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

КОНЕЦ ХАЛЯВЕ
В марте 2013 года 
заканчивается 
приватизация жилья Стр. 2

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ 
«ПАРТНЕР»
Работники еще одной УК 
остались без зарплаты
Стр. 4

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
АРХИТЕКТОРЫ
Первоуральской художке 
35 лет Стр. 10

МОЛЧИ ИЛИ УВОЛЕН!
Дворникам УК «Наш город» грозят репрессиями, а они начали бастовать Стр. 5

ОРУЖЕЙНЫЕ БАРОНЫ
Адвокатов отца и сына Злоказовых судят за хранение и торговлю оружием Стр. 3

ВЛАДИМИРА 

КУЗНЕЦОВА 

ОБВИНЯЮТ В КРАЖЕ 

БЮДЖЕТНЫХ 

МИЛЛИОНОВ  Стр. 6

Анатолий Злоказов Вячеслав Злоказов
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ЕЩЕ ОДНА КОРОЛЕВА
Алена Козлова стала 
«Миссис Европа-Азия» 
Стр. 12-13
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

16 ноября, ПТ
ночью -5°С....днем -2°С

17 ноября, СБ
ночью -2°С....днем -5°С

18 ноября, ВС
ночью -10°С....днем -9°С

Все по 
справедливости

ОЛЬГА 

ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@

gorodskievesti.ru

Когда национальный ли-
дер Владимир Путин шел 
на выборы, одним из те-
зисов его предвыборной 
программы бы л «сде-
лать оплату коммуналь-
ных ресурсов справедли-
выми». Человек, который 
уже на протяжении 12 лет 
бескомпромиссно борется  
с ростом тарифов ЖКХ, 
а именно об этом он за-
являет каждый год свое-
го нахождения у власти, 
явно понимал, что он обе-
щает.  И начал Путин с 
самого справедливого, 
на его взгляд, решения 
— введения платы за ме-
ста общего пользования. 
Постановление №334 под-
писал в конце марта, бук-
вально, через две недели 
после своего избрания, 
действовать оно начало 
в сентябре. 

Отныне собственники 
жилья будут оплачивать 
общедомовые нужды по 
горячей, холодной воде, 
водоотведению и элек-
троэнерегии. Причем на-
с ч и т ы в а т ь д о п о л н и -
тельные кубометры, как 
выясняется сейчас, пред-
полагается, исходя из 
площади не только под-
валов, чердаков, лест-
ничных маршей, но да-
же крыш. Получилось, к 
примеру, что трехэтаж-
ный дом израсходовал в 
месяц полторы железно-
дорожные цистерны во-
ды, а пятиэтажный — две 
с половиной.

Главная цель данного 
постановления — помочь 
ресурсникам решить их 
извечную проблему с 
огромными потерями? 
Ну, а сколько, по вашему, 
ресурсники могут стра-
дать? Гнилые коммуни-
кации, вороватые управ-
ляшки, которые только 
в Первоуральске прикар-
манили почти миллиард 
рублей — все это больно 
бьет по карману теплоэ-
нергетиков и поставщи-
ков воды. 

Может кому-то еще ка-
жется, что потерь можно 
избежать, просто вкла-
дываясь своевременно в 
арендованные у города 
сети, а недобросовестных 
руководителей УК при-
звать к ответу? Но та же 
СТК как боролась герои-
чески с прорывами труб, 
так и продолжает это 
делать с мрачной регу-
лярностью, при этом ре-
монтируя свои теплома-
гистрали по минимуму. 

А с директорами УК 
в о о б щ е в с е с т р а н но. 
Руководитель СТК Илья 
Моклоков неоднократ-

но заявлял, что «пока в 
Первоуральске кого-ни-
будь не посадят, воров-
ство будет продолжать-
ся».  Сейчас возбуждено 
всего одно уголовное де-
ло на директора ЖЭК 
Владимира Былинкина, 
которого СТК обвинила 
в мошенничестве за сум-
му «недостачи»  в 1 мил-
лион рублей. Я понимаю, 
что подобных случаях 
размер не имеет значе-
ния, но когда на свободе 
продолжают оставаться 
люди, которые тому же 
СТК должны 800 с лиш-
ним миллионов, арест 
Бы линкина вызывает 
лишь  легкое недоумение.

Решать свои проблемы 
ресурсники не то чтобы 
не пытались, но делали 
это в последнее время 
как-то без лишнего задо-
ра. Ну, проведут пресс-
конференцию, погрозят 
пальцем неплательщи-
кам, озвучат, что сумма 
долга выросла в геоме-
трической прогрессии, 
объявят, что на ремонт 
денег нет, потому что го-
род не платит.  Даже су-
диться с управляшками 
пытались, но тоже без 
особого результата.

И вот тут на уров-
не правительства на-
шелся довольный изящ-
ный способ — заплатить 
за все должны мы с ва-
ми. Именно нам с вами 
предстоит оплачивать 
ш и к ар н ы е ко т т е д ж и 
коммунальных руково-
дителей, их желания не-
сколько раз в год менять 
«Кайены» на «Панамеро» 
и отдыхать на островах.

…Я помню, как нака-
нуне выборов моя поли-
тизированная бабушка, 
которой 82 года, яростно 
доказывала мне, что го-
лосовать надо только за 
Путина, потому что «он 
наведет порядок». На мои 
робкие предположения, 
что после выборов, навер-
няка, коммуналка силь-
но подорожает, она беза-
пелляционно заявляла, 
что такого быть не мо-
жет, потому что «Путин 
обещал». А еще бабуш-
ка сказала мне, что не 
будет разговаривать со 
мной, если я не проголо-
сую за этого «великого 
человека».

На этой неделе бабуш-
ка получила квитанцию 
на 8 тысяч рублей при 
пенсии в 11 тысяч (это 
при том, что она живет 
одна в брежневской ма-
логабаритке). Она позво-
нила мне и спросила: 
«А мы сейчас всегда бу-
дем столько платить за 
квартиру?» Я сказала: 
«Ну что ты, нет, конечно. 
РЭК уже объявила, что 
в следующем году тари-
фы на ЖКХ вырастут еще 
на 17%» Бабушка помол-
чала, потом  плюнула в 
сердцах: «Вот ведь, за-
раза, не буду больше за 
него голосовать».

Конец приватизации
С весны 2013 года в собственники можно будет не записываться

Приватизация жилья, растянувшаяся 

на два десятилетия, выходит на фи-

нишную прямую. Об этом сообщает 

Управление федеральной службы гос-

регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Приватизировать квартиру можно 
только до 1 марта 2013 года, — говорит 
начальник первоуральского отдела 
Управления Ольга Францкевич. — Это 
последний срок. Все, кто не реали-
зовал эту возможность, еще могут 
успеть это сделать. Сложно сказать, 
сколько в городе неприватизирован-
ного жилья — такой статистики не 
ведется, но по одной квартире в каж-
дой многоэтажке есть точно.

Самое важное от перевода кварти-
ры в собственность — это то, что соб-
ственник, в отличие от нанимателя, 
может полноправно ею распоряжать-
ся: дарить, завещать, продавать и ме-
нять. Никто, кроме суда, не может 
выселить вас из ваших владений.

Однако есть и минусы. По мнению 
экспертов, их два. Первый заключа-
ется в том, что государство плани-
рует ввести новый налог на недви-
жимость, и для приватизированных 
квартир он будет рассчитываться ис-
ходя из рыночной стоимости жилья. 
А это отнюдь не в сторону уменьше-

ния. Второй — в том, что владельцам 
придется из своих средств оплачи-
вать капремонт дома. 

Есть еще масса жизненных колли-
зий. Например, если квартирой вла-
деют несколько человек, то каждый 
из них имеет право зарегистрировать 
на свою долю жилой площади кого 
угодно. Он может продать свою долю 
постороннему человеку при условии, 
если остальные собственники отка-
жутся от осуществления права пре-
имущественной ее покупки, и тогда 
отдельная квартира превратится в 
коммуналку.

И все-таки большинство жителей 
Первоуральска уже получило статус 
собственников. В жилищном фонде 
осталась городская доля — не более 
15%. Наниматели этих квартир еще 
раздумывают, а стоит ли привати-
зировать жилье.

— Мы опасаемся, что после Нового 
года они все разом пойдут с доку-
ментами на приватизацию, — гово-
рит Ольга Сергеевна. — Процент не-
большой, но за три месяца не объять.

Напомним, что  бесплатная при-
ватизация жилья началась в 1991 
году. Срок ее окончания был назна-
чен на 1 января 2007 года, позднее 
он был продлен до 1 января 2010 го-
да, затем — до 1 марта 2010 года. 
Предполагалось, что после этой да-
ты граждане смогут оформить в соб-
ственность квартиры, в которых они 

проживают на условиях соцнайма, 
только выкупив ее у муниципали-
тета по рыночной цене. Однако зая-
вителей шло столько, что срок вновь 
перенесли — на март 2013 года.

— Приватизацию оформляет жи-
лищный отдел администрации. То 
есть изначально подойти надо на 
Советскую, 1 — подать заявление, 
— поясняет Ольга Францкевич. — С 
этого момента процесс считается за-
пущенным. То есть до 1 марта надо 
хотя бы подать заявление. В связи с 
реорганизацией органов техинвента-
ризации, БТИ сейчас готовят лишь 
технические планы объекта, за када-
стровым паспортом надо идти в ка-
дастровую палату. То есть процеду-
ра несколько удлинилась. Но сделано 
это для того, чтобы создать единый 
реестр недвижимости

Сдать же документы на госреги-
страцию можно не только по адресу 
Строителей, 26, где в порядке живой 
очереди ежедневно с 8:30 выдаются 
талоны, но и в кадастровой палате 
на Советской, 1. При этом и туда, и 
туда можно записаться, используя 
портал госуслуг.
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Консультацию по привати-

зации можно получить 

по тел. 66-35-54

КЛАВДИЯ САЙГИНА ЖИВЕТ В КВАРТИРЕ ПО БУЛЬВАРУ ЮНОСТИ, КОТОРУЮ МУЖ-ВОЕНОСЛУЖАЩИЙ ПОЛУЧИЛ 

БЕСПЛАТНО ЕЩЕ В 1991 ГОДУ. О приватизации никогда не задумывалась. Как говорит сама, она никогда не хотела ее продавать или 

менять. «На мой век ее хватит», — говорит Клавдия Васильевна. Но переменить такое мнение подтолкнула дочь, которая вместе с сыном 

(внуком) прописаны в данной квартире, а жилье пока вынуждены снимать.

— Понятно, что они не смогут потом выкупить эту квартиру по рыночной цене, — рассуждает Клавдия Васильевна. — И только поэтому я, 

видимо, все-таки займусь приватизацией. Что настораживает? Слышала, что после приватизации хотят повысить налог на квартиру. Была 

программа по телевизору, где во время разговора пришли к выводу, что налог составит от 30 и выше тысяч в год. Я считаю, что на людях 

просто наживаются! Вспомнить ту же установку двухтарифных счетчиков. Говорили: «Будете платить меньше!» Не будете! Потому что все 

равно придумают закон или еще что — платить будем еще больше. Так вот и получилось сейчас — придумали МОПы. Мне помимо квартпалты 

еще за подъезд 2000 рублей нарисовали. Вот я и не хотела заниматься приватизацией никогда. 

Ефим Гришпун 
приглашает избирателей
22 ноября, в четверг, с 16 до 18 часов депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Ефим Моисеевич Гришпун проводит очередной избирателей в депутат-
ском центре по адресу: ул.Ильича, 15-а, комната №3 (Дворец культуры «Огнеупорщик»). 
Ведется предварительная запись по телефону 278-616.
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Не просто оружие — коллекция
Состоялось первое заседание суда над адвокатами, обвиняющимися 
в незаконном хранении и торговле оружием
На скамье подсудимых се-

мейная династия адвока-

тов — Анатолий и Вячес-

лав Злоказовы. Отец и сын 

обвиняются в целом ряде 

преступлений — незаконное 

приобретение, передача, 

сбыт, хранение и перевоз-

ка огнестрельного оружия, 

боеприпасов, а также поку-

шение на незаконный сбыт 

огнестрельного оружия, со-

вершенное группой лиц по 

предварительному сговору. 

В доме Анатоля Злоказова 

было найдено 47 единиц 

огнестрельного оружия и 5,5 

тысяч патронов. Уже больше 

года отец и сын находятся 

под стражей, и лишь сегод-

ня, 13 ноября, назначено 

первое слушание по их делу. 

Подробности в материале 

«Городских вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Адвокаты 
за решеткой

В зале заседаний, куда жур-
налистам удалось попасть 
спустя полчаса ожидания, 
за решеткой сидят отец и 
сын — Анатолий и Вячеслав 
Злоказовы. Оба погружены 
в изучение бумаг, о чем-то 
переговариваются. К под-
судимым не пробиться — 
конвой не позволяет. 

— Всем встать, суд идет! 
— присутствующие под-
нялись, в зал вошел су-
дья Юрий Проскуряков. 
Перечисление пунктов и 
подпунктов статей, по ко-
торым обвиняются подсу-
димые, заняло приличное 
время — их было порядка 
18, как позже отметили ад-
вокаты. Они же впослед-
ствии скажут и о том, что 
состав преступления раз-
дут нарочно. 

На пом н и м, ч т о А на-
т о л и й З л о к а з о в  я в л я -
ется а двокатом Первой 
спецколлегии адвокатов 
Свердловской области, его 
сын Вячеслав — стажер ад-
воката там же. О том, какие 
чувства испытывают люди, 
привыкшие стоять по дру-
гую сторону решетки, оста-
ется только догадывать-
ся. По версии следствия, 
Анатолий Злоказов в 2009-
2011 годах незаконно приоб-
рел и хранил в частном до-
ме в городе Первоуральске 
47 единиц огнестрельно-
го оружия различных си-
стем и калибров, в том чис-
ле револьверы и пистолеты 
«Бритиш Бульдог», «Наган», 
«Берета», «Парабеллум», 
«Ва л ьтер», «Брау н и н г». 
К ним — около 5,5 тыся-
чи патронов, составные 
части оружия и боепри-
пасы. Также, как счита-
ет следствие, Злоказовы 
неод нок рат но п рода в а-
ли огнестрельное оружие 
— пистолеты марки ТТ и 
боеприпасы. Следствием 
установлены эпизоды про-
дажи ими двух пистолетов 

ТТ — за 60 тысяч рублей 
каждый, а также сбыт па-
тронов в количестве 150 
штук — по 300 рублей за 
каждый боеприпас.

Покупателей для неза-
конного сбыта оружия и бо-
еприпасов обвиняемые по-
дыскивали, в частности, в 
«Клубе коллекционеров», 
базирующемся в Уральском 
государственном горном 
университете. 

Следс т в ие и д е т у же 
больше года, и все это вре-
м я Злоказовы на ход я т-
ся за решеткой в СИЗО. 
Заседание суда началось с 
заявления ходатайств об из-
менении мер пресечения, а 
именно: заменить нахожде-
ние под стражей на домаш-
ний арест или освобожде-
ние под залог. 

Можем и скорую 
вызвать

—  М о й  п о д з а щ и т н ы й 
уже 15 месяцев и трое су-
ток находится под стра-
ж е й ,  — г о в о р и т а д в о -
кат Злоказова-старшего 
Светлана Пономарева. — Я 
считаю, что это проявление 
жестокости и бесчеловеч-
ности, а также негативно 
сказывается на психологи-
ческом состоянии ребенка 
подзащитного (Анатолию 
Злоказову 64 года, у него 
есть четырехлетний ребенок 
— от ред.). У суда должно 
быть подтверждение того, 
что Анатолий Злоказов мо-

жет скрыться, помешать 
производству по делу или 
продолжать заниматься пре-
ступной деятельностью. Он 
не намерен скрываться от 
суда, так как имеет устой-
чивые социальные связи. В 
обосновании ходатайства 
поясню: вменены престу-
пления необоснованно, ка-
ких-либо доказательств, я 
полагаю, нет.

Кроме того, Светлана 
Пономарева отметила по-
ложительную характери-
стику не только с места ра-
боты, но и от участкового 
уполномоченного. 

— Анатолий Федорович 
— пенсионер, — продолжа-
ет Светлана Федоровна. — 
У него проблемы со здоро-
вьем — гипертония. Кроме 
того, жена моего подзащит-
ного готова внести залог в 
сумме свыше 500 тысяч 
рублей.

Сам Злоказов-старший 
от предложенного ему су-
дом слова не отказался и 
воспользовался этим пра-
вом сполна. 

— Я полностью поддер-
живаю ходатайство мое-
го адвоката, — заявляет 
Анатолий Федорович. — 
Поводом для заведения уго-
ловного дела в отношении 
меня послужило обнаруже-
ние в моем доме коллекции 
огнестрельного оружия, ко-
торая была оставлена у ме-
ня на хранение моим кли-
ентом, сотрудником ФСБ. 
Обыск в моем доме был 

проведен с грубейшими на-
рушениями закона об ад-
вокатуре — без судебного 
решения. 

По словам подсудимо-
го, в его доме была изъята 
дорогостоящая коллекция 
оружия, стоимость которой 
более 60 миллионов рублей. 
В этой коллекции был да-
же пистолет, из которого 
застрелился Маяковский, 
а также оружие, из которо-
го убили Сергея Есенина. 
Эту кол лекцию собира-
ли три поколения. До сих 
пор эта коллекция суду не 
предоставляется, а хранит-
ся в запасниках ФСБ по 
Свердловской области. 

— Я прожи л 64 года, 
а, как известно, в России 
мужчины живут 65 лет 
в среднем, — продолжа-
ет Злоказов-старший. — 
Домашний арест может 
быть избран в любой мо-
мент по ходатайству либо 
по инициативе суда, где суд 
должен учитывать состоя-
ние здоровья и социальное 
положение. Не хочу, чтобы 
суду потом пришлось испы-
тывать угрызения совести. 
Повторять синдром Сергея 
Магнитского я бы суду не 
рекомендовал — вам потом 
будет стыдно. 

— Позвольте поинтересо-
ваться вашим состоянием 
здоровья сейчас. Вы гото-
вы продолжать участвовать 
в рассмотрении уголовно-
го дела? Вам нужна меди-
цинская помощь? Я могу 
вызвать скорую помощь, — 
говорит судья Проскуряков. 

— Ваша честь, я как бо-
лел, так и продолжаю бо-
леть, — отвечает Анатолий 
Злоказов. — Я в состоянии 
участвовать в рассмотре-
нии уголовного дела, всю 
жизнь работал — с 16 лет. 
Поэтому я считаю, что сна-

чала работа, а потом уже 
отдых. Пока я стою в этой 
клетке, то буду продолжать 
работу. До тех пор, пока не 
упаду прямо здесь.

— Я повторяю, вы готовы 
в данный момент продол-
жать участвовать в судеб-
ном заседании? — повторя-
ет вопрос судья.

— Я не господь бог и не 
создатель, поэтому, что со 
мной произойдет через ми-
нуту или три, прогнозиро-
вать не могу. Гипертония, 
как гласит медицина, мо-
жет обернуться инфарктом 
в любой момент. Что такое 
получение медицинской по-
мощи в условиях РФ в том 
положении, в котором я на-
хожусь сейчас, вы знаете 
не хуже меня. Я не хочу до-
ставлять никаких неприят-
ностей сотрудникам ИВС. 
Упаду — увезут. 

С таким же ходатай-
ством в отношении Зло-
казова-младшего выступил 
и адвокат Сергей Исаев. 
Обсуждение ходатайств за-
няло почти 40 минут, после 
чего суд удалился для при-
нятия решения. 

Пытали, 
сфабриковали, 
бездействовали

Пока суд принимал реше-
ние об удовлетворении 
либо отводе ходатайств, 
мы подошли за коммента-
риями к правозащитникам 
подсудимых — адвокатам 
Светлане Пономаревой и 
Сергею Исаеву.

— Сейчас идет стадия 
заявления ходатайств, — 
говорит Сергей Исаев. — 
Сегодня мы не вступаем в 
стадию изучения доказа-
тельств, вообще рассмотре-
ние дела займет несколько 
дней. Бытует такая юриди-

ческая практика — разбить 
один состав преступлений 
на несколько. Искусственно. 
Делается это только для то-
го, чтобы держать осужден-
ных под стражей. В связи с 
этим, ходатайство о домаш-
нем аресте отклонят.

— Но мы будем заявлять 
это каждый день, — добав-
ляет Светлана Пономарева.

Немногим ранее, вы-
с т у п а я  в  з а щ и т у  с ы -
на Вячеслава, Анатолий 
Злоказов сообщил о пытках: 

— Мой сын тоже страда-
ет гипертонией, его увез-
ли в ИК-2, где в отношении 
Вячеслава применялись 
пытки: пытали электрото-
ком, избивали, обливали 
холодной водой, вели ви-
деосъемку происходящего. 
С этой видеозаписью при-
ходили ко мне, в изолятор, 
с целью получить призна-
тельные показания в отно-
шении ряда лиц и сломить 
мой моральный дух… 

— О каких пытках го-
ворил Анатолий Злоказов? 
Они действительно были? 
— спросили мы у адвоката.

— Пытки были, по на-
шему мнению, — отвеча-
ет Сергей Исаев. — Мы 
обращались в правоохра-
нительные и следственные 
органы, происходило это 
в октябре прошлого года. 
Мы требовали заведения 
уголовного дела, но тре-
бование отклонили — из-
за неустановления лиц, со-
вершивших данные деяния. 
Пытали санитары. Причем 
санитары сами из числа от-
бывающих наказание. 

— Кто тот человек, кото-
рый, по версии Злоказова, 
переда л кол лек ц и ю на 
хранение?

— Мы не можем об этом 
говорить — связаны адво-
катской тайной. 

Другого мнени я при-
держивается старший по-
мощник прокурора Андрей 
Елисеев.

— Учитывая те сведе-
ния, которые были пред-
ставлены сегодня, пола-
гаю, что мера заключения 
под стражей является за-
кон ной и обжа лова н и ю 
не подлежит, — заявля-
ет Андрей Николаевич. — 
Считаю, что у подсудимых 
есть основания скрыть-
ся или помешать рассмо-
трению уголовного дела, 
поэтому невозможно при-
менить к подсудимым до-
машний арест либо осво-
бождение под залог. Что 
касается того, что оружие 
в виде коллекции было пе-
редано на хранение тре-
тьим лицом — версия лишь 
подсудимого. У нас другая 
информация. 

Ходатайства о домаш-
нем аресте удовлетворены 
не были — недостаточно ос-
нований. В судебном произ-
водстве 28 томов по этому 
уголовному делу. Приговор 
озвучат не ранее, чем через 
месяц. 

Моего сына Вячеслава увезли в ИК-2, где его 

пытали: пытали электротоком, избивали, 

обливали холодной водой, вели видеосъемку 

происходящего. С этой видеозаписью приходили ко мне, 

в изолятор, с целью получить признательные показания в 

отношении ряда лиц и сломить мой моральный дух».

 Анатолий Злоказов, подсудимый

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анатолий (справа) и Вячеслав Злоказовы более года под стражей в ожидании суда. Суд не считает возможным допустить 

домашний арест или залог в полмиллиона, даже несмотря на проблемы со здоровьем у обвиняемых.
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НАШИ

— Я работала в «Партнере» два года 

— сначала, правда, в «Уюте», потом 

нас переводом оформили в «Пар-

тнер», — рассказывает бывший 

диспетчер компании Мария Тере-

хина. — Все звонки направлялись 

на нас — четыре человека. Двое 

работали в штате (я в том числе), 

двое были наняты по договору под-

ряда с апреля — они денег вообще 

дождаться не могут. Я последний 

раз свою зарплату выпросила — за 

май, июнь мне выплатили, плюс от-

пускные. На этом все.

Больше надеяться 
не на что

Но летнюю зарплату получили 
далеко не все.

— Я работала по договору с 
апреля по сентябрь этого года, — 
говорит также уволившийся дис-
петчер Татьяна Ефимова. — То 
есть полгода. Зарплату послед-
ний раз я получала в июле за май. 
В октябре на работу уже не вы-
шла, но расчета дождаться не мо-
гу — это порядка 50 тысяч рублей.

Марии «Партнер» должен чуть 
более 40 тысяч, без денег сидят и 
коллеги бывших работников — 
кровно заработанные и слесари, 
и электрики получают не без про-
блем. Руководство объясняет это 
двумя простыми словами — «де-
нег нет».

— Это мы слышим постоян-
но. У нас был старший диспет-
чер, который постоянно ходил к 
руководству и выбивал зарпла-
ту, — рассказывает Мария. — С 
марта она уволилась, и пошло-

поехало. Сначала на 10 дней за-
держка, потом — вроде как не-
давно получали, поэтому уже 20 
дней задержка пошла. И так вот 
накопили! К нашему учредителю 
Игорю Кетову рабочие подходят, а 
он им только уволиться предла-
гает. Ему, видать, работники не 
нужны. Я разговаривала с Еленой 
Ворончихиной (исполнительный 
директор УК «Партнер» — ред.) 
30 октября. Это был день моего 
увольнения. Мне сказали — ты 
своих денег сегодня не увидишь. 
После этого я решила — разгова-
ривать бессмысленно, и пошла в 
суд. 1 ноября подала заявление.

Встать на учет в Центр занято-
сти девушка не смогла — на быв-
шем месте работы отказались вы-
давать справки.

— Уволена и точка, — вздыха-
ет Мария. — На суд надеюсь, по-
скольку не на что больше. Еще 
в период работы я была вынуж-
дена в свободное время таксо-
вать, чтобы было на что жить. В 
октябре руководство «Партнера» 
нам вообще заявило, что положе-
ние ухудшилось, а потому пре-
мии у всех обрезаются. Их не бы-
ло уже в сентябре, но с приказом 
таким меня лично никто не озна-
комил, узнала это из осенних кви-
точков, которые мне выдали при 
увольнении.

Кетова искать только 
в Центре занятости

В коридоре компании «Партнер» 
рабочие с нами общались менее 
охотно. Проблем с выплатой за-
работной платы они не подтверж-
дают, но и не отрицают.

— У нас денег нет, потому что 
люди не платят, — почему-то сму-
щаясь, говорят женщины в рабо-
чих халатах. — Развели много 
управляющих компаний — люди 
платят туда. У нас все так живут.

— За всех не скажу, но меня 
устраивает, — говорит слесарь 
Александр Ваганов. — Если бы 
не устраивало, я бы ушел. Как го-
ворится — шея есть, хомут най-

дется. Многие да, уволились. 
Задержка была три месяца, сей-
час более менее стабилизирова-
лось. Я и потерпеть готов. Был бы 
молодой, тоже бы ушел. Работа 
есть — это главное.

Слесари же посоветовали нам 
обратиться к хозяину — Игорю 
Кетову: «Он как раз тут сейчас». 
Но в приемной нас встретили 
весьма не дружелюбно. Секретарь 
с большой неохотой пошла в каби-
нет Игоря Павловича доложить о 
нашем приходе.

— У него официальное место 
не здесь, он тут в гостях, поэто-
му принимать не будет, — через 
несколько секунд сообщила нам 
женщина.

— А Елена Евгеньевна есть?
— Ее нет, будет на следующей 

неделе.
— Тогда можно мы все-таки 

за да ди м свой воп рос Игорю 
Павловичу? Или вы поинтере-
суйтесь у него, где с ним можно 
встретиться. Мы можем и на ней-
тральную территорию выйти — 
на улицу, например.

— Он сказал нет, — не сдава-
ла позиций секретарь, но все же 
вновь скрылась за дверью. Вышла 
улыбаясь, сообщив, что найти 
Кетова мы сейчас можем только 
в Центре занятости.

Правда, тут же дверь кабинета 
открылась и оттуда вышла Елена 
Ворончихина.

— А нам сказали, что вас нет, 
— удивились мы.

— Я приехала только что.

Микроволновка 
— в залог?

Мы поинтересовались у и.о. ди-
ректора, как так получилось, что 
задолженность накопилась за не-
сколько месяцев.

— Это неправда, — тут же от-
ветила Елена Евгеньевна. — У 
нас небольшая задержка на пред-
приятии. Дело все в том, что идет 
низкая собираемость по жилфон-
ду. Вы прекрасно знаете ситуа-
цию с двойными квитанциями, 

к тому же у нас прямые расчеты 
с ресурсоснабжающими компа-
ниями. Собираемость только по 
статье содержания жилфонда. В 
каком объеме средства нам по-
ступают, в таком и расходуются 
— на налоги и зарплату. Думаю, у 
нас все выровняется. Сотрудники, 
которые в штате, они в нормаль-
ном режиме получают заработ-
ную плату — с 15 по 25 число. 
Возможно, к вам обратились со-
трудники, которые работали по 
договорам возмездного оказания 
услуг гражданско-правового ха-
рактера. Зарплата по ним выпла-
чивается в течение 30 дней после 
подписания акта.

— Тогда получается, что ак-
ты вы не подписываете? Раз де-
нег нет.

— Вы хотите, чтобы я вслух 
сказала, как есть?! Девочки уш-
ли, забрали вещи, которые им не 
принадлежат. Вот когда они нам 
вернут их, в том числе микровол-
новую печь...

— Может, они решили, что это 
их зарплата? — предположили 
мы.

— Может быть. Но мы, вообще-
то, товарами и материальными 
ценностями зарплату не выда-
ем. Связь с бывшими сотрудни-
ками мы держим. Никто от этого 
не уходит, все свои обязательства 
знают.

Также в управляющей компа-
нии пообещали ситуацию ула-
дить до конца ноября. Правда, ра-
ботники не верят.

— Мне часто говорили, что 
деньги будут в пятницу. Насту-
пает пятница, мне сообщается, 
что денег нет, и история повторя-
ется, — говорит Татьяна Ефимова.

— Что касается микроволнов-
ки, то ее нам дарили электрики 
на 8 марта, — поясняет ситуацию 
Мария Терехина. — Мы уходили 
последними, печь взяли с собой. С 
руководством на эту тему мы уже 
говорили — вернуть не против, но 
только после выдачи заработной 
платы. На днях мне пришла по-
вестка — суд состоится 29 ноября.

ЛЮБОВЬ 

КОЛОТИЛИНА, 

адвокат конторы №2:

Работники правиль-
но делают, что идут 
в суд, другого выхода 
у них нет. Необходимо 

иметь в виду, что для об-
ращения в суд установлен 
жесткий 3-хмесячный срок 
со дня, когда должна быть 
зарплата, по истечении ко-
торого работодатель вообще 
может отказаться что-либо 
платить и будет прав.

В случае невыплаты за-
работной платы работник 
вправе просить, во-первых, 
невып лаченный зарабо -
ток, во-вторых, неустойку 
(по Трудовому кодексу РФ 
она минимальна — 1/360 от 
ставки рефинансирования 
(сейчас это 8,25%) от суммы 
долга за каждый день невы-
платы), в-третьих, компен-
сацию морального вреда 
— своих нравственных стра-
даний (хотя сумму можно 
определить любую, но, ско-
рее всего, в решении суда 
речи о сотнях тысяч и де-
сятках тысяч рублей не бу-
дет, а будет более скромный 
вариант). 

Плюс, помимо денежных 
требований, работникам не-
обходимо просить суд обя-
зать работодателя выдать 
им все справки, в которых 
они нуждаются. 

У ряда работников при-
сутствует нехороший мо-
мент — с ними заключались 
договоры подряда, а не тру-
довые договоры. 

С этим тоже можно по-
спорить, доказывая, что 
все-таки существовали тру-
довые отношения (выполня-
лась работа по определен-
ной специальности, наравне 
с работниками, работавши-
ми по трудовым договорам, 
с подчинением правил тру-
дового распорядка, указани-
ям работодателя и т.д.). 

Установление трудовых 
отношений даст: 1) возмож-
ность взыскать неустойку 
и моральный вред, 2) уста-
новить стаж за этот проме-
жуток времени и размер за-
работной платы (например, 
для пособий, для пенсии). 

Кроме этого, можно об-
рат и т ься в под разделе -
ние Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ 
(Трубников, 56В) о возбуж-
дении в отношении руко-
водства предприятия уго-
ловного дела о невыплате 
заработной платы более 
двух месяцев.

За январь-сентябрь 2012 года в 

Свердловской области задержали 

зарплату почти 1,5 тысячам работ-

ников. По данным полномочного 

представителя президента в УрФО 

Игоря Холманских, реальный объем 

невыплаченной заработной платы в 

регионах УрФО значительно выше 

официальных статистических дан-

ных и составляет 545 млн рублей.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

К
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Нехорошие 

моменты 

«Партнер» подвел
Работники еще одной управляющей компании Первоуральска сидят 
без зарплаты

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Терехина уволилась из УК «Партнер» в октябре, но зарплаты не видит с июля. 1 ноября она подала на бывшего работодателя в суд.
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Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

«Денег нет, питаемся воздухом»
Работники УК «Наш город» объявили забастовку
На прошлой неделе дворники УК 

«Наш город» предоставили пись-

менное предупреждение своему 

директору о том, что пока им не 

выдадут зарплату, на работу они 

выходить не будут. В среду руко-

водство УК «Наш город» частично 

выдало зарплату только тем, кто 

бьется за нее. Рабочие продолжают 

бастовать и добиваются полной 

выплаты задолженности. За раз-

витием событий следят «Городские 

вести».

Уволить за правду?

Мы писали о проблеме дворников 
с Ватутина, 50 неоднократно. В по-
недельник нам позвонили коллеги 
с телеканала «Вести-Урал» и по-
просили поделиться информацией, 
заявив, что готовы подхватить 
тему. В среду дворники УК «Наш 

город» встретились с областными 
журналистами и рассказали о 
своем бедственном положении. 
Руководители компании к тому 
времени выдали немного денег 
дворникам. 

— За сентябрь мне должны бы-
ли выплатить 12600 — за 20 подъ-
ездов, — говорит Елена Денисова, 
— А выплатили 4 тысячи рублей. 
Этих денег мне не хватит даже за 
квартиру заплатить. Оставшуюся 
сумму пообещали выплатить ве-
чером. В это я, конечно, не повери-
ла. Малярам и слесарям не выпла-
тили ни копейки. Руководители 
просили нас не устраивать цирк, 
ведь «деньги же дали!»

Когда Елена возвращалась до-
мой после встречи с журнали-
стами, ей позвонил мастер и со-
общил, что руководство хочет 
уволить ее за то, что «она слиш-

ком много говорит».
— Для увольнения причин нет 

никаких, — говорит женщина, — 
я не прогуливаю, работу свою вы-
полняю. На каком основании? О 
том, что мы не выйдем на работу 
до тех пор, пока зарплату нам не 
выдадут, мы письменно уведоми-
ли руководство УК «Наш город». 
Что будет дальше, я не знаю. 

«Сядем к Серому дому»

Работники УК находятся в ожи-
дании решений вышестоящих 
органов, письменных ответов от 
Инспекции по охране труда и своих 
заработанных денег. Слесари и 
сварщики компании тоже ждут на 
рабочем месте, хотя по заявкам они 
не ездят и на вызовы не реагируют.

Когда мы спросили, в какой ор-
ганизации работает Александр 

Круглов, мужчина ответил, что 
уже и не знает:

— Названия меняются по-
стоянно, — говорит Александр 
Михайлович, — Все стоит на ме-
сте. Зарплату не платят. Раньше 
хоть «завтраками кормили», обе-
щали каждый  день — завтра, а 
сейчас — тишина. 

Александр Круглов работает 
сварщиком в УК «Наш город». 

— Руководители тоже посто-
янно меняются, — рассказывает 
мужчина, — здесь никто не появ-
ляется уже давно. Я не видел зар-
платы за сентябрь, за октябрь, и 
за июль остатки денег не отдают.

— Нам тоже надо написать 
предупреждение и сидеть дома, 
— считает Александр, — но по-
сле такой забастовки нас запросто 
могут выгнать, заявить, что не 
нуждаются в нашей работе. Тем 

более, мне почти 60 лет. Денег 
нет, питаемся воздухом. Пенсия 
— невелика, ладно хоть друзья 
выручают. 

Эти люди оказались один на 
один со своей проблемой. У кого-
то есть семьи, дети, которых на-
до кормить. А у кого-то из них 
нет никого, и помощи ждать не 
откуда. 

— Снимем шапку, сядем к 
Серому дому, — смеется Алек-
сандр Круглов, — уж не дадут, на-
верное, с голода умереть. В про-
куратуру заявление писали,  ни 
ответа — ни привета. Дворники 
обращались в инспекцию по охра-
не труда — нашу проблему «пере-
пинывают» с места на место. Куда 
обращаться — уже не знаем. Нам 
бы кого-нибудь пограмотней, чтоб 
помогли составить заявления в 
соответствующие инстанции.

 Будем действовать 
 жестко 

Вячеслав 

Решетников, 

заместитель 

прокурора:

— Нарушения законо-

дательства в УК «Наш 

город» — на лицо, из 

месяца в месяц. Меры 

прокурорского реагирования будут приняты 

жесткие и адекватные. В ближайшие дни 

прокуратура организует встречу с работ-

никами УК «Наш город». Если руководство 

перешло грань между административным 

правонарушением и уголовно-наказуемым 

преступлением, таким как невыплата зар-

платы свыше двух месяцев, значит, будем 

решать вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности. В ближайшее время будут 

проведены соответствующие проверки, сбор 

и анализ документов. Заявление будет на 

жестком контроле, тем более, что оно по-

ступило от тех же самых лиц. Проверка по 

заявлению уже проводится.  Недалеко и до 

мер реагирования. 

В среду, 14 ноября, в 9 утра прокурор города 

встретился с руководством УК «Наш город». 

Процесс запущен — зарплату, якобы, нача-

ли выдавать, в прокуратуре они показали 

ведомость на зарплату, где стоят подписи 

большинства работников компании. Но про-

верка продолжается, а административное 

нарушение все же зафиксировано по части 1 

статьи 5.27 КоАП —  «Нарушение законода-

тельства о труде и об охране труда».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сварщик УК «Наш город» Александр Круглов находится на рабочем месте, но не видит смысла выезжать по заявкам — денег ему за это все 

равно не платят.
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Методика, разработанная нашим 
соотече ственником профессором А.А. 
Герасимовым, позволяет за несколько 
сеансов забыть о му чивших годами 
болевых ощущениях. 
В основу метода внутритканевой 

электростимуляции (ВТЭС) положе-
ны свойства элек трического тока. Ток, 
близкий по характеристи кам биото-
кам человека, через одноразовую иглу 
вводится под кожу непосредственно к 
больной зоне. Под его воздействием 
снима ется спазм окружающих мышц, в 
них улучша ется обмен веществ и крово-
обращение. 

Как следствие, восстанавливается 
чувствитель ность, проходит чувство 
онемения, уменьшается отек болевой 
зоны. Как видим, этот метод не только 
гарантирует исчезновение болевого 
синдро ма, надолго, но напрямую воз-
действует на причину заболевания. А 
дальше можно спокойно переходить к 
поддержанию здоровья, учитывая свои 
индивидуальные особенности и предпо-
чтения.
В Екатеринбурге метод ВТЭС активно 

применяется в «Центре лечения боли 
(Клинике Герасимова)». Просто позвони-
те и запишитесь на прием.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ПРИ БОЛИ

Проезд в г. Екатеринбург из г. Первоуральск 
авт. № 150 до ост. «Дворец Молодежи» 
в 30-ти метрах от клиники Герасимова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Преимущества метода Герасимова:
• боль отступает уже после 2-й процедуры

(всего требуется 4-6 процедур)
• лечение амбулаторное
• без использования лекарственных средств
• многие забывают о боли на несколько лет!

Показания к применению:
• остеохондроз, артроз
• артрит, сколиоз
• мигрень
• «пяточная шпора»

Лицензия Серия 95 №001521 номер лицензии №95-01-000148 от 31 июля 2012 г.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
КЛИНИКА ГЕРАСИМОВА г. Екатеринбург, ул. Московская, 29. Тел. 8 (343) 371-12-87, www.nopain.ru

Консультация врача при условии 
последующего лечения — 450 руб.
Скидка на лечение для пенсионеров — 10%

«Бойцовскую 
лигу» 
выселяют
… из-за скандала 
с наркотиками и незаконными 
азартными играми

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru 

Комитет по управлению имуществом 
администрации Первоуральска намерен 
досрочно расторгнуть договор аренды на 
помещение по улице Урицкого, 8, в котором 
расположен спортивный клуб  «Бойцовская 
лига». Об этом  сообщил заместитель гла-
вы по управлению имуществом Алексей 
Ульянов. 

В октябре в ходе  оперативно-розыскных 
мероприятий  сотрудниками Управления  
ФСКН России по Свердловской области в 
данном помещении были обнаружены и 
изъяты наркотические вещества.  Кроме 
этого, в ходе проведения обследования 
здания были обнаружены  столы для игры 
в покер, а также игровые автоматы. 

— Данное муниципальное помещение  
было передано в аренду  по решению пер-
воуральской городской думы  в 2010 го-
ду на 49 лет, — комментирует Алексей  
Ульянов. — Оно предназначалось под спор-
тивный клуб, где разместятся различные 
секции для детей, подростков и взрослых 
спортсменов. Более того, помещение бы-
ло выделено общественной организации 
на льготных условиях в связи с развити-
ем спорта. Но проверка, проведенная пра-
воохранительными органами, выявила, 
что данное помещение используется в дру-
гих целях. В связи с этим, комитетом по 
управлению имуществом направлено уве-
домление  арендатору данного помещения  
председателю  ПОО «Спортивный клуб 
Бойцовская лига» Сергею Мальшакову.  В 
уведомлении говорится о досрочном рас-
торжении  договора аренды в односторон-
нем порядке в связи  с использованием 
объекта не по целевому назначению с 10 
декабря 2012 года. Если помещение не бу-
дет сдано в городскую казну в доброволь-
ном порядке, мы будем вынуждены обра-
титься  в связи с этим в Арбитражный суд 
Свердловской области.

М ы с о з в он и л ис ь с В л а д и м и р ом 
Мальшаковым, который также имеет от-
ношение к помещению клуба «Бойцовская 
лига». Владимир Юрьевич от комментари-
ев не отказался, но во время нашего звон-
ка говорить ему было неудобно — он на-
ходится в командировке. Поэтому мнение 
руководства «Бойцовской лиги» читайте в 
ближайших номерах «Городских вестей». 

Не переслушать
Первое слушание по делу ЗАО «УралВоенНаладка» затянулось на весь день  

Напомним, в сентябре 2010 

года из-за долга компании в 

4,6 миллиона рублей «Уралсе-

вергаз» перекрыла подачу газа 

на котельную в Новоуткинске. 

Кроме того, по результатам 

прокурорской проверки было 

выявлено хищение бюджет-

ных средств — 11,3 миллиона 

рублей, выделенных на капи-

тальный ремонт угольной ко-

тельной поселка Новоуткинск 

Первоуральского городского 

округа. По этим фактам были 

возбуждены уголовные дела 

на руководителя предприятия 

Владимира Кузнецова. Сейчас 

дело насчитывает 56 томов. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Слушание получилось очень 
затянутым. Начавшись в 10 
часов утра, оно продлилось до 
конца рабочего дня. Проводила 
слушание судья Наталия 
Чистякова. 

В зале присутствовали 
представители потерпевших 
сторон: Антон Михайлов от 
«Уралсевергаза» и Анастасия 

Чикурова от администрации 
города.

Антон Михайлов ходатай-
ствовал о наложении ареста 
на имущество Владимира 
Кузнецова.

— В связи с причинен-
ным ущербом нашей компа-
нии, прошу наложить арест 
на имущество обвиняемого, 
в чем бы оно не находилось, 
и где бы оно не находилось, — 
заявил Антон Владимирович. 
— Этот арест позволит в даль-
нейшем обеспечить удовлет-
ворение гражданского иска, 
поданного нами. 

— Мы не возражаем, — 
согласи лся а двокат Олег 
Пер е сы п к и н. — Д а в а й т е 
рассмотрим.

В качестве имущества, ко-
торое можно арестовать, был 
предложен в том числе авто-
мобиль Кузнецова «Мерседес 
Е-350» 2007 года выпуска, ко-
торый защита назвала «ста-
рейшим». Но тут выяснилось, 
что вин-код автомобиля не-
правильно занесен в ПТС, 
что тоже потребовало допол-
нительных разбирательств. К 

тому же автомобиль приобре-
тался в кредит, и сейчас яко-
бы, принадлежит банку. Все 
это неимоверно затянуло слу-
шанье. Затем, выслушав до-
воды всех сторон, судья уда-
лилась примерно на час для 
вынесения решения.

— Ходатайство потерпев-
шего подлежит удовлетво-
рению, — огласила решение 
Наталия Григорьевна. — Суд 
постановил арестовать авто-
мобиль и иное имущество, 
принадлежащее подсудимо-
му, на общую сумму 15,9 мил-
лионов рублей. 

Но тут защита начала про-
являть всю свою ловкость. 

— Извините, ваша честь, 
— говорит Олег Присыпкин. 
— Мы были согласны только 
рассмотреть данное ходатай-
ство. И при обсуждении мы 
обжаловали это решение еще 
на предварительном рассле-
довании. И в данном случае 
мы не согласны с удовлетво-
рением этого ходатайства, так 
как считаем это требование 
незаконным. Мой подзащит-
ный обвиняется по тем ста-

тьям закона, которые ареста 
не предусматривают.  

Сам Владимир Кузнецов 
так объясняет произошедшее:

—Долги перед газовиками, 
которые образовались у мо-
ей компании, появились вовсе 
не по моей вине. Во-первых, 
РЭК выставляет нормативы, 
по которым жители платят за 
отопление 800 рублей, тогда, 
как производство этого тепла 
на угольной котельной стоит 
1500 рублей. Представляете, 
какая на мне была бы ответ-
ственность, если бы я не дал 
тепло в Новоуткинске. К тому 
же мы не можем оплатить по-
требленный газ, потому что 
нам тоже задолжали за наши 
услуги наши клиенты — не-
сколько предприятий, кото-
рым мы поставляли услуги. 
И не забывайте, что сбор де-
нег осуществляется не мной 
лично, а расчетными касса-
ми. Я успешно запустил бо-
лее 300 котельных по всей 
России, в том числе и в воен-
ных городах.

Следующее слушание на-
значено на 21 ноября.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Владимир 

Кузнецов 

не признает 

своей вины. Он 

считает, что во 

всем виноваты 

власти и недо-

бросовестные 

клиенты «Урал-

ВоенНаладки».

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Сказано — пересчитать!
Чиновники и прокуратура считают, что первоуральцам неправильно 
посчитали плату за МОП
Всю прошлую неделю Перво-

уральск сотрясали скандалы, так 

или иначе связанные с квитан-

циями. Сначала поступило со-

общение, что скончалась одна из 

женщин, получившая неожиданно 

большой счет за квартиру. Потом 

достоянием общественности ста-

ла история спортсмена Михаила 

Шевчука, которому предложили 

заплатить за квартиру 1 миллион 

рублей. Первоуральск в очеред-

ной раз стал героем федеральных 

новостей. А горожане продолжают 

недоумевать, как жить, когда по-

рой большая часть дохода уходит 

коммунальщикам. 

Почему не спросили 
жителей?

В конце минувшей недели адми-
нистрация объявила о введении 
моратория на оплату октябрьских 
квитанций. 

— «Свердловэнергосбыт» вы-
ставил некорректные квитанции, 
— заявил на пятничной пресс-
конференции глава города Юрий 
Переверзев. — Форма квитанции 
была не соблюдена. Расчет был 
сделан за два месяца — сентябрь 
и октябрь. В такой квитанции по-
требитель не мог корректно выве-
сти данные — что ему предъявле-
но за сентябрь, а что за октябрь. 

Второй момент, который адми-
нистрация посчитала неправиль-
ным — отсутствие четкого пони-
мания, что же считать местами 
общего пользования. 

— Законодательство гласит, 
что по общедомовым нуждам 
должно быть проведено общее 
собрание жильцов дома. На нем 
должно быть установлено, что по-
нимать под местами общего поль-
зования, и из этого выводить ква-
дратные метры для расчетов.  

Администрация обратилась в 
Госжилинспекцию Свердловской 
области, к областному министру 
энергетики и ЖКХ, прокурорам 
области и города, а также в РЭК,  
поскольку именно они курируют 

исполнение 354 постановления. 
Чиновники попросили помочь ра-
зобраться в происходящем.

— На еженедельном комму-
нальном совещании управля-
ющие компании «Наш город», 
ГУК и УК «Даниловское» заяви-
ли, что начисления по местам об-
щего пользования произведены 
корректно. Именно управляющая 
компания является исполнителем 
услуги, следовательно, она дает 
задание расчетному центру ка-
ким образом предъявить расчеты. 
Могу предположить, что в ноябрь-
ских квитанциях в этих компани-
ях ничего не изменится. Мы же 
считаем, что корректно для рас-
четов МОП использовать только 
площади лестниц и коридоров. 

Палец о палец 
не ударили

Чтобы разобраться в данной ситу-
ации, по поручению главы города 
была создана специальная рабо-
чая группа. Представитель СТК 
Ольга Щупова в ходе первого за-
седания четко обозначила позицию 
компании:

— Платить все равно надо, все 
расчеты произведены, по нашему 
мнению, правильно. Законодатель 
сказал: выставляй места общего 
пользования и плати. Наша зада-
ча не приостанавливать платежи, 
иначе население накопит долги. 

Тем не менее, специалисты 
администрации возразили — в 
тариф по местам общего поль-
зования должны войти только 
внутридомовые технологические 
потери, а технологические поте-
ри ресурсоснабжающих органи-
заций уже заложены в тарифе. 
Увеличение тарифа за счет опла-
ты МОП не должно превышать 10 
процентов — именно об этом го-
ворила РЭК. 

Сейчас большие споры идут по 
поводу того, почему Первоуральск 
оказался неготовым к новым пра-
вилам. Ведь постановление №354 
было подписано еще в марте, а 
разговоры о том, что скоро пла-

тить придется за все, начались 
еще раньше.

— В июне 2011 года  муници-
палитет рекомендовал УК, чтобы 
они провели собрания собствен-
ников жилья для установки обще-
домовых счетчиков, и предложил 
участвовать в областной програм-
ме по энергосбережению в части 
установки приборов учета, — го-
ворит замглавы по ЖКХ Сергей 
Гайдуков. — Почему ни одна УК 
палец о палец не ударила, и ни 
одной заявки мы от них не полу-
чили?  Администрация приняла 
участие в  данной программе, но 
только муниципальными здани-
ями. И они сегодня все с прибора-
ми учета. Что касается собствен-
ников жилого фонда — то это зона 
ответственности управляющих 
компаний.

Свою позицию по данному во-

просу высказал и заместитель 
начальника Госжилинспекции 
Свердловской области Антон 
Щепелин:

—  Необходимо произвести 
сверки счетов, не дожидаясь дей-
ствий прокуратуры. Там, где пла-
та явно не соразмерна, сделать 
анализ и перерасчет раньше, до 
начисления квитанций за ноябрь. 
А также необходимо известить 
потребителей о том, что ранее на-
численные квитанции были оши-
бочны. Квитанции на коммуналь-
ные услуги обязаны выставлять 
в ежемесячном режиме, а не за 
два-три месяца. Это является на-
рушением Закона. Отсутствие 
разъяснительной работы в этом 
направлении и то, что квитанции 
были выставлены непрозрачно и 
за два месяца  привели к возник-
новению шоковой ситуации сре-

ди населения. УК обязаны были 
обратиться к собственникам жи-
лья и предложить им установить 
проборы учета. Если те отказы-
ваются, то УК должны сами их 
устанавливать.  

Прокуратура, которая оказа-
лась завалена жалобами перво-
уральцев на действия комму-
нальщиков, заявляет о том, что 
намерена реагировать — штрафо-
вать директоров УК, пока пробле-
ма не будет решена:

— Даже с теми тарифами, кото-
рые были до повышения, управ-
ляющие компании умудрялись 
расхищать деньги, — говорит за-
меститель прокурора Вячеслав 
Решетников. — Дело не в тарифе. 
Надо делать то, что требует зако-
нодательство. Требует законода-
тельство сделать жителям пере-
расчет — надо его делать. 

Дарья Хлобынцина, 

32 года, 

предприниматель: 

— Когда мне пришла 

квитанция, я оплатила, 

но не все. Только то, что 

потратила сама, сняв по-

казания со счетчиков. 

Решила не копить долги, 

ведь в следующем ме-

сяце все равно платить. 

За мою малогабаритную 

квартиру в этот раз при-

шло 4780 рублей.

Надежда Блинова, 

43 года, 

сельхозработник: 

— Я приехала в гости из 

Ленинградской области. 

У нас я такого пока не 

застала, а вот маме моей 

пришла такая квитан-

ция. Да и люди вокруг 

очень возмущаются на-

столько резкому скачку. 

Вспоминаю повышение 

трехлетней давности в 

нашей области — тогда 

даже писали президенту 

на сайт.

Раиса Щербак, 

60 лет, бухгалтер:

— Никак платить я не 

буду. Мне пришла квитан-

ция на 7500 рублей. Живу 

я одна, в трехкомнатной 

квартире. Я не могла 

столько израсходовать. 

За одно отопление у меня 

пришло 4900р. Я согласна 

с приостановкой оплаты 

этих квитанций у нас в 

городе. 

Александра 

Волобуева, 

65 лет, пенсионерка:

— Квитанция в этот раз 

была на тысячу больше, 

чем обычно. Заплати-

ла полностью, пока есть 

деньги. А то вдруг через 

месяц придет в несколько 

раз больше. Я не знаю, 

стоят ли у нас общедо-

мовые счетчики. Про мо-

раторий не слышала, но 

должен же быть в городе 

хозяин.   

Светлана 

Достовалова, 

58 лет, инспектор 

отдела кадров:

 — Пришла квитанция 

аж на три тысячи боль-

ше. Хотя в квартирах так 

же холодно. Оплатила 

полностью, посчитала, 

что они нам сделают пере-

расчет. Читала в газетах, 

что прокурор заявляет, 

якобы мэр не имеет право 

вводить мораторий, но, 

по-моему, мэр прав.

Валерий Конарев, 

65 лет, механик:

— В этот раз нам квитан-

ция выросла в два раза. 

Особенно непонятно, 

что там с электроэнер-

гией. Обычно платил за 

электроэнергию 300 — 

400 рублей, а в этот раз 

— 1200 пришло. Но все 

равно оплатили. Теперь 

у меня этим дочь зани-

мается, пойдет делать 

перерасчет. 

 

Сергей Гуренчук, 

23 года, переводчик-

логистик:

— Я сюда в гости при-

ехал, из Казахстана. У 

нас там другая система: 

мы ежемесячно запол-

няем книжки по оплате 

коммунальных услуг, а 

затем приходим в банк 

и платим там. У нас нет 

такой странной вещи, 

как МОП, и вообще все 

немного по-другому. 

Игорь Немальцев, 

55 лет, пенсионер:

— У меня вообще-то этим 

жена занимается, но я в 

курсе, что плата резко 

увеличилась. Мы пока 

еще не платили. Тем бо-

лее, что мэр приостано-

вил выплаты. Будем смо-

треть, что дальше. Думаю, 

за места общего пользо-

вания можно платить, но 

только по счетчикам.  

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Все равно оплатил»
Корреспонденты газеты «Городские вести» поинтересовались у горожан, каким образом они поступили с октябрьскими квитанциями ЖКХ. 

Опрашивали: Дмитрий Паксеев, Владимир Коцюба-Белых. 

Фото Анастасии Пономаревой

Активисты КПРФ будут собирать подписи против роста услуг ЖКХ у здания администрации до воскресения. 

Затем отправят их в письме губернатору Свердловской области с просьбой наложить мораторий на оплату МОП.
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НАДЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО18%

Это удобно и выгодно!Это удобно и выгодно!

ул. Ватутина, 14, офис 10, тел. (3439) 66-16-70

Реклама (16+)

Реклама (16+)

ЭРА КРОТОВА, 

читатель

Перемены. К чему?

В сентябре 2011 года наш дом №51б 
по улице Ватутина был плавно 
передан от УК «Первоуральская 
жилищная компания» в УК «Наш 
город». Никаких улучшений в 
обслуживании дома мы не по-
чувствовали: как и раньше, задер-
живали включение тепла, отклю-
чали холодную и горячую воду, 
не чинили протекающую крышу, 
подолгу не меняли перегоревшие 
лампочки в подъезде.

Правда, перемены были: офис 
УК переехал с улицы Чкалова на 
улицу Ватутина, 50. Как в калей-
доскопе стали меняться дирек-
тора: А.Ташкинов, С.Куртюков, 
А.Андреев, С.Веселов. Специ-
алистов по работе с населением из 
домоуправления перевели в офис 
— подальше от народа, а то, мол, 
начнут разъяснять последнему, 
что к чему, да ненароком еще мо-
гут выдать коммерческие тайны.

А дальше события развива-
лись по следующему сценарию:

С е н т я бр ь -д е к а бр ь 2 011. 
Делает расчеты по оплате ком-
мунальных услуг, печатает кви-
танции и собирает деньги с по-
требителей для УК «Наш город».

Январь-март 2012. Муници-
пальный ЕРЦ.

Апрель 2012. Все поставщи-
ки ресурсов разделились и каж-
дый печатает свою квитанцию. 
УК «Наш город» — за содержание 
жилфонда и за электроэнергию. 
Для СТК печатает квитанции и 
собирает плату за ГВС и отопле-
ние «Свердловэнергосбыт». В этих 
квитанциях сплошная неразбери-
ха. Объяснение: ЕРЦ не предоста-
вил все данные. Поскольку сум-
мы не очень большие, люди не 
поднимают шума. Перерасчеты 
почти у каждого жителя.

Май 2012.  Полу чаем кви-
танции от: ЕРЦ — за ХВС и во-
доотведение, УК «Наш город» 
— за содержание и электроэнер-
гию, «Свердловэнергосбыт» — за 
ГВС и отопление. В квитанци-
ях «Свердловэнергосбыта» опять 
неразбериха. Снова ЕРЦ, яко-
бы, не предоставил точных дан-
ных. Люди нервничают, снова 
перерасчеты.

Июнь-август 2012. На сцене 
появляется Региональный инфор-
мационный центр. Квитанции 

идеальные, все ясно: кому, за что, 
сколько. Есть справка для потре-
бителей ресурсов, у которых нет 
личных счетчиков — сколько пла-
тить за норматив.

Сентябрь 2012. Правительство 
Свердловской области почему-то 
озаботилось тем, что нам, жите-
лям, якобы неудобно платить за 
коммунальные услуги по кви-
танциям РИЦ. И, по согласова-
нию с УК «Наш город», СТК и 
«Свердловэнергосбытом», жалея 
наши ноги, нервы и кошельки,  
обязало нас отныне и вовеки лю-
бить и жаловать обожаемый пра-
вительством «Энергосбыт». Он, 
мол, вам все правильно начислит. 
Начислил. В октябре.

Справедливости ради надо от-
метить, что сентябрьские квитан-
ции, выставленные «Свердлов-
энергосбытом», нареканий не 
вызвали, были учтены все по-
казания квартирных счетчиков. 
Видимо, данные РИЦ еще были 
не выброшены.

Спектакль 
со сверхзадачей

Что было в ноябре — все знают. По 
нашему дому хочу добавить, что по 
договору строка «Санитарная убор-
ка МОП» предусматривает только 
сухую уборку лестничных маршей 
и площадок еженедельно (что ни-
когда не делалось). Подтверждает 
это — директор УК А.Андреев в 
письме на имя старшего по на-
шему дому И.Н. Филипповой от 9 
июля 2012 г.

А нам всем начислили не-
малую сумму за ВЛАЖНУЮ 
УБОРКУ МОП, которой не было!!! 
Кстати, в МОП входят чердаки и 
подвалы, дороги и зеленые на-
саждения возле дома. Мы ни разу 
не видели цистерны с горячей и 
холодной водой, которые бы оро-
шали дорогу и поливали деревья. 
Дорогу и деревья поливала небес-
ная канцелярия без нашего заяв-
ления и бесплатно.

И еще — общедомовые прибо-
ры учета ХВС, ГВС и электроэ-
нергии в нашем доме есть, толь-
ко они почему-то не приняты 
СТК, стоят вроде мебели в под-
вале. Новый домоуправ причину 
непринятия приборов СТК объ-
яснить не могла. Но даже дураку 
ясно, что СТК это выгодно, да и 
«Нашему городу» тоже: насчита-
ют за все свои издержки «от фо-
наря», жители за все заплатят, 
все долги УК покроются, еще и 
на хлеб с маслом останется.

В с е р еж ис с еры-по с т а нов -
щики грандиозного спектакля 

«Ограбление по-первоуральски», 
свившие уютное гнездышко на 
Ватутина, 50, ничуть не сомне-
ваясь в успехе, ставили своей за-
дачей максимальное наполнение 
кассы своей УК. А чтобы делу 
дать законный вид и толк, ис-
пользовали в своем сценарии по-
становление правительства РФ 
№354 и нормативы РЭК.

А сверхзадача — направить 
возмущение и гнев народа про-
тив мэра, мол, виноват, что при-
ходится платить такие огромные 
суммы, прекрасно зная о том, что 
далеко не все жители читали ФЗ 
№135, по которому любому мэру 
не разрешается вмешиваться в 
дела частных предприятий. Он 
может их только вежливо попро-
сить, а там уж как они соизволят 
решить. Закон капитализма!

За что любить мэра?

Горячо любить мэра компани-
ям с Ватутина, 50 не за что — он 
старается сократить количество 
таких компаний, от которых на-
селению одни неприятности, у 
которых в активе, образно говоря, 
три метлы да две лопаты, один 
с сошкой — семеро с ложкой. В 
Екатеринбурге восемь компаний, 
в Первоуральске — 20!

И СТК не пылает к мэру любо-
вью — мэр же хочет возвратить 
городу ТЭЦ и сети, чтобы не зави-
сеть от «добрейших» дядей энер-
гетиков, желающих открывать и 
закрывать вентили по настрое-
нию, иметь немалые, мягко гово-
ря, доходы. Это же золотая жила! 
Кому захочется ее отдавать?!

Определенно, мэра не за что 
любить!

Хочется спросить устроителей 
этого бизнес-шоу, которому поза-
видовал бы сам Остап Бендер, ва-
ше право любить или не любить 
мэра, но что вам сделали жители 
города, которые аккуратно, осо-
бенно пенсионеры, несут деньги 
в ваши кассы за коммунальные 
услуги, который порой даже и не 
получали?!

Я обращаюсь к нашим депу-
татам-единороссам: вы — пред-
ставители партии власти, мы вас 
выбирали в думу как защитников 
наших интересов, так не давай-
те завравшимся монополистам 
(СТК, «Свердловэнергосбыту») и 
директорам управляющих ком-
паний наживаться за счет жите-
лей города путем неправильных 
начислений в квитанциях за ком-
мунальные услуги. 

Ограбление по-первоуральски
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КОММЕНТАРИИ

Реклама (16+)

«То, что вы натворили 
никакими деньгами не измерить»
Открытое письмо руководителю ООО УК «Наш город» Веселову С.Г. от жильцов дома 
№22  ул. Советская (всего 23 подписи)

Странная ситуация произо-
шла в нашем городе в октябре. 
Несмотря на то, что комму-
нальные услуги в нашем го-
роде предоставляются нека-
чественно, за октябрь пришли 
очень «качественные» кви-
танции. Думаем, что многие 
сталкивались с ситуацией, 
что услуга не оказывалась, а 
за нее приходилось платить. 
Причем, должны были сделать 
перерасчет, а его не сделали.

В сентябрьской квитанции 
обращалось внимание на то, 
что в октябре будут сделаны 
перерасчеты при отсутствии 
коммунальных услуг.

Перерасчеты были дей-
ствительно сделаны, но со-
вершенно в другую сторону 
— согласно постановлению 
Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011г. Одни «умные» лю-
ди придумали, а другие «ум-
ные» люди взяли цифры с по-
толка. При таком раскладе, 
похоже, в нашем городе кру-
глосуточно горит свет и ра-
ботают все фонари. Просто 
сказка получается! А на са-
мом деле — кругом темно-
та, у подъезда света нет, вы-
йдешь, хоть глаз выколи. В 
нашем доме на девяти этажах 
горит по одной лампочке и то 
не всегда. Предположим, что 
одна лампочка 100 Вт. Это в 
лучшем случае получается: 
0,9кВтx12часовx30дней=324 
кВтx2-57=832 руб. и это на 
весь дом, а у нас получа-
ется по 40 0квт с ка ж дой 
квартиры-14400кВт-по домуx2-
57=37008руб. с одного дома; 
37008руб-832 руб.=36176руб. 
Куда эти деньги идут, на 
к а к и е  н у ж д ы  —  о ч е н ь 
интересно...

Теперь насчет воды (МОП), 
согласно квитанциям получа-
ется, что в среднем с каждой 
квартиры тратится 30 куб. ме-

тров холодной и горячей во-
ды. 36 квартирx30=1080 куб. м 
— на мытье полов подъезде. 
Не многовато-ли? Похоже на 
целый водоем.

А тем временем кругом 
текут ручьи, но с этим же 
нужно работать, что-то де-
лать, копать, сваривать и т.д. 
Видимо, проще взять оплату 
с жителей города.

Но это только цифры, го-
лые цифры... А за этими циф-
рами стоят люди, как с одной, 
так и с другой стороны...

Только почему-то те, кто 
посылал такие красивые кви-
танции не подумал о тех лю-
дях, которые будут их полу-
чать. Может быть у кого-то 
п росто нет так и х денег? 
Может быть наше комму-
нальное хозяйство просто не 
имеет права получать такие 
деньги за такое обслужива-
ние: когда бывают дни, что 
просто радуешься: хорошо, 
хоть газ в квартире есть? А 
в результате: у кого-то про-
сто испортилось настроение, 
у кого-то инсульт, у кого-то 
инфаркт, а кто-то отправил-
ся туда, где вообще квитан-
ции не нужны. И виноватых 
нет как бы. 

А как же насчет совести, не 
мучает? И все хорошо? Бумага 
все стерпит, а люди. Да, и «бу-
меранг» тоже работает, на тех 
кто это сделал тоже это всё 
скажется и не так, а по друго-
му, ещё сильнее. Столько не-
довольства. Неужели нельзя 
по-другому, по человечески? 
Ведь это наша жизнь и она 
складывается даже из таких 
мелочей, как эта.

Поймите одно: то, что вы 
натворили — никакими день-
гами не измерить. Законы из-
даются разные, но прежде, 
чем, что-то сделать, нужно 
хорошо подумать. Не зря есть 

хорошая русская поговорка: 
«Семь раз отмерь, один раз 
отрежь».

Согласно этому Постано-
влению, получается, что те-
перь выгодно ничего не де-
лать: образовалась где-то 
течь, ну и Бог с ней — люди 
заплатят...

А хочется уже жить по-
другому, все-таки на дворе 21 
век: сломалось что-то — по-
звонил по телефону, сделал 
заявку и тебе все отремонти-
ровали. А в настоящее время 
— хоть зазвонись: запишут 
заявку и все — на этом рабо-
та закончилась, можно поста-
вить галочку о выполнении. 
Это, в частности, касается во-
проса по горячей воде: почти 
3 месяца жители нашего до-
ма регулярно звонили, ходи-
ли на участок, но каждый раз 
слышали в ответ одни обеща-
ния. Но когда дело касается 
оплаты, то почему-то про то, 
что воды не было, никто так 
и не вспомнил. А на самом де-
ле воды или совсем не было, 
или из крана текла холодная 
вода комнатной температу-
ры. Но здесь есть еще одна 
хитрость, которой пользует-
ся управляющая компания: 
когда приходят измерять тем-
пературу воды, то она чудес-
ным образом быстро нагрева-
ется до нужной температуры. 
Просто волшебники.   Вот так 
бы свое волшебство проявля-
ли в других вопросах...

Все мы люди, давайте це-
нить и уважать друг друга... 
Ведь в этой жизни всё зави-
сит от нас, от нашего отноше-
ния к себе и к другим.

В процессе сбора подписей 
под этим письмом, часто слы-
шалась от людей фраза: «За 
такое нужно заводить уголов-
ное дело...». А вот руководи-
тель «Свердлоэнергосбыта» 

Татьяна Ревина со страниц 
прессы упрямо заявляют, что 
«всё сделано правильно, мы 
исполнители». На это толь-
ко хочется сказать: «Бог вам 
судья». Раз по-другому вы не 
можете.

Нам «очень понравилась» 
ваша реклама общедомовых 
счетчиков стоимостью 15000 
руб. с каждой квартиры. В 
итоге в нашем доме счетчики 
будут стоить 36 кв.x15000руб. 
=540000 руб. Неужели эти 3 
счетчика обойдутся в такую 
сумму? Где же была управ-
ляющая компания, когда 
действовала федеральная 
программа по установке счёт-
чиков, по которой только 30% 
стоимости счётчиков должны 
были оплатить жители дома? 
Вам это было невыгодно?

И навряд ли можно вклю-
чать в МОП нормативные тех-
нологические потери (в т.ч. 
утечку воды во внутридомо-
вых сетях), если это в подвале 
или на улице, то это говорит о 
плохой работе управляющей 
компании.

Где же улучшение каче-
ства, о котором говорится в 
вашей «рекламной газете» 
«Наш город»? Если годами, 
месяцами не решаются во-
просы, касающиеся ремонта 
полотенцесушителей, ремон-
та подъездов, ремонта крыш, 
лифта, отсутствие горячей во-
ды на верхних этажах при на-
личии заявок и т. д.

В последнее время сло-
жилось впечатление, что УК 
«Наш город» практически не 
работает, а только собирает 
деньги с населения, а если 
что-то и делается, то некаче-
ственно... 20 октября в нашем 
доме отремонтировали кры-
шу, а в начале ноября, когда 
пошли дожди со снегом, кры-
ша потекла.

  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

Помогайте мэру в осуществлении меро-
приятий на благо нашего города — вы то-
же в нем живете!

А мэру низкий поклон и большое спаси-
бо за то, что он в меру своих возможностей, 
вопреки всяким запретам и ограничениям, 
заступается за нас, простых людей, жите-
лей города Первоуральска.

 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЮБИЛЕЙ

Дом будущих архитекторов 
Первоуральская художественная школа отмечает свой 35-летний юбилей
В 1977 году исполком городского 

совета депутатов трудящихся 

решил — художественной школе 

в Первоуральске быть. Сказано 

— сделано. Первые 76 человек 

рисовали на стульях — устанав-

ливали планшеты и творили, ведь 

мольбертов не было. Сейчас перво-

уральская школа занимает отдель-

ное здание, обладает хорошим на-

турным фондом и воспитывает 216 

юных художников и скульпторов на 

основном отделении. Хотя сохраня-

ет традиции 35-летней давности.

Под оком Давида

Первое, на что обращают внимание 
посетители художественной шко-
лы — гипсовый бюст легендарного 
Давида.

— Оригинал, конечно, находит-
ся во Флоренции, — шутит Вера 
Тумакова, заместитель директо-
ра художественной школы. — А 
нашего Давида мы сберегли, он 
буквально с основания школы. 

Раньше «художка» находилась 
в здании школы №1— там для 
творчества было выделено всего 
два кабинета. 

— Сейчас у нас единое здание, 
где девять кабинетов, — продол-
жает Вера Викторовна. — Но боль-
ших залов с мольбертами всего 
четыре. Все равно тесно. В шко-
ле уже конкурс два человека на 
место. Родители наших учеников 
сделали нам подарок к юбилею — 
подготовили эскиз проекта при-
строя к зданию художественной 
школы. Очень хороший. 

Вера Викторовна показыва-
ет проект: предусмотрена даже 
прозрачная крыша для занятий 
на пленэре (рисование на откры-
том воздухе — от ред.) во время 
дождя. 

— Мы уже получили одобрение 
в мэрии, — радуется Тумакова. — 
Нас включили в программу фи-
нансирования на 2016 год, и мы 
к 2015 году должны подготовить 
проект. 

Дизайнеры, 
архитекторы 
и мультипликатор

Переходим в кабинет преподава-
теля Ольги Маглиевой, где тре-
тьекурсники — ребята 13-14 лет 
— трудятся над созданием компо-
зиции. Перед ними — Снегурочка, 
старинные часы. Для вдохновения. 
Но отступать от заданной компо-
зиции юным художникам можно и 

даже нужно — главное, придумать 
свою работу на зимнюю тему. Тихо, 
спокойно, никто не шушукается и 
не отвлекается — ребята увлеченно 
работают. Оказывается, так они 
себя ведут всегда, не только во 
время визита корреспондентов. 

Настя Стулина, в отличие от 
других ребят, рисует на ватмане 
синего цвета.

— Просто люблю синий цвет, 
— лаконично объясняет свой вы-
бор девочка. — В будущем мечтаю 
стать архитектором. По крайней 
мере, пока. По физике и матема-
тике у меня четверки и пятерки, 
так что, думаю, получится. 

Кстати, большинство ребят 
группы думают связать свою 
жизнь с архитектурой, остальные 
хотят стать дизайнерами, а лишь 
одна девочка заявила, что хочет 
стать мультипликатором. 

Скромно сидит и не обращает 
на нас внимания 14-летний Иван 
Скипин. Он — лауреат конкурса, 
который проходил в Японии. Его 
работа заняла первое место.

— У Вани была очень интерес-
ная работа, выполненная всего 
в двух цветах, — рассказывает 

Ольга Маглиева. — Центральная 
часть — город, нижняя — земля, 
верхняя — небо. Использовали и 
фрагменты газет — как коллаж. 
Получилось необычно и красиво.

— Я увлекаюсь граффити, — 
рассказывает сам Иван. — Рисуем 
в районе Береговой, в основном, 
на стенах гаражей. Просто нет 
подходящих площадок в городе, 
и оттуда не прогоняют. 

Ольга Маглиева отметила, что 
под творчество граффитистов от-
ведена целая задняя стена здания 
художественной школы.

—  П р о ш л ы й  в ы п у с к  п о -
т руд и лся, — г овори т Ол ьга 
Владимировна. — Кто-то испи-
сал стену всякой ерундой, а ре-
бята решили все это закрасить. 
Теперь хоть похоже, что это ху-
дожественная школа, а не забор.

— А я рисую Снегурочку, ко-
торая лепит снеговика, — гово-
рит Глеб Суркис. —  Композиция 
же на зимнюю тему, можно доба-
вить что-то свое. Подумал, что 
Снеговик — это очень зимний об-
раз. А вообще я очень люблю ри-
совать людей. Давно их рисую, а 
вот в художественной школе все-
го второй год. 

Ольга Маглиева отмечает, что 
все дети — очень творческие. 
Некоторые даже умудряются со-
вмещать занятия в художествен-
ной школе и музыкальной. Не за-
бывая про общеобразовательную. 

— Мы стараемся научить де-
тей видеть красоту даже в по-
вседневности. Уви деть цвет, 
увидеть тон — принципы ака-
демической школы, — счита-
ет Ольга Владимировна, — лю-
бой худож н и к нач и нае тся с 
академизма. 

Занятия длятся порядка двух 
часов, но подчас учеников не вы-
гонишь на перемену.

—  Этот курс достаточно силь-
ный, с хорошей подготовкой, 
— продолжает преподаватель. 
— Вообще очень увлеченно ра-
ботают, даже и не выгонишь на 
перемену. Мальчики более к гра-

фике тяготеют — фломастеры, 
тушь, карандаш, гелевая ручка. 
Каждый месяц мы проводим вы-
ставки, выставочный зал, прав-
да, небольшой, не то, что в Ревде 
— там огромный, с панорамны-
ми окнами.

Приучаем работать

Сейчас ребята участвуют во все-
возможных выставках. Не только 
в городских — регулярно отправ-
ляют работы на международные. 
Уже успели принять участие в 
13 таких выставках. Белоруссия, 
Украина, Греция, Чехия, Япония, 
Польша. Совсем недавно узнали 
о выставке в Китае, собираются 
принять участие и в ней. 

Не г ов оря у же о г ор од а х 
России, где проходят междуна-
родные выставки: Великие Луки, 
Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Самара. Сейчас активно готовят-
ся к конкурсу «Волшебные краски 
зимы» в резиденции губернатора. 

— Для ребят важна не только 
победа. Осознание того, что твою 
работу выделили и отправили на 
конкурс уже дает стимул, — гово-
рит Ольга Маглиева. Ее поддер-
живает и Вера Тумакова. 

— Выставка — основная де-
я т е л ь но с т ь х удож н и к а-п р о -
фессиона ла, — говорит Вера 
Викторовна. — Преподаватели 
регулярно участвуют. Это ведь 
получение опыта, повышение 
профессионального мастерства. 
К этому мы приучаем и наших 
детей — работать, прежде все-
го, для зрителя. Если он будет 
свои работы складывать и ни-
кому не показывать, то никогда 
не состоится как художник. Да и 
дети, когда получают награды, 
то формируют адекватное мне-
ние о себе как о человеке твор-
ческом. Собирают портфолио, это 
тоже важно. На собеседовании 
это лишний балл или полбалла. 
Из 1300 детей, окончивших нашу 
школу, многие учатся на бюджет-
ных местах.

Безымянный ангел
Рисунок, живопись, композиция, 
скульптура — всему этому учат 
ребят в художественной школе. 
Переходим в класс, где юные 
скульпторы оттачивают свое ма-
стерство под руководством Алексея 
Золотова.

— Скульптурой я занима-
юсь лет 20. Получалось с лепкой 
больше, чем в бухгалтерии, пото-
му и стал скульптором, — шутит 
скульптор. — Работа с детьми не 
дает засохнуть. Когда с ними об-
щаешься, они задают вопросы, на 
которые надо отвечать. Главное 
— образное мышление, если оно 
есть, то все получится. Если че-
ловек ярко представляет, то нау-
чить несложно. Талант в том, что 
художник умеет мыслить и эту 
мысль доносить. 

В том, что с этими ребятами не 
засохнешь, мы убедились сами.

— Это будет ангел. Вообще-то 
мы все лепим ангела, — говорит 
Валерия Лапшина. — Нет, анге-
ла никак не зовут, это просто ан-
гел. Вообще-то глина не зеленая, 
а серая. Если привыкнуть — не 
трудно. Скульптурой мне зани-
маться нравится — руки можно и 
отмыть, глина отмывается легко. 

В классе скульптуры царит 
очень непринужденная атмосфе-
ра, ребята общаются и совершен-
но не стесняются.

— У нас у всех лучше всех пи-
рожки получались в песочнице, 
— заявляет Маша Голенищева. 
— Хотя мои разваливались, вот и 
я пришла поучиться скульптуре. 
Какие пирожки сейчас — не знаю, 
дети к песочнице не подпускают. 

— Глину трогать приятно. 
Глина холодная, но если нагреть 
— теп лая, — делится Диана 
Черных. — В принципе, я соглас-
на с тем, что глина — как живой 
организм, из нее можно сделать 
все, что только хочешь. А вообще,  
лепить легче, чем рисовать. Когда 
я была маленькая, то любила ри-
совать и на обоях, и пластилин, 
конечно, тоже.

Все ребята выполняют одно и 
то же задание — лепят фигуру ан-
гела. Главное — не прогадать с 
пропорциями. Но самое трудное 
впереди — сделать крылья так, 
чтобы просматривалась структу-
ра перышек. 

— Я не знаю, как я его назову, 
наверное, останется безымянным 
ангелом, — задумчиво говорит 
Полина Змеева. — Да, будет безы-
мянный ангел. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Глина — как 

живой организм. 

Она живая и 

теплая»

Диана Черных

«Граффити 

рисуем на 

стенах гаражей, 

потому что нет 

специальных 

площадок, 

где можно это 

делать»

Ваня Скипин

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Преподаватель ПХДШ Татьяна Бельц объясняет первокурсникам, как рассчитать пропорции.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юные скульпторы лепят фигурку ангела. Самое трудное впереди — крылья.
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Реклама (16+)

КУЛЬТУРА
Степом — к победе!
Первоуральская cтеп-группа «Авиатор» победила в международном конкурсе

2 и 3 ноября в Ярославле 

проходил IV молодежный 

фестиваль — конкурс «Че-

четка — 2012», в котором  

участвовали лучшие степи-

сты России и Эстонии, твор-

ческие коллективы, группы и 

солисты в возрасте от 10 до 

25 лет и старше.  Степ-группа 

«Авиатор» под руководством 

Александры Токаревой за-

служенно стала лауреатом 

I степени. 

Танец «Дождь» оценили 
жюри конкурса в Ярославле, 
как неординарное и ориги-
нальное исполнение чечет-
ки. Влад Лапшанов, Маша 
Токарева, Аня Шумкова, 
Ирина Попова и Колотова 
Настя выучили танец всего 
за месяц до конкурса. 

— Мы не надеялись по-
лучить какое-то место, — 
рассказывает руководи-
тель группы Александра 

Токарева, — танец был но-
вый, думали, что приз за  
участие получим, и слава 
богу. В итоге — стали ла-
уреатами I степени. Для 
нас это был легкий шок.  
Целью нашей поездки бы-
ли мастер-классы. 

Мастер-к ласс по сте -
пу проводил Александр 
И ва ш кеви ч (а к т ер д ра-
м а т и ч е с к о г о  т е а т р а  в 
Э с т о н и и ,  т а н ц о р  с т е -
па, хореограф и педагог 
Duff Tap Studio, препода-
вал в Америке, Австрии, 
Ш в е ц и и ,  Ф и н л я н д и и , 
Великобритании и России).  
Александр является од-
ним из педагогов в те -
ат ра л ьной с т уд и и п ри 
Государственном Русском 
д ра мат и ческом т еат ре, 
работа л в Нью -Йорке в 
Академии Искусств и в 
Бродвейском танцеваль-
ном центре. С 1997 года 
Александр преподает степ 
на отделении хореогра-
фии Государственного пе-
дагогического универси-
тета в Эстонии. Именно 
Александр Ивашкевич ста-
вил один из танцев для 
степ-группы «Авиатор», с 
которым ребята стали на 
этом конкурсе еще и лауре-

атами 3 степени.
Н а  г а л а - к о н ц е р т е  в 

Ярославле был полный зал, 
билеты продались «на ура».

 — Из Ярославля уча-
ствовали три группы, — 
говорит Александра, — из 
Санкт-Петербурга — 2 груп-
пы, из Эстонии — 1 группа. 
Именно дуэт из Эстонии, 

затмивший весь конкурс,  
получил гран-при — наи-
высшую награду. Второе 
место заняли ребята из 
Кронштадта с танцем «39-й 
трамвай». Так же выступа-
ли коллективы из Москвы, 
К а з а н и ,  К о с т р о м ы  и 
Вологды. Возраст участни-
ков конкурса был разный. 

За семь лет существова-
ния степ-группы, на кон-
курс такого уровня ребята 
ездили впервые.

 — Раньше мы участво-
вали в тех международных 
конкурсах, где были все ви-
ды хореографии, — вспоми-
нает руководитель группы, 
— где степ расценивался, 

как эстрадный танец. На 
такие конкурсы мы ездили 
каждый год по нескольку 
раз. В прошлом году езди-
ли в Санкт-Петербург, там 
стали лауреатами  III  сте-
пени, так же в Екатеринбург 
на международный конкурс 
«Краски народов мира», где 
стали лауреатами I степени.

КАК ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ 

ЧЕЧЕТКУ?

  Степ — в России

  Тэп дэнс — в Америке  

  Жига — в Ирландии

  Клокет — во Франции

  Сапатео — в Испании

С КОРАБЛЯ — НА БАЛ

После Ярославля степ-группа 

«Авиатор» и «Образцовый 

театр танца Ольги Токаревой» 

приняли участие в междуна-

родном конкурсе «Берега на-

дежды» (Екатеринбург). На 

конкурсе было  представлено 

67 танцевальных номеров. Уча-

ствовали коллективы из Перми, 

Екатеринбурга, Большого Ис-

тока, Сургута, Нефтеюганска, 

Полевского, Красноуфимска, 

Березовского, Артемовского. 

Из Екатеринбурга степ-группа 

«Авиатор» привезла еще один 

диплом лауреата 1 степени, 

а «Образцовый театр танца 

Ольги Токаревой» — два ди-

плома лауреата 1 степени, за 

классические сольные танцы 

«Умирающий лебедь» и «Рус-

ский танец» в исполнении Алё-

ны Петуховой, и за эстрадные 

танцы «Ниндзя» и «Восточный». 
Фото предоставлено

Степ-группа «Авиатор» впервые участвовала в конкурсе, посвященном только степу.

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru
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МИССИС

В последнее время первоуральцев 

балуют зрелищными шоу, где у 

красивых и амбициозных деву-

шек есть возможность показать 

свои внешние данные, выставить 

на всеобщее обозрение таланты. 

Основными требованиями орга-

низаторов были и остаются воз-

растные ограничения и жесткие 

требования к фигуре. Не таков 

конкурс красоты и грации «Миссис 

Европа-Азия — 2012», где на сцену 

выходят женщины, которые со-

стоялись как жены и матери, но при 

этом не потеряли девичьего шарма 

и обаяния. Атмосфера закулисья, 

переживания участниц и главная 

интрига — кто же из конкурсанток 

получила корону, в материале «Го-

родских вестей».

Коленки дрожат, 
поджилки трясутся

Как театр начинается с гардеро-
ба, так и любой конкурс красоты 
начинается с гримерки, где глав-
ные виновницы праздника — кон-
курсантки — делают последние 
штрихи перед выходом на сцену. 
Вот и мы решили наведаться за 
кулисы и подсмотреть, как участ-
ницы конкурса справляются с 
волнением и подгоняют костюмы. 

Вопреки ожиданиям, за кулисами 
пусто. Лишь одна девочка — София 
Фисенко — увлеченно и довольно 
громко поет какую-то песенку.

— Репетирует! — подумали мы.
— У меня мама участвует се-

годня в конкурсе, ее Анна зовут, 
— говорит Соня. — За маму вол-
нуюсь, сама — так, немножко. Я 
ничего не готовила, и петь не бу-
ду, просто с мамой выйду на сце-
ну и пройдусь. Я ее поддержи-
вала, чтобы она не волновалась. 
У нее прям поджилки тряслись. 
Немножко. 

Соня подсказала, что ее ма-
ма и другие финалистки сейчас 
в гримерке. Приоткрываем две-
ри — атмосфера почти семейная. 
Девушки помогают друг другу за-
стегивать молнии на платьях, по-
правляют локоны, крепят цветы. 
Волнуются все участницы:

— Ой, я сейчас вообще гово-
рить не могу, — отмахивается 
Алена Козлова. — Хожу, настра-
иваюсь, коленки дрожат…

С дрожью в коленках борется 
и Оксана Архипова:

« Н ас т р о ен ие з а меч ат е л ь -
ное, волнуюсь, конечно», — де-
лится ощущениями женщина.  
«Коленки начали дрожать еще 
три дня назад. Я себя настраи-

ваю на позитив — говорю, что это 
замечательный праздник, кото-
рый мы сами для себя сделали. 
И не только для себя, но и для 
всех наших друзей, знакомых и 
родственников». 

За Оксану, помимо ее тро-
их сыновей — Данилы, Гриши 
и Василия — пришли поболеть 
еще 70 человек: солидная группа 
поддержки в будущем обеспечит 
Оксане ленту «Миссис зритель-
ских симпатий». 

Между конкурсантками ме-
чется организатор и продюсер 
конкурса «Миссис Европа-Азия» 
Ольга Зуева, периодически покри-
кивая на участниц. Второй зво-
нок. До шоу остались считанные 
минуты.

— В конкурсе принимают уча-
стие женщины замужние и с деть-
ми. Хотя на самом деле, статус не 
имеет большого значения, — успе-
вает прокомментировать меро-
приятие Ольга Зуева. — За 45 дней 
подготовки к финалу — я назы-
ваю это 45-дневным марафоном — 
участниц учили правильно дви-
гаться, подавать себя, говорить. 
Впервые конкурс «Миссис Европа-
Азия» с местячкового уровня вы-
ходит на более серьезный — побе-
дительница будет представлять 

Первоуральск на региональном 
конкурсе «Миссис Евразия» 15 де-
кабря. А уже завтра, ее ждет фо-
тосессия в Екатеринбурге, так что 
даже бокала шампанского вы-
пить не дадим.

Пришли попробовать себя 22 
претендентки, а в процессе под-
готовки осталось 16 человек. До 
финала дошли и того меньше — 
14 конкурсанток. 

На суд зрителей и жюри пред-
ставят шесть заданий — видео-
презентация, творческий номер, 
два танцевальных выступле-
ния, дефиле и выход в вечерних 
платьях.

— У нас последний рывок. Я не 
знаю, что будет в финале, но хочу, 
чтобы у вас остались приятные 
воспоминания о нашем 45-днев-
ном марафоне. Об этом мы пого-
ворим еще за бутылочкой вина, — 
обращается Зуева к финалисткам. 
Сама Ольга выступает не только 
в качестве организатора, но и ве-
дущей шоу.

За кого поболеть 
пришли?

Выходим из закулисья в зал. 
Кругом нарядно одетые люди, 
цветов не меньше, чем в цветоч-
ной лавке. Еще бы! В зале нет 
случайных зрителей — друзья, род-
ственники, каждый поддерживает 
свою конкурсантку, приготовив 
речевки, гуделки, море хорошего 
настроения и, конечно, букеты.

— Мы Алену Козлову поддер-
живаем, пришли вместе с дочкой 
Лизой поддержать ее, — говорит 
Римма Николаевна. В руках у жен-
щины изящно оформленная роза. 
Ощущение такое, что зал разде-
лился на три части: усиленно бо-
леют за Оксану Архипову, Елену 
Могильникову и Алену Козлову.

— За Могильникову Елену 
болеем, — говорит ее коллега 
по дневному стационару Ольга 
Татаринова, к ней присоединя-
ются и подруги. — Надеемся, что 
она победит — кто, если не она? 
Хотя нам еще Оксана Архипова 
нравится.

— А м ы з а с а м у ю к раси-
вую участницу болеем — Олю 
Шата лову, — говорит Мария 
Носова. — Ей вообще соперниц 
здесь нет.

Поболе т ь, дейс т ви т ел ьно, 
есть за кого. В отличие от тра-
диционных конкурсов красоты 
для девушек, где основным ко-
зырем являются упругие попки, 
на «Миссис Европа-Азия — 2012» 
оценивают другие преимуще-
ства. Достижения в семье и жиз-
ни, творческие увлечения, хариз-

матичность и обаяние.
«Достойна медали за отвагу и 

одного ордена мужества за все пе-
реживания, связанные с профес-
сией мужа», — считает Оксана 
Архипова. Кстати, среди 70 чело-
век из группы поддержки мужа 
нет — он на служебном задании. 
У Елены Осипенко — прекрасные 
лапочки-дочки. А еще — огром-
ное количество навыков и специ-
альностей, среди которых даже 
удостоверение электромонтера 
имеется. Алена Козлова доби-
лась неплохих успехов в бизнесе 
— теперь она хозяйка собствен-
ной гостиницы, но все равно важ-
нейшими ценностями для нее 
остаются близкие люди — муж, 
сын Савелий и родители. А вот 
Елена Могильникова утвержда-
ет, что поработать в родном днев-
ном стационаре ГБ №1 ей удается 
только в свободное от увлечений 
время — йога, танцы, коньки. А 
еще Елена торжественно пообе-
щала после конкурса сжечь «свои 
выступательные туфли и боль-
ше никогда не подвергать свой 
дряхлеющий организм таким изо-
щренным экзекуциям». Каждый 
день преодолевать немаленькое 
расстояние от Новоутикнска до 
Первоуральска, чтобы попасть на 
тренировки и репетиции, прихо-
дилось Эльгизе Тайсиной — ма-
тери троих дочек. Сейчас Эльгиза 
собирается удочерить еще одну 
девочку. А Наталья Высотских 
считает, что за супами и борщами 
женщина не должна забывать о 
своем предназначении — нести в 
мир красоту и гармонию. «Носик 
напудрила — и вперед, украшать 
мир!» Также в конкурсе прини-
мают участие Эльмира Рахитова, 
Тат ья на Ря посова, На деж да 
Воробьева, Анастасия Бабушкина, 
Анна Фисенко, Лариса Оглоблина, 
Вера Плохова. 

В цветах и с короной

На определение самой обаятельной 
и привлекательной понадобилось 
три с половиной часа. За это время 
конкурсантки успели продемон-
стрировать творческие навыки и 
актерские способности: исполняли 
песни и танцы, играли на синтеза-
торе, читали стихи. Хотя, большее 
умиление заслужила не модельная 
грация девушек во время показа 
нарядов, предоставленных спон-
сорами, а выход с собственными 
детьми. Под аплодисменты пу-
блики финалистки прошлись по 
подиуму в сопровождении кра-
савиц-дочек в пышных платьях 
или держа за руки мальчиков в 

«Вперед, 
украшать 
мир!»
В Первоуральске 
прошел финал 
конкурса красоты 
«Миссис Европа-Азия 
— 2012»

Текст

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Танец на стуле Алена Козлова исполняла и 13 лет назад 

— на конкурсе «Мисс Первоуральск — 1999»

Анна Фисенко зажгла под ритмы бачаты.

Фото

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фо

ДМ

pak

Алена Козлова успела реализовать себя в бизнесе и состояться как женщина. Новая победа Алены — корона «Миссис Европа-

Азия — 2012»
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Реклама (16+)

  «Вице-миссис Европа-Азия 2012» — Наталья Высотских и Ольга Шаталова

  «Миссис Стиль» — Елена Могильникова

  «Миссис Восхищение» — Анастасия Бабушкина

  «Миссис Fashion» — Надежда Воробьева

  «Миссис Зрительских симпатий» — Оксана Архипова

красивых костюмах. Обошлось 
без происшествий — даже самые 
маленькие участники шоу не под-
вели мамочек и не капризничали 
на сцене. Не остались зрители 
равнодушными и к семейному 
танго, когда девушки, нарядившись 
в красно-черные костюмы проде-
монстрировали свои танцевальные 
навыки и артистичность. Правда, 
несколько смазало впечатление то, 
что реплики конкурсанток были 
записаны, а не говорились вжи-
вую — некоторые торопились или 
не успевали открывать рот в такт 
сделанной записи. 

Стоит отметить и необычный 
состав жюри. Все мы привыкли, 
что традиционно женскую кра-
соту в любом возрасте оценива-
ют мужчины. В жюри «Миссис 
Европа-Азия — 2012» входили 
только женщины: Вера Ананьина 
— директор ДК ПНТЗ, Ольга 
Ерыкалова — руководитель данс-
клуба, Галина Круговых — руко-
водитель танцевальной студии, 
Любовь Панасенко, директор элит-
ного салона красоты, Екатерина 
Литвинова — директор клуба пу-
тешествий, Ида Гуща — «Миссис 
Первоуральск — 2000», чемпионка 
Европы и Мира по фитнесу, сама 
мама четверых детей. 

Почувствовать себя королева-
ми подиума девушкам позволил 
выход в бальных платьях. 

— Вы не угадали — в свадеб-
ных платьях они уже побыва-
ли, — пошутила со сцены Ольга 
Зуева, — а вот королевами они бу-
дут сейчас. 

Сорвав очередную бурю апло-
дисментов, конкурсантки удали-
лись за кулисы, в ожидании реше-
ния жюри. К сожалению, обилие 
рекламных роликов и благодарно-
стей спонсорам немного утомили 
публику, финал получился сма-
занным, но результаты мы все-
таки узнали.

Первой «Вице-миссис Европа-
Азия — 2012» стала Наталья 
Высотск и х, второй — Ол ьга 
Шаталова. А корону «Миссис 
Европа-Азия — 2012» на свои чер-
ные локоны получила Алена 
Козлова. Надела ее на голову по-
бедительницы «Миссис Европа 
Азия — 2008» Галина Никитина. 
Участие в конкурсах красоты для 
Алены не в новинку — в 1999 го-
ду она завоевала титул «Мисс 
Первоуральск». 

«Я очень люблю сцену и раз-
ные конкурсы, давно хотела по-
участвовать именно в «Миссис 
Европа-Азия», — делится впечат-

лениями Алена Козлова. «Было 
волнительно и тяжело, я почти до 
последнего момента не понимала, 
что победила. Стоим за кулисами 
с Олей Шаталовой — вдвоем оста-
лись — я ей и говорю: «Оля, мы 
вдвоем, кто-то из нас».

Самый трудный номер, по 
мнению Алены, выход с деть-
ми. Маленького сына Савелия ей 
привезли во время конкурса, надо 
было успеть переодеть ребенка и 
пройтись с ним на руках.

«Я даже не могу сказать, что 

я чувствую сейчас, — говорит 
Алена Козлова, держа в руках бу-
кеты цветов и поправляя корону. 
— Но очень довольна. До послед-
него сомневалась — очень силь-
ные соперницы были». 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Дети конкурсанток были главным украшением 

финала.

«Семейное танго» — единственный номер, когда зрители 

смеялись от души.
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СПОРТ

Победителем в первенстве 

города стал студент Перво-

уральского политехникума 

Вадим Галицев, толкнув гири 

43 раза. Антон Разенко и Ан-

дрей Ионов заняли почетные 

второе и третье места. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ,

pakseev@gorodskievesti.ru

Соревнования проходили в 
Первоуральском политех-
никуме. Юноши выполняли 
толчок гирь с обеих рук. 
Общий вес снарядов — 32 
кг. Победитель определялся 
таким образом: его собствен-
ный вес делили на количе-
ство повторений, и получа-
ли коэффициент. 16-летний 
Вадим Галицев, два года 
занимающийся  гирями и па-
уэрлифтингом, смог сделать 
43 повтора при весе 58 кило-
граммов.  Антон Разенко при 

весе 78 килограммов поднял 
гири 52 раза, и вполне мог бы 
победить, если бы не мизер-
ный вес Вадима.   

— Очень порадовали де-
бютанты, — говорит один из 
тренеров и организатор со-
ревнований Дмитрий Том-
ковид. — Новички Матвей 
Захаров, Игорь Городилов, 
Игорь Ермаков, Никита 
Кондратьев —  занимают-
ся совсем недавно, однако, 
смогли преодолеть волне-
ние, подготовиться и вы-
ступить довольно успешно. 
Особенно порадовал Игорь 
Городилов, его результат — 
30 повторов.  

Выступало 15 претенден-
тов, в том числе воспитан-
ники Олега Храмцова из 
Новоуткинска. Их было все-
го трое, возрастом от 15 до 
18 лет Александр Кравцов, 
Владислав Исааков, и Ми-

хаил Берзеров. Они собира-
ются участвовать во всех 
городских первенствах. 

— Соревновани я уже 
приобрели традиционный 
характер, — рассказыва-
ет Дмитрий. — Они посвя-
щены Дню национального 
единства и проводятся уже 
три года. Правда, ребята це-
ленаправленно гирями не 
занимаются. Приходится 
включать их в тренировки 
на соревнованиях по пауэр-
лифтингу. В других клубах 
соревнования по гиревому 
спорту и вовсе отсутству-
ют. Мне кажется, что ни-
кто не хочет работать с мо-
лодежью. В Екатеринбурге, 
например, даже нет феде-
рации гиревого спорта. 
Проводятся только сорев-
нования по пауэрлифтин-
гу, мы участвуем в них два 
раза в год. 

На прошлой неделе в Корее про-

шел международный турнир по 

тхэквондо «Korea Open». Ана-

стасия Могильникова приняла 

участие в турнире и в своем весе 

среди европейцев стала первой. 

«Городские вести» одни из пер-

вых узнали впечатления молодой 

спортсменке об этих соревнова-

ниях и азиатской стране.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

«Как умеем — 
так и бьем!»

— Очень хотелось набраться 
опыта, — говорит Настя, — и 
посмотреть, как тренируются 
родоначальники тхеквондо — 
корейцы. Мы пробыли в Корее 10 
дней. Сбор продолжался 6 дней, 
потом поехали уже на турнир. Я 
набралась колоссального опыта, 
потому что многих нюансов у 
нас здесь тренеры не видят по 
той причине, что не проходят 
подобные аттестации. Для это-
го просто нет возможностей, в 
первую очередь, финансовых. 
Я поехала на сборы благодаря 
заводу «Динур» и нашей школе 
тхэквондо. Спонсоры нашли де-
нег — мы поехали. 

По мнению Анастасии, рос-
сийские и корейские спортсме-
ны сильно отличаются:

— У корейцев как-то все лег-
ко получается, у нас — слож-
нее,  может, в силу каких-то 
физиологических параметров. 
Тренировки у них очень интен-
сивные, хотя разминки схожи с 
нашими. По технике, по дистан-
ции, по тактике боя мы отстаем. 
Степа у нас очень мало, передви-
жений делаем мало, акцента на 
это нет. А у них это все вместе. 
Получается, что нам приходит-
ся нагонять. А если технику с 
детства спортсменам поставили, 
они уже не переучиваются. А мы 
как умеем — так и бьем.  

В Корею вместе с Настей 
Могильниковой ездили тре-
н е р  А л е к с а н д р Л а п ш а н о в 
( Х а н т ы -М а нс и й с к),  т р е н ер 
Сергей Турутин (Сызрань), а 

так же спортсменки  из Ханты-
Мансийского округа и Сызрани. 

— Тренировки были интен-
сивные. С утра нас тренировал 
французский тренер. Он прожи-
вает в Бельгии, а тренирует в 
Корее, потому что очень любит 
тхэквондо, преподает в институ-
те. Надо сказать, что он сильно 
помогал нам там. Потом мы хо-
дили в колледж на тренировки 
именно к корейским спортсме-
нам, где преподавал уже корей-
ский мастер. 

«Тхэквондо — 
это праздник»

Анастасия Могильникова рас-
сказала о корейском медицин-
ском центре, где осматривают 
спортсменов: 

— Медицинское оборудование 
и подход к спортсменам — все на 
высшем уровне. Россия в этом 
плане сильно отстает. У нас кар-
диограмму проверили — сказа-
ли, что здоров, и все. А в Корее 
обследуют и готовят к соревно-
ваниям совершенно по-другому: 
лично у меня полностью прове-
ряли баланс, координацию. В ме-
дицинском центре стоят боль-
шие дорогостоящие аппараты. 

Побывав на сборах в Пусане, 
тхэквондисты отправились в 
Кенджу на международный тур-
нир класса А —  «Korea Open». 

— Класс А в рейтинговых 
турнирах самый высший, — 
объясняет Анастасия, — но так 
как летом была Олимпиада, 
участников было немного, в 
основном — азиатские стра-
ны. Но поработать с корей-
цами нам не удалось, потому 
что сделали две сетки: евро-
пейцы и корейцы. Видимо, по 
Чемпионату мира был свой от-
бор. В своем весе среди европей-
цев я стала первой, получила 
медаль и диплом. Второе место 
заняла Александра Зайцева из 
Ханты-Мансийска. 

По словам спортсменки, пе-
релет был очень тяжелый: — 5 
часов —  от Москвы до Дохи, 8 
часов — от Дохи до Сеула, отку-
да еще пять часов ехали на ав-

тобусе до Пусана. На экскурсии  
времени не было, но в море ис-
купаться удалось, во время за-
рядки на берегу. 

Люди в Корее доброжела-
тельные, для них тхэквондо 
— это праздник. Местные жи-
тели очень дружелюбные, каж-
дый второй кореец говорит на 
английском языке. Понравилось 
все, кроме еды  — очень специ-
фическая, острая, слишком мно-
го специй.

— Такие сборы очень нужны, 
— считает Настя, — ведь на се-
бя сразу со стороны смотришь. 
Когда видишь, как трениру-
ются корейцы, чувствуешь се-
бя деревянным. Но самый глав-
ный старт впереди — Чемпионат 

России в декабре, в него будут 
положены все силы. Чемпионат 
будет проходить в Москве, а 
в Корею мы поехали, чтобы 
подготовиться. 

Несмотря на то, что по такти-
ке и манере работать наши тхэк-
вондисты сильно отстают, од-
ним из наших плюсов корейские 
тренеры подметили  трудолюбие 
и  характер. 

— Тхэквондо — серьезная за-
калка по жизни, которая дает 
уверенность в себе, — делится с 
нами Анастасия Могильникова, 
— Если бы не мои занятия, я бы 
не увидела столько всего, не уз-
нала бы этой насыщенной жиз-
ни, и по-другому бы вообще все 
сложилось… 

Вес имеет значение
В Первоуральске прошло абсолютное первенство города по гиревому спорту

В соревнованиях 

прошлого года 

победителем 

был Павел 

Бутаков, 

выполнивший 

61 повтор. 

Спортсмен Антон 

Разенко в этом 

году улучшил 

свой результат: 

52 раза против 

41. 

29 декабря прой-

дут соревнования 

по пауэрлиф-

тингу.
Фото предоставлено Дмитрием Томковидом

16-летний Вадим Галицев участвовал в соревнованиях впервые, что не 

помешало ему победить более опытных участников.

 Учиться, учиться 
 и еще раз учиться 

Валерий Воробьев, 

заслуженный тренер 

России по тхэквондо, 

руководитель школы 

тхэквондо

Участие в «Korea Open», 

как в международном 

турнире, мы рассматри-

вали как этап подготовки, опробование своих 

сил и тому, чему она научится в пределах того 

небольшого сбора, в котором она участвова-

ла, а далее — применит на практике.   Цель 

поездки была — побывать на сборах на базе 

Пусанского университета. Опыта в участии 

международных УТС (учебно-тренировочных 

сборах) у наших спортсменов до этого не 

было. За исключением тех девчонок, которые 

на централизованных сборах национальной 

команды были в свое время на базе в Кстово. 

Но Настя тогда не участвовала. 

Как говорят: «чтобы что-то понять, надо 

самому посмотреть, прощупать руками или 

ногами». Так и получилось. Я, как тренер, счи-

таю, что тхэквондо не знаю, и нужно учиться, 

учиться и еще раз учиться! За каждым мы 

следим, ведем свою статистику и смотрим, 

сколько лет человек отзанимался и каких 

результатов достиг, есть ли прогресс, рост в 

занятиях тхэквондо. Впереди — Чемпионат 

России, главный старт этого года, будет фор-

мироваться национальная сборная на 2013 

год. И по результатам Чемпионата будет опре-

деляться и стартовый состав. Также будут про-

межуточные соревнования, турниры класса 

«А». И будет сформирован состав для участия 

в Чемпионате мира.  Хотелось, конечно, чтобы 

сбор в Корее был более продолжительным. 

Но схема, предложенная моим коллегой из 

Нижневартовска Александром Лашпановым, 

как раз заключалась в том, чтобы пройти 

сборы и поучаствовать в международном 

турнире. Когда он предложил Насте поехать 

вместе с ними, я сразу воспользовался этой 

возможностью и отправил ее. Было бы лучше, 

если бы я поехал с ними, ведь когда смотришь 

со стороны, становится более понятно, и 

плюс — внедрение новых упражнений, новых 

нюансов. Чаще всего на нюансах мы и про-

игрываем. Зачем изобретать велосипед, если 

люди веками формировали свою школу? А мы 

сами придумываем. Надеюсь, что даже это не-

большое время даст Анастасии возможность 

сделать определенные выводы. Анализ мы с 

ней провели. Самое главное — это практика. 

И соревноваться, безусловно, надо со спор-

тсменами высокого класса. Будем смотреть! 

Посмотреть со стороны
Первоуральская спортсменка Анастасия Могильникова побывала на сборах в Южной Корее

Фото предоставлено Анастасией Могильниковой

Настя Могильникова набралась большого опыта у корейских тренеров 

по тхэквондо, теперь он пригодится ей на чемпионате России.

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

Барышня-матрешка, доктор Айболит и пальмы
Жительница Динаса Лилия Павлова своими руками сделала площадку для детворы

Горожане привыкли жало-

ваться на беспорядок во 

дворах — то свалка жить 

мешает, то лавочек нет. Дет-

ские площадки — отдельная 

тема — все ждут милости 

от управляющих компаний 

или уповают на спонсоров. 

Не такова Лилия Павлова, 

которая смогла заразить 

энтузиазмом своих соседей 

— сообща они превратили 

обыкновенный пустырь в 

самый креативный двор 

Первоуральска. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Сто рублей 
в конце ряда

— Раньше во дворе был 
пустырь — трава, зелень… 
Нормально, но не играло 
ничего, душа не пела. Вот 
и заприметила я огромное 
колесо, за домом валялось.

С этого колеса и на-
чалась новая жизнь дво-
ра по улице Ильича, 32А. 
Прикатили покрышку от 
самосвала во двор,  поло-
жили, покрасили. Во дво-
ре всегда немало выпивох 
— приглянулся им тихий 
дворик. Их помощью для 
начала заручилась Лилия 
Павлова.

— Насобирала еще по-

крышек. Подхожу к ал-
коголикам и спрашиваю: 
«Ребята, вы же наш двор 
любите?» «Любим», — от-
вечают. Показала им на 
покрышки, дала по ножу 
и показала на покрышки, 
дескать, вырежьте мне в 
них отверстия, а я в конце 
ряда вам сто рублей поло-
жу. Два ножа поломали, но 
вырезали.

Вот уже три года, как 
двор растет, в нем появля-
ются новые персонажи, но-
вые удобства для детворы. 

— У меня кукольная бо-
лезнь, — продолжает пен-
сионерка. — Маленьких 
кукол я и обшиваю, и об-
вязываю, а тут решила за-
няться большими куклами. 
Нашла даже специальный 
сайт, где учат делать ку-

кол из капроновых колго-
ток. Учусь.

Первой большой куклой 
был казак — как и полага-
ется, в папахе. Судьба его 
была трагичной — какой-то 
хулиган растерзал куклу, 
оставив «рожки да ножки».

— Жалко было, — сету-
ет Лилия Николаевна. — 
Первая кукла, я в нее столь-
ко души вложила. Теперь 

кукол мы на зиму убира-
ем, в подвале они хранят-
ся. Чтобы ни метели, ни лю-
ди не попортили. 

Пригодились 
даже сумки

Во дворике каждая вещь 
— произведение народного 
творчества. Пальмы сделали 
из пластиковых бутылок 
— издалека совсем как на-
стоящие. На одной из них 
прижилась даже плюшевая 
обезьяна. Тут же печка, вы-
ложенная из настоящего 
кирпича. Лилия Николаевна 
нанимала штукатура, кото-
рая выложила печь за пару 
дней. Заплатила из своего 
кармана 2000 рублей.

— Сейчас соседи помога-
ют, кто 100 рублей даст, кто 
50, — улыбается женщина. 
— Идеями делятся, мужчи-
ны очень помогают в вопло-
щении этих идей. Огромное 
спасибо Федору Судневу, 
Антону,  Лидии и Николаю 
Захаровым, Клавдии Смо-
линой, Валентине Дюковой 
— без них вообще ничего не 
начинается. 

В ход идут даже старые 
женские сумки. Их, прав-
да, хватает ненадолго. Лето 
простоят в качестве кашпо 
— и то хорошо. И не толь-
ко сумки, но и пластиковые 
вертушки, старые колон-

ки, пни — и то раскраше-
ны и приспособлены для 
детворы. 

— С пнями вообще от-
дельная история, — про-
должает Лилия Павлова. 
— Стояли четыре тополя 
— старые, огромные, такая 
тьма от них была, сырость 
в квартире. Стояли до тех 
пор, пока с одного из них не 
отломилась ветка. Упала и 
чуть не пришибла ребенка. 
Стала тормошить, чтобы 
тополя спилили. 

В итоге деревья спили-
ли, теперь красуются ра-
дужные пни. 

Этим летом Лилия Ни-
колаевна обратилась за по-
мощью к Ефиму Гришпуну, 
который, кстати, и сам 
жил в этом доме. Ефим 
Моисеевич помог. И во дво-
рике появился металличе-
ский заборчик. 

— Гришпун посоветовал 
мне заняться обучением, 
— смеется пенсионерка. — 
Ходить по другим дворам, 
рассказывать, как надо об-
устраивать территорию. 

Сейчас многие самодель-
ные экспонаты зимуют в 
подвале. Стоит отметить, 
что подвал сухой и свет-
лый. Это, в том числе, за-
слуга Лилии Павловой — 
она добилась капитального 
ремонта своего дома. 

Темень закончилась
Общественник Виталий Листраткин сделал улицу Трубников светлее
На прошлой неделе на участке от 

улицы Трубников до детского сада 

№ 70 появились три столба освеще-

ния. Виталий Листраткин не забыл 

о жалобах жителей еще в предвы-

борный период и решил данный 

вопрос в кратчайшие сроки. 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

— В этом районе сплошная темень, 
— говорит Виталий Павлович, — 
рядом детский сад. Для тех, кто 
идет пешком, детей забирать — 
совершенно невозможная вещь: 
ходить по потемкам, особенно с 
утра. Здесь дорог-то толком нет, 
ноги сломаешь! Родители жало-
вались, что по утрам во дворе 
абсолютно ничего не видно. 

Виталий Листраткин организо-
вал установку трех столбов осве-
щения, на каждом из них по два 
фонаря, а так же взял под кон-
троль подключение к городской 
сети электропитания. 

— И сейчас можно от улицы 
Трубников до садика № 10 ком-
фортно доехать, дойти вместе с 
ребенком, ничего себе при этом, 
не сломав и ребенка довести в дет-
ский сад в целости и сохранности, 
слава богу, — говорит Виталий 
Листраткин, — Фонари поставили 
на прошлой неделе и за прошлую 
неделю их уже все включили, они 
прекрасно работают. 

Установка и оборудование обо-
шлись предпринимателю пример-
но в 60 тысяч рублей. 

— Я потратил свои личные 

средства. Ведь если такое меро-
приятие вносить в бюджет, то по 
времени будет слишком долго. 
Дума у нас все-таки еще не рас-
качалась. Все строительные на-
работки пойдут уже в следующем 
году. Поэтому мне просто не хоте-
лось терять время и сделать что-
то прямо сейчас, конкретно в этом 
сезоне. 

На удивление, самым затрат-
ным делом, оказалось — поста-
вить столб. 

— На фоне железобетонной 
конструкции, — отмечает депу-
тат, — на фонари, подключение, 
фурнитуру и обвес ушла не на-
столько существенная сумма. На 
заводе один такой столб, в зави-
симости от сезона и спроса, сто-
ит 10-15 т.р. Стоимость установки 
— примерно половина стоимости 
столба, так же в зависимости от 
рельефа, и каких-то внешних и 
внутренних условий. Плюс фур-
нитура. Плюс согласование, что-
бы не задеть какие-нибудь внеш-
ние сети, чтобы это дело было 
согласовано с другими владель-
цами сетей, а так же ввести это 
мероприятие в городской план. 
Получается, что в среднем стои-
мость одного такого столба — 20-
25 тысяч рублей. 

Местные жители довольны — 
их застарелая проблема наконец-
то решилась.

— Фонарей нужно больше ста-
вить! — считает пенсионер Виктор 
Барсуков. — Между домами тем-
но, повсюду колдобины. И фона-
ри нужно ставить, и дороги де-

лать, чтобы людям хорошо было 
ходить по дворам. У садика сей-
час светло, и когда проходишь че-
рез школьный двор на крытый 
рынок — фонари освещают.

— Фонарь возле детского сада 
появился недели две назад, вна-
чале только столб, а сейчас уже 
и освещение есть, — радуется 
воспитатель детского сада № 70 
Надежда Цедилкина. — Жители 
ближайших домов и родители на-
ших деток беспокоились о том, 

что в темное время суток район 
никак не освещался. Сейчас на-
много стало светлее. И теперь, 
благодаря этому столбу, возле 
садика стало меньше машин, он 
препятствует стоянке. 

— Если еще поставить пару фо-
нарей по дороге к школе №10, тог-
да вообще будет хорошо освеще-
но, — считает Виталий Павлович, 
— Ответственность за обслужи-
вание фонарей в нашем городе 
берет та организация, которая 

по конкурсу выигрывает под-
ряд на обслуживание светильни-
ков наружного освещения. При 
Максиме Федорове (бывший мэр 
— ред.) были странные подряд-
чики из Екатеринбурга, кото-
рые деньги брали, но ничего при 
этом не делали. Поэтому, хоро-
шо, что последние годы все под-
ряды все-таки стал выигрывать 
«Горэлектросеть». Мне кажется, 
что это более позитивно сказа-
лось на освещении города. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виталий Листраткин передал фонари на баланс муниципалитета. И теперь их будут обслуживать специалисты 

«Горэлектросети».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лилия Павлова днем и ночью придумывает что-нибудь новенькое для дворового «садика».
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Кошмарный ужас моей жизни
История о том, что нам всегда чего-то не хвататет
— Привет, у меня потрясаю-
щая новость!

— Ты звонишь с того 
света?

— Нет, но ты сейчас упа-
дешь… Я поменяла имя!

— Что?!
— Теперь я А й ри н а. 

Айрина, как и моя фирма. 
Прикольно, правда?

— Не забудь перекра-
ситься в блондинку.

Домашний торнадо

С ней точно не соскучишься. 
Она способна абсолютно 
на все, на любой посту-
пок. Айрину я знаю еще 
со школы. Тогда она была 
Светланой и мечтала посту-
пить в юридический.

— Ты не представляешь, 
там меня встретит такая 
кучища умных и свобод-
ных мужиков! 

При этом Света была 
далеко не дура и непло-
хо училась. Просто мозги 
у нее были закручены не-
сколько иначе, чем у дру-
гих… В юридический она 
не поступила. Влюбилась и 
сразу после школы вышла 
замуж.

— Прикинь, я с ним на 
спор познакомилась.

— Как это?
— Ну, они к нам по обме-

ну приехали. Девчонки по-
спорили, кто к ним первый 
подойдет. Ну, я и вызва-
лась. Подошла, а там такой 
чех симпатичный оказал-
ся… Это, как холодильник.

— Почему холодильник?
— Потому что чешские 

самые лучшие. Меня сра-
зу как током прошибло. 
Втюрилась. Договорились, 
как закончу школу к нему 
уеду и поженимся.

— Вы же несколько дней 
знакомы!

— Ну и что! Я его это, 
чувствую. Мой человек. Он 
меня называет «домашний 
торнадо». Во как любит…

И Света уехала. Действи-
тельно, и пропала, чтобы 
редко-редко звонить и ве-

селить рассказами из сво-
ей сумасшедшей жизни. У 
нее даже присказка появи-
лась: «Кошмарный ужас 
моей жизни».

Моя фирмочка

— Ой, Надь, пришлось мне 
развестись.

— Изменял?
— Не, он же меня любит 

страшно, даже плакал, ког-
да разводились.

— Ты его бросила?!
— Пришлось. Он, это, де-

тей очень хотел.
— Ну.
— Де т и — э т о  ко ш -

марный ужас. Мне сей-
час совсем д ру г ог о хо -
че т ся.  Ф и рмоч к у хоч у. 
Масенькую-масенькую. 
Пока, правда не придума-

ла, какую. А ты чего, кста-
ти, так отъелась?

— Кошмарный ужас му-
жу рожать собираюсь.

— Ну ты и дура, а я те-
бя уже в партнеры почти 
записала!

В этом вся Светка. Еще 
не придумала, чем будет 
заниматься, а уже нашла 
партнера. 

Фирмочку, к слову ска-
зать, она все же основала, 
найдя и раскрутив очеред-
ного поклонника. Пока я 
счастливо сидела в декре-
те, Света стала Айриной, 
действительно перекраси-
лась в блондинку и стала 
владелицей нескольких 
секонд-хендов. 

— Тебе дома сидеть не 
надоело еще? 

— Да как-то нет.

— Ой, а я дома умираю. 
От скуки. Вот хочу ма-
ленького пекинесика себе 
прикупить.

— Лучше выйди замуж 
и роди.

— Неее, замуж — это 
кош м арн ы й у ж ас моей 
жизни. А пекинесик — это 
дело. Назову Марек.

— Зачем?
— Пусть мужа напоми-

нает. Он мне до сих пор зво-
нит, прикинь. И так нежно-
нежно шепчет что-то.

— Что?
— Не знаю, я же язык 

так и не выучила. Что-то 
нежное, наверное. Не будем 
о грустном, я твоему спи-
ногрызу костюмчиков пару 
купила. Этот кошмарный 
ужас ведь поди вырос…

Все в масть
— Слушай, тут такое дело. Не 
можешь спуститься?

— А ты где, Свет?
— Не Свет, а Айрина. Я у 

дома твоего.
— Так поднимайся.
— Спустись, а…
Спускаюсь и вижу но-

венький «Ниссан Микра» 
ярко-красного цвета и до-
вольную подругу, стоящую 
рядом.

— Вот. Купила. Под цвет?
— Чего?
— Ты не видишь? У ме-

ня сумочка и пальто точно 
такого же оттенка. Хотела 
«Ноут» купить, но красно-
го в наличии не оказалось. 

— Что будешь делать, 
когда пальто снимешь? 

— Я теперь шубу крас-
ную хочу безумно. А еще 

ребенка.
— А пекинес?
— Ну его. Во-первых, 

Марек мой оказался обык-
новенной сукой и теперь 
ждет щенят.

—  Т ы  н е  о б и ж а й -
ся, Айрин, а ты что, за 
компанию?!

И тут она, расслабив-
шись, заплакала.

— Хорошо тебе, тебя об-
нимают, мамой называют, 
совета спрашивают…

— Ты сама не хотела..
— А сегодня захотела.
Но я знала, что Светка в 

очередной раз меня дурит. 
Просто у нее какой-то кри-
зис и ребенком это не ис-
править. Да и не готова она 
к материнству. Она же ма-
ленький торнадо, ей неког-
да остепеняться.

— Пойдем, почаевнича-
ем, что ли. Ты мне все-все 
подробненько расскажешь.

***

… Конечно, Айрина, владе-
лица фирмы «Айрина», не 
ушла в декрет. Нет, она вроде 
бы точно уже решила, но в 
этот самый момент Марек 
ощенился, точнее ощенилась. 
Роды были тяжелые. Потом 
нужно было открыть еще 
один магазин. Потом нари-
совалось шефство над одним 
из детских домов…

— Я пришла туда, они 
все кричат. Нет, это про-
сто кошмарный ужас моей 
жизни!

Потом, сразу за всем 
этим, в Россию приехал 
Марек. Он, видите ли, без 
Светы жить не может. Света 
даже опешила поначалу. 
Вот так все закрутилось-за-
вертелось и вдруг стало не 
до слез, не до расслабухи. 
Пока Айрина решала свои 
многочисленные дела, я 
успела благополучно уйти 
во второй декрет и как-то 
выпала из общего ритма. На 
пока. Но, надо сказать, мне 
ужасно не хватает «кошмар-
ного ужаса моей жизни».

Фоо с сайта  www.shutterstock.com

Дорогие ребята!
До 20 декабря в «Городских вестях» 
работает волшебная новогодняя почта*. 
Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях,
и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем
Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
В письме не забудь указать имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес. 
Свое письмо опускай в волшебный ящик в редакции газеты «Городские вести» по пр. Космонавтов, 15 
или в развлекательном центре «7 звезд», на ул. Физкультурников, 8

В письме не забудь указать имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес. 
Свое письмо опускай в волшебный ящик в редакции газеты «Городские вести» по пр. Космонавтов, 15 
или в развлекательном центре «7 звезд», на ул. Физкультурников, 8

генеральный 
спонсор

ул. Ленина, 8
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Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. В этой связи 

«Городские вести» открывают галерею юных художников. 

Иван Скипин, 14 лет

В художественной школе Ваня занимается уже три 

года, и за это время успел достичь немалых успехов. 

Например, стать победителем художественного конкур-

са, проводившегося в Стране восходящего Солнца. В 

Японию отправили работу Ивана, выполненную всего в 

двух цветах и с использованием газетных фрагментов. 

Но душа юного художника лежит к уличному творчеству 

— граффити. 

— Мне очень нравится рисовать граффити. Пытаемся 

сделать что-то красивое. Жалко, что нет специальных 

площадок в городе, прогоняют отовсюду. 

Рисует Ваня и его команда, в основном, на стенах гара-

жей, что по улице Береговая. Там людям даже нравится. 

В будущем Ваня хочет стать архитектором. 

Ответы на сканворд в №44 
По строкам: Артподготовка.  Автограф.  Авантаж.  Император.  Бум.  Тора.  

Ура.  Балет.  Мисс.  Грабли.  Фри.  Аутодафе.  Этна.  Най.  Муза.  Патиссон.  

Икс.  Багет.  Сделка.  Здоровье.  Стог.  Лоск.  «Игла».  Насос.  Хоровод.  Урюк.  

Наян.  Униформа.  Сход.  Гать.  Подкат.  Вождь.  Мост.  Турист.  Руан.  Ряба.  

Ланита.  Идиш.  Перл.  Аналой.  

По столбцам: Архангел.  Рытвина.  Дуло.  Вояж.  Драп.  «Колдунья».  Измаил.  

«Скиф».  Альбом.  Эгоист.  Икет.  Ратуша.  Аввакум.  Наос.  Грум.  Софа.  

Растяпа.  Тутти.  Пуща.  Глинка.  Оникс.  «Рено».  Жуир.  Тар.  Два.  Малахай.  

Опс.  Виандот.  Туше.  Трус.  Рубило.  Обедня.  Гагара.  Домна.  Ангар.  Вор.  

Талица.  Гюйс.  Ату.  Арго.  Толерантность.  

Реклама (16+)
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (16+)

12.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

13.00 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)

17.00 Еда по правилам и без

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Условия контракта» (16+)

22.00 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ» (16+)

01.25 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

03.25 Т/с «Страховщики». «Марш-

рут» (16+)

05.20 Главные люди

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Семей-

ка нелюдей». (16+)

13.25 «В центре событий» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Карлсон вернулся»

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА «Городские войны. 

Нечужая беда». (16+)

21.05 ПРЕМЬЕРА. «Взрывная про-

фессия»

21.50 Т/с «Вепрь» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ,

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.05 «Мозговой штурм. Открытый 

бюджет». (12+)

01.40 Х/Ф «МИСС ФИШЕР» 

(16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Несекретные матери-

алы», 1-2 серии (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2. 13 

несчастий Геракла», 1 серия 

(16+)

13.00 Х/ф «ТЕККЕН» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2. 13 

несчастий Геракла», 1 серия 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мамочки!» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»  (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

10.30 «Оныта алмыйм».

РетроNконцерт

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+)

14.40 «Хонэр». (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «ТамчыNшоу». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Фархад N 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 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+)

07.00 «Хроника дня» 

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/ф «Бэби Луни Тюнз 1» (12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (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 «Наша RUSSIA. Яйца 

судьбы»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(12+)

10.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)

12.20 Д/ф «Встречи на Эльбе» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Совет дороже 

золота» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Враг не 

пройдет» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-

чевского»

16.15 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-

чевского»

17.15 Д/с «Военные профессии». 

«Военные врачи» (16+)

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (16+)

19.30 Т/с «Государственная 

граница». 1 ф. «Мы наш, мы 

новый...» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Д/ф «Часовые памяти.Волго-

градская область» (16+)

23.30 Х/ф «Кочующий фронт» (16+)

06:45 «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 «Верное средство» (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» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Правдивая ложь». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Птица беды». (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.Ангелочек» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 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 «Моя семья» (16+)

12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)

12.45 «Социальная помощь» (16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов. 

Клятва верности: держать или 

отступить?» (16+)

14.10 Д/ф «Соединяя континенты» 

(16+)

15.10 Х/ф «Полусвет»

17.05 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.25, 22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)

19.40 «Патрульный участок» (16+)

21.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»

23.00, 02.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

00.00 «События УрФО» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.35 Х/ф «Привидение» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ.СУПЕРНЕВЕ-

СТЫ» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС» (16+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 3» 

(16+)

03.40 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

05.00 М/ф «Братья Лю»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

5 с.

12.25 Д/ф «Вологодские мотивы»

12.35 Д/ф «Как устроена земля»

14.15 «Линия жизни».Сергей Газаров

15.10 «Загадка письменности майя»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Любовь Яровая»

17.10 «Мост над бездной». «Рем-

брандт ван Рейн. «Возвраще-

ние блудного сына»

17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна».Альбан Берг и 

Антон Веберн

18.25 Д/ф «Вильгельм Рентген»

18.35 Д/ф «Полустанок»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Лиепой и Г. Тарандой

20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»

21.25 «Academia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-

ские страсти» и историческая 

реальность», 1 лекция

22.10 «Тем временем»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Наш новый рубль»

23.50 Х/ф «Дорогой ценой»

01.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»

01.40 Д/с «Подводная империя». 

«ВолныNубийцы»

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных»

09.00 «ВестиNСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.10 Фигурное катание.ГранNпри 

Франции

13.25 «Вести.ru»

13.40 «Местное время.ВестиNСпорт»

14.10 «Футбол.ru»

15.00 «30 спартанцев»

16.00 Х/ф «Путь воина» (16+)

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) N «Металлург» 

(Новокузнецк). Прямая транс-

ляция

20.15 «ВестиNСпорт»

20.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (Москва) 

N «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

22.25 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

00.20 «Неделя спорта»

01.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

02.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) N «Калев» 

(Эстония)

04.10 «Вопрос времени».Горы 

информации

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Сматывай удочки» (16+)

11.50 «Улетное видео». (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+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (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 2» (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+)

01.35 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Любовь по звездам» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00 ХNВерсии.Другие ново-

сти. (12+)

12.00 Х/ф «Всегда» (16+)

14.00 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Вода» 

(12+)

22.30 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

23.00 Х/ф «1408» (16+)

01.00 Х/ф «Забери мою душу» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокNшоу «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 

ВестиNМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Городок»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 8» (12+)

00.15 «Один день Ивана Денисови-

ча», 50 лет спустя...» (12+)

01.15 «Девчата». (16+)

01.50 «Вести +»

02.20 Х/ф «Ядовитый плющ» (16+)

04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(16+)

01.10 Ночные новости

01.20 «Крылья жизни: Скрытая 

красота»

02.50, 03.05 Х/ф «Паприка» (16+)

ДОМАШНИЙ 13.00 

ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ

(16+) Тетя Тоня — добрая и 

простая женщина, но это как 

раз тот случай, когда про-

стота хуже воровства. Тетя 

Тоня любит вмешиваться в 

судьбы окружающих, коллег 

и соседей, но главным обра-

зом — своей дочери Нонны. 

В этом классическом кон-

фликте поколений, где вез-

десущая бабья мудрость 

оказывается не к месту, так 

ли все просто, как кажется 

на первый взгляд? Это по-

кажет лишь время.
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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

20 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Случай на шахте «во-

семь» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Индийское кино» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва». (16+)

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Аргонавты»

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

21.55 Т/с «Вепрь» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (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. Несекретные матери-

алы», 2-3 серии (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2. 13 

несчастий Геракла», 2 серия 

(16+)

13.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»  (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2. 13 

несчастий Геракла», 2 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Пудра для мозгов» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)

06.35, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00 

«События. 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 «Кабинет министров» (16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов. 

Любовь или чувство долга?» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Королевство полной 

луны» (16+)

17.05 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.25, 22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)

19.40 «Патрульный участок» (16+)

21.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»

23.00, 02.00, 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 � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (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+)

15.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛИХОРАДКА 2.ВЕ-

СЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 

(16+)

02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.35 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

6 с.

12.25 Д/ф «Лоскутный театр»

12.35 Д/ф «Полустанок»

13.30 Д/ф «Общая картина»

14.25 «Academia».А. Лисицын. 

«Тайна океанского дна»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Любовь Яровая»

17.00 Д/ф «Франц Фердинанд»

17.10 «Мост над бездной». «Винсент 

Ван Гог»

17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна».Отторино 

Респиги

18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Строители 

утопии»

20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»

21.25 «Academia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-

ские страсти» и историческая 

реальность», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Евгений Замятин. «Мы»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Синий экспресс»

23.50 Х/ф «Рани». 1, 2 с. (18+)

07.55 «Вопрос времени».Горы 

информации

08.25 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Король бойцов» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Пилоты гражданской авиации

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Братство кольца»

14.45 Х/ф «Плачущий убийца» (16+)

16.50 «90х60х90»

17.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

� «Балтика» (Калининград). 

Прямая трансляция

19.25 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) � «Витязь» (Чехов). 

Прямая трансляция

23.45 «Вести�Спорт»

00.00 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

00.55 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (16+)

03.00 «Роналду � проверка на проч-

ность»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30, 18.30 «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+)

19.00 «Улетные животные». (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 «В стреляющей глуши» 

(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 � 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»

19.40 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) � 

«Барселона» (Испания)

22.55 Т/с «Дикий 2» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «Дикий 2» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

08.10 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 Х�Версии.Другие ново-

сти. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Когда атакуют пришель-

цы» (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 «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

22.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

23.00 Х/Ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Городок»

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 «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

8» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Выстрелы в Далласе.Новый 

след»,. 1 с. (12+)

01.25 «Вести +»

01.55 «Честный детектив». (12+)

02.25 Х/ф «Револьверы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)

00.55 Т/с «Калифрения» (18+)

01.25 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

02.20, 03.05 Х/ф «Смертельный 

номер» (16+)

04.05 Т/с «Связь» (12+)

ТВЦ 00.40 

ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 

(16+) Бывший полицейский 

Эдвард Маюлис получает 

письмо от своей подруги, в 

котором она просит найти 

ее пропавшую дочь. Рас-

следуя исчезновение де-

вочки, Эдвард попадает на 

странный остров со стран-

ными людьми и обнаружи-

вает, что пропажа связана с 

существующим на острове 

тайным обществом. Непо-

нятные символы, пугающие 

обряды — во всем этом 

придется разобраться.

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 «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.50 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца 

судьбы» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Переростки»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Верное средство» (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 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» с Андреем 

Казиным (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

22:50 «Кино»: Джонни Депп, Пене-

лопа Крус в фильме «Кокаин» 

(США) (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Черные фараоны» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(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» (16+)

22.30 Т/с «След.Родня» (16+)

23.15 Т/с «След.Саркофаг» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Кровавый песок» 

(16+)

01.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

03.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)

05.15 Х/ф «Токийская полиция 

крови» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Женский род» (12+)

15.20 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

17.00 Еда по правилам и без

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

22.00 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МУХА» (16+)

01.35 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

03.35 Т/с «Страховщики». «Драка» 

(16+)

05.30 Главные люди

06.00 Д/с «Побег от старости» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт

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 «ТАТ�music». (12+)

16.10 М/с «Фархад � 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 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Туган жир». (12+)

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

06.00 Т/с «Бигль». «Совет дороже 

золота» (16+)

07.00 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-

чевского»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/Ф «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС» (16+)

10.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)

13.15 Т/с «Бигль». «Черная вдова» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Эвакуа-

ция» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Игра в куклы»

16.15 Т/с «Журов». «Игра в куклы»

17.15 Д/с «Военные профессии». 

«Военный оркестр» (16+)

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (16+)

19.30 Т/с «Государственная 

граница». 1 ф. «Мы наш, мы 

новый...» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.00 «Настроение»

08.45 Х/ф «Исправленному верить» 

(6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва». (16+)

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Пес в сапогах»

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Русский вопрос». 

(12+)

21.05 «Без обмана. Бракованный 

автомобиль». (16+)

21.55 Т/с «Вепрь» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 ТЕЛЕМАГАЗИН (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2. 13 

несчастий Геракла», 1 серия 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мучительная профессия» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

06.35, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

Профилактические работы с 10 до 

16 часов в Екатеринбурге

10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)

10.50 «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. Раз-

битое сердце» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

17.05 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.25, 22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)

19.40 «Патрульный участок» (16+)

21.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (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+)

14.35 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРИНЦ ЮТЛАН-

ДИИ» (18+)

02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.15 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

7 с.

12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты.

Григорий Ярон»

13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»

14.25 «Academia».А. Городницкий. 

«Магнитное поле океана: 

вчера и сегодня»

15.10 Красуйся, град Петров! Архи-

тектор Карл Рахау

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 А.С.Пушкин. «Выстрел». По-

становка П. Фоменко. Запись 

1981 г.

17.00 Д/ф «Елена Блаватская»

17.10 «Мост над бездной». «Герни-

ка» Пабло Пикассо»

17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна»

18.35 Д/ф «Гений геометрии.Следы 

наших загадочных предков»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»

21.25 «Academia».Н. Мотрошилова. 

«Мартин Хайдеггер: драмы 

жизни и метаморфозы фило-

софских идей», 1 лекция

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Роналду � проверка на проч-

ность»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Человечек искус-

ственный». Модернизировать 

мозг

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/ф «Детонатор» (16+)

16.55 Смешанные единоборства.

Bellator. Трансляция из США. 

(16+)

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Авангард» 

(Омская область). Прямая 

трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. ЦСКА � «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция

23.45 «Вести�Спорт»

00.00 Д/ф «Спецназ»

00.55 Х/Ф «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА» (16+)

02.55 «Вечная жизнь». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (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 «В полосе прибоя» (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 � 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»

19.40 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) � 

«Малага» (Испания). Прямая 

трансляция

22.55 Т/с «Дикий 2» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «Дикий 2» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 Х�Версии.Другие ново-

сти. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Когда 

атакуют пришельцы» (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 «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

22.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

23.00 Х/ф «Ледяная дрожь» (16+)

00.45 Победи Покер Старз Про. 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Городок»

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 «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 

СУДЬБЕ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

8» (12+)

00.20 «Выстрелы в Далласе.Новый 

след»,. 2 с. (12+)

01.15 «Вести +»

01.40 Х/Ф «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР» (16+)

04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-

СТИТЬ» (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.15 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)

03.05 Х/ф «Симулянт» (16+)

СТС 21.30 

НОТТИНГ ХИЛЛ 

(12+) История о скромном 

владельце книжного мага-

зина, жизнь которого резко 

меняется после того, как 

однажды кинозвезда за-

ходит к нему в магазинчик, 

чтобы купить путеводитель… 

Кстати,в сцене празднования 

Дня рождения Анна Скотт 

называет сумму гонорара, 

который заработала на по-

следней картине. Именно 

столько Джулия Робертс по-

лучила за роль Анны Скотт в 

«Ноттинг Хилл».

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 «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.25 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (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 «Марс атакует!»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Верное средство» (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 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: «Дэ-

вид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы» 

(16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

22:50 Х/ф «Универсальный солдат» 

(США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Америка до Колумба». 

1 с. (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

14.55 Х/ф «Черный бизнес» (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.Железная 

леди» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Не только 

месть» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Три женщи-

ны.» (16+)

22.30 Т/с «След.Сенсация» (16+)

23.15 Т/с «След.Карточный шулер» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Люди мира

10.45 Х/Ф «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ» (16+)

17.00 Еда по правилам и без

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Условия контракта» (16+)

22.00 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Фокусник 2» (16+)

01.30 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

03.25 Т/с «Страховщики». «Сокрови-

ще скифов» (16+)

05.20 Главные люди

05.50 Улицы мира

06.00 Д/с «Побег от старости» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

11.00 «Туган жир». (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 � Тукай оныклары». (6+)

15.45 «Хонэр». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Фархат � 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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Динамо» 

(Рига) (12+)

21.15 «Кучтэнэч»

21.30 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

14.00 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Парад 

надежды» (16+)

15.00 Т/С «ЖУРОВ»

17.15 Д/с «Военные профессии». 

«Суперводители» (16+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (16+)

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 2 ф. «Мирное лето 21�го 

года» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

00.15 Х/Ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (16+)

02.05 Х/ф «Безымянная звезда» 

(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

22 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

08.45 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». 1, 2 с. (12+)

13.45 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 «Крокодил Гена». Мульфильм

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Стамбул». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

21.55 Т/с «Вепрь» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ДОКТОР Т И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

03.00 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Несекретные матери-

алы», 3-4 серии (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2. 13 

несчастий Геракла», 3 серия 

(16+)

13.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»  (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2. 13 

несчастий Геракла», 4 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Выстрел» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(16+)

06.35, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов. Про-

верка чувств» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

17.05 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.25, 22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)

19.40, 01.40 «Патрульный участок» 

(16+)

21.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»

23.00, 02.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/Ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Впусти меня» (18+)

02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.15 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.15 М/ф «Незнайка учится»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

8 с.

12.20 Д/ф «Мстерские голландцы»

12.35 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»

13.30 Д/ф «Гений геометрии.Следы 

наших загадочных предков»

14.25 «Academia».В. Бондур. «Кос-

мический мониторинг океана»

15.10 «Письма из провинции».Село 

Чара (Забайкальский край)

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 «Про Федота�стрельца, 

удалого молодца».Автор и 

исполнитель Л. Филатов

16.50 Д/ф «Мачу Пикчу.Руины 

города инков»

17.10 «Мост над бездной»

17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна»

18.30 Д/ф «Первый компьютер 

мира»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/с «Она написала себе роль...»

21.25 «Academia».Н. Мотрошилова. 

«Мартин Хайдеггер: драмы 

жизни и метаморфозы фило-

софских идей», 2 лекция

22.10 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Российская Олимпиада 1913 

года»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Плачущий убийца» (16+)

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Вести�Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) � «Сибирь» (Новоси-

бирск). Прямая трансляция

16.15 Д/ф «Спецназ»

17.10 Х/ф «Взрыватель» (16+)

19.00 «Удар головой»

20.05 «Вести�Спорт»

20.20 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

00.10 «Вести�Спорт»

00.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики

00.55 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ 2: БИТВА В 

«КОЛИЗЕЕ» (16+)

02.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир ленивых

03.25 «Удар головой»

04.30 «Вести.ru»

04.45 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (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+)

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»

19.40 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Рубин» (Россия) � «Интер» 

(Италия). Прямая трансляция

22.55 Т/с «Дикий 2» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.10 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00 Х�Версии.Другие ново-

сти. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Изверже-

ние Кракатау» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки» (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 «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

22.30 Х�Версии.Другие новости. (12+)

23.00 Х/ф «Супертанкер» (16+)

00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Городок»

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 «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 

СУДЬБЕ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

9» (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

01.25 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Гримм» (16+)

01.15 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» 

(16+)

02.50, 03.05 Х/ф «Выпускной» (16+)

ТВ 1000 00.35 

ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ 

(12+) Ларе предстоит побы-

вать в Греции, Кении, Гонкон-

ге и Китае не для того, чтобы 

оценить местные красоты. 

Она будет противостоять 

злодею-интеллектуалу Чену 

Ло, возглавляющему китай-

ский преступный синдикат. 

Ло, искусный бизнесмен 

и хладнокровный убийца, 

замыслил украсть мифи-

ческий Ящик Пандоры из 

ушедшего под воду храма…

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 «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.20 Х/ф «Марс атакует!» (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 «Придурки из Хаззарда»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Кровавая работа» (16+)

07:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» Часть 

2-ая (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (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 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Воскресшие из 

мертвых» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Не родись 

красивой» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Америка до Колумба». 

2 с. (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Круг» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Круг». (12+)

14.45 Х/ф «Разные судьбы» (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.Дом инвалида» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Страховщик» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)

01.10 Х/ф «Живет такой парень» 

(12+)

03.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Люди мира

10.45 Х/ф «Общая терапия» (16+)

17.00 Еда по правилам и без

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

22.00 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Я ТЕБЯ 

ОБОЖАЮ» (12+)

01.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

03.20 Т/с «Страховщики». «По 

любви» (16+)

05.15 Главные люди

05.45 Улицы мира

06.00 Д/с «Побег от старости» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт

11.00 «Кара�каршы». (12+)

12.00 Д/ф «Таблетка от старости» 

(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 «ТАТ�music». (12+)

16.10 М/с «Фархат � 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!»

09.40 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Бигль». «Вопрос веры» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Война в 

тылу врага» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»

17.15 Д/с «Военные профессии». 

«Морские летчики» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/С «СТАЛИНГРАД-

СКАЯ БИТВА». «ОХОТА 

НА ПАУЛЮСА» (16+)

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 2 ф. «Мирное лето 21�го 

года» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

00.10 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Профессии». «Адвока-

ты» (16+)

09.00 Дело Астахова. (16+)

10.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 

(18+)

01.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

03.20 Т/с «Страховщики». «Жесто-

кость» (16+)

08.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(6+)

10.05 «Чужая память». (12+)

10.35 «Врачи». Ток*шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». 3, 4 с. (12+)

13.45 «Pro жизнь». Ток*шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Однолю-

бы». (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Концерт «Александр Барыкин. 

Вспоминая друга...» (12+)

21.55 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» 

(16+)

00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Американский дедушка» 

(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. Несекретные матери-

алы», 4 серия (16+)

11.00 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Золотой голос России» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2. 13 

несчастий Геракла», 4 серия 

(16+)

13.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Д/ф «Лев Дуров» (12+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Преступление без наказа-

ния» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

10.50 «Жомга вэгазе». (6+)

11.00 «Нэсыйхэт». (6+)

11.30 «Татарлар». (12+)

12.00 Д/ф «Чудо природы» (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 * 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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) * «Спартак» 

(Москва) (12+)

21.15 «Кучтэнэч»

21.30 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

08.30 

09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» (12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (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 «Замерзшая из Майами» 

(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» - 

«Бензин» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Вопрос веры» 

(16+)

07.00 Т/с «Журов». «Старые доски»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

13.15 Т/с «Бигль». «Универсальная 

защита» (16+)

14.20 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

16.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (12+)

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Военно*транспортные само-

леты. Крылатые тяжеловозы» 

(12+)

19.35 Х/ф «В окружении.Воспомина-

ния танкиста» (16+)

20.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)

22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

00.20 Х/ф «Порох» (16+)

02.05 Х/ф «Разрешите взлет!» (16+)

03.55 Х/ф «Итальянец» (16+)

07:30 «Какие люди!»: «Не родись 

красивой» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Верное средство» (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 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Земляки» (12+)

20:00 «Живая тема»: «Клоны. Двой-

ники из будущего» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Тайны про-

исхождения человека» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«НЛО. Иное древо» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Битва за Москву». 1 с. 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Битва за Москву». 2 с. 

(12+)

16.15 Х/ф «Битва за Москву». 3 с. 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Битва за Москву». 3 с. 

(12+)

18.25 Х/ф «Битва за Москву». 4 с. 

(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Кошка» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Дурные при-

меты» (16+)

22.00 Т/с «След.Звонок с того света» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Афера» (16+)

23.40 Т/с «След.Ошибка хакера» 

(16+)

00.25 Т/с «След.Безумие» (16+)

06.35, 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+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Т/с «Моя семья» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Здесь курят» (16+)

17.05 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) * «Авангард» (Омск). В 

перерыве * «События. Каждый 

час»

21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»

21.30 Реалити*шоу «Папа попал» 

(16+)

22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)

23.00, 02.00, 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 * школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.30 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+)

15.00 Х/ф «На измене» (16+)

16.35 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (16+)

23.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.40 Х/ф «Повелитель еды» (12+)

02.30 Т/с «Спаси меня» (16+)

10.00, 15.40 Новости культуры

10.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

9, 10 с.

12.35 «Секреты старых мастеров».

Абрамцево

12.50 Д/ф «Архитектура и кино»

13.30 Д/ф «Первый компьютер 

мира»

14.25 «Academia».С. Гулев. «Океан и 

изменения климата»

15.10 «Личное время».Владимир 

Войнович

15.50 Спектакль «Кошка на ради-

аторе»

16.40 Д/ф «Ангкор*Тхом.Великий 

город храмов Камбоджи»

16.55 «Царская ложа»

17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна».Морис Равель

18.45 «В вашем доме».Азарий 

Плисецкий

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Путешествие на Афон»

20.25 85 лет А.Адоскину. «Линия 

жизни»

21.20 Х/Ф «ДЖУЛЬЕТТА И 

ДЖУЛЬЕТТА»

22.50 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака»

23.50 Новости культуры

00.10 Х/ф «Рани». 7, 8 с. (18+)

01.55 «Искатели». «Золото древней 

богини»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести*Спорт»

09.10 «Все, что движется»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.10 Х/ф «Лучшие из лучших 2: 

Битва в «Колизее» (16+)

13.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир ленивых

13.40 «Вести.ru».Пятница

14.10 «Вести*Спорт»

14.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

15.25 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (16+)

17.35 «30 спартанцев»

18.40 «Вести*Спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) * «Барыс» 

(Астана). Прямая трансляция

21.15 Х/Ф «САХАРА» (16+)

23.45 «Вести*Спорт»

00.00 «Футбол без границ»

01.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)

02.45 «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 «Холодное солнце» (16+)

12.00 «Улетные животные». (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+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

22.50 «Улетное видео». (18+)

23.00 «Дорожные войны!» (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Холодное солнце» (16+)

03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».А. Агурбаш

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 «В пролете» (18+)

02.35 «Спасатели». (16+)

03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 Х*Версии.Другие ново-

сти. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Через 24 

часа после падения астерои-

да» (12+)

14.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Адмирал Уша-

ков» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

19.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОСЕЙДОНА» (16+)

23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)

00.45 Европейский покерный тур.

Монте Карло. (16+)

01.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток*шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток*шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести*Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Городок»

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 «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 

СУДЬБЕ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.25 Х/ф «КазакиDразбойники» 

(16+)

01.55 Х/ф «Есть о чем поговорить» 

(16+)

04.35 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Х/ф «После школы» (12+)

01.05 Х/Ф «ХРАБРОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)

ТВ 1000

23.00 ВЫКРУТАСЫ 

(12+) Слава Колотилов, про-

стой школьный учитель из 

сонного приморского город-

ка с небанальным названи-

ем «Пальчики», приехал по-

корять Москву с рукописью 

романа в руках, а покорил… 

красавицу Надю. Уже бли-

зится свадьба, ресторан за-

казан и гости приглашены, 

но цепкие Пальчики не дают 

Славе вырваться к суженой, 

подстраивая череду «непре-

одолимых обстоятельств». 
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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

24 /11/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (16+)

11.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Дантисты тоже плачут» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Личный номер» (16+)

17.50 Х/ф «Бронежилет» (16+)

19.45 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора». (16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

22.25 «Каламбур» (16+)

22.55 «+100500». (18+)

23.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)

01.50 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Дантисты тоже плачут» (16+)

06.00 Х/ф «Жил7был настройщик» 

(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 А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 «Свадьба в подарок!» (16+)

14.35 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия 7 репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Реакция Вассермана». (16+)

23.30 «Метла». (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

10.15 Звезды и мистика с 

К.Крюковым. (12+)

11.00 Вспомнить все. (12+)

12.00 Х/ф «Приключения Посейдо-

на» (16+)

16.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

19.00 Х/Ф «В ОСАДЕ 2» (12+)

21.00 Х/ф «Последний киногерой»

23.45 Х/ф «Жан&Клод Ван Дамм» 

(12+)

01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)

03.30 Х/Ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» (12+)

05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести7Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Код обезьяны.Генетики про-

тив Дарвина»

11.20 «Городок».Дайджест

11.55 «Минутное дело»

12.55 «Вести.Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив». (12+)

14.30 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

15.30 «Субботний вечер»

17.30 «ТАНЦЫ 

СО ЗВЕЗДАМИ».

СЕЗОН 2012 Г.

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «КОСТЕР НА СНЕ-

ГУ» (12+)

00.30 Х/ф «Неоконченный урок» 

(12+)

02.25 «Горячая десятка». (12+)

03.30 Х/ф «Покровитель» (16+)

05.35, 06.10 Х/ф «Приходите 

завтра...»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.30 «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 Д/ф «Михаил Ульянов.Мар-

шал советского кино» (12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 «Да ладно!» (16+)

15.50 Д/с «Народная медицина» 

(16+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Что? Где? Когда?

00.00 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс». «Элементарно» (16+)

06.05 ФИЛЬМ 7 ДЕТЯМ. «Флаги на 

башнях»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста». (6+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 «Лесные тигры: история двух 

семей». Фильм из цикла 

«Живая природа» (6+)

09.45 М/ф «Африканская сказка»

09.55 Х/Ф «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)

14.15 Х/Ф «АНЖЕЛИКА � 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 

(12+)

16.25 «День города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.25 «Культурный обмен». (12+)

23.55 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

02.50 Реальные истории. «Однолю-

бы» (12+)

6.50 НОВОСТИ (16+)

7.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Прогноз погоды

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. Спят усталые игруш-

ки», 1-4 серии (16+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 6-8 

серии (12+)

20.10 Прогноз погоды

20.15 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 

(16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

3 серия (16+)

01.40 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

02.10 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

Sharon Corr» (16+)

03.10 Муз. программа (16+)

06.35 «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 «Жажда золота» (16+)

10.00 «Ребятам о зверятах»

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.15 «Мистер Бин» (16+)

15.45 «Социальная помощь» (16+)

16.00 «События. Культура» (16+)

16.10 «События. Инновации» (16+)

16.20 «События. Интернет» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.15 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.30 Х/ф «Жажда золота» (16+)

20.00 Х/ф «Убийца ворон»

22.00 «Что делать?» (16+)

22.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

22.50 «Нарисованное детство» (16+)

23.10 Мини7футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Синара» 

(Екатеринбург) 7 «КПРФ» 

(Москва)

06.00 М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!», «Двенадцать месяцев»

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 «Болто» (6+)

10.30 М/с «Маленький принц» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг7понг жив!» (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (16+)

19.00 Анимац.фильм «Суперсемей-

ка». (США). (12+)

21.05 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.25 ЦЕРЕМОНИЯ 

ЖУРНАЛА «ГЛАМУР»: 

«ЖЕНЩИНА ГОДА 

2012». (16+)

01.25 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится»

03.00 Т/с «Все тип7топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.30 М/с «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц» (12+)

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Не забудь...станция 

Луговая»

11.55 «Большая семья».А. Ливанов

12.50 Д/ф «Путешествие на Афон»

13.30 Х/Ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ»

14.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Пионы (аква-

рель)»

15.25 Д/ф «Юрий Кнорозов.Загадка 

письменности майя»

15.55 Д/с «Планета людей». «Горы. 

Жизнь на большой высоте»

16.50 «Вслух.Поэзия сегодня»

17.30 Д/ф «Главная роль»

18.05 Х/ф «Председатель»

20.50 «Романтика романса».Сергею 

Лемешеву посвящается

21.45 «Белая студия».С. Соловьев

22.30 Д/ф «Невидимая война» (16+)

00.45 Д/ф «Тутс Тилеманс»

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 «Легенды мирового кино».Сид 

Чарисс

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.50 «В мире животных»

11.25 «Вести7Спорт»

11.40 «Индустрия кино»

12.10 Х/ф «Лучшие из лучших 2: 

Битва в «Колизее» (16+)

14.10 «Вести7Спорт»

14.25 «Задай вопрос министру»

15.00 «Футбол без границ»

16.05 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

19.40 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

21.50 Формула71.Гран7при Брази-

лии. Квалификация. Прямая 

трансляция

23.05 «Вести7Спорт»

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» 7 «Арсенал». 

Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс.Рик-

ки Хаттон против Вячеслава 

Сенченко (Украина). Прямая 

трансляция из Великобри-

тании

ПЕРЕЦ 15.30 

ЛИЧНЫЙ НОМЕР 

(16+) Объявившие «священ-

ную войну» цивилизации 

террористы из «Ансар Ал-

лах» готовят акцию, которая 

должна превратить Вечный 

город Рим в вечно мерт-

вый город. Но мужество и 

героизм майора Смолина, 

самоотверженность и про-

фессионализм журналистки 

Кэтрин Стоун, твердость 

духа чеченца Умара в со-

четании с совместными дей-

ствиями российских и за-

падных спецслужб спасают 

заложников и мир.

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (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». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

феникса» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.55 Д/с «Миллениум» (16+)

05.30 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: «Дэ-

вид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы». 

(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Тайны про-

исхождения человека». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Иное древо». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Воскресшие из мертвых». 

(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Родина хрена» (16+)

22.15 Х/ф «Волкодав» (16+)

01.00 Эротика «Шалунья».(Италия). 

(18+)

09.45 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Мама для мамон-

тенка», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Страховщик» (16+)

12.55 Т/с «След.Дом инвалида» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Карточный шулер» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Сенсация» (16+)

15.10 Т/с «След.Саркофаг» (16+)

15.55 Т/с «След.Родня» (16+)

16.40 Т/с «След.Детка» (16+)

17.25 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)

18.10 Т/с «След.Сапер ошибается 

однажды» (16+)

18.55 Т/с «След.Кровавый песок» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Ангелочек» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

01.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

(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 Х/ф «Три полуграции» (16+)

12.00 Итальянские уроки. (12+)

12.30 «Достать звезду». (16+)

13.00 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует! (12+)

16.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.45 Города мира 2012 г. Стамбул

22.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Такая женщина» (16+)

01.20 Т/с «Страховщики». «Жажда 

справедливости» (16+)

04.15 Х/ф «Хотите & верьте, хотите & 

нет...» (12+)

05.30 Улицы мира

10.00 «Музыкаль каймак». (12+)

10.45 «Елмай!» (12+)

11.00 «Кара7каршы». (12+)

12.00 «Адымнар». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Татар моны72012». (12+)

13.30 Спектакль «Go, Баламишкин!» 

(12+)

15.40 «Яшик эле соенеп!» (12+)

16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-

ять». (12+)

16.30 «Туган жир». (12+)

17.00 «КВН72012». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Башваткыч». (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 «Только после вас» (12+)

00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)

00.30 «Джазовый перекресток». 

(12+)

01.00 Х/ф «Полное затмение» (16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

07.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-

ЧИКА» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Эпоха физиков и лириков». 

(12+)

11.10 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

16.20 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Белоруссии» 

(16+)

18.15 Т/с «Государственная граница» 

(16+)
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Приглашаются менеджеры по рекламе для внештатной работы 
С опытом работы и клиентской базой. Агентское вознаграждение от 20%.

Тел. 8 (904) 540-36-47. E-mail: iren1573@mail.ru 

06.00 Х/ф «Рататуй» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)

11.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Дантисты тоже плачут» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

17.20 Х/ф «Снайпер» (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.05 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.35 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.05 Х/ф «Снайпер» (16+)

01.50 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Дантисты тоже плачут» (16+)

06.05 Х/ф «Аферисты» (12+)

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. 

«Спартак» ? «Динамо».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 «С любовью из ада» (18+)

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

08.45 Х/ф «Формула любви»

10.30 Звезды и мистика с 

К.Крюковым. (12+)

11.15 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

12.15 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.15 Х?Версии.Другие новости. 

(12+)

14.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОГЕРОЙ»

17.00 Х/ф «В осаде 2» (12+)

19.00 Х/ф «Хранитель» (16+)

21.00 Х/ф «Смертельная гонка 2» 

(16+)

23.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

01.45 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)

03.45 Х/ф «Формула любви»

05.30 М/ф

05.40 Х/ф «Тревожное воскресенье»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести?Москва

11.00 Вести

11.10 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести?Москва

14.30 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

15.30 «Рецепт ее молодости»

16.00 Евгений Петросян.Большой 

бенефис «50 лет на Эстраде»,. 

1, 16 ч. +)

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «ЭТО МОЯ СОБА-

КА» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/Ф «ВАЛЬГАЛЛА: 

САГА О ВИКИНГЕ» 

(16+)

03.10 «Код обезьяны.Генетики про-

тив Дарвина»

04.05 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Черные береты» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.10 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»

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.20 Х/ф «Добровольцы»

15.10 «Тайные знаки конца света». 

(16+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.20 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

18.50 «Достояние Республики: 

Леонид Дербенев»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Х/ф «У каждого своя ложь» 

(16+)

01.55 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ 

23.30 

ДОРОГОЙ ДЖОН 

(16+) Две недели, полные 

счастья первой любви и 

познания запретных пло-

дов, провели студентка 

Саванна и солдат Джон 

Тайри, приехавший домой 

на побывку. Но время летит 

быстро — юный любов-

ник вынужден вернуться 

на службу в Европу. После 

трагедии 11 сентября 2001 

года Джон решает посвятить 

свою жизнь службе в армии, 

нарушив обещание, данное 

Саванне…

08.55 «Врача вызывали?» (16+)

09.25 М/ф «Замок лгунов»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Егор Кончаловский в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)

12.35 Х/ф «Простая история» (6+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира. Варшава». (16+)

16.15 Концерт

17.15 Х/ф «Такси для ангела» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ефим 

Шифрин (12+)

01.25 Х/ф «Мой лучший любовник» 

(12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

8.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Анимационный фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ И 

ЕРЁМЫ» (12+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (16+)

16.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ», 1 и 2 серии 

(16+)

08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

08.30 Х/ф «Здесь курят» (16+)

10.20 «Ребятам о зверятах»

10.50 М/ф «Школа вампиров»

11.20 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

11.50 «Мистер Бин» (16+)

12.20 «Патрульный участок» (16+)

12.50 «Рецепт» (16+)

13.20 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

14.55 «Город на карте» (16+)

15.10 «Горные вести» (16+)

15.25 «Уральская игра» (16+)

16.00 «События. Парламент» (16+)

16.10 Д/ф «Данилов. Легендарный 

директор» (12+)

16.40 «Наследники Урарту» (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ? 

«Барыс» (Астана)

19.10 «Папа попал» (16+)

20.00 «Мистер Бин» (16+)

20.30 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) ? «Динамо» (Москва)

22.00, 23.30 Итоги недели

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

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+)

15.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы?Аполлоны». (16+)

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 

3: ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)

23.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.55 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз 3» (16+)

02.50 Т/с «Все тип?топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.20 М/с «Клуб Винкс ? школа 

волшебниц» (12+)

04.50 М/ф «Золотая антилопа»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ»

12.15 «Легенды мирового кино».

Джанет Макдональд

12.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов», «Приключения 

Васи Куролесова»

13.45 Д/с «Краски воды»

14.40 «Что делать?»

15.30 Вспоминая Л.Бородина. 

«Линия жизни»

16.25 «Искатели». «Третий рейх в 

Сибири»

17.15 Итоговая программа «Кон-

текст»

17.55 Д/ф «Поход динозавров»

19.30 сезона.Большой балет

21.50 Спектакль «Не все коту 

Масленица»

23.40 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Марта Геллхорн»

00.30 Концерт

07.00 «Моя планета»

09.15 «Вести?Спорт»

09.30 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.35 «Страна спортивная»

11.00 «Вести?Спорт»

11.15 Х/Ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+)

13.00 «Большой тест?драйв со 

Стиллавиным»

13.55 «Вести?Спорт»

14.05 АвтоВести

14.20 «Академия GT»

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром?Югра» 

(Сургутский район) ? 

«Зенит?Казань». Прямая 

трансляция

17.20 Х/ф «Сахара» (16+)

19.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

20.20 Биатлон.Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 

трансляция из Швеции

21.55 Формула?1.Гран?при Брази-

лии. Прямая трансляция
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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
КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ
работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

Медиа группа «Городские вести» приглашает на работу 

МЕНДЖЕРА
Обращаться: пр. Космонавтов, 15, тел. 25-35-46

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 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. (12+)

12.00 Д/ф «Как заработать первый 

миллион 2?» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)

16.35 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

феникса» (12+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц�полукровка» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

07.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (16+)

10.10 Концерт «Родина хрена» (16+)

12.15 Т/С «СЛЕД САЛАМАН-

ДРЫ» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Леди из высшего 

света».(США). (18+)

03.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(16+)

08.00 Д/с «Оружие Второй мировой.

Планеры» (12+)

08.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Авианосцы» (12+)

09.00 Д/ф «Тигриная охота» (12+)

10.00 М/ф «НезнайкаGмузыкант», 

«Щелкунчик», «Золотая 

антилопа», «Тайна Третьей 

планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.Базовые 

чувства» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/ф «Операция «Горгона». 1 

с. (16+)

22.20 Х/ф «Операция «Горгона». 2 

с. (16+)

23.20 Х/ф «Операция «Горгона». 3 

с. (16+)

00.15 Х/ф «Операция «Горгона». 4 

с. (16+)

01.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)

02.55 Т/с «Шерлок» (16+)

04.45 Т/с «Шерлок» (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

10.00 Сладкие истории

10.30 Главные люди

11.00 «Одна за всех». (16+)

11.25 Итальянские уроки. (12+)

11.55 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (12+)

14.15 Х/ф «Королевский роман» 

(16+)

17.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+)

01.30 Т/с «Страховщики». «Угон 

поGкрупному» (16+)

09.45 «Мэктэп». (6+)

10.00 «ТамчыGшоу». (6+)

10.30 «Яшлэр тукталышы». (12+)

11.00 «ТинGклуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Профсоюз G союз сильных». 

(12+)

12.45 «Елмай!» (12+)

13.00 «Татар моныG2012». (12+)

13.30 «VI Международный фести-

валь народного танца». (6+)

14.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

15.00 «Мэдэният доньясында». (12+)

16.00 «Закон.Парламент.Общество». 

(12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) G «Донбасс» 

(Донецк). Трансляция из 

Казани. (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батырлар». (12+)

06.00 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)

07.50 Х/ф «Кольца Альманзора» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Признать виновным» 

(16+)

14.45 Х/ф «Горячий снег» (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «От 

Балкан до Вены» (16+)

18.15 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (12+)

19.55 Т/с «Терминал» (16+)

23.30 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру, ХР, 1/5, район 21 

школы, общая 55,9 кв.м., жилая 44,3, 

комнаты смежные, трубы заменены, 

счетчики воды, косметический ремонт, 

1 пластиковое окно, на 2-комн. кв-ру с 

вашей доплатой. Тел. (950) 635-50-74

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  2 комнаты с соседями по ул. Ме-

таллургов, можно по отдельности. Тел. 

(922) 227-02-56

  комнату в общежитии по ул. Герцена 

2/25, 2/5 эт., 20 кв.м., в хор. сост., есть 

вода холодная и горячая, санузел на 

две семьи, закрывается на ключ, есть 

вахтер, на каждом этаже домофон. Тел. 

(922) 227-02-56

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру БР, строителей 32-а, 

25/13/6, пластиковые окна и балкон за-

стеклен, квартира в отличном состоянии, 

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру с моей доплатой, ц. 1 300 т.р., торг 

возможен. Тел. (950) 647-31-10

  1-комн. кв-ру в городе с част.ме-

белью  (кухня обязательна), оплата 

в районе с ком. услугами должна со-

ставлять не больше 7 т.р., порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

(953) 055-93-19

  1-комн. кв-ру, БР, 5/5 эт., 19/33 

кв.м., по ул. Советская 7, квартира после 

ремонта, есть стеклопакеты, сейф-дверь, 

в центре города. Тел. (922) 227-02-56

  1-комн. кв-ру, ХР, по Ватутина 16а, 

в хор.сост., 1 этаж, центр города, ц. 

1260 т.р., чистая продажа, ключи в день 

сделки. Тел. (902) 877-52-61 

  Кв-ру, ГТ, ул. Химиков 1, 2 этаж, не 

дорого. Тел. (912) 235-19-75

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Чкалова 

1/5 этаж, в х/с, железная дверь, косме-

тический ремонт, трубы поменяны, не 

агенство. Тел. (953) 383-43-90

  1-комн. кв-ру БР, ул. Сакко и Ван-

цетти 7, 1\5 эт., 33 кв.м. Тел. (902) 

501-88-07

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ра МГ, 37,2 кв.м.,4 этаж 

цена договорная. Тел 8(952) 137-57-16

  2-комн. кв-ра СТ, в центре по 1 

Мая 1, 2/4 этаж, квартира очень теплая, 

пластиковые окна, широкие подоконники 

(48 см), балкон застеклен, канализация 

поменяна, радиаторы новые, счетчики на 

горячую и холодную воду, 2-х тарифный 

на эл. энергию, встроенная прихожая, 

ц. 1900 т.р., торг уместен, агенствам 

просьба не беспокоить. Тел. (950) 645-

95-78, (908) 909-78-00

  2-комн. кв-ра СТ, в центре по 1 

Мая 1, 2/4 этаж, кв-ра очень теплая, 

пластиковые окна, широкие подоконники 

(48 см), балкон застеклен, канализация 

поменяна, радиаторы новые, счетчики на 

горячую и холодную воду, 2-х тарифный 

на эл.энергию, встроенная прихожая, 

ц. 1900 т.р., торг уместен, агенствам 

просьба не беспокоить. Тел. (950) 645-

95-78, (908) 909-78-00

  2-комн. кв-ра ХР, Малышева 5, 4/5 

этаж, комнаты смежные, 43 кв.м., бал-

кон, сост. среднее. ц. 1600 т.р. Тел. 

(950) 190-69-89

  2-комн. кв-ра, 52,5 кв.м., НП, ул. 

Строителей 3, 4/5, в хорошем состоянии, 

ц. 2650 т.р. или меняю на 3-комн. или 

4-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 

(904) 383-72-44

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Чекистов 

д. 2, 1/5, состояние хорошее, балкон 

застеклен, телефон, интернет, счетчики 

учета воды, рядом есть все, ц. 2200 т.р., 

торг, собственник. Тел. (953) 048-87-12

  2-комн. кв-ру в р-не Крытого рынка, 

50 кв.м., 3/5, евроремонт, оформленная 

перепланировка, встроенная мебель, гар-

деробная комната, шкаф-купе, окна ев-

ро-дерево, балкон застеклен, кондицио-

нер, телефон, интернет, сигнализация; 

большая ванна с гидромассажем, кв-ра 

в отлич. сост., ц. 2 500 т. р. Тел. (922) 

153-27-77

  2-комн. кв-ру БР, Советская 13, 

32/46 кв.м.,5/5, не заселена, документы 

готовы, чистая продажа. Тел. (922) 

221-74-82

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ра в новом доме по 

Бульвар Юности 24, 10/16, евроремонт, 

встроенная кухня, корпусная мебель, 

бытовая техника, ц. 3 000 т.р. Тел. (950) 

552-86-68

  3-комн. кв-ру БР по ул. Вайнера, 2-й 

эт., пластиковые окна, новая сантехника, 

ц. 2200 т.р., или меняю на комнату в 

кв-ре с соседями с вашей доплатой. 

Тел. (909) 021-86-74

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ра по Береговой 72, 1/9, 

50/80, хороший ремонт, тёплая, ц. 2500 

т.р. Тел. 66-34-43, (963) 444-75-36

  4-комн. кв-ру НП, по ул.Трубников 

42, 5\5, 49/77, 2 коридора, 2 балкона, 

подъезд со двора в обычном состоянии, 

ц. 2 500 т.р.Тел. (922) 174-61-04

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Продаю дом в п.Дружинино, цена 

550 тыс.руб. Тел. 8 (912) 634-22-71

  2-ух этажный дом 220 кв.м в Перво-

уральске п.Шайтанка пер.Дмитрия Дон-

ского, 8 сот., гостиная, кухня-столовая, 

3-спальни, 2 сан.узла, большая лоджия, 

гараж на 2 авто., баня, бассейн (не до-

строен), теплые полы на первом этаже 

дома и в бане, закрытая беседка, хоз.

помещение с овощной ямой, автомат. 

ворота, хороший ремонт, встроенная 

мебель, ц. 8 000 т.р. Тел. (900) 197-59-

33, (922) 225-97-17

  дом с земельным участком (земля в 

собственности), улица Дружбы, газовое 

отопление, вода (скважина), баня, гараж, 

или меняю на квартиру в городе. Тел. 

(950) 190-69-89, (908) 902-19-16

  дом в с.Тюльгаш (за г.Михайловск) 

на берегу речки, рядом пруд, экологи-

чески чистый район, дом на 2 комнаты, 

баня, 2 теплицы, все насаждения, сква-

жина, дом и земля в собственности. Тел. 

(912) 248-87-48, (953) 047-28-38

 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, возмо-

жен торг. Тел. (953) 383-51-98

  Земельный участок 10 соток в кол. 

саду №92 (за «Гагаринским») в собствен-

ности, разработан, удобрен, удобно 

расположен, недорого. Тел. 66-34-43, 

(963) 444-75-36

  Участок в кол. саду №83, 5.61 сот., 

приват., дом из кирпича разм. 38 кв.м., 

печь с камином, отдельно стоящая баня, 

теплица 9m х 3.5m поликарбонат, элек-

тричество, скважина, все насаждения, ц. 

500 т. р. Тел. 66-39-72, (903) 083-80-67, 

(903) 083-80-67

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Срочно продам капитальный гараж 

в районе ГПТУ №7, имеются смотровая 

и овощная ямы, ц. 100 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 294-77-72, 24-21-94

  Гаражный бокс в ГК «Банковский», 

24 кв.м., срочно. Тел. (953) 005-37-92 

после 18-00

  Гаражный бокс на углу Трубников - 

Урицкого в ГК Исток. Тел. (963) 042-44-40

  Гараж в районе СЭС, 18 кв.м., ц. 

230т.р. Тел. (904) 981-75-73

  Капитальный гараж 22,4 кв.м., в 

ГСК «Западный», 2 ямы, отделка. Тел. 

(922) 207-36-86

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гостиничного типа в Талице на дли-

тельный срок, в хорошем состоянии, 

частично с мебелью 4 т.р. + ком. услуги. 

Тел. (922) 118-42-57

  1-комн. кв-ру. Тел. (908) 901-85-66

  1-комн. кв-ру по Бульвар Юности, ц. 

7 т.р. + ком.услуги. Тел. (950) 207-32-42

  Кв-ра на сутки с мебелью и бытовой 

техникой. Тел. (908) 925-40-47

  1-комн. кв-ру ул.Чекистов, чистая, 

частично с мебелью, кабельное ТВ, 

интернет, порядочной русской семье на 

длительный срок, ц. 7 т.р. + ком. услуги. 

Тел. (912) 610-58-44, (912) 610-58-44

  1-комн. кв-ру, 41 кв.м, в кирпичном 

доме по адресу: Береговая 10 «А», 

встроенный шкаф-купе, встроенная 

кухня, диван, удобная транспортная 

развязка, шикарный вид на набережную 

ул. Ленина, в шаговой доступности ма-

газины, школы, детские сады, ц. 15 т. р. 

+ ком. услуги, предоплата за 2 месяца, 

собственник. Тел. (902) 255-05-43 

  1-комн. кв-ру, по пр. Космонавтов 

в р-не ТЦ Марс в отличном состоянии, 

бытовая техника, стеклопакет, сейф 

двери, ц. 10 т.р., предоплата за месяц. 

Тел. (950) 207-03-18

  1-комн. кв-ру на сутки, неделю, 

месяц. Тел. (922) 222-08-93

  2-комн. кв-ру, по ул. Ленина 15, с 

мебелью, без бытовой техники, есть 

возможность совсем без мебели, ц. 10 

т.р. + ком.услуги. Тел. 27-13-42

  2-комн. кв-ру в центре, 56 кв.м., 

комнаты раздельные, хороший ремонт, 

пл.окна, кафель, мебель, телевизор, 

стир.машина, ц. 20 т.р. в месяц (предо-

плата за месяц). Тел. (950) 552-86-68

  2-комн. кв-ру по цене 1-комн., по 

ул.Советская в отличном состоянии на 

длительный срок, частично есть мебель, 

холодильник, телевизор, интернет, цена 

договорная. Тел. (952) 148-06-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру на длительный срок с 

15 декабря, не дороже 8 т.р., частично 

с мебелью, порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. (950) 543-44-26 

или Тел. (902) 449-66-38

  Кв-ру с мебелью и бытовой техни-

кой. Тел. (912) 621-03-13

  1-комн. кв-ру на длительный срок, в 

р-не Космонавтов, Советской (4-5 этажи 

5 этажных домов не предлагать), оплата 

своевременно ц. 6 т.р. + ком. услуги, 

риелторам просьба не беспокоить. Тел. 

(922) 218-23-69

  Недорого частный дом в п. Шайтан-

ка, оплату и порядок гарантируем. Тел. 

(922) 218-23-69

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии или комнату 

с соседями не дороже 730 т. р. Тел. 

(952) 139-73-88

  2-комн. или 3-комн. кв-ру, за раз-

умную цену, или сниму с последующим 

выкупом, частично расчет сразу. Тел. 

(906) 811-58-44

  3-комн. кв-ру не дороже 1950 т. р. 

Тел. (952) 139-73-88

  3-комн. кв-ру, БР, в хор. сост., кроме 

1-х и 5-х эт., по ул. Вайнера или ул. 

Строителей, за наличный расчет. Тел. 

(950) 630-39-66

  4-комн. кв-ру УП г. Ревда район 

школы № 3, до 2300 т.р. Тел. (912) 

688-83-37, (912) 688-83-37

  Благоустроенный дом в городе 

Первоуральск, для круглогодичного 

проживания, за разумную цену, а так-

же могу снять дом с последующим 

выкупом, срочно. Тел. (906) 811-58-44

  Недостроенный коттедж 390 кв.м., 

по ул. 3 Пильная, из теплоблока, элек-

тричество, скважина, подведен газ, 

участок 11,7 соток в собственности. Тел. 

(912) 282-03-67, (912) 241-12-96

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требуется 

ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

  ВАЗ-2107, 01 г.в., хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 042-30-95

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. бордовый, 

не гнилая, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

909-03-71

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

сост. хор. Тел. 8 (3439) 5-61-94, 8 (953) 

387-88-10, Сергей

  ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (3439) 3-26-

29, 8 (950) 560-37-76

  ВАЗ-2108, сост. хор., ц. 65 т.р. Торг. 

Тел. 8 (919) 383-56-85

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», инжектор, капит. ремонт двигателя 

в 2011 г. Тел. 8 (912) 615-16-08

 ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. зеленый, инжек-

тор, в хор. сост. Тел. 8 (912) 286-28-34

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

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

Тел. 8 (961) 773-83-86

  ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «баклажан», 

небитая, не гнилая, ЭСП, музыка, сигнали-

зация, защита арок, двигателя, тонировка, 

литые диски, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2104, 06 г.в., цв. «серый метал-

лик», зим. резина, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

136-69-49

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

(922) 167-96-57

  ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905) 808-06-43

  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, вло-

жений не требует, к зиме готова. Тел. 8 

(922) 131-63-17, Марина

  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., сост. хор., ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (904) 984-03-67

  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-21099, 99 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», ц. 85 т.р. Тел. 8 (904) 984-03-67, 

Михаил

  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., авто без аварий, 

сигнализация, а/запуск, стеклоподъемни-

ки, музыка, БК, подогрев сидений, ц. 175 

т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. серо-синий, 

сост. хор., проклеена, эл. зеркала, 4-ст., 

подогрев сидений, ц. 120 т.р. Тел. 8 (961) 

761-87-12

  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, 05 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (922) 608-82-15

  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-2112, 06 г.в., цв. серебристый, ц. 

197 т.р. Тел. 8 (950) 640-77-04

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

ролева», сост. хор. Тел. 8 (904) 385-96-53

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 

(982) 664-96-42

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «серебро», ре-

зина з/л, сигнализация с а/запуском, 

цена догов. Разумный торг. Тел. 8 (922) 

193-33-77

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

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

34-08, 8 (34397) 3-44-15

  ВАЗ-2114, 09 г.в., ц. 200 т.р. Тел. 8 

(912) 263-55-12

  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-2131 Нива, 98 г.в., цв. «баклажан», 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (3439) 3-11-21, 8 (922) 

611-63-90

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

(922) 601-62-07, после 17.00

  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

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. синий, ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

  ГАЗ-3110, цв. серебристый, 100 т. км, 

цена догов. Тел. 8(912)211-91-28 

  Калина, 09 г.в., сост. идеальное, в 

авариях не была, 30 т. км, в одних ру-

ках, эксплуатировалась только летом, 

комплектация: 4 аэрбэка, ABS, музыка, 

чехлы, БК, литые диски, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (922) 214-14-35

  Лада Калина хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., состояние нового авто, ЭУР, два 

стеклоподъемника, зимняя резина, сигна-

лизация с автозапуском, авто на гарантии. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

  Лада Калина, 2010 г.в., в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 299-76-95, 8 (912) 298-64-75

  Лада-2110, 00 г.в., в хор. сост., ин-

жектор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 147-83-58

  Нива ВАЗ-2121, 86 г.в., ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 198-64-74

  Нива Шевроле, 03 г.в., музыка, сте-

клоподъемники, ГУР, чехлы, сост. отл., 

небитая. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Нива Шевроле, 06 г.в. Тел. 8 (904) 

387-39-15

  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
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БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Найдена собака в районе техни-

кума, девочка. Ищем новых или 

старых хозяев. 

Тел. 8 (912) 27-32-043

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  воротник ортопедический (шина 

Шанса), высота воротника 5 см за 

шоколадку. Тел. (922) 206-47-72

  за пакет порошка «Ушастый нянь» 

2,4 кг: комбинезон хлопчатобумажный, 

голубой в белую звездочку 0-3 меся-

цев, голубой комбинезон 0-4 месяцев, 

бежевый трикотажный комбинезон 

3-6 месяцев, трикотажная кофточка 

с рисунком кенгуру 0-3 месяцев. Тел. 

(922) 206-47-72

  котенка в хорошие руки, мальчик, 

кушает все, знает, где туалет, срочно. 

Тел. (953) 389-34-52

  Накладки на сосок «AVENT», новые 

в упаковке, защищают потрескавшиеся 

или болезненные соски во время 

кормления грудью, используют при 

неправильной форме соска и при 

обильных укусах ребёнка зубами. Тел. 

(963) 035-39-49

  кошечка пепельного цвета с белой 

мордочкой, родилась месяц, полтора 

назад в коллективном саду, спасенная 

добрыми людьми ищет надежных и 

любящих хозяев. Тел. (908) 638-12-70

  В связи с рождением ребенка от-

дам кошку в хорошие руки, можно в 

свой дом, трехцветная, умная, ходит в 

лоток, кушает все, возраст 1 год. Тел. 

(908) 903-61-36

ПРИМУ В ДАР

  Мебель для сада: стенку, кухонный 

гарнитур, диван, кресла, уголок на 

кухню, межкомнатную дверь. Тел. 

(904) 384-34-10

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 

165-16-93

  кошачий лоток и другие средства 

по уходу. Тел. (953) 389-34-52

  кухонный гарнитур, газ. плита и 

шкаф для одежды, срочно. Тел. (902) 

270-08-62

  приму в дар либо куплю за раз-

умную цену морскую свинку девочку. 

Тел. (953) 383-82-02

ПОТЕРИ

  Днем 03.11.2012 года, в кафе 

«Мельница» по ул. Ленина была остав-

лена мужская сумочка с документами 

и ключами, нашедших просим вер-

нуть за вознаграждение. Тел. (950) 

655-54-44

  Пропал кот, упал с окна дома Вату-

тина 16, спустившись на улицу, его не 

обнаружили, искали всю ночь, но так и 

не нашли, прошу помочь найти, может 

кто-нибудь видел, отзывается на имя 

Кузя, ухоженный, ошейника нет, трех 

шерстный, небольшой, немного полно-

ват, цвет глаз желтый, мы его любим 

ждем и ищем. Тел. (953) 601-64-26

  В районе дома 2 по ул. Физкуль-

турников потерялся щенок, помесь 

овчарки и дога, ему 8 месяцев, окрас: 

черный верх, коричневый низ, уши 

большие и стоят, на нем был черный 

самодельный ошейник, без поводка. 

Тел. (922) 226-50-03

ИЩУ РАБОТУ

  менеджера по продажам в офис, 

руководящую должность, в/о, отличное 

знание ПК, л/а, опыт продаж, руковод-

ства, офиц. трудоустройство, работу 

агента и торгового представителя по 

продуктам питания не предлагать. Тел. 

(908) 907-36-02

  менеджером по продажам, ре-

кламе, опыт работы более 1 года, 

в/о, рассмотрю варианты подработки 

с посменной оплатой. Тел. (982) 

655-00-39

  управляющим, менеджером зала, 

либо кухни, рассмотрю вакансии 

бармена либо су-шефа, ссылка на 

резюме: http://vk.com/club20491055. 

Тел. (950) 630-68-38

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  менеджером по продажам, рекла-

ме, опыт работы более 1 года, в/о, 

рассмотрю варианты подработки с по-

сменной оплатой. Тел. (982) 655-00-39

  менеджер по продажам, л/а, водит. 

удост. категории В, andrei666@e1.ru. 

Тел. (963) 031-20-30

  в сфере управление персоналом, 

опыт работы в данной сфере более 

8 лет, опыт руководящей работы, 

офиц. трудоустройство, срочно. Тел. 

(950) 544-95-09

  зав. складом, кладовщик, в/о, опыт 

в складском хозяйстве от кладовщика 

до начальника транспортно-складской 

службой, пользователь ПК. Тел. (912) 

212-60-65

  менеджер, администратор, специ-

алист по управлению персоналом. Тел. 

(908) 909-02-34

  работу, уверенный пользователь 

ПК,  Windows, MS Office, Internet, в/о. 

Тел. (902) 449-66-38

  системным администратором. Тел. 

(922) 206-93-87

  продавец-кассир прод.товаров. 

Тел. (905) 808-04-69

  работу, большой опыт работы 

администратором в гостинице, масте-

ром производства по пошиву одежды, 

уверенный пользователь ПК, знание 

трудового, договорного права, сетевой 

маркетинг не предлагать. Тел. (922) 

603-38-08

  менеджер по продажам или управ-

ляющим в офис, девушка, 30 лет, 

образование в/о, л/а, знание ПК, опыт 

продаж и руководства, устройство по 

ТК РФ, работу агентом не предлагать. 

Тел. (908) 907-36-02

  менеджер, администратор, специ-

алист по управлению персоналом, 

срочно, с сетевым маркетингом прошу 

не беспокоить. Тел. (908) 909-02-34

  работу на л/а: шевроле ланос и 

газель бизнес будка, со всеми во-

просами и предложениями звоните 

в любое время. Тел. (912) 653-49-97 

Владислав, Тел. (912) 653-49-97

  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

  главным бухгалтером по совмести-

тельству, в/о, опыт работы в ООО на 

ОСНО, УСН, ЕНВД, ведение бух. учета, 

составление и сдача отчетности в на-

логовые органы, ПФР, ФСС, переход 

с 1С7 на 1С8. Тел. (963) 442-26-08

  любую работу без оформления 

на 4 дня с чт по вс женщина 45 лет, 

в/о, снабженец. Тел. (950) 634-69-21

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

  Ока, 04 г.в., европанель, сост. хор., ц. 

60 т.р. Тел. 8 (953) 387-02-94

  срочно! ВАЗ-2107, 07 г.в., чехлы, 

зим. резина. Тел. 8 (922) 139-49-77, в 

любое время

  Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

55 т. км, один хозяин, ц. 285 т.р. Тел. 8 

(912) 665-81-32

  ВАЗ-21144 2007 г.в., салон люкс, 1 

хозяин, автомобиль в хорошем состоя-

нии, цвет серебристый металлик, салон 

люкс, отделка салона велюр, сигнали-

зация с а/запуском и обратной связью, 

автоблокировка руля, противотуманные 

фары, электро-стеклоподъемники, по-

догрев сидений, магнитола мр3, новая 

зимняя резина, не битый, не крашеный, 

поставлен на учет в декабре 2007г, ц. 18 

т. р. Тел. (963) 851-36-93

  ОКА 2003 г.в., цвет голубой, в хо-

рошем состоянии. Тел. (922) 208-75-81

  ВАЗ-2114 октябрь 2010 года, есть 

магнитола, защита, комплект резины 

на дисках, ц. 230 т.р. Тел. (904) 986-

62-31, 29-14-55

  ВАЗ-11193 (Калина), хэчбек, черника, 

29.12.2007,один хозяин, ц. 195 т.р. Тел. 

(932) 609-09-34

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Hyundai Accent, 08 г.в., цв. синий, 54 т. 

км, один хозяин, ц. 320 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (902) 261-28-04

  Mitsubishi Grandis, 08 г.в. цв. серый, 

2,4 л, 165 л/с, 110 т. км, цв. серый, ц. 700 

т.р. Тел. 8 (912) 694-45-28, Иван

  Opel Vectra, 00 г.в., с летней и зимней 

резиной на литых дисках, ц. 270 т.р. Тел. 

8 (922) 162-29-86

  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

  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) 205-18-14

  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

  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

  Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

  Пежо-107, 08 г.в., автомат, цв. «Голу-

бой металлик», кондиционер, 5 дверей, з/л 

резина. Тел. 8 (922) 600-82-02

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый 

металлик», 1,4 л, 78 км, хор. сост. Торг. 

Тел. 8 (950) 204-45-36

  Тойота Авенсис, 06 г.в., 135 т. км, 

двиг. 1,8 л, МКПП, ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 173-49-49

  Тойота Витс, 08 г.в., цв. «серебристый 

металлик», коробка-автомат, пр. руль, в 

отл. сост., ц. 385 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-53

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

двиг. 1,6 л, РКПП, 47 т. км, ц. 520 т.р. Тел. 

8 (902) 446-96-71

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

белый, музыка, сигнализация, подогрев 

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

  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., недорого. Тел. 8 

(919) 398-90-82

  Хонда Лого, 97 г.в. Тел. 8 (900) 200-

52-91

  Хонда Цивик, 08 г.в., цв. черный, хэт-

чбэк, 1,8 л, МКПП, 76 т. км, два комплекта 

колес на литье, полный эл. пакет, ц. 570 

т.р. Тел. 8 (922) 102-32-28

  Шевроле Авео, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, 1,2 л, есть все, 19 т. км, один хозяин, 

в отл. сост., ц. 400 т.р. + зим. резина. Тел. 

8 (912) 222-08-91

  Форд Скорпио, 87 г.в., пробег 300 

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

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

  Вортекс тиго 2010 г. декабрь, цвет 

темно-синий, двиг. 1,8 МКПП, красовер, 

тонировка, литье, музыка, сигнализ. с 

автозапуском, ЭСП, ЭЛЗ,АБС, 2 подуш-

ки безопасности, подогрев сидений, в 

хор. сост., ц. 409 т.р., торг. Тел. (909) 

012-66-27

  Nissan March, 1998 г.в., ц. 130 т.р., 

срочно. Тел. (912) 650-40-50 Черри 

Бонус, машина куплена у офиц. дилера 

в 2012 году, пробег 1,4 т.км., магнитола 

с DVD + 4 динамика, сигнализация с а/з, 

ворсовые коврики, ц. 305 т. р., торг. Тел. 

(950) 646-16-21

  Рено Логан дв. 1,4, 2006 г.в., пробег 

80 т.км., цвет серый, после дтп. Тел. 

(953) 605-24-54

  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

  Опель Астра 2007г.в., 1.6 л., 116 л.с., 

5-дверка, хечбек, механика, цвет синий, 

машина в отл. сост., не битая, в салоне 

не курили, любые проверки за ваш счет, 

заводская сигнал., центр. замок, задние 

противотум. фары, подушки безоп. 

фронт., регулировка передних сидений, 

подогрев стекол, зеркал, передн. сиде-

ний, кондиц., климат контроль, акустика 

заводская, ABS, ГУР, тонированы задние 

стекла, ц. 430 т. р., без торга. Тел. (904) 

174-49-21

  Форд Фокус 2 2008 г.в., сост. от-

лич., 87 т. км., дв. 1,8 125 л/с, МКП, 

кондиц., климат контроль, 4 подушки 

безопасности, резина зима лето на 

литье, ABS , система электронного рас-

пределения тормозных усилий (EBD), 

система курсовой стабилизации (ESP), 

антипробукс. сист. (ASR), ГУР, 6 динам., 

сервис. книжка, все док., ц. 430 т.р. Тел. 

(902) 262-65-70

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

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

м, для мотоблока, мини-трактора. Тел. 8 

(965) 546-90-00

  ГАЗ-3307, г/п 4 т, на ходу, ТО есть, ц. 

60 т.р. Торг. 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-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  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

  ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., хор. сост. Тел. 

8 (912) 281-97-90

  ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., хор. сост. Тел. 

8 (922) 028-93-04

  Косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  МАЗ-55511 самосвал, 97 г.в., ц. 300 

т.р. Тел. 8 (912) 263-55-12

  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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/резина зим., 175/70/13. Тел. 8 (906) 

803-74-97, 8 (922) 215-22-52

  автомодулятор для магнитофона, 

недорого. Возможен обмен. Сабвуфер, 

недорого. Тел. 8 (965) 523-32-23

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

177-04-66

  ветровое стекло, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

  ветровое стекло, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-10-19

  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 литые 8Jх18, 5х115, ЕТ45. Тел. 

8 (922) 164-64-60

  диски литые R13 и диски штампо-

ванный R13, R14 на иномарку. Тел. 8 

(922) 202-70-20

  диски литые R15, 8 отверстий + ре-

зина. Тел. 8 (922) 606-67-65

  диски литые на а/м Хундай Солярис, 

ц. 6000 р./комплект. Тел. 8 (912) 262-07-07

  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 штампованные R13 на а/м ВАЗ, 

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

726-40-90, 8 (34397) 2-29-94

  диски штампованные R13 на ино-

марку. Тел. 8 (953) 606-90-40

  для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 

1 шт.; шаровая В, 1 шт.; втулка передних 

стоек стабилизатора, 2 шт.; все новое, 

цена догов. Тел. 8 (34397) 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

  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 Ока: карбюратор, 

радиатор, генератор, бампер, двери, стек-

ла, фары, рулевая колонка, вакуумный 

усилитель, пружина. Тел. 8 (908) 907-39-65

  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 

рей-ка, люк в крыше, боковые зеркала, 

мо-торчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  запчасти для а/м ВАЗ-2106 за вкус-

ную шоколадку. Тел. 8 (952) 737-99-95

  зим. резина 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

  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., 2 шт., R13, б/у. Тел. 8 

(952) 726-40-90, 8 (34397) 2-29-94

  мото-каски, б/у, дешево. Глушитель 

для мотоцикла «Ява», нержавейка. Ка-

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

440-59-18

  покрышка Nokian Hakkapeliitta-4 

205/50-17 93 T XL M+S, новая, ц. 4000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 681-16-70

  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. «Кордиант», R13, 4 шт. и 

задняя балка в сборе для а/м ВАЗ-2108, 

2110. Тел. 8 (909) 000-47-54, 3-19-40

  резина зимняя «Нордман-4», R16 

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

205-71-81

  резина зим., липучка, новая, 195/65 

R15, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  шина зим. Nankang, 185/65 R15, ли-

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

(912) 694-75-59

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Ремонт квартир! кафель, ламинат, па-

нели, 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
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ДК ПНТЗ  Афиша 

16 ноября. Пятница

Начало в 19.00 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

ПОСВЯЩЕНИЕ СЕРГЕЮ 

ЛЕМЕШЕВУ 

Для вас поют три тенора: Георг 

Эннарис, Дмитрий Йогман, 

Пётр Мелентьев (14+)

18 ноября. Воскресенье

Начало в 16.00

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО 

ТАТАРСКОГО АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ И ТАНЦА «УРАЛ 

МОННАРЫ» « ПО СЛЕДАМ 

ШУРАЛЕ» (14+)

28 ноября. Среда

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ РАДЫ РАЙ (18+)

29 ноября. Четверг

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ (18+) 

ОВЕН. Вторник станет весьма удачным днем 

для заключения сделок и проведения важных 

переговоров. В среду тщательно проверяйте всю 

поступающую в ваше распоряжение информа-

цию. Не стоит на этой неделе отправляться в ко-

мандировку. Постарайтесь реально оценить свои 

силы. В воскресенье посвятите себе достаточно 

времени, чтобы почувствовать умиротворенность 

и как следует отдохнуть.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы неосознанно будете 

дразнить Фортуну, но совершенно напрасно. 

Держите себя в руках, проявления азарта сей-

час абсолютно неуместны. Придется некоторое 

время побыть тише воды, ниже травы. Пожинать 

плоды своего труда будете чуть позже. Ваши 

прозорливость и интуиция окажутся на высоте, 

наделив вас способностью избегать конфликт-

ных ситуаций. 

БЛИЗНЕЦЫ. Профессиональная сфера по-

требует от вас пристального внимания и непо-

средственного участия. Для того чтобы удержи-

вать контроль над ситуацией, вам понадобится 

благоразумие и умение выдерживать сроки. В 

понедельник постарайтесь не проявлять гордыню 

и не ссориться с близкими людьми и коллегами.  

Суббота станет подходящим днем для строи-

тельства перспективных, далеко идущих планов. 

РАК. На этой неделе ваши чувства могут ока-

заться подвержены испытаниям, скорее всего 

это будет связано с вынужденной разлукой с тем, 

кто вам очень дорог. На работе успех будет вам 

сопутствовать, если вы не станете размениваться 

по мелочам. В воскресенье лучше провести в 

комфортной обстановке, избегая ненужных кон-

тактов, иначе могут разгуляться нервы и, хуже 

того, проявиться комплексы.

ЛЕВ. Наиболее благоприятная реализация 

планов вас будет ожидать в профессиональной 

сфере. Вас все будут любить, уважать и слушать. 

Ваши знания окажутся востребованы, юмор уме-

стен. В начале недели могут произойти события, 

которые позволят вам обрести новые перспек-

тивы. В понедельник лучше не начинать новых 

дел — отложите это нелегкое дело на потом. В 

выходные расслабляйтесь и отдыхайте.

ДЕВА. Ваше победоносное шествие по карьер-

ной лестнице продолжится с утроенной силой, а 

еще недавно вы не могли и помыслить о таком 

внушительном фронте работ и таких полномочи-

ях. Но, чтобы не оказаться в состоянии выжатого 

лимона, постарайтесь придерживаться философ-

ских взглядов на происходящее. В понедельник 

настройтесь на некое открытие, которое окажет 

большое влияние на события этой недели.

ВЕСЫ. На этой неделе вы при желании можете 

начать новый этап своей жизни, поэтому смело 

беритесь за новые дела. Ваша инициатива при-

обретет вполне материальные очертания. Не 

волнуйтесь, удача сейчас на вашей стороне. В 

четверг на горизонте вашей жизни возможно 

появится человек, с которым бы вы не хотели 

встречаться еще раз, но именно от него придет 

помощь, в которой вы так нуждаетесь.

СКОРПИОН. Вас ожидает успех в професси-

ональной сфере и бизнесе. Объем работы на 

неделю не удивит вас и не испугает, но могут 

огорчить некоторые результаты, не придирайтесь 

к себе, будьте объективны. Вторник — удачный 

день для риска и принятия быстрых решений. В 

воскресенье не стоит изливать всю душу в дове-

рительной беседе, вас либо неправильно поймут, 

либо используют сказанное против вас.

СТРЕЛЕЦ. Хорошей неделя окажется для тех 

Стрельцов, кто привык быть активным и любит 

сражаться с трудностями. Трудностей будет 

предостаточно, и первая, она же главная — ваша 

собственная лень. Будьте уверены, ваше трудо-

любие не пропадет зря, начальство оценит его 

в полной мере. Если вы не захотите проявить 

творчество и инициативу самостоятельно, вас 

все равно заставят работать.

КОЗЕРОГ. Козерогам важно согласиться с тем, 

что любая упущенная мелочь может привести к 

непредсказуемым последствиям. Чтобы оказать-

ся на высоте, вам необходимо продумать все: как 

говорить, как двигаться, что надевать. А вот с ри-

скованными планами и действиями желательно 

подождать, не опережайте время. Рабочие дела 

постарайтесь завершить в намеченные сроки и 

вы избежите недоразумений. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь быть внимательным, 

не допускайте ошибок, чтобы сослуживцы не 

обвинили вас во всех смертных грехах. Начиная 

со среды, вы будете мыслить на редкость четко 

и ясно, это поспособствует зарождению множе-

ства идей, которые желательно разделить на 

реальные и иллюзорные. Вам необходимы надеж-

ность и деловая хватка, позволяющие успешно 

противостоять оппонентам в любой ситуации. 

РЫБЫ. Начиная со вторника, вам предстоит 

напряженная умственная работа, но постарай-

тесь также не забывать о впечатлении, которое 

вы производите на окружающих. Будьте готовы 

к тому, что в субботу вам придется в последний 

момент изменить планы на день. Постарайтесь 

не терять связи с друзьями, так как в ближайшее 

время именно они смогут помочь в решении 

текущих проблем.

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