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СДИРАЮТ 
В ТРИ ШКУРЫ
Обществу защиты 
животных придется 
платить 25 000 
рублей аренды 
за приют 
Стр. 2

БЕЗ КРЫШ 
И ПОДВАЛОВ
Власть 
и коммунальщики 
пытаются дать 
определение МОПам 
Стр. 4

ПЯТЕРО — 
НЕ ПРЕДЕЛ
Три многодетные 
матери 
Первоуральска 
отмечены знаками 
отличия Стр. 6

ШКОЛЬНАЯ 
КРАСА
Выбираем «Мисс 
выпускницу-2012»
Стр. 12

СГОРЕЛ ЗАЖИВО
В пожаре на улице Володарского погиб трехлетний ребенок Стр. 5

ШЕСТИКЛАССНИК ЛЕНЯ 
БОЖИНСКИЙ НЕ ПОЛАДИЛ 
С ФИЗРУКОМ. ИТОГ — 
СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА У 
МАЛЬЧИКА Стр. 2

НОВЫЙ «ГОРОД»
«Нет корпоративной думе» — сказали депутаты-оппозиционеры и объединились Стр. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из этой комнаты Аюб Боршигов вытащил женщину и ее трехлетнего сына. Всего в нескольких метрах от него заживо сгорел второй ребенок — спасти 

его помешал уже вовсю пылающий огонь.

ЛЕНЯ 
ЛАДИЛ 

Г — 
А У 

ной думе»  сказали деп
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

23 ноября, ПТ
ночью -4°С....днем 0°С

24 ноября, СБ
ночью -1°С....днем -2°С

25 ноября, ВС
ночью -2°С....днем -3°С

В три шкуры
Приюту для собак установили неподъемную арендную плату — 25000 рублей

Жизнь первоуральского Общества 

защиты животных безоблачной не 

назовешь — то судебные тяжбы, то 

акции протеста. Когда семь кругов 

ада было пройдено, и обществу, 

наконец, выделили землю под при-

ют для бездомных собак и кошек, 

появилась новая проблема. За 

пользование земельным участком 

благотворители должны платить 25 

тыс. рублей ежемесячной аренды. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Не думали, не гадали

Участок под приют обнесен метал-
лическим забором, за ним — на 
удивление спокойно, доносится 
редкий лай подопечных Общества. 
На дверях висит табличка: «Приют 
не функционирует! Прием живот-
ных не ведется!» — пока до кон-
ца не оформлены документы на 
землю, собак и кошек принимают 
только в экстренных случаях. Но 
пока председателю общества Юлии 

Ворониной приходится ломать го-
лову над другой проблемой — как 
собрать 100 000 рублей до конца 
года, чтобы заплатить аренду 
земельного участка.

— Когда мы просили выде-
лить землю и занимались выбо-
ром земельного участка, то пони-
мали, что арендная плата будет, 
— говорит Юлия Воронина, пред-
седатель Общества защиты жи-
вотных. — Понимали, но не пред-
полагали, что она будет такого 
размера. Для Общества, живуще-
го на пожертвования и не ведуще-
го никакой предпринимательской 
деятельности, сумма в 25 000 ру-
блей неподъемная. 

Величина арендной платы за-
висит, в первую очередь, от ка-
дас-тровой стоимости земельного 
участка. Участок на Динасовском 
шоссе в 550 метрах от дома 
Трактовая, 35 оценен в 152 мил-
лиона рублей. Исходя из форму-
лы, рассчитана и аренда, а так 
как земля выделена еще в сентя-
бре, то к концу года необходимо 

собрать сумму почти в 100 тысяч 
рублей.

— Я была на консультации 
в министерстве по управлению 
имуществом Свердловской обла-
сти, — продолжает Воронина. — 
Стало понятно одно — методика 
расчета кадастровой стоимости 
земли несовершенна. Расчет сде-
лан верно, но мы изучали опыт 
других благотворительных ор-
ганизаций, которые занимаются 
помощью бездомным животных 
в других регионах, например, в 
Санкт-Петербурге. Там они пла-
тят 2000 рублей за пользование 
участком. 

Примерно на такую сумму об-
щественники и рассчитывали. 
Стоит отметить, что на стадии 
оформления документов на зем-
лю вопрос об аренде не обсуж-
дался вообще, отчего ситуация и 
стала для Общества неприятным 
сюрпризом.

— Приют для животных — 
очень редкий вид пользования 
земельным участком, — объяс-

няет Юлия Воронина. — Мы пла-
нируем попасть на прием к главе 
города и обратиться с просьбой 
пересмотреть вид разрешенного 
использования. Завышенная ка-

дастровая стоимость из-за того, 
что удельный показатель очень 
высокий за квадратный метр — 9 
тысяч. А есть таблицы, где указа-
ны разные стоимости за квадрат-

Конфликты в стенах школы не 

редкость — так говорят психоло-

ги, считая педагогический про-

цесс одним из самых сложных. То 

мальчишки выясняют отношения 

друг с другом, то старшеклассники 

терроризируют младших ребят, 

порой возникают стычки между 

педагогами и учащимися. Это и 

произошло в школе №28 поселка 

Талица, когда учитель физкульту-

ры Станислав Герасимов решил 

поговорить с шестиклассником 

Леней по-мужски, на время забыв, 

что в стенах школы он, в первую 

очередь, учитель. Как маленький 

хулиган получил сотрясение мозга, 

можно ли было этого избежать и 

каковы последствия ситуации — 

разбирались «Городские вести».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Ребенок сложный. 
Значит, лупить?

Шестиклассника Леню знают не 
только в талицкой школе, но и да-
леко за ее пределами. Мальчишка 
не отличается спокойным нравом 
— в каких переделках он толь-
ко не побывал. Звонки из шко-
лы для мамы Леонида, Жанны 
Божинской, уже давно не являются 
неожиданностью — по первому 
требованию учителей она прихо-
дит за сыном, отчитывает его за 
очередной конфликт и забирает 
домой. Но 15 ноября ей позвонил 
сам Леня, всхлипывая в трубку.

— Я сначала не поняла, что 
случилось, — рассказывает Жан-

на Анатольевна. — Звонит Леня, 
в слезах, что говорит — разо-
брать не могу. Перезваниваю на-
шей классной руководительни-
це Елене Ивановне и спрашиваю: 
«Что опять случилось?»

Стычки со сверстниками — 
обычное дело для Лени, поэтому 
Жанна Божинская ожидала услы-
шать от классного руководителя 
очередное сообщение об очеред-
ной драке. Елена Ивановна так и 
сказала — подрались с мальчиш-
ками. Но в это время домой при-
шел сам Леня и рассказал совсем 
другую версию произошедшего. 

— Я в раздевалку пошел, пе-
реодеваться на физкультуру, — 
говорит сам Леня. — Мы начали 
дурить с моим одноклассником — 
Русланом Закировым: валялись, 
боролись. В это время ко мне сза-
ди подошел физрук Станислав 
Валерьевич — он у нас даже физ-
культуру не ведет. Он отшвырнул 
меня в сторону, я упал и ударился 
головой. Потом я ему что-то наха-
мил, а потом он меня затащил в 
раздевалку, толкнул, я снова уда-
рился об стенку… Потом не пом-
ню, что было. А когда встал, то 
взял телефон и позвонил маме.

Мать школьника поразилась, 
увидев ребенка — одежда разо-
рвана, ссадины, большая шиш-
ка на виске.

— Он пришел домой, его сразу 
стошнило, — продолжает Жанна 
Анатольевна. — Я подумала, что 
это — сотрясение мозга, нача-
ла собирать сына в травмпункт. 
Хотели поехать сразу, но по пути 
решила, что в школу заглянуть 

надо, уточнить, что же произо-
шло на самом деле. 

По словам женщины, в здании 
школы ее уже встречала вся ад-
министрация — директор Нина 
Зайцева, два завуча, классный 
руководитель. Не было только 
учителя физкультуры — он поя-
вится позже и предложит Жанне  
Божинской поговорить с глазу на 
глаз, но та откажется.

— Они мне кричат: «Ваш ребе-
нок такой-сякой…Забирайте до-
кументы, уходите из школы!», — 
возмущается мать школьника. 
— Я отвечаю, что ребенка бить 
непозволительно никакого, осо-
бенно — в школе. Позже Нина 
Петровна (директор школы — ред.) 
мне перезванивала, извинялась 
за то, что наговорили, спросила, 
устроит ли меня, если физруку 
объявят выговор. Родители гово-
рят, что он такого сделать не мог, 
на Станислава Валерьевича это 
вообще не похоже. Видимо, полу-
чилось, на эмоциях. Если бы у нас 
не было сотрясения, то вообще ни-
чего бы и не было. На данном эта-
пе я и не знаю, чего я хочу: мне и 
учителя жалко, и на конфликт со 

школой я идти не хочу. Но где га-
рантия, что завтра он вообще ко-
го-нибудь не убьет на эмоциях? 

Божинская отвезла сына в 
травмпункт, оттуда их направили 
в детскую больницу на Гагарина. 
Заключение невролога — сотрясе-
ние мозга, прописали циннари-
зин, а также постельный режим.

Опасен для 
сверстников

Администрация школы №28 от 
комментариев не отказалась. 
Директор школы Нина Зайцева 
считает, что оптимальный вариант 
обучения для Лени Божинского 
— на дому, в школе оставлять 
его опасно, ведь дня не проходит, 
чтобы мальчик кого-нибудь не по-
бил или не оскорбил. В талицкой 
школе Леня учится второй год, до 
этого успел поменять две школы.

— Несколько слов о самом 
мальчике, — говорит Нина Пе-
тровна. — Особого интереса к обу-
чению он не проявляет, отличает-
ся повышенной конфликтностью, 
драчливостью, считает, что все 
его действия останутся безнака-

занными. В школу приходит  не 
с целью получить новые знания, 
а провоцировать конфликтные 
ситуации не только с учащими-
ся, но и с сотрудниками школы. 
Например, за два месяца этого 
учебного года на мое имя посту-
пило 17 докладных с просьбой 
принять меры в отношении Лени 
Божинского. А 15 ноября произо-
шло вот что: Леонид без види-
мых на то причин начал драться 
с Русланом Закировым. Не про-
сто дрался — душил. Да душил 
так, что Руслан, по словам одно-
классников, хрипел.  Испуганные 
дети попросили помочь проходив-
шего мимо учителя физкультуры 
Станислава Герасимова. Вы пони-
маете, что учитель обязан был 
превысить свои должностные 
полномочия, потому что на сло-
ва Леонид не реагировал, Руслана 
не отпускал?

За превышение должност-
ных полномочий Станиславу 
Герасимову, который ведет физ-
культуру в школе два года, объяв-
лен выговор. Но  администрация 
школы собирает пакет докумен-
тов для медицинской экспертизы 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлия Воронина, председатель Общества защиты животных, просит 

помочь собрать 100 тысяч рублей для оплаты аренды земельного 

участка. Но надеется на то, что удастся договориться о льготах с адми-

нистрацией города.

Поговорил 
по-мужски
12-летний школьник Леонид 
Божинский получил 
сотрясение головного мозга 
после конфликта с учителем

Фото Анастасии Пономаревой

Учитель физкультуры в школе №28 Станислав Герасимов сожалеет об инциденте с шестиклассником Леней, 

но считает, что не ударить школьника в этой ситуации он просто не мог. 
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ный метр. Например, 2000. Если 
бы взяли другую графу, тогда по-
лучилось бы порядка шести ты-
сяч арендной платы.

Не заработать

Сейчас волонтеры активно зани-
маются сбором средств. Объявлен 
си г на л «SOS», вед ь на сбор 
средств осталось всего полтора 
месяца. Некоторые откликнулись. 
Например, магазин «СОМ» дал 15 
тысяч рублей. 

— Льготы нам не предоставле-
ны, потому что нет отлаженного 
механизма на федеральном уров-
не, — говорит Юлия Воронина. 
— Конечно, муниципалитет  мог 
бы более снисходительно отно-
ситься, ведь мы пытаемся решить 
социально значимую проблему 
бродячих животных. Сейчас есть 
закон, он принят около года на-
зад, о поддержке социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Деятельность по за-
щите животных относится к та-
ким социальным направлениям: 
там четко прописано, что орга-
ны государственной власти, как 
и муниципальная власть, долж-
ны, вернее, могут, предоставлять 

льготы. Мы свято верили, что та-
кую льготу нам предоставят.

Сейчас общественники наде-
ются найти компромисс, но сред-
ства усиленно собирают, ведь 
коммерческой деятельностью они 
заниматься не могут. 

— Мы думали, как зараба-
тывать, — сетует председатель 
Общества защиты животных. — 
Но пока нам сложно это делать. В 
договоре аренды написано — без 
размещения гостиницы для жи-
вотных. Мы не знаем, почему, в 
принципе, размещение гостини-
цы могло обеспечить хоть какой-
то приток денег. Причины не про-
писаны, просто это — требования 
экофонда. В законе прописано, 
что некоммерческая организа-
ция может заниматься предпри-
нимательской деятельностью для 
обеспечения своей уставной дея-
тельности. Так и получилось бы. 
Но нельзя. 

«Городские вести» созвонились 
с коллегами из газеты «Пятница» 
в Заречном. Всего в 100 км от 
Первоуральска приют для жи-
вотных не испытывает таких 
проблем в принципе, потому что 
является муниципальным и был 
создан по решению думы. Отсюда 

и финансирование — городской 
бюджет.

— У нашего приюта около 1,5 
га, аренды нет, — сообщает Алиса 
Мучник, корреспондент газеты 
«Пятница». —  В Заречном на де-
ятельность приюта выделяются 
бюджетные деньги — в этом году 
1 млн 800 тысяч. Сюда включены 
расходы на строительство волье-
ров, зарплата сотрудникам, содер-
жание собак, их ветеринарное об-
служивание. Кстати, у нас это не 
приют, а приемник-распредели-
тель, то есть он не предназначен 
для постоянного содержания со-
бак. Их осматривает ветеринар, 
стерилизуют и ищут новых хозя-
ев. Не находят — выпускают на 
улицу с бирочкой на ушке.

Каким образом рассчитана ка-
дастровая стоимость земельного 
участка и ожидать ли Обществу 
защиты животных льгот — ком-
ментарий администрации чи-
т а й т е в с лед у ющем номер е 
«Городских вестей». Директор эко-
фонда Владимир Плюснин отка-
зался от комментариев касатель-
но ограничений коммерческой 
деятельности общества именно 
экофондом. 

НОВОСТИРеклама (16+)

Не пешком — ползком
Пока стоит воздержаться от прогулок по 
Нижнему пруду — лед не установился

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Нижний пруд зимой привле-
кает не только заядлых рыба-
ков, способных часами проси-
живать в ожидании улова, но 
и простых горожан. Многим 
кажется заманчивым срезать 
путь домой, экономя на обще-
ственном транспорте, эконо-
мя время. Оказывается, порой 
первоуральцы экономят и на 
собственной безопасности, не 
дожидаясь, пока лед устоится.

— На 21 ноября на закры-
тых водоемах толщина льда 
составляет меньше 7 см, а 
на Чусовой льда нет вооб-
ще, — рассказывает началь-
ник поисково-спасательно-
го отряда городской службы 
спасения Андрей Воропаев. 
— Безопасной считается тол-
щина льда от 10 см и более. 
Поэтому хочется обратить-
ся, в первую очередь, к детям 
и рыбакам — воздержитесь 
пока выходить на лед, это 
небезопасно.

Если желание порыбачить 
столь велико, что бороться с 
ним не представляется воз-
можным, то необходимо под-
страховаться — взять с собой 
веревку длиной не меньше 10 
м, в идеале — надеть спаса-
тельный жилет. Нет жилета 
— положите в рыбацкий ящик 
кусок пенопласта, чтобы вос-
пользоваться им как спаса-
тельным кругом. 

— Если вы стали свидете-
лем того, как в воду прова-
лился человек, — продолжает 
Андрей Иванович, — то снача-
ла сообщите о месте события 

в службу спасения — телефо-
ны 112 или 64-30-70. Затем, ес-
ли уверены в своих силах, ока-
зывайте помощь.

Помогать надо с умом. 
Безопасное расстояние до 
пролома — не менее 5 ме-
тров, до которого двигаться 
надо ползком, лежа на живо-
те. Тонущему человеку подай-
те багор, ветку, доску, ремень. 
Упаси вас боже вставать на но-
ги после того, как вытянете 
человека на лед: обратно так 
же, по-пластунски, ни метра 
в сторону, ведь рядом лед мо-
жет быть тоньше.

— Если беда произошла 
с вами, то самое главное — 
не паникуйте, — говорит 
Воропаев. —  В первые мину-
ты человек никогда не уходит 
под воду, потому что сухая 
одежда должна намокнуть и 
лишь потом потянуть на дно. 
Эти драгоценные моменты ис-
пользуйте на 100 процентов. 
Нужно сразу начинать звать 
на помощь. Одновременно 
локтями и грудью обопри-
тесь на кромку льда, положе-
ние ног должно быть таким, 
чтобы они были ближе к по-
верхности воды. Ближайшую 
ногу ко льду выбросите на 
лед. Затем перекатитесь через 
спину и также лежа, ползком, 
двигайтесь к тому месту, от-
куда пришли.  

Коротать путь через водо-
ем, а также рыбачить без ри-
ска для жизни при таких тем-
пературах можно будет лишь 
через месяц. Но достаточно, 
чтобы несколько дней постоя-
ли пятнадцатиградусные мо-
розы, и лед устоится. Хотя не 
стоит забывать о грунтовых 
водах и течениях — в этих ме-
стах лед всегда тоньше.

112 и 64-30-70 
— телефоны служ-

бы спасения

Уже четверо 
человек по об-
ласти успели уто-
нуть, провалив-
шись под лед

Фото Светланы Колесниковой

Начальник поисково-спасательного отряда предупреждает, что 

прогулки по льду сейчас опасны для жизни. Толщина льда, взятого 

на пробу в 30 м от берега, не более 5 см.

Леонида Божинского, чтобы пере-
вести его на индивидуальное об-
учение на дому.

—Дальнейшее его пребыва-
ние в стенах школы представля-
ет угрозу для учащихся, — заяв-
ляет Нина Зайцева.

— Когда Леня пришел к нам в 
пятый класс, мы пытались сде-
лать так, чтобы он безболезненно 
прошел адаптационный период, 
— поддерживает директора завуч 
по воспитательной работе Галина 
Заболотских. — По каждому слу-
чаю были беседы с мамой, кото-
рая всегда откликалась, папа при-
ходил. Родители пострадавших от 
Лени детей тоже не обращались в 
полицию, потому что речь идет о 
детях, договаривались мирно. У 
нас есть право обращения в проку-
ратуру, но мы пытались справить-
ся своими силами. Не получилось. 
Такого рода детей у нас еще не 
было. Он пытался диктовать нам 
свои условия, он еще до поступле-
ния в школу сказал: «Я всех здесь 
построю!» Его не устраивают учеб-

ные требования, даже обычные — 
пойти на урок, открыть учебник, 
демонстративно протестует, я лич-
но сидела с Леней на уроках, что-
бы он хоть что-то делал. Не сто-
ит забывать, что поведенческие 
навыки ребенка формируются до 
школы, в семье. Если бы родители 
исполняли наши рекомендации, и 
было бы единство семьи и школы, 
то подвижки были бы реальными. 

Станислав Герасимов, тот са-
мый учитель физкультуры, не 
сал отказываться от общения с 
прессой. 

— Раньше такого в моей прак-
тике не случалось, — комментиру-
ет Станислав Валерьевич. — Его 
сотрясение мозга, возможно, бы-
ло и раньше, просто не обращали 
внимания. Я не думаю, что имен-
но я приложил к этому руку. Да, 
я отшвырнул Леню, потому что 
Закиров уже не сопротивлялся, 
хрипел, пока Божинский его ду-
шил. Леня продолжал сквернос-
ловить, не обращал на меня вни-
мания. Что мне было делать? Леня 

начал оскорблять меня такими 
словами, которые — дикость для 
любого нормального человека. 
Если бы я не отреагировал, то де-
ти подумали бы, что Божинский 
прав. Я затащил его в раздевалку 
и дал ему пару пощечин. Мы бы-
ли не вдвоем, было еще 5-6 человек 
детей, которые все видели. Я готов 
пообщаться с родителями, мне их 
очень жаль — проблем с Леней бу-
дет еще немало. 

Станислав Герасимов принес 
свои извинения семье Божинских 
за то, что превысил свои долж-
ностные полномочия, но счита-
ет, что поговорил с мальчиком по-
мужски. Мать Леонида написала 
заявление в полицию, школа со-
бирает документы для исключе-
ния Лени из школы, а также его 
медицинского освидетельствова-
ния, физрук Станислав Герасимов 
готов выступить в суде. А что сам 
Леня?

— Я понял, что надо меньше 
нарываться … и не надо злить 
людей. 

 Попал в переплет 

Марина Быкова, психолог:

— Я успела посмотреть сюжеты по телевизору, 

посмотрела на физрука. По его физиогномике 

составила его психологический портрет. На 

меня педагог произвел очень хорошее впечат-

ление — очень порядочный, думаю, хороший 

семьянин, да и пойти работать в школу — это 

показатель для молодого мужика. В целом, 

он был в таком состоянии, что просто поступил по-мужски: не 

педагогично, но ситуация была экстремальной, другого выхода у 

него не было. Насколько я поняла со слов директора школы Нины 

Зайцевой, ребенок поздний, неуправляемый, избалованный. Воз-

можно, такое поведение может быть обосновано нарушениями в 

нервной системе — порядка 80% неуправляемых, агрессивных 

детей имеет такой диагноз. Может иметь место родовая травма, от-

чего постоянно у ребенка внутричерепное давление — отсюда гипе-

рактивность, агрессивность. Родители игнорируют рекомендации 

невролога, когда прописывают определенные препараты в раннем 

возрасте, мол, зачем травить ребенка? А в подростковом возрасте 

хватаются за голову и не знают, что делать. Леонида Божинского 

нужно показать грамотному детскому неврологу, сделать снимки. 

Считается, что ребенок не учится агрессии в школе или еще где-то, 

вся агрессия идет из дома. Если ребенок хорошо знает мат, то он 

много слышит его дома. Если он провоцирует на себя агрессию, 

то для него это нормальная форма общения. Если б вас физрук 

откинул в сторону, стали матом бы крыть? Да в шоке были бы, как 

и любой нормальный ребенок. А здесь ему показалось мало, и он 

стал на подсознательном уровне просить физического наказания. 

Физрук не произвел на меня впечатления человека импульсивного 

и склонного к агрессии. Ситуация двоякая. Мы говорим о семейной 

проблеме, а физрук попал в переплет. 

 Надо извиниться 

Любовь Колотилина, 

адвокат конторы №2:

— В данной ситуации учителю грозит уго-

ловная ответственность. В зависимости от 

наступивших  последствий это может быть 

ст.116 (ответственность за побои), по 115 (за 

легкий вред здоровью) или 112 Уголовного 

кодекса РФ (за вред здоровью средней тяже-

сти). Администрация школы должна установить обстоятельства 

произошедшего, потребовать письменного объяснения от учителя 

физкультуры. Также необходимо, на мой взгляд, принести извине-

ния родителям ученика. Для родителей будет актуальным то, что 

приведенные статьи Уголовного кодекса РФ (кроме последней) 

позволяют возбудить и прекратить уголовное дело по инициативе 

потерпевших, по ст.112 Уголовного кодекса прекращение уголов-

ного дела также возможно в связи с примирением сторон без вы-

несения приговора суда. Поэтому  ситуация будет развиваться в 

зависимости от действий родителей: в случае, если те настроены 

на то, чтобы привлечь к уголовной ответственности педагога, то они 

вправе подать заявление в полицию, давать показания, выступить 

в качестве потерпевших в суде. Также у родителей есть право 

потребовать возмещения им причиненного вреда, понесенных в 

связи с травмой материальных затрат и компенсации морального 

вреда. Данные требования могут быть предъявлены и к школе, и 

к учителю физкультуры. В свою очередь для педагога страшно не 

только привлечение к уголовной ответственности, но и то, что вы-

несение приговора суда является основанием для прекращения с 

ним трудовых отношений с внесением соответствующей записи в 

трудовую книжку, при которой будет проблематично работать по 

специальности. Соответственно, если учитель настроен сохранить 

работу, то ему необходимо стремиться прекратить уголовное дело.
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НОВОСТИ

Без крыш и подвалов
Первоуральские домоуправленцы похоже 
договариваются о том, что считать МОПами

В пятницу, 16 ноября, в админи-

страции на совещании комму-

нальщиков Первоуральска был 

подписан протокол. Согласно 

этого документа, у управляющих 

и ресурсоснабжающих компаний 

теперь появится четкое понима-

ние того, как начислять оплату 

мест общего пользования.

Нам нужны гарантии

На совещании рассматривался во-
прос платы за МОП. Предлагалось 
при начислении оплаты не учи-
тывать подвалы и чердаки домов. 
Никаких нормативных докумен-
тов на этот счет нет, а есть лишь 
разъяснения. 

— Ряд управляющих ком-
паний, например наша, моют 
лестничные клетки привозной 
водой, которая уже оплачена 
в счет содержания жилья, — 
рассказывает директор ООО 
УК «Даниловское» Константин 
Болышев. — В этой ситуации 
мы не имеем права брать опла-
ту за потребление воды в подъ-
езде. Другие компании моют за 
счет общедомовой воды — со-
ответственно, они могут брать. 
Вопрос в другом: какие бы нор-
мативы мы не подали для на-
числения, все равно будет счет 
от ресурсников. В этом счете 

они вправе самостоятельно по-
ставить тот норматив, который 
сочтут нужным. 

Сейчас для ресурсоснабжаю-
щих компаний единственный 
документ для начисления нор-
мативов — это постановление 
№491. Вокруг него возникло мно-
го споров, так как трактовать 
смысл постановления можно 
по-разному.   

— Сейчас на словах гово-
рится, что за крыши и подва-
лы оплата выставляться не бу-
дет, — продолжает Константин 
Викторович. — Водоканал, на-
пример, говорит, что будет вы-
ставлять счет только за лест-
ничные клетки. СТК и вовсе 
говорит, что будет выставлять 
счета только за те места обще-
го пользования, которые пода-
дут управляющие компании. Но 
нормативные документы, кото-
рые позволят им потом не пе-
редумать, отсутствуют. На се-
годняшний день вместо этого 
документа предлагается подпи-
сать протокол. 

Собственно, на этом совеща-
нии и рассматривалось то, что 
будет из себя представлять этот 
протокол, кто уполномочен его 
подписывать.

— Должен быть какой-нибудь 
нормативный акт, обязательный 

для исполнения всеми органи-
зациями, работающими в сфере 
ЖКХ, — объясняет Болышев. — 
Те же управляющие компании 
смогут опираться на него в су-
де. Важно, чтобы он появился. 

Согласие не требуется

Итоги совещания «Городским ве-
стям» прокомментировал первый 
зам. министра энергетики и ЖКХ 
Геннадий Зверев.

— Подписанный сегодня до-
кумент был выработан кон-
кретно для Первоуральска, — 
говорит Геннадий Николаевич. 
— Наибольший конфликт возник 
именно здесь, хотя эта проблема 
в целом областная. Я рад появле-
нию этого документа, хоть он и 
не решает всей проблемы, а яв-
ляется первым шагом к ее реше-
нию. Это лишь рекомендации, 
ведь мы не можем идти вразрез 
с правительством РФ. Главное — 
найдено решение между управ-
ляющими компаниями, ресурс-
никами и администрацией. 

По словам чиновника, это уже 
не первый документ, который 
столь тяжело внедряется.

По мнению Геннадия Зверева, 
муниципалитет уделил недоста-
точно внимания проблемам го-
родского округа. 

— Нужно было более на-
стойчиво и жестко спраши-
вать с управляющих и ресур-
соснабжающих компаний. И 
договариваться в определен-
ных моментах, а не самоустра-
няться, — считает Геннадий 
Николаевич. — Это не касается 
самого мэра города. Полномочия 
131 закона, к счастью, должны 
исполняться муниципальным 
образованием. 

Интересен и взгляд замести-
теля министра на проблему об-
щедомовых счетчиков. 

— До 1 июля этого года при-
боры должны были устанавли-
ваться управляющими компани-
ями. Если этого не было сделано, 
то это становилось уже пробле-
мой ресурсников. Сегодня на со-
вещании я рекомендовал главе 
города, администрации, управ-
ляющим компаниям и ресурс-
никам ускорять работу в этом 
направлении. Сегодня управ-
ляющие компании должны за-
явиться в ресурсоснабжающие 
организации, заключить дого-
воры и установить приборы уче-
та. При этом возмездно, оплачи-
вать будут жители, с рассрочкой 
до пяти лет. Я, может быть, огор-
чу жителей, но согласие соб-
ственников на этом этапе уже 
не требуется.

 Мораторий нужен 

Владимир Плюснин, 

лидер думской 

фракции «Яблоко»

— Отмечу, что мораторий 

пока не введен, его реко-

мендовал ввести глава 

Юрий Переверзев. Я счи-

таю, что эта идея здравая — 

как один из способов урегулирования ситуации. 

Во-первых, проверится легитимность (закон-

ность) начисления платежей за МОП. Во-вторых, 

необходимо урегулировать само понятие МОП. 

Что мы считаем местами общего пользования 

— это ли подвалы и чердаки, каковыми считают 

управляющие компании? В-третьих, мораторий 

на оплату квитанций позволит сделать анализ 

того, как ситуация решается в других городах, 

обобщить некий опыт. Везде непросто, но такая 

рефлексия не у всех и не везде. Даже у нас в 

городе есть нормально работающие управляю-

щие компании — ПЖКУ Динас или «Магнитка», 

например — которые передали адекватные 

данные. И истерик не наблюдается. 

В интервью «Интерра-ТВ» Владимир Серафи-

мович также добавил, что «не надо быть особо 

одаренным аналитиком или специалистом в 

области ЖКХ, чтобы понять, что существует 

группа управляющих компаний, где счета за 

места общего пользования выходят за рамки 

здравого смысла»

 То ли еще будет 

Денис Ярин, лидер 

фракции КПРФ в 

городской думе

— В первую очередь я 

считаю, что октябрьские 

квитанции — это результат 

войны мэра с некоторыми 

управляющими компания-

ми. Его позиция — спустить на тормозах. Ну и, 

конечно, вина управляющих компаний, которые 

решили под шумок зарядить жителям города 

по максимуму. Часть управляющих компаний 

не шокировала своих жильцов счетами — УК 

«Магнитка», например. Есть интересная пози-

ция некоторых управляющих компаний, которые 

от себя выставили квитанции с небольшими сум-

мами, но пришли дополнительные квитанции от 

«Свердловэнергосбыта» с астрономическими 

суммами. УК дистанцируются, мол, мы же вам 

немножко выставили. Но надо понимать, что 

там, где не были своевременно установлены 

счетчики на домах, там и пришли такие квитан-

ции. Таким образом действует «УТТС-Сервис». 

Больше половины первоуральцев считает, что 

раз такие квитанции — значит, так надо, будем 

платить. Пока народ будет таким пассивным — 

не то еще будет. 

 Между беспределом 
 и мошенничеством 

Сергей Суслов, 

руководитель думской 

фракции «Патриоты 

России»

— Квитанции за октябрь 

— это что-то между беспре-

делом и мошенничеством. 

Это возможно стало в на-

шем городе, потому что это допускается. Комму-

нальная мафия, если хотите, она сформирована 

у нас за последние пять лет. Это уже сила. Она 

была создана работниками администрации 

предыдущих созывов, она вскормлена и теперь 

она начинает диктовать условия. Не зря мы 

говорим, что надо прекращать игру с компани-

ями, надо создавать структуру, которая будет 

контролироваться городской администрацией. 

Самое главное — добиться прозрачности фи-

нансов, потому что сегодня это — черная дыра, 

в которую утекают наши деньги, которые могут 

быть использованы более целесообразно — на 

тот же ремонт домов. 

Что делать? Нужно решение, во-первых — бо-

роться с этим или не бороться? Сегодня этого 

решения я не вижу со стороны администрации, 

со стороны силовых органов, области, потому 

что часть этих коммунальных структур не только 

у нас работают. Здесь задача одна — наведение 

порядка на этом рынке. Даже то, что какие-то 

управляющие компании выставляют адекват-

ные счета, а какие-то рисуют запредельные 

цифры, говорит о том, что нет единого подхода. 

Не должно быть так, что каждая компания по-

своему трактует одни и те же законы.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

 Мы подписали 

всего лишь ре-

комендации, которые 

никого ни к чему не 

обязывают. 
Алексей Каветских, 

директор ГУК

ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ ПРОТОКОЛ СОДЕРЖИТ ЧЕТЫРЕ РЕШЕНИЯ:

1. Администрации Первоуральска обратится в РЭК Свердловской области, Министерство энерге-

тики и ЖКХ, за разъяснениями о начислении платы ОДН в рамках постановления №354.

2. Рекомендовать СТК и Водоканалу до получения разъяснений начислять управляющим компаниям 

исходя из площадей лестничных клеток, маршей и коридоров.

3. После получения разъяснений управляющим компаниям рекомендовать произвести перерасчет 

платы за сентябрь и октябрь 2012 года

4. Администрации Первоуральска, основываясь на разъяснениях, подготовить соглашения с 

управляющими компаниями о реализации постановления №354. 

Фото Дмитрия Паксеева

Жители города, не дожидаясь решения властей, в экстренном порядке решают, как и когда будут устанавливать общедомовые приборы учета. 

После гигантских счетов за кварплату, жители стали охотнее ходить на собрания — прижала нужда. А ведь они могли еще в прошлом году 

поставить счетчики в своих подвалах. В этом случае им было бы проще доказать, что начисления в квитанциях преувеличены. Поддержать 

жителей решила и партия КПРФ — они собирают подписи против повышения тарифов ЖКХ и беспредла с МОПами.
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Спасли собачку, ребенка не успели
18 ноября в доме №7 по улице Володарского произошел пожар, в результате которого погиб трехлетний мальчик

Если бы ничего не предве-

щало беды, наверное, все 

сложилось бы иначе. Но беду 

предвещало многое: проку-

ренная маленькая комната 

в коммунальной квартире, 

царящее неблагополучие, 

пьяные родители, зажигалки 

на полу, а рядом с ними двое 

детей-близнецов — Матвей и 

Данил. Кому суждено было 

сгореть в огне в тот день, не-

известно. Но спаслись все, 

кроме одного — маленького 

Матвея, мальчик спрятался 

от огня под одеялом.

На этом свете 
и на том

В пожарную часть сообще-
ние о возгорании в комму-
нальной квартире на первом 
этаже поступило в 14.18. В 
одной из комнат на 15 ква-
дратных метрах проживали 
женщина, ее сожитель и 
двое трехлетних мальчиков. 
Соседи по квартире видели, 
как дети играют с зажигал-
ками, но не предприняли 
ничего. С утра женщина и ее 
сожитель распивали спирт-
ные напитки, курили, потом 
уснули. Огонь загорелся на 
диване, где лежал малень-
кий Матвей. Проснувшись, 
сожитель Елены убежал 
из квартиры в неизвестном 
направлении. 

— Я пришел домой на 
обед, — рассказывает жи-
тель соседнего подъезда 
Аюб Боршигов, — увидел, 
что что-то неладное про-
исходит — все выбегают 
из квартир, из щелей идет 
дым. Я видел, как все, кто 
проживал в этой квартире, 
выбежали на улицу. Когда я 

подбежал — услышал, как 
пьяные соседи кричат в ок-
но, где осталась женщина 
с маленькими детьми: «Ну 
что, горите там? Так вам и 
надо!» Женщина из этой же 
квартиры стояла и крича-
ла: «Там моя собака оста-
лась!» Я закричал: «Там же 
люди!» и начал ломать ок-
на, чтобы залезть внутрь. 
Какая-то женщина схвати-
ла меня за ногу и закрича-
ла: «Ты куда лезешь, не ло-
май мои цветы!». А те, кто 
стоял на улице кричали: 
«Не ломай наши окна!» Я 
встал на раму, ничего не 
было видно, закрыл курт-
кой лицо. Солнце светило, и 
я сквозь дым увидел плечо 
ребенка. Он был в пяти ме-
трах от меня, лежал на по-
лу. В голове звучало — как 
я буду жить на этом свете, 
если не вытащу его. Когда 
я пролез — понял, что под 
моими ногами лежит жен-
щина, она ничего не сообра-
жала. Одной рукой я схва-
тил ребенка, другой рукой 
— ее. Потащил их к окну, 
сил не было — я быстро на-
дышался дымом, положил 
голову женщины на подо-
конник, вытащил ребен-
ка, потом уже — женщину. 
Больше я ничего не помню. 
Помню, что кто-то снимал 
на видео, что люди стояли 
на улице. Пожарные при-
ехали быстро. Но второй 
мальчик сгорел на диване.

По словам очевидцев, со-
седи по квартире даже ра-
довались, стоя на улице и 
заглядывая в окна. Чему 
именно: своему спасению 
или чужой смерти — неиз-
вестно. В 14.27 пожарная 

машина прибыла к дому. 
Матвей Данилов, 2009 года 
рождения сгорел заживо, 
под одеялом. 

— Я никого не виню, я 
знаю, что это страшно, — со 
слезами на глазах говорит 
Аюб Боршигов, спасший 
женщину и ее сына Данила. 
— Человек, который не смо-
трел в глаза смерти, не по-
лезет в огонь. Я не герой. 
Мне нечем гордиться, я 
сделал то, что должен был 
сделать. 

«Разве это люди?»

— Мы с дочерью не спали 
до утра, — говорит соседка 
Майя Никифорова. — Это 
такой шок, у меня слезы гра-
дом текут. Как так можно, 
ведь все были дома, и они 
все живы. А ребенок умер. 
Все, кто жил в этой квартире 
— пировали. Все были пья-
ные, ни одного трезвого я не 
видела. Аюб места не может 
себе найти, его всего трясет. 
Он говорит: «Тетя Майя, я 
не мог второго ребенка вы-
тащить. Уже невозможно 

было зайти, все плыло». 
На следующий день в 

сгоревшей квартире не бы-
ло никого, кроме одного 
нетрезвого мужчины, он 
сильно переживал о том, 
что кто-нибудь вытащит 
его старый диван, ведь ни 
окон, ни дверей в кварти-
ре теперь нет. Этот мужчи-
на во время пожара стоял 
на улице со своей семьей. 
У него тоже есть малень-
кая дочь. Увидев камеры, 
он стал говорить о том, что 
все сделал для того, чтобы 
вывести людей на улицу. 

— Ведь это ужасно, — 
плачет Майя Николаевна, 
— сгорел ребенок. Всех, кто 
жил в этой квартире, нико-
го не жалко, жалко ребен-
ка. Ведь он погиб ни за что. 
Они все вышли и стояли 
на улице, говорили слова: 
«Вот, уже загорелся диван». 
Стояли и веселились. Разве 
это люди? Они спасли соба-
ку, а ребенка — нет.

Николай Назаров дав-
но проживает в доме №7, 
утром он уехал на дачу в 
Билимбай. Как только ему 

сообщили, что его дом горит 
— сразу помчался в город. 

— Мальчиков-близнецов 
я видел еще два дня на-
зад, — говорит Николай 
Михайлович, — они бега-
ли во дворе. Вообще, наш 
дом стал домом приезжих, 
люди постоянно выселяют-
ся и заселяются, жители 
меняются. 

Мать погибшего мальчи-
ка сейчас лежит в больни-
це. Когда ее вытащили, она 
была пьяна. 

В понедельник выжив-
шего мальчика уже вы-
писали из больницы. Там 
сказали, что его забрала 
бабушка.

— Данил сказал, что ро-
дители были пьяные, — рас-
сказывает Аюб Боршигов, 
— а они с братом играли за-
жигалками. Когда загоре-
лось одеяло, дети всячески 
пытались потушить огонь. 
Данил сказал: «Пойдем к 
маме, а Матвей ответил: 
«Нет, мама заругается». 
Он испугался и залез под 
одеяло. 

П о х о р о н ы  с о с т о я -

лись в среду — 21 ноября. 
Женщина, знавшая семью 
Даниловых, рассказала о 
том, что погибший Матвей 
был очень добрым и ласко-
вым мальчиком, нежным и 
отзывчивым…

«Участь такая 
— спасать»

— В Чечне я тоже однажды 
спас ребенка, — рассказал 
нам Аюб, — вытащил его 
из горящего дома. У наших 
соседей загорелся дом, в 
котором остался ребенок. 
Мне было 15 лет, бабушка не 
отпускала меня, говорила: 
«Аюб, я знаю, что ты по-
бежишь спасать, я тебя не 
пущу». Но я обманул ее, вы-
скочил на улицу. Там стояли 
два танка БТР, как сейчас 
помню. Боевики бомбили 
дома. Я забежал в горящий 
дом через коровник, залез в 
окно, взял ребенка и выско-
чил на улицу. Вдруг вижу 
— русский снайпер стоит и 
целится прямо в меня. Я ис-
пугался. Но когда он увидел 
ребенка — закричал: «Уходи 
отсюда, уходи»! Когда я при-
бежал в подвал, бабушка 
увидела внука живым и упа-
ла в обморок от счастья. 
До сих пор, когда они меня 
видят, благодарят. На самом 
деле, может, такая участь у 
меня — спасать. 

Стоя перед обгоревшими 
окнами той квартиры, Аюб 
Боршигов признается:

— Я всю ночь после по-
жара во сне пытался спасти 
его. Мне снилось, что он го-
рит, а я на месте стою — не 
могу дотянуться до него. Я 
винил себя, что не смог спа-
сти. Но пожарные сказали, 
что он сгорел еще до того, 
как я оказался внутри. 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Семья, пострадавшая в по-

жаре нуждается в помощи. 

Им нужны теплые вещи, про-

дукты питания, игрушки для 

маленького Данила. Всем, 

кто может чем-то помочь, 

просьба обращаться в редак-

цию. Тел. 6-39-39-0.

 Вячеслав Махнев, сотрудник отдела дознания:

— Одним из владельцев квартиры было обнаружено открытое го-

рение внутри комнаты. Показания у свидетелей слишком разные, 

все запутанно, непонятно — кто кого вытаскивал. Все хотят стать 

героями. В итоге — на момент прибытия пожарных подразделений 

уже прогорели оконные проемы, пришлось спасать дом. При раз-

борке конструкций был обнаружен ребенок. Ликвидация открытого 

горения заняла 7-8 минут. Полностью ликвидировали пожар за 40 

минут, учитывая также время пути.

«Все хотят стать героями» 

Фото Светланы Шамсутовой

Каждый день по дороге домой Аюб Боршигов видит ту самую обгоревшую квартиру, в ко-

торой сгорел маленький Матвей.
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Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Не просто родили…
Трем мамочкам Первоуральска вручили почетный знак «Материнская доблесть» III степени

Знак отличия был учрежден гу-

бернатором области в 2006 году и 

имеет три степени. Высшей, первой 

степенью, награждаются мамы, ро-

дившие десять и более детей. Таких 

женщин в Первоуральске две. Знак 

второй степени полагается тем, кто 

имеет восемь или девять детей. 

В нашем городе обладательниц 

таких знаков еще нет. А вот третью 

степень доблести имеют уже 58 

мамочек. Это те, кто родил и вос-

питывает пять, шесть или семь 

ребятишек.

И семья дружнее 
становится

— Думали ли вы, рожая первенца, 
что ваша семья разрастется до 
таких размеров? — интересуемся 
мы у Натальи Архиповой, ожидая 
начала торжественной церемонии 
в коридоре местной мэрии.

— Мы с мужем сразу же плани-
ровали пятерых детей, — улыба-
ется женщина. — Первого родила 
в 20 лет. Девочка Аня. Сейчас ей 
уже 21 года, она с отличием окон-
чила институт. Мы очень хоте-
ли сына, но он получился четвер-
тым. Мальчишек почему хотели 
первыми? — чтобы помощники 
росли. В своем доме живем на 
Динасе, работы там много. Но и 
девочки выросли хорошими по-
мощницами по хозяйству. 

Сыночку же Анатолию сейчас 
4,5 годика. В садик пока не хо-
дит, сидит дома с мамой, водит-
ся с сестренкой Машей, которой 
1,5 годика.

— Он у нас очень заботли-
вый — столько дам вокруг него! 
Старших сестренок слушает, а 
младшую учит, помогает ей.

Пополнения семьи супруги 
Архиповы больше не планируют.

— Я тем более уже бабушка, у 
меня подрастает внучка от стар-
шей дочки — Вероника, 5 меся-
цев. Дочки, кстати, все мечтают 
о большой семье. Когда много де-
тей, то и семья дружней стано-
вится. Конечно, поднимать детей 
в наше время, с нашими ценами 
— непросто. Питание дорогое, ве-

щи. Но нас родные и близкие все 
поддерживают. 

Воспитание же для многодет-
ной мамы — в радость.

— Я детей очень люблю, а это 
главное. Ну, и мой спокойный ха-
рактер мне помогает, терпения 
— запас.

Муж уговаривал: 
рожай, 
не останавливайся

Вручали медали торжественно в 
кабинете главы города. Помимо 
Натальи Архиповой, знаки отличия 
унесли домой Ольга Пупышева и 
Марина Лобастова. 

— В справке, которую мне да-
ли, сказано, что во всех трех се-
мьях ведется здоровый образ 
жизни. Это спортивные семьи, — 
отметил глава Юрий Переверзев. 

— Если бы у нас все семьи были 
такими, то мы бы увереннее смо-
трели в будущее. Поэтому вам 
низкий поклон. Если ко мне есть 
вопросы, то можно остаться и уже 
без прессы поговорить. 

Однако мамочки от предложе-
ния мэра отказались — дома все-
таки их ждут.

— Сейчас приеду домой, детям 
все покажу, объясню. Маленький 
тортик купим обязательно. Цветы 
у меня, конечно, быстро разберут 
и поделят — девочки же, — смеет-
ся Ольга Пупышева.

Назвать ее многодетной мамой 
почему-то непросто — женщине (а 
скорее девушке) 31 год, она ухоже-
на, стройна и постоянно улыбает-
ся. Тем не менее, дома ее ждут пя-
теро ребятишек. Старшему сыну 
Андрею уже 13 лет, а младшень-
кой Аленушке скоро исполнит-

ся 2 года.
— Первог о я род и л а в 17 

лет, — рассказывает Ольга. — 
Планировала двоих детей — хоте-
лось и сына, и дочку. Но получи-
лось так, что Бог подарил мне еще 
трех прекрасных девочек. Муж 
рад, он-то ведь и уговаривал, чтоб 
я дальше рожала, не останавлива-
лась. Будь что-то иначе, я бы не 
согласилась и на третьего. Он у 
меня из большой семьи и сейчас 
со всем справляется — и любит, и 
заботится, и работает.

Живет семья также за чертой 
города — в Крылосово. Купили 
домик и землю недавно, есть 
квартира.

— Землю купить помогло госу-
дарство. Мы хотим двухэтажный 
дом выстроить для детей — что-
бы у них это было. С деньгами, ко-
нечно, есть напряжение. Многое 

связано с обучением. Но справля-
емся, друзья помогают. Родителей 
я похоронила, так что живем и 
растим деток вдвоем. Старшие по-
могают всегда — без них я бы не 
справилась. Отдыхаем всегда по-
семейному, чаще на природе, и де-
ти всегда с нами. 

Знаков могло бы быть 
больше, если б только…

Помимо памятной медали и благо-
дарственного письма, мамочкам 
также выплачивается единовре-
менное денежное пособие в размере 
28,2 тысяч рублей.

— Сложно подобрать слова бла-
годарности, ведь эти мамы не про-
сто родили детей, они их растят, 
они их любят, они ими занимают-
ся, — говорит начальник управле-
ния социальной политики Нина 
Логунова. — К сожалению, это 
встречается не столь часто.

На сегод н я ш н и й ден ь об -
ладательницами знака отли-
чия являются 60 жительниц 
Первоуральска. Многодетных же 
семей, то есть в которых три и бо-
лее детей — почти 500. Но из этого 
количества, к сожалению, не все 
благополучны.

— Мы их называем мягко — се-
мьи, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, — говорит Нина 
Александровна. — По факту, это 
часто семьи, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации 
не столько по объективным при-
чинам — уволили маму, сокра-
тили отца или папы нет вообще, 
сколько по причинам субъектив-
ным — когда есть и мама, и папа, 
но  они элементарно пьют. Такие 
случаи есть и они не редки, часто 
нам приходится изымать детей из 
подобных семей.

В таких семьях ни о какой ма-
теринской доблести не может ид-
ти и речи. 

— Для того чтобы вручить 
знак «Материнская доблесть», 
смотрится, как семья живет, ка-
кие там взаимоотношения, — го-
ворят чиновники. — Это не просто 
знак. Это заслуга.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ выплачивается мамам, которые родили второго и последующего ребенка. 

С этого года соцзащита принимает документы на выдачу еще и областного материнского капитала. Он предусмотрен для мам, 

которые родили третьего и последующего ребенка, начиная с 1 января 2011 года. Реализовать областной сертификат можно 

будет уже в следующем году. Его размер — 100 тысяч рублей. 
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Три недели потеряны
С первого заседания думы утекло много времени, а компромисс между 
депутатами так и не найден
Во вторник поздним вечером 

журналисты встретились с 

председателем думы Нико-

лаем Козловым и лидера-

ми местных парламентских 

партий, чтобы узнать, как 

изменилась ситуация с пер-

вого и пока единственного 

заседания новой думы. На-

помним, тогда одиннадцать 

депутатов покинули зал при 

обсуждении кандидатов на 

должности заместителей 

спикера. Их не устроила 

кандидатура от «Единой Рос-

сии» — Марат Сафиуллин. 

Так они обозначили свою по-

зицию, пытаясь противосто-

ять откровенному давлению 

партии большинства. Спустя 

три недели обстановка в зале 

мало чем отличалась от той, 

что царила три недели на-

зад — было напряженно, в 

воздухе по-прежнему пахло 

грозой. И хотя лидеры фрак-

ций даже не смотрели друг 

на друга, журналисты задали 

свой первый вопрос: «Вы 

сейчас куда движетесь — 

навстречу друг другу или до 

сих пор в разные стороны?»

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Не быть младшим 
братом по разуму

— Идут конструктивные 
переговоры, — ответи л 
Николай Евгеньевич. — Мы 
прекрасно друг друга пони-
маем. Думаю, оргвопросы на 
этой неделе решим. 

Надо сказать, что Козлов 
очень удивился, увидев 
прессу, но весьма вежли-
во сказал, что «рад всех ви-
деть». Покинуть зал успел 
лишь Денис Ярин (КПРФ), 
Владислава Пунина («Спра-
ведливая Россия») мы пой-
мали у выхода, и ему при-
шлось вновь снять верхнюю 
одежду.

— Только что у нас про-
шло совещание, — продол-
жал Николай Евгеньевич. 
— Говорили мы о подготов-
ке к совещанию по став-
ке земельного налога, ко-
торое пройдет 22 ноября, о 
внеочередном заседании ду-
мы, которое состоится 27-го. 
Вопросы повестки: форми-
рование комитетов, выбор 
заместителей, выбор депу-
татов на освобожденной 
основе и ставка земельно-
го налога. Сегодня каж-
дая фракция представила 
мне список депутатов, кото-
рых бы они хотели видеть 
в тех или иных комитетах. 
22 числа мы соберемся еще 
раз, определимся с комите-
тами, обсудим кандидатур 
на должности заместителей 
спикера.

Однако веры в то, что 
депутаты нашли понима-
ние, не появлялось — пока 
говорил председатель, все 
остальные сидели с хму-
рым выражением лица.

— Компромиссные реше-
ния находятся с чрезвычай-
ным трудом, — взял слово 

лидер фракции «Яблоко» 
Вла димир П л юснин. — 
Нам, сегодняшнему думско-
му меньшинству, хотелось 
бы работать конструктивно, 
не видеть отношения дум-
ского большинства к нам, 
как к младшему брату по 
разуму, поэтому чтобы объ-
единить и консолидировать 
усилия, мы объединилась 
в парламентскую группу 
«Город». 

Стало окончательно яс-
но — работа идет не без 
проблем.

Оппозицию хотят 
обезвредить?

Руководителем объединения 
«Город» избран Владимир 
Ва л ькер. Ч лена м и ста-
ли еще восемь человек: 
Сергей Суслов, Виталий 
Листраткин, Александр 
П а н а с е н ко,  В л а д и м и р 
Плюснин, Андрей Углов, 
Константин Дрыгин, Ольга 
Воробьева, Юрий Жильцов. 
Ожидается, что после отпу-
ска группу дополнит депу-
тат Геннадий Гарипов.

— Э т о не пол и т и че -
ское движение, — проком-
мен т и р ов а л В л а д и м и р 
Эрнстович. — Депутаты, 
вошедшие в объединение, 
не намерены противосто-
ять фракциям или развязы-
вать политическую борьбу. 
Основная наша цель — кон-
солидация усилий депута-
тов, представляющих в ду-
ме меньшинство. 

 

А эти интересы не всегда 
совпадают с интересами 
большинства горожан. 

По его словам, «Город» 
созда н, чтобы зд равы й 
смысл не уступал полити-
ческим выгодам и амбици-
ям. В связи с этим объеди-
нение сформулировало два 
условия для начала кон-
структивной работы:

Первое. Предложить та-
кой состав основных коми-
тетов, при котором дости-
гался бы паритет — 50 на 
50 между «ЕР» (и ее сторон-
никами из других фракций) 
и депутатским объединени-
ем «Город». 

Второе. Ни при каких об-
стоятельствах «Город» не 
будет поддерживать канди-
датуру Марата Сафиуллина 
при выдвижении его на ру-
ководящие должности в 
гордуме.

Ни один из депутатов 
вне объединения «Город» 
не захотел прокомменти-
ровать данные условия. 
Все по-прежнему отводи-
ли глаза. Очевидно, ком-

промисс до сих пор не най-
ден. А лидер фракции «ЕР» 
Наталья Воробьева вооб-
ще заявила, что вопрос о 
Марате Адисовиче и иных 
кандидатурах на руководя-
щие должности будет рас-
смотрен лишь в понедель-
ник. То есть — за день до 
внеочередного заседания 
депутатов.

— Возможно, что мы пе-
ренесем фракцию на конец 
недели, — неуверенно доба-
вила она.

К а к  о т м е т и л  п о з ж е 
Сергей Суслов («Патриоты 
России»), есть вероятность 
того, что ситуация повто-
рится — о решении «Единой 
России» все узнают в тот 
момент, когда ни о каком 
компромиссе не будет ид-
ти и речи.

— Мы можем получить 
опять какой-то вариант, ко-
торый не устроит другие 
фракции, — говорит Сергей 
Юрьевич. — Хотя мы изна-
чально говорили о необхо-
димости консультаций со 
всеми партиями и депута-
тами. То есть три недели 
потеряны безвозвратно — 
реальных шагов по сближе-
нию не произошло. 

 Если у них будет кворум 
— 19 человек, то оставшие-
ся девять депутатов могут 
в принципе не ходить на 
думу, их мнение будет не-
существенно. Видимо, есть 
такая задача. И пока по это-
му сценарию все и идет.

К слову сказать, Свет-
лана Данковская, написав-
шая сначала заявление о 

вхождении в объединение 
«Город», на днях аннули-
ровала его и вступила во 
фракцию «ЕР».

Как жить, если 
не работать?

То, что сейчас депутаты ни-
как не могут поделить одея-
ло, перетягивая его каждый 
на себя, таит в себе множе-
ство побочных эффектов. 
Самое главное — до сих пор 
не созданы комитеты, от-
чего невозможно работать 
по конкретным вопросам. 
В частности, не решается 
важный для города вопрос 
о ставке земельного налога. 
Следующая неделя — по-
следний шанс ее утвердить. 
А потому мысль «а не игра-
ет ли на ситуации партия 
большинства?» не кажется 
абсурдной. Ведь даже столь 
долгую паузу в три недели 
Николай Козлов объяснил 
весьма абстрактно — ор-
гвопросами, в том числе — 
отсутствием интернета и 
ремонта в новых кабинетах.

Мэр Юрий Переверзев на-
правил председателю пись-
мо о созыве внеочередной 
думы. Связано это именно 
с земельным налогом.

— То есть администра-
ция торопит, но мне лично 
не понятна медлительность 
думы, — рассуждает Сергей 
Суслов. — Налог на землю 
— один из серьезных источ-
ников пополнения бюджета. 
Сейчас идет тенденция на 
снижение кадастровой сто-
имости земли, когда про-
изводственники изымают 
из бюджета средства, упла-
ченные ранее (за три года). 
На мой взгляд, сегодня на-
до устанавливать макси-
мальную планку земель-
ного налога — 1,5%. Только 
по одному из заводов в 2013 

г. возврат составит поряд-
ка 40 млн. Увеличение став-
ки до 1,5% (сейчас она 1,3%) 
даст увеличение всего на 
23 млн. То есть мы все рав-
но потеряем, но иного пути 
нет. Бюджет будет терять и 
в 2013 году, и в 2014. 

Весьма негативно сказы-
вается сегодняшняя ситу-
ация в думе и на процесс 
формирования комитетов. 
По словам Сергея Суслова, 
складывается такая ситу-
ация, что два комитета — 
по бюджету и оргработе 
— перенасыщены депута-
тами (15-18 человек), а три 
оставшихся комитета весь-
ма скудны. 

— Это может привести 
к тому, что мы можем ос-
лабить комитеты по гра-
дообразующей политике, 
по работе с предприятия-
ми различных форм соб-
ственности, по социаль-
н о й п о л и т и к е — т ож е 
важные направления, ко-
торые почему-то уходят на 
второй план, и все пытают-
ся контролировать бюджет 
и устав города, — говорит 
Сергей Юрьевич.

Владимир Валькер отме-
тил еще одну проблему:

— Мы не решаем во-
проса, как депутаты, вы-
бранные по партийным 
спискам, будут работать 
с жителями. Я по пятому 

округу уже четыре пись-
ма получил. А как быть с 
партийными — это надо ре-
шать, надо создавать коми-
тет по оргработе.

Нормальная 
дискуссия

Печально, что не у всех 
депутатов на сегодня есть 
своя четкая и твердая по-
зиция, которую бы они мог-
ли сформулировать. Так, 
Владислав Пунин на вопрос 
«Комфортно ли вам в на-
стоящий момент в думе?» 
предпочел ответить размыто 
и абстрактно:

— Абсолютно рабочая 
обстановка. Сегодня идет 
нормальная дискуссия, и 
это плюс. То, что мы най-
дем компромисс — это точ-
но. Николай Евгеньевич ве-
дет большую работу в этом 
направлении. И говорить о 
комфортности я бы не стал. 

Весьма странно, когда 
целая группа депутатов го-
ворит о том, что за три неде-
ли было несколько встреч, 
но всякий раз все возвраща-
лось на начальные точки — 
сближения и понимания не 
происходит. Чувствуя, что 
любопытство журналистов 
только возрастает, а час 
уже поздний, с места встал 
Николай Козлов и сталь-
ным голосом произнес:

— Я считаю, что все во-
просы исчерпаны. Всем 
спасибо.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель думы Николай Козлов заявляет, что все депутаты «прекрасно друг друга понимают», однако депутаты из 

нового неполитического объединения «Город» уверены — реальных шагов по сближению так и не произошло.

На неделе дума 

соберется дваж-

ды. 27 ноября 

на внеочередное 

заседание, а 29-го 

— на очередное.

Не секрет, что депу-

таты самой большой 

фракции «Единая Рос-

сия» во многом отста-

ивают корпоративные 

интересы финансово-

промышленной группы 

ЧТПЗ.

Конечно, администра-

ция будет выходить 

в область по вопросу 

компенсаций. Но если 

мы к этому моменту не 

примем 1,5%, то на-

деяться, что область 

будет помогать, вряд 

ли можно…

Создается впечатле-

ние, что нас просто 

хотят ослабить — вы-

бить из оппозиции 

нескольких человек.
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МНЕНИЯ
  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

НИНА ТЮЛЕНЕВА, 

читатель

Сколько я себя помню, 
наш город всегда был 
чистым и красивым, 
даже окраины и посел-
ки. Пришел капитализм 
— люди словно переро-
дились: везде и всюду ки-
дают окурки, бутылки. 

Подъезды завалены никому не 
нужной агитационной рекламой. 
Да и сами жильцы стараются. 
Засоряют в домах канализацию 
бытовым и строительным му-
сором — смывают тряпки, кар-
тофельные очистки, бетонную 
крошку. И в то же время кричат: 
«Мэр плохой! Управляшки не 

следят за чистотой, водоканал 
не чистит колодцы!» А вы-то где, 
люди? Взять хотя бы наш пример: 
дом по Береговой, 26. Подвал был 
залит канализацией, дышали бо-
лее года аммиаком. Дом относил-
ся к УК «ПЖК» и «Наш город». И 
только благодаря заместителю 
директора УК «Даниловское» 
Сазонову подвал и колодец про-
чистили, продезинфицировали. 
Уже в ноябре жильцы дома снова 
забили трубы тряпьем. За ними 
засорился и колодец. 

Предлагаю с введением МОП 
штрафовать всех жителей, в 
подъезде которых произошел 
затор. Только рублем можно 
приучить современных людей 
к порядку. 

СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, 

колумнист

Наконец-то страсти из-за 
октябрьских квитанций от 
первоуральского филиала 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(далее ПФ «Энергосбыт») 
стали стихать до получе-
ния квитанций за ноябрь. И 
пока есть спокойное время 
детально разобраться, как 
нам упорядочить оплату за 
коммунальные услуги.

В принципе, нет особой 
сложности в правильной ор-
ганизации взаимодействия 
поставщиков и потребите-
лей в ЖКХ. Было бы же-
лание ПФ «Энергосбыта» 
организовать такое вза-
имодействие. Весь сыр-
бор разгорелся из-за жа-
лоб ПФ «Энергосбыта» на 
неполную оплату его ус-
луг то ли управляющими 
компаниями, то ли  ЕРЦ 

и л и РИК. Ну вот, пош-
ли ПФ «Энергосбыту» на-
встречу и стали платить 
ему напрямую. И что? ПФ 
«Энергосбыт» устроил в ок-
тябре большой скандал. 
Начались взаимные упреки 
между ПФ «Энергосбыта» и 
управляющими компани-
ями. ПФ «Энергосбыт» ви-
нил УК, что те не передали 
ему сведения о показаниях 
счетчиков потребителей, а 
УК утверждали, что они ис-
правно все передавали. Все 
городские газеты и телеви-
дение обрушились с крити-
кой на администрацию, на 
управляющие компании, но 
почему-то щадили основно-
го виновника в скандале, 
то есть ПФ «Энергосбыт». 
Скандал нашел отражение 
в областных СМИ и даже на 
телеканале Россия-1. 

Да, ПФ «Энергосбыт» — 
дока в экспериментах, но 

как гласит горькая посло-
вица «им бы попробовать 
вначале на мышах, а уж по-
том на людях».

А ведь «Городские ве-
сти» еще в августе обраща-
лись к ПФ «Энергосбыту» с 
рекомендациями наладить 
автоматизированный сбор 
сведений от потребителей 
энергоресурсов. Дорогие 
энергосбытчики, ну если вы 
получаете от нас, потреби-
телей, денежки, то и нала-
живайте всю систему сбора 
и расчета платежей. 

Конечно, основная роль 
в правильной организации 
работы ЖКХ принадле-
жит администрации горо-
да и гордуме. Давайте раз-
беремся, что надо сделать, 
чтобы в Первоуральске хо-
рошо заработало ЖКХ. Ну, 
что толку просто критико-
вать, шуметь, возмущать-
ся. Надо предлагать что-то 

полезное.
Во-первых, определить-

ся с исполнителями ком-
мунальных услуг. Уже вро-
де бы определено, что вся 
энергетика и вода проходят 
через «Энергосбыт». А со-
держание и обслуживание 
жилья находятся в ведении 
управляющих компаний. 

В о -в т оры х ,  э т о с б ор 
информации со счетчи-
ков потребителей. Сбор 
и нформа ц и и бы л хоро -
ш о о р г а н и з о в а н в  У К 
П Ж К н а В ат у т и н а, 5 0. 
«Энергосбыту» надо исполь-
зовать тот опыт и органи-
зовать надежную систему 
автоматизированного сбо-
ра информации со счетчи-
ков потребителей.

В-третьих, это одно из 
важнейших требований 
к «Энергосбыту» и управ-
ляющим компаниям. Им 
следует расшифровать по-

нятие мест общего пользо-
вания (МОП). Разъяснить 
потребителям, что туда 
входит. Причем, по каждо-
му типу дома. Эти разъяс-
нения должны печататься 
на обратной стороне вы-
сылаемых потребителям 
квитанций.

Например: 
1. Энергопотребители в 

каждом подъезде.
1.1. Электролампочки по 

одной на каждую лестнич-
ную площадку, по одной в 
тамбуре и над входной две-
рью подъезда, одна на чер-
даке над подъездом. Плюс 
один домофон. 

1.2. Отопительные сек-
ции в подъезде. Какова их 
тепловая отдача.

1.3. Лифты в высотных 
домах.

1.4. Указать, какие еще 
энергопотребители отно-
сятся к МОП дома.

Управляющие компании 
должны расшифровать нам, 
что входит в понятие  «со-
держание и обслуживание 
жилья», что тоже долж-
но печататься на обороте 
квитанции. 

Например:
1. Обслуживание дома по 

подъездам.
1.1. Уборка и мытье по-

лов в подъезде. Количество 
в неделю и норматив опла-
ты этих работ?

1.2. Ремонт окон, дверей 
и перил в подъезде. Ремонт 
полов в подъезде. Норматив 
оплаты этих работ.

1.3. Побелка и покраска 
стен в подъезде. Через ка-
кое время проводятся эти 
работы и их норматив.

2. Общедомовые работы.
2 .1. Уборка п ри домо -

вой территории. Норматив 
оплаты в месяц. 

2.2. Уборка и вывоз му-
сора. Норматив оплаты в 
месяц.

2 .3. Ремонт п ротечек 
на крыше (по заявкам). 
Норматив за проведенные 
работы.

2.4. Ремонт и утепление 
швов между панелями стен 
дома (по заказу). Норматив 
за проведенные работы.

2.5. Ремонт электриче-

ских и тепловых сетей.
2.6. Обустройство дет-

ских площадок.
То есть, квитанции долж-

ны четко показывать, за что 
и сколько жители платят. 
Форма квитанции должна 
быть единой для всего го-
рода, и она должна быть ут-
верждена администрацией 
города. Чтобы исключить 
взаимные претензии, в кви-
танции банковские рекви-
зиты и штрих-коды долж-
ны быть раздельными для 
ПФ «Энергосбыта» и управ-
ляющих компаний.

Для правильного расче-
та энергозатрат на МОП не-
обходимо иметь в каждом 
доме общедомовые счетчи-
ки расхода электричества, 
(причем — двухтарифные), 
а также счетчики потре-
бления холодной и горя-
чей воды. Однотарифные 
электросчетчики стоят в 
каждом доме. А вот счет-
чиков расхода воды нет. И 
есть подозрение, что ПФ 
«Энергосбыт» будет считать 
общедомовые расходы не-
корректно. Правильно жи-
тели Первоуральска кри-
тиковали управляющие 
компании, что они вовре-
мя не установили счетчи-
ки расхода воды, когда за 
них 70% платило государ-
ство, а только 30% должны 
были заплатить жители до-
ма. Надо как-то решать про-
блему установки счетчиков 
расхода воды.

Таким только образом 
администрация города и 
гордума смогут навести 
порядок в работе ЖКХ. И 
очень правильно админи-
страция города ставит во-
прос об уменьшении ко-
личества управляющих  
компаний в городе. В горо-
де должно быть не более че-
тырех управляющих  ком-
паний. Две — на основной 
город и по одной на Динас 
и Талицу. Тогда у них воз-
можностей будет больше, 
так как их трудовые ресур-
сы не будут распыляться 
как сейчас.

Дело теперь за админи-
страцией города и горду-
мой. Пора и власть употре-
бить к дикому рынку ЖКХ.

Эксперименты Энергосбыта
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Наказывать рублем!

NIVA

Площадь мест общего пользо-
вания расщитана так: площадь 
крыши + площадь чердака + пло-
щадь подвального помещения... 
Арифметику все учили, посщи-
тайте. Получается: в подвале 
бассейн на чердаке зона отдыха 
на крыше — площадка для игры в 
гольф. Всё это освещается, моется. 

Если бы «УКашки» отнеслись 
к своей работе адекватно, т.е. 
посщитали площадь лестничных 
клеток — суммы были бы в 10 раз 
меньше. С рулеткой не ходил но 
площадь МОП в подъезде (где 

народ ходит и свет ночью горит) 
одной лестничной площадки 
4 (четыре) кв.м. Это на 3 (три) 
квартиры а не как 21кв.м на одну. 
Про воду и говорить не хочется. 
К нам мойщики приезжают со 
своей водой и тратят на подъезд 
2 (два) ведра по 5 (пять) литров 
в каждом.

SQUIRREL 

Все знакомые, кто получил новые 
квитанции, тоже отказываются 
оплачивать. Цифры реально «с 
потолка» взяты, причем у всех. 
Работающим людям некогда сто-

ять днями в очередях к заветным 
окошечкам, если хотят получить 
оплату — пусть делают новые 
квитанции со всеми расшифров-
ками по каждой графе. Платить 
тоже не буду. 

PALADIN

Просто опять хороший вариант 
нажиться, было бы не плохо если 
бы указывали на что именно тра-
тятся деньги «общедомовые нуж-
ды» а то ведь просто в карман...
Вот когда покупаешь компьютер 
там подробно написано за что ты 
отдал деньги, тут так же должно.

Первоуральцы об октябрьских 
квитанциях
Комментарии взяты с сайта Первоуральск.ру. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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НАШЕ ЖИЛЬЕ

Цель — квартира. 
Пусть и через 10 лет.

Такое, чтоб у каждого члена семьи 
в квартире была своя комната, 
встречается редко. Многие исполь-
зуют одну комнату как спальню и 
гостиную. Дети так же часто делят 
одну комнату на двоих. Нередко 
они остаются жить в родительском 
доме и после свадьбы.

— Мы задумались о своей 
квартире несколько лет назад. 
Живя у родителей, стали копить 
деньги не только и не столько на 
свадьбу, — рассказывают супруги 
Марат и Ирина Сахабетдиновы. — 
К активным поискам жилья при-
ступили спустя месяц после дня 
свадьбы — в ноябре прошлого го-
да. Подтолкнула беременность.

Изначально молодые люди 
не хотели связываться с ипоте-
кой, а потому смотрели квар-
тиры в пределах 1 млн 300 ты-
сяч рублей. Миллион был свой, 
остальные планировали взять в 
кредит. Но уже вскоре поняли — 
что-то хорошее на это не купишь. 
От мысли приобретать однушку 
тоже отказались — во-первых, 
ребенок будет подрастать, а во-
вторых, ценовая разница между 
однокомнатной и двухкомнатной 
квартирами не стоит того, что-
бы брать небольшую площадь на 
несколько лет, а потом вновь ис-
кать что-то. 

— Решили все же взять ипоте-
ку и искать «двушку» новой пла-
нировки, — улыбается Ирина. 
— Банк одобрил нам 800 тысяч 
рублей. То есть 1 млн 800 — это 
был наш потолок. Читая объяв-

ления, выбирали район. Емлина и 
Береговая — дешевые, но для нас, 
живущих на Трубников, далекова-
то кажется. Ленина, Данилова — 
очень дорого, поэтому останови-
лись на родном районе Корабелки. 

Были периоды, когда от 

поисков просто уставали. 

Мониторишь, мониторишь 

— а объявления одни и те 

же. И апатия возникала, 

что мы ничего не найдем за 

свои деньги. 
Новая планировка, как прави-

ло, это 2 млн, 2 млн 100 и выше. 
За наши деньги только пятые эта-
жи, чего не хотелось. За время на-
ших поисков проследили скачки 
цен на жилье — с осени прошло-
го года до начала нынешней сто-
имость возросла на 200-300 тысяч 
рублей. 

Квартиру супруги нашли и ку-
пили к концу лета за 1 млн 810 
тысяч рублей (порядка 100 тысяч 
продавец скинул при продаже).

— Состояние, конечно, аховое, 
но ремонт так и так планирова-
ли, — говорят они. — Пусть через 
10 лет, пусть с ежемесячным пла-
тежом в 12 тысяч, но квартира бу-
дет наша. 

Спрос формирует 
стоимость

Действительно, квартира в кредит 
по ипотеке — практически един-
ственный вариант для «среднего 
класса» обрести собственное жи-

лье. Можно, конечно, подождать, 
пока российское правительство 
реализует национальный про-
ект «Доступное жилье». Но этот 
вариант — для исключительных 
оптимистов. Вариант накопить 
тоже дает свои минусы — цены на 
рынке жилья растут быстрее роста 
зарплат. И по данным первоураль-
ского отдела Управления феде-
ральной службы госрегистрации, 
кадастра и картографии, у нас все 
больше людей, которые не желают 
ставить эксперимент с копилкой.

— С начала года за девять 
месяцев у нас заключено почти 
3000 договоров купли-продажи 
квартир, дарения — 800, за счет 
ипотек — более 1500, — говорит 
начальник городского отдела 
Управления Ольга Францкевич. 
— Количество сделок на основе 
кредитных средств выросло зна-
чительно — процентов на 30 в 
сравнении с прошлыми годами. 

Активность же покупателей, 
по словам Ольги Сергеевны, в 
Первоуральске остается примерно 
одинаковой на протяжении всего 
года. Это подтверждают и в агент-
ствах недвижимости — спрос есть 
всегда.

— У нас мало домов строит-
ся, а потому на «вторичку» спрос 
держится стабильный, — гово-
рит замдиректора агентства не-
движимости «ПАН» Татьяна 
Минькина. — При этом за налич-
ные деньги квартиры приобрета-
ют крайне редко. Влияют на ры-
нок недвижимости и различные 
соцпрограммы для молодых се-
мей, ветеранов и прочее — выда-
ча денежных сертификатов дает 
возможность большому количе-
ству людей обрести желанное жи-
лье. Хотя здесь есть и «побочный 
эффект» — это рост цен на жилье. 

Не так давно материальную по-
мощь государства получили 45 

первоуральских семей. У многих 
из них сейчас одобрена ипотека и 
они активно начинают реализо-
вывать свои сертификаты — на-
ступает гонка.

— Соответственно, в декабре 
будет заметен рост цен — говорит 
Татьяна Владимировна.

Специалисты предполагают, 
что он составит, порядка 50 ты-
сяч. Пока же цены стабильны, 
они не повышались с конца ле-
та. Последний раз скачок был ле-
том — тоже в среднем на 50 ты-
сяч рублей.

Цена рыночная 
и продажная

Вообще 2012 год, по словам риэл-
торов, был очень неспокойный в 
плане цен. 

— Н а п ри мер, ле т ом, ког -
да обычно все спокойно, лю-
ди в садах и отпусках — спро-
са нет. Однако этим летом у 
нас было очень много продаж. 
Нехарактерная для лета актив-
ность стала сюрпризом, — рас-
суждает Татьяна Владимировна.

Она достает из папки спи-

ски квартир на продажу за 

сентябрь 2011 года и срав-

нивает цены с минувшим 

сентябрем — цены выросли 

на 25-30 процентов.

— Самое большое подоро-
жание произошло в начале го-
да, после новогодних каникул, 
— говорит Татьяна. — На 100-
150 тысяч рублей где-то. Это при 
том, что в Первоуральске даже 
50 тысяч играют большую роль. 
Анализируя прошлые периоды, 
думаю, что и 2013 год исключени-
ем не будет, и постепенный рост 
цен продолжится.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Создавая семью или планируя ее пополнение, да даже просто взрослея, 

невольно задумываешься о жилом пространстве — пресловутый квартир-

ный вопрос рано или поздно встает перед каждым.  «Городские вести» 

решили узнать, что происходит на первоуральском рынке недвижимости 

сегодня, как скачут цены на жилье и по карману ли горожанам стать об-

ладателями собственных квадратных метров.

Метры, без которых никуда
За год стоимость жилья в Первоуральске в среднем выросла 
на 200 тысяч рублей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марат и Ирина Сахабетдиновы купили квартиру этим летом. Долгое время они пытались приобрести жилье, избежав ипотеки, но не удалось. 

За десять лет молодые смогут расплатиться с государством, выплачивая ежемесячно по 12 тысяч рублей.

По словам Татьяны Минь-
киной, связь доходов населе-
ния и стоимости недвижимости 
должна быть понятной: не бы-
вает так, чтобы рост цен значи-
тельно опережал покупательскую 
способность. 

— Если продавец значительно 
завышает цену квартиры или до-
ма, то покупателя попросту нет до 
тех пор, пока цена не будет сниже-
на до рыночной или даже ниже.

Образно говоря, квартира за 2 
млн 200 может три года стоять, но 
как только скинешь 100 тысяч — 
уйдет через месяц. Заметнее все-
го в цене растут одно- и двухком-
натные квартиры. Но говорить о 
средней стоимости «вторички» 
весьма сложно, поскольку мно-
гое зависит от района, от этажа, 
от состояния квартиры.

Коммуналка — 
не на последнем месте

Существенно влияет на стоимость 
квартиры не только ее местораспо-
ложение, но и репутация управля-
ющей домом компании.

— Градация цен в зависимо-
сти от способа управления бы-
ла всегда, — говорит Татьяна 
Владимировна. — Ситуация, когда 
на дом претендует несколько ком-
паний и все выставляют свои сче-
та, конечно, влияет на продажу.

Наиболее привлекательны-
ми районами по квартирам но-
вой планировки являются ули-
цы Ленина, Данилова, Чекистов, 
начало Береговой, Б. Юности. 
Особенно ценятся дома под управ-
лением ТСЖ «Дани ловское». 
Двухкомнатные квартиры там 
идут от 2 млн 150 тысяч рублей. 
Причем, если окна выходят на 
Ленина, то цена еще дороже. То 
есть если взять «двушку» 50 ква-
дратов, то цена квадратного ме-
тра там — около 43 тысяч. Причем, 
как отмечают агенты по недви-
жимости — это минимум, пото-
му что квартиры выставляют и 
за 2 млн 500 тысяч даже без осо-
бого ремонта. 

На рынке недвижимости рай-
он Ленина-Данилова принято счи-
тать одним из двух центров горо-
да. Второй центр — собственно 
исторический — улица Ватутина 
от школы №21 до Герцена, плюс 
проспект Ильича. Это старые 
квартиры, которые ценятся, пре-
жде всего, за площадь. Стоимость 
же их, по словам риэлторов, самая 
разнообразная. Есть и за 4 млн 
рублей.

Если промониторить объяв-
ления Первоуральска, то двух-
ком нат н ые к в ар т и ры новой 
планировки на Береговой от 
«Кировского» до Центра занято-
сти выставляют, в среднем, за 1 
млн 900, за Центром занятости —
дешевле. Примерно такая же сто-
имость квартир на Трубников и 
на Емлина. «Брежневки», которые 
ближе к ТЦ «Марсу», идут где-то 
за 1 млн 600 и выше. При этом са-
мый дорогой район по «брежнев-
кам» — это опять же центр, а так-
же улицы Строителей, начало 
Вайнера. Там и «малогабаритки» 
выставляют за 1 млн 800.

При этом квадратный метр на 
первичном рынке стоит порядка 
32 тысяч рублей. Когда молодым 
семьям вручали денежные серти-
фикаты, то сумма материальной 
помощи рассчитывалась из стои-
мости 30870 рублей за квадратный 
метр. Поэтому, если бы в городе 
строилось много нового жилья, то, 
конечно, цены на вторичном рын-
ке были бы ниже. Но, к сожале-
нию, строительство в городе поч-
ти не ведется, и потому выводы 
делайте сами.
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СПОРТ

В бой идут одни новички 
Первоуральские каратисты отличились в спортивных поединках

10 ноября в Ревде прошло го-

родское первенство по кара-

тэ-кекусинкай спорт-клуба 

«Идущие к солнцу» среди 

новичков. Первоуральские 

спортсмены показали хоро-

шие бои в разных весовых 

категориях.

За 20 лет существования 
спорт-клуб «Идущие к солн-
цу» воспитал немало спор-
тсменов, чемпионов мира и 
Европы. В нашем городе спор-
тивный клуб представляет 
Иван Грищенко — тренер-
преподаватель, член сборной 
команды Свердловской об-
ласти. Тренировки проходят 
в школе №1, школе №5 и во 
Дворце водных видов спорта. 

— Каратэ-кекусинкай — 
это полноконтактный вид 
спорта, — говорит Иван 
Грищенко. — На соревно-
ваниях в Ревде, в спорт-

комплексе «Темп» собра-
лись более 160 участников 
из Ревды, Первоуральска и 
Дегтярска. Евгений Бакеев, 
в категории до 30 кг, воз-
раст 6-7 лет занял III место, 
Алексей Красов, абсолют-
ная категория, возраст 12-
13 лет — III место, Илона 
Володина, возраст 10 -11 
лет, абсолютно-весовая ка-
тегория — III место, Степан 
Чижов, возраст 10-11 лет — 
II место и Игорь Бочкарев, 
возраст 14-15 лет — I место. 
Надо сказать, что ребята 
тренируются всего два ме-
сяца. И хотя соревнования 
проходили среди новичков, 
с полуфинальных боев их 
уже ждали ребята, которые 
тренируются 2-3 года. 

Направление кекусинкай 
стало очень известно в 1954 
году, когда его основатель 
Масутацу Ояма решил воз-

родить древнюю традицию 
истинных боевых искусств 
в условиях новейшего вре-
мени. В переводе кекусин-
кай означает «Общество аб-
солютной истины». 

— Кекусинкай пользует-
ся большой популярностью 
и собирает большое коли-
чество народа, — говорит 
Иван. — Лично я стал тре-
нировать с сентября. После 
смерти основателя кекусин-
кай каждый его ученик ос-
новал свою федерацию, мы 
— от Международной феде-
рации каратэ IFK, основан-
ной в Великобритании.

Стив Арнейл — основа-
тель этой организации в 
Британии. 

—  М ы  ф о р м и р у е м 
стиль, — объясняет Иван, 
— То есть, ничего не вно-
сим, а тренируем именно 
кекусинкай. 

Занятия проходят три 
дня в неделю, занимаются 
ребята с пяти лет и старше. 
Есть мальчики, девочки, 

юноши, юниоры, мужчи-
ны. Соревнуются по весу и 
по возрасту. 

— Я сам тренирую и тре-

нируюсь, выступаю на со-
ревнованиях, недавно был 
Всероссийский турнир па-
мяти летчика-космонав-
та — Адриана Николаева, 
дважды героя Советского 
С о ю з а ,  — п р о д о л ж а е т 
Грищенко. — Я занял там 
второе место. Проиграл 
в финале по решению су-
дей, дрался три времени. 
Свердловская область за-
няла первое командное ме-
сто. Впереди — Кубок Урала 
в Екатеринбурге — также 
буду выступать. 

16 декабря пройдут со-
ревнования в Дегтярске — 
открытый турнир под на-
званием «Второе татами 
Дегтярска», будут пригла-
шены спортсмены со всей 
области. «Городские вести» 
желают нашим спортсме-
нам победы. Мы будем сле-
дить за их успехами. 

Закаляет характер, повышает самооценку
Первоуральске школьники братья Онучины одержали победу на боксерском ринге

10-11 ноября в Красноуфимске 

прошел традиционный межреги-

ональный турнир «Бокс против 

наркотиков». В турнире приняли 

участие 86 молодых боксеров из 

Свердловской области и Пермско-

го края. Успешнее всех на турнире 

выступили представители обще-

ственной организации «Сельский 

спорт» —учащиеся школы №22 из 

поселка Билимбай братья Дмитрий 

и Игорь Онучины. 

Боксерский дуэт 

Не всем известно, что в феврале 
2008 году по инициативе активных 
спортсменов из поселков Билимбай 
и Доломитовый организовалась 
общественная организация под 
названием «Сельский спорт». На 
межрегиональный турнир «Бокс 
против наркотиков» соревноваться 
приехали спортсмены из Перми, 
Орды, Новоуральска, а так же 
ребята из Первоуральска. Раиф 
Муниров — президент обществен-
ной организации «Сельский спорт» 
— рассказывает о достижениях 
своих учеников братьев Онучиных:

— На турнире в Красноуфимске, 
в возрастной группе 1999-2000 г.р., 
в весовой категории — до 46 кг, 
в финальном бою не оставил ни-
каких шансов представителю 
Перми младший брат Дмитрий. 
Это уже седьмой подряд выигран-
ный им турнир. В разряде стар-
ших юношей 97-98 г.р., в весовой 
категории до 70 кг, в финальном 
бою с представителем хозяев тур-
нира победу буквально вырвал 
старший брат — Игорь Онучин. 

Молодом у б окс еру И г орю 
Онучину 15 лет, он занимается 
боксом уже 4 года.

— Я боксировал 2,5 минуты, — 
рассказывает Игорь. — Моим со-
перником был Евгений Пышкин 
из Красноуфимска. Раньше я ему 
проигрывал, а теперь стал выи-
грывать, но, несмотря на это, я 
его уважаю. В своей весовой кате-
гории я занял первое место. Бокс 
мне очень сильно нравится, он 
закаляет характер, повышает са-
мооценку, улучшает физическую 
форму. Родители поддерживают 
меня, гордятся мною, ведь я за-
нимаю первые места. Из 20 боев 
у меня 19 медалей. Хочу выиграть 
область, где будут участвовать 
сильнейшие, и, конечно же, бок-
сировать дальше.

Младшему брату Дмитрию 12 
лет, секцию бокса он посещает 
три года. 

— За мою спортивную жизнь 
у меня было 7 боев и 7 медалей, 
— говорит Дима. — Я всегда выи-
грываю и не собираюсь проигры-
вать. Родители рады, что мы не 
ходим по дворам, а все-таки за-
нимаемся спортом.

Сейчас братья Онучины ведут 
целенаправленную подготовку к 

отборочному циклу 2013 года, ко-
торый стартует уже в январе сле-
дующего года. 

«Где родился, 
там и сгодился»

Тренер Раиф Муниров имеет пер-
вый взрослый разряд по боксу. 
Свой опыт и знания он передает 
младшему поколению уже не-
сколько лет. 

— Наша команда боксеров 
достаточно сильная, — говорит 
Раиф Закильевич. — Я сам тре-
нирую боксеров и футболистов, а 
так же занимаюсь хоккеем с мя-
чом и с шайбой. У нас две секции 
бокса — в Кузино и в Билимбае, 
где в общем задействованы 50 
человек. Ребята боксом интере-
суются. Занятия у нас проходят 
бесплатно. Наши спонсоры и эки-
пировку приобретают, и поезд-
ки на турниры оплачивают. У 
себя мы тоже организовываем 
турниры, уже пятый традици-
онный турнир провели памяти 
Волынкина — основателя бокса 
в городе Первоуральск, уроженца 

поселка Билимбай. Спортсмены 
приезжают к нам из других об-
ластей на турнир, статус его стал 
уже межрегиональный. 

«Сельский спорт» развивает 
пять видов спорта: хоккей, фут-
бол, бокс, волейбол и настольный 
теннис. 

— Футбол — самый массо-
вый вид спорта, — говорит Раиф 
Муниров. — В целом, 16 команд, 
возраст от 7 и до 30 лет. Хоккей 
с мячом развиваем для детей 
младшего возраста. А для стар-
ших юношей и для взрослых — 
хоккей с шайбой. По боксу у нас 
есть три чемпиона области, один 
из Билимбая — Максим Вакушин 
и два из Битимки — Анатолий 
Денисов и Сергей Никифоров. 
Ест ь фи на л исты первенства 
Урала, призеры, в общем-то, мы 
много турниров уже объездили. 

В Доломитовом и Битимке по-
строили два хоккейных корта, 
чтобы организовать досуг детей 
в зимнее время. Ведь в поселках 
ничего нет, чтоб детям куда-то 
пойти, а молодежи занять себя 
чем-то.

— Мы обратились за помо-
щью, но нам назвали астроно-
мическую сумму, чуть ли не 
пять миллионов. Естественно, 
таких денег никто не достанет. 
Решили сами строить, — продол-
жает Муниров. — Нашли место 
— рядом с футбольным полем, 
обратились в администрацию 
Билимбая, и нам это место вы-
делили. Завод ЗСКиД, Сергей 
Дьячевский дал нам материалы, 
вагончики для раздевалок, и мы 
вместе с детьми, со старшими 
юношами сами все забетониро-
вали, поставили металлические 
стойки, сколотили, залили хок-
кейный корт и все. Теперь тре-
нируемся, и освещение есть, и 
раздевалки утепленные. Всего 
ус та нови л и 5 ра з дев а лок: в 
Новоалексеевке, в Доломитово, 
в Билимбае, в Крылосово и в 
Новой Утке. Так же есть массо-
вый прокат. Экипировали 16 фут-
больных команд, все у нас обуты 
и одеты, и хоккеисты и боксеры. 

По образованию Раиф Муниров 
— учитель физкультуры, закон-
чил Свердловский педагогиче-
ский институт. 

— Раньше я работал в школе, 
— говорит тренер, — захотелось 
творческой работы. Я продвигал 
бокс в городе, руководил феде-
рацией бокса, были у меня хоро-
шие боксеры, одного я направил 
в Училище Олимпийского резер-
ва — Олег Слынько, сейчас он ма-
стер спорта России. Позже я пере-
ехал в Билимбай, это моя родина, 
и решил там подымать спорт, по-
лучается «где родился, там и сго-
дился». Ведь развитию сельского 
спорта внимания не уделяется 
абсолютно никакого. Есть бюд-
жетная организация — «Старт», 
муниципальная система допол-
нительного образования, у них 
есть инструкторы, они должны в 
нашей сельской местности что-то 
организовывать и проводить. Но 
дело в том, что их практически 
не финансируют, на проведение 
мероприятий ничего не выделя-
ют. А мы порядка 500 ребят мы 
затянули в спорт, охватили все 
сельские территории, от Кузино 
и до Новоалексеевки.

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

СПОНСОРЫ ОО «СЕЛЬСКИЙ 

СПОРТ ГО ПЕРВОУРАЛЬСК»:

Завод ЗСКиД — генеральный 

директор Дьячевский Сергей 

Валентинович. 

ЗАО «ПАРЗ» — Сергей Юрьевич 

Суслов — депутат по избирательно-

му округу №7. 

ООО ПКФ «Волан» — братья Кисе-

левы Евгений и Василий. 

Фото Светланы Шамсутовой

Братья Онучины не оставляют никаких шансов на победу своим соперникам

Фото предоставлено Иваном Грищенко

Спортивные поединки — кумитэ — проводятся в полный 

контакт без защитного снаряжения.
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Реклама (16+)

Когорта саперов
Под Хомутовкой вновь боевые учения. На этот раз там не стреляют — 
взрывают.
На учебный сбор съехались 

62 сапера спецназа реги-

онального командования. 

Теоретические знания бойцы 

закрепляли на военном по-

лигоне, уничтожая взрывные 

устройства, в том числе и 

самодельные. На нашей зем-

ле все это весьма условно, 

а вот на Северном Кавказе 

боевики раскладывают СВУ 

на пути наших солдат весьма 

активно, маскируя под что 

угодно. Мы же после часа 

учений уяснили одно — са-

пер не может волноваться и 

ошибаться.

Одна секунда — 
один сантиметр

— Так! Смотрим на товари-
щей и все делаем по команде, 
— дает последние ЦУ моло-
дым ребятам начальник ин-
женерного отдела Уральского 
командования полковник 
Иван Дорош. — Когда бу-
дете возвращаться, не надо 
бежать, толкать товарища 
в спину — вы все успеете. 
Одна секунда — один санти-
метр горения огнепроводного 
шнура. У вас в запасе 50 см, 
этого достаточно, чтобы уйти 
на безопасное расстояние.

Бойцы распределились 
по четверкам, первая пошла 
за тротилом. Каждому сол-
дату выдается шашка весом 
200 грамм. Сегодня изучают 
огневой способ взрывания.

— Из 62 саперов 32 — это 
новички, — говорит Иван 
Тарасович. — Есть ребята, 
которые уже выполняли бое-
вые задачи в Чеченской рес-
публике. А вот молодежь 
сегодня должна ощутить 
себя саперами. Мы хотим, 
чтобы они почувствовали, 
что такое взрывчатое ве-

щество, своими руками по-
чувствовали это. Это даст 
им уверенность в дальней-
шем. От правильных дей-
ствий сапера при выполне-
нии боевых задач зависит 
жизнь товарищей, которые 
идут следом, зависит успех 
операции.

Саперы подразделений 
специального назначения 
работают только в боевых 
условиях. Задача стоит од-
на — не обезвредить мину, 
а уничтожить.

— Противник тоже гра-
мотен, он ставит ловушки. 
Надеяться, что он допустит 
ошибку, нельзя, — говорит 
полковник. — Поэтому, что-
бы сберечь сапера — только 
уничтожать. 

Нет предела 
фантазии
В это время бойцы уже дела-
ют зажигательную трубку 
из капсулы детонатора и 
огнепроводного шнура. Всё 
под контролем офицеров. 

— Волнуетесь? — под-
ход и м м ы к од ном у из 
четверки.

— Нет…
— Сапер не может волно-

ваться! — сурово комменти-
рует офицер.

Заряд устанавливает-
ся в зоне условного врага. 
Поднял руку — значит, го-
тов. Поджигать нужно од-
новременно. Пока горит 
шнур, надо уйти на без-
опасное расстояние. Это 
метров 50. Один взрыв, 

второй…
— Почему не сработала 

еще два? — интересуемся 
мы.

— Допускают ошибки, 
— поясняет Иван Дорош. 
— Вот смотрите — это ог-
непроводный шнур, вот это  
— его сердцевина. Чтобы 
срабо та л и, н у ж но п ра-
вильно приложить спич-
ку — прямо на серединку. 
Жестко приложить. Если 
сделана ошибка, то спич-
ка может загореться, серд-
цевина — нет. Но не полу-
чается у тех, кто впервые. 
Ничего страшного. С ними 
мы сейчас повторим. Как 
правило, со второго раза по-
лучается у всех.

— А вы помните свой 

первый взрыв? — спраши-
ваем у полковника.

— Мой первый взрыв… 
Неприятно. Я служил тог-
да срочником в Туле, бро-
сал гранату. Зима была, та-
кая же учебная часть... Мы 
зачет сдавали. Гранату по-
лучал — рука тряслась. 
Подполковник подбадри-
вал: «Сынок, не пережи-
вай. Все будет нормально». 
Вот и мы молодежь подба-
дриваем. Главное сейчас 
— отработать.

Но подбадривать надо не 
всех. Есть в рядах ураль-
ских саперов и опытные 
бойцы. Например, Борис 
бывал на Северном Кавказе 
неоднократно — Чечня, 
Ингушетия, Дагестан. Из 
последней командировки 
вернулся в августе.

— Под что маскируют 
взрывчатку боевики? — ин-
тересуются журналисты.

— Под то, что может 
привлечь внимание или 
в ы з в ат ь л ю б оп ы т с т в о. 
При поднятии происходит 
взрыв. Радиоуправляемые 
бомбы на те же телефоны 
ставят: человек подходит 
— телефон звонит, подни-
мает — взрыв. В магази-
нах, патронах взрывчатку 
используют.

По словам бойцов, пре-
дела фантазии тут нет. 
Деньги, сигареты, даже 
под погибшего военнослу-
жащего ставят ловушки, 
под автомат. Был и случай 
с сервизом — при налива-
нии в чашки кипятка они 
взрывались.

— А как вы понимаете 
слова полковника о том, 
что новичкам надо почув-
ствовать взрыв руками? — 
адресую вопрос Борису.

— Я не знаю. Если взрыв 
почувствуешь руками, то 
не почувствуешь потом 
рук.

Ракета — на десерт

В завершении учебного дня 
под Хомутовкой была взорва-
на авиационная ракета весом 
11,6 кг, длиной 1,5 метра.  

— Это реактивный сна-
ряд. По каким техниче-
ским причинам он не сра-
ботал — сказать не могу, 
такое бывает. Техническая 
неполадка, видимо, — рас-
сказывает нам предысто-
рию инженер отряда специ-
ального назначения Олег. 
— Уничтожается снаряд на-
кладным способом, троти-
лом в объеме 600 грамм. 

— Насколько мощным бу-
дет взрыв?

— Достаточно мощный. 
600 грамм плюс реактивный 
пороховой заряд, который 
находится в самом канале 
этой ракеты. Поэтому унич-
тожаем в карьере — разлет 
осколков составляет 400 ме-
тров и более. Вокруг дере-
вьев, они погасят взрыв. Эта 
ракета относится к третьей 
категории.

— Что это значит?
— Это предметы, кото-

рые лучше не трогать.
После этого Олег поджи-

гает огнепроводный шнур, 
который взят с запасом и 
выгоняет нас подальше.

— У нас минут пять, что-
бы уйти, — подводит он 
итог.

Пока выбираемся из леса, 
где уже навалило достаточ-
но снега, в голове крутится 
что-то типа такого: «Там хо-
рошо, где не стреляют, где 
не взорвут, не подорвут…»

Фото Анастасии Пономаревой

Так, на уровне глаз, саперы готовят зажигательную трубку.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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КУЛЬТУРНОЕ

Ассоль, Катерина и заключенная
В Первоуральске готовится альтернативный конкурс красоты среди 
выпускниц отдаленных школ
Многие из нас уже привыкли к 

традиционным мисс-конкурсам, 

которые проводятся уже лет по де-

сять. И проходят они на площадке 

ДК ПНТЗ. Елена Рачук из ДК им. 

Ленина решила провести альтерна-

тивный конкурс — в другом месте 

и по другим правилам. 

Впервые на сцене

В этом оригинальном действии бу-
дут участвовать девочки из обыч-
ных школ микрорайонов Хромпик 
и Корабелка — №2, №9, №10, №12. 
Для каждой из них это первое 
подобное испытание в жизни. 
Само мероприятие будет длиться 
пару часов, и за них участницам 
предстоит несколько конкурсов: 
визитная карточка, где нужно 
будет представить свою школу; 
номер для любимого школьного 
учителя. Самым оригинальным 
будет третий конкурс — признание 
в любви, что станет изюминкой 
вечера. И напоследок, традици-
онное дефиле.

— Это конкурс раскрытия та-
лантов, а не красоты, — рассказы-
вает организатор. — Участницам 
предстоит раскрыть литератур-
ный образ «Она призналась вдруг 
в любви». Девочки будут говорит 

слова любви со сцены в образах, 
которые выбрали самостоятель-
но.  Не скажу, что это все Наташи 
Ростовы и Татьяны Ларины, к со-
жалению. Наши дети сейчас бо-
лее современные, многие взяли 
образы из кино. Правда, неко-
торые принципиально выбрали 
литературных героев. У нас есть 
Ассоль и Катерина из «Грозы». 

Несмотря на ограниченное 
число участниц, их фантазия по-
истине безгранична. Творческий 
поиск некоторых участниц при-
вел их к странным, и оттого осо-
бенно интересным образам.

— Сейчас у нас есть идея об-
раза, героиня которого сидела в 
тюрьме за наркотики, — приот-
крывает завесу тайн Елена. — 
Нам не хотелось, чтобы все на 
сцене были одинаково романтич-
ными. В нашей жизни бывают и 
золушки, и несчастные. Судьба 
этой героини поистине трагична 
— пьющие родители подтолкну-
ли ее к заработкам «на панели», 
а любимый человек познакомил 
с наркотиками и подставил.    

Вот уж, действительно, разно-
плановость. Единственное огра-
ничение для участниц — Анна 
Каренина. Этот образ не подходит 
юным девушкам, которые, может 

быть, и не поймут его до конца. 
Но это и не самый популярный 
образ среди старшеклассниц. 

— Сейчас у нас возникают 
только проблемы с костюмами, 
но мы уже почти решили их, — 
говорит Елена. — У нас будет де-
филе в платьях. Все они будут 
длинными и красивыми. Мне не 
нужны мини-юбки на сцене, у нас 
приличный конкурс. 

Начало — полдела 

Организовать этот конкурс в на-
шем городе было нелегко.

— Внача ле м ы ра зос ла л и 
предложения по школам, — рас-
сказывает Елена Рачук. — Но 
когда стали получать заявки, 
оказалось, что девчонки про-
сто боятся участвовать, ведь у 
них еще не было такого опыта. 
Пришлось идти самой лично. 

Читала по глазам: « Она — смо-
жет, она — хочет, она — боится, 
она — стесняется». Записала их 
контакты, и начались занятия. 
К сожалению, три девочки у нас 
выбыли по разным причинам, 
но больше я никого не отпущу.  

Вот как приходилось собирать 
девушек:

— Мы сидели, ничего не ожи-
дали, и вдруг перед нами по-
ложи ли листочек и сказа ли: 
«Записывайте свой номер», — го-
ворит одна из участниц Дарья 
Донец. 

Дальше было интереснее. 
— Девушки рассказали нам, 

чем они занимаются, чем увле-
каются, о чем мечтают, с каким 
девизом идут по жизни, как от-
носятся к старшему поколению, 
что для них Родина, — продол-
жает Елена. — Каждая написала 
все, что хотела в своей анкете, и 
мы использовали это в сценарии. 
Позже мы стали проводить ин-
дивидуальные репетиции с каж-
дой участницей, где девчонки 
приносили свои материалы, ко-
торые я немного редактировала. 

Неповторимым делает этот 
конкурс подход его главного 
вдохновителя. Однако, все новое 
— это хорошо забытое старое. 

— Я приехала в Первоуральск 
три года назад, — объясняет 
Елена. — У меня большой опыт 
с Дальнего Востока. Там, где я 
жила, этот конкурс проводился 
каждый год. Он нравился шко-
лам, нравился девчонкам. Уже с 
6-го класса девочки стремились 
поучаствовать в нем. Я слыша-
ла, что когда-то давно этот кон-
курс был в Первоуральке, но, 
наверняка, он проходил в цен-
тре города. Непонятно, почему 
он умер, но сейчас хочется его 
возродить. Тем более, что горо-
ду 280 лет. 

Е с т ь  у  к о н к у р с а  « М и с с 
Выпускница» и еще одна инте-
ресная сторона.

— У девчонок появился шанс 
себя показать. Вспоминаю слу-
чаи, когда девушек после вы-
ступления приглашали в ВУЗы 
даже без экзаменов. Да и жени-
хи приходят выбирать себе не-
вест. Рассчитываю, что у нас все 
получится.

Мария Пермякова, 17 лет, школа №10. 

Сравнивает себя с Татьяной Лариной и считает, что 

семья — самое важное в жизни. Предстанет перед 

зрителями в образе «Ассоли». 

Ольга Мусанова, 17 лет, школа №12. 

Романтичная девушка. Верит в настоящую любовь. 

Выступит в образе вымышленной героини из нашего 

времени.

Дарья Донец, 16 лет, школа №9. 

Девиз ее жизни: «Лучше сделать и пожалеть, чем не 

сделать и жалеть всю жизнь, что не сделал». Выбрала 

образ Катерины из «Грозы». 

Алина Головашина, 17 лет, школа №12. 

Неординарная личность, лучшим другом считает 

своего отца. Образ Джордан Рорк из фильма «Моя 

дерзкая девченка».

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

СПАСИБО СПОНСОРАМ 

«Мир сладостей» (Александр Лысов)

«Канцлер» (Нина Изюрова)

ООО «Среди цветов» (Иван Лунегов) 

Финал конкурса 

состоится 1 декабря 

в ДК им. Ленина 

в 16:00. Цена билета — 

70 рублей.   

Елена Шипулина, 18 лет, школа №10. 

Не боится конкуренции, знает, что настоящий друг 

ее ни когда не предаст. Ее героиня — девушка из 

неблагополучной семьи. 

Анастасия Бакулина, 17 лет, школа №10. 

Считает, что все, что, ни делается — все к лучшему.  

Перевоплотится на сцене в Анну из фильма «Адмирал».  

 

Любовь Торпышева, 18 лет, школа №9. 

В будущем видит себя депутатом и, возможно, мэром города 

Первоуральска. Ее героиня — Эсмеральда, любит со всей 

цыганской страстью, но готова быть кроткой и послушной. 
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ОБОЗРЕНИЕ
Показали себя Парижу
Танцевальный ансамбль «Данс-класс» привез победу из Франции

6 ноября прошел международный 

конкурс «Paris Jet’aime», что в пере-

воде с французского — «Париж, 

я люблю тебя». В конкурсе уча-

ствовали только лауреаты первой 

степени. На этом мероприятии 

победил первоуральский коллек-

тив ансамбля современного танца 

«Данс-класс», заняв первое место, 

и позже был приглашен на гала 

концерт. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Добро пожаловать 
в тусовку 

Ребята из «Данс-класса» высту-
пали в номинации «Эстрадный 
танец» и представили на суд 
жюри два номера.  Солист Илья 
Могильников показал «Звон монет», 
а трио — Александра Носова, Илья 
Могильников и Никита Балыкин 
— «Ритмы Ирландии». 

— Мы прошли в супер-финал, 
который состоится в следующем 
году либо в Санкт-Птербурге, ли-
бо в Москве, где будут уже силь-
нейшие, — планирует Надежда 
Викторовна. — Все будет зависить 
от наших финансовых возможно-
стей и распорядка работы коллек-
тива в городе. Также в планах по-
ехать в Италию, куда нас с ходу 
пригласили.

Но больше всего радовались 
танцоры тому, что показали все 
свои способности. Очень важ-
но учесть человеческий фактор. 
Бывает, что что-то идет не так, 
например, музыку заедает.

— Был у нас такой случай во 
Дворце Пионеров, когда заело му-
зыку, — вспоминает балетмейстер 
ансамбля. — Но дети молодцы, не 
растерялись тогда, и продолжи-
ли работать, чем конечно завоева-
ли любовь зрителей. Во Франции 
все сложилось удачно, и нас даже 
поставили на гала-концерте фи-
нальным номером. Это говорит о 
многом потому, что финальный 
номер считается самым лучшим.

Эта поездка навсегда останет-
ся в сердцах юных танцоров, ведь 
победы в Париже не забываются.

— Было довольно трудно, но 
мы собрались, — рассказывает 
15-летний Илья Могильников. — 
Запомнился Лувр, где собраны 
прекрасные шедевры мирового 
искусства. Люди своими силами 
чего-то достигли. Один человек 
сделал, и все оценили его работу.

На следующий день после по-
беды ребята, исполненные от-
личного настроения, поехали в 
Дисней Лэнд.

Испытано Парижем

В Первоуральске ребята из «Данс-
класса» привычно занимают пер-
вые места. Но этого мало ,и ансам-
блю всегда хочется сравнить себя 
с новыми соперниками на новых 
площадках, с новым жюри, позна-
комиться с новыми мнениями. Как 
говорят, на других посмотреть, и 
себя показать.

— Наш коллектив конкурс-
ный, выездной. Мы стараемся 
ездить на серьезные фестива-
ли, которые обладают професси-

ональным независимым жюри, 
— рассказывает художествен-
н ы й ру ковод и т ел ь На деж да 
Макаркина. — В этом году мы 
ездили в Париж. Мы выбрали та-
кой вариант поездки, при кото-
ром дети познакомились с жем-
чужинами мирового культурного 
наследия.

Все знаменитые люди прохо-
дили испытание Парижем. Это 
город контрастов, и все творче-
ские люди, которые стремятся 
получить признание, стараются 
попасть именно туда. Бывало та-
кое, что какой-нибудь безызвест-
ный мастер, художник, артист, 
которого нигде не признают, по-

падает в Париж и обретает попу-
лярность. А бывает и наоборот 
— известнейший человек не при-
знается Парижем. 

— Перед конкурсом мы гу-
л я л и п е ш к о м п о  В а р ш а в е, 
по Брюсселю, — вспоминает 
Надежда Викторовна. — В 11 ве-
чера мы приехали в гостиницу, 
и я всех собирала на репетицию, 
хотя всем хотелось спать. Мы ре-
петировали в коридорах, на пло-
щадках возле лифтов, возле ав-
тобуса — везде, где было место. 
В хореографии, если пропустишь 
одно-два занятия — все старания, 
как в песок. 

Учитывая пятичасовую раз-

— Все выезды 

связаны с 

финансами, а мы 

на протяжении 

пяти лет не 

можем найти 

себе мецената. 

С этим у нас 

напряженно, хотя 

мы обращались 

на все ведущие 

предприятия, 

заводы и даже 

в политические 

партии. 

Творчеству детей 

не помешает 

помощь сильных 

мира сего. 

Надежда 

Макаркина

Дети побывали в Варшаве, в Берлине, в Амстердаме и Брюсселе. Все достопри-

мечательности этих мест им показывал замечательный гид — Илона Издовская. 

— Это человек-энциклопедия, влюбленная в свою работу, — отмечает Надежда 

Викторовна. — Она рассказывала нам про все с такой любовью и трепетом, что 

нельзя было остаться равнодушными. В Париже мы успели посетить Версаль — и 

парк, и сам дворец. Побывали на Монмартре с пешеходной прогулкой, посетили 

церковь Сакре-Кер и Лувр, поднялись на Эйфелеву башню.

Привет, Старый свет

Фото предоставлено Ильей Могильниковым

ницу во времени, детям нужно 
было перестроиться. Но они мо-
лодцы, собрались с мыслями, с 
эмоциями.

— Мы волновались, как нас 
примет Париж, как мы пройдем 
испытание этим городом, — де-
лится переживаниями балет-
мейстер ансамбля. — Жюри бы-
ло высокого класса. Они хорошо с 
нами общались, не было никаких 
замечаний, нас даже похвалили. 
В принципе, у нас вообще та-
кая установка в коллективе. Все 
должно быть на высоком уровне: 
и номер, и костюмы, и музыка, и 
исполнение.

Не нужно слов
Первоуральск приобщается к индисцене — в одном из местных клубов прошел концерт «Around the world in 80 days». 

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ

В модном и амбициозных 
заведений города, «Free bar» 
(местный аналог new bar-а, 
который в Екатеринбурге), 
в субботу выступил екате-
ринбургский инструмен-
тально-построковый дуэт 
«Around the world in 80 days». 
Они вернулись из тура по 
Украине и России.

Двое серьезных молодых 
людей с лентами молчания 
на устах (это не метафора) 
играют обволакивающий 
эмбиент-рок с нежными ги-
тарными переливами, бро-
скими партиями ударных 
и атмосферным электрон-
ным гулом.

— Все, что мы хотим 
сказать, выражаем в музы-
ке. Нам не нужны слова, — 
говорит гитарист, клавиш-
ник и мелодический лидер 
Алексей Полянин. 

Мероприятие отлича-
лось спокойной камерной 
атмосферой, и это вдвой-

не приятно, учитывая, что 
не далее как прошлой но-
чью в свободном баре раз-
ворачивалось масштабное 
рок-действо с участием 
группы «Дарта». Сначала 
почти перфоманс — Around 

the world in 80 days выбива-
ют внушительные дроби, 
причем один из участни-
ков стучал по тональным 
барабанам стоя. Далее по-
лились одна за другой гу-
стые, гулкие, несколько 

монотонные композиции, 
навевающие абстрактные 
теплые ассоциации. 

Посетителей в баре со-
бралось сравнительно не-
много, но, кто пришел, 
были в восторге, громко 

аплодировали и даже бра-
ли автографы у музыкан-
тов. Среди публики было 
мало людей, кого привело 
досужее любопытство, а 
преобладали давние цени-
тели музыки дуэта.

Из Екатеринбурга при-
была целая делегация сту-
денток филфака УРГПУ. 
Девушки настолько про-
ник л ись выступ лением 
дуэта в столице Ура ла, 
что решили посетить и 
первоуральский концерт. 
Удивительно, конечно, что 
филологам нравится «без-
молвная» инструменталь-
ная музыка.

Вот за столиком сидит 
молодая незамужняя пара, 
мужчина и девушка соот-
ветственно. Казалось бы, 
пришли в заведение укре-
пить свои личные отноше-
ния, отдохнуть и выпить 
вина под приятную музы-
ку. Но они, как оказалось, 
слушают «Around the world 
in 80 days» дома, специаль-

но находят их записи в 
Интернете. И концерт про-
сто не могли пропустить.

Чт о ж. От ра д но, ч т о 
местная аудитория мало-
помалу тянется к несколь-
ко причудливой инди-сце-
не, и принимает на ура не 
только именитых звезд, но 
и полубезвестных клубных 
артистов.

Не так давно, 13 октября, в 

«Free bar» выступила леген-

дарная белорусская группа 

«Красные звезды» —  пози-

тивный, по словам очевид-

цев, аналог «Гражданской 

обороны». У «Красных звезд» 

сорвался концерт в Екате-

ринбурге, и они отыграли в 

Первоуральске. Еще были 

выступления екатеринбург-

ских рэггистов «Айфо» и 

видной рокабилли-банды 

Stockmen, плюс несколько 

фестивалей.

Фото предоставлено Вячеславом Дрожевских
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НАШЕ

Ежегодно в период осенних похо-

лоданий для многих начинающих 

автолюбителей становится откро-

вением то, что их автомобиль не 

останавливается так же, как летом 

на асфальте и хуже слушается 

руля. Как результат — мятые па-

нели кузова и неприятный осадок 

на душе. 

Зимняя психология

Новичку, впервые оказавшемуся на 
льду, необязательно должно быть 
страшно. Специалисты советуют 
соблюдать несколько простых 
правил. 

— Нужно перестроиться пси-
хологически на вождение зимой, 
— говорит один из руководите-
лей первоуральского отделения 
ДОСААФ России Виктор Редкин. 
— Двигаясь по асфальту, намно-
го легче контролировать автомо-
биль, и водитель привыкает ма-
неврировать на более высокой 
скорости. Осенью нужно при-
учать себя ездить медленнее. 
Как правило, много аварий при-
ходится именно на первый го-
лолед. Притормаживайте за-
благовременно, не перед самым 
светофором, педаль нажимайте 
прерывисто, чтобы не допустить 
юза, иначе рискуете потерять 
управление.

Подготовившись самому, не 
стоит забывать и об автомобиле. 
Если кто-то еще не сменил шины, 
сейчас самое время это сделать.

— Как можно раньше старай-
тесь «переобувать» автомобиль 
в зимнюю резину, — добавляет 
наш второй эксперт Сергей Голуб, 
заместитель начальника первоу-
ральской автомобильной школы 
ДОСААФ. — Особенно это важно 
для водителей со стажем менее 
двух лет. Что касается типа зим-
них шин, то мнений тут много. Я 
бы между «липучкой» и шипован-
ной шиной, выбрал шипы. Они 
эффективнее в условиях города, 
когда дорога покрыта снегом, а у 
нас зимы снежные. Так же следи-
те за давлением в шинах. Зимой 
оно должно быть несколько ни-
же, чем летом. Но точно вы може-
те узнать это, только посмотрев 
в руководство по эксплуатации 
автомобиля.

Не следует забывать и о том, 
что в одном потоке с вами нахо-
дятся и другие участники движе-
ния. Стоит быть внимательным 
по отношению к ним, ведь вы не 
знаете, насколько хорош водитель 
соседнего авто и как тщательно 
он подготовился к зимней дороге.

— Совет по поводу дистанции: 
старайтесь, чтобы количество 
метров до впереди идущего авто-
мобиля равнялось вашей скоро-
сти, — советует Сергей Львович. 
— То есть, когда вы двигаетесь 
со скоростью 25 километров в 
час держите дистанцию в 25 ме-
тров, 40 километров в час — 40 
метров. К тому же, сейчас мы ча-
сто сталкиваемся с лихачами, с 
неуважением на дороге, лучше 
подстраховаться.

Как быть с колеей

Зимняя дорога, особенно когда 
она не чистится коммунальными 
службами, трудна и опасна. Очень 
частым вопросом для новичков 
становится колея. Как с ней бо-
роться? Как двигаться по дороге 
с колеей? 

— Еще одно явление, которо-
го не было летом — колея, — го-
ворит Виктор Редкин. — Если вы 
двигаетесь по ней, то выберите 
небольшую скорость. В против-
ном случае передние колеса ваше-
го автомобиля могут наехать на 
снежный нарост, что может нео-
жиданно выбросить вас из колеи. 
Среагировать на это не успеет ни-
кто, поэтому вы окажетесь на обо-
чине или в кювете. 

Но зачастую мы видим обрат-
ную картину — многие автолю-
бители предпочитают ехать по 
снежным наростам, считая, что 
таким образом можно предот-

вратить нежелательный сход с 
траектории. 

— Если вы решили двигать-
ся не по колее, тут тоже нужно 
быть осторожными, — добавля-
ет Сергей Голуб. — Наросты сне-
га между двумя колеями имеют 
округлую форму, что вынужда-
ет автомобиль соскальзывать в 
колею. Правильнее ехать по ко-
лее, соблюдая при этом скорост-
ной режим. Скорость вообще 
нужно всегда контролировать. 
Снегопад, гололед, сумерки, сы-
рость — эти факторы влияют на 
безопасность. Я сам, со своим 

стажем, езжу по городу, не пре-
вышая 40 километров в час. Во-
первых, это частое ограничение 
на наших улицах, во-вторых — 
из-за потока машин у нас особо 
и не разгонишься. 

Задом наперед

Особенность зимнего вождения еще 
и в том, что потерять контроль над 
автомобилем значительно легче. 
На то, чтобы выйти из ситуации 
победителем, у вас будет только 
один шанс. 

— Бывает так, что зимой вас 
все-таки заносит, — дает еще не-
много теории Сергей Львович. — 
Лучше этого избегать, но если не 
получилось, у вас есть возмож-
ность бороться с этим. Если ваш 
автомобиль — заднеприводный, 
то сбросьте газ и выверните руль 
в сторону, противоположную за-
носу. Переднеприводный автомо-
биль нужно наоборот вырвать из 
заноса, нажав на газ. Но неопыт-
ному водителю не всегда под си-
лу поймать свою машину.

На таком автомобиле может 
получиться виляние, если вы не 
успеете вовремя вывернуть руль. 
Не нужно делать резких движе-
ний с большими амплитудами 
— это только усугубит ситуацию. 

Реклама (16+)

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Лучшие друзья автолю-

бителей в городском по-

токе — внимательность 

на дороге, правильная 

дистанция и правильная 

скорость. 

Скользкая дорожка
Рекомендации специалистов по вождению 
в гололед

Будьте крайне осторожны при выезде с парковок у магазинов и торговых 

центров. Для водителей авто, движущихся по проезжей части вы можете 

стать неожиданным сюрпризом, а тормозной путь зимой намного длиннее.
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АВТО

Реклама (16+)

Не все зависит 
от мастерства
РУСТАМ АЛИЕВ, автолюбитель:

— Так уж вышло, что на права я 
сдал летом, а за руль сел зимой. 

Скользкая дорога не стала для меня чем-
то сверхъестественным, но некоторые 
неудобства все же доставила. Ни для кого 
не секрет, что сцепление шин с дорогой 
на летнем сухом асфальте и на зимнем, 
засыпанным снегом и льдом, сильно раз-
нится. Однако, как показывает практика, 
многие водители об этом забывают, что 
особенно заметно в первый гололед, когда 
случается немыслимое количество ДТП 
разной тяжести. 

Я считаю, что на зимней дороге наибо-
лее важно иметь хорошую зимнюю рези-
ну и четко понимать, что происходит на 
дороге. Необходимо постоянно контроли-
ровать поверхность дороги, по которой 
двигаешься: гололед, снег, посыпанный 
солью и песком, асфальт над теплотрас-
сой — все это совершенно разные дорож-
ные условия, и разный тормозной путь. 

Зимой неправильный выбор скорости 
в повороте гарантированно приводит к 
заносу задней части заднеприводного 
автомобиля и сносу передней части пе-
реднеприводного. Не всегда и далеко не 
каждый водитель сможет вернуться на 
траекторию движения после внезапного 
заноса. Вне зависимости от водительско-
го мастерства, этого лучше не допускать. 

Не только тормозить, но и трогаться с 
места в гололед сложнее. Особенно, если 
вы трогаетесь в горку. В этом случае нуж-
но четко дозировать обороты двигателя, 
чтобы не допустить пробуксовки колес. В 
противном случае, вы просто скатитесь 
вниз. На таких местах лучше трогаться 
со второй передачи. 

Более ответственно отнеситесь к со-
блюдению дистанции. В некоторых слу-
чаях это поможет вам обезопасить себя 
и от удара сзади. У меня были случаи, 
когда я сокращал дистанцию до впере-
ди идущего автомобиля для того, что-
бы идущий сзади автомобиль в меня не 
врезался. Но для этого нужно распола-
гать запасом дистанции спереди, чтобы 
не врезаться самому. 

Будьте внимательны к участникам 
движения, соблюдайте дистанцию и пом-
ните, что превышение скорости в два раза 
увеличивает тормозной путь в четыре.  

Л
И
Ч
Н
Ы
Й
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П
Ы
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В зимний период никому не помешает 

возить с собой небольшую лопату. Она 

поможет откапать зарывшееся колесо 

или разровнять под машиной площадку 

для домкрата.

Лучше чуточку не докрутить 
руль, чем перестараться. 

Плюсик в карму

Пожалуй, каждый человек, живу-
щий в России, наблюдает зимой 
одну и ту же картину — ежедневно 
кто-нибудь да застрянет во дворе. 
Нервный водитель скачет вокруг 
своего железного друга, проклиная 
все и всех, а от автомобиля доно-
сится запах сгоревшего сцепления 
или парит перегретый двигатель. 
А ведь можно выйти из этой ситу-
ации победителем. 

— Если машина пробуксовы-
вает, то лучше трогаться со вто-
рой передачи и не газовать, — 
советует Виктор Редкин. — На 
первой передаче колеса враща-
ются со слишком большим уси-
лием, и только закопаются глуб-
же в снег. А на второй передаче 
можно выбраться из сугроба, ес-
ли делать это внатяг, не нажи-
мая сильно на педаль газа. Если 
у вас автоматическая коробка, то 
единственное, что можно пред-
принять — это плавно нажи-
мать на педаль газа. Без резких 
движений. 

Чтобы не застрять в сугробе, 
лучше всего выйти и посмотреть, 
куда вы едете. Проверить марш-

рут — дело 10 секунд, а выезжать 
потом можно долго.

— Можете так же попробовать 
выбраться с помощью раскачки, 
попеременно пытаясь тронуть-
ся с первой и задней передач, 
— дает еще один совет Виктор 
Васильевич. — Но проделать это 
можно только на механической 
коробке. Если завязли основа-
тельно, поднимите автомобиль 
домкратом, подложите под ко-
лесо доску, или что-нибудь еще, 
чтобы приподнять днище авто-
мобиля. Хорошо бы иметь при се-
бе лопату. С ее помощью намно-
го легче выбраться из снежного 
плена.

На переднеприводном автомо-
биле теоретически выехать бу-
дет легче — масса двигателя бу-
дет давить на ведущие колеса, в 
то время, как на заднеприводном 
автомобиле ось ведущих колес 
будет разгружена. 

В заключении, хотелось бы 
пожелать всем автолюбителям 
уважать друг друга на дороге и 
приходить на помощь нуждаю-
щимся. То, что вы считаете пу-
стяком, для другого водителя 
может оказаться неразрешимой 
ситуацией. Проявите уважение к 
другому участнику и вы зарабо-
таете плюсик себе в карму. 

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

При движении во дворах надо учитывать ширину проезжей части, идущих пешеходов, стоящих 

на обочине машин, т.к. лед под слоем снега может привести к сносу автомобиля, в результате 

чего может пострадать пешеход или автомобиль.

Фото Владимира Коцюбы-Белых 
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

– Дима, помоги ради Бога!

– Что случилось?

– Стасик!

– Что со Стасиком?

– Он в воду упал и теперь ле-

жит пластом, тяжело дышит 

и ходит…

– Что делает?

– Под себя делает, – всхлипы-

вала трубка.

– Еду. Не голоси.

Стасик

Он и вправду выглядел 
плохо. Лежал и безучастно 
смотрел своими огромны-
ми голубыми глазами. А 
бывшая жена заплаканная 
стояла рядом.

– Врач был?
– Жду.
– Как это произошло?
– Ванная была открыта, 

белье полоскала…
Д и ма тол ько зуба м и 

с к ри п н ул. С т ас и к бы л 
очень любопытным и про-
игнорировать открытую 
дверь, естественно, не мог. 
А бывшая Димина жена 
Людмила всегда отлича-
лась особенной рассеянно-
стью. Малышу много вре-
мен и не пона доби лось. 
Хотя, какой Стасик ма-
лыш? Большой уже, да-
ром, что глупый. И играет 
в игрушки, как маленький. 
Дима взял его на руки, тот 
вздрогнул.

– Папа дома, папа соску-
чился по тебе, солнышко, – 
и строго жене. – А где Соня, 
Виктор и Ренатик?

– Я их закрыла, чтобы не 
мешали. Раз тут такое.

– Стасика я забираю. 
Только дождусь врача.

– Как?
– Молча. Мила, давай не 

будем ссориться.
После развода Стасик, 

Соня, Виктор и Ренатик 
были постоянной темой 
для размолвок супругов 
Марковых.

Виктор

– Дим, – позвонив, Люда на-
чала вкрадчиво, – Витюша 
скучает по Стасику.

– Господи, Люда, это 

бред.
– Но он стал хуже есть 

и на прогулке ведет себя 
иначе.

– Ты преувеличиваешь. 
– Как Стасик?
– Оклемался и жрет как 

лось.
– Тогда вези его домой.
– Мила, у меня тоже есть 

на них право!
И все же вечером он вер-

нулся в бывшее семейное 
гнездо, чтобы провести 
время с ребятами. Виктор 
действительно выглядел 
неважно. Был невесел и 
неактивен.

– Мне что, каждый день 
звонить тебе и напоминать, 
что у Вити особое питание? 

– взревел Дима.
Жена не оправдывалась. 

Наверняка, ей с таким се-
мейством приходилось ху-
до. Наварила, наверное, 
всем, вот Витька и наелся.

– Понос будет, – буркнул 
Дима.

– Не, не будет.
– Не звони ночью.
Ну, конечно, его про-

гноз сбылся. Еще бы! За 
все годы жизни бок о бок с 
Виктором, Дима знал, что 
финал всегда один. Мила 
плакала в трубку и говори-
ла, что очень хочет отдо-
хнуть, а Витю все несет и 
несет… Короче говоря, за-
брал Дима к себе еще одно-
го страдальца.

– У плохой матери дети 
всегда болеют.

– Одинокая мать просто 
не успевает за всем усле-
дить, – парировала жена.

Соня

Соня в семье была при-
знанной примой. Делала, 
что хотела и когда хотела. 
Тогда, когда все остальные 
Марковы соблюдали не-
писанные правила жизни, 
Сони они явно не касались.

– Дим, только не убивай 
меня, пожалуйста, прошу, – 
голос жены вибрировал на 
недосягаемой высоте.

– Мила, я тебя не убью, 
я задушу тебя, как толь-

ко увижу. Года не прошло 
с момента нашего разво-
да, а ты допустила уже две 
катастрофы!

– Три. Соня пропала.
– При ду ш у, – п роры-

чал Дима, бросая труб-
к у.  С о н ь к а  б ы л а  е г о 
любимицей.

…Ну, конечно, она ушла, 
потому что Людмила толь-
ко прикрыла дверь, уходя 
к соседке!

– У тебя башка есть на 
голове?

— Что на где?
– На улице искала?
– Да. И в соседних дво-

рах тоже.
– А где Ренатик?
– Ну, куда он-то может 

деться?!
– Всех заберу!
Сонечку нашли позд-

но ночью. Она мирно сиде-
ла на дереве. И слезать не 
торопилась, несмотря на 
уговоры.

– Надо службу спасе-
ния звать, – нервничала 
Людмила.

– Не, хватит и дяди Коли, 
дворника.

– Тогда со стремянкой.
Дядя Коля со сна был 

хмур.
– Кто?
– Соня на дереве.
– Марковы, как вы надо-

ели со своим зоопарком, ей-
Богу, – заворчал сторож. 

– Это дети наши, дядя 
Коля.

– Высоко эта детя ваша 
сидит?

– Прилично, а то Димка 
бы сам залез.

– Малохольные…
… После продолжитель-

ной прогулки Соня быстро 
уснула.

Ренатик 
и все-все-все

Дима только-только на-
кормил все свое огромное 
семейство и откинулся на 
кресле. Ну, куда он без них? 
Без сиамского пятикило-
граммового чуда Стасика, 
дога Виктора и приблудной 
неизвестной кошачьей поро-
ды Сони. В дверь позвонили. 
На пороге стояла Люда.

– Дим, нам с Ренатиком 
очень скучно вдвоем.

– И?
– Верни мне ребят.
– Но мне без них тоже 

плохо…
– Тогда приходи жить 

обратно.
– В смысле?
– Будем как раньше – 

большая семья.
–  Я под у м а ю. А где 

Ренатик, ты что, его одно-
го оставила?

Люда улыбнулась и рас-
пахнула куртку. Под ней, 
уютно свернувшись сопел 
младшенький. Ренатик ока-
зался приличных размеров 
крысой.

Труба — за копейки!
В семье Кнопкиных — все эко-
номные, но страшно коммуни-
кабельные. Папа звонит по ра-
боте, мама болтает с подругами, 
дочь Оля общается с однокласс-
никами, сын Ваня — с бабушкой. 
Приходится строго контроли-
ровать затраты на связь!  Мама, 
главный семейный экономист, 
посчитала и решила, что в опи-
сании тарифа, не должно встре-
чаться слово «рубль», только 
«копейка». И она нашла такой 
тариф у «Ростелекома»  — он на-
зывается «Кнопкины общают-
ся». 70 копеек за первую минуту 
разговора и 20 копеек за все по-
следующие минуты на все звон-
ки — всё по маминым канонам.

Не тратьте время в очередях — 
берегите нервы!
Более 110 тысяч жителей Свердловской области заре-
гистрировались на  едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. А знаете, какая самая попу-
лярная у наших земляков услуга, которую они зака-
зывают на портале? Это услуга  получения  загранпа-
спорта, на втором месте — оплата штрафов ГИБДД.

А из новинок — «Государственная регистрация бра-
ка». Позитивно, правда? Если вы хотите поменять 
российский паспорт, заказать заграничный, запи-
саться к врачу  или проверить наличие штрафов  
ГИБДД и оплатить их, зарегистрируйтесь на сайте 
www.gosuslugi.ru, указав паспортные данные, ИНН и 
СНИЛС. Затем по почте придет письмо с кодом ав-
торизации — после его получения подтвердите реги-
страцию на портале. Теперь можете взаимодейство-
вать с ведомствами, не выходя из дома. Не тратьте 
время в очередях — берегите нервы!

Реклама (16+)

НОВОСТИ СВЯЗИ

Он, она и зоопарк
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Гороскоп  26 ноября — 2 декабря

ОВЕН. Овны на этой неделе будут легки на 

подъем, активны и более нетерпеливы, чем 

обычно. В понедельник дела могут пойти не 

так, как вы их планировали, поэтому вам 

необходимо добраться до ошибки, которую 

вы допустили несколькими днями ранее. В 

субботу своевременный совет, полученный 

от близкого человека, поможет вам найти 

выход из тупика. В воскресенье найдите 

достаточно времени для отдыха.

ТЕЛЕЦ. Наступает время подведения ито-

гов и переоценки ценностей. Поверьте в свои 

силы, сейчас наступает благоприятный мо-

мент для реализации давно вынашиваемых 

замыслов. Вам могут мешать собственные 

сомнения, но вы со всем справитесь, и по-

чувствуете желанное облегчение. Зависи-

мость от начальства будет вас тяготить, но 

ее компенсируют денежные поступления. В 

выходные вероятны поездки за город. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если вначале недели у вас 

не будет что-то получаться, не отчаивайтесь, 

займитесь другим делом, а эта проблема 

постепенно решится сама собой. Если вы 

будете внимательно слушать окружающих, 

то сможете достичь согласия даже с самыми 

несговорчивыми людьми. Если в понедель-

ник и вторник вы сумеете своевременно 

выполнить взятые обязательства, то будет 

легко избежать многих недоразумений. 

РАК. Вполне вероятно, что вы откроете 

для себя новые сферы деятельности и по-

знакомитесь с людьми, которые станут для 

вас надежными партнерами и друзьями. 

Ветер перемен вы воспримете с радостью, 

так как размеренная жизнь стала надоедать. 

Прислушивайтесь к мнению окружающих, 

это позволит сделать ценные выводы. По-

недельник будет наполнен творческими 

идеями.

ЛЕВ. На этой неделе вероятна дальняя ко-

мандировка. Отнеситесь со всем вниманием 

к новым знакомым и к их предложениям. Сре-

да — хороший день для узнавания чего-то 

нового. В четверг постарайтесь сдерживать 

эмоции, внимательно следите за своими 

словами и реакцией собеседников. В пятницу 

ощутите всплеск инициативности и пред-

приимчивости. Постарайтесь применить эти 

качества с максимальной пользой.

ДЕВА. Ощущение собственной значимости 

возникнет не на пустом месте, и использо-

вать плодотворный период лучше сполна. 

Успех в делах может во многом зависеть 

от ваших организаторских способностей. 

Привычный имидж будет нуждаться в 

корректировке. Препятствия и проблемы, 

обнаружившие себя в начале недели, не 

должны огорчать, так как, начиная со среды, 

все обернется в вашу пользу.

ВЕСЫ. Отличный период для проявления ак-

тивности в профессиональной деятельности. 

Также неделя неплохо подходит для творче-

ских изысканий. Будьте внимательными и 

осторожными, фортуна не терпит ошибок. 

Вам предоставится возможность наладить 

любые связи и возобновить контакты, какие 

только пожелаете. Задумайтесь о предсто-

ящем отпуске. Увлекательное путешествие 

подарит вам незабываемые впечатления.

СКОРПИОН. Не стоит торопить события, 

и ваше терпение обязательно будет возна-

граждено. Величина вознаграждения может 

оказаться фактически безграничной, тем 

более что вы в данный период являетесь 

центральным созвездием зодиака. Во втор-

ник вечером близкие люди будут нуждаться 

в вашей поддержке, не откажите. В среду 

умение общаться с коллегами по работе мо-

жет принести вам расположение начальства.

СТРЕЛЕЦ. Наиболее правильным девизом 

станет «побольше работать — поменьше 

разговаривать». Этот принцип будет вполне 

отвечать вашему собственному настроению, 

главное, суметь реализовать. Нельзя до-

пускать эмоциональных срывов. В начале 

недели возможна служебная поездка. Во 

вторник постарайтесь избежать встреч с 

начальством, так как ваша несдержанность 

может привести к крупному скандалу. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя будет способство-

вать деловой активности, реализациям 

новых идей и планов, которые желательно 

еще раз проанализировать, тщательно 

выверить и устранить недостатки, начав их 

воплощать в жизнь. Вероятны знакомства, 

встречи, поездки, новая информация. По-

старайтесь быть максимально собранными и 

сосредоточенными на главном, безжалостно 

отбрасывайте ненужную информацию.   

ВОДОЛЕЙ. У вас накопилось много дел 

и нерешенных проблем, пора заняться 

их решением. Не пытайтесь сделать все 

одновременно, начинайте с самого главного. 

Дружеское участие поможет преодолеть 

основные трудности. В повседневной работе 

намечаются новые интересные перспективы, 

не упустите свой шанс. Вашей задачей «но-

мер один» на этой неделе будет оказаться в 

нужное время в нужном месте.

РЫБЫ. Вам потребуется проявить редкост-

ную выдержку при встречах с коллегами 

по работе и во время деловых совещаний. 

Если сумеете оставаться корректным при 

любых обстоятельствах, вас ожидает успех: 

поступят выгодные предложения, откроются 

небывалые перспективы. В четверг могут 

возникнуть люди из вашего прошлого с инте-

ресными предложением, гарантирующим и 

моральное, и материальное удовлетворение.

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

ХРАНИТЕЛИ СНОВ 3D

Мультфильм (12+)

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

Комедия (16+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ДК ПНТЗ  Афиша 

БРИГАДА: НАСЛЕДНИК

Боевик (16+)

ДЖУНГЛИ

Комедия (16+)

3D ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Фэнтези (12+)

СУМЕРКИ.

САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2

Фэнтези (16+)

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

спонсоры акции

ул. Ленина, 8

23 ноября. Пятница

Начало в 19.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА «НОЯБРЬСКАЯ 

СЮИТА» (18+)

25 ноября

Начало в 14.00

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ» ДЛЯ ПО-

ЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ — ком. № 40

27 ноября. Вторник

Начало в 18.00

КВН СРЕДИ ЗАВОДСКИХ 

КОМАНД (18+)

28 ноября. Среда

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ 

РАДЫ РАЙ (18+)

29 ноября. Четверг

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ 

ВАЛЕРИИ (18+) 

2 декабря. Воскресенье

Начало в  16.00

ФИНАЛ  КОНКУРСА «МИНУТА 

СЛАВЫ» «ТАЛАНТ-ШОУ» (6+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго»

09.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.00 Х/Ф «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МЕСТЬ» (16+)

01.25 «Одна за всех». (16+)

01.30 Удобный вечер. (16+)

02.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (6+)

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток7шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Фено-

мен близнецов». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка». 

(12+)

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Янтарный замок»

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Городские войны. Перезиму-

ем?» (16+)

21.05 Д/ф «Сирота: личное дело» 

(16+)

21.55 Т/с «Банды» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Как вырас-

тить гения?». (12+)

01.30 Х/ф «Механик» (16+)

03.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Золотой голос России» (12+)

11.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Спят усталые игруш-

ки», 1 серия (16+)

12.00 Д/ф «Лев Дуров» (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 

(12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Бриллиант мутной воды», 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. 

«Взрывная волна» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро7концерт

11.00 «Жырлыйк эле!» (6+)

12.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (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 «Тамчы7шоу». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Морские псы» (6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий». (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Халкым минем...» (12+)

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Остров сокровищ» (6+)

13.15 Т/с «Бигль». «Школа» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Враг у 

ворот» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Смертельный 

номер»

16.15 Т/с «Журов». «Смертельный 

номер»

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Березина. Загадка со-

кровищ Наполеона» (12+)

18.30 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Новая жизнь»

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 

(12+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)

00.15 Х/ф «Координаты смерти» 

(16+)

01.45 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)

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 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Нарисованное детство» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)

12.45 «Социальная помощь» (16+)

13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Убийца ворон» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 Т/с «Аврора» (16+)

20.00, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

20.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Все о загородной жизни» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 «6 кадров». (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Щедрое лето»

03.25 Т/с «Все тип7топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.20 М/с «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц» (12+)

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

11 с.

12.35 Д/ф «Лики неба и земли»

12.45 Д/ф «Поход динозавров»

14.15 «Линия жизни»

15.10 «Пешком...» Москва киношная

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «О странностях любви...»

17.10 Д/ф «Медная бабушка»

17.40 «Звезды европейской 

сцены».Н. Луганский и Госу-

дарственный квартет им. А.П. 

Бородина

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

И. Антоновой

20.45 «Те, с которыми я...под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»,. 1 

ч. «Даниэль Ольбрыхский»

21.25 «Aсademia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Монолог в 47х частях.Влади-

мир Федосеев»,. 1 ч.

23.50 Х/Ф «СПАСИТЕ УТОПА-

ЮЩЕГО»

01.00 «Кинескоп».МКФ в Лондоне

01.40 «Aсademia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-

ские страсти» и историческая 

реальность», 1 лекция

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.40 «В мире животных»

09.05 «Вести7Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести7Спорт»

11.10 Фигурное катание.Гран7при 

Японии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести7Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.15 «30 спартанцев»

16.20 Х/Ф «САХАРА» (16+)

18.35 «Вести7Спорт»

18.45 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) 7 «Атлант» (Московская 

область). Прямая трансляция

00.00 «Неделя спорта»

00.55 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (16+)

03.25 «Секреты боевых искусств»

04.20 «Вопрос времени».Полный газ

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Личный номер» (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 «Анекдоты». (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 «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/ф «Черный полковник» из 

цикла «Следственный коми-

тет» (16+)

01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

09.00 Д/ф «Магия чисел» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00 «Х7Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.15 Х/ф «Реальная любовь» (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 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис.Когда 

земля остановилась» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Нечем 

дышать» (12+)

22.30 «Х7Версии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток7шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток7шоу «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 

Вести7Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток7шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

9» (12+)

00.15 «Паразиты.Битва за тело». 

(12+)

01.15 «Девчата». (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 Х/ф «Ядовитый плющ 3» (16+)

03.55 «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 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+)

01.00 Ночные новости

01.20, 03.05 Х/ф «Разрисованная 

вуаль» (16+)

03.45 Т/с «Связь» (12+)

21.00 ТНТ

ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ 

(12+) Провинциалка Донна 

сбегает из дома, чтобы стать 

стюардессой международ-

ных авиалиний. В Париже — 

шмотки, в Майами — море… 

Но все это еще далеко, а 

земля уже уходит из-под ног! 

Ну что, вид сверху лучше, 

Донна? И не ищи ответ в 

глазах инструктора! А лучше 

разбуди пилота… Фильм 

готовили к Рождеству 2001 

года. Но после событий 11 

сентября 2001 года студия 

решила отложить комедию 

на тему самолетов.

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 «Веселые мелодии» 

(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 Принц-

полукровка» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 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 «Вид сверху лучше»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Верное средство» (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+)

22:50 «Специальный проект»: «За-

говор смертных» (16+)

01:00 «Матрешки 2» Сериал (Бель-

гия - Литва) (18+)

08.10 Д/ф «Морская выдра: малыш-

ка на миллион» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)

15.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Подкоп в преиспод-

нюю». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Крутой маршрут». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Андрюша» (16+)

23.15 Т/с «След.Золотая осень» 

(16+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

27 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Они встретились в пути» 

(6+)

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага». (12+)

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Мешок яблок»

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 «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)

21.55 Т/с «Банды» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ» (12+)

02.20 Х/ф «Антикиллер» (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. Спят усталые игруш-

ки», 1-2 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Бриллиант мутной воды», 1 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Бриллиант мутной воды», 2 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто следующий?» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

06.00 «События. Итоги» (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 «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, 17.05 «Кабинет министров» 

(16+)

13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Гараж» (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.10 Т/с «Аврора» (16+)

20.00, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

20.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «6 кадров». (16+)

15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Повелитель еды» (12+)

02.45 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.35 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.35 М/ф «От двух до пяти»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

12 с.

12.30 Д/ф «Начало.Республика Саха 

(Якутия)»

13.15 Д/ф «Магия стекла»

13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»

14.15 Д/ф «Герард Меркатор»

14.25 «Aсademia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-

ские страсти» и историческая 

реальность», 1 лекция

15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Любимая девушка»

17.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.40 «Звезды европейской сцены»

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Диктатура 

на штыках»

20.45 «Те, с которыми я...под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»,. 2 

ч. «Ежи Гофман»

21.25 «Aсademia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Монолог в 4�х частях.Влади-

мир Федосеев»,. 2 ч.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Полный газ

08.15 «Моя планета»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

(16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Вести�Спорт»

14.00 Плавание.ЧЕ на короткой воде. 

Трансляция из Франции

15.30 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Трансляция из 

Швеции

17.20 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-

НЮЮ» (16+)

19.45 «Вести�Спорт»

20.00 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

00.00 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Х/Ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 

(16+)

03.00 «Вечная жизнь». (16+)

04.25 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Рататуй» (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 «Анекдоты». (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»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/ф «Россия для русских?» 

из цикла «Следственный 

комитет» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

08.10 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

09.00 Д/ф «Зеркало в доме: правила 

безопасности» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Когда 

земля остановилась» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (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 «Смертельная гонка 2» 

(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 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

9» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Диалог со смертью.Пере-

говорщики». (12+)

01.25 «Вести +»

01.50 «Честный детектив». (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 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 «Обитель лжи» (18+)

00.50 Т/с «Калифрения» (18+)

01.25 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

02.15, 03.05 Х/ф «Портной из Пана-

мы» (12+)

ТВ 1000

20.15 ИГРЫ РАЗУМА

(12+) От всемирной извест-

ности до греховных глубин 

— все это познал Джон 

Форбс Нэш-младший. Ма-

тематический гений, он на 

заре своей карьеры сделал 

титаническую работу в об-

ласти теории игр, которая 

перевернула этот раздел 

математики и практически 

принесла ему международ-

ную известность. Букваль-

но в то же время Нэш полу-

чает удар судьбы, который 

переворачивает уже его 

собственную жизнь.

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» (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+)

11.45 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 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 «Девушка из Джерси»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «С широко закрытыми 

глазами» (16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:30 «Жадность»: «Третий сорт» 

(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» (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+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Под ливнем пуль» (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.Клин клином» (16+)

23.15 Т/с «След.Чужое сердце» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Кровный интерес» 

(16+)

01.10 Х/ф «Петровка 38» (12+)

03.00 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)

05.35 Д/ф «Мифы о Европе.Болон-

ская бойня». 1 с. (16+)

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)

13.00 Х/ф «Разлучница» (16+)

17.00 Звездная территория. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 

(16+)

01.15 «Одна за всех». (16+)

01.30 Удобный вечер. (16+)

02.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт

11.00 «Башваткыч». (12+)

12.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (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 «Морские псы» (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»

09.20 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД» (12+)

11.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)

13.15 Т/с «Бигль». «Лжедмитрий» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Подготов-

ка контрудара» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Курортный 

роман»

16.15 Т/с «Журов». «Курортный 

роман»

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Кутузов. Великий 

триумфатор: мифы и факты» 

(12+)

18.30 Т/с «Осведомленный ис-

точник в Москве». «Особые 

поручения»

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 

(12+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36A80» (12+)
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Итальянские уроки. (12+)

12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)

13.00 Х/ф «Разлучница» (16+)

17.00 Звездная территория. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РОЗЫ 

ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

01.35 Удобный вечер. (16+)

02.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток>шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)

13.45 «Pro жизнь». Ток>шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман». (12+)

15.25 «Треугольник». (16+)

16.05 М/ф «Братья Лю»

16.35 Х/ф «Платье от кутюр». 1 с. 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Русский вопрос». (12+)

21.05 «Без обмана. Сладкий ужас». 

(16+)

21.55 Т/с «Банды» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ» (12+)

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. Спят усталые игруш-

ки», 2-3 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Бриллиант мутной воды», 2 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Бриллиант мутной воды», 3 

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. 

«Как поймать маньяка» (16+)

11.00 «Туган жир». (12+)

11.30 «Халкым минем...» (12+)

12.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (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 «Морские псы» (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. «Ло-

комотив» (Ярославль) > «Ак 

Барс» (Казань) (12+)

21.15 «Кучтэнэч»

21.30 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(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 «Девушка из Джерси» 

(12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 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 «Пенелопа»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)

11.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Бигль». «Три дня» (16+)

14.35 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Отступление 

Вермахта» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 

гигантов» (12+)

18.00 Новости

18.30 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Своя игра»

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 4 ф. «Красный песок» 

(12+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.00 Новости

07:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» Часть 

1-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 «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 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: «Мне 

не страшно» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Операция «Горгона» (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.Страсти по 

баллам» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Развод и раз-

водка» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Белые кры-

лья» (16+)

22.30 Т/с «След.Девушка на мосту» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Лика» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смертельная кол-

лекция» (16+)

06.00 «События. Итоги» (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+)

10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Нарисованное детство» (16+)

12.30 Д/ф «Данилов. Легендарный 

директор» (16+)

13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)

14.10 «Контрольная закупка» (12+)

14.30 «Выбирай уральское» (16+)

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) > «Авенида» 

(Испания)

20.30 «Мистер Бин» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «6 кадров». (16+)

15.05 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли'Хиллз 3» (16+)

02.55 Т/с «Все тип>топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.15 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)

05.15 М/ф «Фантик»

12.35 Д/ф «Древо жизни»

12.45 «Больше, чем любовь»

13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»

14.25 «Aсademia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-

ские страсти» и историческая 

реальность», 2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Смарагд Шустов

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Старый наездник»

17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»

17.40 «Звезды европейской сцены»

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Те, с которыми я...под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»,. 3 

ч. «Кшиштоф Занусси»

21.25 «Aсademia».Сергей Гуриев

22.15 «Магия кино»

23.00 «Монолог в 4>х частях.Влади-

мир Федосеев»,. 3 ч.

23.50 Х/ф «Королева'девственница». 

2 с.

01.30 С.Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини. Дирижер М. 

Горенштейн

01.55 «Aсademia».Нелли Мотро-

шилова. «Мартин Хайдеггер: 

драмы жизни и метаморфо-

зы философских идей», 1 

лекция

07.20 «Все включено». (16+)

08.05 «Секреты боевых искусств»

09.05 «Вести>Спорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

10.55 «Вести>Спорт»

11.10 Х/ф «Тень якудза» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Упаковка

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Вести>Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) > «Слован» (Братисла-

ва). Прямая трансляция

16.15 Профессиональный бокс.Ан-

тон Новиков (Россия) против 

Карло Табагуа (Швеция)

17.25 «Хоккей России»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) > ЦСКА. Прямая 

трансляция

20.15 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия > Италия

22.20 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Швеции

00.15 «Полигон»

01.20 «Вести>Спорт»

01.35 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» > «Фулхэм». Прямая 

трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(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 «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»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/ф «Надоело бояться» из 

цикла «Следственный коми-

тет» (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, 22.30 «Х>Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

нефти» (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.Красный 

гигант» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Кислород-

ное голодание» (12+)

23.00 Х/ф «Пророчество о судном 

дне» (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 Ток>шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Цыганочка с выходом» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

9» (12+)

22.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

00.20 «Смертельный друг Р.» (12+)

01.20 «Вести +»

01.45 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». 2, 3 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.20 «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 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 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.15 Х/ф «Шкатулка» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Шкатулка» (12+)

03.30 Т/с «Связь» (12+)

СТС 22.00 

ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ

(16+) Фрэнсис по прозвищу 

Бэби, избалованная девуш-

ка из обеспеченной семьи, 

проводит каникулы с роди-

телями в курортном отеле. 

Она знакомится с Джонни, 

профессиональным танцо-

ром, искушенным в вопросах 

жизни и любви. Околдован-

ная сексуальными ритмами 

и ничем не сдерживаемыми 

движениями «грязных тан-

цев» в стиле ритм-энд-блюз, 

Бэби становится ученицей-

партнершей Джонни — и в 

танцах, и в любви.
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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

29 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

08.45 Х/ф «Шестой» (6+)

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Такси для ангела». 1, 2 

с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Тайны нашего кино». «Вий». 

(12+)

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Остров ошибок»

16.35 Х/ф «Платье от кутюр». 2 с. 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Варшава». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)

21.55 Т/с «Банды» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)

02.20 Х/ф «Вторжение» (6+)

04.10 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Спят усталые игруш-

ки», 3-4 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Бриллиант мутной воды», 3 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Бриллиант мутной воды», 4 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Клан сатаны» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

06.00 «События. Итоги» (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 «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, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 Т/с «Аврора» (16+)

20.00, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

20.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «6 кадров». (16+)

15.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ!» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

03.10 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.30 М/ф «Три мушкетера»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

14 с.

12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.45 Д/ф «Мама Карлсона.Астрид 

Линдгрен»

13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»

14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

14.25 «Aсademia».Нелли Мотро-

шилова. «Мартин Хайдеггер: 

драмы жизни и метаморфозы 

философских идей», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»

17.05 Д/ф «Комик�трест» в пути...»

17.40 «Звезды европейской сцены».

Денис Мацуев и Государ-

ственный квартет им. А. П. 

Бородина

18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Те, с которыми я...под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»,. 4 

ч. «Беата Тышкевич»

21.25 «Aсademia».Д. Хохлов. «T�лучи 

� что это такое и зачем это 

нужно?»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Монолог в 4�х частях.Влади-

мир Федосеев», 4 ч.

07.25 «Все включено». (16+)

08.15 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (16+)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/Ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 

(16+)

17.00 «Полигон»

18.05 «Удар головой»

19.05 «Вести�Спорт»

19.20 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

22.20 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

00.10 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

02.35 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без школ

03.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супермозг

03.35 «Удар головой»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (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»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/ф «Паутина» из цикла 

«Следственный комитет» (16+)

01.30 «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, 22.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Красный 

гигант» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Забытый пра-

ведник Александр Свирский» 

(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+)

23.00 Х/ф «Суперизвержение» (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 следствия» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Цыганочка с выходом» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

01.25 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». 4 с.

02.45 Х/ф «Запомните меня такой». 

1 с.

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 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 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Гримм» (16+)

01.20 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

03.15 Т/с «Связь» (12+)

ТВ 1000 01.30 

ФОРРЕСТ ГАМП

(12+) От лица главного героя 

Форреста Гампа, слабоум-

ного безобидного человека 

с благородным и открытым 

сердцем, рассказывается 

история его необыкновен-

ной жизни. Фантастическим 

образом превращается он в 

известного футболиста, ге-

роя войны, преуспевающего 

бизнесмена. Он становится 

миллиардером, но остается 

таким же бесхитростным, 

глупым и добрым. Форре-

ста ждет постоянный успех 

во всем.

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» - 

«Таблетки» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 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 «Дюплекс»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07:20 «На повороте» (12+) 

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 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Засуди меня» (16+)

18:00 «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 Чап-

ман»: «Завещание титанов. 

Секретные материалы» (16+)

08.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Петровка 38» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Петровка 38» (12+)

14.55 Х/ф «Огарева 6» (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.Пропавшая 

любовь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ведьма» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Все средства 

хороши» (16+)

22.30 Т/с «След.Золотая рыбка» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Фальшивка 2» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Нерожденный 

дважды» (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Итальянские уроки. (12+)

12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)

13.00 Х/ф «Разлучница» (16+)

17.00 Звездная территория. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «В ТВОИХ 

ГЛАЗАХ» (16+)

01.30 Удобный вечер. (16+)

02.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)

06.00 «Еда» с А.Зиминым

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт

11.00 «Кара�каршы». (12+)

12.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

13.00 Д/ф «Тот, кто подкладывает 

дрова», «Зеркало и зима» 

(12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (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 «Морские псы» (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+)

06.00 Т/с «Бигль». «Три дня» (16+)

07.00 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «За спичками» (12+)

11.30 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36�80» (12+)

13.15 Т/с «Бигль». «Актер» (16+)

14.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Шабес�гой»

16.15 Т/с «Журов». «Шабес�гой»

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары» (12+)

18.30 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Большие на-

дежды»

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 4 ф. «Красный песок» 

(12+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)

00.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Схватка в пурге» (6+)

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Такси для ангела». 3, 4 

с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Новая Москва: от Ватуты до 

Аэрограда». (12+)

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Капризная принцесса»

16.30 «Клуб юмора». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Кузнецы 

своего счастья». (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)

22.10 Алика Смехова в программе 

«Жена». (12+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (6+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Спят усталые игруш-

ки», 4 серия (16+)

11.00 Д/ф «Три дня с Сергеем За-

харовым» (Россия) (12+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Бриллиант мутной воды», 4 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Д/ф «Майя Плисецкая» (12+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сердобский» призрак» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

06.00 «События. Итоги» (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, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Выбирай уральское» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 Т/с «Аврора» (16+)

20.00, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

20.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30 «Нарисованное детство» (16+)

23.50 «Мистер Бин» (16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.55 «КВН на бис». (16+)

12.55 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «6 кадров». (16+)

15.00 Х/ф «Давайте потанцуем!» 

(12+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ.НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 

(16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.35 Х/Ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»

02.55 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.20 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.20 М/ф «Когда зажигаются елки»

10.20 Х/ф «Великий воин Албании 

Скандербег»

12.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.45 «Документальная камера». 

«Русская душа: ностальгия по 

Италии»

13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»

14.25 «Aсademia».Нелли Мотро-

шилова. «Мартин Хайдеггер: 

драмы жизни и метаморфозы 

философских идей», 2 лекция

15.10 «Личное время».Юрий Энтин

15.50 Х/ф «Мужчины»

17.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня»

17.20 «Билет в Большой»

18.05 «В вашем доме».В. Деревянко

18.45 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Загадки Йорданса»

19.45 75 лет Эдуарду 

Артемьеву.»Чужой среди 

своих»

20.25 Х/ф «Отец Горио»

22.05 «Линия жизни».В. Минин

23.20 Х/ф «Говардс'Энд»

01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Картахена. Испан-

ская крепость на Карибском 

море»

09.10 «Все, что движется»

09.40 «Все включено». (16+)

10.35 «Вести.ru»

10.55 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)

13.05 «Вести.ru».Пятница

13.35 «Вести�Спорт»

13.50 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) � ЦСКА

16.15 Бокс.Рикки Хаттон против 

Вячеслава Сенченко (Украина)

17.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт

19.10 «30 спартанцев»

20.10 «Вести�Спорт»

20.25 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

00.35 «Вести�Спорт»

00.50 Профессиональный бокс

02.15 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 4» (16+)

04.00 «Вести.ru».Пятница

04.25 «Вопрос времени».Полный газ

04.55 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) � «Салават Юла-

ев» (Уфа)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Последняя реликвия» 

(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 Х/ф «Фейерверк» (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Анекдоты». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд» с 

А.Пушкиной. Максим Фадеев

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 «Литейный» (16+)

21.25 Х/ф «Отпуск» (16+)

23.25 Х/ф «Незабываемое шоу» 

из цикла «Следственный 

комитет» (16+)

01.15 Х/ф «Любовь вне правил» 

(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 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Нас слиш-

ком много» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Раскаявшиеся 

грешники» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «День катастрофы» (12+)

22.30 Х/ф «Джейсон Х» (16+)

00.30 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

01.30 Х/ф «Суперизвержение» (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 следствия» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Цыганочка с выходом» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Новый концерт Максима 

Галкина. (12+)

23.55 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(12+)

01.50 Х/ф «Головокружение» (16+)

03.25 Х/ф «Запомните меня такой». 

2 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

05.25, 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 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Т/С «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)

01.30 Х/ф «Малена» (18+)

03.15 Х/ф «Леди'ястреб» (12+)

СТС 21.00 

ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАН-

НЫХ БЕРЕГАХ.

(16+) В новой истории о 

поисках истины и смер-

тельной опасности капитану 

Джеку Воробью предстоит 

столкнуться с женщиной из 

прошлого, Анжеликой. Она 

силой принуждает капитана 

Джека Воробья взойти на 

корабль «Месть Королевы 

Анны», которым управляет 

коварный злодей Черная 

Борода. Герой оказывается в 

ситуации, когда он не знает, 

чего ему бояться больше. 

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Дюплекс» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)

06:00 «Званый ужин» (16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:15 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Какие люди!»: «Война за 

наследство» (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»: «Подземный 

разум» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Освобождение» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Освобождение».  (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Освобождение».  (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бутылка вина» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Страх по теле-

фону» (16+)

22.00 Т/с «След.Красная шапочка» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Мошенники» (16+)

23.35 Т/с «След.Любовь зла» (16+)

00.25 Т/с «След.Опасный человек» 

(16+)

01.10 Т/с «След.Цена ошибки» (16+)

02.00 Т/с «След.Локи» (16+)

02.45 Т/с «След.Андрюша» (16+)

03.35 Т/с «След.Три солнца» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

10.10 Дело Астахова. (16+)

13.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.45 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Одиночки» (16+)

20.50 Х/ф «Последнее дело Казано-

вы» (16+)

22.35 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВИЙ»

01.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

01.30 Удобный вечер. (16+)

02.00 Х/ф «Четверо»

03.45 Вкусы мира

10.50 «Жомга вэгазе». (6+)

11.00 «Нэсыйхэт». (6+)

11.30 «Татарлар». (12+)

12.00 «Всероссийский теле-

визионный конкурс 

ТЭФИ�Регион�2012». (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 «Морские псы» (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. «Тор-

педо» (Нижний Новгород) � 

«Ак Барс» (Казань) (12+)

21.15 «Кучтэнэч»

06.00 Т/с «Бигль». «Актер» (16+)

07.00 Т/с «Журов». «Шабес�гой»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

09.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.15 Т/с «Бигль». «Няня» (16+)

14.25 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!» (12+)

16.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война» (12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

20.05 Х/ф «Единственная дорога» 

(16+)
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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

01 /12/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Последняя реликвия» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «Джокер» (16+)

11.10 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Дама с коготками» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Танкер Танго» (16+)

18.00 Х/ф «Механик» (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/с «Декстер» (18+)

01.00 «Вне закона.Восточные сказ-

ки». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Механик» (16+)

04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

05.40 Т/с «Хвост» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 Т/с «Шериф» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия > репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Реакция Вассермана». (16+)

23.30 «Метла». (16+)

00.30 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)

09.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.30 «Вспомнить все». (12+)

11.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)

13.30 Х/ф «День катастрофы» (12+)

17.00 Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего» (12+)

19.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» (16+)

21.30 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО» (12+)

00.15 Х/ф «Человек Тьмы» (16+)

02.15 Х/ф «Джейсон Х» (16+)

04.15 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)

05.45 М/ф

04.50 Х/ф «Выкуп»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести>Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Тайная власть генов»

11.20 «Городок».Дайджест

11.55 «Минутное дело»

12.55 «Вести.Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив». (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести>Москва

14.30 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

15.35 «Новая волна 2012».Лучшее

17.45 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.55 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ 

КОШКА» (12+)

23.15 Х/ф «Без изъяна» (16+)

01.15 «Евровидение 2012».Прямая 

трансляция из Амстердама

03.25 «Горячая десятка». (12+)

04.25 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Хотите - любите, хотите 

- нет» (12+)

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Эдуард Артемьев.В 

своем фантастическом мире» 

(12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»

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 «Элементарно» (16+)

01.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

02.50 Х/ф «Тезки» (16+)

05.05 «Контрольная закупка»

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «Города мира. Амстердам». 

(16+)

08.50 «День аиста». (6+)

09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.40 «Наши любимые животные»

10.10 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви» (12+)

13.30 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (12+)

15.35 «День города». (6+)

16.35 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Запасной инстинкт». Про-

должение фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Культурный обмен». (12+)

00.55 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

02.40 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)

04.15 Д/ф «Совершенно секретно». 

3 с. (12+)

7.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

9.05 НОВОСТИ (16+)

9.35 «СТЕНД» (16+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Хобби гадкого утён-

ка», 1-4 серии (16+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

20.00 Прогноз погоды

20.05 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

23.25 Прогноз погоды

23.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 

(16+)

01.30 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

5 серия (16+)

02.20 «Новости. Итоги недели» (16+)

02.50 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Wdh Jamie Cullum» (16+)

03.50 Муз. программа (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 «Ну, погоди!»

08.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

09.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

09.30 Х/ф «Дублер» (16+)

11.05 «Нарисованное детство» (16+)

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+)

15.10 «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 «Дублер» (16+)

20.00 Х/ф «Глаза ангела»

22.00 «Что делать?» (16+)

22.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

22.50 Х/ф «Я убил свою маму» (16+)

00.35 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Смех и горе у бела 

моря», «Вершки и корешки»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.30 М/с «Маленький принц» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах». (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

19.15 Анимац.фильм «Дом>монстр». 

(12+)

21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все... конем!» (16+)

01.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

02.00 Х/ф «Конек-горбунок»

03.25 Т/с «Все тип>топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом»

12.10 «Большая семья».Л. Чурсина

13.05 «Пряничный домик». «Ивушка 

плетеная»

13.30 Х/Ф «МЕНЯЮ 

СОБАКУ 

НА ПАРОВОЗ»

14.35 М/ф «Мойдодыр», «Петух и 

краски», «Дереза»

15.20 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Одуванчики»

15.45 «Атланты.В поисках истины». 

«История с географией, или 

Как влияет климат на истори-

ческие события?»

16.15 «Гении и злодеи».Бруно 

Понтекорво

16.45 Д/с «Планета людей». «Реки. 

Друзья и враги»

17.35 «Вслух.Поэзия сегодня»

18.20 «Больше, чем любовь»

19.00 Д/ф «Один в четырех стенах»

20.35 «Романтика романса».Павлу 

Аедоницкому посвящается

21.30 «Белая студия».Резо Габри-

адзе

22.00 Х/Ф «ТАНЦЫ С ВОЛ-

КАМИ»

01.10 «Джазовые композиции»

01.55 «Легенды мирового кино».

Джанет Макдональд

07.00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Андрей Корешков 

(Россия) против Лаймана Гуда 

(США)

09.30 Профессиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия) 

против Хоана Гузмана (Доми-

никанская Республика). Бой за 

титул чемпиона мира в первом 

полусреднем весе по версии 

WBA. Трансляция из США

10.30 «Вести.ru».Пятница

11.00 «В мире животных»

11.30 «Вести>Спорт»

11.40 «Индустрия кино»

12.10 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 

(16+)

13.50 «Вести>Спорт»

14.00 «Магия приключений». (16+)

14.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Женщины. 5 км

16.00 «Наука 2.0.Поможет ли при-

вивка против гриппа?»

16.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Мужчины. 10 км

17.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

20.00 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка

21.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

23.05 «Вести>Спорт»

СТС 21.00 

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(16+) Деспотичное государ-

ство ежегодно устраивает 

показательные игры на вы-

живание, за которыми в 

прямом эфире следит весь 

мир. Жребий участвовать в 

Играх выпадает юной Кит-

нисс и тайно влюбленному 

в нее Питу. Они знакомы с 

детства, но теперь должны 

стать врагами. Ведь по не-

рушимому закону Голодных 

игр победить может только 

один из 24 участников. Су-

дьям не важно, кто выиграет, 

главное — зрелище. 

07.00 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 Мек-

таниума». «Лицо за маской» 

(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 «Бросок кобры» (16+)

22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Отважная» (16+)

02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)

05.00 «Жить будете». (16+)

05.20 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е>мое!» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: «Мне 

не страшно». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Черный 

ворон степи». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «За-

претная археология». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Завещание титанов.Секрет-

ные материалы». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

22.20 Т/с «Провокатор» (16+)

02.00 Эротика «Дурное влияние».

(США). (18+)

03.45 Т/с «Провокатор» (16+)

09.10 Х/ф «Освобождение». 5 с. 

(12+)

10.00 М/ф «Хвастливый мышо-

нок», «Новогодняя ночь», 

«Падал прошлогодний снег», 

«Необыкновенный матч», 

«Шайбу! Шайбу!», «Василиса 

Прекрасная», «Волшебное 

кольцо»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/ф «Московский дворик». (16+)

01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Свет истины» 

(16+)

02.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Петя и «Вол» 

(16+)

03.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Махаон» (16+)

04.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Скрипка 

Страдивари» (16+)

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Деловые люди»

10.10 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

12.45 Спросите повара

13.45 Х/Ф «САБРИНА» (12+)

16.00 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сага о Форсайтах». 1, 4 

с. (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)

01.30 Удобный вечер. (16+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкаль каймак». (12+)

10.45 «Елмай!» (12+)

11.00 «Кара>каршы». (12+)

12.00 «Адымнар». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Татар моны>2012».

Гала>концерт. (6+)

14.30 «Дунай...» Татарстаннын халык 

артисты Наил Дунаев турында 

телевизион очерк. (12+)

15.30 «Татар халык жырлары»

16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-

ять». (12+)

16.30 «Туган жир». (12+)

17.00 «Хоршидэ > Моршидэ».Юмо-

ристик тапшыру. (12+)

17.30 «Караоке татарча». (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+)

06.00 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)

07.40 Х/ф «Честное волшебное» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Любимый город». (12+)

11.20 Х/Ф «ДАЧА» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

16.25 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Ос-

вобождение Польши» (16+)

18.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

23.50 Т/с «Мираж» (12+)

03.50 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (16+)
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02 /12/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ
работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

06.05 Х/ф «Джокер» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.25 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!» (16+)

11.15 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Дама с коготками» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Фейерверк» (16+)

17.20 Х/ф «И грянул гром» (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/с «Декстер» (18+)

01.00 «Вне закона.Ночная тварь». 

(16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)

04.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ A Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Анжи» A ЦСКА

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Развод поAрусски». (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». 

«ЦТ. Главное». (16+)

21.35 «ЦТ.Откровения». (16+)

22.35 «ЦТ.Вечернее». (16+)

23.15 Х/ф «Снайпер» (16+)

01.10 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

10.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.45 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

11.45 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

12.45 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

13.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)

16.30 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» (16+)

19.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)

21.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

00.30 Х/ф «Человек Тьмы 2: Воз-

вращение Дюрана» (16+)

02.15 Х/ф «Человек Тьмы 3: Умри 

Человек Тьмы» (16+)

05.25 Х/ф «У опасной черты»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 ВестиAМосква

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «В ожидании любви» (12+)

14.30 Х/ф «В ожидании любви» (12+)

15.25 «Рецепт ее молодости»

15.55 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде»(16+)

18.00 Х/Ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» (12+)

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Оазис любви» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Большая кража» (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Молодые»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинAкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Среда обитания». «Грязные 

деньги». (12+)

13.10 Комедия «Белые росы»

14.50 Д/ф «Тайные знаки конца 

света» (16+)

15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.00 «Большие гонки» (12+)

18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 

жемчужины» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Юбилейное шоу Е.Плющенко 

«Всего лишь 30!»

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Х/ф «Таксист» (16+)

02.35 Комедия «На том свете». (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

08.00 «Взрослые люди». (12+)

08.35 «Фактор жизни». (6+)

09.05 «Врача вызывали?» (16+)

09.40 Даниил Спиваковский в 

программе «Сто вопросов 

взрослому». (6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Кольская сверхглубокая. 

Дорога в ад». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Большая семья»

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.10 Х/ф «Битвы божьих коровок» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Весьегонская волчица» 

(6+)

00.00 СОБЫТИЯ

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 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ» (12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

Wdh Jamie Cullum» (16+)

15.00 Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА ЛЕГЕН-

ДАМИ», 1 серия (16+)

16.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!», 1-2 

серии (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

22.50 Прогноз погоды

06.20 «DeFacto» (12+)

06.25, 07.00 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 «Ну, погоди!»

08.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

09.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

09.30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (16+)

11.30 «Папа попал» (16+)

12.25 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 «ДИВСAэкспресс» (6+)

15.25 «Уральская игра» (16+)

16.00 «События. Парламент» (16+)

16.10 «События. Образование» (16+)

16.20 «События. Спорт» (16+)

16.30 «Наследники Урарту» (16+)

16.45 «Город на карте» (16+)

17.00 «Горные вести» (16+)

17.15 Х/ф «Любимая теща» (16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД» 

(16+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах», «Закол-

дованный мальчик», «Самый, 

самый, самый»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

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 Анимац.фильм «ДомAмонстр». 

(12+)

14.45 «6 кадров». (16+)

17.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

19.40 Анимац.фильм «Шевели 

ластами!» (6+)

21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги». (16+)

00.15 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

03.10 Т/с «Все типAтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Загадка Кальмана»

12.40 «Легенды мирового кино».

Миклош Габор

13.10 М/ф «Дикие лебеди», «А вдруг 

получится!»

14.15 Д/с «Краски воды»

15.10 «Что делать?»

15.55 «Кто там...»

16.25 «Искатели». «Родина чело-

века»

17.10 Итоговая программа «Кон-

текст»

17.50 Д/ф «Мир после динозавров»

19.30 «Большой балет».Финал

22.10 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Мадам Чан 

Кайши»

23.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

В АВГУСТЕ»

00.35 Д/с «Краски воды»

01.30 М/ф «Большой подземный 

бал», «И смех, и грех»

01.55 «Искатели». «Родина чело-

века»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «ВестиAСпорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.25 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 АвтоВести

14.15 «Большой тестAдрайв со 

Стиллавиным»

15.05 «Полигон»

15.40 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Гонка преследования. Прямая 

трансляция из Финляндии

17.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Швеции

18.25 «ВестиAСпорт»

18.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

ТВ-3

19.00 КОНСТАНТИН

(16+) Джону Константину 

удалось побывать в аду и 

вернуться обратно. Родив-

шись с талантом — спо-

собностью распознавать 

помесь ангелов и демонов, 

которые бродят по земле в 

облике людей, — Констан-

тин под давлением обстоя-

тельств пытается совершить 

самоубийство, лишь бы из-

бавиться от мучительных 

видений. Но воскрешенный 

против собственной воли, он 

снова оказывается в мире 

живых.
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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 

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)

10.10 «Наш Новый год».Романтиче-

ские шестидесятые. (12+)

11.10 Х/ф «Песочный дождь» (16+)

13.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.05 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». «Дом угрозы» 

(16+)

16.00 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». «Кошка и 

мыши» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сага о Форсайтах». 5, 8 

с. (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА» (16+)

01.30 Удобный вечер. (16+)

02.00 Х/ф «Длинный день» (16+)

03.45 Вкусы мира

09.45 «Мэктэп». (6+)

10.00 «Тамчы'шоу». (6+)

10.30 «Яшлэр тукталышы». (12+)

11.00 «Хонэр». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хоршидэ ' Моршидэ».Юмо-

ристик тапшыру. (12+)

13.00 «Татар моны'2012».

Гала'концерт. (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. «Ат-

лант» (Московская область) ' 

«Ак Барс» (Казань). (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батырлар». (12+)

20.30 «Аулак ой». (6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Х/ф «Доверься мужчине» (16+)

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 «Бинго» Лотерея. (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Интерспейс 

армагеддон» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». 

«Эко'невидаль». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Все ради любви» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Дача» (12+)

07.45 Х/ф «Аленький цветочек» (6+)

09.00 М/ф

09.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х» (12+)

11.40 Х/Ф «МЕРТВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)

14.35 Х/ф «Единственная дорога» 

(16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Со-

юзники» (16+)

18.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(16+)

19.55 Т/с «Терминал» (16+)

23.30 Х/ф «Балтийская слава» (12+)

05.00 Т/с «Провокатор» (16+)

07.30 Х/ф «Жмурки» (16+)

09.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Контактеры». (16+)

10.40 «Война за человеческое тело». 

(16+)

11.40 «Шамбала для Гитлера». (16+)

12.40 «Бессмертие.В поисках живой 

и мертвой воды. НКВД против 

СС». (16+)

13.40 «Снежный человек». (16+)

14.40 «Всемирный потоп, в поисках 

Ноева ковчега». (16+)

15.40 «Царство мертвых». (16+)

16.40 «Эволюция ' перезагрузка». 

(16+)

17.40 «Правда об НЛО!» (16+)

18.40 «Всемирный заговор.Вторже-

ние НЛО!» (16+)

19.40 «Запретная химия». (16+)

20.40 «Великая тайна античного 

мира». (16+)

21.40 «Тайны космоса». (16+)

22.40 «Тайна потерянных знаний». 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

08.00 Д/с «Оружие Второй мировой.

Пулемет» (12+)

08.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Истребители» (12+)

09.00 Д/ф «Тигр'шпион в джунглях» 

(12+)

10.00 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Поликлиника кота Леополь-

да», «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», 

«Матч'реванш», «Метеор на 

ринге», «Дюймовочка»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/ф «Московский дворик» (16+)

01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Страсти по 

Филонову» (16+)

02.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Доктор Фауст» 

(16+)

04.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Легион» (16+)
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...за деньгиЧастные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру МГ, на Емлина18, 

4 этаж, пластиковые окна, двери по-

меняны, счётчики на всё, ремонт; на 

3-комн. кв-ру желательно в р-не ул. 

Емлина, Советская, пр. Космонавтов с 

нашей доплатой. Тел. (902) 273-22-32

  2-комн. кв-ру НП, на Береговой, 4/5, 

в идеальном состоянии со встроенной 

мебелью на 1-комн. или 2-комн. кв-

ру МГ с вашей доплатой. Тел. (982) 

603-55-35

  2-комн. кв-ру НП с косметическим 

ремонтом на 3-комн. кв-ру НП, в районе 

Береговой, Бульвара Юности с нашей до-

платой, поменяны трубы, межкомнатные 

двери, санузел под кафелем, рассмотрю 

все варианты. Тел. (903) 087-46-48

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс 50 м.кв., по ул. Ор-

джоникидзе, высокие ворота, смотровая 

и овощная яма, печь, обмен на комнату с 

соседями или в общежитии, или продам, 

ц. 600 т.р. Тел. (953) 004-84-78 

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии, 1/2 этаж, 12 

кв.м., ул. 50 лет СССР 14. Тел. (906) 

812-05-08

  комнату в квартире с соседями, 

по ул. Комсомольская 1, 2/3, 15кв.м., 

железная дверь, ц. 480 т.р. Тел. (953) 

382-81-53

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру в городе Талица, центр, 

3/5, косметический ремонт, рядом вся 

инфраструктура, документы готовы, 

продажа от собственника. Тел. (953) 

606-58-39

  1-комн. кв-ру БР, 5/5 эт., 19/33 кв.м, 

по ул. Советская 7, квартира в хорошем 

состоянии, стеклопакеты, сейф-дверь 

Тел. (922) 227-02-56

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв.м., 1/5 

эт., по ул. Вайнера 45, натяжные по-

толки, после ремонта, новая сантехника, 

квартира освобождена, все документы 

готовы. Тел. (963) 039-00-85

  1-комн. кв-ру на СТИ, в хорошем 

состоянии, все поменяно, недорого. Тел. 

(908) 637-80-40

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру в кирпичном доме, 

на Магнитке, 32/45 кв.м., 2/5 этаж, до-

кументы готовы, чистая продажа. Тел. 

(912) 037-31-18

  2-комн. кв-ру по ул. Ленина, рас-

смотрим варианты обмена, ц. 1 950 т.р. 

Тел. (922) 214-08-95

  2-комн. кв-ру Советская, 13, 32/46 

кв.м., 5/5 этаж, хорошее состояние, 

чистая продажа. Тел. (912) 037-31-18

  2-комн. кв-ру в 4-х квартирном доме 

на Ельничном. Тел. (912) 676-42-18

  2-комн. кв-ру НП, 48 кв.м., 9/12, 

в обычном состоянии, сейф-дверь, по 

адресу Ленина, 7, ц. 2100 т. р. Тел. 

(922) 614-60-34

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Свердлова, 

6, 31/53 м.кв., 1/5 этаж, хорошее со-

стояние, документы готовы. Тел. (912) 

037-31-18

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Комсо-

мольская, 21, 23/39 м.кв., 1/5 этаж, 

хорошее состояние, документы готовы, 

с отличным ремонтом, ц. 1650 т.р. Тел. 

(922) 221-74-82

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Трубни-

ков, 30, хорошее состояние. Тел. (902) 

879-42-17

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру СТ, Трубников, 28а, 

55/78 кв.м., 3/4 этаж, не заселена, чистая 

продажа, документы готовы. Тел. (912) 

037-31-18

  3-комн. кв-ру БР, 45/60 кв.м. по ул. 

СТИ, 21, 2/5 эт., в х/с, пл. окна, меж-

комнатные двери, трубы и сантехника 

поменяны, или меняю на меньшую кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. (3439) 22-81-78, 

(922) 129-56-96

  3-комн. кв-ру НП, Ленина 45а, 45/65 

м. кв., 3/9 этаж, перепланировка узако-

нена, не заселена, чистая продажа. Тел. 

(912) 037-31-12

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

т.р. Тел. (3439) 66-34-43, (963) 444-75-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в п.Кузино в хорошем состо-

янии, 25,7 кв.м, большой пристрой 

веранда, две комнаты, новая крыша 

заменена полностью, огород 14 соток 

в собственности, собственная скважина 

глубокая 37 м, есть яма для овощей, 

разработанная земля, дом полностью 

укомплектован, есть полностью вся 

мебель, срочно, торг уместен. Тел. (912) 

682-53-02

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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 коллективном саду № 33, 

п.Динас, садовый домик, баня, теплица, 

все насаждения, летний водопровод, 

участок приватизирован, документы 

готовы к продаже. Тел. (922) 109-82-80

  земельный участок, 8 соток, кол-

лективный сад №105, пос. Билимбай, 

дороги, свет, сторож, рядом пруд, ГК 

«Теплая», сосновый бор, возможна 

продажа нескольких смежных участков. 

Тел. (922) 603-55-66

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс в ГК Западный, 

ул.Емлина, 5а, северные ворота, 2 этаж, 

22 кв.м., ц. 300 т.р. Тел. (982) 652-48-52

  Капитальный гараж по ул. Красных 

партизан, 25 кв.м., цена договорная, или 

сдам в аренду, можно с последующим 

выкупом. Тел. (922) 211-28-85

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 

20а, 1-й этаж, собственник. Тел. (912) 

686-89-85

  земельный участок,12 соток, на 

динасе, рядом с участком расположен 

детский садик, школа, больница, лес, 

в пяти минутах ходьбы расположена 

ж/д станция, автобусная остановка, все 

коммуникации рядом – в нескольких 

метрах от участка проведен свет и газ, 

в наличии разрешение на строительство, 

ц. 850 т.р. Тел. (952) 738-07-27

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Береговая, 10а, 

оплата 10 т. р. + коммунальные плате-

жи, квартира меблирована (встроенная 

ме-бель - шкаф-купе, кухня, диван), 41 

кв.м, возможно установить стиральную 

машину и телевизор, удобная транс-

портная развязка, заключение договора 

аренды. Тел. (902) 255-05-43

  1-комн. кв-ру НП, на час, сутки, 

недорого,2-й этаж. Тел. (912) 232-30-20

  1-комн. кв-ру ХР, 1 этаж, по ул. 

Ватутина, 53, р-он «Площади», с мебе-

лью и быт. техникой, русской семье на 

длит. срок, 8 т. р. + ком. услуги (оплата 

за месяц вперед), агенствам и прочим 

посредникам просьба не беспокоить. 

Тел. (904) 385-08-47

  1-комн. кв-ру по ул. Б.Юности, со-

стояние хорошее, с мебелью и быто-

вой техникой, для русской семьи, на 

длительный срок, ц. 10 т. р. Тел. (952) 

743-21-00

  1-комн. или 2-комн. кв-ру на дли-

тельный срок, русской семье из 2-ух 

человек, в районе Космонавтов, Со-

ветской (4-5 этажи 5 этажных домов 

не предлагать), оплата своевременно 

8-10 т.р. ком. услуги включительно, 

риэлторам просьба не беспокоить. Тел. 

(922) 218-23-69

  1-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 63, на 

2 этаже, с частичной мебелью, оплата 

7,5 т.р. в месяц (в стоимость включены 

коммунальные платежи), можно коман-

дировочным. Тел. (965) 504-24-21

  2-комн. кв-ру в центре, на дли-

тельный срок, оплата 13 т.р. Тел. (982) 

664-96-69

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Сантехизде-

лий, 31, состояние хорошее, частично с 

мебелью, без бытовой техники, для рус-

ской семьи, на длительный срок, ц. 10 

т. р. + ком. услуги. Тел. (902) 151-49-17

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

состояние хорошее, без отделки, для 

русской семьи, на длительный срок, 

ц. 10 т. р. + свет Тел. (902) 262-94-25

  2-комн. кв-ру НП, 7/9, по ул. Бере-

говая, 18, рядом остановка Водная, без 

мебели, на длительный срок, оплата 10 

т. р. в месяц + ком.услуги. Тел. (922) 

201-27-12

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, со-

стояние хорошее, с мебелью и бытовой 

техникой, возможно под рабочих, ц. 18 

т.р. Тел. (967) 858-24-84

  2-комн. кв-ру НП, р-н 7 ГПТУ, 3 

этаж, в квартире пластиковые окна, 

кухонный гарнитур, бытовая техника, 

застекленный балкон, на длительный 

срок, оплата ежемесячно 18 т. р. (в том 

числе коммуналка). Тел. (929) 217-41-61

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

  1-комн. кв-ру без мебели или ком-

нату Г/Т с душем, за 5-6 т.р. Тел. (904) 

389-60-47

  1-комн. кв-ру с частичной мебелью 

в городе, оплата с ком. услугами не 

больше 7,5 т.р., своевременную оплату и 

порядок гарантирую, заключаем договор 

на длительный срок. Тел. (953) 055-93-19

  2-комн. кв-ру без мебели не дороже 

6 т.р. (с коммуналкой), для семьи из 

трёх человек. Тел. (908) 637-41-03

  2-комн. кв-ру, для семьи из трёх 

человек, порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. (908) 926-56-18

  2-комн. кв-ру на 1-2 этажах, дого-

вор, долгосрочно, в хорошем состоянии, 

из мебели нужна только кухня, срочно. 

Тел. (922) 202-22-16, (900) 198-77-07

  частный дом в п. Шайтанка, недоро-

го, семья из двух человек, оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. (922) 218-23-69

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату или долю в квартире, ц. до 

420 т.р., срочно. Тел. (904) 381-45-05

  квартиру в любом состоянии, без 

агентств, срочно. Тел. (912) 232-30-20

  1-комн. кв-ру ГТ. Тел. (3439) 24-

49-81 

  1-комн. кв-ру по ул. Сантехизделий, 

рассмотрю все варианты. Тел. (905) 

802-01-41

  2-комн. кв-ру СТ, в панельном доме 

по ул. 1 Мая, Ватутина, пр. Ильича, 

Трубников, кроме 1- го этажа. Тел. 

(950) 204-85-73

  4-комн. кв-ру р-он Данилова, Че-

кистов, Ленина, Б.Юности. Тел. (919) 

399-01-90

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2105, 97 г.в., цв. белый. Тел. 

(922) 167-96-57

  ВАЗ-21053 в хор. сост., не гнилая, 

документы в порядке, новая ходовая, ц. 

40 т.р. Торг. В подарок 4 зим. колеса. Тел. 

(922) 213-72-03

  ВАЗ-21053, 04 г.в., цв. белый, идеаль-

ное состояние, продаю с связи финансо-

выми затруднениями, ц. 40 т.р. Реально 

покупателю — реальный торг. Тел. (922) 

130-07-41

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

Торг. Тел. (905) 808-06-43

  ВАЗ-21053, 95 г.в., не гнилая, железо 

родное, новая ходовая, на ходу, докумен-

ты, страховка есть, ц. 40 т.р. В подарок 4 

зимних колеса (шипы). Торг уместен. Тел. 

(950) 545-52-44

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

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

133-71-34 

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, вложе-

ний не требует, к зиме готова. Тел. (922) 

131-63-17, Марина

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

ремонт, возможно на запчасти. Тел. (908) 

907-81-83

  ВАЗ-2107, 01 г.в., на газу, ц. 170 т.р. 

Тел. (912) 042-30-95

  ВАЗ-2107, 01 г.в., хорошее состояние, 

не битая. Тел. (950) 540-06-11

  ВАЗ-2107, 02 г.в., в отличном со-

стоянии, движок после капит. ремонта, 

ходовая и подвеска вся новая. Машина 

не гнилая, даже нет ржавчин. Вложений 

не требует — сел и поехал, ц. 65 т.р. Тел. 

(912) 208-30-51 

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. бордовый, не 

гнилая, ц. 50 т.р. Торг. Тел. (908) 909-03-71

  ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. (34397) 3-26-

29, (950) 560-37-76

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. синий, сигна-

лизация, МР3, состояние хорошее. Тел. 

(950) 209-78-53

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

Тел. (919) 383-56-85

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

лик», инжектор, капит. ремонт двигателя 

в 2011 г. Тел. (912) 615-16-08

  ВАЗ-21093, цв. белый, сост. хор., ц. 58 

т.р. Небольшой торг. Тел. (922) 161-46-97

  ВАЗ-21099, 97 г.в., в хор. сост., цв. 

«рапсодия». Тел. (922) 165-54-54

  ВАЗ-21099, 99 г.в., сост. хор., ц. 80 т.р. 

Тел. (904) 984-03-67

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

сигнализация, а/запуск, стеклоподъемни-

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

т.р. Тел. (922) 202-70-20

  ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. черный, ц. 180 

т.р. Тел. (904) 169-20-20

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

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

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

761-87-12

  ВАЗ-2111, 05 г.в., цв. серебристый. 

Тел. (922) 608-82-15

  ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост. Тел. 

(950) 560-96-25 

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

ролева», сост. хор., 63 т. км. Тел. (904) 

385-96-53

  ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. «кварц», 16-кл., 

двиг. 1,6, второй хозяин, ГУР, европанель, 

музыка, сигнализация с а/запуском и об-

ратной связью, по кузову есть небольшие 

коцки, подогрев сидений, пробег 75 т. км, 

расходники заменены на 74 т. км, ц. 235 

т.р. Разумный торг. Тел. (922) 110-83-77

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

197 т.р. Тел. (950) 640-77-04

  ВАЗ-2112, конец 03 г.в., ц. 155 т.р. 

Торг. Тел. (900) 200-52-91 

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

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. (982) 

664-96-42

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

зимняя + летняя резина, а/запуск, ц. 180 

т.р. Торг при осмотре. Тел. (922) 193-33-77

  ВАЗ-2114, 8-кл., 11 г.в., цв. белый, 

пробег 6500 на гарантии, автозапуск, 

МР-3, зима на литье, лето штам., ц. 285 

т.р. Торг. Тел. (965) 535-05-31

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нифертити» 

(золотистый), 70 т. км, сигнализация, маг-

нитола, резина з/л, сост. хор., ц. 160 т.р. 

Торг. Тел. (34397) 2-11-44, (922) 119-57-92

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

(950) 649-45-44

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

Торг. Тел. (912) 675-17-00

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

цена догов. Тел. (912) 211-91-28

  ГАЗ-31105, 08 г.в., цв. серый, 61 т. км, 

резина з/л, ц. 230 т.р. Торг уместен. Тел. 

(922) 132-48-78, Николай

  ИЖ-Ода, 02 г.в., в хор. сост. Тел. (912) 

281-97-90

  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. 

(922) 214-14-35

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., состояние идеальное, без ДТП, ком-

плектация: ЭУР, 2 СП, задние подголов-

ники; зимняя резина, сигнализация с 

автозапуском, авто на гарантии, обслу-

живается у официального дилера. Тел. 

(908) 638-77-35

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

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

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

Тел. 8 (922) 198-64-74

  Нива Шевроле, 06 г.в. Тел. (904) 

387-39-15

  Нива Шевроле, 06 г.в., пробег 72 т.км., 

в хор. сост., ГУР, комплект л/резины, 

один хозяин, ц. 310 т.р., торг. Тел. (950) 

209-60-21

  Нива-21213, 95 г.в. Тел. (902) 279-

10-68

  Ока на запчасти. Тел. (982) 641-12-

42, Алексей

  Ока, 01 г.в.. цв. «вишня», ц. 30 т.р. Торг 

уместен. Тел. (922) 107-42-89

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

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

(912) 665-81-32

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

(922) 205-18-14
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  щенка в добрые руки от малень-

кой собачки, 3-4 мес., кобель, глад-

кошерстный, черного окраса, для 

квартирного содержания. Тел. (908) 

916-76-59

  отдам диван, самовывоз. Тел. (982) 

656-66-07

  щенков от маленькой собаки, два 

мальчика и девочка, кушают всё, 2 

месяца. Тел. (953) 042-58-78

  за кашу, детскую горку и круг на 

шею для купания. Тел. (950) 649-06-30

  двух дегу  (мальчик и девочка), 

ручные 2-ух годовалые милые соз-

дания в добрые руки, в еде не при-

хотливы, к рукам приучены, запаха 

от них нет, очень любят, когда с ними 

разговаривают, отдаем в связи с рож-

дением ребенка. Тел. (904) 174-48-96, 

(950) 644-63-07

  детские зимние штаны красного 

цвета примерно на 3-4 года. Тел. (908) 

904-50-14

  отдам ножную швейную машину 

Тел. (904) 989-23-38

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

НАХОДКИ

  найдена кошечка по ул. Строите-

лей, д.22, примерно 5 мес., беленькая, 

на голове светлое серое пятно, ходит 

в лоток, ест все, хозяева откликни-

тесь или отдам желающим. Тел. (908) 

911-56-90

  Найдена собака 3 ноября 2012, 

окрас тигровый, похож на питбуля 

или стаффорда, хозяева до сих пор 

не на-шлись. Тел. (922) 224-37-45

ПОТЕРИ

  12.11.2012 в р-не Вайнера, 35 

потерялась собачка породы пекинес, 

нашедшего или знающего какую-либо 

информацию просим сообщить, воз-

награждение гарантируется. Тел. (912) 

646-86-04 

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  чета молодых пенсионеров рас-

смотрят предложение работы сторо-

жами, ответственные, внимательные, 

с л\а, з/плата от 8 т.р., график работы 

1/3. Тел. (922) 603-38-08

  помощником женщине-предпри-

нимателю. Тел. (908) 918-22-23

  поваром знание европейской, 

мексиканской и итальянской кухни, 

стаж работы 6 лет, на данный момент 

работаю шеф поваром. Тел. (904) 

163-54-92

  работу охранником (без лицензии), 

муж. 32 года, график 1/2 или 1/3. Тел. 

(929) 217-03-91

  Работу за 1 т.р. в день, права, 

л/а, владею ПК. Тел. (953) 601-64-26

  в сфере управления персоналом, 

опыт работы в данной сфере более 

8-ми лет, опыт руководящей работы, 

официальное трудоустройство, белая 

зарплата без задержек. Тел. (950) 

544-95-09

  работу поваром, опыт работы: 

повар-универсал 6 лет (кафе 7звёзд); 

повар холодного цеха 1,5 года (Вос-

точный экспресс), официальное тру-

доустройство, достойная з/плата без 

задержек. Тел. (950) 204-37-80

  ищу подработку на л/а. Тел. (963) 

449-37-73, (952) 134-56-56

  специалиста по кадрам, знание 

кадрового делопроизводства в совер-

шенстве, в/о, опыт работы на крупном 

производственном предприятии в 

должности начальника отдела кадров 

более 5 лет, сетевой маркетинг не 

предла-гать. Тел. (922) 225-83-13

  бухгалтером по совместительству, 

в/о, опыт работы в ООО на ОСНО, УСН, 

ЕНВД, ведение бухгалтерского учета, 

составление и сдача отчетности в на-

логовые органы, ПФР, ФСС, переход 

с 1С7 на 1С8. Тел. (963) 442-26-08

  сантехника, мастера сантехников. 

Тел. (922) 215-55-26

  водителем по городу, имею все 

категории, рассматриваю все вари-

анты кроме пассажироперевозок и 

дальнобойщиков, мне 29 лет не пью 

не курю, так же рассмотрю работу в 

авто сервисе есть опыт шиномонтажа, 

помощника моториста. Тел. (902) 

877-64-91

  машинистом мостового, козлового 

крана в Первоуральске или в районе 

Первоуральска, девушка, 4 разряд, 

стаж 6 лет, или продавцом одежды, 

з/плата от 15 т.р. Тел. (908) 909-24-13

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

...за «спасибо»

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

  BMW, 94 г.в., цв. серебристый, турбо-

дизель, запчасти все новые. Тел. (953) 

383-77-83, (34397) 3-43-59

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

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

Тел. (902) 261-28-04

  Renault Megane II, 05 г.в., цв. золо-

тистый, хэтчбек, двиг. 1,6 113 л.с., АКПП 

типтроник, подогрев сидений, зеркал, 

полный электро-пакет, два комплекта 

колес, отличный автомобиль, месяц назад 

произведена полная ревизия ходовой 

части автомобиля, заменены задние 

стойки поставлены газомасляные, все 

тормозные диски, подушки двигателя, 

поставлен ремкомплект рулевой рейки, 

новый АКБ на гарантии, своевременная 

замена жидкостей, салон ухожен не 

затерт, ц. 340 т.р. Тел. (912) 604-10-09

  Toyota Carina E, 93 г.в., универсал, цв. 

красный, сигнализация, музыка, двиг. 2 

л, КПП механика, резина з/л, ц. 175 т.р. 

Реальному покупателю хороший торг. Тел. 

(912) 671-71-12

  Дэу Матиз, 05 г.в., ца. голубой, короб-

ка автомат, стеклоподъемники, ГУР, сост. 

хор., эл. корректор фар, один хозяин. Тел. 

(950) 640-86-80

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

таллик», 60 т. км, музыка 4 колонки, 

часы, центр. замок, ГУР, дистанционное 

открытие багажника, крышка топливного 

бака, один хозяин. Тел. (982) 639-99-80

  Дэу Нексия, 08 г.в., 35 т. км. Тел. 

(922) 175-73-41

  ЗАЗ Славута, после аварии, на запча-

сти, 03 г.в. Тел. (950) 192-82-66

  Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. (922) 617-

34-94

  Опель Вектра, 08 г.в., цв. черный, 105 

л/с, 53 т. км. Тел. (922) 173-49-49

  Опель Корса, конец 08 г.в., цв. черный, 

53 т. км, ц. 390 т.р. Торг уместен. Тел. 

(904) 382-75-78

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

бой металлик», кондиционер, 5 дверей, 

з/л резина. Тел. (922) 600-82-02

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый 

металлик», 1,4 л, 78 км, в хор. сост., ц. 250 

т.р. Торг. Тел. (950) 204-45-36

  Ситроен С4, 09 г.в. Тел. (922) 175-

73-41

  срочно! Mazda Demio, 00 г.в., цв. 

черный, сигнализация «Стар-лайн» с 

автозапуском, новый аккумулятор, новая 

зим. резина, ц. 175 т.р. Торг уместен. Тел. 

(912) 671-71-12

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

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

(922) 173-49-49

  Тойота Витс, 02 г.в., сост. хор. Тел. 

(950) 636-96-58

  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. 

(902) 446-96-71

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

белый, музыка, сигнализация, подогрев 

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

  Форд Фокус, 08 г.в., недорого. Тел. 

(919) 398-90-82

  Хендай Гетс, сб. в Корее, 76 т. км, 

все ТО в салоне, есть все. Тел. (922) 

608-89-73, 5-30-07

  Хонда Лого, 97 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 

(953) 041-04-33

  Хонда Цивик, 2011 г.в., цв. т/красный, 

седан 4D, двиг. 1,8 л, МКПП, 6 скоростей, 

39 т. км, без ДТП, антизанос, парктроник 

перед-зад, два комплекта резины, литые 

диски, МР3, сигнализация с а/запуском, 

сост. идеальное. Все работает! Ц. 600 т.р. 

Тел. (982) 600-96-96

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

стый, 1,2 л, 19 т. км, один хозяин, в отл. 

сост., два комплекта резины, ц. 400 т.р. 

Тел. (912) 222-08-91

  Шевроле Авео, седан, 07 г.в., 50 т. км, 

ц. 350 т.р. Тел. (953) 052-65-29

  Шкода Октавия, 07 г.в., цв. «сере-

бристы металлик», ц. 430 т.р. Тел. (952) 

735-24-00

  Форд Скорпио, 87 г.в., пробег 300 

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

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

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

2 комплекта колес на дисках, цв. голу-

бой металлик, один хозяин. Тел. (919) 

386-66-90

  Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет чер-

ный, есть всё, гаражное хранение. Тел. 

(922) 102-98-16

  Chevrolet Niva, 2006 год, тёмно-зе-

лёный цвет, состояние хорошее, пробег 

103 т.км., полный привод, двигатель - 

1.7 л, механика, гидроусилитель руля, 

литые диски, магнитола, сигнализация, 

обогрев сидений и зеркал, центральный 

замок, электростеклоподъемники, бор-

товой компьютер. Тел. (903) 081-21-11

  Рено Меган 2, 2006 г.в., тёмно-се-

рый, в хорошем состоянии, все расход-

ники заменены, ц. 349 т.р., торг уместен 

при осмотре. Тел. (904) 175-12-48

  Форд Фокус 2, седан, 2005 г.в., в 

отличном состоянии не бит не крашен, 

цвет серебристый, Пробег реальный 63,5 

т. км, двигатель 1.6, 115 л/с, МКПП, два 

комплекта колёс на дисках, ц. 380 т.р. 

Тел. (919) 365-47-77

  Дэу Матиз, 0.8, ГУР, кондиционер, 

72 т.км., 2008 г., 160 т.р., один хозяин. 

Тел. (922) 603-55-66

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

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

м, для мотоблока, мини-трактора. Тел. 

(965) 546-90-00

  ГАЗ-3307, г/п 4,5 т, на ходу, ТО есть, ц. 

60 т.р. Торг. Тел. (905) 808-06-43

  ГАЗель бортовая, 95 г.в., в хор. сост. 

Тел. (912) 683-63-01

  ГАЗель ц/м, грузопассажирская, 

7-местная, цв. «серебристый металлик», 

4х4, вездеход, в отл. сост. Тел. (922) 

121-13-05

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

77-63

  ГАЗель-тент. Тел. (902) 272-09-19

  комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. (950) 

195-51-72

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

  косилка тракторная КС-2,1. Тел. (950) 

195-51-72

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

(950) 195-51-72

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

(950) 195-51-72

  трактор ЮМЗ с ножом, ц. 200 т.р. Тел. 

(950) 200-47-67

  трактор ЮМЗ-6а с телегой, на ходу, 

все работает. Тел. (904) 548-57-78

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

(950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

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

  автомодулятор для магнитофона, 

недорого. Возможен обмен. Сабвуфер, 

недорого. Тел. (965) 523-32-23

  в/магнитола новая, ц. 1500 р. Тел. 

(953) 609-15-55

  ВАЗ-2110 по запчастям. Тел. (922) 

177-04-66

  ветровое стекло, спидометр, фара для 

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

  ветровое стекло, спидометр, фара для 

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

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. (922) 165-54-54

  диски литые 8Jх18, 5х115, ЕТ45. Тел. 

(922) 164-64-60

  диски литые R13 и диски штампо-

ванный R13, R14 на иномарку. Тел. (922) 

202-70-20

  диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

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

(982) 600-96-96

  диски литые R15, 8 отверстий + ре-

зина. Тел. (922) 606-67-65 

  диски штампованные R13 на а/м ВАЗ, 

5 шт., ц. 2500 р. Торг. Тел. (952) 726-40-90

  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. (34397) 3-09-33, (952) 

137-11-47

  запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый 

набор газораспределения, звездочки рас-

предвалов, звездочки коленвала, 2 цепи, 

рычаги натяжные. Тел. (922) 165-54-54

  запчасти для а/м ВАЗ-2107 и Мо-

сквич-412. Тел. (922) 028-87-27, (34397) 

5-19-76

  запчасти для а/м Ока: карбюратор, 

радиатор, генератор, бампер, двери, 

стек-ла, фары, рулевая колонка, ваку-

умный усилитель, пружина. Тел. (908) 

907-39-65

  запчасти на ВАЗ-2101. Тел. (901) 

201-35-55, Александр

  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. (908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. (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. 

(922) 165-54-54

  зим. резина «Нокиа Хаккапелита-4», 

185/65 R14, в хор. сост., почти все шипы 

на месте, ц. 8 т.р. Тел. (982) 600-96-96

  колеса зим., 2 шт., R13, Б/у, ц. 1,5 т.р. 

Тел. (952) 726-40-90

  колеса с зим. резиной к а/м Ока, 2 

шт., недорого. Тел. (953) 005-86-19

  комплект зим. резины на дисках, 

175/65 R14. Два колеса в подарок. Тел. 

(922) 213-46-48

  резина зим. «Нокиа Хаккапелита-5», 

215/55 R16, сост. новых, 2 шт., ц. 8 т.р. 

Тел. (982) 600-96-96

  резина Nokian Hakkapeliita-5, б/у, 

215/60/16, дешево. Тел. (912) 276-80-17

  резина б/у, 185/70 R14, 2 шт., недо-

рого. Тел. (922) 219-02-94

  резина зим. «Кордиант», 185/65 R14, 

на штамповках, на а/м ВАЗ, в хор. сост., 

ц. 6 т.р. Тел. (982) 600-96-96

  резина зим. «Кордиант», R13, 4 шт. 

и задняя балка в сборе для а/м ВАЗ-

2108, 2110. Тел. (909) 000-47-54, (34397) 

3-19-40

  резина зим. 255/55 R18, липучка, 

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

Тел. (982) 600-96-96

  резина зим. от а/м ЗАЗ Славута, 

б/у 1 г., 4 шт., с дисками. Тел. (904) 

388-63-02

  резина зим. шипованная, на дисках, 

для а/м ВАЗ, R13, в хор. сост, ц. 1500 р./

шт. Тел. (922) 208-48-98

  резина зим., б/у, R13. Тел. (904) 988-

21-25

  резина зим., липучка, новая, 195/65 

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

  шина зим. Nankang, 185/65 R15, ли-

пучка, 4000 км, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. (912) 

694-75-59

  комплект летней авторезины, 

Matador 175/65R14, б/у один месяц, 

недорого. Тел. (922) 109-82-80

  комплект зимних колёс Тоуо 195/60 

R15 на оригинальных литых дисках 

MITSUBISHI LANCER 9. Тел. (922) 600-

60-61

  лобовое стекло «Москвич» 2140, 412 

(сталинит), ц. 500 р., торг. Тел. (3439) 

62-07-62, (3439) 27-10-64

  колёса, диски литые на 15, 5\100, 

б\у, в хорошем состоянии, ц. 5 т.р., 4 

шт., торг. Тел. (908) 915-74-47

  стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. (908) 

919-09-44

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «ИЖ-Планета-7», только 

прошел обкатку, с документами, состояние 

хорошее. Тел. (922) 222-41-14

  мотоцикл «Урал», 95 г.в., с коляской, 

цв. черный. Тел. (902) 268-18-95

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

с 2005 г. Тел. (908) 911-77-63

  снегоход «Ямаха», 07 г.в., с малым 

пробегом. Тел. (965) 546-90-00

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. (909) 01-05-888

  Распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 

(902) 255-05-43

  Ремонт квартир. Кафель, ламинат, 

панели, наклейка обоев и т.д. Сборка 

мебели, пенсионерам скидки. Тел. (967) 

852-36-04

  Тамада-Dj. Тел. (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Киоск 4/2,1.Тел 912 044-20-03

  Коляску «Geoby», межсезонная, есть 

всё, состояние хорошее. Тел. (922) 228-

82-83

  Молокоотсос «Авент», много зап-

частей + подарок. Тел. (922) 228-82-83

  Детские санки с веревкой и пере-

кидной ручкой, б/у 1 мес. Тел. (922) 

228-82-83

  Авто-люльку, цвет – зеленый с чер-

ным, вес до 13 кг, состояние хорошее. 

Тел. (922) 228-82-83

   Профессиональный термо-костюм, 

купальник, лосины, перчатки для фигур-

ного катания, для девочки 5-7 лет. Тел. 

(922) 228-82-83

ВАКАНСИИ

  Сеть магазинов «Спортмакси» при-

глашает на работу продавцов-консуль-

тантов, коммуникабельных, активных, 

ответственных девушек и молодых людей, 

официальное трудоустройство, график 

сменный, з/п достойная, обращаться в 

магазин «Спортмакси» ул. Советская, 17 

пн-пт с 10 00 до 19 00 с паспортом и 

трудовой книжкой на кассу. Тел. (3439) 

25-58-75, (912) 232-13-56

  Сеть магазинов «Спортмакси» при-

глашает на работу контролеров торгового 

зала, муж., 21-35 лет, официальное трудо-

устройство, график сменный, з/п достой-

ная, обращаться в магазин «Спортмакси» 

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

паспортом и трудовой книжкой на кассу. 

Тел. (3439) 25-58-75, (912) 232-13-56 

  ИП Гамзаев требется рамщик на лен-

точную пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 

207-17-43
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Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. 

В этой связи «Городские вести» открывают галерею юных художников. 

Таня Клевакина, 15 лет

Таня начала ходить в художку 

на подготовительные курсы 

три года назад, но  поступить 

на первый курс не могла — не 

подходила по возрасту. И даже 

уже смирилась — рисовала 

в свое удовольствие… пока 

одна преподавательница не 

заметила талант девочки.

— Меня взяли на третий курс! 

Сама я живу не в Первоураль-

ске, езжу сюда из Староуткин-

ска на автобусах — далеко, 

трудно, но я справляюсь. 

Постепенно подружилась 

и с ребятами — влилась в 

коллектив.

Рисует Таня с детского сада. 

Сначала все больше живот-

ных, теперь тяготеет к пор-

третам и мультяшкам. Самая 

любимая техника — графика.

— Рисую я каждый день. По 

вечерам и даже по ночам, по-

тому что спать ложусь поздно. 

Очень много рисую для дру-

зей, даже создаю раскраски 

для детей. А поступить хочу 

в училище имени Шадра, на 

режиссера-аниматора.

Ответы на сканворд в №45 
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