллега.

— Ты права. У него хоть глаза 
горят, походка бравая, — согласи-
лась Ирина.

— Так куй железо, пока горячо! 
Ты же из наших всех одна — гото-
вый заместитель!

Замом Ирина мечтала стать 
давно. Даже не мечтала, а упор-
но шла к намеченной цели. Но 
у прежнего начальника в замах 
прочно сидела любовница. Тут ло-
вить было нечего. А вот когда лю-
бовница и начальник уволились, 
тогда в жизни Ирины замаячила 
светлая полоса.

— Сначала посмотрим, как он 
дела начнет вести, а потом и го-
ворить будем.

Александр Ильич надежды по-
ка оправдывал. Затеял мозговой 
штурм, поощрил сотрудников, 
фонтанирующих идеями.

— Такие люди мне нужны. Это 
очень хорошее качество — креа-
тивность, творческость, так ска-
зать. Мы с вами выведем фирму 
на новый уровень, я уверен.

— Ириш, мне кажется, насту-

пают совершенно новые времена. 
Это как с Горбачевым и его глас-
ностью и перестройкой. Ох, сей-
час он возьмется за всех наших 
оборзевших… — не скрывали ра-
дости коллеги.

— Ох, девочки. Я тоже чув-
ствую, что сейчас…

Ирина умалчивала о том, что 
уже имела разговор с Алексан-
дром Ильичом за закрытыми две-
рями. И разговор этот сулил ей во-
жделенную должность.

— Вы умная женщина, Ирина 
Аркадьевна. Без сомнения, ваши 
идеи и проекты для нас значимы 
и важны. Я — руководитель-но-
ватор, руководитель, который ве-
рит своим подчиненным, вклады-
вает в них.

— В меня вы тоже готовы 
вкладывать?

— Вне всяких сомнений. Есть 
два проекта, которые я бы возло-
жил на вас. Но, — новый началь-

ник хитро подмигнул Ирине, — 
давайте это все сохраним пока в 
секрете.

Ирина сразу и безоговорочно 
согласилась на все.

Великий и ужасный

Как здорово наконец-то делать то, 
что давно хочется. Еще радостнее, 
что это «то» одобрено и разрешено. 
Ирина билась полгода, но таки 
выбила разрешение на проект. 
Теперь, с легкой руки и обещаний 
Александра Ильича проект будет 
ее лестницей в замши.

— Муж мой дорогой, сегодня 
буду поздно.

— Чего это вдруг?
— Ты не представляешь. Мой 

проект наконец-то одобрили! — 
кричала Ирина в трубку.

— Сколько ты с этого полу-
чишь?

— Не будь меркантильным, 

деньги вторичны. Меня повысят 
до зама.

На работе все ладилось дни ле-
тели с ошеломляющей быстротой.

— Ирин, тут у нашего шефа 
юбилейчик скоро. Давай ему со-
стряпаем что-нибудь эдакое… Ну, 
от души.

— Да, конечно, давай!
И вот уже Ирина стоит в бан-

кетном зале, и вот уже читает 
вслух странненькое, но от души, 
стихотворение. Начальник сидит 
и блаженно жмурится. Коллеги 
смотрят недоуменно. Они-то зна-
ют Ирину, как борца с пошлостью, 
где же им понять, что она очень 
четко замотивирована.

—  Н е т,  т у  т ы ,  к о н е ч н о, 
жжешь, — шепотом говорила 
подруга в курилке, — так изме-
нилась. Есть хоть в этом интерес-
то какой-то?

— Конечно, есть.
— К а кой он,  п ря мо, н а ш 

Александр Македонский. Полки 
за собой водит. Я-то, грешным 
делом, думала, что он мне толь-
ко одной выгодную должность 
посулил.

— Тебе? Какую? — похолодело 
в груди у Ирины.

— Да это не точно еще, — замя-
лась подруга. — Так, если проек-
тик один пропихну. Я, собственно, 
тебя помочь попросить хотела…

— Проект? А приходи ко мне 
вечером, обсудим.

Полки уходят

Как и думала Ирина, претендентов 
на «замшевую» должность было 
в офисе четыре человека. Все за-
мотивированные «до не могу». 
Все креативные до «ни боже мой». 
Ирина была в шоке.

— Понимаете, Ирина Аркадь-
евна, я ведь не сделал ничего 
предосудительного. Ну, устрою 
конкурс. Ну, заставил коллектив 
поработать. На то я и начальник.

— Вы просто стравили всех ра-
ди должности.

— Так я выберу сильного и 
лучшего заместителя.

— Вы не правы!
— Как же, как же. Вот я, на-

пример, одинаково знаю и вас, и 

всех остальных. Знаю, и не дове-
ряю. А теперь смотрю — вы уже 
мне дифирамбы на банкете пое-
те… Здравый, серьезный человек. 
Интеллектуал.

— Вы правы, Александр Ильич. 
Вы правы. Поэтому я благодарна 
вам за новаторство. Вы меня нау-
чили работать. Нет, правда, — го-
рячо пожала ошалевшему началь-
нику руку Ирина.

Теперь она точно знала, чего 
хочет. И как будет действовать. 
А действовать Ирина будет по-
македонски и по-коноваловски. 
С н а ч а л а  —  у в и д и т  п р о е к-
ты и «слепит» из них лучший. 
Параллельно — наконец-то офор-
мит ИП. Далее — поговорит с со-
трудниками. С каждым в отдель-
ности, за закрытыми дверями. 
После того, как они узнают, что 
все сидят в одной яме.

— Оказывается, метод Ко-
нова лова очен ь перспект и в-
ный, — сказала Ирина как-то 
мужу. — Благодаря его методу я 
практически открыла фирму за 
очень короткий срок.

— А что дальше?
— Ты не представляешь! Мне 

уже есть с кем работать и для ко-
го. Предупрежу, отработаю две не-
дели и адьёс.

— Не стыдно?
— Ты знаешь, нет. Ведь я са-

мостоятельно и на равных с ним 
буду предлагать клиентам те же 
условия. Он — новатор, я — кре-
ативный человек и оптимист. 
Посмотрим, как там да льше 
сложится.

***

Через два года фирма Ирины выи-
грала тендер у фирмы Коновалова. 
Александр Ильич подошел по-
здравить конкурентку:

— Не разглядели вы меня… 
Ой, не разглядели.

— Вас? Я? — опешила Ирина.
— Не прочувствовали, что 

я в ас п р о с т о ра з з а дори в а л. 
Показали бы результат — полу-
чили бы все, что хотели.

— Спасибо, Александр Ильич. 
Но мне бы все время корона 
жала.

Фото с сайта shutterstock.com

В воскресенье 11 ноября 2012 года Первоуральское общество защиты животных 
приглашает горожан на благотворительную акциюa «Ищу тебя, Хозяин!».

Акция пройдет около входа на вещевой рынок, с 12:00 до 14:00 часов. 

Приглашаем всех желающих взять у нас на воспитание собачку или кошечку (при себе иметь паспорт).
Во время акции пройдет сбор кормов для собак и кошек, а также денежных средств  на  закупку 
ветпрепаратов, готовых кормов и оплату стерилизаций бездомных животных.
Бездомные животные нуждаются в вашей помощи!
Помогите   спасти  собак  и  кошек,  оказавшихся  на  улице  по  вине человека.
Для участия в акции нужны добровольцы — привозить, увозить, держать на руках животных, 
заполнять договоры.

Ищу тебя, хозяин!

Звоните:  8-950-649-44-62, 8-953-055-15-71, 8-922-294-02-75
Подробности на сайте: pervo-priut.ru

На правах рекламы (16+)
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙРеклама (16+)

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

ХРАНИТЕЛИ СНОВ 3D

Мультфильм (12+)

ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС

Фантастика (16+)

БРИГАДА: НАСЛЕДНИК

Боевик (16+)

СУМЕРКИ.

САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2

Фэнтези (16+)

Я, АЛЕКС КРОСС

Боевик (16+)

ДЖУНГЛИ

Комедия (16+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Наступает период перемен в миро-

ощущении, вероятна переоценка духовных 

ценностей, которая отразится на вашей 

судьбе. Во вторник серьезный разговор с 

начальством ознаменуется положительными 

результатами. В среду окажутся удачными 

поездки и командировки. В пятницу лучше 

не назначать важных встреч. В выходные 

будет удачна поездка на природу. Близкие 

люди поддержат ваши начинания.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете стать 

объектом повышенного внимания, не по-

зволяйте робости и излишней скромности 

помешать вам извлечь из этого возможную 

выгоду. Во вторник под давлением обстоя-

тельств вы перемените свою точку зрения. 

Семья будет ожидать от вас очень многого, 

но не принимайте все близко к сердцу, так как 

вы не обязаны соответствовать неадекватно 

завышенным требованиям.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы задумались над 

сменой работы, то сейчас хороший период 

для поисков нового места. В понедельник вы 

можете рассчитывать на помощь друзей. В 

среду поступит долгожданная информация, 

которая откроет перед вами новые возмож-

ности. В среду и четверг противопоказаны 

дела, связанные с техникой, ядовитыми 

и горючими жидкостями. В пятницу будут 

удачны поездки и командировки. 

РАК. На этой неделе центр вселенной бу-

дет находиться где-то в непосредственной 

близости от вас, возможно даже вы и будете 

этим центром. Безо всяких усилий вы при-

тягиваете к себе внимание и восторженные 

взгляды. Гоните прочь от себя неуверенность 

и сомнения, наступило ваше время, когда вы 

можете многое успеть реализовать. В среду 

проявите осмотрительность, в этот день 

лучше действовать, все взвесив и примерив.

ЛЕВ. Во вторник вы можете внезапно найти 

потерявшиеся справки или иные бумаги, по-

теря которых заставила вас поволноваться. 

В среду не стоит поддаваться на соблазни-

тельные уговоры знакомых. В субботу вы 

будете полны сил и энергии, постарайтесь 

успеть начать как можно большее количе-

ство дел. В воскресенье уделяйте больше 

внимания своим близким, дома вы найдете 

куда больше приятного, чем за его стенами.

ДЕВА. В начале недели отдыхайте и не 

загружайте свою голову мыслями о работе. 

Вечеринка в среду принесет вам много 

удовольствия. В четверг, воссоздав все 

детали сложившейся ситуации, вы сможете 

окончательно определиться с важным реше-

нием. В пятницу будьте доброжелательны в 

отношениях с коллегами по работе, особенно 

с подчиненными. В воскресенье ваша реши-

тельность пойдет вам на пользу.

ВЕСЫ. На этой неделе не стоит терять 

времени даром. Не останавливайтесь на до-

стигнутом, смело берите следующую высоту. 

В четверг не отказывайтесь от приглашения 

друзей на вечеринку, где вы узнаете много 

нового и полезного для себя. Двигайтесь 

вперед при стечении благоприятных момен-

тов. В пятницу доверьтесь советам друзей. В 

субботу всё для осуществления планов — в 

ваших руках.

СКОРПИОН. Вы производите благопри-

ятное впечатление на окружающих, им ка-

жется, что ваши возможности безграничны, 

но никто не догадывается, как трудно вам 

это дается. Доверяйте своей интуиции, она 

подскажет правильное решение. Реально 

рассчитывайте свои силы, не доводите 

себя до нервного срыва. Постарайтесь не 

подпускать к себе близко противоречия и 

сомнения, они не помощники в такой период.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете полны сил и энергии, 

так что эта неделя вполне подходит для 

осуществления задуманного. Оригинальных 

идей хоть отбавляй, а вот времени на их 

реализацию практически нет. Во вторник 

с осторожностью отнестись к заманчивым 

предложениям о смене работы — дармовой 

закуски не бывает. В пятницу может про-

изойти событие, которое вас порадует. А вот 

в субботу берегитесь обманов.

КОЗЕРОГ. Во вторник начните воплощать 

в жизнь свои замыслы, если не используете 

этот день, то упущенное наверстать будет 

сложно. В пятницу постарайтесь не задер-

живаться, проведите вечер в спокойной и 

комфортной обстановке. Суббота благопри-

ятна для раскрытия творческого потенциала. 

В этот день старайтесь не обижаться и про-

щать всех. Займитесь очищением дома: в 

буквальном смысле этого слова.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя благоприятна для 

подписания бумаг и завязывания контактов. 

Однако не стоит пытаться завоевать репу-

тацию трудоголика, ваши усилия не оценят. 

Коллегам может понадобиться ваша по-

мощь, по возможности постарайтесь не от-

казывать. Живость и открытый ум позволят 

вам справиться со многими проблемами, а 

врожденная дипломатичность поможет раз-

решить материальные трудности. 

РЫБЫ. На этой неделе возрастет нагрузка 

интеллектуального характера: от вас потре-

буется больше ответственности. Понедель-

ник может разочаровать вас в деловой сфе-

ре, но вы получите моральную поддержку 

при дружеских встречах. В середине недели 

возможно улучшение отношений с членами 

семьи. Суббота поспособствует принятию 

конструктивных решений и совершению 

активных действий.

Гороскоп  12-18 ноября

ДК ПНТЗ  Афиша 

11 ноября. Воскресенье

Начало в 18.00

ФИНАЛ КОНКУРСА 

КРАСОТЫ И ГАРМОНИИ 

«МИССИС ЕВРОПА-АЗИЯ»                                                                                                                         

(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 (14+)

Для вас поют три тенора: Георг 

Эннарис, Дмитрий Йогман, Пётр 

Мелентьев 

20 ноября. Вторник

Начало в 11.00

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«КОНЁК ГОРБУНОК» 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮЗ (5+)

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+) 
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Фото: kinopoisk.ru
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

10.20 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (16+)

11.30 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «После ГУЛага».Спецрепор-

таж. (16+)

13.25 «В центре событий». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 М/ф «Ну, погоди!»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

17.55 «Петровка, 38»

18.15 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «ГОРОДСКИЕ ВОЙНЫ.

РЕКЛАМА ВЕЗДЕ». 

(16+)

21.05 «Линия защиты.Срубить 

по0русски». (16+)

21.55 Х/ф «Разведчики.Последний 

бой». 1, 2 с. (16+)

00.00 «События.»

00.35 «Футбольный центр»

01.05 «Мозговой штурм.Эволюция 

человека». (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Д/ф «Двойная жизнь Олега 

Табакова» (12+)

11.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Бассейн с крокодила-

ми», 1 серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА»

16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (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. 

«Нескорая помощь» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Город на карте» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)

12.40 «DeFacto» (12+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Мисс Поттер»

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, 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, 01.40, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

00.10 «События УрФО» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» 0 Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.15 Х/ф «Питер FМ» (12+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)

23.40 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 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»

03.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.10 М/с «Клуб «Винкс» 0 Школа 

волшебниц» (12+)

05.10 М/ф «Гадкий утенок»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

1 с.

12.25 Д/ф «Эдинбург 0 столица 

Шотландии»

12.40 Д/ф «Хрустальные дожди.

Татьяна Пилецкая»

13.25 Д/с «Планета людей»

14.15 «Линия жизни».В. Синайский

15.10 «Пешком...» Москва усадебная

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры

15.50 Спектакль «Фауст», 1 с.

16.45 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

17.00 «Рождающие музыку».Гитара

17.45 Концерт

18.35 Д/ф «Пределы времени»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

20.45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 1 ч.

21.15 «Academia».Спецкурс «Тайны 

пяти океанов». А. Лисицын. 

«Тайна океанского дна»

22.00 Д/с «Подводная империя». 

«Волны0убийцы»

22.45 «Тем временем»

23.30 «Мост над бездной». «Рем-

брандт ван Рейн. «Возвраще-

ние блудного сына»

00.20 Д/ф «Актуальное кино с Люд-

милой Улицкой». «Трамвай-

ный проспект»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести0Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести0Спорт»

11.10 Х/ф «Стэлс в действии» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Самый важный элемент. 

Углерод

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести0Спорт»

14.30 «Картавый футбол»

14.55 «Футбол.ru»

15.45 «30 спартанцев»

16.50 «90х60х90»

17.25 Мини0футбол.Кубок мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция 

из Таиланда

19.10 «Вести0Спорт»

19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 0 

«Спартак» (Нальчик). Прямая 

трансляция

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» 0 УНИКС (Казань). 

Прямая трансляция

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Секреты боевых искусств»

01.10 Х/ф «Костолом» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Неваляшка» (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (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+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 Х/ф «Сильнейший удар» (18+)

03.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7» (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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Дикий 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.25 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Любовь по звездам» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х0Версии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

14.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х0Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

21.30 «Х0Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

23.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

01.00 Х/ф «Кэндимен» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток0шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток0шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести0Москва

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»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

00.15 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

01.10 «Девчата». (16+)

01.50 «Вести +»

02.15 Х/ф «Травля» (16+)

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Модный приговор»

11.30 «Контрольная закупка»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(16+)

01.10 Ночные новости

01.30, 03.05 Комедия «Конфетти»

03.25 Т/с «Terra nova»

ТВ 1000

18.00 ВЕРОНИКА 

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ 

(16+) После неудавшейся 

попытки самоубийства Ве-

роника оказывается в су-

масшедшем доме. Когда 

она приходит в себя, врачи 

сообщают ей неутешитель-

ную новость: у нее неиспра-

вимые проблемы с сердцем 

и жить ей осталось недолго. 

Удастся ли Веронике побе-

дить болезнь и вновь обре-

сти желание жить? Первый 

фильм, снятый по одноимен-

ному произведению Пауло 

Коэльо в 2009 году.

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 «Про декор» (12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (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 «Мармадюк» (12+)

22.40 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06:30 «Копилка» (12+) 

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:30 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+)

18:00 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Миллионы Пугачевой» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» (16+)

08.10 Д/ф «Медведи.Тени в лесу» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Преступная жилка». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бомж понево-

ле» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.На полном 

доверии» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Камень для 

любовницы» (16+)

22.30 Т/с «След.Молчание» (16+)

23.15 Т/с «След.Стрела0убийца» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

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 «Обмен женами». (16+)

12.30 Х/ф «Любимый по найму» 

(12+)

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Обмен женами». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА» 

(16+)

01.25 Т/с «Я лечу» (16+)

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро0концерт

11.00 «Жырлыйк эле!» (6+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы0шоу». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Фархад 0 принц Персии» 

(6+)

16.40 «Хонэр». (6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Халкым минем...» (12+)

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Судья» (16+)

07.00 «Тропой дракона». (16+)

07.35 Х/ф «Один и без оружия» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Наследник» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «На острие 

Блицкрига» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ027». «Рождение 

самолета» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

00.15 Х/Ф «СМОТРИ В ОБА!» 

(12+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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13 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.40, 10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38»

10.40 «Врачи». (16+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Подруга особого назна-

чения». 1, 2 с. (12+)

13.50 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Обезьянки и грабители»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Д/ф «Травля.Один против 

всех» (16+)

21.55 Х/ф «Разведчики.Последний 

бой». 3, 4 с. (16+)

00.00 «События.»

00.35 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (6+)

02.25 Х/ф «Дважды в одну реку» 

(12+)

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. Бассейн с крокодила-

ми», 1 и 2 серии (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА»

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. 

«Хромая лошадь». Продолже-

ние» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-

НОГО МАСШТАБА» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

06.20 «События. Акцент» (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, 20.00 «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+)

15.10 Х/ф «Просто друзья» (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, 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, 01.40, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» L 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 Т/с «Даешь молодежь!» (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 «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Защитник» (16+)

23.15 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»

02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.00 М/с «Клуб «Винкс» L Школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

2 с.

12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы». 

1 с.

12.50 «Острова»

13.30 Д/ф «Пределы времени»

14.25 «Academia».Хиероним Граля. 

«Польский взгляд на Смутное 

время»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры

15.50 Спектакль «Фауст», 2 

с.»Метаморфозы»

17.00 «Рождающие музыку»

17.45 Концерт «Романсы 

П.И.Чайковского»

18.35 Д/ф «Пределы света»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта».Великая за-

бытая война

20.45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 2 ч.

21.15 «Academia».Спецкурс «Тайны 

пяти океанов». А. Городниц-

кий. «Магнитное поле океана: 

вчера и сегодня»

22.00 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные обитатели глубин»

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Габриэль Гарсиа Маркес. 

«Сто лет одиночества»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия L 

Канада. Молодежные сборные

08.10 «Вопрос времени».Горячий 

ответ

09.00 «ВестиLСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиLСпорт»

11.10 Х/ф «Костолом» (16+)

13.10 «Приключения тела».Испыта-

ние сверхнагрузкой

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Хоккей.Суперсерия Россия L 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.50 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Мариуша Ваха (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 

Трансляция из Германии

19.40 «ВестиLСпорт»

19.55 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

23.55 «ВестиLСпорт»

00.10 «ЭкспрессLкурс Ричарда 

Хаммонда»

01.10 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Менялы»

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 18.00 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.30 «Каламбур» (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+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 Х/ф «Менялы»

02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7» (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 L репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Дикий 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.10 Дикий мир

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Менталист» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХLВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00, 21.30 «ХLВерсии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиLМосква

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»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 Кузькина мать.Итоги. 

«Взорвать мирно. Атомный 

романтизм»

01.25 «Вести +»

01.50 «Честный детектив». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)

00.55 Т/с «Калифрения» (18+)

01.30 «Пропавший без вести». (16+)

02.20, 03.05 Х/ф «К северу от 

Аляски»

ПЕРЕЦ

01.00 МЕНЯЛЫ

(12+) Комедия рассказы-

вает об «авантюре времен 

денежной реформы» 1961 

года, когда «весь много-

миллионный советский 

народ» запустил в космос 

Гагарина, а иностранцы, 

«не раздумывая, меняли 

один американский доллар 

на 65 советских копеек». 

Два человека по заданию 

подпольного миллионера, 

сомневающегося в отмене 

денег при коммунизме, за-

нимались тем, что меняли 

деньги на медные монеты…

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Мармадюк» (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 «Агент по кличке Спот» 

(12+) 

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

07:30 «Жадность»: «Опасный 

градус» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Засуди меня» (16+)

18:00 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Тайны звездного наследства» 

(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+)

22:30 «Новости 24» (16+)

22:50 Х/ф «Мгла» (США) (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 «В июне 1941;го». (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «В июне 1941;го». (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.Наследник» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Наряд короле-

вы» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Купленный 

жених» (16+)

22.30 Т/с «След.Иностранка» (16+)

23.15 Т/с «След.Снежная королева» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Кровь не вода» 

(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 «Еда по правилам и без...»

12.30 Х/ф «А я люблю женатого» 

(16+)

14.20 «Одна за всех». (16+)

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

РетроLконцерт

11.00 «Башваткыч». (12+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Аулак ой». (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы». (12+)

16.00 «ТАТLmusic». (12+)

16.10 М/с «Фархад L принц Персии» 

(6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.15 «Притяжение успеха». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь»12+

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Родная земля»12+

21.00 «Кучтэнэч»

09.00 Новости

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

12.05 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН» (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Бигль». «Пожар» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «На подступах к 

Москве» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУL27». «На пути к 

совершенству» (12+)

18.00 Новости

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.00 Новости
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08.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Подруга особого назна-

чения». 3, 4 с. (12+)

13.50 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Как бабочка изучала 

жизнь»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». И. 

Золотовицкий. (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «Русский вопрос». (12+)

21.05 Д/ф «Заварка для «Чайников» 

(16+)

21.55 Х/ф «Разведчики.Война после 

войны». 1, 2 с. (16+)

00.00 «События.»

00.35 Х/Ф «УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

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. Бассейн с крокодила-

ми», 2 и 3 серии (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-

НОГО МАСШТАБА» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА»

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. 

«Страсти по пластике» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (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, 19.30 

«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 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

18.00 «Кабинет министров»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) K «Полковице» 

(Польша)В перерыве K «Со-

бытия. Каждый час»

20.35 «Мистер Бин» (16+)

21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» K 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 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.15 Х/ф «Защитник» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»

02.10 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.40 М/с «Клуб «Винкс» K Школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

3 с.

12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы». 

2 с.

13.00 Д/ф «Видеть солнце.Влади-

мир Филатов»

13.30 Д/ф «Пределы света»

14.25 «Academia».В. Козляков. «Сму-

та: переход в новое время»

15.10 «Красуйся, град Петров!»

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры

15.50 Спектакль «Фауст», 3 с.»Итог»

17.00 «Рождающие музыку».Арфа

17.45 Концерт

18.25 Д/ф «Джордж Байрон»

18.35 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 3 ч.

21.15 «Academia».Спецкурс «Тайны 

пяти океанов»

22.00 Д/с «Подводная империя». 

«Смертоносное давление»

22.45 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.30 «Мост над бездной». «Герни-

ка» Пабло Пикассо»

00.20 Х/ф «Сердце всякого челове-

ка». 3, 4 с. (18+)

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.10 «Все, что движется»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». ЧеловекKмашина

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным»

15.00 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

17.25 МиниKфутбол.Кубок мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Таиланда

19.10 «ВестиKСпорт»

19.25 Футбол.Международный тур-

нир «Кубок вызова». Италия K 

Россия. Прямая трансляция

21.25 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Мариуша Ваха (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 

Трансляция из Германии

22.55 «Футбол.Россия K США. После 

матча»

23.40 Х/ф «Ноль:седьмой» меняет 

курс» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Команда «33» (16+)

11.20 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 18.00 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.30 «Каламбур» (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+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 Х/ф «Команда «33» (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 K репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Дикий 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 Дикий мир

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00, 21.30 «ХKВерсии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)

23.00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.25, 17.30, 19.40 

ВестиKМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.45 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)

20.30 «Городок».Дайджест

20.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия K США. Прямая транс-

ляция из Краснодара

22.55 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

00.50 «Вести +»

01.10 «Присяге верны»

02.05 «Государственник»

03.10 Х/ф «Любовь» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.15 Х/Ф «СКОЛЬКО ТЫ 

СТОИШЬ?»

03.05 Х/ф «Главная мишень»

РЕН ТВ

22.55 ДОРОГА 

НА АРЛИНГТОН 

(16+) Майкл Фарадей, в оди-

ночку воспитывающий сына 

после трагической гибели 

жены во время рейда ФБР, 

и не представляет, какой 

крутой поворот совершит его 

судьба. Знакомство с милой 

соседской семьей помогает 

Майклу оправиться от по-

трясения и вернуться к нор-

мальной жизни. Чем дольше 

Майкл общается с новыми 

друзьями, тем больше необъ-

яснимых сомнений и тревог 

появляется в его душе.

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» - «По-

иски бананов» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.35 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(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 «Кенгуру Джекпот» (12+) 

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07:20 «Точка зрения»  (12+) 

07:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения»  (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Засуди меня» (16+)

18:00 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Квартирный вопрос» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте»  (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: 

«Одинокий отец желает по-

знакомиться» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (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 «Найти и обезвредить» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

14.45 Х/ф «Дела давно минувших 

дней» (12+)

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» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Четвертая девушка» 

(16+)

01.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

04.00 Х/ф «Объяснение в любви» 

(12+)

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 «Еда по правилам и без...»

12.30 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую» (16+)

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ РО-

МАН» (12+)

02.05 Т/с «Я лечу» (16+)

04.05 Т/с «Медвежий угол» (16+)

10.30 «Оныта алмыйм».РетроKконцерт

11.00 «Родная земля»12+

11.30 «Халкым минем...» (12+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Нэсыйхэт». (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без K Тукай оныклары». (6+)

15.45 «Хонэр». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Фархат K принц Персии» 

(6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «КараKкаршы». (12+)

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Яшьлэр тукталышы». (12+)

21.00 «Кучтэнэч»

09.00 Новости

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

12.05 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН» (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Бигль». «Байкер» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Фиаско 

Люфтваффе» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУK27». «Все выше и 

выше...» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.00 Новости
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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

15 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Лекарство против 

страха» (6+)

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Птичка Тари»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

18.15 «Города мира.Рим». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «Доказательства вины.Горь-

ко». (16+)

21.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

21.55 Х/ф «Разведчики.Война после 

войны». 3, 4 с. (16+)

00.00 «События.»

00.35 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

02.20 Х/ф «Ринг» (6+)

04.15 «Городские войны.Реклама 

везде». (16+)

05.05 «Врачи». (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

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. Бассейн с крокодила-

ми», 3 и 4 серии (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ» (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. 

«Губит людей вода» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР» 

(16+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

23.00 НОВОСТИ (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, 20.00 

«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, 01.40, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» K 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 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.05 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Ограбление 

по�итальянски» (12+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРИНЦ ЮТЛАН-

ДИИ» (18+)

04.40 М/с «Клуб «Винкс» K Школа 

волшебниц» (12+)

05.10 М/ф 

«ЛягушкаKпутешественница», 

«Старая игрушка»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

4 с.

12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»

12.50 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»

13.30 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни»

14.25 «Academia».А. Ужанков. «По-

весть о житии святых Петра и 

Февронии Муромских»

15.10 «Письма из провинции».Село 

Тельма (Иркутская область)

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры

15.50 М.Козаков на телевидении. 

В. Токарева. «Дефицит на 

Мазаева». Запись 1979 г.

16.45 Д/ф «Дорога Святого 

Иакова: паломничество в 

СантьягоKдеKКомпостела»

17.00 «Рождающие музыку».Рояль

17.45 Д.Баренбойм. Сольный кон-

церт в Варшаве

18.35 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 4 ч.

21.15 «Academia».Спецкурс «Тайны 

пяти океанов»

22.00 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные приливы и течения»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «ЭкспрессKкурс Ричарда 

Хаммонда»

08.55 Хоккей.Суперсерия Россия K 

Канада. Молодежные сборные

11.10 «ВестиKСпорт»

11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 «Футбол.Россия K США. После 

матча»

14.55 Х/ф «Костолом» (16+)

16.50 «Удар головой»

17.55 «ВестиKСпорт»

18.05 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

21.45 «ВестиKСпорт»

22.00 Смешанные единоборства.

MK1 Challenge. Александр 

Емельяненко против Джефа 

Монсона.

01.35 Х/Ф «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

03.25 «Удар головой»

04.30 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (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+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 Х/ф «Все будет хорошо» (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 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Дикий 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 Дикий мир

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00, 21.30 «ХKВерсии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Тайна серебряного 

фараона» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)

23.00 Х/ф «Обещать � не значит 

жениться» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиKМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.05 «Вести +»

01.30 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)

03.45 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25, 04.05 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Обратная сторона Луны»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «Гримм». (16+)

01.15 Х/Ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «28 недель спустя»

03.15 Т/с «Terra nova»

ДОМАШНИЙ

23.30 

СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА 

(16+) Вот уже целый год 

в городе орудует маньяк-

убийца. На его счету шесть 

жертв, каждая из которых 

задушена струной от рояля. 

Профессиональное проти-

востояние, перерастающее 

в любовный треугольник, 

запутанная история, разы-

грываемая перед нашими 

героями, — настоящая сим-

фония, которую им пред-

стоит разложить по нотам, 

а главное, предотвратить по-

следнее, седьмое убийство.

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» (12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (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 «Шпион по соседству» 

(12+) 

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте»  (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Засуди меня» (16+)

18:00 «VIP: Тайны и трагедии»: «От-

цовская боль» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения»  (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Артефакты прошлого. 

Загадки истории» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Второе 

рождение» (16+)

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Перехват» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

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» (16+)

22.30 Т/с «След.Клуб любителей 

шестерок» (16+)

23.15 Т/с «След.Трус» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Спящий красавец» 

(16+)

01.10 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)

03.05 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Преступная жилка». 

(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+)

11.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

14.00 Д/с «Профессии.Адвокаты» 

(16+)

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 «Достать звезду». (16+)

16.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

РетроKконцерт

11.00 «КараKкаршы». (12+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Соотечественники». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Волейбол». (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп». (6+)

15.45 «Колдермеш». (6+)

16.00 «ТАТKmusic». (12+)

16.10 М/с «Фархат K принц Персии» 

(6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Мэдэният доньясында»12+

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Татарлар». (12+)

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

12.00 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Гробовщик» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Тайфун» 

Под Москвой» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУK27». «Продолжение 

карьеры» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

23.55 Х/ф «Груз «300» (18+)
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06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ночной патруль»

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

18.15 «Реальные истории». «Любовь 

без возраста». (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Х/Ф «ЖАРКИЙ 

НОЯБРЬ» (16+)

22.10 Лайма Вайкуле «Жена». (12+)

23.40 «События.»

00.15 Х/ф «Ультиматум» (16+)

01.45 Х/ф «Испытательный срок» 

(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. Бассейн с крокодила-

ми», 4 серия (16+)

11.00 Д/ф «Наталья Фатеева» (12+)

11.55 Прогноз погоды 

12.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(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. 

«Прививки: война мнений» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.55, 16.00, 17.00, 20.00 

«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+)

15.05 Х/ф «На колесах» (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, 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, 01.40, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.15 «Мистер Бин» (16+)

23.50 «Нарисованное детство» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» M Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.55 Х/ф «Ограбление 

по�итальянски» (12+)

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».

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

22.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/Ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ»

02.55 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.35 М/с «Клуб «Винкс» M Школа 

волшебниц» (12+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 

культуры

10.20 Х/Ф «ЗАКОН 

ЖИЗНИ»

12.10 Д/ф «Кинообразование: за и 

против»

12.50 Юбилей И.Соловьевой. 

«Эпизоды»

13.30 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 2 ч.

14.25 «Academia».А. Чубарьян. 

«Россия и Европа. Результаты 

войны 1812 года»

15.10 «Личное время».С. Пускепалис

15.50 Спектакль «Маскарад»

17.30 Д/ф «Земмеринг M железная 

дорога и волшебная гора 

Австрии»

17.45 «Билет в Большой»

18.25 «Игры классиков».Исаак Стерн 

и Александр Шнайдер

19.50 Д/ф «Университет»

20.30 «Искатели». «Воскресшие 

трофеи Наполеона»

21.20 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 5 ч.

21.45 Х/Ф «СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ»(12+)

00.15 Х/ф «Кардиограмма»

01.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1. 

Дирижер Ю. Башмет

01.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд»

08.55 Хоккей.Суперсерия Россия 

M Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

11.10 «ВестиMСпорт»

11.20 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

13.45 «Вести.ru».Пятница

14.15 «ВестиMСпорт»

14.30 «Вечная жизнь». (16+)

15.55 МиниMфутбол.Кубок мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Таиланда

17.40 «30 спартанцев»

18.45 «ВестиMСпорт»

19.00 Смешанные единоборства.

MM1 Challenge. Александр 

Емельяненко против Джефа 

Монсона. Трансляция из 

СанктMПетербурга. (16+)

20.55 Х/ф «Центурион» (16+)

22.50 Х/ф «Путь воина» (16+)

00.45 «ВестиMСпорт»

01.00 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Мариуша Ваха (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 

Трансляция из Германии

02.50 «Вести.ru».Пятница

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Предсказание» (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Резня на пилора-

ме». (16+)

16.30 «Вне закона.Кровавые ква-

дартные метры». (16+)

17.00 «Вне закона.Тамбовские 

волки». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».И. Кор-

нелюк

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 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 «Дикий 2» (16+)

00.30 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ» (16+)

02.25 Х/ф «Ой, мамочки» (16+)

04.20 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамо-

на» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)

00.45 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиMМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(12+)

01.35 Х/ф «Доверие» (16+)

03.45 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

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 К 50�ЛЕТИЮ ГРУП-

ПЫ «THE ROLLING 

STONES». «СROSSFIRE 

HURRIСANE»

02.20 Х/ф «Незамужняя женщина» 

(16+)

04.40 Т/с «Terra nova»

РОССИЯ К 21.45 

СТАРЫЕ КЛЯЧИ

(12+) Трудные времена на-

ступили для четырех не-

разлучных подруг. Совсем 

недавно благополучные 

и уважаемые труженицы, 

они вынуждены приспо-

сабливаться к непростым 

реалиям действительности. 

Остроумные и находчивые 

женщины, оскорбленные и 

униженные хамоватыми и 

наглыми дельцами, нахо-

дят пути борьбы с новыми 

«хозяевами жизни». Фильм 

шикарный! Очень, очень 

смешной, остроумный!

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» (12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Шпион по соседству» 

(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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» - 

«Батя» (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 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения»  (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Засуди меня» (16+)

18:00 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Суеверные» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Земляки» (12+)

20:00 «Живая тема»: «О чем говорят 

животные» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Антихрист. 

Третье пришествие» (16+)

22:00 «Секретные территории»: «Кто 

оккупировал Землю?» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Батальоны просят огня». 

1 с. (12+)

15.40 Х/ф «Батальоны просят огня». 

2 с. (12+)

17.05 Х/ф «Батальоны просят огня». 

13 с. (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Батальоны просят огня». 

3 с. (12+)

18.50 Х/ф «Батальоны просят огня». 

4 с. (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След.Белорусский вок-

зал» (16+)

22.50 Т/с «След.Грех» (16+)

23.35 Т/с «След.Крот» (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.Выход из 

положения» (16+)

12.15 Т/С «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 

(16+)

18.00 «Звездная территория.Как 

судятся знаменитости». (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Я ОСТАЮСЬ» 

(16+)

01.45 Т/с «Я лечу» (16+)

03.45 Т/с «Медвежий угол» (16+)

10.30 «Оныта алмыйм».

РетроMконцерт

10.50 «Жомга вэгазе». (6+)

11.00 «Нэсыйхэт». (6+)

11.30 «Татарлар». (12+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (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 «Китап». (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Фархат M принц Персии» 

(6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Жомга киче». (12+)

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Аулак ой». (6+)

06.00 Т/с «Бигль». «Гробовщик» 

(16+)

07.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

10.45 Х/ф «Все наоборот» (12+)

12.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Новый расколь-

ников» (16+)

14.15 Х/ф «Еще не вечер» (12+)

16.15 Х/ф «Под каменным небом» 

(16+)

18.30 Д/с «Крылья России». «Учеб-

ные и спортивные самолеты. 

Дорога в небо» (12+)

19.35 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

22.30 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)

01.10 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)

03.45 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)
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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

17 /11/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «Китайский сервиз»

11.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Месть». (16+)

15.00 «Вне закона.Кровавые семей-

ки». (16+)

15.30 Х/ф «Сматывай удочки» (16+)

17.40 Х/ф «Крик совы» (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.05 Х/ф «Крик совы» (16+)

02.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

06.10 Х/ф «Два голоса» (12+)

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 Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.30 «Свадьба в подарок!» (16+)

14.30 «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

08.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

10.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.45 Д/ф «Вспомнить все» (12+)

11.45 Х/ф «Падший». 1 с. (12+)

13.30 Х/ф «Падший». 2 с. (12+)

15.15 Х/ф «Падший». 3 с. (12+)

17.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3» (16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)

20.45 Х/ф «Астрал» (16+)

23.00 Х/ф «Забери мою душу» (16+)

01.15 Х/ф «Черный свет» (16+)

03.00 Х/ф «Путешествие призрака» 

(16+)

04.45 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Алмазы для Марии»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести=Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Тайная власть генов»

11.20 «Городок».Дайджест

11.55 «Минутное дело»

12.55 «Вести.Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив». (12+)

14.30 «Погоня»

15.35 «Субботний вечер»

17.30 «Танцы со Звездами 2012»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «КУКЛЫ» (12+)

00.35 Х/ф «Ключ от спальни» (16+)

03.40 «Горячая десятка». (12+)

04.45 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»

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». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Первая любовь». (12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 «Да ладно!» (16+)

15.50 «НАРОДНАЯ МЕДИЦИ-

НА». (16+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «МИНУТА СЛАВЫ» 

ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ». 

(12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/ф «Коломбиана»

00.55 Комедия «На обочине»

03.25 Х/ф «Дети Сэвиджа»

05.55 «Марш=бросок». (12+)

06.30 М/ф «Приключения Буратино»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Д/ф «Бородавочники и про-

чие» (6+)

09.45 М/ф «В тридесятом веке»

10.05 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/Ф «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)

14.20 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+)

16.25 «День города». (6+)

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.00 «События»

19.05 Х/ф «Индийское кино» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

00.15 «События»

6.50 НОВОСТИ (повтор) (16+)

7.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)

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 иссле-

дований» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Несекретные матери-

алы», 1-4 серии (16+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 1-4 

серии (12+)

20.10 Прогноз погоды

20.15 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕККЕН» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

2 серия (16+)

00.05 Прогноз погоды

00.10 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

3 серия (16+)

01.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

02.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Jan Delay» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.40 «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 «Полицейские и воры» 

(16+)

10.10 «Ребятам о зверятах»

10.40 М/ф «Школа вампиров»

11.10 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

11.40 «Мегадром» (16+)

12.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» (12+)

12.40 «Национальное измерение» 

(16+)

13.10 «Рецепт» (16+)

13.40 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

16.10 «События. Культура» (16+)

16.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.15 Х/ф «Полицейские и воры» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.00 Х/ф «Полусвет»

22.10 «Что делать?» (16+)

22.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

22.55 Х/ф «Все о моей матери» (16+)

00.50 «Автоэлита» (12+)

01.20 «Все о загородной жизни» 

(12+)

06.00 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Утенок, который не умел 

играть в футбол»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Феи.Потерянное со-

кровище» (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 «Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката». (16+)

15.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.25 Т/с «Кухня» (16+)

19.25 Анимац.фильм «Тайна крас-

ной планеты». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «СУПЕРПЕС» (12+)

23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ»

12.05 «Большая семья».И. Миро-

шниченко

13.00 Д/ф «Университет»

13.40 Х/ф «Пропало лето»

14.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Сирень»

15.25 Д/ф «Под знаком льва»

16.10 Д/с «Планета людей». «Степи. 

Корни власти»

17.05 «Послушайте!» Вечер 

А.Кузнецовой в Московском 

международном Доме музыки

18.00 «Больше, чем любовь»

18.40 Д/ф «В бездну.История смер-

ти. История жизни»

21.05 «Романтика романса».Роберту 

Рождественскому посвяща-

ется

22.05 «Белая студия»

22.45 Х/ф «Век невинности»

01.05 Концерт

01.55 «Легенды мирового кино».И. 

Смоктуновский

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Прямая трансляция 

из США

09.30 «Вести=Спорт»

09.40 «Вести.ru».Пятница

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.15 «Вести=Спорт»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

13.50 «Вести=Спорт»

14.00 «Магия приключений». (16+)

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-

во) = «Белогорье» (Белгород). 

Прямая трансляция

16.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Морской порт без романтики

17.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Саяно=Шушенская ГЭС

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды

18.20 «Вести=Спорт»

18.35 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» = «Тоттенхэм»

20.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» = «Астон 

Вилла». Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства.

M=1 Challenge. Александр 

Емельяненко против Джефа 

Монсона. (16+)

23.30 «Вести=Спорт»

ОТВ 22.55 

ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ 

(16+) На мать-одиночку Ма-

нуэлу обрушивается самое 

ужасное из земных несча-

стий — в автокатастрофе 

погибает ее сын Эстебан. 

Подвергнувшись спонтан-

ному порыву, убитая горем 

женщина возвращается в 

город своей бурной юности 

— Барселону. Там она встре-

чается с призраком Про-

шлого. Мануэле предстоит 

встреча с отцом Эстебана и 

его окружением, от которых 

она сбежала шестнадцать 

лет назад.

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Как открыть 

врата?» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net». (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 узник 

Азкабана» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Д/ф «Мистические путеше-

ствия». «Ханс=Руди Гигер. 

Чужой среди своих»

05.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «В 

контакте с Галактикой». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Артефакты прошлого.За-

гадки истории». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

23.20 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

01.15 Эротика «Паприка».(Италия). 

(18+)

03.30 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

08.30 М/ф 

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Трус» (16+)

12.55 Т/с «След.Клуб любителей 

шестерок» (16+)

13.40 Т/с «След.Тайна исповеди» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Непутевый обход-

чик» (16+)

15.10 Т/с «След.Снежная королева» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Иностранка» (16+)

16.40 Т/с «След.Стрела=убийца» 

(16+)

17.25 Т/с «След.Спящий красавец» 

(16+)

18.10 Т/с «След.Четвертая девушка» 

(16+)

18.55 Т/с «След.Кровь не вода» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Вирус» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(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 «Звездная территория.Красота 

= страшная сила!»,. 1 с. (12+)

10.30 «Итальянские уроки». (12+)

11.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)

12.45 «Одна за всех». (16+)

13.00 «Достать звезду». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Леди и разбойник» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.10 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 

ДЕТКА!» (18+)

01.35 Т/с «Я лечу» (16+)

03.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.35 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(6+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкаль каймак». (12+)

10.45 «Елмай!» (12+)

11.00 «Кара=каршы». (12+)

12.00 «Адымнар». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Татар моны=2012». (12+)

13.30 Спектакль «Чапты атым 

Казанга» (12+)

16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-

ять»12+

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «КВН=2012». (12+)

17.30 «Среда обитания». (12+)

18.00 Волейбол.Суперлига. «Зенит» 

= «Ярославич». Трансляция из 

Казани. (12+)

20.00 Татарстан.Атналык кузэту. 

(12+)

20.30 «Жырлыйк эле!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

22.00 Х/ф «Солдаты Фортуны» (16+)

00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)

06.00 Х/ф «Жених с того света» 

(16+)

07.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Мой адрес Советский Союз». 

(12+)

11.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинградская битва» 

(16+)

16.30 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Кавказ» (16+)

18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

00.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)

03.25 Х/ф «Однолюбы» (12+)
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ
работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

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

06.00 Х/ф «Китайский сервиз»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

11.25 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Кровавые семей-

ки». (16+)

15.00 «Вне закона.Краснодарская 

бригада». (16+)

15.30 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

17.50 Х/ф «Убить президента» (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.05 Х/ф «Убить президента» (16+)

01.55 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (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. ЦСКА 

= «Амкар».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.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)

23.20 Х/ф «Родственник» (16+)

01.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Двое в новом доме» 

(12+)

08.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

09.30 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)

10.30 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

11.30 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

12.30 Х/ф «Всегда» (16+)

15.00 Х/ф «Путешествие призрака» 

(16+)

16.45 Х/ф «Астрал» (16+)

19.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)

21.00 Х/ф «1408» (16+)

23.00 Х/Ф «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА» 

(16+)

01.00 Х/ф «Падший». (12+)

05.25 Х/ф «Бабье царство»

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, 14.20 Вести=Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Пусть говорят» (12+)

14.30 Х/ф «Пусть говорят» (12+)

15.25 «Рецепт ее молодости»

16.00 «Смеяться разрешается»

17.30 «Битва хоров».Гала=концерт

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «МАША» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)

03.45 «Тайная власть генов»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПИН=код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 Комедия «Гусарская баллада»

14.10 «Эльдар Рязанов.Моей душе 

покоя нет». (12+)

15.15 Комедия «Берегись автомо-

биля»

17.05 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

18.40 К дню рождения «КВН».Кубок 

мэра Москвы. (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Настя». (16+)

23.10 «Познер». (16+)

00.10 Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)

02.10 Комедия «Отчаянный папа»

04.00 «Арина Шарапова.Улыбка для 

миллионов»

ТВ-3 23.00 

ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА 

(16+) Доктор Парнас дает 

возможность зрителям шоу 

пройти сквозь волшебное 

зеркало в фантастический 

мир. Однако магический дар 

Парнаса имеет свою цену: 

в течение многих веков он 

играет в азартные игры с 

самим дьяволом, который 

собирается прийти и забрать 

свой приз — дочь Парнаса. 

Но девушка влюбляется в 

незнакомца по имени Тони, 

который присоединяется к 

труппе в Лондоне…

08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.00 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.50 «Сто вопросов взрослому».

Сергей и Никита Белоголов-

цевы. (6+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Зигзаг удачи»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». М. 

Турецкий. (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Города мира.Стамбул». (16+)

16.00 «Петровка, 38»

16.15 «Тайны нашего кино». «Вокзал 

для двоих». (12+)

16.50 Х/ф «Непридуманное убий-

ство» (12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 «События»

00.25 «Временно доступен».М. 

Веллер. (12+)

6.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

Jan Delay» (16+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье»

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. Любой ценой», 11 

серия (16+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 1-6 

серии (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

22.30 Х/ф «СВОИ» (16+)

00.45 Прогноз погоды

00.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 1-6 

серии (16+)

06.20 «DeFacto» (12+)

06.15 «События. Акцент» (16+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 М/ф «Школа вампиров»

08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

08.30 Х/ф «На колесах» (16+)

10.35 «Ребятам о зверятах»

11.05 М/ф «Школа вампиров»

11.35 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

12.05 «Папа попал» (16+)

13.10 «Рецепт» (16+)

13.40 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.25 «Уральская игра» (16+)

16.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

= Автомобилист» (Екатерин-

бург)

18.15 «Наследники Урарту» (16+)

18.30 «Город на карте»

18.45 «Горные вести» (16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Королевство полной 

луны» (16+)

21.50 «События. Парламент» (16+)

22.00, 23.30 Итоги недели

06.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«В лесной чаще»

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». (12+)

10.45 М/с «Чаплин» (6+)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)

23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.55 Х/ф «Садко»

02.40 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.20 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

05.20 М/ф «Рикки тикки тави»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Приезжая»

12.10 «Легенды мирового кино».Сид 

Чарисс

12.40 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Теремок»

14.05 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов.Национальный парк на 

Дунае»

15.00 «Что делать?»

15.45 Концерт

16.30 «Кто там...»

17.00 «Контекст»

17.40 «Искатели».Великая Абхазская 

стена

18.25 Д/ф «Как устроена земля»

20.05 «Большой балет»

22.15 Х/Ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ 

НАДВИГАЮЩАЯСЯ 

БУРЯ»

23.50 «В честь Элизабет Тей-

лор».Гала=концерт в 

«Альберт=холле»

01.15 Д/ф «Городское кунг=фу»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Страна.ru»

08.00 «Моя планета»

08.35 «Вести=Спорт»

08.50 «Моя рыбалка»

09.20 «Язь против еды»

09.50 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.20 «Вести=Спорт»

10.35 «Страна спортивная»

11.00 Х/ф «Король бойцов» (16+)

12.50 «Большой тест=драйв со 

Стиллавиным»

13.45 «Вести=Спорт»

13.55 АвтоВести

14.10 «Академия GT»

14.45 Х/ф «Путь воина» (16+)

16.35 Х/ф «Центурион» (16+)

18.25 Мини=футбол.Кубок мира. 

Финал

20.10 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

23.40 «Футбол.ru»

00.30 «Вести=Спорт»

00.45 Формула=1.Гран=при США. 

Прямая трансляция
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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». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.От-

крытая кухня»,. 14 с. (12+)

12.00 Д/ф «Как заработать первый 

миллион?»

13.00 «Перезагрузка»,. 27 с. (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

05.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

07.40 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Авиакомпания 

«Эротика». (18+)

02.50 Т/С «СОЛДАТЫ.НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ» (16+)

08.05 Д/с «Оружие Второй мировой.

Танки» (12+)

08.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Сверхмалые подводные 

лодки» (12+)

09.00 Д/ф «Эти умные создания» 

(6+)

10.00 М/ф

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 «Террористка Иванова» 

(16+)

22.25 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

23.25 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

00.25 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

03.25 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(16+)

05.20 Х/ф «Психоаналитик» (18+)

06.55 Д/ф «Эти умные создания» (6+)

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 Х/ф «Журавушка»

10.10 «Сладкие истории»

10.45 «Главные люди»

11.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.15 «Итальянские уроки». (12+)

12.45 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 

ТОКАРЕВОЙ.ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

14.45 «Мужская работа»

15.15 Х/ф «Принцесса де Монпасье» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ» (6+)

01.20 Х/ф «Голос сердца» (6+)

04.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.45 «Мэктэп». (6+)

10.00 «ТамчыHшоу». (6+)

10.30 «Яшлэр тукталышы». (12+)

11.00 «Хонэр». (6+)

11.15 «Академия чемпионов»6+

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «БаскетHТВ». (6+)

13.00 «Татар моныH2012». (12+)

13.30 «Халкым минем...» (12+)

14.00 «Зэнгэр кынгыраулар». (12+)

15.00 «Мэдэният доньясында». (12+)

16.00 «Закон.Парламент.Общество». 

(12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Музыкаль каймак». (12+)

17.45 «Батырлар». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни»12+

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Донбасс» (Донецк) H «Ак 

Барс» (Казань). Трансляция из 

Донецка. (12+)

22.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(16+)

07.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 

(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 Х/ф «Отпуск за свой счет». 1 

с. (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 2 

с. (12+)

14.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Ос-

вобождение Украины» (16+)

18.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)

20.15 Т/с «Терминал» (16+)

23.55 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии и 2-комн. 

кв-ру п.Староуткинск на кв-ру в Перво-

уральске с нашей доплатой. Тел. (902) 

873-87-68

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ра ХР по ул.Трубников 

33/20, 3-й этаж с доплатой (окна пла-

стик, бытовые под кафелем, железная 

входная дверь, балкон застеклен, теле-

фон, интернет, трубы заменены) в двух 

шагах несколько крупных торговых 

центров, школа, детские сады, на 2-комн. 

кв-ру СТ либо БР «полнометражку»(МГ 

не предлагать), рассмотрим все вариан-

ты, звоните. Тел. (950) 190-11-49(Алек-

сандр), (922) 129-95-25(Анастасия)

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру в центре Верхних 

Серег, УП, 50/30/8 кв.м., 5/5 эт., на 1 

комн. кв-ру в Первоуральске с нашей 

доплатой. Тел. (902) 267-25-55

  2-комн. кв-ру СТ ул 1Мая, 4 этаж, в 

центре города, уютная теплая квартира, 

кухня и сан.узел под кафелем, комму-

никации, ванная, сан.узел заменены, 2-х 

тарифный счетчик на электричество, до-

мофон, окна пластиковые, балкон обшит 

деревом и застеклен, на 3-комн. кв-ру 

в центре города в районе 32 школы, 

школы-интерната, можно без ремонта, 

с разумной доплатой, собственник. Тел. 

(963) 442-26-08

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру, ХР, в обыч. сост., ул. 

Ленина, 13 а, 3/5 эт., 56/44/5 на 1-комн. 

кв-ру в центре города с вашей доплатой 

(700 т.р.). Тел. (908) 920-88-20

  3-комн. кв-ру СТ 43\64 кв.м. Вату-

тина 27, 3/3 этаж, состояние обычное, 

на 1-комн. кв-ру БР или ХР в городе с 

вашей доплатой, рассмотрю все вари-

анты. Тел. 22-82-62

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру, ХР, на ул. Трубников, 

31 а, 17/31 кв.м., 4/5 эт., пластиковые 

окна, чистая продажа. Тел. (922) 605-

13-27

  1-комн. кв-ру, БР, ул. Юбилейная, 1, 

19/33 кв.м., 1/5 эт., хор. сост., документы 

готовы. Тел. (909) 016-47-51

  1-комн. кв-ру, СТ, 17/32 кв.м., на 

СТИ, 13, на 2 эт., ц. 1270 т.р. Тел. (922) 

612-26-10

  1-комн. кв-ра, Береговая, 76б. Тел. 

(902) 873-87-68

  1-комн. кв-ра Вайнера, 3, 19\33. Тел. 

(922) 137-20-96

  1-комн. кв-ру, ГТ по ул. Чкалова 

21/2. Тел. (963) 035-39-49

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2 кв-ра. МГ. 37,2 кв.м., 4 эт. цена до-

говорная. Тел 8(952) 137-57-16

  2-комн. кв-ру, НП, ул. Береговая, 

у пруда, 4/5 эт., 51 кв.м, квартира в 

идеальном сост., новая встроенная ме-

бель, ц. 2500 т.р., торг возможен, или 

мегняю на 1-комн. кв-ру, собственник. 

Тел. (982) 603-55-35

  2-комн. кв-ру, СТ, 51,2 кв. м., на 

Хромпике, 1/2 эт., пластиковые окна, 

трубы, проводка заменены, ц 1650 т.р. 

Тел. (965) 540-18-44

  2-комн. кв-ру, ГТ, по ул. Чкалова 

21/1, 23/29 кв.м., 2/5 эт., хор. сост., 

туалет ванна, документы готовы. Тел. 

(912) 037-31-18

  2-комн. кв-ру, МГБ, Комсомольская, 

21, 23/39 кв.м., 1/5 эт., отлич. сост., воз-

можна продажа с мебелью, документы 

готовы. Тел. (922) 221-74-82

  2-комн. кв-ра, в центре по ул. 1 Мая, 

1, 2/4 эт., очень теплая, пластиковые 

окна, балкон застеклен, канализация 

поменяна, радиаторы новые, счетчики 

на горячую и холодную воду, на эл. 

энергию, встроенная прихожая, ц. 1950 

т.р., торг уместен, агенствам просьба 

не беспокоить. Тел. (950) 645-95-78, 

(908) 909-78-00

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, на п. Пильная, 100 кв.м., два 

дома, дом старой постройки 3-комн., 

кухня, и шлакозаливной пристрой: гараж 

на два автомобиля, новая баня, бассейн, 

12 сот. земли, 2-ой мансардный этаж 

с камином, два балкона, скважина на 

участке, 2100 т.р или меняю на 2-комн. 

кв-ру в городе. Тел. (906) 812-05-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок в к/с № 69, р-он 

Пильной под высоковольтной, дом на 

фундаменте, эл-во, водопровод, участок 

разработан 9,4 сот, 3 теплицы, возможна 

доставка автобусом, ц. 250-300 т.р, воз-

можен торг. Тел. (953) 383-51-98

  участок в к/с №42а по ул. Уральская 

(в районе Пильной), 4,3 сот. 2 эт., на 

фундаменте с мансардой (бревенчатый 

дом 6х6м  с мебелью; ж/д; решетки 

на окнах, баня на фундаменте, участок 

ухожен и полностью засажен, ц. 670 т.р. 

Тел. 25-39-85, (922) 021-02-18.

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н от-

чистительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Бульвар Юности 

16, ц.8 т.р. +коммунальные услуги. Тел. 

(904) 177-82-18

  1-комн., НП, без мебели, русской 

семье, ц. 7 т.р. + комм.услуги. Тел. 

(922) 101-50-45

  1-комн. квартира в новом доме по 

ул. Береговая, 72 а, 13 этаж, без мебе-

ли на длительный срок, есть большая 

прихожая 13 кв.м., балкон застеклен, 

отличный вид на пруд, ц. 10 т.р., все 

включено. Тел. (922) 026-66-47

  1-комн. квартиру без мебели, в цен-

тре города, ц. 7 т.р. + коммунальные 

услуги, на длительный срок. Тел. (912) 

605-76-88

  1-комн. квартира, НП, Ленина 12, 

частично с мебелью, порядочной русской 

семье на длительный срок, ц. 9 т.р. в 

месяц. Тел. (904) 980-35-89

  1-комн. квартиру по ул. Малыше-

ва, 3 этаж, ХР, металлическая дверь, 

балкон застеклен, кухня - стеклопакет, 

очень теплая, ц. 7,5 т. р. + коммуналь-

ные услуги, русской семье. Тел. (922) 

209-84-05

  1-комн. квартиру по ул. Береговая, 

частично с мебелью, состояние хорошее, 

ц. 8,5 т.р. Тел. (902) 262-94-25

  2-комн. квартиру, НП по ул. Бе-

реговой русской семье с мебелью и 

техникой на длительный срок, договор, 

ц. 12т.р + коммунальные услуги. Тел. 

(908) 924-11-14 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  на время сессии (примерно 20 дней) 

с 11 ноября, район тц «Мегаполис», не 

дороже 5 т.р. Тел. (950) 638-92-49

  мужчина, русский, снимет 1-комн. 

кв-ру на длит. срок с минимальным 

набором мебели, районы: недалеко от 

центра, своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. (912) 251-13-13

  молодая семейная пара снимет 

1-комн. или 2-комн. кв-ру за разумную 

цену, оплату и порядок гарантируем. 

Тел. (922) 165-89-61 Дмитрий, (952) 

740-18-35 Ксения

  1-2 комн. квартиру по улице Ленина, 

не дороже 8 т.р. Тел. (965) 505-39-73

  русская семья снимет 1-комн. квар-

тиру в центре, не дороже 7 т.р., или 2 

комн. кв-ру в Талице, не дороже 8 т.р. 

Тел. (952) 130-09-86

  семья из 3-х чел. снимет кв-ру с 

мебелью и балконом на длит. срок, 

не дороже 10 т.р., желательно ближе 

к ж/д вокзалу, без агентств. Тел. (908) 

922-22-74

  семья из 3-х чел. снимет 1 комн. 

кв-ру в восьмом микрорайоне (ул.Че-

кистов, Ленина, Данилова, Строителей, 

б.Юности, Малышева), желательно без 

мебели, недорого, или 2 комн. кв-ру 

в Талице не до-роже 8 т.р. Тел. (952) 

130-09-86

  молодая пара снимет 1-комн.кв-ру 

в городе с част. мебелью (кухня обя-

зательна), оплата с коммунальными 

услугами должна составлять не дороже 

7 т.р. Тел. (953) 055-93-19

  1-комн. кв-ру на 1 эт. без мебели 

и быт. техники, район улиц Вайнера, 

Строителей, Ленина, конец Ватутина, не 

дороже 6 т.р. за всё. Тел. (922)229-54-33

  1-2-комн. кв-ру., срочно, русская 

семья, на длит. срок, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 

(908) 924-64-55

  2-комн. кв-ру., молодая семья сни-

мет, в хор. сост., (Магнитку, Динас, 

Хромпик, Крытый рынок не предлагать), 

порядок и оплату гарантируем, стои-

мость 8 т.р. + коммунальные услуги 

или 10 т.р. все включено. Тел. (950) 

190-15-29

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  в черте города Первоуральска за 

300 т.р., наличный расчет. Тел. (908) 

908-08-99

  в квартире с соседями в городе 

Первоуральск, наличный расчет, срочно. 

Тел. (909) 021-86-74

  1-комн. кв-ру в центре г. Перво-

уральска за разумную цену, агенствам 

просьба не беспокоить. Тел. (950) 638-

30-06

  1-комн. кв-ру, рассмотрю все вари-

анты. Тел. (908) 908-08-99

  1-комн. кв-ру на Динасе, срочно. 

Тел. (950) 200-17-17

  1-комн. кв-ру в р-не ул. Трубников, 

пр. Ильича, Комсомольская, наличный 

расчет, рассмотрю все варианты. Тел. 

(908) 908-08-99

  1-комн. кв-ру ГТ. Тел. 24-49-81 Лю-

бовь Васильевна; Тел. 24-49-81

  2-комн. кв-ра СТ в панельном доме 

по ул. 1 Мая, Ватутина, пр. Ильича, 

Трубников, кроме 1-го этажа.Тел. (950) 

204-85-73

  2-комн. кв-ру НП или 3-комн. кв-ру 

БР в п. АРЗ или Крылосово, рассмотрю 

все предложения. Тел. (912) 037-31-18

  2-комн. кв-ру БР, р-н ул. Емлина, 

рассмотрю все варианты. Тел. (900) 

198-88-26

  2-комн. или 3-комн. кв-ру за раз-

умную цену в районах улиц: Советская, 

пр. Космонавтов, Строителей, Чекистов, 

Данилова, срочно. Тел.сот. (904) 386-02-

23,раб. 64-78-21

  3-комн. кв-ру НП или 4-комн. кв-

ру НП Ленина, Данилова, Чекистов с 

балконом, рассмотрю все варианты. Тел. 

(922) 605-13-27

  3-комн. кв-ру в черте города не 

дороже, 1 950 т.р. Тел. (952) 139-73-88

  4-комн. кв-ру р-он Данилова, Че-

кистов, Ленина, Б.Юности, срочно. Тел. 

(919) 399-01-90

  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. (922) 

123-13-13

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ Калина (хэтчбек), 2011 г.в., в 

идеальном состоянии. Сигнализация с 

автозапуском и обратной связью, магни-

тола MP-3, ЭУР, два стеклоподъемника, 

зимние шины, ц. 279 т.р. Торг уместен при 

осмотре. Тел. 8 (908) 638-77-35

  ВАЗ-2105, 07 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(922) 167-96-57

  ВАЗ-2106, 90 г.в., ц. 10 т.р. Тел. 8 

(953) 389-03-70

  ВАЗ-2106, 96 г.в. цв. серый, масло и 

фильтр заменены, ц. 45 т.р. Тел. 8 (952) 

133-71-34

  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, 00 г.в., цв. синий, требуется 

ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

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

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 909-03-71

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. т/бордовый, 

сост. хор. Тел. 5-61-94, 8 (953) 387-88-

10, Сергей

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

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цвет синий, 

сигнализация, музыка. Тел. 8 (950) 

209-78-53

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. «вишня», сост. 

норм., на ходу, ц. 55 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (961) 773-83-86

  ВАЗ-2109, 99 г.в., железо и двигатель 

в идеальном сост. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 124-87-72

  ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. серебристый, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (982) 624-57-18

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, не-

битая, некрашеная, в идеальном сост., 

подогрев двигателя, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, сигна-

лизация, зим. резина, музыка, ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (953) 384-34-78

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. «коралл», кар-

бюратор, два комплекта резины с дис-

ками, сост. хор., ц. 105 т.р. Тел. 8 (963) 

856-82-27

  ВАЗ-21099, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(950) 195-77-46

  ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «синий метал-

лик», ТО пройден, небитый, не гнилой, 

сост. хор., музыка, сигнализация, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», не гнилая, небитая, в хор. сост., 

музыка, защита арок, чехлы, ц. 87 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 983-07-98

  ВАЗ-2110, 02 г.в., сост. хор., 4 сте-

клоподъемника, подогрев сидения, сиг-

нализация, МР-3, ц. 135 т.р. Тел. 8 (982) 

626-00-90

  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, 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, ц. 

185 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

111-17-33

  ВАЗ-2110, 98г.в., в хор. сост. Недо-

рогой автомобиль для начинающего 

водителя! Тел. 8 (922) 198-64-46

  ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. сине-зеленый, 

инжектор, состояние среднее, ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (912) 225-00-78 

  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-21101, 06 г.в., цв. черный, ц. 185 

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, 06 г.в., цв. «черный метал-

лик», 59200 км, один хозяин, некрашенная, 

небитая, любые проверки за ваш счет, ц. 

210 т.р. Тел. 8 (904) 548-57-78

  ВАЗ-2112, 02 г.в., 16-кл., инжектор, 

отл. сост., два комплекта новой резины, 

ц. 148 т.р. Хороший торг. Тел. 8 (950) 

646-55-76, Дима

  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-2113, 2011 г.в., один хозяин, 

резина з/л, есть все, ц. 260 т.р. Тел. 8 

(912) 686-66-96

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. серебристый, 

комплект зим. резины. Тел. 8 (922) 228-

34-08, 3-44-15

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, 12 г.в., цв. черный. Торг. 

Тел. 8 (912) 237-77-14

  ВАЗ-2114, 2010 г.в., 51000 км, в ком-

плектации имеется бортовой компьютер, 

подогрев передних сидений, передние 

электростеклоподъемники, проклеена 

на 2 слоя, ксенон в фарах и туманках, 

стоит музыка Pioneer, летние шины R14 

на литье, зимние R13 на штампах, ц. 260 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 647-19-43

  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

  ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, один хозяин, 

все ТО у дилера, 89 т. км. Торг. Тел. 8 

(912) 216-51-49

  ВАЗ-2199, 95 г.в., цв. красный. Тел. 8 

(922) 601-62-07, после 17.00

  ВАЗ-2199, ц. 45 т.р. Тел. 8 (932) 609-

74-54

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двиг. 406, 

83 т. км, сост. хор., ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 600-81-75

  запчасти для а/м ВАЗ-2104. Тел. 8 

(950) 632-74-02

  Нива Шевроле, 03 г.в., музыка, сте-

клоподъемники, ГУР, чехлы, сост. отл., 

небитая. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

8 (922) 605-50-83

  Нива-21213, 95 г.в. Тел. 8 (902) 279-

10-68

  Ока, 00 г.в., 47 т. км, сост. хор., на 

хожу, ц. 40 т.р. Торг. 8 (953) 005-86-19

 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

  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

  Ауди 80, 89 г.в., без двигателя. Тел. 

8 (902) 253-26-17

  Джили MK Кросс, 2012 г.в., цв. крас-

ный, 2000 км, сост. нового авто, есть все, 

ц. 380 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 204-18-14

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

лик», новая резина, 60 т. км, центр. замок, 

часы, магнитола, ГУР, дистанционное 

открытие багажника, серия МХ. Тел. 8 

(982) 639-99-80

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

тола, маркировка «Литекс», сост. идеаль-

ное. Тел. 8 (908) 903-00-81

  Лансер Х, 09 г.в., цв. «антроцит», двиг. 

1,5, коробка-автомат, 69 т. км, два ком-

плекта резины, литые диски, DVD, камера 

заднего вида, сигнализация с автозапу-

ском, сост. хор. Все работает! Ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

  Мазда Капелла, седан, 2 л, 4 подушки 

безопасности. Тел. 8 (912) 282-75-03

  меняю Тойоту Камри, 2012 г.в. на 

2-3-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (922) 119-

98-88

  Митсубиси Аиртрек, 01 г.в., кроссовер, 

цв. «серебристый металлик», коробка-

автомат, двиг. 2,4 л, 140 л/с, 2 эл. люка, 

полная комплектация, два комплекта 

резины, сост. идеальное, расход в город-

ском цикле 9 л, трасса – 7 л, недорого. 

Тел. 8 (953) 051-41-01

  Опель Зафира, 08 г.в., цв. черный, 1,7 

л, турбодизель, кож. салон, 76 т. км. Тел. 

8 (922) 226-10-36

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

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

Тел. 8 (904) 542-06-21

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый 

металлик», 78 км, 1,4 л, стеклоподъемники. 

Торг. Тел. 8(950) 204-45-36

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. черный, 

резина на литье, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 042-71-18

  Ситроен С4, 08 г.в., двиг. 1,4 л, ко-

робка механика, хэтчбэк, 3-дверный, цв. 

«мокрый асфальт», полная комплектация, 

а/м из Германии без пробега по России, 

немецкая сервисная книга, ц. 410 т.р. Тел. 

8 (963) 856-82-27

  срочно! Тойота Камри, конец 07 г.в., 

идеальное состояние, автомат, салон — 

кожа, зим. резина, цв. бирюзовый. Тел. 8 

(900) 200-00-96

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

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

09-87
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БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

ПЕНОБЛОК
ООО «МПК». с. Мариинск

Тел. 8 (912) 230-01-77

www.mpk-block.ru

Найдена собака в районе 
техникума, девочка. 
Тел. 8 (912) 27-32-043

  Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

  Тойота Королла, 08 г.в., 62 т. км, 

сост. идеальное, два комплекта колес, 

сигнализация с автозапуском, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-21-12, Сергей

  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 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

  Фольксваген Гольф, 02 г.в., цв. синий, 

138 т. км, музыка МР-3, кондиционер, 

ГУР, эл. стекла все, ц. 310 т.р. Тел. 8 

(908) 901-71-62

  Форд Фокус, 08 г.в., небитый, недо-

рого. Торг. Тел. 8 (919) 398-90-82

  Хендай Акцент, 03 г.в., цв. серебри-

стый, ц. 215 т.р. Тел. 8 (950) 551-04-74

  Хонда HRV, 98 г.в., пр. руль. Тел. 8 

(902) 266-80-83

  Шевроле Авео, 07 г.в., седан, цв. 

черный, 50 т. км, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 

052-05-29

  Шевроле Лачетти, 07 г.в., цв. черный, 

ц. 360 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

  Митсубиси Лансер, 05 г.в., универ-

сал, темно серый, 1,6 л, МКПП, в хор. 

сост., сигнализация с обратной связью, 

колеса R16, два комплекта резины, 4 

ЭСП, кондей, подогрев перед. сидений, 

люк на крыше, цена 385 т.р., торг. Тел. 

(908) 638-34-39

  Toyota Succeed 2003г, дв, 1500, 110 

л.с., 300 т.р. Тел. (922) 297-33-23

  Хино Дутро, 01 г.в., 750 т.р., кон-

трактный двигатель, пробег 120 т. км, 

мощность 114 (по документам), по 

факту 140, тип фургон, сост. хор. Тел. 

(912) 257-88-34

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

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

(905) 808-06-43

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

подогрев двиг. 220В, большая будка, цю 

140 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

  ГАЗель, 99 г.в. и 00 г.в., двиг. 402, 

газ/бензин, подогрев двигателя, ц. 130 и 

140 т.р. Торг. Обмен на л/а. Тел. 8 (922) 

028-98-58 , 8 (905) 808-06-43

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

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

808-06-43

  ГАЗель-2705 ц/м, двиг. 402, в нор-

мальном рабочем состоянии, ц. 95000 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 224-54-71

  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

  ЗиЛ-130 будка, 91 г.в., ц. 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

  ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 034-73-03

  КамАЗ, 91 г.в., самосвал и экскаватор 

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

  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

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  косилка конная. 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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/резина зим. «Нордман-4», R16, 

205/60, б/у 2 мес., ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 

205-71-81

  а/шины MICHELIN зим. 195/65, R15, 

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

(919) 389-65-35

  генератор для а/м УАЗ, Волга. Тел. 

8(922) 225-50-01

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  два комплекта колес для а/м Рено 

Флюэнсе, б/у, 205/65/15, на дисках, не-

много б/у, шипованные и летние. Тел. 8 

(961) 775-85-60

  диски R13, литые, 8 отв., Тайланд, б/у. 

Диски R14, штамп., 5 отв., Япония, б/у. 

Резина зим. R13, диски штамп., Япония, 

б/у. Тел. 8 (902) 585-94-01

 диски R14 литые, 5х100, 4 шт. (Тойота 

и др.), дешево. Тел. 8 (901) 201-10-09

  диски литые R-14, 4 шт., ц. 5000 р. 

Резина зимняя шипованная, 175/65, на 

дисках R-14, 4 шт., немного б/у, ц. 6000 

р. Тел. 8 (919) 385-29-54

  диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

шт. (оригинал), ц. 10 т.р./комплект. Тел. 8 

(982) 600-96-96

  диски литые R15, 8 отверстий + ре-

зина. Тел. 8 (922) 606-67-65 

  диски на 12, 4 шт. для а/м Ниссан 

(грузовой). Тел. 8 (922) 102-37-61

  диски стальные R12, 4 отверстия, на 

японский а/м. Тел. 8 (922) 216-98-55, 8 

(922) 600-45-76

  диски стальные, 4 шт., R15, от Шев-

роле Авео, производство Южная Корея. 

Тел. 3-08-52

  диски штампованные (оригинальные) 

на а/м Пежо с колпаками, R15. Тел. 8 

(912) 655-33-24

  диски штампованные R13 на а/м ВАЗ, 

5 шт., ц. 2500 р./все. Торг. Тел. 8 (952) 

726-40-90, 2-29-94

  диски штампованные R13 на ино-

марку. Тел. 8 (953) 606-90-40

  запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый 

набор газораспределения, звездочки рас-

предвалов, звездочки коленвала, 2 цепи, 

рычаги натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти для а/м ВАЗ-2106 за вкус-

ную шоколадку. Тел. 8 (952) 737-99-95

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

конт. 2101, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

кардан, распредвал, катушка зажигания, 

коврики, переключатели света поворота 

на руле, руль 2101, решетка радиатора 

2105 спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  зимняя резина «Нокиан Нордман» 

+ компл. 4 шт., абсолютно новая, R14 

175/70, ц. 9500 р. Тел. 8 (904) 987-45-39

  зим. резина на дисках на а/м Шевро-

ле Ланос. Тел. 8 (902) 266-80-83

  зим. резина, б/у, 4 шт., от а/м Славута, 

с дисками. Тел. 8 (904) 388-63-02

  зимняя резина «Нокиа Хаккапели-

та-4», 185/65 R14, в хор. сост., почти все 

шипы на месте, ц. 8000 р. Тел. 8 (982) 

600-96-96

  колеса в сборе Yokohama Ice Guaro 

ia20 для а/м Хонда Фит, зимняя липучка, 

175/65 R14. Полка багажника для а/м 

Хонда Фит. Тел. 8 (922) 221-73-04

  колеса зим. «Кама евро», 175/70 R13, 

4 шт., б/у 1 сезон, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 

543-73-76, 3-32-49

  колеса зим. R13. Тел. 8 (982) 639-

59-49

  колеса зим., 2 шт., R13, б/у. Тел. 8 

(952) 726-40-90, 2-29-94

  комплект зим. резины Bridgestone 

ice5000 R13 на дисках на а/м ВАЗ. ц. 

8500 р. Тел. 3-11-36, 8 (922) 223-12-59

  мото-каски, б/у, дешево. Глушитель 

для мотоцикла «Ява», нержавейка. Ка-

меры для колес на а/м УАЗ. Тел. 8 (902) 

440-59-18

  приемная труба для классики, дешево. 

Тел. 3-08-52

  резина зим. «Нокиа Хаккапелита-5», 

225/60 R16, протектор глубокий, ц. 8000 

р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  резина зим. «Бриджстоун», липучка, 

R14, 175/70, б/у 1 сезон. Тел. 8 (950) 

208-88-51, 8 (950) 208-89-52

  резина зим. «Гиславед», 195/65 R15, 

4 шт., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 600-81-75

  резина зим. «Гиславед-5», 205/55 R16, 

в хор. сост. Почти все шипы на месте, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  резина зим. «Росава», 195/65 R15, 

новая, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 263-

02-43

  резина зим. «Таганка», 2 шт., 205/65 

R15, шипы все, протектор глубокий, ц. 

4000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  резина зим. 255/55 R18, липучка, 

Blizzak, 2 шт., в отл. сост., новая, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

  резина зим. Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  резина зим. на дисках 175/65 R14, б/у 

пол зимы. Тел. 8 (922) 213-46-48

  резина зим. на дисках Kumho, 

185/60/14. Тел. 8 (902) 266-80-83

  резина зим. шипованная Nord 

Master-2, 175/65 R14, на штампованных 

дисках, б/у 1 сезон, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 040-80-05

  резина зим., липучка, Yokohama, R13, 

немного б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

600-95-95

  резина зим., японская, липучка, 

205/55 R16. Тел. 8 (922) 025-73-00

  резина зим. «Мишлен-Х Айс Норд-4», 

175/65 R14, в хорошем состоянии, почти 

все шипы на месте, ц. 8000 р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  шина зим., липучка Runsafa SN-1 

Nankand Studless, 185/65 R15, 88 Q M+S, 

пробег 4000 км, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 

(912) 694-75-59

  шины Matador, новые, шипованные, 

185/65 R14 (на ЗАЗ Шанс и др.), комплект 

4 шт., ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  два мотоцикла ИЖ Юпитер-5. Тел. 8 

(902) 266-80-83

  мопед Omaks, ц. 12 т.р. Тел. 8 (904) 

169-56-99

  мотороллер японский. Тел. 8 (909) 

003-37-73

  мотоцикл «Урал», цв. черный. Тел. 

2-29-94, 8 (908) 632-98-27

  снегоход «Рысь», 01 г.в., эксплуатация 

с 2005 г. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  возьму в аренду легковой автомобиль 

для работы (не такси). Тел. 8 (900) 197-

56-13, 8 (922) 210-18-58

  зим. резина на 13, б/у, 2 шт. Тел. 8 

(919) 362-99-02

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  остатки 2-х компонентной автоэмали 

любого цвета не меньше 20 грамм, или 

приму в дар. Тел. 8 (912) 229-50-54

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

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

  продам детскую деревянную кроватку 

ц. 2 т.р. Тел. (904) 547-35-80

ВАКАНСИИ

  Требуется менеджер активных про-

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

  Сеть магазинов «Спортмакси» при-

глашает на работу продавцов-консуль-

тантов, коммуникабельных, активных, 

ответственных девушек и молодых людей, 

офиц. трудоустройство, 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

  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

  сиамских  котят ,  родились 

30.08.2012, кушают все, знают лоток 

с древесным наполнителем, могут 

быть отличными мышеловами. Тел. 

(908) 928-03-56

  книги Д. Донцовой, за коробку 2-х 

литрового сока. Тел. (902) 440-12-00

  котенка в хорошие руки бесплатно, 

возраст 2 мес., девочка, к туалету 

приучена, ест все. Тел. (952) 742-08-63

  деревянную кроватку, цвет свет-

лый орех, без матрасика, состояние 

хорошее. Тел. (905) 802-04-01

  для сада или дачи комод тёмный,  

полиро-ванный, в хорошем состоянии. 

Тел. (922) 213-63-51

  в хорошие руки котенка, мальчик, 

бело-черный, очень «разговорчивый», 

игривый, любит общаться, кушает 

все, знает где туалет, ему нужны по-

нимающие и добрые хозяева.  Тел. 

(953) 389-34-52

  счётчик однофазный, одно та-

рифный. СО-51 ПК 600r/kw, h 220v 

10-40 A 50Hz ГОСТ6570-96 2004. Тел. 

(950) 209-20-18

  котят в добрые руки. Тел. (922) 

203-52-12

  вязаные шапку и  шарф на маль-

чика 2-3 лет. Тел. (909) 021-63-13

ПРИМУ В ДАР

  за символическую плату, не рабо-

тающий или не нужный компьютер, 

ноутбук, жк монитор, комплектующие, 

буду благода-рен за любую помощь. 

Тел. (950) 209-20-18

  ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  попугайчика. Тел. (953) 006-10-22

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 

(961) 774-43-65

  мастера швейного производства. 

Тел. (922) 603-38-08, Татьяна

  продавца-консультанта на 2-3 дня 

в неделю, можно на подмену, мне 35 

лет, опыт работы в торговле 15 лет, 

хорошо знаю женскую одежду. Тел. 

(932) 609-09-34

  дипломированный специалист по 

социальной и психосоциальной работе, 

в/о, опыт работы психологом 3 года, 

ищу работу с офиц. трудоустройством 

и полной занятостью, рассмотрю ваши 

предложения, сетевой маркетинг не 

предлагать. Тел. (963) 446-50-33 по-

сле 18.00

  продавцом непродовольственных 

товаров, с ежедневной з/пл., есть опыт 

работы. Тел. (904) 161-70-77

  менеджера по продажам, руко-

водящую должность, о себе: в/о, л/а, 

опыт продаж, руководства; пожелания: 

официальное трудоустройство, работу 

агента и ТП по продуктам питания не 

предлагать. Тел. (908) 907-36-02

  женщина 35 лет срочно ищет ра-

боту в сфере управления персоналом, 

опыт работы в данной сфере более 

8-ми лет, опыт руководящей работы, 

официальное трудоустройство, белая 

зарплата без задержек. Тел. (950) 

544-95-09

НАХОДКИ

  3 ноября в торговом центре Марс 

найден пес, молодой, в ошейнике с 

карабином, был изолирован охраной 

в подсобке за воровство булок из ма-

газина, очень ищем хозяина (родного). 

Тел. (922) 224-37-45 Наталия, (902) 

262-65-69 Галина 
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Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. В этой связи 

«Городские вести» открывают галерею юных художников. 

Мария Плешкова, 15 лет

Мария шестой год занимает-

ся в художественной школе, 

за ее плечами — уже четыре 

полных курса «художки».

— Больше всего люблю 

рисовать пейзажи и на-

тюрморты, — признается 

Маша. — Натюрморты обо-

жаю рисовать красками. А 

пейзажи нравятся, потому что 

туда можно вложить душу и 

частичку себя.

Мария участвовала во многих 

конкурсах. Три года назад 

победила в Греции с работой 

«Поющая девушка».

— Сейчас готовлюсь к 

конкурсу в Японии с картиной 

«Золотая рожь», — расска-

зывает девушка. — Русские 

мотивы мне очень близки — я 

несколько лет занимаюсь 

танцами в Народном доме.

После школы Мария планиру-

ет поступать в Архитектурную 

академию.

— Буду архитектором, а не ди-

зайнером. На дизайнера надо 

литературу сдавать, а на ар-

хитектора — математику. Так 

как я учусь в физико-матема-

тическом классе, понятно, что 

мне точные науки ближе.

Ответы на сканворд в №43 
По строкам: Щебет.  Щёголь.  Ату.  Жбан.  Калька.  Оса.  Азу.  Волк.  Грум.  
Армия.  Ера.  Акр.  Феска.  Шут.  Год.  Аллюр.  Ласт.  Туба.  Штаб.  Кеа.  Цитра.  
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