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ПОКА 
НЕ ЗАМЕЛО
Дорожники не боятся, 
но все же мечтают 
обойтись без 
сильных снегопадов 
Стр. 2

НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ
Городские депутаты 
наконец-то нашли 
себе место в думе 
Стр. 5

ВЫЗОВ 
СОЗНАНИЮ
Первоуральский 
художник представил 
свое видение 
апокалипсиса Стр. 6

«ОСКОЛОК» 
ТИБЕТА
Как первоуралец 
встретился с королем 
Мустанга и отчего 
впал в мистическое 
оцепенение Стр. 10

МИТИНГ ПО ЗАКАЗУ

НА БЛАГО ЗАВОДОВ, 
А НЕ ДЕТЕЙ

12-ЛЕТНИЙ ФОКУСНИК 

ВАНЯ ПОРЯДИН 

НАМЕРЕН ДОРАСТИ 

ДО КОППЕРФИЛЬДА Стр. 8

Фото Анастасии Пономарёвой

Спонтанное собрание возмущенных первоуральцев на Ватутина, 50 получилось благодаря сарафанному радио. Во всех своих бедах в сфере ЖКХ 

жители винят, в первую очередь, «Свердловэнергосбыт» и ЕРЦ, на время забывая об управляющих компаниях. На обычном собрании неожиданно 

появилась съемочная группа НТВ.

Неподдельным возмущением горожан воспользовались федеральные СМИ Стр. 3

Первое решение первоуральской 
думы — экономить деньги 
предприятий Стр. 4
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

30 ноября, ПТ
ночью -19°С....днем -17°С

1 декабря, СБ
ночью -20°С....днем -14°С

2 декабря, ВС
ночью -15°С....днем -12°С

А правильно ли 
выставили счет?
Четкого ответа председатель РЭК Владимир 
Гришанов первоуральцам не дал — попросил 
подождать еще чуть-чуть 

22 ноября на прием к Владимиру 

Гришанову пришли горожане, 

чьи вопросы касаются порядка 

расчета новых квитанций.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

«Под железные 
двери лезут»

Пенсионерке Розе Сандаковой, 
как и многим жителям нашего 
города, пришла квитанция с 
новыми начислениями. Роза 
Васильевна проживает одна 
в трехкомнатной квартире по 
улице Комсомольская, 29б.

— В УК «Дом Плюс» у ме-
ня взяли ксерокопию квитан-
ции, — говорит пенсионерка, 
— пообещали разобраться, а 
пока сказали — не платить, 
вот я и не плачу. Такая кви-
танция мне первый раз при-
шла, сейчас вот жду вторую. 
Откуда берутся лишние кубы 
— непонятно. 

На приеме Розу Васильевну 
успокоили:

— Сказали, что все хо-
рошо, — объясняет женщи-
на. — Пообещали разобрать-
ся с МОП, с тарифами, дали 
Постановление о предостав-
лении коммунальных услуг, 
буду читать. Но в целом, с 
чем пришла — с тем и ушла. 
Не знаю, как будет дальше. 
Раньше жили тяжело, но две-
ри были открыты, и не было 
воровства. А сейчас — под же-
лезные двери лезут.

Первоуральск не 
выделяется

Председатель РЭК прибыл в 
Первоуральск планово. Его 
визит никак не связан с жа-
лобами жителей, приезд был 
запланирован задолго до те-
кущего момента. Журналистам 
Владимир Гришанов рассказал, 
с какими вопросами к нему 
шли первоуральцы:

— Вопросы, свойственные 
всем муниципалитетам — по 
платежам. Традиционно нет 
вопросов к величине тарифов, 
потому что по тарифам разъ-
яснения проводятся заранее, 
их величина понятна. Больше 
вопросов — к количеству по-
требляемых ресурсов. 

Владимир Владимирович 
считает, что приборы учета — 
это то, что поможет снять во-
прос: платить по нормативу 
или за какую-то площадь. 

— Первоуральск — один из 
развитых городов в смысле по-
требителей, — поясняет пред-
седатель РЭК. — Вопросы нам 
задавали люди грамотные, 
люди, которые понимают, что 
платить за ресурс надо. Как в 
магазине: купили товар — на-

до заплатить. Но мы должны 
быть уверены, что нам пра-
вильно выставили счет. Вот 
в этом и надо разбираться. 
Диалог строился с понимаем 
того, чем занимается РЭК — 
это тариф.

Владимир Гришанов счита-
ет, что приборы учета — тре-
бование обязательное:

— Я призываю всех ста-
вить приборы учета, без них 
будет очень сложно разгова-
ривать и с управляющими 
компаниями, и ресурсоснаб-
жающими организациями. В 
Первоуральске есть ТЭЦ, от 
нее жители получают тепло-
вую энергию, есть единый 
водоканал, поэтому систе-
ма коммунального хозяйства 
здесь централизована и по-
нятна, можно следить за ней. 
Но это не компетенция РЭК. 
Наша компетенция — тариф, и 
в этой части в Первоуральске 
полный порядок. Жалобы, 
которые к нам приходят, та-
рифов не касаются, есть не-
которые недопонимания с 
управляющими компаниями. 
И Первоуральск в этом смысле 
— не исключение из всех горо-
дов области. 

Что касается порядка рас-
чета за места общего пользо-
вания, председатель РЭК от-
ветил следующее:

— Эти вопросы к нам идут 
десятками. Даются рекомен-
дации в виде документов, 
приказов, либо рекоменда-
ции методического характе-
ра. Разъяснения будут — про-
сто следите за обновлениями.

Не заметет ли нас?
Дорожники очищают от снега городские 
улицы еженочно и пока справляются
Однако зима еще вся впереди. 

Готова ли техника к снегопадам, на 

все ли хватает денег у дорожников 

и есть ли бодрость духа у простых 

рабочих — узнавали «Городские 

вести».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Грейдеристы 
пошли в «бой»

Работать все время в ночь — дело 
непростое, однако для грейдериста 
— привычное. Назар Асоев каж-
дый вечер собирается на смену, и 
если выпадет хотя бы один выход-
ной на неделе — считай, повезло. 
Сначала в гараж за техникой, за-
тем — на заправку и вперед — на 
городские улицы. 

— Что поделаешь! Наступил 
наш сезон работы, — говорит 
Назар. — Сегодня немного сне-
га, но дороги все равно надо очи-
щать. У нас ведь задача одна 
— очищаем проезжую часть от 
снега, а вариантов ее решения не-
сколько, в зависимости от ситу-
ации — сдвигаем валы поближе 
к обочине, ножами срезаем на-
ледь, снежный накат, колейность 
убираем.

Мощная машина движется по 
дороге медленно — не более пя-
ти километров в час. До рассве-
та надо успеть сделать заплани-
рованный объем работ, который 
каждый грейдерист получает пе-
ред сменой.

— Сейчас проедем Кольцевую, 
улицу Дружбы, Шахтерскую на 
Пильной, потом по городу пой-
дем — район улиц Папанинцев 
и Комсомольская, — смотрит в 
план рабочий. 

При этом идет по снегоубороч-
ному маршруту Назар не один — 
снег счищает команда из двух 
грейдеров и одного трактора. 

— Это чтоб за один раз убрать 
все, — улыбается Назар. — Иначе 
машины быстро растащат снег по 
дороге вновь.

За штурвалом снегоуборочной 
техники мужчина работает уже 
пять лет. Столько же лет и самой 

машине, на которой он сегодня 
выходит на работу.

— Конечно, надо бы технику 
менять — не новая она, — говорит 
он. — Второй грейдер у нас — 2000 
года. Есть и 1995-го. Но справля-
емся. Когда снегопады сильные, 
то выходим еще и днем на убор-
ку — в 1,5-2 смены.

За одну смену один грейдер 
сжигает 90-100 литров солярки, 
а если снегопад сильный, то ухо-
дит и 120 литров.

— Мы-то нагрузок не боимся. 
Привыкли, — отмечает при этом 
рабочий. — Трудность в том, что 
мешают автолюбители. Часто ма-
шины бросают на проезжей ча-
сти, а грейдеру не развернуться. 
Все это затрудняет работу.

Помимо водителей, которые не 
только не уважают дорожников, 
но порой и раздражаются, видя 
большую технику на своем пу-
ти, есть и иные трудности — на-
пример, непростые для очистки 
улицы.

— Проспект космонавтов слож-
но чистить, — улыбается Назар. 
— Там колодцев много и они вы-
ше уровня дороги.

Следом за грейдеристами, в 
часа 3-4 ночи, на дороги города 
выходят машины, подсыпающие 
проезжую часть песочно-соляной 
смесью, а также техника, вывоз-
ящая снег за город. 

Минус один, плюс один

Контракт на содержание улично-
дорожной сети выполняет МПО 
ЖКХ. Работают пока еще в рамках 
договора на 2012 год, по которому 
до конца декабря осталось осво-
ить порядка 2 млн рублей. Парк 
техники насколько смогли — под-
латали и приступили к зимнему 
комплексу дорожных работ.

Всего у МПО ЖКХ пять грей-
деров, четыре КДМ-ки, кото-
рые подсыпают наши дороги, 
один погрузчик и два трактора 
«Беларусь».

— Недавно, правда, вышел из 
строя один грейдер, — говорит ди-
ректор учреждения «Городское 
хозяйство» Юрий Попов. — Но да-

же с четырями грейдерами они 
справятся, если не будет боль-
ших катаклизмов в виде обиль-
ных снегопадов. Если будут, то 
придется привлекать предприя-
тия — их технику.

Есть и добрые новости — нын-
че в парке МПО прибавление — 
приобрели трактор Т-150, кото-
рый будет «бегать» по сельским 
территориям — Билимбай, Ново-
алексеевка, прежде всего. Что ка-
сается Кузино и Новоуткинска, 
то там работать будет местный 
предприниматель по субподряду.

— Т-150 быстроходный, манев-
ренный и что важно — не такой 
большой, как грейдер, — говорит 
Юрий Клементьевич.

При этом, по его словам, от-
даленные районы округа забы-
ты не будут. Многострадальная 
Хомутовка — тоже. Единственное, 
что понятие «приоритетные доро-
ги» из контракта никуда не деть 
— там, где автобусное и интен-
сивное движение, чистить будут 
в первую очередь. 

— С председателями уличных 
комитетов мы встречались, объ-
яснили, что не сразу все будет 
сделано, но реагировать будем, 
— отмечает Юрий Клементьевич. 
— Для этого мы и делаем нынче 
один контракт на все территории 
— чтобы был один хозяин. 

Контракт на летнее и зимнее 
содержание дорожной сети на 
2013 год будет заключен по ито-
гам конкурса в конце года. Скорее 
всего, его вновь выиграет МПО 
ЖКХ. Сумма финансирования — 
24 млн 584 тысячи рублей.

Не без проблем

Очищаются от снега не только 
проезжие части, но и тротуары. 
Жаль, не все.

В первом полугодии 2013 года рост тарифов не планируется, и стоимость 

услуг будет сохранена на уровне декабря 2012 года.

— Для чего мы это делаем? — прокомментировал Владимир Гришанов. — 

Для того, чтобы постепенно завершить работу по оснащению жилых домов 

приборами учета, а потом постепенно перейти на оплату за фактически 

потребленное тепло. Мы обеспечили «подушку» для жителей области, но 

им необходимо решить вопрос установки счетчиков.

5 млн рублей 
выделено МПО ЖКХ 

на приобретение техники. 

Планируется купить два 

самосвала и один погрузчик.

Фото Анастасии Пономаревой

Смена грейдериста Назара Асоева начинается в 23.00 — очищать дороги от снега проще ночью, когда нет ин-

тенсивного движения. Не исключено, что когда начнутся снегопады, техника будет выезжать на дороги еще 

и в дневное время.
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Почем МОПы для народа?
Первоуральцы требуют корректного начисления 
за места общего пользования
Волна негодования поднялась в 

Первоуральске с первыми квитан-

циями от ЕРЦ и «Свердлоэнергос-

быта» около месяца назад: обраще-

ния в прокуратуру, письма и звонки 

в управляющие компании, штурм 

абонентского отдела «Свердло-

вэнергосбыта». Люди долго и 

упорно обсуждали — платить или 

не платить, по дороге на работу в 

общественном транспорте и у себя 

на кухнях. И лишь 24 ноября — в 

разгар выходного дня — горожане 

собрались у здания на Ваутина, 50. 

Митинг не митинг, но пикет полу-

чился. Правда, сомнительны цели 

организаторов.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Дали подержать

К зданию на Ваутина, 50, где раз-
мещается не только УК «Наш 
город» и ГУК, но еще и абонент-
ский отдел первоуральского 
«Свердловэнергосбыта», люди 
начали подходить к трем часам 
дня. В основном, пенсионеры. Кто-
то приходил, кого-то подвозили, 
но объединяло одно — настроены 
горожане решительно, желают 
видеть обещанного министра ЖКХ 
Николая Смирнова. Кем обещан-
ного — неясно, ведь официального 
объявления в СМИ о визите чи-
новника не было, а люди узнали о 
собрании через сарафанное радио.

— Мы недовльны квитанци-
ями по ЖКХ — почему общедо-
мовые расходы такие большие? 
154 кВт — на 1051 рубль нагоре-
ло. Обычно приходило в пределах 
100 рублей. Почему не учитывают 
счетчики, а берут цифры с потол-
ка? — возмущается Зоя Угрюмова. 
Дом, в котором живет женщина, 
обслуживает УК «Наш город». 
Недовольство женщины разделя-
ет и ее подруга Галина Исакова, 
живущая в доме под управлени-
ем «Альтернативы»:

— Проигнорировали все мои 
счетчики, которые я за такие 
большие деньги устанавливала. 
Написали 900 рублей, хотя обыч-
но я плачу не более 150.

— Почему заставляют устанав-
ливать счетчики домовые за счет 
жильцов? Я думаю, что управля-
ющая компания должна сделать 
это  сама, — говорит Анатолий 
Василевский. — 250 тысяч сто-
ит установка прибора учета — 
с нашей 9-этажки это по 10 ты-
сяч с каждой квартиры. А у нас, 
в основном, пенсионеры живут. 
Предлагали рассрочку на три ме-
сяца, не более. Почему дополни-
тельные деньги требуют с нас, а 
не с тех, кто собирает за содержа-
ние жилфонда? Нецелевые расхо-
ды —  и все тут!

В руках у женщин плакаты, 
один красноречивей другого, ло-
зунги громкие, можно сказать, 
провокационные: «Верните наши 
деньги за МОП!», «Таким образом 
нельзя избавляться от пенсионе-
ров!», «Убийца ЖКХ!». Видно, что 
написаны второпях — маркером 
на небольших ватманах.

— Кто придумывал лозунги? 
Кто рисовал плакаты? — интере-
суемся мы.

— Да нам девушка какая-то да-
ла, подержите, говорит, — отвеча-
ют пенсионерки. 

Приехавшие полицейские по-
убавили пыла собравшихся: не-
смотря на то, что стражи порядка 
припарковались у обочины и мол-
ча наблюдали за происходящим, 
не требуя организаторов, многие 
свернули плакаты рулончиком — 
мол, заберут еще.

Инициаторами же собрания-
ми людей оказались журналисты 
компании НТВ, которых привел в 
Первоуральск не столько беспо-
рядок с начислениями за МОП, 
сколько смерть 69-летней пенсио-
нерки Людмилы Щекотовой, скон-
чавшейся от инфаркта после уви-
денного счета. 

От вас зависит
Обстановка постепенно накаля-
лась. Вид директора УК «Наш 
город» Алексея Андреева и руково-
дителя УК и ТСЖ «Даниловское» 
Константина Болышева, вышед-
ших к людям, действовал на тол-
пу как красная тряпка на быка: 
конструктивных вопросов было 
мало, люди пытались донести воз-
мущение, выкрикивая обвинения. 
Поговорить с народом вызвался ди-
ректор ЕРЦ Игорь Бабкин. Диалога 
не получилось:

— Что за издевательство? 
Прислали на 12 тысяч покойнику! 
Люди мрут! — кричали в толпе.

— Мы разберемся… — пы-
тался успокоить людей Игорь 
Владимирович.

— Появилась банда! Деньги де-
рут! Зачем нам 30 компаний?! 

— Это же от вас зависит…
— Нас никто не спрашивает! 

Где вообще министр?
Визит Николая Смирнова ока-

зался уткой, зато неожиданным 
для собравшихся стал приезд де-
путата заксобрания Свердловской 
области Евгения Артюха, извест-
ного борца за права пенсионеров.

— Обращайтесь в прокуратуру, 
не в вашу — областную, — тотчас 
же посоветовал Евгений Петрович 
пенсионерам. — Я лично возьму 
эту ситуацию на контроль.

Неожиданно быстро свернули 
камеры НТВэшники, записав сло-
ва Артюха о том, что администра-
ция Первоуралська бездействует. 

— Евгений Петрович, как вы 
узнали о сегодняшнем собра-
нии? — поинтересовались мы у 
депутата.

 — Мне мой помощник по 
Первоуральску позвонил, сказал, 
что пенсионеры возмущаются, 
митинговать надумали, — ком-
ментирует Артюх. — Конечно, на-
до разбираться с гиперквитанци-
ями только через прокуратуру. Я 
буду этого добиваться. Даже слу-
чай с миллионом (первоуральско-
му спортсмену Михаилу Шевчуку 
выставили счет с шестью нуля-
ми за МОП — ред.) — понятно, что 
опечатка, но она дает основания 
думать, что ошибки есть и в дру-
гих квитанциях. В Первоуральске 
нужны общедомовые счетчики, 
для этого активность должна про-
являть городская власть, чтобы 
войти в областную программу и 
получить бюджетные деньги на 
их покупку и установку. От фона-
ря ведь могут насчитать сколько 
угодно. Надо разбираться с управ-
ляющими компаниями, вернее, 
с их количеством. Оно экономи-
чески не обосновано. Компания 
должна обслуживать 400-500 ты-
сяч квадратных метров, не менее, 
а в Первоуральске наплодилось 
аж 30 компаний!

«Я знал, что 
будет взрыв»

Пока на улице бушевали страсти, 
директор УК «Наш город» Алексей 
Андреев находился по ту сторону 
баррикад — в здании управляю-
щей компании. Но, спустя время, 
к толпе все-таки вышел. Правда, 
ненадолго — уж слишком нели-
цеприятно реагировали люди. С 
журналистами Андреев предпочел 
пообщаться в своем кабинете.

— МОП — это все то, что ис-

пользуется более чем одним соб-
ственником, — комментирует 
Алексей Геннадьевич. — Любой 
закон мож но трактовать по-
разному. Когда РЭК применила 
коэффициенты общей террито-
рии, формулу применили ко всей 
России, а должна быть градация. 
Своевременно надо исполнять за-
коны — например, ФЗ №210, кото-
рый обязывает поставить счетчи-
ки. Вся Россия и Москва думает, 
что счетчики стоят везде, в том 
числе, в Первоуральске. УК «Наш 
город» за последний год устано-
вили около 100 счетчиков, а у нас 
180 домов. Ни одного счетчика по 
инициативе жителей! Хотя долж-
ны. УК не имеет права принять 
решение об установке счетчиков 
— должна лишь информировать. 
Мы информируем. Ежемесячно, 
в течение двух лет,  раскладыва-
ем буклеты по почтовым ящикам. 
Сейчас мы встали на распутье: 
администрация говорит — счи-
тайте только лестничные марши, 
но постановления никакого не вы-
пускает, а управляющие компа-
нии готовы считать лишь лест-
ницы как МОП, но боятся этого 
делать без постановления адми-
нистрации. Ведь РЭК говорит о 
том, что МОП — это не только 
лестницы, но и подвалы, черда-
ки и так далее. Откуда такие циф-
ры? Мы подали характеристики 
домов в СТК, а они уже заказа-
ли начисления. Никто из нас не 
удосужился взять квитанцию и 
проверить. Когда я увидел первую 
квитанцию, то сказал: готовьтесь 
к социальному взрыву. Повлиять 
на ситуацию уже не мог.

 К нам едет 
 генеральный прокурор  

Генпрокурор РФ 

Юрий Чайка приле-

тит в Свердловскую 

область с рабочим 

визитом и пробудет 

на Среднем Урале 

с 29 ноября по 3 

декабря.

Как сообщает портал е1, Юрий Чайка 

лично примет участие в решении проблем 

сферы ЖКХ Свердловской области. 

«Генпрокурор на месте изучит обращения 

граждан, столкнувшихся с нарушениями в 

коммунальной сфере, а также примет ряд 

решений по проблемным территориям», 

— рассказали в пресс-службе ведомства.

Одним из первых на очереди стоит 

Первоуральск, где генпрокуратура вы-

явила массовые нарушения закона в этой 

отрасли. По факту проверок надзорного 

органа возбуждено три уголовных дела. 

По требованию ведомства отменены все 

незаконные постановления должностных 

лиц городской полиции по двум десяткам 

проверочных материалов, которые воз-

вращены в первоуральское отделение 

полиции. Высокопоставленные полицей-

ские занимались волокитой и принимали 

необоснованные решения об отмене про-

верок по заявлениям граждан о хищениях 

денежных средств в сфере ЖКХ, а также 

при расследовании уголовных дел данной 

категории.

Планируется, что в Первоуральск Юрий 

Чайка приедет 1 декабря. На совещании 

с участием местных чиновников речь 

пойдет о фактах получения жителями 

квитанций с астрономическими суммами.

Фото Анастасии Пономаревой

Появление полиции слегка погасило пыл возмущенных первоуральцев. 

Самодельные плакаты пенсионерки свернули в рулончики и очень не-

охотно разворачивали вновь.

— По аллеям стало воз-
можно ходить — уже хоро-
шо, — говорят в «Городском 
хозяйстве», — нет узких «со-
бачьих» троп. Небольшой 
трактор КУМ-01, а также 
«Белорус» с ножом и щет-
кой прибирают наши пеше-
ходные зоны. В этом году 
приобретен еще один трак-
тор, но уже с железным 
отвалом.

По мере возможности 
расчищаются и внутрик-
вартальные проезды.

— Конечно, хотелось бы 
все тротуары и внутриквар-
тальные проезды видеть 
почищенными, — вздыха-
ет Юрий Попов, поглядывая 
на предписания ГИБДД, — 
но увы. У нас есть поста-
новление главы, которым 
утвержден перечень дорог 
общего пользования. Все 
они стоят в реестре муни-
ципальной собственности. 
Вот на эти дороги и выделя-
ются деньги. А на внутрик-
варталку ничего не выде-
ляется. И даже в контракте 
у нас всего девять тротуа-
ров. С остальными троту-
арами вопрос не решен. Их 
как бы нет.

И пока он не решен, ком-
мунальщикам приходится 
объяснять прокурору, до-
казывая в судах, что невоз-
можно почистить те дороги 
и проезды, которых нет в 
техзадании и реестре.

— По правилам, да, надо 
чистить все и чистить ци-
клично. Но ведь мы все в 
городе живем — за 20 лет 
многое разрушено, и восста-
навливать предстоит еще 
долго. У «Автодора», напри-
мер, существует патруль-
ная очистка, а у нас даже 
такого понятии, как «ос-
мотр дорог», в сметах нет. 
Куда выводить технику — 
ориентируемся по транс-
портному потоку, по указа-
ниям ГАИ, да где-что сами 
увидим.

С декабря 

начнет 

работать 

дежурная 

машина КДМ. 

Она будет 

осуществлять 

подсыпку 

дорожного 

полотна. Осо-

бое внимание 

будет уделено 

Талицкому 

путепроводу, 

улицам Лени-

на, Вайнера, 

Динасовской 

горке (район 

Емлина-Лени-

на).
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На благо заводов, а не детей
Первоуральские депутаты решили не повышать земельный налог 
для промышленных предприятий города

Понизить — можно, 
повысить — нельзя.
Ставка земельного налога для 
предприятий должна быть 
повышена — с 1,3 % до 1,5%. 
Если это произойдет, то есть 
возможность получить допол-
нительно 23 миллиона рублей 
в городской бюджет.

— Сейчас министерство фи-
нансов Свердловской области 
говорит о том, что исполни-
тельный орган должен сде-
лать все необходимое, чтобы 
пополнить местный бюджет 
на своей территории, — счи-
тает глава Юрий Переверзев. 
— В том числе, сюда входит 
и повышение налоговой став-
ки земельного налога для 
предприятий. 

Напомним, что в 2009 году 
ставка земельного налога в 
свете экономического кризи-
са была снижена с 1,5 до 0,01%. 
Тогда местная власть пошла 
навстречу промышленности, 
понимая всю серьезность их 
финансовых проблем.

— Бюджет города, в первую 
очередь, социально-ориенти-
рован, — продолжает Юрий 
Олегович, — а наиболее остро 
сейчас стоит проблема не-
хватки мест в детских садах. 
Повышение ставки земельно-
го налога принесет дополни-
тельно 23 миллиона в казну 
города. А для меня, как для 

главы, любая копейка плюсом 
идет в копилку для решения 
проблемы с детскими садами.

Переверзев также отметил, 
что понизить ставку земель-
ного налога можно в любое 
время, а вот вернуться к во-
просу о его повышении воз-
можно будет только через год. 

Не хотелось бы

Инициатива главы была встре-
чена без особого энтузиазма, 
особенно со стороны предпри-
ятий ПНТЗ и «Уралтрубпрома».

— Из 150 миллионов ру-
блей, полученных в бюджет 
города в 2012 году, 133 мил-
лиона рублей — доля ПНТЗ, 
— говорит исполнительный 
директор ПНТЗ Александр 
Беленков. —  Получается, что 
из 23 миллионов, которые го-
род может получить в случае 
повышения налога, 19 милли-
онов лягут на завод. Учитывая 
то, что заводской бюджет на 
2013 год уже сформирован, то 
для нас такая сумма будет не-
подъемной. Связано это еще 
и с тем, что в 2013 году мы 
начинаем платить дополни-
тельный налог на имуще-
ство. Хочу еще заметить, что 
в этом году мы потратили по-
рядка 40 миллионов рублей на 
благотворительность.

Под благотворител ьно-

стью Александр Геннадьевич 
подразумевает затраты, ко-
торые понес завод в рамках 
подписанного соглашения на 
пуск ЭСПК — софинансиро-
вание ремонта Талицкого пу-
тепровода, благоустройство 
Трудпоселка и Талицы.

— Все дополнительные на-
грузки негативно скажутся на 
предприятии, — продолжает 
Беленков. —  Это и урезание 
премий, и сокращение благо-
творительной деятельности. В 
общем, нам не хотелось бы до-
полнительных расходов.

Заместитель директора по 
экономике и финансам пред-
п ри я т и я «Ура л т рубп ром » 
Андрей Богатов сделал упор 
на имидж предприятия, вы-
разив опасения насчет его не-
привлекательности для инве-
сторов в случае повышения 
налоговой ставки.

— Год назад, когда также 
обсуждали повышение нало-
га на 15% (с 0,01% до 1,3% — 
ред.), мы также высказывали 
свои мнения, — напоминает 
Андрей Викторович. —  Но, 
тем не менее, дума проголо-
совала, налог был повышен. 

Я думаю, что и сейчас про-
изойдет то же самое. Но мы 
должны понимать одно — 
что будет дальше. А дальше 
Первоуральск станет непри-
влекательной зоной с точки 
зрения вложения инвести-
ций. Как частный инвестор 
понесет деньги туда, где не-
ожиданно вырастут нало-
ги? Вот это основной момент. 
Имиджевая составляющая в 
этом деле очень велика. В об-
щем, я не могу согласиться с 
повышением.

Исполнительный директор 
«Динура» Дмитрий Кобелев 
громкими заявлениями бро-
саться не стал.

— По мнению многих про-
мышленных предприятий, 
наступает следующий виток 
кризиса. Поэтому, учитывая 
наши возможности, мы гото-
вы согласиться с любым ре-
шением думы, которое бу-
дет принято, — отмечает 
Дмитрий Борисович.

Депутат Геннадий Гарипов 
предложил выйти из ситуа-
ции красиво и найти компро-
мисс — почему бы не сделать 
ставку земельного налога 

1,45%.
— И волки сыты, и овцы 

целы, — пошутил Геннадий 
Григорьевич. 

«Вы — с битой, 
я — без»

Обсудить все «за» и «против» 
депутаты и члены Совета 
директоров Первоуральска 
собрались еще 22 ноября — 
тогда состоялось первое со-
вещание по вопросу повыше-
ния ставки земельного налога. 
Проголосовать депутатам пред-
стояло 27 ноября — и это было 
первое значимое для города 
решение, принятое новыми 
парламентариями. К сожале-
нию, оно оказалось не в поль-
зу города. Депутат, а ныне 
и заместитель председателя 
думы, Сергей Суслов пред-
ложил голосовать по этому 
вопросу поименно, однако де-
путаты отказались. Особенно 
против был единоросс Марат 
Сафиуллин.

 — А чем отличается пои-
менное голосование от обыч-
ного? Я воспринимаю это как 
угрозу, — выступил Марат 
Адисович.

— Какие могут быть угро-
зы? Вы — с битой, я — без! — 
не остался в долгу Суслов.

В результате, против про-
голосовали 14 депутатов — 
фракция «Единой России» 
полным составом, а также 
«справедливороссы» Вадим 
Чертищев и Владислав Пунин. 
Воздержались — Марат Сафи-
уллин и Константин Коротаев. 
Юрий Жильцов и Александр 
Берсенев на заседании ду-
м ы  н е  п р и с у т с т в о в а л и . 
Остальные депутаты — «за».

— Решение не принято, 
— резюмировал председа-
тель думы Николай Козлов. 
Дополнительная копейка в 
виде 23 миллионов на реше-
ние проблемы нехватки мест 
в детских садах в 2013 году в 
Первоуральске не появится. 

Фото 

Светланы 

Колесниковой

Совместное 

совещание 

первоураль-

ского совета 

директоров и 

думы привело 

к дебатам. Тем 

не менее, пять 

дней спустя, 

парламента-

рии поддер-

жали предпри-

ятия города, 

а не адми-

нистрацию, 

не повысив 

ставку земель-

ного налога.  

Валерий Трескин, депутат фракции «Единая 

Россия»:

— Я услышал на совещании о той необходимости 

повысить ставку земельного налога. Как представи-

тель крупного промышленного предприятия, бюджет 

которого уже сформирован, могу сказать следующее: 

доходная часть его может быть откорректирована 

только за счет  каких-то социальных программ. Мне 

бы не хотелось, чтобы в 2013 году работники завода — они же жители 

Первоуральска — имели негативное отношение к предприятию. Мы не 

можем урезать зарплату, снизить ставки на электроэнергию, газ, которые 

устанавливаются РЭК. Доходы четко определены, и только социальная 

часть пострадает. Это не шантаж — вы повышаете налог, а мы урезаем 

социалку. Деньги надо зарабатывать, они не берутся ниоткуда. Бюджет 

уже сформирован, где взять дополнительные средства? Никто не будет 

покупать трубы дороже. Есть обязательства перед бюджетом, и мы их 

выполняем. Можно рассматривать повышение ставки земельного на-

лога в перспективе. На 2014 год, например. Тогда предприятия будут 

оценивать это адекватно.

Не шантаж — реальность

В рамках програм-

мы развития сети 

детских дошколь-

ных учреждений 

в 2010 году в 

Первоуральске 

было дополни-

тельно введено 75 

мест, в 2011 году 

— 290 мест. В 2012 

году планируется 

ввести 735 мест 

(на 15 ноября 

уже введено 384 

места). В 2013 году 

предполагается 

ввести дополни-

тельно 1142 места. 

Введение одного 

места обходится в 

600 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин волевым решением обязал ре-

гионы страны решить проблему дефицита мест в детских садах 

до 1 января 2016 года. В свою очередь, глава Первоуральска 

Юрий Переверзев получил распоряжение от губернатора Евге-

ния Куйвашева — детские сады строить, дополнительные места 

вводить. Таким образом, до сентября 2015 года все ребятишки в 

возрасте от трех до семи лет обязаны попасть в детские сады. 

Учитывая, что организация места на одного ребенка обходится 

в 600 тысяч рублей, без поддержки областного и федерального 

бюджетов не обойтись. Казалось бы, как может быть связано 

повышение ставки земельного налога для предприятий города 

и дефицит мест в детских садах? Оказывается, на поддержку об-

ласти рассчитывать не придется до тех пор, пока муниципалитет 

не использует по максимуму все источники дохода в городскую 

казну. Один из них — повышение ставки земельного налога для 

предприятий до 1,5%. Депутаты с инициативой администрации 

не согласились. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Андрей Углов, 

депутат:

«Поднятие ставки 

земельного на-

лога на 0,2% дает 

экономию бюджета 

в 23 миллиона 

рублей. Я считаю, 

что это ощутимо, 

ведь дефицит 

бюджета есть, 

был и будет при 

нынешних реалиях. 

Для предприятий 

при их оборотах 

повышение ставки 

земельного налога 

на 0,2% не такое 

уж большое бремя.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Вопреки ожиданиям, внеочеред-

ное заседание первоуральской 

городской думы прошло спо-

койно — народные избранники 

учатся договариваться, поэтому 

обошлось без показательных во-

леизъявлений. Организационные 

вопросы, без которых дума про-

сто не могла функционировать, 

решены — определен состав 

комитетов, а также выбраны заме-

стители председателя и депутаты 

на освобожденной основе. Теперь 

ничто не должно препятствовать 

плодотворной работе депутатов.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Договорились

Заседание народных избранников 
продолжалось около трех часов — 
столько времени потребовалось 
думцам, чтобы сформировать 
комитеты. На первом заседании 
думы сделать это не удалось, по-
скольку часть депутатов решила, 
что фракция «Единой России» 
пренебрегает мнением остальных. 

Согласно регламента, в коми-
тет должно входить не менее че-
тырех человек, а каждый депу-
тат может быть членом не более 
двух комитетов. Всего парламен-
тарии должны были определить-
ся с составом пяти комитетов. 
Самым многочисленным ока-
зался комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам — именно он 
отвечает за распределение бюд-
жетных денег. Его председате-
лем стал Константин Коротаев, 
а заместителем — Константин 
Дрыгин. Кроме того, попилить 
бюджетные деньги решили еще 
16 депутатов. Комитет по орга-
низационной работе и вопро-
сам местного самоуправления 
набрал 13 депутатов, причем, с 
председателем думцы не опре-
делились, а вот его замы уже из-
вестны — Станислав Ведерников 
и Владимир Плюснин. Предсе-
дателем комитета по градообра-
зующей политике стал Вадим 
Чертищев, его заместителем — 
Эдуард Вольхин. За социаль-
ную политику будут отвечать 
Наталья Воробьева и ее зам 
Геннадий Данилов. 

В комитет по работе с пред-
приятиями различных форм 
собственности вошли шесть де-

путатов, Денис Ярин выбран 
председателем.

Вы безработный?

На повестке думы стоял и другой 
важный вопрос — избрание за-
местителей председателя думы 
Николая Козлова, а также депу-
татов на освобожденной основе. 

Фракция «Единой России» от-
казалась выдвигать кандидатов 
на пост заместителя.

— Членам фракции рекомен-
довано голосовать за тех канди-
датов, которых они считают до-
стойными, — отметила Наталья 
Воробьева. 

Но от партии «Единая Россия» 
свою кандидатуру все-таки вы-
двинул Эдуард Вольхин — се-
бя. От «Патриотов России» вы-
д ви н ул и Серг ея Сус лова, а 
от «Справедливой России» — 
Владислава Пунина. От фрак-
ции КПРФ, представленной в 
думе одним человеком, выдви-
нулся Денис Ярин. В результа-
те заместителями стали Сергей 
Суслов, Владислав Пунин, а так-
же Эдуард Вольхин.

На постоянной основе мо-
гут работать не более трех де-
путатов. Так как председатель 
Николай Козлов также считается 
депутатом на постоянной основе, 
то осталось выбрать двух депу-

татов. Николай Евгеньевич пред-
ложил выбирать среди вновь из-
бранных заместителей. Так как 
Сергей Суслов от должности де-
путата на постоянной основе 
отказался, то выбор сузился до 
двух кандидатов — Владислав 
Пунин и Эдуард Вольхин. Как 
выяснилось, Вольхин работает 
руководителем исполкома мест-
ного отделения «Единой России», 
но готов написать заявление об 
уходе, а вот Пунин записи в тру-
довой книжке на сегодняшний 
день вообще не имеет. 

— Вы безработный? — поин-
тересовались думцы.

— Я не имею записи в трудо-
вой книжке, — ответил, улыба-
ясь, Владислав Михайлович.

— Так вы безработный? — 
продолжали интересоваться 
депутаты. 

— Да, — вынужден был согла-
ситься Пунин. 

 «Работу подыскивают», — до-
несся сдержанный смешок сре-
ди приглашенных. Депутаты 
почти единогласно проголосо-
вали в пользу кандидатов на 
должность депутатов, осущест-
вляющих деятельность на по-
стоянной основе. За солидную 
зарплату в несколько десятков 
тысяч рублей (как сообщают на-
ши источники — порядка 70 ты-
сяч рублей). 

Чтобы было 
взвешенно
В городской думе, помимо неполити-

ческого депутатского объединения 

«Город», появилась еще и группа «Со-

гласие»

Если с объединением «Город» все более-
менее понятно — объединилось думское 
меньшинство в противовес депутатов-
лоббистов ПНТЗ, то группа «Согласие» 
стала сюрпризом не только для СМИ, 
но и для многих парламентариев. Три 
депутата, не примкнувшие ни к одной 
политической фракции, решили объеди-
ниться для того, чтобы вырабатывать 
консолидированные решения: Ольга 
Воробьева, Владимир Валькер и Юрий 
Жильцов. Если к первым двум претен-
зий не возникло, то Юрия Жильцова ре-
шила отчитать руководитель фракции 
«Единой России» Наталья Воробьева.

— Вы шли на выборах под фла-
гом «Единой России»! — возмутилась 
Наталья Владимировна. — Выступали 
на праймериз. Избравшись, во фрак-
цию вы не вошли, а теперь вступаете 
в депутатские объединения?!

—  Я вообще-то депутат-двухман-
датник и не обязан вступать во фрак-
цию. Может, я какой-то закон нару-
шил? — ответил Юрий Алексеевич.

Депутатское объединение «Город» 
более многочисленно — восемь де-
путатов: Владимир Валькер, Сергей 
Суслов, Ольга Воробьева, Константин 
Дрыгин, Владимир Плюснин, Виталий 
Листраткин, Андрей Углов и Юрий 
Жильцов. К качественному и коли-
чественному составу претензий на 
этот раз не возникло. Но Константину 
Коротаеву не понравилось название. 

— Это всех оскорбляет! Мы все изби-
рались из одного города и нам теперь 
обидно! А поселки как же? Или толь-
ко в городе есть проблемы? Как будто 
мы не работаем на благо нашего горо-
да! Вот мне, например, никто не пред-
лагал туда вступить...

— Выходите из фракции «Единой 
России» и милости просим! — ответил 
кто-то из «Города».

— Может быть, кого-то возмуща-
ет и обижает, что на флаге «Единой 
России» красуется медведь?! — поин-
тересовался Владимир Плюснин, ру-
ководитель фракции «Яблоко».

А единоросс Владислав Изотов 
предложил подождать вступления в 
силу нового регламента думы — веро-
ятно, что один депутат сможет являть-
ся членом только одного объединения. 
Пока поправок в регламенте нет, поэ-
тому депутаты проголосовали «за» — 
«Городу» и «Согласию» быть. 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, 

ФИНАНСАМ 

И НАЛОГАМ

Владимир Валькер, Наталья 

Воробьева, Эдуард Вольхин, 

Геннадий Гарипов, Светлана 

Данковская, Константин 

Дрыгин, Юрий Жильцов, Вла-

дислав Изотов, Константин 

Коротаев, Виталий Листрат-

кин, Александр Панасенко, 

Владислав Пунин, Марат 

Сафиуллин, Сергей Суслов, 

Валерий Трескин, Андрей 

Углов, Александр Цедилкин, 

Вадим Чертищев.

КОМИТЕТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ И ВОПРОСАМ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ольга Воробьева, Станислав 

Ведерников, Константин 

Дрыгин, Юрий Жильцов, Вла-

дислав Изотов, Константин 

Коротаев, Виталий Листрат-

кин, Владимир Плюснин, 

Марат Сафиуллин, Сергей 

Суслов, Ирина Теслина, Свет-

лана Титова, Андрей Углов.

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ

Александр Берсенев, 

Геннадий Гарипов, Светла-

на Данковская, Александр 

Панасенко, Валерий Трескин, 

Денис Ярин;

КОМИТЕТ ПО 

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЙ 

ПОЛИТИКЕ

Александр Берсенев, Эдуард 

Вольхин, Светлана Дан-

ковская, Николай Козлов, 

Владислав Пунин, Александр 

Цедилкин, Вадим Чертищев, 

Николай Шайдуров, Денис 

Ярин.

КОМИТЕТ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ

Владимир Валькер, Станис-

лав Ведерников, Наталья 

Воробьева, Ольга Воробьева, 

Геннадий Данилов, Ирина 

Теслина, Светлана Титова, 

Николай Шайдуров.

Не встали и не вышли
Первоуральские парламентарии определились с составом думских комитетов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В течение трех часов народные избранники принимали решение о 

составе думских комитетов, выбирали замов и депутатов на освобож-

денной основе.
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Пережить и очиститься
Первоуральский художник Сергей Усов представил необычную 
инсталляцию
Истерия вокруг даты предпо-

лагаемого конца света наби-

рает обороты. На просторах 

интернета предлагают купить 

специальные наборы, необ-

ходимые в преддверии конца 

света, активно торгуют места-

ми в абстрактных ковчегах, 

началось обострение в сектах. 

Казалось бы, Первоуральск 

спит спокойно, не веря пред-

сказаниям индейцев майя. 

Всколыхнуть сознание обще-

ственности решил местный 

художник-архитектор Сергей 

Усов, представив на суд не-

многочисленных зрителей 

свое видение апокалипсиса.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Поедем за город

Когда в редакцию «Городских 
вестей» позвонил Сергей и 
выразил свое намерение сде-
лать выставку, посвященную 
концу света, мы не поверили 
в серьезность его намерений. 
А зря. Сергей создал не про-
сто выставку, а настоящую 
инсталляцию — провокацион-
ный вызов сознанию горожан.

— В наши выставочные 
центры попасть трудно, за 
год-два записываться надо, 
— сетует Сергей Усов. — В 
прошлом году я выставлял-
ся на площадке перед му-
зеем ПНТЗ, куда меня с мо-
ими картинами просто не 

пустили. 
В этом году место для по-

каза своего творчества Сергей 
выбрал гораздо более нео-
бычное, хотя тоже на свежем 
воздухе. Территория забро-
шенного асфальтного заво-
да неподалеку от Крылосово 
показалась художнику очень 
подходящей площадкой для 
инсталляции — цивилизация 
далеко, только избранная пу-
блика. «Местная элита» — 
так назвал сам Усов трех че-
ловек без определенного рода 
занятий.

Помещение бывшей столо-
вой завода заброшено давно и 
окончательно. Гуляет сквоз-
няк, щербатые стены, полу-

разрушенные дверные и окон-
ные проемы. На одной из стен 
своеобразный триптих: три 
больших листа картона — 
упаковка из-под холодильни-
ков, на которых прикреплены 
листочки формата А4 с зага-
дочными знаками, нарисо-
ванными черным маркером.

На каждом листочке — 
фирменная подпись автора.

— Моя сегодняшняя ин-
сталляция навеяна мотивом 
конца света, конец календа-
ря майя, — объясняет свой за-
мысел Сергей Усов. — Каждая 
работа — графична, навеяна 
определенной музыкой. Моя 
композиция стопроцентна, 
не Сальвадор Дали, где мож-

но добавить или убавить. Она 
закончена. Я вижу именно 
так конец календаря майя, с 
надеждой на то, что и в 2013 
году удастся немного пожить. 

Часть работ выполнена на 
холсте, часть — на картоне. 
Сам художник тяготеет имен-
но к картону. Не потому, что 
дешево и сердито.

— Картон помогает под-
черкнуть брутальность этих 
картин, брутальность конца 
света, — рассказывает Усов. 
— В то же время картон несет 
теплоту. Если вы чувствуете 
тепло от картины, то я состо-
ялся как художник. От холста 
всегда идет холод, а картон — 
это ведь дерево. 

Как у Абрамовича
— Здесь свободно, тишина, — 
продолжает Сергей, — сама 
атмосфера заброшенного за-
вода заставляет задуматься об 
апокалипсисе. Есть такой мил-
лиардер — Роман Абрамович. 
Он купил своей жене гараж, а 
там они сделали выставку. Так 
что мы ничуть не отличаемся 
от Абрамовича. 

По этой же причине, при-
держиваясь мировых тенден-
ций, Сергей Усов не оформ-
ляет свои картины в рамы. 
Сч и тае т э то пош лос т ью. 
Картон — великолепное об-
рамление его творений. 

— Скажите, а если бы эта 
выставка проходила не здесь, 
в глубинке, где нет зрителей 
и людской массы, а в формате 
города Первоуральска, были 
бы вы поняты простыми го-
рожанами? — поинтересова-
лись «Городские вести».

— Эта выставка для зри-
теля подготовленного, — от-
вечает Сергей Усов. — А пей-
зажи, елки, палки — кому 
интересен художник-фото-
аппарат? Вы слушали музы-
ку Альфреда Шнитке? Кто ее 
может понять? Почти никто. 
Все попсу слушают. А вообще, 
художника обидеть может 
каждый. Но и это хорошо — 
главное, что мое творчество 
равнодушным не оставляет. 

Подготовка инсталляции 
заняла два часа. Выставку-
однодневку не увидела боль-
шая масса людей, но Сергей 
Усов на это и не рассчитывал.

— Меня вообще поймут лет 
через сто, — заявляет он. — 
А сейчас я хочу, чтобы лю-
ди получили кусочек катар-
сиса.  Заставить пережить и 
очиститься — в этом призва-
ние художника. 

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

ИНСТАЛЛЯЦИЯ — фор-

ма современного искусства, 

представляющая собой про-

странственную композицию, 

созданную из различных эле-

ментов и являющую собой 

художественное целое.

Сергей Усов, 

художник, 

архитектор

— Моя выставка, 

посвященная концу 

света — выставка-

однодневка, остав-

лять ее здесь на-

долго нельзя, ведь 

местные аборигены 

просто сожгут ее 

для обогрева.

Фото Светланы Колесниковой

Нестандартная выставка в нестандартном месте: художник Сергей Усов разместил инсталляцию 

на территории заброшенного завода.

— Человек 

помер, душа 

ушла, а глаза 

остались. 

Никуда не 

ушли… Я так 

понимаю эти 

картины

Михаил Филин, 

местный житель

 — Никогда 

раньше не была 

на выставках. 

Когда боишься, 

то всегда бывает 

лучше, чем 

думаешь. Я 

думаю, конца 

света не будет.

Марина Бурми-

строва, местная 

жительница

Школа №11 приглашает своих выпускников на встречу, посвященную 75-летию 

школы, которая состоится 1 декабря 2012 года в 17-00 часов в большом зале ДК 

ПНТЗ. Желающие могут посетить школу в тот же день с 11-00 до 14-00 часов.

Администрация, оргкомитет
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В пятерке лучших
Победительница конкурса «Краса Первоуральска» Дарья Климова привезла еще одну корону — с финала в Москве

Как и было обещано организатора-

ми конкурса в нашем городе, дости-

жения финалистки не ограничатся 

первоуральской сценой. Корона 

и лента главной красавицы стали 

пропуском Дарьи на московский 

финал конкурса «Краса России», 

где девушка вошла в пятерку луч-

ших, покорив жюри своим творче-

ским номером.  

Одна хорошо, 
а две — лучше

21 ноября состоялось финальное 
шоу «Красы России» в Москве, в 
котором приняли участие 63 де-
вушки из разных уголков России. 
Организаторы конкурса решили 
отступить от канонов и сделали 
не просто шоу, а театрализован-
ное представление на военную 
тематику, разделив выступления 
девушек на две части. Без тради-
ционного  дефиле в купальниках 
и вечерних платьях не обошлось, 
но перед этим зрителей удивили 
выходом участниц в военной фор-
ме 1812 года.

— Участницы должны были 
показать не только свои модель-
ные навыки, умение двигаться и 
держать себя на сцене, но и про-
явить актерский талант, пока-
зать эмоции залу, — рассказыва-
ет Дарья Климова. Кстати, перед 
встречей с журналистами Даша 

долго не могла решить, в какой 
же короне она будет общаться с 
прессой. Совместными усилиями 
решили, что первоуральская ко-
рона смотрится органичнее. 

— Никакого намека на сексу-
альность, подчеркивали индиви-
дуальность и женственность, — 
продолжает девушка. 

Выбор победительницы осу-

ществлялся задолго до финаль-
ного шоу — в течение трех недель 
подготовки члены жюри обща-
лись с участницами, оценивали 
не только внешние данные, но и 
творческий потенциал.

— Творческий номер Даши 
привел жюри в восторг, — рас-
сказывают организаторы «Красы 
России» в Первоуральске Евгений 

Гуляев и Евгения Фаткиева. — 
Она вновь рисовала Мэрилин 
Монро черной краской на белом 
фоне. К сожалению, на самом шоу 
этого показано не было — слиш-
ком много участниц, для творче-
ских выступлений был выделен 
отдельный день.

Креативная идея с портре-
том Монро была воспринята на 
«ура» — Дарья Климова получи-
ла корону и номинацию «Мисс 
Творчество». 

100 тысяч? Легко!

Каждая участница должна была 
привезти с собой некий сувенир, 
который бы характеризовал не 
только ее, но и родной город. 
Выбор Дарьи пал на образ Хозяйки 
Медной горы.

— Я нарисовала картину в тех-
нике батик, — рассказывает де-
вушка. — Инкрустировала ее 
стразами, получилось красиво. В 
один из дней подготовки прохо-
дил благотворительный аукци-
он, где участницы представляли 
свои лоты и имели возможность 
заработать деньги на благотво-
рительность. Моя картина понра-
вилась жюри, и они решили при-
обрести ее в центральный офис 
«Красы России» в Москве.

Картина ушла с молотка за 
100 тысяч рублей. К сожалению, 

деньги эти Даше подержать не 
удалось, но они пойдут на по-
мощь детям из детских домов и 
неблагополучных семей Москвы 
и Подмосковья.

Свое участие в столичном кон-
курсе красоты Дарья Климова 
восп ри н и м ае т к а к хорош и й 
старт своей творческой карьеры. 
Например, попробовать высту-
пать со своим творческим номе-
ром на площадках родного города 
и Екатеринбурга — пока примеров 
таких выступлений не знает ни 
Даша, ни организаторы конкурса 
«Краса России» в Первоуральске. 

— В Москве один из членов 
жюри сообщил, что подобные 
выступления редки и дорогосто-
ящи — порядка 120 тысяч рублей 
за номер, — поясняет Евгения 
Фаткиева. 

— Но и сейчас Дарье есть, 
чем заняться, — поддержива-
ет Евгений Гуляев. — Она ста-
ла лицом модельного агентства 
«RFModel» в Первоуральске, там 
же будет и преподавать. 

Сама Климова считает свое 
участие в конкурсе еще одним 
поводом для гордости для ее род-
ных и друзей.

— Приятно, что мои родители 
и друзья стали гордиться мной 
еще больше. Но надо уметь оста-
ваться самой собой — надеюсь, у 
меня это получается.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Дарья Климова в свои 18 лет успела завоевать уже две короны, покорив 

жюри своим талантом и внешними данными.

В почтовых ящиках первоураль-
цев уже начали появляться кви-
танции на оплату счетов за квар-
тиру, в которые также включены 
места общего пользования (МОП). 
Как рассчитывалась плата за МОП 
в ноябре и чего ожидать горо-
жанам в дальнейшем — об этом 
рассказали на пресс-конференции 
в первоуральском отделении 
«Свердловэнергосбыта».

— В октябре появились новые 
строки — расчет МОП — по таким 
услугам, как горячее и холодное 
водоснабжение и электроэнергия, — 
рассказывает директор ЕРЦ Игорь 
Бабкин. —  Многие люди обращались 
с вопросами, что это такое, и как 
сделать так, чтобы начисления были 
меньше.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ №491 в понятие МОП 
включены не только лестничные 
марши подъездов, но и придомо-
вая территория, а также подвалы и 
чердаки. 

— С 1 сентября были утверждены 
нормативы потребления коммуналь-
ных ресурсов в местах общего поль-
зования, который установил своим 
постановлением РЭК, — продолжает 
Игорь Владимирович. —  Эти поста-
новления опубликованы и утверж-
дены. Начисление производилось 
по данным о площади мест общего 
пользования, которые предоставляли 
управляющие компании. Напомним, 
что МУП «ЕРЦ» производит начисле-
ния для таких управляющих компа-

ний, как «Дом Плюс», «Магнитка», 
«СМУ-Плюс», «Западные окраины», 
«Наш город» и т.д. 

Понимая, что не за горами следу-
ющие квитанции, было проведено 
совещание с администрацией Перво-
уральска, куда приехал и замми-
нистра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Геннадий Зверев. 
Результат — подписание протокола, 
согласно которому первоуральским 
УК рекомендуется включать в МОПы 
лестничные клетки, марши и кори-
доры. Без подвалов. Без чердаков. 

Но это лишь рекомендации, по-
скольку область замерла в ожидании  
разъяснений из РЭК и Минрегион-
развития РФ, которые могут сказать 
обратное — учитывать и чердаки с 
подвалами. 

— Платежи, конечно, упали, со-
бираемость порядка 50%, — поясняет 
ситуацию Татьяна Ревина, замуправ-
ляющего западным сбытом ОАО 
«Свердловэнергосбыт». — Это очень 
мало. Управляющим компаниям 
рекомендовано, после получения 
разъяснений из РЭК, произвести 

перерасчет. Но пока неясно, в какую 
сторону будет сделан перерасчет: 
если РЭК утвердит, что подвалы и 
чердаки включать, то те управляю-
щие компании, которые не учли эти 
данные, получат перерасчет в сторо-
ну повышения. Если без чердаков и 
подвалов — то произведут перерас-
чет в сторону понижения. 

Одно представители расчетных 
центров говорят точно — необходи-
мо устанавливать приборы общедо-
мового учета. Только тогда жители 
будут платить не по нормативу, а за 
реально потребленное количество 
ресурсов — горячую и холодную воду, 
а также электроэнергию. 

— Принимая решение об умень-
шении начислений за МОП, соб-
ственники должны инициировать 
собрания по установке общедомовых 
счетчиков, — считает Игорь Баб-
кин. — Тогда вы будете оплачивать 
тот ресурс, который вошел в ваш 
дом — холодное и горячее водоснаб-
жение, электроэнергия, водоотведе-
ние. Будет совещание по установке 
счетчиков с управляющими компа-
ниями, но жители тоже не должны 
оставаться равнодушными, ведь 
только установка счетчиков позволит 
экономить.

В «Свердловэнергосбыте» завери-
ли, что в ноябре придут подробные 
квитанции, где будет четко расписа-
но, кто и за что заплатит. Более того, 
с обратной стороны квитанции для 
удобства предоставлены формулы 
для самостоятельного расчета всех 
начислений.

Пока без подвалов и чердаков
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НАШ ЧЕЛОВЕК Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Секрет — в руках и голове
Школьник Ваня Порядин уже пять лет удивляет родителей фокусами, 
мечтая стать иллюзионистом с мировым именем

Ване всего 12 лет, а в его арсенале 

уже около 40 фокусов, что, безус-

ловно, для паренька — не предел. 

Он не намерен отставать от своих 

кумиров — Александра Плотнико-

ва и Дэвида Копперфильда. Ваня 

много тренируется, а в этом году 

впервые выйдет на сцену — 2 дека-

бря он примет участие в городском 

проекте «Минута славы», финал ко-

торого пройдет во Дворце культуры 

Новотрубного завода.

Что значит купить 
и порвать

— Первый в моей жизни фокус мне 
показал папа, — вспоминает Ваня, 
— в семь лет.

Сейчас мальчик демонстриру-
ет его без особого труда — поворот 
руки, упертой ладонью в какую-
либо поверхность, на 360 градусов.

— А вы попробуйте, она так 
не повернется! — поддержива-
ет юного фокусника мама Ирина 
Анатольевна.

Д е й с т в и т е л ь н о,  л е г к о  — 
это только на первый взгляд. 
Повторить мне не удалось. Как 
не удалось и раскинуть в руках 
красивый веер из карт. У фокус-
ников это называется — ДМК, то 
есть декоративное манипулирова-
ние картами — отличное начало 
для фокуса. Кстати, начал Ваня 
именно с карт.

— Первый фокус увидел — по-
сидел над ним, подумал, попробо-
вал, маме показал.

И так пошло-поехало. Фокусам 
Ваня посвящает большую часть 
своего свободного времени, и 
это притом, что помимо шко-
лы он еще занимается айкидо и 
плаванием.

— Он сидит в интернете, изу-
чая фокусы, книжки читает, смо-
трит тематические телеперадачи 
о фокусах и чудесах. И мы к нему 

никогда не лезли, — рассказыва-
ет мама. — А потом присмотре-
лись — у него же получается, он 
серьезно к этому всему подошел. 
Хотя было и такое время, когда я 
ругалась, не понимая, насколько 
это для него важно. Он ведь кар-
ты гнул, рвал, опять гнул, а после 
просил новую колоду. Денег ему 
лишний раз не давала, чтобы не 
тратил. Помню, как-то я ему да-
же сказала — заработай сначала 
сам и пойми, что значит купить 
и порвать. И ведь он пошел торго-
вать газетами «Городские вести» 
— чтобы покупать карты самому. 

Сейчас Ирина вспоминает это 
со смехом — отношение и ее, и му-
жа к увлечению сына со временем 
кардинально поменялось — сегод-
ня они его поддерживают и всяче-
ски помогают. Этим летом у Вани 
был первый опыт выступления 
перед чужой публикой — его про-
сили дать представление на дет-
ском дне рождения.

И мы ничего не умеем!

Фокус, по мнению Вани, это не 
только ловкость рук, как принято 
считать.

— Это загадка, — говорит 
мальчик. — Ловкость — да, но 
50% — это секрет.

Ирина Анатольевна засмея-
лась и попросила сына показать 

фокус с узлом. Ваня дает мне ве-
ревку, а на своей показывает, как 
завязать узел, не отпуская концы 
веревки из рук. 

— Сюда, сюда, сюда, — мед-
ленно объясняет Ваня, — а по-
том просто сбрасываем — полу-
чается узел. 

Я все повторяю — нет узла. А 
Ваня продолжает, ловко завязы-
вая узлы то простым взмахом, то 
взмахом в виде зигзага. При этом 
,видя мое огорчение, делает снис-
хождение и повторяет фокус еще 
раз: «Сюда, сюда, сюда — сбрасы-
ваем!» Но у меня опять пусто.

— Вот и мы ничего не умеем, 
— поддерживает меня мама юно-
го иллюзиониста.

— А я ведь все так же, как вы, 
делаю, — не сдает позиций Ваня. 
Он, как истинный профессио-
нал, секретов не раскрывает. Это 
— главное правило фокусника. 
Второе важное правило — не по-
вторять фокус много раз, даже ес-
ли очень сильно просят.

Далее Ваня берет шарики и 
начинает фокусничать с ними 
— перемещая их из одной руки 
в другую, используя карманы в 
брюках, он подлавливает меня 
на вопросах: «Сколько сейчас ша-
риков в правой руке? В левой?» 
Конечно же, я ни разу не ответи-
ла правильно.

— Сначала ведь не было ни-
чего такого из атрибутов, — 
говорит Ирина Анатольевна. 
— Покупали детские наборы фо-
кусников — он сидел с ними, раз-
бирался. Потом начал осваивать 
фокусы посерьезней, долго сидел 
с картами. Покажет что-нибудь, 
а ты только удивляешься: «Как 
так, Ваня?» Поначалу мы пыта-
лись что-то даже разгадать, но 
сейчас я отпустила ситуацию и 
просто наблюдаю.

Обыкновенные 
вещи, да не очень
В это время Ваня приготовил сле-
дующий реквизит — несколько 
веревок толщиной с мизинец. 

— Фокус так и называется 
— «Три веревочки», — объявил 
Ваня, — большая, маленькая и 
средняя.

После этого фокусник попро-
сил меня проверить, насколько 
обычны/необычны веревочки. 
Конечно, он дал их мне, что-
бы я потрогала, потянула, осмо-
трела атрибут со всех сторон — 
всё в рамках жанра! Однако как 
только я вернула веревки хозя-
ину, уже через секунду в его ру-
ках извивалась одна длинная ве-
ревка, еще секунда — и веревочек 
вновь много, только уже не той 
изначальной длины, что видела 
я. При этом каждая трансформа-
ция сопровождается комментари-
ями иллюзиониста: «Ну, вот как 
это? Ненормально же! Хоть сколь-
ко делай — не укладывается в го-
лове, да?!»

Приходилось признавать — да, 
не укладывается.

— А что за веревка? — интере-
суюсь я.

— Обыкновенная. Из Германии 
мне ее привезли. Вон лежит, — 
спокойно отвечает Ваня. 

— Действительно, — подтверж-
дает тут же его мама. — Он отре-
зал от мотка, сколько ему надо — 
а моток дальше лежат.

Профессиональный реквизит 
Ваня стал заказывать не так дав-
но — стоит он не дешево, но ко-
пить на него мальчик старает-
ся сам. К примеру, веревка стоит 
1000 рублей.

— Скоро должен приехать шар-
зомби. Это шар, который летает 
под платком. Он стоит 2000.

Делаю вопросительный взгляд, 
но Ваня молчит, к чему я уже да-

же начала привыкать — кругом 
тайны. Выручает опять Ирина 
Анатольевна:

— Я тоже не знаю… Какой-то 
волшебный шар. Хотя, наверняка, 
обычный мячик. Я думала, что 
и веревки какие-то необычные. 
Что бы ни заказали — обыкновен-
ные вещи, но они почему-то уме-
ют что-то делать.

Просто люблю 
удивлять

По словам Вани, стать волшебни-
ком довольно легко. Нужно только 
обладать огромным желанием 
удивлять окружающих, иметь 
терпение и знать секреты.

— Я не знаю, почему мне это 
нравится, — говорит мальчик, по-
жимая плечами. — Просто люблю 
удивлять. В Екатеринбурге гуля-
ли с родителями — так могу по-
дойти к любой незнакомой ком-
пании и что-то показать. Но на 
большой публике — побаиваюсь.

На изучение одного фокуса 
Ваня тратит до месяца. Сначала 
у ч и т,  по т ом о т р аб ат ы в ае т. 
Обязательно перед зеркалом и 
так, чтобы получалось десять раз 
из десяти.

— Откуда берешь идеи фокусов?
— Пока много из книг черпаю, 

— с этими словами Ваня доста-
ет толстый том под названием 
«Фокусы и трюки. Шаг за шагом» 
Марка Вильсона. — Это мой глав-
ный учебник.

— А ты сам веришь в чуде-
са? Как думаешь, есть что-то, 
что нельзя разгадать и как-то 
объяснить?

— Нет, — недолго думая от-
вечает фокусник. — Чудо можно 
объяснить. Практически любое. 
Кроме экстрасенсов. В истории 
мистические я верю. И всё. Мама, 
а ты лимоны купила?

— Нет, яблоки есть, — улыба-
ется Ирина Анатольевна.

— Это не то! С лимонами луч-
ше! В яблоках косточки…

Фокус с доставанием денежной 
купюры из целого лимона в ис-
полнении Вани мне посмотреть 
не удалось. Зато карточные фоку-
сы 12-летний маг показывал один 
за другим — их в его копилке 
больше всего. Тем более, что сей-
час у Вани не те бумажные коло-
ды, которые он покупал, работая 
в «Городских вестях», а более при-
годные для фокусов карты для по-
кера — они более пластичны, не 
стираются столь быстро.

— Я порой задумываюсь, от-
куда это у моего ребенка, — улы-
бается Ирина Анатольевна, на-
блюдая за сыном. — Растет, и ты 
даже не предполагаешь, к чему 
он будет склонен. С Ваней мы пе-
репробовали все. И хоккей, и тан-
цы, причем самые разные, и рисо-
вали, и на фортепьяно играли. А 
он сам нашел себе занятие.

В марте Ваня Порядин плани-
рует поехать в Москву вместе с 
другом семьи, уже известным ил-
люзионистом из Екатеринбурга 
Владом Коровиным, который мно-
гому учит мальчика, дает сове-
ты. В столице раз в год проходит 
конгресс Российской ассоциации 
иллюзионистов. У юного первоу-
ральца есть все шансы попасть в 
детскую лигу и вернуться оттуда 
с корочками иллюзиониста.

Фото Анастасии Пономаревой

Карточный фокус с пеплом: Ваня просит меня сказать стоп, скидывая колоду, показывает крайнюю карту, которую я пишу на бумажке и сминаю. 

Фокусник кладет бумажку на блюдце и поджигает. Пеплом натирает руку — и там появляется «2-ка бубей» — моя карта. «Я обычно саму карту сжигал, 

но эти карты жалко», — улыбается Ваня.

Суть или секрет фокуса 

можно купить. Цены 

разные: простые прода-

ют за несколько тысяч, 

в то время как хорошие 

и сложные стоят от 100 

тысяч рублей.
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ДОСУГ

Корпоративный юмор
В ДК Новотрубного завода прошел ежегодный КВН 
На сцене большого зала дворца 

культуры соревновались пять ко-

манд. Все они состояли из людей, 

работающих на ПНТЗ или учащихся 

в ПМК. Некоторые команды уча-

ствовали впервые, и в их высту-

плениях чувствовалось волнение, 

другие стали уже завсегдатаями и 

чувствовали себя на сцене вполне 

уверенно.

Жить хорошо, раз 
на ПНТЗ пришел

До начала игры еще пять минут, 
а зал уже переполнен. Собралось 
много молодежи — это группы под-
держки всех пяти команд. Кто-то 
из них держит в руках плакаты, 
кто-то шарики, а некоторым повез-
ло больше всех — вувузела и про-
чие дуделки. И, конечно же, такие 
болельщики всю игру не упускают 
возможности посигналить, ино-
гда делая это просто так, мешая 
слушать шутки со сцены. Рядом 
со мной сидит паренек, в руках 
у которого рулон бежевых обоев. 

— Что это у тебя? — спраши-
ваю я.

— Это плакат для «Взбитых в 
сливки», — отвечает студент ПМК 
Евгений Падуков. — Вообще-то 
я сижу на звуке, буду включать 
музыку для миниатюр нашей 
команды.

Свет выключается, зал затиха-
ет. Открывается занавес, и на сце-
ну выходит ведущий. На его лице 
сияет улыбка, а в руках — план-

шет с записями. Он объявляет со-
став жюри, и становится понятно, 
что оно состоит из руководителей 
ПНТЗ. Председательствует в нем 
акционер Андрей Комаров. Затем 
объявляется программа: при-
ветствие «Век живи, век учись», 
озвучка, разминка «Стальная 
хватка», и домашнее задание с 
прокорпоративным названием 
«Жизнь хороша и жить хорошо, 
если на ПНТЗ пришел». 

Шутки про завод

Собственно и сами шутки не очень 
отличались по своей тематике. В 
основном, это шутки про заводской 
быт, про семьи новотрубников и 
про их отдых. 

Приветствие удалось на славу. 
Отличились «Три метра над уров-
нем озона». 

— Ну что, пошутим? — обраща-
ется к зрительному залу КВНщик 
со стажем Егор Щербаков. — 
Крановщица с 15 летним ста-
жем за 3 минуты опустошила 
автомат с игрушками. Ну, а спон-
сор сегодняшней игры — кефир 
«Ромашка». Кефир «Ромашка» — 

гадай: пронесет — не пронесет. 
Но основной темой был, конеч-

но же, сам завод. Шутят тут обо 
всем: о зарплате, об отношении 
подчиненных с руководством, 
о строгой заводской дисципли-
не — все удостоилось внимания 
остряков. 

Во втором конкурсе становит-
ся заметно, что новички подол-
гу затягивают свое выступление. 
Остроумная двухминутная оз-
вучка команды «Взбитые в слив-
ки» сменяется 10 минутным эпо-
сом «Убойной силы». Мучительно 
сложно досмотреть ее до конца, 
не потеряв сути (вспоминается 
совет одного российского режис-
сера старой школы: «Надо не за-
бывать пользоваться ножница-
ми»). Однако их сравнение цеха 
№1 с мрачной крепостью дракона 
из «Шрека» понравилось жюри и 
многим зрителям. 

Разминка стала нововведени-
ем КВН. Вопросы, честно гово-
ря, так себе. «Как вы оправды-
ваетесь, опоздав на работу?» или 
«Что под каской у новотрубни-
ка?».  Под стать им и ответы — 
зал не слишком реагирует на них. 
Интереснее всего, пожалуй, что 
будет после конца света?

— На Новотрубном появятся 
свободные вакансии, — ответила 
команда «Инь-Янь». 

— У меня билеты в Турцию, 
все будет хорошо, — заверил 
Щербаков из «Трех метров». 

— Я недавно взял кредит, все 

должно быть плохо, — пошутил 
в ответ ведущий.  

Настало время «Домашнего 
задания». Именно тут все та-
ланты игроков раскрылись по-
настоящему. Некоторые миниатю-
ры настолько смешные, что люди, 
заливаясь смехом, пересказывают 
их друг другу, пытаясь еще не-
много продлить удовольствие от 
хорошей шутки. Зал заметно ожи-
вился, болельщики стали актив-
но поддерживать свои команды. 
К слову, за лучших болельщиков 
командам полагается отдельный 
приз. Основную же награду, за 
которую и бились команды, за-
брала капитан «Инь-Янь» Любовь 
Катаурова. После награждения 
все выходят на финальную пес-
ню. Толпа зрителей, измученных 
жесткими креслами, устремля-
ется к выходу. Но не тут-то было! 
Двери зала остаются запертыми 
до самого конца песни. И вот он 
наступает. Все, можно уходить.

Клуб веселых 
новотрубников

Лично мне больше всего понрави-
лись выступления команд «Три ме-
тра над уровнем озона» и «Взбитые 
в сливки». Их выступления всех 
двух были остроумными и свежи-
ми. И поразили меня новым шут-
кам. Например: «Сомалийские пи-
раты захватили корабль с хурмой, 
и уже два месяца не могут внятно 
объяснить, что им нужно». «Три 

метра» порадовали «Озвучкой» и 
находчивостью игроков, а «Сливки» 
были просто неподражаемы, когда 
дело доходило до пантомим. Их 
шутка с тортом в самом начале 
и танец живота от Евы в испол-
нении капитана команды — эти 
ребята сразу же выделились на 
общем фоне. К сожалению, жюри 
больше волновал корпоративный 
стиль. Со сцены в обязательном 
порядке должны были прозвучать 
агитирующие лозунги, типа «Белая 
металлургия окрыляет». Порой 
казалось, что именно за эти вещи 
и начислялись победные баллы. 

— У некоторых команд не все 
шутки были в тему, — так про-
комментировал Комаров перед 
награждением прошедшую игру. 

А как можно шутить три ча-
са на одну и ту же тему? Именно 
жесткое ограничение тем и не да-
ло раскрыть весь потенциал игро-
ков. Им пригодилось все их остро-
умие для того, чтобы выйти за 
эти рамки. Некоторые команды 
так переживали за соблюдение 
этих рамок, что ни на что другое 
у них не оставалось сил. 

 Недооценили 

Егор Щербаков, 

КВНщик:

— У меня большой упа-

док после этой игры. Я 

немного расстроен. Мне 

кажется, что я засужен. 

Я серьезно занимаюсь 

КВНом — ездил на игры 

в Сочи, и победил в Нижнем Тагиле вместе 

со своей командой «За конфетку». В каждой 

команде сегодня был наш человек.  Ребят 

можно понять — в их возрасте еще не развиты 

актерские способности, но «Озвучка»! Я же та-

кую «Озвучку» хорошую сделал! Она смешная, 

зал разрывался. И нам ставят оценки: 3, 4, 3, 4. 

Мы, в итоге, выиграли этот конкурс, но я ждал 

высших баллов. Мне кажется, что надо было, 

чтобы выиграла команда «Инь-Янь». Они внес-

ли очень много драйва, и в Челябинске это при-

годится. Их выступление было гармоничным 

— в меру смеха, драйва и актерского таланта, 

поэтому они и выиграли. Но мне кажется, что 

все должно было быть иначе. Корпоративное 

жюри. Я недоволен. Мне это можно говорить, 

ведь я не работаю на Новотрубном (смеется).

 Лучше, чем вчера 

Станислав 

Ведерников, 

председатель совета 

молодежи ПНТЗ:

— Я сам когда-то играл 

в КВН. Могу сказать, что 

сегодняшние КВНщики 

остроумнее тех, что были 

тогда. Даже если сравнивать эту игру и ту, что 

была четыре года назад, замечаешь, как силь-

но ребята продвинулись вперед. Самое инте-

ресное, что я видел, как готовятся все команды. 

У них не было тогда декораций и исполнение 

было скорее рабочим, чем сценическим. То, 

что я увидел сегодня, стало для меня приятным 

сюрпризом. И это наши обычные рабочие: 

стропальщики, токари, машинисты крана. Они 

развили свой творческий потенциал и сегодня 

показали все, на что были способны.   

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Дмитрия Паксеева

Будучи в амплуа Евы, капитан команды «Взбитые в сливки» Никита Белосток показал свое 

видение танца живота. Нехитрые движения под песню B.T. & THE CITY SLICKERS — ROCKIT 

рассмешили зал до слез.  

В ЮМОРЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ

  «Три метра над уровнем озона»

  «Взбитые в сливки»

  «Инь-Янь»

  «Убойная сила»

  «Заводской светофор»

Две победившие команды — «Инь-

Янь» и «Взбитые в сливки» — будут 

соревноватья с двумя лучшими 

командами из Челябинска за звание 

лучшей корпоративной команды 

ЧТПЗ. Игра пройдет 1 апреля 2013 

года в Первоуральске.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

— Это очень красивое место! При-

ятное для души и взора, — говорит 

первоуралец. Побывав в Мустан-

ге уже в третий раз, Александр 

констатирует — туда можно воз-

вращаться бесконечно. Являясь 

кусочком Тибета, королевство 

долгое время было закрыто для 

иностранцев, отчего романтично 

именуется как последнее запрет-

ное или затерянное. Оно и по сей 

день остается труднодоступным, а 

потому там сохраняется главное — 

уникальная природа и культура тех 

мест. А местному королю уже около 

90 лет. Рассказывая «Городским 

вестям» о Мустанге, Александр не 

обошел стороной тот факт, что и в 

нетронутую влиянием чужих часть 

тибетского плато все же начинает 

проникать цивилизация, и королев-

ство постепенно перестает быть 

затерянным в горах миром.

Что-то, что 
не объяснить

— Выходишь из самолета, вды-
хаешь воздух и понимаешь — 
Катманду! Непал! — улыбается 
Александр.

Именно туда попадаешь после 
10 часов лета. Далее 6-7 часов тря-
сешься на автобусе до Покхары, 
откуда еще полчаса летишь 
(или сутки едешь) до Джомсома 
— административного центра 
Мустанга. Затем остается совсем 
чуток до Кагбени — небольшого 
поселка на границе с Верхним 
Мустангом — это и есть начало 
пути. Идти далее предстоит пеш-
ком, преодолевая не один пере-
вал — пять дней до столицы Ло 
Мантанг, в которой находится ре-
зиденция короля, и столько же об-
ратно. Тропа проходит преимуще-
ственно вдоль русла священной 
реки Кали Гандаки.

— Это предгорья Тибета — хол-
мы, холмы, над которыми величе-
ственно возвышаются гималай-
ские вершины — Дхаулагири, 
Аннапурна, Нилгири, — говорит 
Александр. — Когда я был здесь в 
2008 году, Гималаи открывались 

нам только на рассвете. Нынче 
же мы видели горы постоянно — 
завораживало, как ветер разду-
вал снежные флаги с их вершин. 
Бывая и в Тибете, и в Мустанге, 
у меня появилось такое ощуще-
ние, что давление Индостана на 
Евразию до сих пор не прекрати-
лось — плиты движутся. Гималаи 
продолжают подниматься, и это 
напряжение земной коры ощу-
щается людьми. Ощущается как 
энергия, причем по-разному. Для 
кого-то это — динамические сущ-
ности, кто-то воспринимает как 
тепло, радость, силу. Веришь ты 
в это или нет, но что-то есть, что 
объяснить невозможно — об этом 
говорят все.

При этом Александр вспомина-
ет случай, который приключил-
ся с ним в одно из путешествий:

— Перед очередным перева-
лом я сошел с тропы и присел, за-
крыл глаза и тут же увидел или 
скорее даже почувствовал оран-
жево-красный свет. Аж испугал-
ся. После я поднялся на верши-
ну минут за 40 — была энергия, 
были силы. А поднявшись, еще 
долго не мог остановиться навер-
ху. Только через час подтянулись 
остальные…

Сказочный мир

Как и вся тибетска я зем л я, 
Мустанг полон тайн и легенд. 
Об одной из них путешественник 
рассказал, пока я разглядывала 
фотографии.

— Эта стена длиной 310 метров, 
— останавливает мой взор на од-
ной из карточек Александр. — 
Она построена на месте смерти 
демона, которого по легенде убил 
Великий йогин Падмасамбхава. 
Длина стены — это длина кишок, 
которые были выпотрошены из 
тела демона. А на каждом из кам-
ней выбита мантра «Ом Ма Ни 
Пад Ме Хум».

Тот демон, опять же по ска-
занию, мешал распространению 
буддизма в Тибете, что и увидел 
Падмасамбхава в медитации. 
Он собрал людей и отправился 
в Мустанг сражаться с вредите-
лем. Там состоялась битва — ча-
сти побежденного демона были 
раскиданы по миру, и на месте за-
хоронения каждой — построены 
святые храмы. В частности, пра-
вая ладонь и стопа демона хра-
нятся в Мустанге.

— Легенду очень красиво под-
держивают красные и серые 
скалы — уникальный местный 
колорит, — перелистывая фото-
графии, говорит путешествен-
ник. — Поистине сказочный мир. 
Проходя нынче мимо места бит-
вы, наш народ стал подбирать ка-
мушки, внутри которых черные 
кристаллики. Красиво, но ког-
да я им рассказал легенду и все 
представили, что это могут быть 
капли крови того самого демона, 
камушки из карманов все повы-
брасывали обратно.

В столице 
и окрестностях

Дойдя до Ло Мантанга, путеше-
ственники не смогли попасть на 
прием к королю. Джигме Палбар 
Биста правит королевством с 1970 
года, и сегодня уже в преклонном 
возрасте — гостей не принимает.

— В 2008 году ему уже было за 
80, — рассказывает Александр. 
— Тогда, правда, мне удалось по-
пасть к нему на аудиенцию. Это 
было обязательно — поклонить-
ся королю, придя в город. По 
обычаю, ему подносят красивый 
шарф, который король берет и сам 
надевает тебе на шею — своего ро-
да благословление. 

А вот говорить на светском 
приеме у короля особо не о чем. 
Да и не положено говорить много.

— Первым делом всем нали-
вают традиционный тибетский 
напиток, приготовленный из 
фрукта, который с легкой руки 
европейцев стал именоваться ти-
бетским персиком. Растет плод на 
дереве, внешне напоминающем 
нашу иву, имеет косточку, как у 
абрикоса, но на вкус — кисляти-
на. И компот из него получается 
кислый — как будто он изначаль-
но подбродил. И вот все молчат — 
пьют этот напиток. Если вдруг 
кто-то что-то пытается сказать 
— король жестом останавливает 
— мол, сначала трапеза.

Что удивительно, в Мустанге 
термос кислого напитка сто-
ит один доллар, а такой же объ-
ем обычной горячей воды — два 
доллара.

— Жили мы и питались у мест-
ного населения, — продолжает 
Александр. — Надо сказать, что 
осенью и зимой его значительно 
меньше. Это сезонная миграция 
— после сбора урожая большин-
ство жителей уезжает в Непал, 
где занимаются, по всей видимо-
сти, торговлей. Остаются лишь 
крестьяне.

На фотографиях Александра 
все местные жители чем-то да 
заняты — совсем маленькие дет-
ки собирают в поле кизяк, кото-
рым здесь топят печи, женщины 
управляются по хозяйству, муж-
чины — пасут скот и прядут шер-
стяную нить.

— Это у них прерогатива муж-
чин — прясть, — комментирует 
Александр. — Вот мужчина, кото-
рый открыл нам ворота в пещер-
ный город Чосар, пока ждал — за-
нимался делом.

О пещерном городе наш собе-
седник рассказал отдельно:

— Я отстал немного, и когда по-
дошел, увидел картину — народ 
стоит с открытыми ртами и мол-
чит. Чувствую — что-то пульси-
рует, движется, охватило какое-то 
мистическое оцепенение. То есть 
помимо рукотворных пещер, в ко-
торых в древности укрывались от 
врагов жители долины, каждый 
смог что-то почувствовать, что 
опять-таки сложно объяснить.

Главное — путь

— Сейчас в Верхнем Мустанге уже 
построена дорога аж до Китая, — 
говорит Александр. — На части 
территории уже проведено элек-
тричество. По дорогам начинают 
ездить джипы, причем — с тури-
стами в салонах. С одной стороны, 
это хорошо — новые веяния позво-
лят детям получать образование, 
лечиться в больницах, люди ведь 
и там имеют право пользоваться 
благами цивилизации… А с дру-
гой, скоро всю прелесть изоли-

рованного места ощутить будет 
сложно. Заездят этот район…

Наш путешественник связыва-
ет это с тем, что сегодня власть 
сосредоточена фактически в ру-
ках наставника — племянника 
короля. Долгие годы в казне акку-
мулировались средства туристов 
— только Александр оставил там 
1700 долларов (оплата за право по-
сещения) — на них и осовремени-
вается край. При этом Мустанг 
по-прежнему остается террито-
рией с особым режимом посеще-
ния. В год количество туристов 
ограничено 1000 человек. Чтобы 
попасть туда, необходимо полу-
чить специальное разрешение 
(пермит): 10 дней — 500 долларов. 

— Эти деньги и поступают в 
казну, — говорит Александр. — 
Посещать Мустанг можно только 
в составе организованной груп-
пы в сопровождении непальско-
го проводника. Именно поэтому 
я когда-то и создал клуб путеше-
ствий и приключений «Adventure 
club» — чтобы объединять людей. 
В Тибете сейчас вообще закон — 
меньше 5 человек из одной стра-
ны нельзя. У нас такими путеше-
ствиями никто и не занимается. 
Простым турфирмам это неинте-
ресно — поток туристов не тот. 
Плюс достаточно большой риск 
— это все же треккинг в горах. 
Туда ради праздного интереса ма-
ло кто идет.

Пр и э т о м в с е х н о в и ч ко в 
Александр предупреждает:

— Тибет — это путешествие не-
одноразовое. Тибет догонит!

И чаще всего оказывается прав:
— Часто звонят и спрашивают 

о ближайших походах те, кто го-
ворил — «ну, всё, представление о 
Тибете составлено… есть и другие 
точки на карте!» Я бы в Мустанг 
тоже вернулся еще раз. Он те-
плый, приятный! Причем, нет 
там конкретной цели, ради кото-
рой идешь, как например, поход к  
Эвересту. Ты идешь по пыльным 
дорогам, углубляешься в страну и 
теряешь связь с миром цивилиза-
ции, которая остается за спиной. 
То есть сам путь туда имеет значе-
ние. Путь становится целью.

МУСТАНГ — королевство на тер-

ритории Непала. Своим теперешним 

именем он обязан европейским 

картографам, исказившим традици-

онное название — Мантанг, что пере-

водится как плодородная долина.

САЙТ КЛУБА «ADVENTURE CLUB» — www.adventclub.ru

Ближайшие планы: февраль — восхождение на Аконкагуа в Аргентине, весна — 

Непал, треккинг вокруг Аннапурны, а также путешествие в Тибет, к священной 

горе Кайлас.

Неодноразовое путешествие
Путешественник Александр Веревкин готов возвращаться в королевство 
Мустанг вновь и вновь

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

2000-2400 
долларов стоит путеше-

ствие в последнее запрет-

ное королевство в составе 

группы 8-10 человек (без 

учета перелета).

Фото предоставлено Александром Веревкиным
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Не нервничайте, 
держите себя 
в руках 

РУСТАМ АЛИЕВ, 

автолюбитель:

— Я пятый год за рулем. За это время 
моя работа забрасывала меня в разные 

регионы: Челябинск, Пермь, Курган... Видел 
многое. Бывает либо очень смешно, либо страш-
но. Иногда смотрю и удивляюсь. Я считаю, что 
культура поведения за рулем и отношение к дру-
гим участникам движения у нас на зачаточном 
уровне. Многие водители просто не осознают до 
конца ту ответственность, которую они на себя 
берут, садясь за руль автомобиля. Складывается 
ощущение, что люди едут не по асфальтирован-
ной дороге общего пользования, а по деревне, 
верхом на баранах: один несется, другому лень 
поворотник показать, третий по правой обочине 
лезет. Далеко ходить не надо, каждое утро по 
маршруту Первоуральск –– Екатеринбург одна 
и та же картина: правый ряд едет со скоростью 
80-100 км/ч, левый 120-140, а иногда и еще быстрее. 
А в итоге и те, и другие стоят на втором-третьем 
светофоре в Екатеринбурге, друг на друга смотрят. 
Спрашивается, куда спешили? 

Я смотрю на своего отца (стаж вождения 30 
лет), своего деда (стаж 55 лет) и вижу, что они 
разительно отличаются от большинства совре-
менных автолюбителей. В них с самого начала 
обучения закладывали основы поведения на до-
роге. А что мы видим сейчас? Я думаю, что спор-
ные и конфликтные ситуации на дороге были 
всегда, но почему-то сейчас их часто стараются 
решать путем еще большего усугубления кон-
фликта. Самый яркий пример, это обстановка 
вокруг Талицкого моста пару месяцев назад. Все 
злые. Кто-то кого-то не пропускает, другой пы-
тается пролезть вне очереди, нарушая все пра-
вила дорожного движения и человеческие пра-
вила –– джентльменские, если о них кто-то еще 
помнит. У меня был опыт вождения в бывшей 
советской республике Азербайджан и хочу ска-
зать, что там ситуация в корне другая. Во всяком 
случае, что касается поведения на дороге. Люди 
добрее, и если создается конфликтная ситуация, 
то все решается проще: улыбнулись друг другу, 
пожали руки и поехали дальше. Будьте внима-
тельнее, следите за собой и за другими участ-
никами дорожного движения, не нервничайте, 
держите себя в руках и уважайте друг друга. 
Напоследок, небольшой совет для тех, кому по 
двадцать минут не дают выехать из двора в час 
пик, или перестроиться, провоцируя на хамский 
маневр. Чтобы тебя пропустили, включай пово-
ротник и смотри в глаза водителю, которого про-
сишь тебя пропустить. Когда смотришь в лицо, 
водители ведут себя лучше. 

НАШЕ АВТО

Реклама (16+)

Медиа группа «Городские вести» 
приглашает на работу 

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

Хамишь, парниша?
Как надо и как не надо вести себя за рулем
В последнее время мы наблю-

даем стремительный рост 

частного автопарка по всей 

стране. Автомобили стали 

дешевле, и люди покупают их 

охотнее. Культура вождения 

стала массовой. И это явно 

не пошло ей на пользу. В этот 

раз мы решили поговорить 

о том, что понимается под 

хамством на дороге, кто в 

этом виноват и как себя вести 

за рулем. 

На дороге, как и в жизни, по-
падаются разные люди. Одни 
соблюдают рамки приличия, 
вторые еще и принуждают к 
этому окружающих, а третьи 
ставят свои собственные ин-
тересы на первое место.  

— Большинство водите-
лей можно отнести к очень 
культурным, но ложка дег-
тя портит всю обстановку 
на дороге, — говорит наш 
первый эксперт, директор 
салона «Видеосвидетель» 
Александр Андрейчиков. 
—  К счастью, нечасто стал-
киваюсь с невоспитанными 

водителями, но все случаи 
могу назвать вопиющими. 
Доводилось наблюдать си-
туации, в которых люди со 
звериной злостью реагиро-
вали на абсолютно безобид-
ные действия со стороны 
других участников движе-
ния, дрались, царапались, 
пинали автомобили. 

Но сам Александр не ви-
дит в таком поведении ниче-
го примечательного. 

— Есть такое понятие в 
жизни, как «бумеранг», — 
продолжает директор са-
лона видеорегистраторов. 
— Сегодня ты кому-то на-
хамил, а завтра нахамят 
тебе. Элементарная несдер-
жанность и неуступчивость 
людей — я один тороплюсь, 
а все остальные — подо-
ждут… Не раз наблюдал си-
туацию в Екатеринбурге, 
когда по-хамски запаркован-
ный автомобиль приводил 
к большим пробкам. У ха-
ма нет лица, у него есть на-
строение, и если сегодня оно 
плохое, то вероятность стать 

хамом заметно возрастает. В 
современной жизни на хам-
ство можно нарваться в лю-
бой момент. 

Понятно, что абсолютно-
го равенства среди людей 
нет и быть не может, одна-
ко это не оправдание для 
тех, кто забывает о челове-
ческом поведении. Наш экс-
перт дал пару небольших 
советов всем тем, кому ра-
но или поздно придется 
столкнуться с хамством на 
дороге.

— В о -перв ы х , с лед и-
те за собой, — напоминает 
Александр. — Возмущаясь 
чужим хамством, люди ча-
сто не замечают, что и са-
ми порой ведут себя столь 
же в о з м у т и т е л ь но.  В о -
вторых, я всегда говорю: 
«Если на хамство не отве-
чаешь, мудрость проявля-
ешь!» И, конечно, очень по-
могают в таких ситуациях 
установленные в автомоби-
ле видеорегистраторы.

Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 О
П
Ы
Т

  Мигание аварийкой — спаси-

бо, извините, слепишь фарами. 

  Правый и левый сигналы 

поворота — рекомендации для 

обгона. Их подают на трассе 

водители больших грузовиков 

и автобусов, когда у следующих 

за ними водителей неважный 

обзор. Правый сигнал — чисто, 

можно обгонять. Левый — до-

рога занята встречным потоком. 

Прежде чем совершать обгон, 

убедитесь, что правильно трак-

туете эти сигналы. 

  Моргание фарами — вас 

пропускают, посторонитесь, сле-

пите дальним светом встречных 

водителей. 

  Если надо развернуться в 

пробке, то перед маневром 

включите аварийку.

Сигналы вежливости

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Правильно 

припарко-

ваться — вот 

чему следует 

учиться мно-

гим водите-

лям. Автомо-

биль несет 

опасность 

не только в 

движении. 

Будучи не-

правильно 

припарко-

ванным, он 

становится 

серьезным 

препятстви-

ем для об-

зора, а это 

повышает 

аварийность.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Реклама (16+)

На тебя уповаю, господи
Каждое новое приобретение ценнее предыдущего. Нужно только увидеть
и правильно оценить
— Устала?

— Да, конечно. Тяжеленькая 

ночь выдалась, — вздохнула 

Анна, проходя в квартиру.

— Ну и как?

— Семеро. Пять девчонок и 

два мальчика.

— Девочки это хорошо. Маль-

чики, говорят, к войне ближе 

рождаются.

— Что ты, мама, дети всегда 

рождаются к счастью, — про-

бормотала Анна, засыпая.

— Ну что ты здесь стоишь? 
Ночь на дворе, спать пора. Да 
ты, никак, плачешь?

— Нет, не плачу.
— Вижу же. Нельзя тебе 

плакать, молока не будет. 
— А его и так нет, — 

всхлипнула молода мама. 
— Сказали придет, а его все 
нет и нет. Я чай с молоком 
пью и пью. А она плачет.

— Может, она просто 
мокрая или замерзла, — 
Анна погладила роженицу 
по плечу. — Пойдем, посмо-
трим на голодную девочку.

Младенец мирно посапы-
вал в кроватке.

— И ты ложись. Не нуж-
но нервничать. Вот завтра 
встанешь, а молоко тут как 
тут. Успевай спать, это сей-
час очень важно.

— Спасибо вам.
— Совершенно не за что.
Сегодня спокойное де-

журство. За окном тихая 
и звездная зимняя ночь. 
Анна любит стоять у ок-
на вот так, глядя в никуда. 
Сейчас постоит и пойдет 
в детский бокс. Взглянуть 
на маленьких чужих, каж-
дого из которых она счита-
ет своим. Потому, что дома 
ждет только старенькая ма-
ма и кот. 

— Анна Алексеевна, она 
опять.

— Что опять?
— Ну эта, из двести вто-

рой. Девка орет, а ей хоть бы 
что. В бокс снова младенчи-
ка забирать или как?

Анна почти бежала по 
коридору. Эта роженица 
уже третьи сутки чудит. 
То нежностью к ребенку 
исходит, то даже пеленки 
не поменяет. Вот новое раз-
влечение придумала. Врач 
стремительно распахнула 
дверь.

— Почему  ребенок пла-
чет? — спросила строго.

— Не знаю.
Взяла на руки, положила 

на столик.
— Мокрая она у вас. И 

голодная.
— Я не буду ее кормить.
— Что значит, не буду? 
— Не хочу привыкать.
— Что же вы за мать та-

кая, Снегирева? Сегодня 
кормим, завтра нет?! И не 
стыдно?

— Выпишусь и не встре-
чусь с вами больше…

— А перед ней? — пока-
зала Анна на малышку. — 
Перед ней не стыдно?

Мать закрыла лицо рука-
ми. Глухо, сбивчиво начала:

— Он не верит, что его. 

Говорит, по срокам не со-
впадает. Я все девять ме-
сяцев доказывала. Он гово-
рит, парень будет, значит 
мой. Ну, наследник. И рас-
пишемся. А она девочка. 
И не встречу, говорит, и не 
звони больше. А я куда с 
ней? Всю жизнь одна не хо-
чу. Тяжело это, не выдержу. 
Не буду кормить, унесите в 
бокс. Отказ напишу.

— Дура, прости госпо-
ди, — услышала Анна за 
своей спиной злой шепот 
Петровны. Петровна таких 
терпеть не может. Одна она 
осталась. Муж с сыном в ав-
токатастрофе погибли де-
сять лет назад. Ни внуков, 
ни детей, одна работа.

— Думайте, Снегирева, голо-
вой. А эмоции ваши оставьте. 
Ребенка мы в бокс заберем. А 
вы… Завтра зайдите. 

— Зачем позвали-то ее, 
Анна Алексеевна?

— Пусть посмотрит…
— На Мари ночку, на 

отказницу?

— На Мариночку, Пет-
ровна, на Мариночку. И на 
Святика…

— Ой, лишенько, одним 
все, а другим капелюшечку 
да и ту отравленную.

— Не причитай, и так 
тяжело.

— Думаете, оставит?
— Заберет. Эта точно за-

берет… И любить будет, и 
растить, и бантики завязы-
вать. А скольких нам еще 
уговаривать придется. И 
что за мужики такие пош-
ли, все им подвох чудит-
ся, все справки требуют. 
Измучил он ее, а она и ре-
шить не может, кого боль-
ше любит, как дальше быть. 

— Вам еще и жалко ее? 
— М н е в с е х  ж а л к о, 

Петровна. И даже ту, кото-
рая четвертого мальчишку 
мужу родила. 

—  К о т о р о й  д е в о ч к у 
обещали?

— Сказала, снова придет. 
Муж, говорит, дочку ждет. 

— А мой любому рад 
был. Лишь бы здоровень-

кий. Тогда ведь до послед-
него не знали… А оставил 
бы Витенька внучка или 
внучку… Пойду я, Анна 
Алексеевна, устали вы, — 
быстро свернула Петровна 
с больной темы.

У т р о .  К о ф е  и  о б х о д . 
Этой ночью не рожали. 
Исключительно редко такое 
бывает. 

— Молоко появилось, 
как вы и говорили, Анна 
Алексеевна!

— Вот видишь. Корми, 
корми, не отвлекайся.

— Сыпь. Что вчера ели, 
мамочка? А я предупрежда-
ла, ничего сладкого. Не су-
мели отказаться? А сколько 
еще отказываться придется. 

— Как не писает ребе-
нок? Вот же, мокрая она. 
Внизу, под ребеночком щу-
пайте, девочка ведь.

— Что? Пеленать? Полу-
чится, у всех получается, и 
вы освоите эту науку. До ме-
сяца хотя бы потерпите, по-
том на ползунки перейдете, 
пока рано…

И так без конца. Вопросы, 
волнения, маленькие но-
вые люди, требующие вни-
мания и большие девочки 
вдруг в один момент став-
шие беспомощными.

— Анна Алексеевна, она 
стоит и не уходит.

— Сколько?
— Да с утра. Говорит, 

права не имеете выгонять, 
я — мать.

— Она — мать… Бегу.
Маленькая, хрупкая фигур-
ка. Обняла себя, пальцы 
побелели. И — в одну точ-
ку, на лежащего в кювезе 
мальчика.

— Господи, спаси моего 
Святика. На тебя уповаю, 
господи, — шепчет.

— Нельзя здесь нахо-
диться, — мягко, боясь 
испугать.

— А я не могу там, в па-
лате… Анна Алексеевна, он 
выживет?

— Выживет, нужно толь-
ко верить и ждать. Верить… 
И ждать. 

— Мама говорит, ты мо-
лодая, родишь еще, этого 
оставь, все равно…инвалид. 
Она не понимает, это ведь 
мой сыночек, я — мама. Кто 
его любить будет? Я его вы-
лечу, выхожу…

—  В е р и т ь  и  ж д а т ь . 
Верить и ждать… Пойдем, 
тебе поспать надо, отды-
хать. Такие роды тяжелые 
были.

— А я его Святославом 
назвала, Святиком…

— Верить и ждать, — 
произносит Анна, как мо-
литву. Что она может ска-
зать девчонке, которая в 
свои 18 — мама. Любящая, 
нежная, ответственная. И 
одинокая. Ни родительской 
поддержки, ни любимого 
человека рядом. Святик, 
конечно, выживет. Но свер-
стников в развитии не дого-
нит. Не догонит, потому что 
бегать не будет. Никогда. И 
как такое сказать? За двад-
цать лет не научилась… 

— Устала, дочка?
— Устала, мама, очень. 

Сегодня Снегиреву выпи-
сали. Забрала она девочку 
свою. Плакала, говорила, 
что виновата, что помутне-
ние нашло какое-то. 

— А он? 
— Встретил, забрал. Я 

думала, там монстр какой-
то. А он молодой, худенький 
ботаник. Глупый теленок. 
Взял так бережно, одеяло 
откинул, вылитый я, го-
ворит. Анечкой назвали, в 
мою честь.

— Которая твоя Анечка 
уже?

— Одиннадцатая. Давай 
сегодн я праздновать, я 
торт ку п и ла… Вперед и 
выходные.

—  В с е  р а в н о  в е д ь 
вызовут.

— Ну и пусть. Новые лю-
ди ждать не умеют.
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Реклама (16+)

ул. Ленина, 6, 
тел. 66-44-03, 

ул. Вайнера, 27а, 
тел. 66-45-45тел. 64-85-58, 64-78-73

ул. Трубников, 2а
тел. 25-65-95, 25-24-94

 ул. Ленина, 2
тел/факс (3439) 

24-05-18
 ул. Вайнера, 2а

тел. (3439) 666-666

ТЦ «ГАЛАКТИКА», 
ул. Трубников, 52, 
2-й этаж, бутик 306

ул. Герцена, 14,
ул. Ватутина, 31, 

тел. 25-55-40, 25-09-07
ТЦ «МЕГАПОЛИС», 3 эт.

тел. 64-88-00  

ТЦ «МЕРИДИАН», цок. эт.
тел. 64-84-43

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, в развлекательном центре «7 звезд», на ул. Физкультурников, 8 или 
в Боулинг-центре на пр. Ильича, 28

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, в развлекательном центре «7 звезд», на ул. Физкультурников, 8 или 
в Боулинг-центре на пр. Ильича, 28

генеральный 
спонсор

сонсоры акции:

пр. Ильича, 28, 
тел. 25-36-55

ул. Ленина, 8

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т. 66-44-44
64 85 58 64 78 73

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

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

Александр Турбасов, 16 лет:

— Раньше я смотрел много 

мультфильмов. Про трансфор-

меров, например, — рассказы-

вает Александр. — Так и начал 

рисовать сначала роботов. 

Потом сам придумывал иллю-

страции, рисовал их.

Родители обратили внимание 

на талант мальчика и отдали 

его заниматься в художествен-

ную школу. 

Как считает Александр, просто 

так ничего не рисуется. В его го-

лове постоянно кипела работа, 

рождались идеи, которые тре-

бовали воплощения в жизнь. 

Рождались рисунки в разных 

стилях и технике.

— Рисунок начинает нравиться 

тогда, когда у тебя получает-

ся, — говорит Александр. — Я 

не очень люблю карандаш и 

гуашь, зато по достоинству оце-

нил акварельные карандаши. 

Свое будущее молодой человек 

хочет связать с мультипликаци-

ей или иллюстрацией. 

— В крайнем случае — архи-

тектор, — смеется он. Среди 

художников выделяет творче-

ство Сальвадора Дали — за 

нестандартность, и Да Винчи — 

за любовь к терракоте.

Ответы на сканворд в №46 

По строкам: Гумно.  Груздь.  Гор.  Гипс.  Артель.  Лоу.  Дар.  Гоби.  Сода.  Дир.  Дан.  Ева.  

Гагат.  Иса.  Мех.  Гараж.  Гага.  Талант.  Ключ.  Пар.  Регби.  Какапо.  Пава.  Арча.  Нора.  

Арест.  Банкрот.  Аба.  Промах.  Бис.  Сокол.  Роза.  Луг.  Амбре.  Арака.  Трал.  Рио.  Иол.  

Дунст.  Ату.  Суд.  Лиана.  Фас.  Асс.  Реал.  Аносов.  Дно.  Аса.  Диалог.  Болото.  Анна.  

Икос.  Гуталин.  Ата.  Маракана.  Сал.  Паб.  Код.  Атеист.  Янки.  Огайо.  

По столбцам: Гербарий.  Глосса.  Саади.  Гидрант.  Наст.  Баллада.  Или.  Тля.  Юбка.  Налим.  

Гагарин.  Беда.  Окапи.  Ярило.  Обои.  Агора.  Буг.  Гагара.  Сын.  Сабо.  Гусли.  Ага.  Ант.  

Сноб.  Пта.  Кий.  Собака.  Минус.  Рол.  Раса.  Фол.  Ной.  Одра.  Пробор.  Авокадо.  Ограда.  

Жучка.  Така.  Ани.  Ава.  Ока.  Дог.  Град.  Сет.  Кар.  Платан.  Раджа.  Ада.  Орт.  Три.  

Паспорт.  Рем.  Апорт.  Мор.  Доля.  Весна.  Фаза.  Шах.  Триал.  Халцедон. 

«Биогриб»
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Цыганки». 1, 4 с. (16+)

14.45 «Неделя еды»

15.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАХОДИ 	 

НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 	 

НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)

01.20 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «От зари до зари»

03.55 Х/ф «Очная ставка»

05.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Платье моей мечты»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Большая семья»

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Д/ф «На своих двоих» (6+)

15.50 Концерт «Белая трость» (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Городские войны. Мусорный 

ветер» (16+)

21.05 Х/Ф «НОЧНАЯ ЛИКВИ-

ДАЦИЯ» (12+)

21.55 Т/с «Банды» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.05 «Мозговой штурм. Цена 

жизни». (12+)

01.35 Х/ф «Война Фойла» (16+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Дом тётушки лжи», 

1-3 серии (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (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 «О личном и наличном»

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Инстинкт Бабы-Яги», 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. 

«Похитители душ» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Комедия «БУДЕМ НА ТЫ» 

(12+)

10.30 Ретро'концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы'шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 М/с «Морские псы» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-

ЮБРЯ» (12+)

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (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, 10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 Х/ф «Неизвестный» (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, 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 «Четыре Рождества»

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

07.35 Х/Ф «КОРТИК». 1, 3 С. 

(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Кортик». 1, 3 с. (6+)

12.10 Х/ф «Красные фонтаны» (12+)

13.15 Т/с «Бигль». «Видеошантаж» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Наступатель-

ные операции. Итоги» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

(16+)

18.30 Т/с «Заговор маршала». 

«Опасная папка» (16+)

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 5 ф. «Год сорок первый» 

(12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

00.05 Х/ф «След в океане» (12+)

01.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(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»: «Мо-

бильный приговор» (16+)

00:50 «Матрешки 2» Сериал (Бель-

гия - Литва) (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Московский дворик» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Московский дворик» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Шоссе в никуда». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Побег в тюрьму». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Уступи лыж-

ню» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Слепая 

ярость» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Улов» (16+)

22.30 Т/с «След.Крановщица» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «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, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Т/с «Моя семья» (16+)

12.45 «Социальная помощь» (16+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры ' рай 

в океане». 1 с. (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Глаза ангела» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ' 

«Донбасс» (Донецк)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.40 Анимац.фильм «Шевели 

ластами!» (Бельгия). (6+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Между небом и землей» 

(16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Белеет парус одинокий»

03.30 Т/с

04.25 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

04.55 М/ф «Дорожная сказка», 

«День рождения бабушки»

11.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ». 1 Ф.

12.40 Д/ф «Мир после динозавров»

14.15 «Линия жизни».В. Минин

15.10 «Пешком...» Москва боро-

динская

15.40 Новости культуры

15.50 Спектакль «Дядюшкин сон». 

1 ч.

17.35 Петр Чайковский.Симфония 

№1 «Зимние грезы». Дирижер 

Юрий Симонов

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Д. Мацуевым, Д. Смелянским 

и В. Журавлевым

20.40 Д/ф «Как я снимал «Войну и 

мир».Анатолий Петрицкий»

21.25 «Academia».Ю. Зинченко. «Со-

временная психология ' что 

это такое?»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

23.30 Новости культуры

23.50 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ». 1 Ф.

01.15 Д/ф «Интонация времени.

Владимир Овчинников»

01.40 «Academia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 1 лекция

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести'Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 

(16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Местное время.Вести'Спорт»

14.20 «30 спартанцев»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) ' «Север-

сталь» (Череповец). Прямая 

трансляция

20.15 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

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) ' «Летувос 

Ритас» (Литва). Прямая транс-

ляция

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Секреты боевых искусств»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Неустановленное лицо» 

(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+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (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 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Танкер Танго» (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 «Розы для Эльзы» (16+)

01.40 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

09.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х'Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Х/ф «Темный рыцарь» (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+)

20.55 Д/ф «Апокалипсис.Недруже-

любная вселенная» (12+)

22.30 «Х'Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/ф «Константин» (16+)

01.30 Х/ф «Человек Тьмы 2: Воз-

вращение Дюрана» (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+)

00.15 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

01.15 «Девчата». (16+)

01.50 «Вести+»

02.15 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». 1 с.

03.45 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-

СТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/с «Неравный брак»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРА-

КОНА»

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30 Х/ф «Скала»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Скала»

ТВ 1000

23.00 8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ 

(16+) Вера — телезвезда, ее 

жених Константин — про-

фессиональный теннисист. 

Они собираются поженить-

ся. Никита врач-ветеринар 

и красавица-хирург Илона 

также спешат оформить 

отношения. Но одно пре-

красное утро разрушает 

все планы. После веселого 

вечера Вера просыпается 

в одной постели с Никитой. 

Следующим днем все по-

вторяется — Никита и Вера 

снова вместе… 
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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

04 /12/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

08.25 «Великие праздники. Введение 

во храм Пресвятой Богороди-

цы». (6+)

08.50 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(6+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Квартирантка» (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Тайный мир 

акул и скатов». (6+)

16.10 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

21.55 Т/с «Банды» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Операция «Тушенка» 

(16+)

02.40 Х/ф «Прости�прощай» (6+)

04.05 «Жизнь при Наполеоне». 1 ф. 

(Германия). (6+)

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 Х/ф «Цыганки». 5, 8 с. (16+)

14.45 «Неделя еды»

15.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Дом тётушки лжи», 

3-4 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Инстинкт Бабы-Яги», 1 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Комедия «БУДЕМ НА ТЫ» 

(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. 

Инстинкт Бабы-Яги», 2 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Их 

называли «Бригада» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (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 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.30 М/с «Морские псы» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.50 Х/ф «Четыре Рождества» 

(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, 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 «Дети без присмотра»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Видеошантаж» 

(16+)

07.40 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Дурная кровь» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Левитан 

против Геббельса» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

(16+)

18.30 Т/с «Заговор маршала». «По-

иск сторонников» (16+)

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 5 ф. «Год сорок первый» 

(12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

01.25 Х/Ф «ЕЩЕ МОЖНО 

УСПЕТЬ» (12+)

07:30 «Жадность»: «Молочные 

реки» (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+)

22:50 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Московский дворик» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Московский дворик» (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.Гостиница» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Алчность» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Влюблена и 

очень опасна» (16+)

22.30 Т/с «След.Шекспир наоборот» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Потрошитель» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Зимний футбол» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «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+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Имею право» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры � рай 

в океане». 2 с. (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Шаг вперед» (16+)

18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек�паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф

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 «Животный смех»

14.15 Х/ф «Между небом и землей» 

(16+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф

22.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/Ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»

02.45 Т/с

04.10 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ф.

12.35 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя.Прекраснейший в 

мире театр»

12.50 Д/ф «Русские художники во 

Франции.Александр и Кирилл 

Арнштамы»

13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.25 «Academia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 1 лекция

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Дядюшкин сон». 

2 ч.

17.50 Концерт «Классическая»

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/ф «Автопортрет на полях 

партитуры.Юрий Темирканов»

21.25 «Academia».Ю. Зинченко. «Вы-

сокие технологии на службе 

психологии: от «детектора 

лжи» к виртуальной реаль-

ности и суперкомпьютеру»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Рэй Брэдбери. «Вино из 

одуванчиков»

23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

23.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ф.

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 «Вопрос времени».Город 

будущего

08.30 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «В погоне за тенью» (16+)

13.10 «Приключения тела».Испыта-

ние холодом

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции

18.10 «Вести�Спорт»

18.20 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА � «Слован» 

(Братислава). Прямая транс-

ляция

23.45 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

00.45 «Вести�Спорт»

01.00 Х/ф «Человек президента» 

(16+)

02.45 «Нанореволюция.Суперго-

род». (16+)

03.50 «Вести.ru»

04.05 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

05.55 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (16+)

11.30, 17.30 «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+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (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 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (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+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» (Италия) � 

«Зенит» (Россия). Прямая 

трансляция

01.40 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

09.00 Д/ф «Рецепт вечной жизни» 

(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.Недруже-

любная вселенная» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

23.00 Х/ф «Формула судного дня» 

(16+)

00.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 

3: УМРИ, ЧЕЛОВЕК 

ТЬМЫ» (16+)

02.30 Х/ф «Бесстрашный» (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 «Кружева» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.25 «Икона»

01.35 «Вести+»

02.00 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». 2 с.

03.30 «Комната смеха»

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.ПРО-

СТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРА-

КОНА»

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Т/с «Обитель лжи»

01.00 Т/с «Калифрения»

01.35, 03.05 Х/ф «Военно�полевой 

госпиталь»

03.55 Т/с «Связь»

РОССИЯ К 

23.50 

ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ

Свободолюбивый и жизне-

радостный народ Нидер-

ландов под властью ис-

панского короля. Гонения, 

пытки, костры инквиза-

ции… Бесстрашному Тилю 

Уленшпигелю и его не-

унывающему другу Ламме 

предстоит пройти множе-

ство испытаний, совершить 

немало подвигов, прежде 

чем на их родную землю 

вернется мир. Сказочная и 

трагическая история раз-

вития Европы 16-го века.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

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 Х/ф «Цыганки». 9, 12 с. (16+)

14.45 «Неделя еды»

15.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»

01.30 «Удобный вечер». (16+)

08.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Звезда» (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Укус змеи». 

(6+)

16.10 «Pro жизнь». Ток'шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Русский вопрос». (12+)

21.05 «Без обмана. Деньги за полча-

са». (16+)

21.55 Х/ф «Объявлены в розыск». 1, 

2 с. (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» (16+)

02.20 Х/ф «Студентка» (16+)

04.20 «Жизнь при Наполеоне». 2 ф. 

(Германия). (6+)

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Хобби гадкого утён-

ка», 1 и 2 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Инстинкт Бабы-Яги», 2 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (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 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Инстинкт Бабы-Яги», 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. «Он 

снял убийство» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 

(16+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы ' внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Энид Блайтон.»Книга при-

ключений» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ' «Сибирь» 

(Новосибирск). Трансляция из 

Казани. (12+)

22.00 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-

ЮБРЯ» (12+)

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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Дети без присмотра» 

(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 «Ну что, приехали?»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

11.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (16+)

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Сын за отца» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «С нами 

бог» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

(16+)

18.30 Т/с «Заговор маршала». «По-

лоса неудач» (16+)

19.30 Т/с «Государственная 

граница». 6 ф. «За порогом 

победы» (12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

01.20 Х/Ф «В МОСКВЕ 

ПРОЕЗДОМ» (12+)

02.55 Х/ф «Случайный вальс» (16+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

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 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: 

«Титаник». Репортаж с того 

света» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (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.На двух 

стульях» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Капкан» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мертвый 

клоун» (16+)

22.30 Т/с «След.Инспектор по...» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Жизнь как улика» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «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+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молодё-

жи» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Т/с «Моя семья» (16+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры ' рай 

в океане». 3 с. (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Родня» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф

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 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф

22.00 Х/ф «Аферисты.Дик и Джейн 

развлекаются» (16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан»

02.40 Т/с

04.00 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

04.30 М/ф «Верное средство», 

«Доверчивый дракон», «Ежик 

должен быть колючим?», 

«Будильник»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ф.

12.35 Д/ф «Марракеш.Жемчужина 

юга»

12.50 Д/ф «Незамеченное поколе-

ние Владимира Варшавского»

13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.25 «Academia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «И свет во тьме 

светит». 1 ч.

17.10 Д/ф «4001 Литерный»

17.35 Е.Образцова и Г. Свиридов. 

Романсы и песни Георгия 

Свиридова разных лет

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Всегда в движении.Диа-

на Вишнева»

21.25 «Academia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 1 лекция

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

23.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ф.

01.05 Исаак Стерн и Лондонский 

симфонический оркестр

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 «Секреты боевых искусств»

09.00 «Вести'Спорт»

09.10 «Язь против еды»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Человек президента» 

(16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без внешности

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести'Спорт»

14.10 «Большой тест'драйв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/ф «Шпион» (16+)

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ' «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) ' «Локомотив» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция

23.45 «Полигон»

00.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

00.50 «Вести'Спорт»

01.05 Х/Ф «S.W.A.T: 

ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (16+)

02.45 «Вечная жизнь». (16+)

04.10 «Моя планета»

04.50 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(16+)

11.30, 17.30 «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+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (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 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(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+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Селтик» (Шотландия) 

' «Спартак» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х'Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 «Охотники за привидениями». 

(12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Чудотворец 

Серафим Вырицкий» (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 «Ураган в Сиэтле» (16+)

00.45 «Победи Покер Старз Про». 

(16+)

01.45 Х/ф «Формула судного дня» 

(16+)

03.30 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести'Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 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 «Кружева» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)

00.20 «Марина Голуб.Не привыкай к 

дождю...»

01.20 «Вести+»

01.45 «Честный детектив». (16+)

02.20 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». 3 с.

03.45 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-

СТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

брак»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРА-

КОНА»

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости

00.30 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.20, 03.05 Х/ф «Морской пехоти-

нец 2»

03.15 Х/ф «Господа Бронко»

ТВЦ 00.25 

НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ 

(16+) Молодая очарователь-

ная Кэрин МакКой была схва-

чена, когда грабила банк. 

Не впервые она совершала 

подобное преступление… 

Отсидев положенный срок, 

Кэрин вышла на свободу 

с желанием начать новую 

жизнь вместе со своим сы-

ном. Однако кое-кому не 

давали покоя ее уникальные 

способности удачно провора-

чивать криминальные опера-

ции по взлому неприступных 

финансовых крепостей. 
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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

06 /12/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Осенние цветы». 4 с. 

(12+)

14.30 «Неделя еды»

15.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА»

01.20 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «Год Собаки» (12+)

04.35 Х/ф «Вылет задерживается»

06.00 «Платье моей мечты»

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Битвы божьих коровок». 

1, 2 с. (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Миссисип-

ский аллигатор». (6+)

16.10 «Pro жизнь». Ток'шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Московская паутина» 

(16+)

21.55 Х/ф «Объявлены в розыск». 3, 

4 с. (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)

02.10 Х/ф «Звезда» (12+)

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Хобби гадкого утён-

ка», 3 и 4 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Инстинкт Бабы-Яги», 3 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 

(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. 

Инстинкт Бабы-Яги», 4 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Французский поцелуй» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 Х/ф «Старик Державин», «За 

доставленные хлопоты прошу 

извинить: А.Пешков», «Я и мое 

отражение. Ярослав Гашек» 

(12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15, 00.00 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «Tat'music». (12+)

16.10 Т/с «Энид Блайтон.»Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Ну что, приехали?» (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 «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Сын за отца» 

(16+)

07.25 Т/с «Дума о Ковпаке»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке»

10.50 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 

(12+)

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Рыбак» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Москва в 

огне» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

(16+)

18.30 Т/с «Заговор маршала». 

«Крах» (16+)

19.30 Т/с «Государственная 

граница». 6 ф. «За порогом 

победы» (12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(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 «Формула здоровья» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Засуди меня» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Они среди нас» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Отцы и дети» 

(16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (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.Место встречи» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Я не хочу умирать» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Неизвестный» (16+)

01.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

03.50 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

05.25 Х/ф «Пани Мария» (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 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия. Трудовые 

отношения» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры ' рай 

в океане». 4 с. (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Раба любви» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20 «События. Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Чисто английские убий-

ства». 1 с. (16+)

21.00, 22.50, 02.00 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.40 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30 Мини'футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Си-

нара» (Екатеринбург) ' 

«Газпром'Югра» (Югорск)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек'паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф

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 «Животный смех»

14.15 Х/ф «Аферисты.Дик и Джейн 

развлекаются» (16+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф

22.00 Х/Ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 

(12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Клевый парень» (16+)

02.50 Т/с

04.15 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

12.40 Д/ф «Лао'Цзы»

12.50 Д/ф «Возвращение гречани-

нова»

13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.25 «Academia».С. Гуриев. «Есть 

ли у экономики объективные 

законы?»

15.10 «Письма из провинции» 

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «И свет во тьме 

светит». 2 ч.

17.10 Д/ф «4001 Литерный». 

«Товарный против Литерно-

го». 2 с.

17.35 Валерий Гаврилин.Хоровая 

симфония'действо «Пере-

звоны». Дирижер Андрей 

Петренко

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»

21.25 «Academia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 2 лекция

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

23.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ф.

01.15 В.Моцарт. Симфония №41 

«Юпитер». Камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы». Дири-

жер Р. Баршай

08.00 «Экспресс'курс Ричарда 

Хаммонда»

09.00 «Вести'Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.15 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

13.05 «Наука 2.0.Человек ис-

кусственный». Победа над 

старостью

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Вести'Спорт»

14.05 «Полигон»

14.40 Х/ф «Человек президента» 

(16+)

16.25 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 

(16+)

18.10 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков 

(Россия) против Лаймана Гуда 

(США). Трансляция из США. 

(16+)

19.30 «Удар головой»

20.35 «Вести'Спорт»

20.45 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

00.50 «Вести'Спорт»

01.05 Х/ф «Теневой человек» (16+)

02.55 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без внешности

03.25 «Удар головой»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

11.30, 17.30 «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+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (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 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «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»

19.35 Т/с «Литейный» (16+)

21.35 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Партизан» (Сербия) ' «Ру-

бин» (Россия)

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

02.30 Х/ф «Я тебя обожаю» (16+)

06.00 М/ф

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.Недруже-

любная вселенная» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Вера, Надежда, 

Любовь» (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.Гибель 

Атлантиды» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Солнечный 

удар» (12+)

23.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

01.45 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (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 «Кружева» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести+»

01.25 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». 4 с.

02.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». 1 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-

СТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРА-

КОНА»

23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Ночные новости

00.40 Т/с «Гримм»

01.30 Х/ф «Субмарина»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Субмарина»

03.25 Т/с «Связь»

5 КАНАЛ

01.10 ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС 

(12+) Безжалостен и же-

сток мир, в котором правят 

деньги, где все продается 

и покупается, в том числе 

совесть, красота, любовь. 

Эта история отображает 

все возможные «виды» люб-

ви: любовь, становящуюся 

смыслом жизни, любовь 

дружескую, материнскую, 

любовь к деньгам, власти, к 

самому себе.
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ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дело Астахова». (16+)

11.30 Х/Ф «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «Поймать вора» (12+)

04.05 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Настроение»

08.45 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (6+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток-шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Битвы божьих коровок». 

3, 4 с. (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Д/ф «Вся правда о динозав-

рах» (6+)

16.10 «Pro жизнь». Ток-шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Храни меня, дождь!» 

(12+)

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Месть» (16+)

02.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

10.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

Инстинкт Бабы-Яги», 4 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+)

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 «Тамара Гвердцители» 

(12+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Золотая лихорадка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

10.20 Ретро-концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.20 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/С «ЭНИД БЛАЙТОН.» 

КНИГА ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Амур» 

(Хабаровск). Трансляция из 

Казани

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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен» 

(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 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+)

06.00 Т/с «Бигль». «Рыбак» (16+)

07.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)

10.40 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Полночь» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Парад 

победителей» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.20 Х/ф «Право на выстрел» 

(16+)

18.30 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы» 

(12+)

19.30 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 

(16+)

20.20 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

22.30 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)

00.05 Т/с «Ситуация 202» (16+)

04.20 Х/ф «Драгоценный подарок» 

(12+)

07:30 «Какие люди!»: «Отцы и дети» 

(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»: «Бойтесь 

колдовства» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Экспери-

мент «Земля» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Марс. Родина богов» (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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)

15.10 Х/ф «Обратной дороги нет».(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Обратной дороги нет»(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пропавшая 

невеста» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Оборотни» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Тайный рыцарь» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Вспышка» (16+)

23.35 Т/с «След.Отголоски про-

шлого» (16+)

00.20 Т/с «След.Золотой ключик» 

(16+)

01.10 Т/с «След.Слабый пол» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Мистер Бин» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры - рай 

в океане». 5 с. (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Чисто английские убий-

ства». 1 с. (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Аво-

мобилист» (Екатеринбург) 

- «Динамо» (Рига). Прямая 

трансляция. В перерывах 

«События»

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек-паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» - Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф

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 «Животный смех»

14.10 Х/ф «Бешеные скачки» (12+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.00 Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)

02.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

03.50 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

10.00, 15.40, 19.30, 21.35 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «2 Бульди 2»

11.45 Д/ф «Жизнь поперек строк.

Анна Бовшек»

12.25 Д/ф «Итальянская душа: 

влечение к России»

13.05 «Гении и злодеи».Ян Флеминг

13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.25 «Academia».Д. Хохлов. «T-лучи 

- что это такое и зачем это 

нужно?»

15.10 К 55-летию Н.Коляды. Личное 

время

15.50 Спектакль «Эрмитаж».Д. 

Хармс. «Белая овца»

17.50 Д/ф «Битва за гитару.Алек-

сандр Иванов-Крамской»

18.30 «Царская ложа»

19.10 Д/ф «Ченме.Сокровищница 

королей»

19.50 Х/Ф «МАРШ ДЛЯ ИМПЕ-

РАТОРА»

01.55 «Искатели». «Магические 

перстни Пушкина»

06.00 «Все включено». (16+)

07.00 Профессиональный бокс.

Раймундо Белтран (США) 

против Джи-Хун Кима (Корея). 

Прямая трансляция из США

09.00 «Вести-Спорт»

09.10 «Полигон»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»

11.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 

(16+)

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супермозг

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести-Спорт»

14.10 VII Церемония награждения 

премией Паралимпийского 

комитета России «Возвраще-

ние в жизнь»

15.20 «30 спартанцев»

16.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

18.00 Фигурное катание.Гран-при. 

Финал. Женщины. Короткая 

программа

19.05 «Вести-Спорт»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Австрии

21.00 Фигурное катание.Гран-при. 

Финал. Прямая трансляция 

из Сочи

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Непобедимый»

11.00 «Улетное видео». (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.Легкая добыча». 

(16+)

16.30 «Вне закона.Черный Раф». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Чистильщик». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 Х/ф «Высота 89» (16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Екатерина 

Гордон

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+)

21.30 Х/ф «Возвращение» (16+)

23.20 Х/ф «Муха» (16+)

01.30 Х/ф «Беги без оглядки» (16+)

03.15 «Спасатели». (16+)

03.45 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

06.00 М/ф

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.

Самарканд. Гробница Тамерла-

на» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Гибель 

Атлантиды» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Предупреждения Ванги» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х-Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «День Триффидов» (16+)

23.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)

01.00 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (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 Вести

11.30, 13.40 Вести-Москва

11.50 «Марина Голуб.Не привыкай к 

дождю...»

12.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 Разговор с Д.Медведевым

15.00 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

16.00 Т/с «Кровинушка»

17.00 Вести

17.30 Вести-Москва

17.50 Т/с «Кружева» (12+)

19.40 Вести-Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Юрмала 2012».Финал,. 1, 

12 ч. +)

22.40 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

00.35 Х/ф «Стая» (16+)

02.25 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». 2 с.

04.05 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50, 21.30 «Голос». (12+)

21.00 «Время»

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «После школы» (12+)

01.05 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НО-

ЧЬЮ В НЬЮ�ЙОРКЕ»

02.45 Х/ф «Экспресс фон Райана»

ДОМАШНИЙ

19.00 КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ 

(16+) В жизни бизнесмена 

Глеба все было идеально 

— и на работе, и дома. Он 

полностью доверял своему 

деловому партнеру и даже 

не думал, что тот может его 

предать. Но жизнь приго-

товила ничего не подозре-

вающему мужчине непри-

ятный сюрприз — верный 

помощник подставил его, и 

в результате Глеб лишился 

своего дела. Семья осталась 

без средств к существова-

нию, и начались проблемы. 



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №47 (196)  29 ноября 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 19

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

08 /12/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Непобедимый»

08.00 «Полезное утро»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. Эта 

горькая сладкая месть» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Даже не думай» (16+)

17.25 Х/ф «Огненная ловушка» (16+)

19.20 «Улетное видео». (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.Невыносимая 

любовь». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Огненная ловушка» (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+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Метла». (16+)

00.30 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф

10.15 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.00 «Вспомнить все». (12+)

12.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (12+)

15.00 Х/ф «День Триффидов» (16+)

19.00 Х/ф «Корабль"призрак» (16+)

20.45 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)

22.45 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

01.30 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)

03.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»

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 «От Помпеи до Исландии.Кто 

следующий?»

11.20 «Городок».Дайджест

11.55 «Минутное дело»

12.55 «Вести.Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив». (16+)

14.00 Вести

14.20 Вести@Москва

14.30 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

15.35 «Новая волна 2012».Лучшее

17.50 «Танцы со Звездами».Сезон 

2012 г.

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Не уходи» (12+)

00.30 Х/ф «Свадьба» (12+)

02.25 «Горячая десятка». (12+)

03.30 Х/ф «Победить или умереть» 

(16+)

05.00 Т/с «Связь»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Тегеран"43» (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 «Жизнь под каблуком» 

(16+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.10 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

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 «Дракула Брэма Стокера» 

(16+)

03.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)

08.30 «АБВГДейка»

09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.35 «Наши любимые животные»

10.05 Х/ф «Варвара"краса, длинная 

коса»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду» (12+)

13.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (12+)

15.30 «День города». (6+)

16.30 Х/ф «Близкие люди» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Близкие люди». Продолже-

ние фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Культурный обмен». (12+)

00.50 Х/ф «40» (16+)

02.25 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)

6.50 НОВОСТИ (повтор) (16+)

7.20 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(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» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Дело № 12: Букет 

на приёме» (16+)

13.55 Прогноз погоды

16.00 Т/с «СМЕРШ», 1-4 серии (16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Боевик «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)

20.10 Прогноз погоды

20.15 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

20.30 «Новости. Итоги»

21.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «44 ДЮЙМА» (18+)

00.50 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

7 серия (16+)

01.50 «Новости. Итоги» (16+)

02.20 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Stefan Eicher» (16+)

03.20 Муз. программа (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери». 3, 

4 с. (16+)

07.45 Х/ф «Мы из джаза»

09.30 М/с «Ну, погоди!»

10.00 М/с «Школа вампиров» (6+)

10.30 М/с «Друзья ангелов»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 02.25 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Мистер Бин» (16+)

15.45 «Социальная помощь» (16+)

16.00 «События» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.15 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.25 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

20.00 Х/ф «Личное» (16+)

22.10 «Что делать?» (16+)

22.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

23.00 Х/ф «Пустой дом» (16+)

00.35 «Автоэлита» (12+)

01.05 «Контрольная закупка» (12+)

01.25 «Ночь в филармонии»

02.55 «Парламентское время» (16+)

04.20 Д/ф «Соединяя континенты». 

3, 4 с. (16+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Маленький принц» (6+)

09.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.20 Х/ф «Солдатики» (12+)

19.20 Х/ф «Дети шпионов» (12+)

21.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-

ШИХСЯ НАДЕЖД» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)

00.20 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА»

02.55 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

03.50 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

04.45 М/ф «Храбрый заяц», 

«Желтик»

05.15 М/ф «Достать до неба»

05.30 Музыка на СТС

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

12.05 «Большая семья».М. Швыдкой

13.00 «Пряничный домик». «Платок 

узорный»

13.30 М/ф «Маугли», «Кот, который 

гулял сам по себе», «Остров 

ошибок»

15.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Лилии»

15.55 «Вокзал мечты»

16.35 «Человек перед Богом». 

«Иудаизм»

17.30 «Вслух».Поэзия сегодня

18.15 «Больше, чем любовь»

19.00 Д/ф «Марвенкол»

21.10 «Романтика романса».Н. 

Баннова

22.00 «Белая студия».К. Райкин

22.40 Х/ф «Поллок»

00.45 Концерт «Блюз в ответ»

01.40 М/ф «Догони@ветер»

01.55 «Легенды мирового кино».

Миклош Габор

09.30 «Вести@Спорт»

09.40 «Вести.ru».Пятница

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.15 «Вести@Спорт»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Теневой человек» 

(16+)

13.45 «Вести@Спорт»

13.55 «Магия приключений». (16+)

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром@Югра» 

(Сургутский район) @ «Урал» 

(Уфа). Прямая трансляция

16.45 «Наука 2.0.Большой скачок»

17.20 «Вести@Спорт»

17.35 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

18.25 Фигурное катание.Гран@при. 

Финал. Женщины. Произволь-

ная программа

19.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

20.40 Фигурное катание.Гран@при. 

Финал

23.10 «Вести@Спорт»

23.25 Смешанные единоборства.M@1 

Challenge. Кенни Гарнер (США) 

против Гурама Гугенишвили 

(Грузия), Андрей Семенов 

(Россия) против Микеле 

Верджинелли (Италия)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Благословите женщину». 

4 с. (12+)

12.35 «Спросите повара»

13.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/Ф «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» (16+)

22.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мистическая пицца» 

(12+)

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «Асса». 2 с.

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

09.50 «Оазис здоровья». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Татарская песня@2011». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 Волейбол.Чемпионат России. 

«Зенит@Казань» @ «Белогорье» 

(12+)

19.00 «Головоломка».. (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик» (12+)

00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)

00.30 «Джазовый перекресток». (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.50 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума». «Черная Луна» (12+)

10.00 «Школа ремонта». 

«Рок@строй». (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»,. 30 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Остров доктора Моро» 

(12+)

06.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

07.45 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» 

(6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Мы ждем перемен». (12+)

11.05 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Забытая война» (12+)

15.50 Д/ф «Школа полководцев» 

(12+)

16.30 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Берлин» (16+)

18.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

23.35 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

01.10 Х/ф «Собака на сене» (12+)

05.15 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е@мое!» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: 

«Титаник».Репортаж с того 

света». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Экспери-

мент «Земля». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Марс.Родина богов». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Они среди нас». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «Капкан для киллера» 

(16+)

22.00 Х/ф «Параграф 78.Фильм 1» 

(16+)

23.40 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 

(16+)

08.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Я не хочу умирать» 

(16+)

12.55 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Жизнь как улика» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Инспектор по...» 

(16+)

15.10 Т/с «След.Потрошитель» (16+)

15.55 Т/с «След.Шекспир наоборот» 

(16+)

16.40 Т/с «След.Всадница» (16+)

17.25 Т/с «След.Неизвестный» (16+)

18.10 Т/с «След.С легким паром» 

(16+)

18.55 Т/с «След.Зимний футбол» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Папина дочка» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.00 ДРАКУЛА 

БРЭМА СТОКЕРА 

(16+) Конец XIX века, Лон-

дон. Молодой юрист Джо-

натан Харкер и красавица 

Мина любят друг друга. Джо-

натан на время вынужден 

оставить невесту одну и от-

правиться по делам в Транс-

ильванию к графу Дракуле, 

желающему приобрести 

недвижимость в столице 

Англии. Но Джонатан не 

знает, кто такой Дракула на 

самом деле…
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Приглашаются менеджеры по рекламе для внештатной работы 
С опытом работы и клиентской базой. Агентское вознаграждение от 20%.

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

06.05 Х/ф «Даже не думай» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.25 Х/ф «Контрабанда» (16+)

11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. Эта 

горькая сладкая месть» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Высота 89» (16+)

17.45 Х/ф «Воздушные террористы» 

(16+)

19.35 «Улетное видео». (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.Догнать и пере-

гнать Америку». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Воздушные террористы» 

(16+)

05.45 М/ф

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. A 2013 г. 

«Терек» A «Динамо»

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 «Дубля не будет» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Сватовство гусара»

10.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.30 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

12.30 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

13.30 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

17.15 Х/ф «Корабль�призрак» (16+)

19.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

20.45 Х/ф «Геймер» (16+)

22.45 Х/ф «Дорога» (16+)

01.00 Х/ф «Лотерейный билет» (12+)

03.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

05.45 М/ф

05.20 Х/ф «Слово для защиты»

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 «Зимнее танго» (12+)

14.30 Х/ф «Зимнее танго» (12+)

15.25 «Аншлагу 25». (12+)

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЕСНЫ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Ирландец» (16+)

03.40 «От Помпеи до Исландии.Кто 

следующий?»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Тегеран�43» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

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». (12+)

13.10 Х/ф «Семь нянек»

14.40 Д/ф «Тайные знаки конца 

света» (16+)

15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

16.45 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

18.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СУНДУК 

МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Настя»

23.10 «Познер». (16+)

00.10 Х/Ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-

ЛА» (16+)

02.15 Х/ф «Кейптаунская афера»

04.10 «Контрольная закупка»

05.50 М/ф «Исполнение желаний», 

«Самый главный», «Первая 

зима»

06.50 Х/ф «Варвара�краса, длинная 

коса»

08.15 «Фактор жизни». (6+)

08.50 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Тайна 25Aго кадра». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»

14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.10 Х/ф «Первое правило короле-

вы» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Леон» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Игорь 

Бутман. (12+)

01.25 Х/ф «Человек�оркестр» (12+)

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»

11.55 Прогноз погоды

12.00 Фэнтези «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» 

(12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

Stefan Eicher» (16+)

15.00 Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА ЛЕГЕН-

ДАМИ», 2 серия (16+)

16.00 Боевик «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-

НОК» (12+)

21.25 Прогноз погоды

21.30 Комедия «МЕЧТЫ ИДИОТА» 

(16+)

09.30 М/с «Ну, погоди!»

10.00 М/с «Школа вампиров» (6+)

10.30 М/с «Друзья ангелов» (12+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Папа попал»,. 4 с. (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

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 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (16+)

19.00 «Папа попал»,. 4 с. (16+)

20.00 Х/ф «На краю стою» (16+)

21.40, 23.05 Итоги недели

22.45 «Нарисованное детство» (16+)

23.35 «Четвертая власть» (16+)

00.05 «Авиаревю» (12+)

00.25 «Секреты стройности» (12+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный»

10.45 «Галилео»

11.45 М/с «Том и Джерри» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

19.30 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

3.В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-

ЯХ» (12+)

21.00 Х/ф «Дети шпионов 4.Арма-

геддон» (12+)

22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».В ГО-

СТЯХ У СКАЛКИ. (16+)

00.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.10 Х/ф «Близнецы»

02.50 Т/с «Все типAтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)

10.35 Х/Ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК»

11.50 К 90Aлетию со дня рождения 

Жерара Филипа.»Легенды 

мирового кино»

12.20 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«Два клена», «Птичка Тари»

13.50 Д/с «Краски воды»

14.40 «Что делать?»

15.30 Д/ф «Свидетельство красотой»

16.00 VIII МУЗ. ФЕСТИ-

ВАЛЬ «CRESCENDO». 

ГАЛА�КОНЦЕРТ

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Загадка север-

ной Шамбалы»

19.30 Д/ф

20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис 

Александра Ширвиндта

21.55 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Одри Хепберн»

22.50 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА»

09.00 «ВестиAСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «Моя планета»

11.25 «ВестиAСпорт»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Крест» (16+)

14.10 «ВестиAСпорт»

14.25 АвтоВести

14.40 «Большой тестAдрайв со 

Стиллавиным»

15.30 «Полигон»

16.05 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

17.45 «Майя.Пророки апокалипсиса»

18.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.25 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

21.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» A «Манче-

стер Юнайтед»

23.00 «Футбол.ru»

23.50 «Картавый футбол»

00.15 «ВестиAСпорт»

ТВ-3

14.30 ЧЕЛОВЕК 

В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ 

Во времена блеска и отча-

яния измученной Франции 

король Людовик XIV вовсю 

наслаждается прелестями 

жизни, пока вся его страна 

голодает. Людовик, уверен-

ный в абсолютности соб-

ственной власти, опасается 

лишь одного человека, спо-

собного положить конец его 

царствованию, — пригово-

ренного им к пожизненному 

заключению и закованного 

в железную маску.
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

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

 

Ревдинский филиал ГБОУ СПО

«Свердловский областной

медицинский колледж»

приглашает всех желающих

на День открытых дверей,

который состоится

1 декабря 2012 года

в 12.00

1 декабря 2012 года

в 12.00

По адресу:            

г. Ревда,                   

ул. Российская, 12

012 года12 года0012 гго
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Сладкие истории»

09.00 Х/ф «Сангам» (12+)

12.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

15.10 Х/ф «Маленький свидетель» 

(12+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/Ф «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» (16+)

22.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

01.15 «Одна за всех»

01.30 «Удобный вечер». (16+)

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы!шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 «Тин!клуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет!ТВ». (12+)

13.00 «Татарлар». (12+)

13.30 «Халкым минем...» (12+)

14.00 «Творческий вечер поэта 

Ркаила Зайдуллы». (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН!2012». (12+)

18.00 «Секрета татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

22.00 Х/ф «Свадьба» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Авто-

лофт». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 

получится» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»(16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Уроки французского» 

(12+)

07.45 Х/ф «Придут 

страсти!мордасти» (12+)

09.00 М/ф

09.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Д/с «Битва империй» (16+)

11.40 Т/с «Расколотое небо» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Расколотое небо» (12+)

15.55 Д/ф «Я научилась помнить» 

(16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Последнее сражение неиз-

вестной войны» (16+)

18.15 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)

19.50 Т/с «Робинзон» (16+)

23.30 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

05.00 Х/ф «Параграф 78.Фильм 1» 

(16+)

06.15 Х/Ф «ПАРАГРАФ 

78.ФИЛЬМ 2» (16+)

08.00 Х/ф «Капкан для киллера» 

(16+)

09.45 Т/С «ЭНИГМА» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Голубой экран».

(США). (18+)

02.45 Т/с «Солдаты 6» (16+)

08.05 Д/с «Оружие Второй мировой.

Тяжелые бомбардировщики» 

(12+)

09.00 Д/ф «Тигр!шпион в джунглях» 

(12+)

10.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Веселая карусель», «Остров 

сокровищ»: «Карта капитана 

Флинта», «Сокровища капита-

на Флинта»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Наследник» 

(16+)

02.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Транзит» 

(16+)

03.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)

05.00 Д/с «Оружие Второй мировой.

Тяжелые бомбардировщики» 

(12+)

05.25 Д/ф «Пассионарность». 1 с. 

(12+)

www.kpkgorod.suwww.kpkgorod.su

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 14, оф. 10 Тел. 66-16-70

Îòêðîé Äîãîâîð cáåðåæåíèÿ —
ïîëó÷è íîâîãîäíèé ïîäàðîê!

Îòêðîé Äîãîâîð cáåðåæåíèÿ —
ïîëó÷è íîâîãîäíèé ïîäàðîê!
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  в общежитии, 4/5 этаж, 13,5 кв.м., 

без балкона, недалеко от санузла, есть 

возможность завести трубы в комнату, 

состояние хорошее, ц. 520 т.р. Тел. 

(950) 190-69-89

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру в центре, общая пло-

щадь 36 кв. м., в доме сделан капиталь-

ный ремонт, или обмен на 1-комн. кв-ру 

ХР. Тел. (912) 650-40-50

  1-комн. кв-ру ХР, 17/28 кв.м., 2/5 

эт., по ул. Ватутина 14, а, квартира в 

хорошем состоянии, ц. 1 250 т. р. Тел. 

(922) 227-02-56

  1-комн. кв-ру НП, Бульвар Юности, 

7, площадь 35 кв.м., 4/9, хороший район, 

рядом детские сады, школы, остановка 

городского транспорта, магазины, до-

кументы готовы, ц. 1650 т.р. Тел. (950) 

643-85-07

  1-комн. кв-ру ГТ, 8/13 кв.м., 5/5 эт., 

по пр. Ильича, 3/2, квартира в хорошем 

состоянии, есть возможность установить 

душ. Тел. (343) 219-37-33

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру МГ, 22/38 кв.м, на 

Динасе, 2/2 этаж, большая кухня 10 кв.м, 

душевая кабина, комнаты раздельные, 

балкон застеклен, теплая, после ремонта, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 

(965) 544-33-28

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Трубни-

ков, 12/12 этаж, чистая, светлая, сухая, 

восточная сторона, огромная лоджия, 

хорошие соседи, 2 лифта, ц. 1750 т.р. 

Тел. (953) 056-83-37

  2-комн. кв-ру, по ул. Гагарина, 20а.

Тел. (952) 139-73-88

  2-комн. кв-ра по ул. Ленина, рас-

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

Тел. (922) 214-08-95

  2-комн. кв-ру в центре, 2/2, квартира 

чистая и просторная, комнаты и санузел 

раздельные, ц. 1 655 т. р. Тел. (912) 

650-40-50

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Энгельса, 

13, 43 кв.м., 2/2, в отличном состоянии , 

ремонт, ц. 1 150 т.р. Тел. (950) 630-39-66

  2-комн. кв-ру в п. Староуткинск по-

сле косметического ремонта, пл. окна, 

батареи поменяны. Тел. (902) 873-87-68

  2-комн. кв-ра 38,5/22,3 кв.м., Емли-

на, 16. Тел. (922) 137-20-96

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Бульвар 

Юности, 14, 1 этаж, сейф двери, пла-

стиковые окна, пластиковые трубы, 

счетчики на воду, электричество, 1900 

т.р. Тел. (906) 918-77-34

  2-комн. кв-ру МГ, 22/38 кв.м., на 

Динасе 2/2 этаж, большая кухня 10 кв.м, 

душевая кабина, комнаты раздельные, 

балкон застеклен, теплая, после ремонта, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 

(965) 544-33-28

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Ф.Энгельса, 

13, 42/24 кв. м., 2/2, в отличном состоя-

нии, ремонт, срочная продажа, ц. 1150 

т.р. Тел. (950) 630-39-66

  2-комн. кв-ру БР в Талице, 32/45 

кв.м., 2/5, квартира в отличном состоя-

нии, после евроремонта, все поменяно. 

Тел. (922) 203-93-11

  2-комн. кв-ру ХР, 41,8 кв.м. по ул. 

Ленина, 15 а, 2/5, перепланировка, нали-

чие приборов учета холодной и горячей 

воды, двух тарифный счетчик учета эл. 

энергии, санузел под кафелем, водона-

греватель, встроенная кухня, прихожая, 

балкон заменен, отличное состояние, ц. 

2 000 т.р. Тел. (922) 129-15-83

  2-комн. кв-ру в г. Ревда, 2/5, 44,3/31 

кв.м., комнаты раздельные, сан.узел раз-

дельный, балкон застеклен пластиком, 

окна дерево, железная входная дверь, 

новые трубы, телефон, интернет, сделан 

косметический ремонт, ц. 1650 т.р. Тел. 

(922) 189-96-33

  2-комн. кв-ру в центре, чистая, свет-

лая, 2/2, ц. 1520 т.р. Тел. (912) 650-40-50

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП, 39/61 м2, 1/9 

эт, пр. Космонавтов, 27, в обычном 

состоянии. Тел. (908) 634-81-43, (904) 

540-04-24, 25-19-43

  3-комн. кв-ру ХР, район 21 школы, 

1/5, общая площадь 55,9, жилая 44,3, 

комнаты смежные, трубы заменены, 

счетчики воды, косметический ремонт, 

1 пластико-вое окно, или меняю на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 

(950) 635-50-74

  3-комн. кв-ру в городе, или обменяю 

на меньшую жилплощадь. Тел. (909) 

021-86-74

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

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

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 5, 

8/16 этаж, 83 кв.м., два балкона. Тел. 

(908) 903-70-36

  4-комн. кв-ру по ул. Береговой, 50, 

3\5, 88кв.м., 2 балкона, с видом на пруд, 

чистая продажа, документы готовы, ц. 

2950 т.р. Тел. (922) 210-51-23

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Продаю дом в п. Дружинина, цена 550 

т.р. Тел. (912) 634-22-71

  недостроенный дом (без внутрен-

ней отделки) в пос. Билимбай (район 

Закаменки, кооператив «Бюджетник»), 

размер фундамента 68 м, пятистенок 

из оцилиндрованного бревна, 2 этажа, 

участок 15 соток, в собственности, про-

бурена скважина, на участок подведен 

газ, электричество 220/380 в, на участке 

есть гараж, капитальная беседка, дорога, 

круглосуточное освещение и охрана, 

возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру в 

Первоуральске. Тел. (912) 048-85-33

  два дома на берегу Новоуткинского 

водоема, один 16х8м после реконструк-

ции с крытым двором, другой новый 

12х6 с сауной и двухэтажной верандой, 

новый забор, туалет, гараж, теплица под 

стекло, летний водопровод, газификация 

в 2013 году, надежные сосе-ди. Тел. 

(912) 223-80-02

  1/2 дома, р-он п. Староуткинск, ул. 

Октябрьская, 3 комнаты, общая площадь 

37 кв.м., жилой 28,2 кв.м., печное ото-

пление, баня, надворные постройки, зем.

участок 12,5 соток, теплый, уютный дом, 

ц. 620 т.р. Тел. (908) 637-00-45

  дом в Билимбае, 38 кв.м., 12 соток 

земли, ц. 600 т.р. Тел. (908) 910-20-91

  дом в Ачитском р-не, с. Карги, 38 

км, центральная улица, водопровод, 

печное отопление, рядом пруд. Тел. 

(950) 192-99-33

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок в к/с № 69, р-он 

Пильной под высоковольтной, дом на 

фундаменте, эл-во, водопровод, участок 

разработан 9,4 сот, 3 теплицы, возможна 

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

жен торг. Тел. (953) 383-51-98

  Земельный участок 10 соток в кол. 

саду №92 (за «Гагаринским») в соб-

ственности, разработан, удобрен, удобно 

расположен, недорого. Тел. 66-34-43, 

(963) 444-75-36

  земельный участок при въезде в 

с. Слобода (г. Первоуральск), площадь 

96,98 соток, на участке - колодец, есть 

договор на подключение к электросетям, 

ц. 2 000 т.р., торг, документы готовы. 

Тел. (912) 295-05-04

   участок в коллективном саду №33, 

п.Динас, садовый домик, баня, теплица, 

все насаждения, летний водопровод, 

участок приватизирован, документы 

гото-вы к продаже. Тел. (922) 109-82-80

  земельный участок п.Билимбай, 8 

соток, новая баня. Тел. (950) 200-17-17

  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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  срочно продам капитальный гараж 

в районе ГПТУ №7, имеются смотровая 

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

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

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  гараж, ул. Береговая, 20а. Тел. (912) 

686-89-85

  отличный капитальный гараж ГСК Но-

вотрубник (СУ1) Емлина, 2 ямы, электро-

энергия, отделка, большие ворота, 25,2 

кв.м., 47м, срочно, недорого. Тел. (904) 

175-57-62

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру ул. Вайнера, 1 этаж, 

комната после косметического ремонта, 

ц. 8 т.р. + ком. услуги, срочно. Тел. (950) 

652-58-квартиру ГТ, по пр. Ильича, 3/2, 13 

кв.м., душ, на длительный срок, ц. 6,5 т.р. 

+ электроэнергия. Тел. (908) 632-31-73

  квартиру на час, сутки, неделю. Тел. 

(903) 082-59-01

  1-комн. кв-ру по ул. Береговая, 76, 

с мебелью и бытовой техникой, все в 

рабочем состоянии, квартира без ремон-

та, но жить можно, сдается для русской 

семьи, 5 этаж, ц. 10 т.р., ком. услуги 

входят в стоимость. Тел. (902) 151-80-42

  3-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге по 

улице Уктусская, 58 (р-он Автовокза-

ла), 2/5, есть вся необходимая мебель 

и бытовая техника балкон застеклен, 

русской семье, без животных, ц. 35 т.р. 

(ком. услуги включены в стоимость). Тел. 

(922) 128-39-33

  3-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 31, с 

мебелью, состояние среднее, 6 этаж, 

ц. 10 т. р. + ком. услуги. Тел. (902) 

262-94-25

  3-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 31, с 

мебелью, состояние среднее, 6 этаж, ц. 

10 т.р. + ком.услуги. Тел. (902) 262-94-25

  4-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, с 

мебелью и бытовой техникой, ц. 15 т.р. 

Тел. (905) 804-76-53

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру, без мебели или ком-

нату ГТ с душем, недорого, до 7 т.р. Тел. 

(904) 389-60-47

  кв-ру у собственника. т. (922) 128-

05-15

  1-2-комн. кв-ру за разумную цену, 

на длительный срок, для русской се-

мьи, порядок и своевременную оплату 

гарантирую, срочно. Тел. (908) 924-64-55

  1-комн. кв-ру, недорого, оплату и 

порядок гарантирую, срочно. Тел. (904) 

545-97-60

  1-комн. или 2-комн. кв-ру, с мебе-

лью (или частично) на длительный срок, 

за разумную плату, порядок и оплату 

гаранти-рую. Тел. (905) 803-92-26

  2-комн. кв-ру на длительный срок, 

на 1 этаже в черте города, рассмотрю 

все варианты. Тел. (961) 766-41-11, 

(3439) 27-11-60

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру, желательно на сред-

нем этаже. Тел. (922) 203-93-11

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

ул. Трубников, ул. Чкалова, ул. Комсо-

мольская, кроме крайних этажей, за 

разумную цену. Тел. (904) 540-04-24, 

25-19-43, (908) 634-81-43

  2-комн. кв-ру, Динас, Билимбай, 

Битимка, Крылосова, через ипотечный 

кредит 1300 т.р., рассмотрю все вари-

анты, агентств, прошу не беспокоить. 

Тел. (950) 646-05-11

  4-комн. квартируру, район ул. Да-

нилова, ул. Чекистов, ул. Ленина, ул. 

Б.Юности, рассмотрю все варианты. Тел. 

(919) 399-01-90

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2105, 97 г.в., цв. белый. Тел. 

(922) 167-96-57

  ВАЗ-21053, декабрь 99 г.в., в хорошем 

состоянии, 110 т. км, ржавчины нет, все 

железо родное. Есть МР-3, сигнализация, 

ксенон, летняя резина на штампах, зимняя 

«Континенталь». Авто ухоженное, ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. (919) 389-34-64

  ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, резина 

з/л, ц. 60 т.р. Торг. Тел. (902) 442-02-00

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

Торг. Тел. (905) 808-06-43

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

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

133-71-34 

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

ремонт, возможно на запчасти. Тел. (908) 

907-81-83

  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-2109, 01 г.в. Тел. (982) 662-63-64

  ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. «вишня», не 

гнилая, сост. норм. Тел. (961) 773-83-86

  ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. красный, ц. 55 

т.р. Торг. Тел. (950) 564-06-20, Ольга

  ВАЗ-2109, 02 г.в., карбюратор, цв. 

черный, литые диски, сост. хор. Тел. (932) 

609-56-65

  ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. серебристый. 

Тел. (912) 292-58-44

  ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. (908) 911-

77-63

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

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

  ВАЗ-21093i, 01 г.в., цв. «золотистый 

металлик». Тел. (919) 383-01-80

  ВАЗ-21099, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. (908) 

903-32-62

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

«рапсодия». Тел. (922) 165-54-54

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, на 

ходу, ц. 20 т.р. Тел. (922) 604-16-88

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. зеленый, в 

отл. сост., двиг. инжектор, 8-кл., музыка, 

сигнализация с обратной связью, без 

ДТП, не гнилая, ц. 108 т.р. Торг уместен. 

Тел. (908) 639-27-96

  ВАЗ-2111, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, 4 стеклоподъемника, подогрев дви-

гателя, в хор. сост. Тел. (912) 227-61-81

  ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «черный ме-

таллик», сост. хор., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

(922) 130-11-15

  ВАЗ-2111, 03 г.в., цв. зеленый, сост. 

хор., ц. 125 т.р. Тел. (904) 386-18-94

  ВАЗ-2111, 05 г.в., в идеальном сост., 

з/л резина, цв. «кристалл», музыка 4 

колонки, центр. замок, цена догов. Тел. 

(963) 446-29-08

  ВАЗ-2111, 06 г.в., цв. «черный метал-

лик», 1600, 16-кл., сост. идеальное. Тел. 

(904) 548-57-78

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

два комплекта резины, новая, сост. хор., 

есть все, ц. 135 т.р. Без торга. Тел. (950) 

646-55-76

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

(950) 560-96-25 

  ВАЗ-2112, 06 г.в., небитая, один хо-

зяин, сост. отл., ц. 197 т.р. Тел. (950) 

640-77-04

  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-2114, 04 г.в., 85 т. км, цв. «жемчуг 

металлик», один хозяин + лет. резина 

на дисках, ц. 150 т.р. Торг. Тел. (922) 

198-66-99

  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-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-2115, 05 г.в., цв. «темный кварц», 

все есть, сост. хор., ц. 140 т.р. Тел. (903) 

084-87-35

  ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, цв. 

белый. Тел. (922) 149-90-93

  ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, все есть, один 

хозяин, все ТО у дилера, пробег 89 т. км. 

Торг. Тел. (912) 216-51-49

  ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., цв. белый, 

инжектор. Тел. (922) 605-50-83

  ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., 89 т. км, ц. 130 т.р. Торг. Тел. (922) 

156-30-38

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

(950) 649-45-44

  ВАЗ-2329, 01 г.в., сост. хор. Тел. (922) 

100-00-36

  ВАЗ-321213 (Нива), 01 г.в., цв. «бордо», 

30 т. км, в хор. сост., резина (всесезон-

ка), сигнализация, музыка. Тел. (922) 

293-64-64

  ГАЗ-31029, 96 г.в., ц. 20 т.р. Тел. (902) 

276-96-76

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

Тел. (922) 175-73-41

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., цв. серебристый, ЭУР, 2 СП, без ДТП, в 

идеальном состоянии, на гарантии, зимняя 

резина, сигнализация с автозапуском. Тел. 

(908) 638-77-35

  Ока ВАЗ-111130, 02 г.в., цв. белый, на 

ходу, в хор. сост., зим. резина, ц. 30 т.р. 

Тел. (922) 217-76-11

  Ока на запчасти. Тел. (982) 641-12-

42, Алексей

  срочно! ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, 74 

т. км, один хозяин, чехлы, сигнализация, 

ц. 90 т.р. Торг. Тел. (922) 119-12-97, в 

любое время

  срочно! ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «сере-

бристый металлик», тонировка, музыка, 

в отл. сост., ц. 120 т.р. Торг уместен. Тел. 

(912) 034-22-99

  ВАЗ-21100, 97 г.в., синий, карбю-

ратор, на зимней резине, магнитола, 

заменены тормозные колодки, помпа, 

ремень ГРМ, авто после ДТП, правый 

бок - железо частично под замену, 

технически исправ-но, на ходу, без 

нареканий. Тел. (950) 655-17-37, (908) 

923-90-87

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Audi, 98 г.в., А8 quattro, цв. т/синий, 

полная комплектация, в хор. сост. Тел. 

(922) 115-46-00

  Ford C-Max Минивэн, цв. черный, 

хор. сост., передний привод, 2 л, 145 л/с, 

автомат. Тел. (902) 410-76-40

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

красный, сигнализация, музыка, двиг. 2 

л, КПП механика, резина з/л, ц. 150 т.р. 

Реальному покупателю хороший торг. Тел. 

(912) 671-71-12

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

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

два комплекта колес на дисках, ц. 380 т.р. 

Тел. (904) 161-40-57

  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, 07 г.в., цв. салатовый, 

автомат, сигнализация «Старлайн», 55 т. 

км. Тел. (922) 209-90-35

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

нового, один хозяин, резина з/л. Тел. 

(922) 205-18-14

  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, 03 г.в., второй хозяин, в 

хор. сост., две сигнализации, центр. за-

мок, стеклоподъемники, ц. 140 т.р. Торг 

уместен. Тел. (922) 186-11-88

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

(922) 175-73-41
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котенка, девочка, 5 мес., белень-

кая. Тел. (908) 911-56-90

  пианино, цвет черный, в хорошие 

руки на условиях самовывоза. Тел. 

(950) 192-70-50

  кровать-софа для сада, срочно. 

Тел. (904) 543-41-45

  в хорошие руки волнистого по-

пугая, окрас голубой, возраст 1 год 2 

месяца, с кормом, но без клетки. Тел. 

(953) 042-38-99

  Тигровый песочный питбуль, при-

мерно 3-х лет ищет себе ответствен-

ного хозяина. Тел. (922) 224-37-45 

Наталия, (902) 262-65-69 Галина, Тел. 

(902) 262-65-69

  В хорошие руки доброго и спо-

койного кота, 10 лет, дымчатый с 

голубыми глазами, к лотку приучен, 

абсолютно домашний, ухоженный, 

здоровый, кастрирован, отдаем в связи 

с аллергией на шерсть у новорожден-

ного ребенка. Тел. (902) 277-38-20

  Телевизор ЭЛT Тhomson 29DX172, 

диагональ 72 см, требуется ремонт. 

Тел. (952) 738-00-98

  в хорошие руки собаку крупной 

породы, возраст 2 года, в свой дом 

для охраны. Тел. (922) 212-18-21

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  котенка, приученного к лотку, по-

роды шотландской вислоухой или 

помесь, зво-ните с 12.00 до 22.00. 

Тел. (900) 198-43-19

  возьму в дар мебель б/у, диван, 

кресла, паласы. Тел. (967) 639-24-22

  журнал Бурда 3/2002. Тел. (922) 

222-03-47

  котенка от кошки мышеловки, 

приученного к лотку, в квартиру, же-

лательно мальчика и рыжего. Тел. 

(900) 198-43-19

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

  В подъезде дома ул.Трубников, 

д. 54а, найдена маленькая кошечка, 

похожа на тайскую породу, окрас 

персиково-дымчатая, глазки голубые, 

ищем хозяина или желающего взять 

ее к себе, по виду домашняя, приучена 

к лотку, кушает все, воспитанная, 

не агрессивная, очень общительная 

и игривая, любит детей, ласковая, 

звонить желательно в рабочее время. 

Тел. (922) 297-88-93

  25 ноября по ул.Емлина, 12, был 

найден котик, не кастрирован похож 

на сибиряка, пушистый, чёрно-белый, 

очень ласковый, хозяева либо желаю-

щие взять котика себе откликнитесь. 

Тел. (904) 172-64-79

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 

  по улице Бульвар Юности, 16, 

потерялась маленькая собачка, 

порода русский длинношерстный 

той-терьер, окрас - черный, уши 

большие, с бахрамушками, нашед-

шего огромная просьба вернуть 

собаку по адресу Бульвар Юности 16 

кв. 18, хозяйка в роддоме, ужасно 

переживает. Тел. (3439) 66-46-44, 

(922) 225-66-28

  Утром 24.11.2012, пропала собака 

породы мопс в районе Восхода, окрас 

рыжий, кобель (мальчик), у собаки 

3 лапки (нет передней левой), на-

шедшего либо что-то знающего о 

собаке просьба позвонить. Тел. (904) 

168-92-88, Юлия

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  водителем, категории В, С, Е, 

временную (на подмену) или по-

стоянную, предпочтительно на меж-

город, опыт работы есть. Тел. (902) 

875-22-02

  работу в вечернее время (по-

сле 18:00), исполнительность, тру-

долюбие, наличие л/а. Тел. (963) 

049-38-43

  Водителем, на личном л/а, Ми-

цубиши Лансер-9 (Японец), можно 

без оформления, возможны разовые 

поездки. Тел. (922) 213-65-65

  Практикующий юрист ищет рабо-

ту по совместительству, составление 

претензий и исковых заявлений, как 

физическим, так и юридическим 

лицам, договорная работа, работа 

с трудовыми договорами, работа с 

регистрационной службой, опера-

ции с недвижимостью. Тел. (908) 

632-31-73

  водителем по Первоуральску, стаж 

более пяти лет, работал как на от-

ечественных автомобилях, так и на 

иностранных, не курю, не пью (все 

категории) рассмотрю варианты. Тел. 

(902) 877-64-91

  секретаря, помощника руководи-

теля, сотрудника пресс-центра, в/о 

(профильное), з/плата 12-15 т.р. Тел. 

(912) 050-54-42

  в любой отрасли, готова рас-

сматривать и учиться. Тел. (908) 

637-63-67

  Водитель кат. В, С рассмотрю 

любые варианты, такси и сетевой 

маркетинг не предлагать. Тел. (904) 

543-04-36

  работу на своей Газеле (изотермич. 

фургон), грузоподъемность 1,3 тн. Тел. 

(961) 773-62-46

  работу по отделке квартир. Тел. 

(3439) 24-89-89, (908) 914-14-47

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

  ЗАЗ Славута, после аварии, на запча-

сти, 03 г.в. Тел. (950) 192-82-66

  Киа Сорренто, дизель, 08 г.в., автомат, 

полный комплект, кожаный салон. Тел. 

(919) 368-21-69

  меняю а/м Тойота Камри, 08 г.в., ко-

робка-автомат, салон кожаный, идеальное 

состояние на недвижимость. рассмотрю 

варианты! Тел. (900) 200-00-96

  Митсубиши Аэртрек, 01 г.в., цв. се-

ребристый, полная комплектация. Тел. 

(953) 051-41-01

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

34-94

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», 1,4 л, 78 км, в хор. сост., резина 

з/л, один хозяин, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 

(950) 204-45-36

  Ситроен С4, 09 г.в. Тел. (922) 175-

73-41

  срочно! Тойота Камри, конец 07 г.в, 

автомат, кожаный салон, идеальное состо-

яние, подробности по тел. (900) 200-00-96

  Тойота Passo, 05 г.в., битая, требуется 

жестяно-окрасочный ремонт, АККП, 75 т. 

км, ц. 200 т.р. Тел. (922) 618-85-85

  Тойота Камри, 2012 г.в. на 2-3-комн. 

кв-ру (УП, СТ). Тел. (922) 119-98-88

  Тойота Королла, 08 г.в., эксплуатация 

с 09 г., цв. «голубой металлик», 65 т. км, 

без ДТП, нет ни сколов, ни царапин, два 

комплекта колес на дисках. Тел. (902) 

446-21-12

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

ТО в салоне, есть все. Тел. (922) 608-89-

73, (34397) 5-30-07

  Хонда Цивик, 07 г.в., 91 т. км, цв. 

черный, МКПП. Тел. (922) 292-22-31

  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

  Хундай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый 

металлик», двиг. инжектор, 1,8, сост. хор. 

Тел. (904) 983-73-07

  Шевроле Авео, 07 г.в., двиг. 1,4 л, 55 т. 

км, ц. 350 р. Тел. (953) 052-05-29

  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

  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

  Чери А21, 2008 г.в., двиг. 1,6 л. Тел. 

(952) 738-75-52

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  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-тент, 04 г.в. Тел. (908) 911-

77-63

  ГАЗель-тент. Тел. (902) 272-09-19

  КамАЗ-самосвал, 91 г.в. Тел. (950) 

644-04-08

  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

  миксер Скания, бочка 6 куб. м, с 

транспортерной лентой 12 метров, сост. 

хор., ц. 1200 т.р. Обмен на авто с вашей 

доплатой. Тел. (963) 271-71-55

  прицеп-дача. Тел. (912) 242-67-11

  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

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

(950) 195-51-72

  экскаватор МТЗ-80, 96 г.в. Тел. (950) 

644-04-08

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/резина Hankook, 185/65 R14, ши-

пованная, 2 шт., ц. 2,6 т.р. Тел. (950) 

197-73-71

  а/резина зим. новая, 175/70/13. Тел. 

(906) 803-74-97, (922) 215-22-52

  в/магнитола новая, ц. 1,5 т.р. Тел. 

(953) 609-15-55

  автомобильная рация «МегаДжет-600 

плюс», в хор. сост., ц. 3 т.р. Тел. (902) 

254-36-31

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. (922) 165-54-54

  диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

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

(982) 600-96-96

  диски штампованные R13 на а/м 

Хундай Акцент. Тел. (953) 606-90-40

  запчасти для а/м ВАЗ-2107 и Мо-

сквич-412. Тел. (922) 028-87-27, 5-19-76

  диски стальные, 4 шт., R15, новые, 

ц. 1 т.р./шт. Приемная труба от классики. 

Тел. (34397) 3-08-52, вечером

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

контактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. 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 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 

(922) 165-54-54

  колеса зим., 4 шт., R13, багажник на 

крышку, две канистры, 20 л, бочка 200л. 

Тел. (922) 158-92-44

  колеса летние, R16, на литых дисках, 

ц. 12 т.р. Тел. (950) 546-67-38

  колеса с зим. резиной к а/м Ока, 2 

шт., недорого. Тел. (953) 005-86-19

  колеса с летней и зимней резиной 

«Мастер», б/у, на дисках 14, ц. 6 т.р. Тел. 

(982) 640-15-90

  кузов от «Урала», бокосвал, головка 

блока от а/м ЗиЛ, стартер, компрессор, 

колодки передние, бак, трамблер, кар-

бюратор. Тел. (953) 051-19-13

  резина зим. «Нокиа Хаккапелита-5», 

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

Тел. (982) 600-96-96

  резина б/у на а/м Волга, зим., на дис-

ках. Тел. (922) 119-12-97, в любое время

  резина зим. «РосаВа», 195/65 R15, 

новая, 4 шт., ц. 8 т.р. Тел. (912) 263-02-43

  резина зим. 255/55 R18, липучка, 

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

Тел. (982) 600-96-96

  резина зим. на штампованных дисках, 

R14, 175/65. Тел. (922) 213-46-48

  резина зим. от а/м ЗАЗ Славута, б/у 1 

г., 4 шт., с дисками. Тел. (904) 388-63-02

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

21-25

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

б/у два сезона. Тел. (922) 138-65-80

  стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, 

задние). Тел. (908) 919-09-44

  чехлы для а/м ВАЗ-2112, новые, ц. 2 

т.р. Тел. (952) 742-45-74

  шины б/у, зима, лето, 205/65/16. Тел. 

(908) 929-26-46

  шины зим., липучка, 185/65 R15, 4000 

км, 4 шт. Тел. (912) 694-75-59

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «ИЖ Планета-5», с докумен-

тами, на литье, с сигнализацией, ц. 2 т.р. 

Тел. (950) 547-20-47

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

с 2005 г. Тел. (908) 911-77-63

УСЛУГИ

  Сдам в аренду ВАЗ 21074, ВАЗ 2110. 

Тел. (953) 042-58-06

ПОКУПКА

  бензин 80. Тел. 8 (908) 911-77-63

  картофелекопалка. Тел. (902) 269-05-87

  мотоцикл «Урал» с документами, в 

хор. сост., недорого. Тел. (950) 547-20-47

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. (902) 269-05-87

  трактор Т-16. Тел. (902) 269-05-87

  трактор Т-25. Тел. (902) 269-05-87

  трактор Т-40. Тел. (902) 269-05-87

ПРОДАМ

  Киоск 4/2,1. Тел 912 044-20-03

  Мешки боксерские, кожаные, 30, 60, 

90 кг. Тел. (912) 243-87-41

  распродажа меда: липовый, гречиха, 

цветочный, ц. 350 р. за кг., качественный. 

Тел. (922) 208-84-52

  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 перекид-

ной 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

  ИП Гамзаев требуется рамщик на 

ленточную пилораму «Тайга». Тел. (922) 

207-17-43

  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

  ООО «Тройка» требуется электрик-диа-

гност, автослесарь, з/плата сдельная. Тел. 

(343) 382-45-32

  ООО «Квинта» требуется водитель на 

а/машину ИЖ, без в/п, работа г. Екатерин-

бург, з/плата 22 т.р. Тел. (912) 224-05-55, 

Марина Сергеевна

  Требуется менеджер по продажам в 

оптовую компанию. Тел. (922) 223-34-40 

Андрей Александрович

  Требуется продавец на стойку, в 

торговый центр, девушка приятной внеш-

ности, активная, з/плата от 9 т.р. Тел. 

(922) 112-85-67
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ОВЕН. Овны на этой неделе будут таинственно 

сверкать, завораживая окружающих. Обилие 

комплиментов может вскружить вам голову, но 

самое интересное, что все эти приятные слова 

— правда. Желания начнут исполняться, так что, 

загадывая их, будьте осторожны. Во вторник не 

стесняйтесь использовать свое обаяние не только 

в личных, но и в служебных целях. В выходные 

дни хорошо повеселитесь.

ТЕЛЕЦ. Пора задуматься о том, каким вы хотите 

видеть свое будущее. Не исключено, что на этой 

неделе найдутся способы приблизиться к давней 

мечте на пару-тройку шагов. Займитесь решени-

ем накопившихся проблем, самое время пред-

принять действия для укрепления собственных 

позиций. Возможно сотрудничество с людьми, 

о которых вы никогда не думали как о деловых 

партнерах.  

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам пора заняться обнов-

лением имиджа, или, хотя бы, приведением себя 

в порядок с косметической точки зрения. На этой 

неделе вам придется принимать важные решения 

и пожинать их плоды. Сотрудничество с партнера-

ми из других городов постепенно налаживается, 

возможна недолгая поездка, встреча и важные 

договоренности. Ваше заветное желание испол-

нится, если только вы сами не помешаете судьбе. 

РАК. Карьерные вопросы будут весьма сложны 

и мучительны, правда в первые дни вероятны 

интересные предложения. Желательно не со-

противляться, а предоставить событиям возмож-

ность идти своим чередом. Понедельник посвя-

тите приведению официальных бумаг в порядок, 

возможно, вы найдете и исправите допущенные 

ранее ошибки. В четверг окажутся удачными 

деловые поездки и командировки.

ЛЕВ. Неделя располагает к успешным делам 

в сфере бизнеса. Умный совет, ненавязчиво 

подсказанный начальству, может благоприятно 

отразиться на вашей карьере. Постарайтесь 

избегать критики коллег по работе, она может 

быть сколь угодно справедливой, но весьма не-

уместной. Блесните своими интеллектуальными 

способностями. Возможно продвижение вверх по 

социальной лестнице.

ДЕВА. Буря недавних проблем пойдет на убыль 

и Дев может охватить трудовой энтузиазм. Не 

упускайте возможности поучиться новому у кол-

лег по работе. Не исключены предложения новой 

должности или повышение оклада. Во вторник 

неожиданные известия смогут нарушить ваши 

планы. Завершив важное дело в пятницу, вы за-

служите благодарность начальства. Воскресенье 

окажется для вас удачным днем.

ВЕСЫ. У Весов на этой неделе будет выбор: 

взять отпуск и отдохнуть, или начать реализовы-

вать новые творческие планы. Кардинальные, но 

позитивные перемены в жизни будут зависеть от 

вашего умения показать свои способности. В на-

чале недели максимум, на что вы годитесь — это 

поддерживать свои дела на приемлемом уровне. 

Зато начиная со среды, удача будет плыть прямо 

вам в руки, главное — не упустить свой шанс.

СКОРПИОН. На этой неделе появится шанс 

создать прочный фундамент для дальнейших 

достижений в работе и творчестве. Успех будет 

базироваться на вашей пунктуальности и добро-

совестности. Не позволяйте окружающим людям 

манипулировать вами. Во вторник будут удач-

ными деловые встречи и переговоры. В пятницу 

тщательно контролируйте деятельность своих 

коллег, следуя принципу «доверяй, но проверяй».

СТРЕЛЕЦ. Ваши планы начинают реализовы-

ваться. Постарайтесь завершить дела, которые 

столь долго и бережно откладывали в самый 

дальний ящик. Еще несколько дней промедле-

ния, и вам уже не удастся решить эти вопросы 

в одиночку, придется просить помощи. Работа 

займет достаточно много вашего времени и сил, 

и по значимости она занимает на этой неделе 

первое место. 

КОЗЕРОГ. Работа — это одна из самых важных 

задач наступившей недели. От результата вашего 

труда будет зависеть материальное благопо-

лучие на довольно продолжительный срок. Вам 

может быть предложена неожиданная дальняя 

поездка. Постарайтесь советовать своим кол-

легам что-либо ненавязчиво, не демонстрируя 

амбиций, и тогда вас оценят, и будут прислуши-

ваться к вам.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас может про-

снуться чувство ностальгии, постарайтесь не дать 

ему перерасти в уныние. Что вас может приятно 

удивить, так это возможность заработать или 

поменять работу на более высокооплачивае-

мую. Будьте смелее в общении с теми, кто долго 

причинял вам всяческие неприятности. Пора от-

казаться от сомнений и неуверенности и смело 

продвигаться вперед к цели. 

РЫБЫ. Значительных усилий Рыб на этой неде-

ле может потребовать профессиональная сфера. 

Есть вероятность осложнений с выполнением 

ранее взятых обязательств делового и личного 

характера. В среду не стоит загружать себя нуд-

ной работой и вообще излишне перенапрягаться. 

Предстоят встречи с давними хорошими друзья-

ми, но не стоит забывать о неотложных делах. В 

четверг будьте осторожны с новыми проектами.

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

 СМОТРИМ 

СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП

Фантастика (12+)

БРИГАДА: НАСЛЕДНИК

Боевик (16+)

ДЖУНГЛИ

Комедия (14+)


