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

ТРЕВОГА! 
ЗАМЕРЗАЕТ 
ВЕТЕРАН
В квартире у Ивана 
Берсенева всего 
12 градусов тепла Стр. 2

НАМОРОЗКА
В Ледовом дворце вот-вот 
будет готов лед Стр. 2

НЕПРИЯТНОЕ 
СОСЕДСТВО
Жители объявили войну 
предпринимателю, 
выкупившему первый 
этаж их дома Стр. 6

ПАРТИЯ 
ТРЕЗВОМЫСЛИЯ
Глоток «Пшеничной» привел 
Валерия Мелехина 
в политику Стр. 8

ПРИЗОВОЙ КУЛЬБИТ
«Минута славы» гимнастов 
студии «Ровесник» Стр. 10

АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ: 

КАК ВЛАСТЬ ПОПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ 
И БОРЕТСЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
СПЕКУЛЯНТАМИ Стр. 9

ОХОТА НА ШУМ
 Жителям страдающих от ЭСПК поселков надоело ждать милости завода  

 и прокуратуры. Теперь у них есть свой шумомер. Подробности на стр. 3 
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

7 декабря, ПТ
ночью -14°С....днем -12°С

8 декабря, СБ
ночью -15°С....днем -13°С

9 декабря, ВС
ночью -18°С....днем -17°С

Наконец-то, наморозка
Фреоновая холодильная установка 
заработала. В Ледовом дворце 
подготавливают лед
На деревянном ограждении — объ-

явление: «Выход на поле запрещен. 

Производится наморозка льда». 

Этого момента ждали с августа. В 

начале следующей недели на лед 

уже смогут выйти первоуральские 

фигуристы и хоккеисты.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Проштрафились

— Как будет морозить — покажет 
время, — говорит техник по обслу-
живанию льда Александр Попов. 
— Но проще уже стало — нет ни 
шума, ни запаха, воздух стал чище. 

Рабочие с 30 ноября переведе-
ны в две смены — поле требуется 
проливать через несколько часов, 
в том числе и ночью.

— На мора ж и ва н ие п л и т ы 
продлиться несколько дней, пока 
лед не нарастет достаточной тол-
щины. Это первый этап, — рас-
сказывает замдиректора муни-
ципального учреждения «Старт» 
Дмитрий Мальцев. — Второй этап 
— наращивание толщины льда 
до 4-5 см уже специальными ма-
шинами и более качественная 
его обработка — полировка, вы-
равнивание. И только затем уже 
— обкатка.

Дмитрий Валерьевич демон-
стрирует новый агрегат и пер-
вое, что заметно сразу — фреоно-
вая установка занимает гораздо 
меньше места, нежели было от-
ведено под аммиачную холодиль-
ную установку. Хотя бесспорно, 
главное не это, куда важнее — 
безопасность, поскольку амми-
ак, как ни крути, токсичен, горюч 
и взрывоопасен.

— Разговоры о замене идут 
уже лет 5-7, — говорит директор 
«Старта» Александр Люлинский. 
— Писались предписания, рабо-
тать на аммиаке было нельзя. 
Последний виток этой истории 
начался 11 мая этого года, когда 
был разыгран конкурс по демон-
тажу старого и монтажу нового 

оборудования. По контракту, кото-
рый выиграла московская фирма 
«М-Холод», 6 августа мы должны 
были уже кататься на льду. 

Но, увы. На дворе уже декабрь, 
и четыре месяца о льде мы толь-
ко мечтали. За это и придется от-
ветить фирме — за неисполнение 
в установленные сроки предусмо-
трена пени — около 12 тысяч ру-
блей за день просрочки.

— У нас просрочка уже более 
100 дней — это порядка 1,2 млн 
рублей, — говорит Александр 
Николаевич. — Эта сумма не бу-
дет выплачена подрядчику.

На пороге 
соревнований

Сейчас в Ледовом прорабатывают 
вопрос денежной компенсации ро-
дителям, чьи дети были вынужде-
ны тренироваться «на сухую» — в 
спортзалах.

— Родители платят не только 
за занятия, но и за лед, — пояс-
няет Александр Николаевич. — 
Деньги уже сданы, вернуть их мы 
не можем, а потому планируем 
ситуацию выправить путем пе-
рерасчета оплаты за последую-
щие месяцы — то есть платить 
надо будет меньше, за лед день-
ги взиматься не будут в течение 
трех месяцев.

Не наверстать лишь практи-
ческого опыта. По словам трене-
ра по фигурному катанию Петра 
Кипрушева, столь длительная за-
держка негативно скажется имен-
но на уровне выступлений наших 
спортсменов.

— Зал — это вспомогательное 
средство, тем более, когда идет се-

зон, — говорит Петр Георгиевич. 
— Сегодня мы стоим на пороге 
Первенства и Чемпионата обла-
сти, которые пройдут в 20-х чис-
лах декабря. Что мы там сможем 
продемонстрировать, я, откро-
венно говоря, даже боюсь про-
гнозировать. Хоть бы програм-
мы свои помнили. Я уж не говорю 
про какие-то сложные элементы. 
Потому что все наши конкуренты 
катаются, начиная с июля. Мы ез-
дили немножко в Екатеринбург, 
но лишь урывками. Любая тре-
нировка — это система. Когда ее 
нет, то это так — чтоб просто не 
забыть, как это делается.

Злоупотреблять тренировками 
также вряд ли получится.

— Я всегда говорю: можно 
съесть тарелку борща, две съесть 
— уже тяжело, а три практически 
невозможно и не нужно. У орга-
низма есть предел.

Петр Георгиевич смотрит на 
ситуацию реалистично и пока не 
загадывает, когда выйдет с деть-
ми на лед.

— Пусть сначала наморозят, — 
говорит он. — Было ведь, что нас 
настраивали на занятия и в ок-
тябре. Когда пошла большая за-
держка, стали уходить ребятиш-
ки. И это, конечно, тревожно.

Плюс — экономия

Тем не менее, с фреоновой установ-
кой Ледовый на годы вперед обе-
спечил себя хорошим качествен-
ным льдом. В жизни учреждения 
она повлияет не только на процесс 
производства льда — он будет ав-
томатизирован, но и существенно 
скажется на энергозатратах.

— Конечно, она более эконо-
мична, потому что работает в 
автоматическом режиме, — го-
ворит Александр Люлинский. — 
Это снизит наши коммунальные 
платежи.

Работать ледовый каток будет 
и для всех горожан — в выходные 
и праздничные дни, как обычно, 
будет открыт прокат.

12 млн рублей стоила горо-

ду фреоновая установка.

16 городских и сельских 

дворовых кортов 

будут залиты для детворы к 

выходным.

На 12-м этаже жилого дома №1а 

по улице Емлина мерзнет по-

жилой человек, ветеран войны 

83-летний Иван Берсенев. Об-

ращается он во все инстанции, 

но тепло так и не поступает в 

его дом.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Не более 12 градусов

— У меня здесь ветер гуляет, — 
демонстрирует нам холодные 
батареи Иван Селиверстович. 
— Та, что у окна, едва теплая, 
а другая — совсем остыла. 
Обогреватель работает кру-
глые сутки, но термометр не 
чувствует этого тепла. 

В комнате ветерана два 
термометра — большой и ма-
ленький. Оба показывают 
температуру воздуха 12 гра-
дусов. И это — с включенным 
обогревателем. 

— Потрогайте стену, — го-
ворит Иван Селиверстович. — 
Она такая холодная, что у ме-
ня даже настенные часы не 
работают. Пришлось снять их 
— батарейка замерзает. Это 
еще окно пластиковое стоит. 
Без него было бы совсем худо. 

Ветерану в последнее вре-
мя часто становится обид-
но за державу, границы ко-
торой он верой и правдой 

защищал от врага всю войну. 
Сейчас он болен, ему трудно 
передвигаться. 

— У меня венозная болезнь 
и ишемия сердца, — делится 
с нами Иван Селиверстович, 
— кровь плохо доходит до ко-
нечностей. Потрогайте, какие 
руки холодные. А ноги — вооб-
ще ледяные. 

Я прикасаюсь к руке. Кожа 
холодная, как стакан молока 
из холодильника. 

— Посмотрите, я хожу в ва-
ленках, — показывает две па-
ры пенсионер. — В белых я 
хожу по дому, а в черных — 
на прием в администрацию. 
У меня под ними еще голь-
фы из шерсти. По дому хожу 
в теплом рыбацком костю-
ме, в нем же и сплю. Когда 
уже заработают эти бата-
реи? Последние дни без теп-
ла доживаю.

Ремонт, но не тот

Данный дом находится в веде-
нии УК «Наш город». Вот, что 
нам пояснили по поводу тепла:

— Там отключено отопле-
ние и горячая вода до оконча-
ния ремонтных работ, — ком-
ментирует начальник участка 
Николай Ткачев. — Сейчас 
там устанавливаются обще-
домовые счетчики на горячую 
воду и тепло. Так же мы вы-

«Последние
дни без тепла
доживаю»
Ветеран войны 
Иван Берсенев замерзает 
без отопления

Фото Анастасии Пономарёвой

Для заливки используется обычная вода, проходящая систему очистки. По словам Дмитрия Мальцева, она, конеч-

но, не такая, как в Сочи, где для льда используют кристально-чистую родниковую воду, но все же. Техническое 

состояние тех же труб в Ледовом дворце далеко от совершенства — они не менялись несколько десятилетий.
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НОВОСТИРеклама (16+)

Уже давно идет противостояние 

между жителями упомянутых 

поселков и руководством ПНТЗ. 

Жители утверждают, что моно-

тонный шум и вибрация, про-

изводимые ЭСПК, не только 

мешают комфортному прожи-

ванию, но и просто сводят с ума. 

Завод же считает, что львиную 

часть шума производит транс-

порт, но глушители на одном из 

производств все же установили. 

Общественник Владимир Те-

рехов выступил с инициативой 

купить собственный прибор 

для измерения шума, сельчане 

идею поддержали. Общими уси-

лиями шумомер куплен и даже 

проведены первые замеры. Об 

их результатах — в материале 

«Городских вестей»

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Просто не верим

Для того, чтобы продемонстри-
ровать приобретение, активи-
сты Трудпоселка, Талицы и 
Пильной собрались на конеч-
ной остановке автобуса №7. 
Это место выбрано неслучайно 
— именно здесь производились 
замеры шума новотрубниками 
и природоохранной прокурату-
рой. Здесь же уже четыре раза 
общественники, в том числе 
и Владимир Терехов, успели 
сделать собственные замеры 
и зафиксировать значительное 
превышение шумов. 

— Наша цель — не про-
сто кричать и скандалить, 
а добиваться результатов, 
— рассказывает Владимир 
Геннадьевич. — Поэтому и бы-
ло принято решение купить 
шумомер. Зачем? Мы просто 
не верим тем показаниям, ко-
торые сообщает завод.

Вернее, не сообщает. На 
сегодняшний день у обще-
ственников нет ни одного ре-
зультата замеров, сделанных 
самими новотрубниками. 

— Мы неоднократно выез-
жали на замеры совместно, — 
продолжает Терехов. —  В одно 
и то же время, по одному и то-
му же графику. На наше пред-
ложение выезжать именно в то 
время, когда мы испытываем 
сильное шумовое воздействие, 
последовал ответ: нет — де-
скать, есть четкий график, ко-
торого они придерживаются. 
Что касается государственных 
органов, то с ними еще слож-
нее — сначала мы обраща-
лись в природоохранную про-
куратуру, которая в течение 
месяца рассматривала нашу 
заявку. Затем оттуда послали 
депешу в Роспотребнадзор. 
Специалист Роспотребнадзора 
за полмесяца  уведомляет 
ПНТЗ о дате и времени заме-
ров шума. Конечно, у завода 
есть время подготовиться к 
этому моменту и реального 
шума мы не слышим.

Чтобы не зависеть от во-
ли государственных струк-
тур, жители скинулись и ку-
пили собственный шумомер. 
Собирали, как говорится, с 
миру по нитке — кто сколько 
сможет. Сам прибор стоит 11 
тысяч рублей. Он — професси-
ональный, такими пользуют-
ся экологи и промышленники.

— Например, мы замеряли 
шум 27 ноября 2012 года, — го-
ворит Владимир Геннадьевич. 
—  Превышение было: вместо 
45 допустимых децибел — 55-
57. Эта цифра критическая. 
Особенно ночью.

Шумел, шумит 
и будет шуметь

Сам Владимир Терехов живет 
на Пильной, но даже там явно 
слышен гул завода. Особенно 
несладко приходится жителям 
Трудпоселка.

— Постоянный монотон-
ный шум, как от реактивно-
го двигателя, очень раздра-
жает, — жалуется Александр 
Мухин, председатель уличных 
комитетов Трудпоселка. — Не 
слышно только в подвале, но 
разве для того мы дома стро-
или, чтобы в подвалах и по-
гребах жить? 

Еще в 2008 году руковод-
ство ПНТЗ обещало постро-
ить шумовые экраны, которые 
уберегли бы от шума если не 
Трудпоселок, то хотя бы посе-
лок Талица. 

—  Ситуация в Талице та-
кая же, как и везде: таличанам 
мешает шум от ЭСПК. И очень 
сильно мешает, — говорит 
жительница Талицы Ольга 
Малышкина, — поэтому кам-

пания по покупке шумомера 
и была задумана. Собирали 
буквально по копеечке, в ос-
новном, пенсионеры. Человек 
150-200 набралось. В основном 
были заинтересованы жители 
тех домов, окна которых вы-
ходят на ЭСПК — Талица, 1, 
3, 5. Там, конечно, поставили 
пластиковые окна, но балко-
ны людям не сделали — не до 
конца реализовали обещания. 

Не верим!

Пробные замеры проводились 
пока лишь на Трудпоселке, но 
скоро планируют сделать и в 
Талице. 

— У нас прошел митинг, 
где была подписана резолю-
ция — устранение шума и 
устранение цеха по переработ-
ке шлака, — говорит Терехов. 
— Результатов на сегодня нет. 
Да, завод установил глушите-
ли на станции технических 
газов, разница сейчас значи-
тельная. Но полностью шум 
не пропал! То же касается и 
обещанных шумовых экранов. 
Видимо, завод думает, что вы-
делив деньги по соглашению, 
подписанному с администра-
цией, другие обещания выпол-
нять уже не надо.  

Сейчас общественники на-
мерены добиваться установ-
ки стационарного поста и на 
Трудпоселке — в Талице уже 
установили. 

— Завод не верит нашим по-
казаниям, а мы — показани-
ям завода. Значит, нужно тре-
тье независимое лицо, которое 
нас рассудит, — подводит итог 
Владимир Терехов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Активисты «проблемных» поселков Алевтина Пшеницина и Владимир Терехов собирали на шумомер 

с миру по нитке. Зато теперь они сами фиксируют все превышения шума от ЭСПК.

Не просто кричать 
и скандалить
Жители Трудпоселка, Талицы и Пильной вскладчину 
купили шумомер. Теперь измерять шумовое 
воздействие ЭСПК они будут сами

звали специалистов из СТК. Не так 
давно у них была авария в том райо-
не, и с тех пор теплофикацию они не-
додают. Сегодня был составлен акт, и, 
надеюсь, они какие-то меры примут. 

В том же районе живет и депутат 
Марат Сафиуллин. Он прокомменти-
ровал ситуацию коротко.

— Я этого деда помню, он ко мне 
обращался, — припоминает Марат 
Адисович. — Позвоню ему завтра. 
Спрошу, как у него дела, и постара-
юсь помочь. Спасибо, что сообщили.

На следующий день мы перезвони-
ли Ивану Берсеневу сами — узнать, 
как дела. 

— Он уже год мне перезванивает, 
— рассказывает Иван Селиверстович. 
— Вообще, он энергичный человек. Я 
даже на выборах за него голосую, и 
вся семья моя голосует. Только вот 
что-то не доходят у него руки до мо-
ей проблемы. Зато у него самого уже 
два раза дом ремонтировали — вес-
ной и осенью.

Один в поле воин

Еще больше удивляет другое — без-
различие к этой проблеме у других 
соседей. Двумя этажами выше живет 
семья с маленьким ребенком. У них в 
квартире тоже нет отопления. 

— Смотрите, у меня все батареи в 
квартире холодные, — говорит Лариса 
Худова. — А на вопрос, с кем пыталась 
общаться хозяйка, получили простран-
ный ответ. — Ой, а кому жаловаться-
то?! Под одеялами прячемся. 

То есть получается, что пожилой 
человек — единственный, кого вол-
нует благополучие. Остальные жи-
тели просто отсиживаются дома. 
А проблемы ветерана на этом не 
заканчиваются. 

— У меня квартира в муниципаль-
ной собственности. Я не могу до-
ждаться, когда мне батарею заменят. 
Я и просил, и заявления писал в ад-
министрацию. Даже в прокуратуру 
обращался, но они уже год мне отве-
чают. У нас ведь основная проблема 
— межпанельные швы. Тепло через 
них уходит. 

Пожилой Иван Берсенев в прошлом 
году сталкивался с такой же ситуаци-
ей. Тогда ему пришлось оббегать всех 
чиновников, вплоть до федеральных, 
чтобы ему дали тепло. Тогда это сра-
ботало, и всю оставшуюся зиму бата-
реи работали хорошо. Но прошло ко-
роткое лето, и ситуация повторилась.

Народ собрал деньги и 

приобрел шумомер. Мы 

не верим тем показани-

ям, которые предостав-

ляет завод. 

Владимир Терехов, общественник

Ни один врач не ставит 

диагноз — химический 

ожог гортани, только 

грипп или ОРВИ. Ни в 

одной другой области у 

меня нет ни насморка, ни 

кашля, только в люби-

мом микрорайоне Тали-

ца. Вся таблица Менде-

леева, похоже, витает в 

воздухе.
Ольга Малышкина, 

жительница Талицы

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ
Как настоящая!
Полицейские пытались расплатиться с продавцами фальшивой купюрой

В понедельник сотрудники отдела 

по борьбе с экономическими пре-

ступлениями проверяли продавцов 

и кассиров города на бдительность 

в преддверии Нового года. Они про-

вели операцию «Вброс». Результат 

неутешителен — большинство про-

давцов просто не знают, что делать с 

фальшивкой, а то и вовсе не замеча-

ют подвоха.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Как водится, ловили «на живца». 
Поддельная тысячная купюра даже 
внешне отличалась от оригинала. 
Краска на ней была потерта, водяных 
знаков не было, однако это не оста-
новило добрую половину продавцов, 
которые, посомневавшись немного, 
давали-таки товар и сдачу в обмен 
на муляж. 

Первый эпизод произошел на 
заправке, на выезде из города. 
Сотрудники ОБЭП в штатском вста-
ли в очередь под видом обычных 
клиентов. 

Когда до них дошла очередь, 
они положили на прилавок под-
дельную купюру, чтобы распла-
титься ей. Кассир сразу же фаль-
шивку распознала и отдала ее 

обратно в руки замаскированно-
му сотруднику. 

— Оперуполномоченные отде-
ла по борьбе с экономическими 
преступлениями, — раскрывают-
ся полицейские и показывают удо-
стоверения. — Почему вы отдали 
фальшивую купюру обратно? Вы 
что, не знаете, что нужно вызвать 
полицию? Когда вы в последний раз 
проходили инструктаж? Покажите 
журнал инструктажей.

Вот так строго. Но что подела-
ешь. Впрочем, кассирам от этого 
только польза. 

С заведующей провели разъяс-
нительный разговор. Ей подробно 
объяснили, как вычислить фаль-
шивую купюру и что делать с чело-
веком, который ее принес. От обще-
ния с нами она, правда, отказалась. 

— Не отдавайте купюру обратно, 
если вы в ней не уверены — говорит 
сотрудник ОБЭП (имя засекречено). 
— Задерживать силой тоже не надо, 
человек может вести себя агрессив-
но. Скажите, что вам нужно ее раз-
менять или что нужно проверить на 
приборе на складе. Под этим пред-
логом уйдите и вызовите полицию. 

Заведующая сказала, что все по-
няла, и что впредь так и будет по-
ступать. Едем дальше. Теперь наша 
цель — магазин сотовых телефонов 
в Талице. За стойкой двое продав-
цов: молодой человек и девушка. 
Оперативник говорит, что хочет ку-
пить флешку. Парень засомневал-
ся в подлинности купюры, но его 
коллега сказала, что все в порядке. 
Они даже не включали ультрафи-
олетовую лампу. Она была застав-
лена всякой всячиной, видимо, ей 
не пользуются. Продавец дал сда-
чу и флешку нашему оперативни-
ку. Разоблачившись, полицейские 

вновь провели работу с невнима-
тельными продавцами. Они вклю-
чили УФ-лампу и объяснили, как ей 
пользоваться. 

— У меня возникли сомнения. Не 
знаю, почему моя коллега сказала, 
что все в порядке, — рассказывает 
продавец Альберт Тагиров. — На 
купюре должно было переливаться 
изображение герба, а оно было оди-
наковым под всеми углами. Теперь 
буду внимательнее. Я четыре меся-
ца работаю продавцом. За это время 
мне еще не попадались фальшивые 
купюры. Один раз к нам приходили 
сотрудники МВД и показывали, как 
отличать купюру. 

Что ж, мелкие магазинчики про-
верили, теперь очередь за круп-
ными универмагами. Там же, в 
Талице, заходим в продуктовый ма-
газин. Когда кассир распознала под-
делку, она отдала ее обратно, тем 
самым дав возможность злоумыш-
леннику втюхать эту купюру где-то 
еще. Экзамен не пройден. Опять раз-
бирательства с начальством. 

— Первый раз у нас такая про-
верка. И настоящая фальшивая ку-
пюра тоже впервые, — рассказывает 
заместитель заведующей Светлана 
Карамышева. — Наши кассиры всег-
да проверяют деньги, прежде чем 
их взять. Другое дело, что многие 
у нас просто боятся обострять от-
ношение с некоторыми клиентами. 
Было уже несколько случаев, ког-
да после работы избивался наш ох-
ранник, усмиряющий выпившую 
молодежь. Район-то у нас крими-
нальный. Мы все боимся. Поэтому 
продавец и отпустила сегодня та-
кого клиента. Иначе у нее могли бы 
быть проблемы, окажись он настоя-
щим жуликом. 

Таишевской школе — 75 лет
Первоуральская школа №11 отпраздновала свой юбилей. Душевно и с размахом.

75 лет назад в той части Шайтан-

ки, которая раньше называлась 

Таишевка, открылась сельская 

школа. Название придумали люди, 

и откуда оно взялось — никто уже 

не помнит. С тех пор много воды 

утекло: здание успело вырасти, 

измениться, не раз поменялся и 

преподавательский состав. Но до 

сих пор ее выпускники берегут 

память о своем детстве и те вос-

поминания, которые связывают их 

с родной школой.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Доросли до средней

— В 2011 году школа получила 
статус общеобразовательной сред-
ней школы, что позволяет сей-
час учиться детям до 11 класса. 
Раньше ребятишки оставались в 
стенах школы лишь до девятого 
класса, — рассказывает директор 
школы №11 Анжелика Акимова. 
— Сейчас у нас обучаются 165 
ребятишек, трудятся 18 педагогов. 

Но одним из главных дости-
жений Анжелика Александровна 
считает то, что школа участву-
ет в федеральной программе 
«Доступная среда», которая по-
могает обучаться детям-инвали-
дам наряду с обычными детьми. 
Все приготовления выполнены — 
даже ведется постройка пандуса. 

Анжелика Акимова вступила 

в свои обязанности совсем недав-
но — в августе этого года. И сразу  
начала готовиться к предстояще-
му масштабному мероприятию — 
празднованию 75-летнего юбилея.

— Огромную помощь в этом 
оказал Владимир Кучерюк, вы-
пускник 1966 года, сейчас он пред-
седатель оргкомитета школы, — 
продолжает директор. — Можно 
сказать, всю работу взял на себя. 

И не зря. Ведь праздник, как 
говорится, удался — в большом 
зале ДК ПНТЗ свободных мест не 
было. Поздравляли выпускников 
разных лет творческие коллек-
тивы Первоуральска, заглянул и 

глава Юрий Переверзев.

Повысил знания

В фойе дворца культуры установ-
лен стенд. На нем — фотографии 
выпусков разных лет. Люди тол-
пятся возле него, ищут себя на 
фотографиях. У многих на глазах 
слезы. 

— Мы в восторге, нам приятно 
было всем повидаться, — делятся 
впечатлениями выпускницы 1976 
года Татьяна Хаминова, Наталья 
Ленова, Валентина Черногубова. 
— Поплакали немного, вспомнив 
детство. Жаль, что учителей на-

ших никого не осталось. А класс 
у нас был очень дружный, несмо-
тря на то, что 45 человек было. По 
фамилиям никто друг друга не 
называл — только по именам.

В ту пору одноклассницы бы-
ли примерными ученицами, поэ-
тому вспомнить забавные школь-
ные истории им не удалось. Зато 
Владимир Кучерюк на воспоми-
нания не поскупился.

— Район Таишевка в 50-е годы, 
когда моя семья переехала туда 
жить, был довольно неблагонад-
ежным, сюда людей из централь-
ной полосы свозил еще Демидов 
— то ли беглые, то ли каторж-
ные, — рассказывает Владимир 
Данилович. — И когда я уже 
учился в школе, то у нас были 
несколько учеников из неблаго-
получных семей. Их отцы были 
либо в тюрьме, либо сидевшие. 
Как сейчас говорят, эти ученики 
были трудными подростками. В 
седьмом классе один из них не 
успевал по физике. Меня к нему 
прикрепили, чтобы я помогал ему 
усваивать школьную программу. 
Такие ребята, как правило, бы-
ли лидерами в своей агрессивной 
среде. Именно такие потом стано-
вились «новыми русскими» 90- х 
годов: с крепким характером, с 
крепким кулаком. Жил мой по-
допечный бедно, но в своей среде 
он был предводителем, главарем. 
Шпана вокруг него собиралась. 
Володей звали.  Прихожу я как-то 

к нему домой, а там сидит вся эта 
шпана, курят, мат-перемат. Я-то 
нормальный, думаю, куда попал? 
Тут мой подопечный вдруг и го-
ворит: « Ну-ка, марш отсюда все! 
Мне заниматься надо». И хоть 
кто-то бы из них возразил! Их 
как ветром сдуло. Ну, начали мы 
с ним заниматься. Сказать, что 
дурак — нельзя. Просто системы 
не было, да и не надо было ему 
это. Отзанимались мы часа пол-
тора, и тут к нему приходит со-
сед — зовет глухарей на кордоне 
пострелять.  

Для юного Кучерюка постре-
лять глухарей было голубой меч-
той. Они и пошли.

— Взяли с сбой ружье и об-
рез, — продолжает Владимир 
Данилович. — Стрельнули по 
разу. Откуда ни возьмись — лес-
ник. Мы — бежать. Лесник догнал 
в итоге, но подопечный мой вы-
вернулся, природный ум у него 
такой: прислонился спиной к бе-
резке, за спиной — обрез. Нет ни-
чего, дескать. Лесник оставил нас 
в покое, но от намеченной цели 
мы не отказались — пошли глу-
харей искать. Не нашли, правда. 
Зато пришел домой я после этих 
дополнительных занятий, навер-
ное, часов в восемь. Получил от 
отца. Вот так и ходил повышать 
знания. 

Кстати, первой отметкой буду-
щего отличника в школе №11 бы-
ла тройка. 

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

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Настоящие 

купюры несложно отличить от фаль-

шивых. Перфорация на подделке 

выполнена иголкой и прощупывается 

пальцами с обратной стороны. Голо-

грамма с гербом РФ должна перели-

ваться, когда вы поворачиваете купюру 

к свету. Бумага подделки отличается на 

ощупь, она грубее. И всегда смотрите на 

водяные знаки. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Выпускники школы с азартом искали себя на старых фотографиях.

Фото Дмитрия Паксеева

В последнем месте, куда наведались сотрудники ОБЭП, кассир 

взяла купюру даже не задумываясь, и лишь потом, посмотрев 

внимательнее, распознала подделку. Позже она сказала, что к ней 

в ларек частенько заходят юноши 14-16 лет и пытаются купить что-

нибудь на фальшивые деньги. Поймать их так и не удается. 
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Реклама (16+)

НАША ДУМА

Не пришли
Депутаты-оппозиционеры сорвали очередное заседание думы
Представители фракций 

«Яблоко», «Патриоты Рос-

сии» и депутаты неполитиче-

ского объединения «Город» 

проигнорировали заседание 

думы. Несмотря на то, что с 

самого утра шла активная ра-

бота на думских комитетах, 

где активно обсуждались 

наболевшие проблемы ЖКХ 

и поправки в бюджет, на 

само заседание депутаты 

вышеупомянутых фракций 

не явились. Каковы причины 

намеренного срыва — в ма-

териале «Городских вестей»

Дежа вю Марата 
Сафиуллина

Больше часа журналисты 
провели в ожидании начала 
думы — время от времени 
из зала заседаний выходили 
депутаты, очень уставшие и 
раздраженные.

— С самого утра без пе-
рерыва работаем, — пояс-
нил депутат Константин 
Дрыгин. 

Наконец, сделали объ-
явление: дума состоит-
ся с часовым опозданием, 
ведь народные избранники 
должны пообедать. Но пос-
ле обеда до зала заседаний 
дошли далеко не все — не-
обходимого кворума в 19 че-
ловек не набралось.

— Я хочу выслушать 
предложения — что будем 
делать? — задал вопрос 
кол лега м п редседател ь 
Николай Козлов.

Поступило предложе-
ние подождать 15 минут, 
а Наталья Воробьева по-
желала провести депутат-
ское совещание, чтобы по-
казать избирателям, какие 
важные вопросы на повест-
ке дня. Идея поддержки не 
нашла, ведь никаких реше-
ний в ходе совещания депу-
таты принять не могут. 

— У меня снова дежа 
вю, — поделился ощущени-
ями Марат Сафиуллин. — 
Сегодня животрепещущие 
вопросы обсуждать долж-
ны были — бюджет, ЖКХ, 

а коллег нет… Вот, напри-
мер, больная тема — повы-
шение зарплат бюджетни-
кам. Неужели из-за наших 
коллег воспитатели оста-
нутся без денег?

— Что мы будем делать 
с ЖКХ и моим предложени-
ем обратиться к губернато-
ру? — обратился с вопросом 
коммунист Денис Ярин. — 
Время уходит, проделана 
колоссальная работа моими 
помощниками. Непонятно, 
почему депутаты покинули 
зал, зная об этом?

Директор 
не волнуется

Негодовал и депутат-едино-
росс Владислав Изотов, ко-
торый выступил с депутат-
ским обращением по поводу 
ситуации, сложившейся во-
круг участка площадью в 19 
га на берегу реки Чусовая 
(недалеко от Саженского 
карьера). 

— У меня вызывает оза-

боченность ситуация, сло-
ж и в ш а яс я в о к ру г э т о -
го земельного участка, 
— выступил Владислав 
Вениаминович. — 28 авгу-
ста было объявление о вы-
делении земли под рекуль-
тивацию, а уже 19 октября 
администрация внесла из-
менения — под складиро-
вание отходов промышлен-
ных производств. Весной 
будет половодье, значит, 
отходы попадут в реку. А 
это грозит экологической 
к атас т р о ф ой! С т ра н но, 
что депутата от «Яблока» 
Владимира Плюснина, по 
совместительству директо-
ра экофонда, это не волнует.

Администрация города 
изменяет не только вид раз-
решенного использования 
арендуемой территории, но 
и срок аренды — с 10 до 49 
лет. Более подробно об этом 
читайте в следующем номе-
ре «Городских вестей».

— Кворума нет, дума не 
состоялась, — резюмировал 

Николай Козлов, а выйдя из 
зала, прокомментировал. — 
Я бы понял, если б в повест-
ку были внесены полити-
чески острые вопросы, на 
которые депутаты, сорвав-
шие заседание, могли отре-
агировать подобным обра-
зом. Чего они испугались 
на этот раз: выделения до-
полнительных средств на 
зарплату воспитателям, 
на приобретение школьно-
го автобуса или на пере-
распределения средств для 
введения в строй дополни-
тельных мест в детсадах? 
В итоге они связали руки 
исполнительной власти — 
администрации города. Я 
считаю, что подобные дей-
ствия иначе как саботажем 
назвать нельзя. 

Цинизм и 
откровенная ложь

— В последнее время на-
рушение регламента го-
родской думы со стороны 

председателя и аппарата 
Думы приобрели хрониче-
ский характер, — ответили 
Николаю Козлову в своем 
обращении руководитель 
фракции «Яблоко» Владимир 
Плюснин и руководитель не-
политического объединения 
«Город» Владимир Валькер. 
— Только в результате рабо-
ты депутатов на комитетах 
выносится на думу тот или 
иной вопрос, а не единолич-
но председателем думы. 
Однако 26 ноября Николай 
Козлов внес в повестку во-
просы, которые на комите-
тах еще не рассматривались. 
Складывается впечатление, 
что для Николая Козлова и 
аппарата думы депутаты не 
более чем «марионетки» или 
«машина для поднятия рук». 
До глубины души нас возму-
тил цинизм и откровенная 
ложь некоторых депутатов. 
На комитетах они голосова-
ли против принятия реше-
ний о поправках в бюджет 
(в том числе и председатель 
Думы Николай Козлов и де-
путат Марат Сафиуллин), а 
потом перед телекамерами 
пафосно негодовали по по-
воду непринятия данных 
решений. Видимо, местное 
«едро» до сих пор не уразу-
мело, что интересы города 
для нас были, есть и будут 
превыше подведомствен-
ных корпоративных инте-
ресов. Для нас главенство 
закона — не пустые слова, 
а руководство к действию. 
Мы в течение нескольких 
часов с 9 до 14:00 работали 
в комитетах и, несмотря на 
меньшинство, высказывали 
и отстаивали свою позицию 
по защите бюджета и инте-
ресов жителей. Но уже тогда 
было понятно, что агрессив-
но — послушное думское 
большинство однозначно 
эти решения сорвут. 

Прокомментировал заяв-
ления депутатов-единорос-
сов, Марата Сафиуллина в 
частности, и глава Юрий 
Переверзев. 

— На повестке дня ко-

митета по бюджету стоя-
ло три вопроса: два — ин-
формационных, третий — о 
поправках в бюджет, — го-
ворит в своем интервью ка-
налу «Сити-Лайф» мэр. — 
На заседании бюджетного 
комитета именно Марат 
Сафиуллин голосовал про-
тив вынесения на думу 
этого проекта. Я сам при-
сутствовал на этом заседа-
нии. Более того, он предла-
гал отозвать и отправить 
на доработку этот проект. 
И почему сейчас на думе 
он заявляет, что проголо-
совал бы за него, увязывая 
это с какими-то социаль-
ными вопросами (детски-
ми садами и зарплатами 
воспитателей — от ред.), 
мне непонятно.

По и нф орма ц и и нео -
ф и ц и а л ь н ы х и с т оч н и -
ков, фракции «Яблоко», 
«Патриоты России», а так-
же члены неполитическо-
го объединения «Город» на 
заседании думы не появи-
лись, поскольку один из во-
просов повестки касается 
отопительного сезона, за 
вхождение в который де-
путаты от фракций «ЕР» и 
«СР» собрались поставить 
главе Юрию Переверзеву 
«неуд». Напомним, что два 
«неуда» являются формаль-
ным поводом для снятия 
главы с поста градоначаль-
ника. Данный вопрос об-
суждался на комитете по 
градообразующей полити-
ке, где депутатов от дан-
ных фракций нет. На се-
годняшний день депутаты 
данных фракций только та-
ким образом могут заста-
вить считаться со своим 
мнением.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДА-

НИЕ ДУМЫ планируется 

провести либо в положенный 

срок, 27 декабря, либо неде-

лей раньше, поскольку на по-

вестке дня есть ряд вопросов, 

с которыми тянуть чревато.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На очередном заседании городского парламента проголосовать так никому и не удалось 

— дума была сорвана депутатами фракций «Яблоко» и «Патриоты России», а также объ-

единением «Город». Именно так они показали свой протест против подковерных методов 

думского большинства.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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ПРОБЛЕМА

Строить нельзя сносить
Уже больше года жители дома №33 по проспекту Ильича и 
предпринимательница не могут решить, где ставить запятую в этой фразе
Проблема появилась еще в июле 

прошлого года, когда предпри-

нимательница Елена Патракова 

выкупила две квартиры на первом 

этаже жилого дома и активно заня-

лась их перепланировкой, а также 

обустройством входных групп для 

будущих коммерческих помеще-

ний. Жители бьют тревогу — ведь в 

общей сложности на первый этаж 

девятиэтажки приходится уже че-

тыре входные группы. Кроме того, 

поведение Патраковой, по словам 

людей, иначе, как хамским, не на-

зовешь.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Абсолютно фиолетово

Типовую панельную девятиэтажку 
по проспекту Ильича, 33 теперь 
видно издалека — первый этаж 
выкрашен ярко-желтой краской, 
активно ведутся строительные 
работы: лестницы из легких ме-
таллоконструкций, пластиковые 
двери будущих входных групп. 
Все спокойно, но совсем недавно 
здесь развернулись нешуточные 
баталии — жители вызывали по-
лицию, живой цепью протестовали 
против стройки. 

— Год назад ИП Патракова на-
чала перепланировку купленных 
ею квартир, а заодно — строитель-
ство входных групп и работы на 
придомовой территории, — рас-
сказывает председатель совета 
жильцов дома Ольга Дрожжева. 
— С этого и начались все наши 
беды. На момент начала строй-
ки председателем дома была 
Валентина Русанова, которая на-
писала письма в прокуратуру и 
Роспотребнадзор о незаконных 
действиях предпринимательницы.

Конечно, жители пытались 

договориться мирно и доне-

сти до Патраковой, что стро-

ительство новых входных 

групп — недопустимо, ведь 

некогда дом был признан 

аварийным. 

— Кто живет в таких домах, 
знает, что панели — очень тонкие 
и непрочные, — добавляет также 
житель дома Александр Шолохов. 
— Даже для того, чтобы повесить 
гардину, сверлить стену  необяза-
тельно — легко обойтись только 
молотком.

Мирно договориться не уда-
лось. Собственники жилья объя-
вили о собрании, на которое при-
ехала и Елена Николаевна.

—  Когда она приехала, то по-
лучился спектакль одного актера, 
— продолжает Ольга Дрожжева. 
—  Патракова заявила, что на все 
возмущения ей «абсолютно фио-
летово, мол, я сделаю, а вы потом 
разбирайтесь, и никакого согла-
сия не требуется». А потом доба-
вила, что если есть претензии, то 
до встречи в суде. 

Посчитав, что идея предприни-
мательницы не лишена здравого 
смысла, жители сели и написали 
исковое заявление в суд. 

— Мне пришлось быть истцом 
как председателю совета жиль-

цов дома, — продолжает Ольга. 
—  До суда мы обращались в жи-
линспекцию, ответ из которой 
пришел только через год! В нем 
было сказано, жилые помеще-
ния не переведены в статус не-
жилых, да и оформлены они не 
на Елену Патракову, а на ее мать. 
Накануне первого судебного засе-
дания Патракова приехала ко мне 
на работу с угрозами, что она со 
мной расправится, если я толь-
ко попробую прийти на судеб-
ное заседание. Этому были сви-
детели. На заседание я пришла, 
но его перенесли, потому что от-
ветчик предоставила дополни-
тельные документы. В итоге, суд 
обязал перевести жилые поме-
щения в нежилые, а также при-
знать строительство незаконным. 
Решение вынесено, однако она ак-
тивно продолжает стройку и де-
лает все дальше. Строительные 
работы проводятся в субботу-вос-
кресенье, вплоть до ночи. 

Не хотим 
соседствовать

Сейчас жильцы настроены реши-
тельно и требуют сноса возведен-
ных конструкций. В этом смысл 
их второго искового заявления. 
Ни за какие коврижки уступать 
Патраковой они не хотят.

— У нее был шанс договорить-
ся с нами, — в один голос заявля-
ют жители злополучного дома. 
— Вместо этого она принялась ка-
чать права и оскорблять нас, ки-
чилась своими связями в городе.

— Мы получили результат про-
курорской проверки о том, что 

все эти строительные работы не-
законны, — говорит Александр 
Шолохов, — но это не в сфере де-
ятельности прокуратуры — на-
ложить запрет на строительство. 
Третьего числа был суд. 

Нас обязали обеспечить 

явку ответчика на засе-

дание  — как мы должны 

были это сделать, на аркане 

притащить? Ответчик на суд 

явился сам, но заседание 

перенесли на неопределен-

ный срок.

В это время на собрание по-
доспела и бывший председатель 
совета жильцов дома №33 по 
проспекту Ильича пенсионерка 
Валентина Русанова, которая и 
начала бороться с безмерно ак-
тивной предпринимательницей.

— Пер е п л а н и р ов к а б ы л а 
очень масштабная — мы опаса-
лись за безопасность своей жиз-
ни, ведь у нас девятиэтажка, ко-
торая была построена одной из 
первых в городе и когда-то была 
признана аварийной, — сообщает 
Валентина Егоровна. —  Какие-
то дополнительные перестройки 
влекут опасность обрушения. Вот 
и обратились в жилинспекцию. 
Патраковой пришло предписание, 
чтобы она находилась на месте 
работ во время визита инспекто-
ров. Ее не было, а своим работни-
кам она приказала не открывать 
двери. Комиссия прислала ответ, 

что нужны такие-то документы, 
на этом дело закончилось. Через 
год пришел ответ из жилинспек-
ции — все оказалось у нее в по-
рядке. Но суд установил, что до-
кументов не было. 

Как нет и проекта постройки. 
По словам жителей, работы ве-
дутся по эскизам, нарисованным 
от руки. 

— Сейчас никакие предложе-
ния от Патраковой нас не устро-
ят. Она поняла, что бизнеса у нее 
здесь не будет — все жильцы про-
тив, вот и пытается побыстрее 
все закончить и продать помеще-
ния под магазин, — подвели итог 
встречи жители. — Но нам здесь 
никакие магазины не нужны!

Шумная история

Александр Шолохов воспользовал-
ся услугой вопрос-ответ на сайте 
администрации. Ответ Александр 
Валентинович получил от Алексея 
Ульянова, замглавы по управлению 
городским имуществом:

«В обращении в администра-
цию указано строительство чет-
вертой входной группы в жилом 
доме по проспекту Ильича, 33. По 
информации «Управления капи-
тального строительства» строи-
тельство входной группы в данном 
доме не предусматривается и не 
согласовывалось. Для уточнения 
вашего запроса запланирован вы-
езд на место 13 ноября 2012 года».

«Городские вести»  тоже сдела-
ли запрос в комитет архитектуры 
и получили уточненный ответ:

— По адресу проспект Ильича, 
33 (бывшие квартиры №1 и №2) 

проводится обустройство двух 
входных групп. Работы прово-
дятся на основании акта согласо-
ваний к проекту от 3 ноября 2011 
года. Эскизные проекты входных 
групп согласованы с главным ар-
хитектором Андреем Садновым. 

М ы п о з в о н и л и б ы в ш е м у 
главному архитектору Андрею 
Саднову и попросили его вспом-
нить, согласовывал ли комитет 
архитектуры этот проект в свое 
время и был ли проект.

— Я помню этот объект, — 

говорит Андрей Владимиро-

вич. — Получается доволь-

но шумная история, ведь на 

сегодня можно обжаловать 

любой перевод из жилого 

помещения в нежилое в 

связи с изменившимся за-

конодательством. Но, на-

сколько я помню, рабочий 

проект у Патраковой был. 

И, если он есть, можно не 

опасаться обрушения дома, 

ведь рабочий проект на то и 

рабочий — он подразумева-

ет ряд укреплений.

Своими мыслями Елена Патра-
кова с «Городскими вестями» по-
делилась, но от официальных 
комментариев отказалась. Об 
этом она написала расписку и по-
требовала поставить печать. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валентина Русанова сложила свои полномочия председателя совета жильцов дома №33 по проспекту Ильича, но в конфликте с предприниматель-

ницей Еленой Патраковой уступать не намерена.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Реклама (16+)

НОВОСТИ
Приедет — не приедет
Трое школьников из Шадрихи ждут появления «Газели», которая решит проблему их пеших прогулок в школу и обратно

«Городские вести» напоминают, 

что проблема «филиппков» — Вани 

и Алены Сухорученковых и Дарьи 

Шалыгиной — стала широко из-

вестна чуть меньше года назад. 

За это время школьники успели 
поучиться в домашних услови-
ях, общаясь с преподавателями 
посредством интернета. К сожа-
лению, дистанционное обучение 
результатов не принесло — слиш-
ком слабый сигнал, который невоз-
можно усилить без колоссальных 
вложений. Вариант с проживанием 
в коррекционной школе-интерна-
те тоже не получил воплощения 
— родители не поддержали, да 
и устав учреждения не может до-
пустить нахождения школьников в 
стенах интерната. Администрация 
Первоуральска нашла изящное 
решение — приобрести полно-
приводную «Газель», раз уж ис-
пользовать школьный автобус 
запрещено из-за плохого состо-
яния деревенской дороги. Пока 
«Газель» в деревне не появляется, 
хотя конкурс на ее приобретение 
был разыгран еще в начале ноя-
бря. «Городские вести» навестили 
школьников, чтобы узнать, как 
сейчас добираются школьники с 
наступлением холодов. 

 — Я ходила в школу к ди-
ректору недавно, она обеща-
ла, что «Газель» будет куплена 

до Нового года, — говорит ма-
ма Дарьи Шалыгиной Татьяна 
Владимировна. — Пока нет. Но 
детей сейчас возит машина, вы-
деленная сельсоветом. Правда, 
обещали возить и в школу, и из 
школы, а получается, что только 
утром забирают, да и то через раз. 
Ладом повозили только две неде-
ли, а сейчас и не предупреждают, 
когда не приедут. На прошлой не-
деле совсем не возили.

Как пояснила Татьяна Шалы-
гина, машина приезжает за деть-
ми лишь тогда, когда она не нуж-
на в сельской администрации. 
Ходить пешком по утрам доче-
ри женщина не позволяет — вы-
зывают такси из Новой Утки. 
Удовольствие недешевое — 150 
рублей в одну сторону. 

Сейчас путь через замерзший 
водоем дети не коротают. Но 
опасностей меньше не становит-

ся — на деревенскую дорогу вы-
бегают собаки с соседней фермы. 
Не раз шадрихинцы требовали 
привязывать сторожевых псов, 
но не так давно животные напа-
ли на пожилую женщину — разо-
драли рукав, до укусов не дошло. 
Пока в полицию не обращались. 
Детям тоже везет — с собаками 
пока не встречались, но когда 
идут пешком, берут с собой пал-
ки потолще. 

Дарью мы встретили уже на 
обратном пути: раскрасневшиеся 
щеки, руки спрятаны в карманы 
— девочка быстрым шагом идет 
домой. 

— Да, ходим опять, — улыба-
ется она. — Приезжает машина 
за нами, но редко. Видимо, неког-
да сейчас. 

С семейством Сухорученковых 
пообщаться не удалось — не бы-
ло дома. Но, по словам Татьяны 
Шалыгиной, «Газель» семьи ждут 
как манну небесную.

— Муниципальный контракт 
разыгран, деньги на покупку 
«Газели» выделены, — коммен-
тирует начальник управления 
образования Нина Журавлева. 
— Поставка ожидается 20 дека-
бря. Мы установим на транспорт 
«ГЛОНАСС», после чего присту-
пим к транспортировке детей. На 
самом деле задержка идет не по 
нашей вине, а по вине произво-
дителя — слишком большой объ-
ем заказов на спецтранспорт. По 
этой же причине мы отодвига-
ем покупку школьных автобусов 
для ряда первоуральских школ на 
первый квартал 2013 года.

20 декабря «Газель» будет в 

Первоуральске и уже вскоре 

начнет возить школьников

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Даша Шалыгина привычно идет домой в Шадриху пешком. 5,5 км уже позади.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru



8
Городские вести  №48 (198)   6 декабря 2012 года    

НОВОСТИ
Почта Деда Мороза: пишите письма правильно
Соблюдение нехитрых правил подарит вашему ребенку надежду на чудо

В прошлом номере «Городских ве-
стей» мы объявили о старте тра-
диционной акции «Письмо Деду 
Морозу». Акция проводится нашей 
редакцией не первый год подряд. За 
это время Дед Мороз со Снегурочкой 
прочитали тысячи разных дет-
ских писем, посетили множество 
адресов, вручили подарки сотням 
ребятишек.

Каждый год для нас — особен-
ный. Потому что детские письма 
неповторимы. Детская надежда на 
чудо дорогого стоит. Мы стараемся 
учитывать желания детей. Однако, 
без помощи родителей это сделать 

бывает трудно. В этом году вновь раз хо-
чется напомнить о простых и понятных 
правилах написания письма. Без этого, к 
сожалению, Дед Мороз не сможет придти 
именно к вашему ребенку.

Правило первое: пожалуйста, ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО указывайте на письме фа-
милию, имя, адрес, возраст ребенка и 
ТЕЛЕФОН МАМЫ ИЛИ ПАПЫ! Каждый 

год в редакции оказываются письма без 
всяческих опознавательных знаков. Чего 
мы только не делали: разыскивали детей 
через газету, опрашивали знакомых… Это 
трудоемкий процесс, отнимающий массу 
времени, и часто безрезультатный. 
Не затрудняйте Деда Мороза 
поисками адресов, он, хоть 
и волшебник, но очень ста-
ренький и быстро устает.

Правило второе: обсу-
дите с ребенком вариан-
ты подарка. Каждый год в 
редакцию приходят десят-
ки писем с желанием полу-
чить на Новый год ноутбук, 
айпад, велосипед… Будем 
предельно честными: редакци-
онный Дед Мороз не в силах ис-
полнить подобные желания. Поэтому за-
ранее обговорите с ребенком варианты 
подарков. Быть может, он попросит у Деда 
Мороза коньки, а родители, объединив-
шись со всеми остальными родственни-
ками, купят вожделенный ноутбук или 

велосипед? Реальные желания повыша-
ют шансы вашего ребенка на встречу с 
Дедом Морозом.

Правило третье: мы не решаем лич-
ных проблем. Да, это так. Редакционный 

Дед Мороз не сможет убедить ва-
шего ребенка в том, что ему 

нельзя иметь собаку из-за 
астмы или подарить игруш-
ку вместо мечты о том, 
что папа и мама будут 
вместе… Милые родите-
ли, мы уважаем вас и ва-
ших детей, но очень про-
сим вас не накладывать на 

Деда Мороза лишних обя-
зательств. Постарайтесь об-

судить проблемы и возможно-
сти их решения с ребенком сами, 

без третьих лиц.
Правило четвертое: Дед Мороз согла-

сен дарить животных, если родители не 
против. Кого мы только за эти годы не да-
рили! Кроликов, хомячков, рыбок, котят и 
даже морскую свинку. Однако, дорогие ро-

дители, если животное в вашем доме не 
нужно — объясните это ребенку заранее.

Правило пятое: какие бывают письма? 
Поверьте, наш Дед Мороз видел самые раз-
ные. Иногда состоящие из одной только 
строчки: я хочу то-то. Очень хотелось бы 
получать от ребят развернутые письма с 
поделками, рисунками. Чтобы Дед Мороз 
с внучкой Снегурочкой узнали о ребенке 
еще что-то, кроме желания: чем увлекает-
ся, о чем думает…

Правило шестое: пожалуйста, не от-
правляйте письма по почте. В прошлом 
году несколько писем пришли к нам аж в 
феврале! Жалко ребят, но время действия 
акции ограничено. В этом году Дед Мороз 
будет навещать детей в воскресенье, 23 
декабря.

Правило последнее: нельзя обрадовать 
всех одновременно. Не забывайте, что это 
все-таки конкурс. Дед Мороз не может прий-
ти ко всем ребятам, написавшим письма. 
И написать всем ответные письма мы то-
же не можем. Просим вас отнестись к это-
му факту с пониманием.
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Произошло сие небывалое событие 1 дека-

бря. В субботу в наш город съехались трез-

венники со всей страны — представители 

из 47 регионов. Сам съезд проходил чуть 

ли не тайно где-то на Динасе, а журналисты 

были вынуждены ждать обещанной пресс-

конференции у закрытых ворот Народного 

дома, куда трезвенники подъехали, опоздав 

на 1,5 часа. 

Была и экзотика

Первое, что отметили председатель 
созданной партии Валерий Мелехин 
(Екатеринбург), его зам Владимир Коняев 
(Железногорск) и член управления се-
кретариата Герман Климентёнок (Санкт-
Петербург) — то, что необходимость созда-
ния партии не то что созрела — она давно 
перезрела, и что словосочетание «сухой 
закон» уже давно пора писать без кавычек.

— Чтобы одолеть ту беду, которая к 
нам пришла, нужно использовать меха-
низм пресса: надавить на всех, кто стре-
мится споить, снизу и сверху, — говорит 
Владимир Алексеевич. — Механизм сни-
зу у нас есть, а сверху — нет. Получается 
абсурд — мы своей деятельностью из спа-
ивателей делаем еще и мучеников.

Партийцы рассматривают трезвость не 
как элемент дезалкоголизации, а как естест-
венное состояние человека.

— Ведь любой новорожденный — трез-
вый, это его состояние, — говорят они. — 
В понятии трезвости не должно быть слов 
«алкоголь», «алкоголизация».

Почему местом съезда выбран Перво-
уральск — мужчины объясняют символич-
но: во-первых, это Урал — центр России, а 
во-вторых, здесь «давние корни трезвенно-
сти и большой потенциал». Потому к нам 
ехали, летели и даже шли пешком трезвен-
ники всей страны.

— Действительно, была экзотика, — го-
ворит Валерий Мелехин. — А двое шли 

пешком. Один стартовал в конце октября 
из Сибири, второй — из центра. Это два 
друга, молодые ребята, сдружившиеся в 
армии, когда один помогал другому избав-
ляться от табака.

Не миф ли это — выяснить нам не 
удалось. Путешественники не захотели 
«светиться».

Сухой закон позволит жить

Надо отметить, что название партии выби-
рали между тремя: партия закона трезвости, 
партия сухого закон России, партия сухого 
закона трезвомыслия. Выбрали второе. 
Теперь в течение полугода партия должна 
будет зарегистрировать отделения в тех 
регионах, делегаты от которых прибыли на 
съезд (минимум — в 42) и подать документы 
в минюст. Намерения у лидеров серьезные.

— Любая партия — инструмент борьбы 
за власть в буквальном смысле этого сло-
ва, — говорит Валерий Иванович. — Мы, 
трезвые люди, понимаем, что никакие про-
граммы не будут до конца и полностью 
реализованы, если народ не перестанет 
жрать водку.

Сухой закон — это главная цель партий-
цев. Причем рассматривают они его исклю-
чительно как меру разрушительную, а не 
запретительную.

— Он позволяет жить трезво мне, тебе, 
соседу, — говорит Владимир Коняев. — 
Сухой закон ведь существует у нас — он 
существует за рулем, в тюрьмах, до опре-
деленного возраста детям запрещено упо-
треблять алкоголь. При этом параллельно 
с сухим законом должна быть пропаганда 
трезвого образа жизни.

— При вед у п ри мер, — доба в л яе т 
Валерий Мелехин, — мужик на спор от-
рубил палец руки за бутылку водки. 
Зачем? «А что? У меня еще девять паль-
цев есть!» — заявляет он. Как помочь 
ему? Пропагандой? Говорить: «Не пей, 
Иванушка, козленочком станешь!» Ему — 
только сухой закон! И таких людей много 
— Россия умирает. 

— Не страшно идти против алкоголь-
ной махины?

— Это им страшно! Нам нет.
Лидеры партии намерены принять уча-

стие уже во всех ближайших выборах, в 
том числе и на пост главы Екатеринбурга. 

В начале января в Первоураль-

ске пройдет конференция по 

созданию регионального от-

деления партии сухого закона 

России.

Владимир Коняев:

— Я на общественной работе уже более 
18 лет. Просто однажды я задал себе 
вопрос — а почему собственно я-то пью? 
Почему зависимость именно у меня 
развилась, а не у соседа? Ответа так 
и не нашел, но ясно понял одно — что 
просто сдохну от алкоголизма, если не 
предприму что-то. А потом попал на 
курс отрезвления по методу Шичко, 
где мне раскрыли причину. А со след-
ствиями я уже сам справился. В России 
работает закон трех поколений. Первое 
— пьет, второе — спивается, третье — 
вымирает. Но есть закон и четвертого 
поколения — оно стало рассуждать, на-
блюдая за гибелью первых трех — что-
то надо менять. 

Валерий Мелехин:

— В 1984 году я, врач, с молодой женой 
приехал в Первоуральск. Вскоре прошел 
месячник по борьбе с алкоголизмом, 
и меня попросили написать статью. 
Написал, пришли трезвенники и при-
гласили в клуб. Тема оказалась близка 
мне. Я сам спортсмен и всегда считал, 
что алкоголь и спорт — вещи несовме-
стимые. Являясь травматологом, могу 
заявить: если бы не было алкоголя, мы 
бы были безработными. Заявляю — я 
хочу быть безработным. Родился я в 
семье типичной, нас было пятеро, отец 
пил, мать выпивала, и я дал себе зарок 
— алкоголь не для меня. Помню, когда 
заканчивал мединститут, профессор 
поднял бокал: «За хирургию!» Ну как 
за хирургию не пригубить?! Так этот 
глоток «Пшеничной» до сих пор у меня 
в горле стоит — уже более 30 лет.

Герман Климентёнок:

— Я не то, что пришел к трезвости, я 
вернулся в это состояние. К сожалению, 
естественных трезвенников в наших ря-
дах не так много. Я так же, как многие, 
родился, получал проалкогольную про-
грамму, пока мне не дали посмотреть 
кассету нашего известного пропаган-
диста трезвости Владимира Жданова. 
Я три часа смотрел, не отрываясь, и с 
тех пор, как рукой сняло. Более 10 лет 
не пью.

Путь в политику — только трезвым
В Первоуральске состоялся учредительный съезд Всероссийской партии 
сухого закона

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ул. Ленина, 6, 
тел. 66-44-03, 

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

ул. Трубников, 24а
тел. 25-65-95

 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

тел. 64-88-00  

Дорогие ребята!
До 20 декабря в «Городских вестях» 
работает волшебная новогодняя почта*. 

ул. Ленина, 8

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

тел. 66-44-44
64 85 58 64 78 738-922-220-16-01

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

Реклама (16+)

Без недовольных — никуда
Замглавы по управлению городским имуществом Алексей Ульянов 
рассказал о земельных спекулянтах и нерадивых застройщиках
В апреле 2011 года Алексей Анато-

льевич вступил в должность пред-

седателя комитета по управлению 

имуществом. За эти более чем пол-

тора года администрация успела не 

только модернизировать работу 

комитета (шутка ли, раньше учет 

имущественных отношений велся 

в семи несвязанных информацион-

ных системах — об оперативности 

принятия решений речи не могло 

быть), но и повысить эффектив-

ность использования имущества 

муниципалитета для получения 

доходов в городской бюджет.

Продавали все, 
кроме города

— Я могу выделить три основ-
ные проблемы, с которыми при-
шлось столкнуться при вступле-
нии в должность, — рассказывает 
Алексей Ульянов. — Во-первых, 
низкий уровень автоматизации 
учета имущественных отношений 
и обеспечения градостроительной 
деятельности. С этой проблемой 
удалось справиться — внедряли 
новое программное обеспечение. 
Таким образом ликвидируются 
нестыковки в базах данных у раз-
ных служб (теперь база единая), 
решения, например, о выделении 
земельного участка, принима-
ются более взвешенно. С этой же 
целью мы объединили в одну 
сеть муниципальное учреждение 
«Кадастровая палата», Комитет 
управления имуществом (КУИ) 
и Комитет архитектуры и градо-
строительства (КАиГ). 

В о -в т оры х , А лекс ей А н а-
тольевич отметил высокий уро-
вень спекуляций на рынке земель-
ных отношений в Первоуральске.

— По сути, земельные участ-
ки продавали все, кроме муници-
палитета, — говорит чиновник. 
— Соответственно, доходы мино-
вали бюджет. Участки предостав-
лялись заинтересованным лицам, 
а они уже на свободном рынке 
продавали права аренды. Вы, на-
пример, земельный спекулянт. 
Получаете такой-то земельный 
участок с таким-то видом разре-
шенного использования — под 
склад, например. Обращаетесь, 

получаете положительное ре-
шение, вам этот участок предо-
ставляется безвозмездно. А вы 
уже спокойно на рынке продае-
те его третьим лицам. Сейчас мы 
исключаем это звено спекулян-
тов. Активно ведутся торги, му-
ниципалитет продает права на 
земельные участки — не только 
под ИЖС, но и под коммерческую, 
промышленную застройку. Чего 
раньше не было в принципе. Ну 
и доходы от продаж прав аренды, 
соответственно, идут в бюджет.

Если говорить о 2012 годе, то 
Ульянов прогнозирует двойное 
увеличение этой доходной части.

— Появилось много несоглас-
ных, обиженных, многие земле-
пользователи делают заявления, 
что администрация нарушает 
их права, — поясняет Алексей 
Анатольевич. — Много дел на рас-
смотрении в арбитражных судах, 
спекулянты жалуются в антимо-
нопольную службу. Споры пой-
дут на спад полгода-год спустя. 
И тогда единственным продавцом 
на первичном рынке прав аренды 
останется администрация.

Учимся зарабатывать

— Алексей Анатольевич, в го-
роде до сих пор остается непри-
ватизированное жилье. Сколько 
сейчас стоит соцнайм для перво-
уральцев? Как вы оцениваете 

эту сумму в отношении бюд-
жета города.

— Я бы вообще исключил этот 
вопрос, как некорректный. До сих 
пор остается неприватизирован-
ным жилье у некоторых горожан, 
как вы знаете, до 1 марта прива-
тизация бесплатна. По сути, сей-
час соцнайм ничего не стоит для 
горожан — с первоуральцами за-
ключены договора социального 
найма, и доходы в бюджет от это-
го не поступают.

— В распоряжении муници-
палитета земля и муниципаль-
ное имущество, что составля-
ет основной доход в бюджет? 
Какой доход в бюджет был в 
этом году? Как планируете его 
увеличить в следующем?

— Доходы делятся на налого-
вые и неналоговые. Доходы от сда-
чи в аренду, доходы от приватиза-
ции имущества — то есть доходы 
от использования муниципально-
го имущества. Грубо говоря, если 
сложить налог на землю и ненало-
говые доходы, то они в структуре 
бюджета составят около 40%. За 10 
месяцев 2012 года он составил 398 
млн рублей, в том числе земель-
ный налог — 293 млн. 

Увеличение доходов — это ком-
плексный подход к продаже прав 
аренды с разными видами разре-
шенного использования. По сути, 
конец 2011 и весь 2012 год мы за-
нимались формированием пред-
ложений для инвесторов. Если 
вы заметили, то на сайте адми-
нистрации увеличилось число та-
ких предложений. Проводится ра-
бота по межеванию и постановке 
на учет земельных участков под 
многоквартирными домами. Для 
чего это делается? Собственники 
помещений имеют право на обще-
долевую собственность земель-
ного участка под многоквартир-
ным домом. Коли имеется право 
собственности, то имеется и на-
логооблагаемая база. До сих пор 
этого не было. В 2012-2013 мы за-
канчиваем работу по постановке 
на кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирны-
ми домами.

На 2013 год разработан и ут-
вержден прогнозный план при-

ватизации. Будут продаваться 
два муниципальных помещения. 
Вообще объекты включаются в 
прогнозный план приватизации 
по следующим критериям: невоз-
можность использования объекта 
для муниципальных нужд и не-
возможность извлечения доходов 
от аренды или же значительные 
капитальные затраты на ремонт. 

Не понимают 
по-хорошему

— Какова судьба пристроя, ко-
торый «вырос» рядом с гости-
ницей на Вайнера,15? Будет ли 
показательная порка в виде 
сноса этой постройки?

— Сейчас КУИ обратился в ар-
битражный суд Свердловской об-
ласти о признании этого объекта 
самовольной постройкой, добива-
емся его сноса. Вариантов узако-
нить постройку у собственников 
нет. Хотя все зависит от решения, 
которое примет суд. Объект по-
строили без проекта, разреше-
ния на реконструкцию и строи-
тельство не было. Построили на 
нескольких земельных участ-
ках. Почему это происходит? 
Достаточно долгое время на тер-
ритории города не осуществлял-
ся ни строительный, ни архитек-
турный надзор. Мы продвигаемся 
к этому и создаем структуру ар-
хитектурного надзора. Об этом 
много говорил бывший архитек-
тор Андрей Саднов, но почему-
то этого не делал. Долгое время 
не применялись карательные ме-
ры — только теперь застройщи-
ки начинают понимать, что так 
строить нельзя. Следующий объ-
ект — это незаконная постройка 
на Урицкого, за которую мы пла-
нируем взяться. Там установле-

ны железнодорожные контейне-
ры (площадка возле автостанции) 
с навесом.

— До конца 2012 года «Масс-
Медиа Центр» отстоял свое пра-
во в суде на размещение рас-
тяжек. Что будет после? Кому 
будут отданы эти площади по-
том? Насколько законно раз-
мещение растяжек в таком ви-
де? То же касается рекламных 
билбордов 3 на 6 метров, сто-
ящих вдоль тротуаров. Когда 
они уйдут из нашего города и 
будут заменены на современ-
ные конструкции?

— После 31 декабря 2012 года у 
«Масс-медиа центра» прекращает-
ся разрешение на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций. В том числе перетяжек. Они 
обязаны будут их демонтировать, 
поэтому будут новые реклам-
ные конструкции и новые разре-
шения на их установку. Новый 
круг согласований. Точно также 
пройдут согласования с ГИБДД. 
Проверяется техническая возмож-
ность на размещение этой рекла-
мы. Сейчас многие перетяжки и 
рекламные билборды не пройдут 
через этот гост. В целом, полити-
ка распространения наружной ре-
кламы направлена на сити-фор-
мат. Сейчас готовится конкурс на 
розыгрыш так называемых пави-
льонов ожидания — легкие сте-
клянные конструкции на оста-
новке. Напротив «Оргтехники» на 
улице Ватутина достаточно при-
ятная глазу конструкция, где сбо-
ку — рекламный пилон. Хотим 
убить одним выстрелом двух за-
йцев: выигравший имеет право 
на размещение рекламы, а взамен 
устанавливает павильон ожида-
ния. Это было бы изящное реше-
ние проблемы старых остановок.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОУРАЛЬСКА МНОГО БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ: 

автомобильные дороги, газопроводные, магистральные, раз-
водящие сети. За 2012 год была проведена серьезная работа по 
инвентаризации автодорог. Зарегистрированы права муниципа-
литета на 33 км дорог, что дает возможность получить субсидии 
на выравнивание и надеяться на софинансирование по областным 
программам. В этом году проведены работы в отношении 195 км 
автомобильных дорог.
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В воскресение, 2 декабря, в ДК НТЗ прошло 

зрелищное. Таланты со всего города собра-

лись, чтобы показать свое мастерство. Было 

учреждено четыре номинации: «Гран-при», 

«Лучший танец», «Лучший вокал» и «Ориги-

нальный жанр», в каждой из них — по три 

призовых места. Всего в конкурсе участво-

вало 26 претендентов: как солистов, так и 

коллективов. 

Шорох за кулисами

До начала совсем немного времени. Зрители 
проходят в зал, рассаживаются и ожидают 
представления. Они и не догадываются о 
том, что за жизнь кипит по ту сторону за-
навеса. Каждый, кто увидел бы это, тут же 
понял бы, как нелегко конкурсантам. Кто-то 
нервничает, кто-то быстро двигается, кто-то 
что-то потерял и ищет. В этой суматохе все 
же удается познакомиться с участниками.

— Сегодня буду танцевать хип-хоп импро-
визацию, — рассказывает Ирина Пенцева. 
— Я еще не знаю, под какую музыку. Я от-
правила организаторам пять треков по элек-
тронной почте, и то, какой они включат, бу-
дет для меня сюрпризом. Буду спонтанно 
придумывать движения. Я совсем не вол-
нуюсь, ведь часто участвую в соревновани-
ях по танцам. Сюда я пришла для того, что-
бы получить еще немного опыта. 

Ирина поделилась своим рецептом хоро-
шего танца.

— Главное, не думать о том, какое делать 
движение в танце. Надо влиться в музыку, 
и тогда уже она будет управлять телом, а 
не вы. 

Тут же рядом, в углу готовится к высту-
плению джентльмен в черном цилиндре. 

— Я буду показывать фокусы. Почти 

Первая победа в жизни
Ученица школы №12 Ольга Мусанова стала 
Мисс Выпускницей-2012
Само мероприятие неболь-

шое по меркам «Мисс Перво-

уральск», или «Красы России», 

однако там было на что по-

смотреть. Он был таким инте-

ресным и оригинальным, что 

смог оставить воспоминания 

о себе в сердцах участниц и 

зрителей. 

Переживания 
за кулисами 

Сей конкурс — новинка для 
нашего города. Место, где он 
проходил, также впервые ис-
пользуется, как площадка для 
такого рода события. 

— Мы все очень волнуем-
ся, переживаем, надеемся на 
то, что мы понравимся зрите-
лям, и у нас получится шоу. 
Переживаю за девчонок. Не 
ставлю лично ни на кого, они 
все для меня стали родными. 
Пусть победит сильнейший, 
— делится с «Городскими ве-
стями» режиссер и ведущая 
конкурса Елена Рачук. 

За кулисами и вправду до-
вольно нервная обстановка. 
Девочки уже стоят на своих 
позициях — слева и справа 
от сцены. Они готовы выско-
чить в любую минуту, лишь 
бы утихло это волнение пе-
ред началом. Их лица серьез-
ные и сосредоточенные. Они 
вспоминают все движения, 
которые должны воспроизве-
сти на сцене. 

— Девчонки очень волну-
ются, — говорит ассистент 
одной из участниц Сава 
Дудник. — Хотелось бы по-
мочь им, но не знаю как. 
Просто пожелаю им всем 
удачи. 

Там же, рядом с участни-
цами сидят трое детей из на-
чальной школы. В руках у 
них плакаты. 

— Это нам для конкур-
са. Мы поддерживаем Олю 
Мусанову. Будем выходить с 
этими плакатами по очереди 
и показывать их зрителям, 
— хором отвечают мне дети. 

  

Веселей, начинаем!

Тем временем в зале не утиха-
ет ропот зрителей. Собралось 
чуть больше половины зала. 
Не так уж и плохо для дебюта. 
Сюда пришли школьные учи-
теля конкурсанток, а также 
друзья и родные. На задних 
рядах рассаживаются юноши. 
На этих местах можно будет 
обсуждать участниц, никому 
при этом не мешая. В ряду 
перед жюри сидят красивые 
девушки. Человек пять, если 
не ошибаюсь. Они явно вы-
деляются из общей массы. 

— Мы — «Импульс», — 
представляется участник 
ансамбля Юля Мехоношина. 
— Сегодня мы не только зри-
тели, но и активные участ-
ники этого фестиваля. Мы 
заготовили несколько танце-
вальных номеров. В одном из 
них с нами будет выступать 
Даша Донец. Мы поддержи-
ваем ее, так как она из нашей 
школы.

И вот, представление на-

ч и н ае т ся. И г рае т м узы-
ка приветствия, и на сце-
не появляется Елена Рачук. 
Объявляется первый кон-
курс — «Визитная карточ-
ка». Девушки по очереди 
выходят на сцену, и произ-
носят теплые слова в адрес 
своей школы. Каждая из се-
ми участниц смогла сде-
лать свое выступление не-
повторимым. Были и стихи, 
и проза… Больше всего мне 
понравилась небольшая по-
становка Ольги Мусановой. 
Это переделка в стиле «Дом, 
который построил Джек». 
Именно для нее дети за ку-
лисами и приготовили эти 
плакаты. Во время высту-
пления Оли выяснилось, что 
на плакатах изображены ри-
сунки школы, изображения 
школьных учителей и одно-
классников. Запомнилось и 
выступление Дарьи Донец. 
Она читала стихотворение 
про школу в красочном пла-
тье, держа в руках шарики 
с гелием. Когда стихотворе-
ние закончилось, Даша от-
пустила связку шаров, они 
взмыли под потолок, где 
лопнули от жара осветите-
лей. Получился импровизи-
рованный салют.

Реки любви

Дальше — интереснее — 
«Признание в любви учите-
лю». Второй конкурс был тро-
гательным и долгожданным 
для многих школьных учите-
лей. Им признавались в любви 
будущие выпускницы. Тут 
особенно отметить хочется 

чувственный и страстный та-
нец Елены Шипулиной. Одной 
лишь своей пластикой она 
передала со сцены все свои 
грустные чувства, которые 
испытывает, наверно, любой 
человек, заканчивающий шко-
лу. Еще больше удивить зал 
решила Анастасия Бакулина, 
завершавшая второй конкурс. 
Она буквально на глазах у из-
умленной публики приготови-
ла бурлящее зелье из добрых 
качеств, в которое обмакнула 
яблоко. Этот фрукт и стал 
подарком для ее любимого 
учителя. 

После этого зрителей жда-
ли поразительные, чувствен-
ные, пробирающие с ног до 
головы признания в любви. 
Девушки выбрали образы и 
должны были от лица сво-
их героинь поведать миру 
о чувствах. В этом конкур-
се нет и не могло быть про-
игравших, ведь русские де-
вушки признаются в любви 
как никто другой. Самым 
удивительным было амплуа 
Лены Шипулиной — девуш-
ка с плохим прошлым, убив-
шая своего возлюбленного, 
и признавшаяся ему в люб-
ви. Растрогала зал почти до 
слез Алина Головашина в об-
разе Джордан из кинофильма 
«Моя дерзкая девчонка».

У  17  л е т н е й  Л ю б о в и 
Т о р п ы ш е в о й  п о л у ч и л -
ся очень красочный образ 
Эсмеральды. Весь зал пове-
рил переживаниям девуш-
ки. «Алые паруса» — история 
необычной любви, преподне-
сенная Машей Пермяковой 
в образе Ассоли. В руках у 

нее был корабль с алым па-
русом. Он неторопливо по-
качивался на волнах ро-
мантики, пока был в руке 
Маши. Были на сцене и на-
стоящие чувства, безо всякой 
игры. Ольга Мусанова пове-
дала залу о том, что же та-
кое счастье и раскрыла чув-
ства перед своим молодым 
человеком. Он даже поднял-
ся на сцену, чтобы вручить 
цветы Оле и поцеловать 
ее, наградив за смелость. 
Совсем по-иному выглядит 
номер Дарьи Донец. Образ 
Катерины, столь трагиче-
ский и печальный, показал 
публике мучительную тоску 
по Борису, и тягость неразде-
ленных чувств. Столь дина-
мичный и неугомонный, этот 
образ сменился спокойной и 
кроткой Анной из фильма 
«Адмирал». Ее тоска и ро-
бость показались знакомы 
многим девушкам и женщи-
нам, сидящем в зале.

А теперь — в зал

После такой эмоциональной 
нагрузки группа «Импульс» 
разряжала обстановку сво-
ими заводными танцами. 
Неожиданно в зале объяв-
ляется дефиле всех участ-
ниц. Девушки проходят по 
зрительному залу, и каждый 
может поближе разглядеть 
всю ту красоту, которую так 
тщательно готовили барыш-
ни. Все они были в вечерних 
платьях. И каждая из них 
делала несколько остановок 
по пути на сцену. Интерес 
публики к этому конкурсу за-
шкаливал. Зрители визжали 
в восторге, наблюдая походку 
каждой девушки. 

Ну а потом настала пора 
награждения. Каждая кра-
савица получила диплом 
участницы конкурса «Мисс 
Выпускница-2012» и подар-
ки от спонсоров. По мере на-
граждения интрига в зале 
возрастала, пока наконец-то 
не выявилась победительни-
ца — Ольга Мусанова!

— Мы готовились все вме-
сте, и надеялись, что каж-
дая из нас победит, — рас-
сказывает новоиспеченная 
мисс срывающимся от вол-
нения голосом. — Сложнее 
всего мне далось признание 
в любви своему молодому че-
ловеку. Я не ожидала, что он 
выйдет на сцену и подарит 
мне цветы. Моя мама была 
рада, что я наконец-то ста-
ла участвовать в конкурсах. 
Раньше у меня были только 
соревнования по легкой ат-
летике, но и там тоже есть 
медальки. 

Поддерживает подругу и 
Алина Головашина.

 — Я б е зу м но ра д а з а 
Ольгу! — поздравляет побе-
дительницу Алина. — Она 
моя соседка по парте. Я бы 
еще поучаствовала, но, увы, 
это можно пережить только 
раз. Желаю всем девочкам 
участвовать в этом конкурсе 
на будущий год. Приходите, 
не бойтесь. Это здорово.

КУЛЬТУРНОЕПодготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Призовой 
кульбит
На конкурсе 
«Минута славы» 
победили 
гимнасты студии 
«Ровесник» 

Фото Дмитрия Паксеева

Ольга Мусанова впервые победила в конкурсе красоты. До этого 

у нее были только спортивные победы.
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3 и 4 января в 15.00 и 18.00

Уникальное ледовое шоу «Волшебный калейдоскоп». Участие в спектакле принимают 
сильнейшие фигуристы Урала, а его постановкой занимался режиссер, который более  
12 лет работал в знаменитом Театре на льду «Russian Ice Stars» (Великобритания).

«Волшебный калейдоскоп» — это яркий и 

зрелищный спектакль на льду для всей семьи, где 

есть всё интересный сюжет, искусная актерская 

игра, высокое мастерство катания и захватыва-

ющие спецэффекты. По качеству исполнения и 

уровню спецэффектов шоу удостоено высокой 

оценки представителями Европейского шоу-биз-

неса. 

В ледовом шоу задействовано 25 артистов 

– это чемпионы и призеры соревнований различ-

ного уровня, а также сильнейшие акробаты цирка. 

Более 5 лет работал заместителем режиссера-по-

становщика театра, известного хореографа Джу-

зеппе Арены (Италия). 

На ледовой арене 3 главных действующих лица: 

веселый клоун Трюк, балерина Софи и груст-

ный клоун Скопик. По сюжету, Скопику очень 

симпатична Софи, но та предпочитает проводить 

время с Трюком. Чтобы понравиться возлюблен-

ной, Скопик решает научиться танцевать. Найдя 

Калейдоскоп желаний, он отправляется в неве-

роятное путешествие по странам мира, в каждой 

из которых знакомится с местными культурными 

традициями, осваивая искусство 

танца в все — 

ради внимания Софи. 

ОБОЗРЕНИЕ

«МИНУТА СЛАВЫ» — проект благо-

творительного фонда «Первоуральск — 

21 век» и Дворца культуры ПНТЗ. На его 

проведение в июне был выделен грант в 

размере 80 тысяч рублей. Подгтовка заняла 

пять месяцев.

82 года — разница между 
самым маленьким и са-

мым взрослым участником 
первоуральского шоу 

«Минута славы».

Фото Дмитрия Паксеева

Гимнасты 

студии «Ровес-

ник»  целый год 

репетировали 

этот номер. На 

сцене ДК ПНТЗ 

они показали 

его лишь вто-

рой раз. Номер 

очень сложный 

и зрелищный. 

Именно по-

этому главный 

приз достался 

именно им.

шесть лет занимаюсь ими, — гово-
рит 12-летний Иван Порядин. — Меня 
заразил этим папа, когда я пошел в 
первый класс. Сначала я показывал 
простенькие фокусы, но решил идти 
дальше и сегодня порадую зал фоку-
сами более высокого уровня. У меня 
есть фокусы с веревочкой, с кроликом 
и с шарами из ниоткуда. 

Рядом с юным фокусником ожидает 
своего выхода самый пожилой облада-
тель таланта Юрий Круглов.

— Исполню песню «Степь да степь 
кругом» без аккомпанемента, — опи-
сывает свой номер 87-летний Юрий 
Васильевич. — Участвую в этом кон-
курсе в первый раз. Хочу побывать на 
«Минуте славы», пока еще жив. 

За кулисами раздается команда 
«Быть наготове». А я спускаюсь в зал. 

Кролик в шляпе 
и не только

Открывает талант-шоу победитель-
ница конкурса «Краса России» Дарья 
Климова. Уже знакомый номер с 
Мэрилин Монро — рисунок в танце — 
не перестает удивлять публику. Номер 
Дарьи стал сигналом зрителям. Он дал 
им понять, что сегодня будет нечто 
особенное.   

И действительно, на сцене подчас 
происходили немыслимые вещи. Вот 
вышел наш фокусник, юный Иван. 
Начал он с того, что мастерски проде-
лал фокус с веревочкой. Он соединял, 
разъединял, укорачивал и вновь уд-
линял несколько зеленых веревочек. 
Затем настала очередь для фокуса по-
сложней. Ваня вытащил бумажного 
кролика из своего цилиндра, поместил 
в специальную кастрюлю и накрыл 
крышкой. За считанные секунды, с 
помощью огня и магии, он превратил 
его в настоящего, которого потом де-
монстративно пронес по залу и даже 
дал погладить зрителям. Своим высту-
плением он так пленил зал, что приз 
зрительских симпатий однозначно до-
стался бы ему, если бы был предус-
мотрен. Ваня победил в номинации 
«Оригинальный жанр».

Зал замер, когда на сцену вышли 
гимнасты из «Ровесника». Маленькая 
восьмилетняя девочка парила в воз-
духе, выполняя сложнейшие фигуры. 
А затем ее старшая ассистентка рит-
мично отталкивала маленькую гим-
настку ногами, и та вновь крутилась 
и прогибалась. Этот номер и получил 
гран-при конкурса.  

— 15 лет назад я пришла в студию 
«Ровесник», — рассказывает гимнастка 
Юлия Голенкова. — За это время мно-
го всего перепробовала. Жанр, в кото-
ром мы сегодня выступали, называет-
ся икарийские игры. Конкретно этот 
номер мы репетируем год. 

Рядом с ней стоит восьмилетняя 
Алина Каримова. Она вытирает сле-
зы радости, ведь это ее первая победа 
в «Минуте славы». 

— Д л я меня не бы ло больших 
сложностей в подготовке, — говорит 
Алина. — Только броски — послед-
ний наш трюк. Я год в студии и год 
репетирую это выступление. У меня 
и мама раньше занималась в цирко-
вой студии. 

Помимо этого на сцене были за-
мечательные национальные песни 
и танцы в исполнении таких ансам-
блей, как хор «Рябиновые гроздья», 
«Урал Моннары», «Околица» и трога-
тельное выступление «Сюрприза» со 
своими «Семечками». Порадовали и 
танцевальные номера. Участие при-
нимали такие студии, как «Фантазия», 
«Кристалл», «Изюминка», а также 
Татьяна Ряпосова. Разнообразием от-
личился и вокал: Дарья Ахмерова спе-
ла про афганца,  Алина Зиятдинова 
исполнила песню на румынском язы-
ке, Галина Кирьянова, помимо вокала, 
прочитала еще и стих. 

Вечер был организован интересно. 
Даже когда жюри отправилось на со-
вещание, зрителям не было скучно — 
их развлекала ведущая, угадывая мыс-
ли с помощью волшебного цилиндра 
Ивана Порядина. Она ходила по залу, 
надевала головной убор на голову зри-
телям и вдруг начинала играть песен-
ка, характеризующая этого человека. 
Было весело. 
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СПОРТИВНОЕ

Побороть себя, затем — соперника
Первоуральские армрестлеры готовятся к Первенству России

24 ноября в Екатеринбурге со-

стоялось Первенство УрФо по 

армспорту. Наш город на со-

ревнованиях представляли 13 

воспитанников, тренирующихся 

в центре детского творчества у 

педагога Татьяны Фоминой. Во-

семь спортсменов заслужили 

право выступить на Первенстве 

России, которое пройдет с 7 по 10 

февраля в Подмосковье.

— Не скажу, что борьба была 
легкой, — рассказывает самый 
старший из медалистов 20-летний 
Никита Колесников. — Соперники 
были достойные и незнакомые 
— ни разу с ними не боролся до 
этого. Боюсь пока загадывать на 
будущее, но готовлюсь к России 
усиленно. Еду туда за призовым 
местом.

Последняя победа да лась 
Никите непросто еще и потому, 
что у юноши накануне подня-

лась температура. К столу он 
вышел с 39 градусами. Но смог, 
хотя потом пришлось на недель-
ку взять перерыв — отлежаться 
дома. Сейчас тренировки возоб-
новлены — трижды в неделю по 
1,5-2 часа.

— Занимаюсь четвертый год, 
— говорит Никита. — Слишком 
поздно, увы, пришел в секцию. 
Для меня это хобби, которое под-
держивает здоровье, позволяет 
чувствовать себя счастливым.

С этого года Никита стал 
помогать своему педагогу как 
инструктор.

— Это и для него, и для ме-
ня польза, — говорит Татьяна 
Васильевна. — Я с некоторыми 
юношами уже не могу стоять. 
Вчера вот постояла — сегодня 
без рук. У меня ведь в основ-
ном мальчики, девочек мало. 
Девочки боятся идти в этот вид 
спорта. Приходят, два дня поза-
нимаются и уходят. 

Последнее, правда, не про 
Наташу Сысоеву. Она занима-
ется уже четыре года и бросать 
не намерена.

— Я уже привыкла и на тре-
нировки как на работу хожу. 
Спорт развивает уверенность в 
себе, — говорит девушка. — И 
без психологии никуда. У меня 

были как-то соревнования, когда 
меня перекинули в категорию — 
50 кг. Хотя я всегда была в 45-ти. 
И я стала третьей — не было на-
строя и уверенности. В послед-
нее время мне все тяжелее дер-
жать вес. Накануне Первенства 
Екатеринбурга я встала на ве-
сы — 45 кг 500 грам. Я оделась 
и начала бегать — столько на 
физкультуре не бегала никог-
да! Были мысли: «Я не могу!» Но 
тут же одергивала себе — это же 
спорт, надо!

Желание заниматься, по сло-
вам и Татьяны Васильвны — это 
главное. Без дисциплины, само-
стоятельности и настойчивости 
на результат рассчитывать не 
стоит. Но и без техники, конеч-
но, никуда.

— Мало силы, надо пони-
мать, кто перед тобой, как с ним 
лучше бороться, — говорит пе-
дагог. — По опыту могу сказать, 
что наиболее сильные в нашем 
виде спорта — осетины и даге-
станцы. И попасть в сборную 
России — задача не из легких.

Но шансы есть у всех наших 
ребят. Если получится — они от-
правятся на Чемпионат Европы 
в Литву. А там и до Чемпионата 
мира, который пройдет в Польше 
следующей осенью, недалеко.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

К ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ 

ГОТОВЫ:

Кристина Фомина, Никита Колес-

ников, Никита Шаврин, Алексей 

Харченко,Наталья Сысоева, Павел 

Витовский, Антон Соколов, Влади-

мир Варес.

Фото Анастасии Пономаревой

По словам медалистов, на соревнованиях важно перебороть неуверенность и изучить соперника.

Серебро — наше
 23-25 ноября в спортивных залах 

«Гагаринский» и «Динур» прошел 

традиционный региональный 

турнир по волейболу среди ве-

теранов «Первоуральск — осень-

тур». Организатором выступила 

первоуральская Федерация 

волейбола. Конечно, не без по-

мощи друзей.

Игры проходили в трех кате-
гориях: женщины «35+», муж-
чины «40+» и «50+». Собралось 
20 команд из Свердловской и 
Челябинской областей.

С н ач а л а о с а м ы х с т ар -
ш и х м у ж ч и на х. За л и дер -
ство бились семь команд. В 
итоге, Нижний Тагил стал 
третьим. Серебро взяла ко-
манда «Биосвет», золото — 
«Золотой песок», обе команды 
из Екатеринбурга. В составе 
второй играл Игорь Бурцев (50 
лет), достижения которого не 
уместить на одной странице. 
Последнее — в октябре этого го-
да в составе сборной России он 
стал Чемпионом мира по волей-
болу среди ветеранов в США.

 Мужчин «40+» с трудом 
можно назвать ветеранами. Во 
время их игр на площадке ца-
рил азарт. В составах команд, 
которых тоже было семь, были 
опытные игроки, а потому от-
борочных игр «всухую» прак-
тически не было — сражались 
за каждое очко. В итоге опре-
делились 4 лидера: Заречный, 
В е р х н я я  С а л д а ,  О з е р с к , 
Верхняя Пышма. Лучшим стал 

Озерск.
 И о прекрасной половине. 

Среди шести команд — перво-
уралочки. Они и встретились 
в финале с сильной командой 
Новоуральска.

— На подобных турнирах об-
ласти в 95% чемпионами ста-
новятся именно женщины из 
Новоуральска, — отмечает ка-
питан нашей команды Эльвира 
Захарова. — В их команде — ти-
тулованные спортсменки Елена 
Стефанович и Ирина Еремеева 
(обладательницы Кубка России 
и Европы). Первая партия с ни-
ми проходила, как говорится в 
волейболе, очко в очко.

Сборная Первоуральска (ос-
нову которой составляли игро-
ки «Динура») не давала вы-
рваться Новоуральску вперед. 
Но колоссальный опыт взял 
свое — 2:0. Новоуральск — 
опять чемпионы! Хозяйки за-
служили серебро.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

  ОАО «Динур»

  ЧОП «Запад»

  ОАО «Первоуральское рудоу-

правление»

  ООО «Нефтегазовая сервис-

ная компания»

  ЗАО ПЗКТ

  ИП Носиров

  ООО «АкваВиваЛайф» 

  Металлобаза № 3

  ОАО ЧТПЗ и лично Андрею 

Ткаченко и Ивану Гладчуку 

Реклама (16+)

Фото Анастасии Пономаревой

Наша женская команда сейчас готовится к турниру среди ветеранов, 

который пройдет 14-16 декабря в Нижнем Тагиле.
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кстати, 64 кв.м. В зале дежурит 
несколько медиков. Они внима-
тельно следят за происходящим, 
переживая за ребят и их тренеров.

— Травмы бывают разные, 
серьезные — тоже, — говорит 
старшая медсестра санатория 
«Сказка» Елена Горбенко. — Я с 
1985 года на подобных соревно-
ваниях, и переломы бывали. На 
готове у нас всегда обезболиваю-
щие, лейкопластырь, нашатырка 
и перекись.

В это время с ковра сходит 
первоуралочка Оля Шарлаимова. 
Уставшая, вся мокрая и запыхав-
шаяся, она находит силы при-
знать: «Тренироваться надо боль-
ше…» Уже через минуту за выход 
в полуфинал на ковре бьется на-
ша Саша Назарова. В перерыве 
тренер Юрий Михеев строг — да-
ет четкие указания — отступать 
нельзя!

— Будет работать, все бу-
дет у нее хорошо, — говорит 
нам Юрий, пока у Саши пере-
дышка. — Физически она гото-
ва. Психологически себя надо 
побороть! 

Не переоценить

Нынче на турнире есть новшество 
— электронно-сенсорные жилеты 
и носки — «футы». То есть су-
действо практически полностью 
автоматизировано.

— Удары сразу поступают 
на компьютер, но только в том 
случае, если они выполнены 
правильно, — объясняет судья 
Александр Володин из Сургута. 
— Нужно, чтобы ступня пол-
ностью «прилипла» к жилету. 
Удары же в голову оценивают бо-
ковые судьи при помощи джой-
стиков, сообщающихся с системой 

по wi-fi. Причем удар должны за-
фиксировать как минимум двое 
судей. Если один, то балл на мо-
ниторе не выскачет. На джойсти-
ках есть дополнительная кнопка 
за технику.

Впервые за 17 лет турнир посе-
тил московский гость — вице-пре-
зидент Союза тхэквондо России, 
гендиректор российского спор-
тивно-студенческой Лиги тхэк-
вондо Олег Эпов.

— К своему стыду я у вас впер-
вые, — говорит гость, — хотя та-
ких турниров не очень много по 
стране — всего пять-шесть, к со-
жалению. И сложно переоценить 
значимость, которую они име-
ют для национальной сборной. 
Формирование спортсмена про-
исходит именно на таких детских 
турнирах. Если бы они проходи-
ли хотя бы в каждом федераль-
ном округе, то можно было бы 
утверждать, что через какое-то 
время у нас появится качествен-
ный резерв.

П е р в о у р а л ь с к у,  п о  м н е -
нию Олега Георгиевича, повез-
ло — здесь работает энтузиаст. 
Валерий Воробьев поставил цель 
— попасть на Олимпийские игры 
— и идет к ней. «Его школа — это 
фундамент строительства вида 
спорта», — говорит Олег Эпов.

— На этом турнире выросло 
большое количество спортсме-
нов национальной сборной, — 
подтверждает Валерий Воробьев. 
— Бр он з ов а я мед а л ь Н ас т и 
Барышниковой из Челябинска 
на Олимпийских играх в Лондоне 
— она неоднократно принимала 
участие на нашем турнире и вы-
игрывала его. Турнир — мерило 
уровня спортсменов. Если здесь 
становишься победителем, то уж 
точно имеешь все шансы стать 
призером на Первенстве России.

Вне числа 20

При этом вот уже несколько лет 
для турнира не находится места 
в едином календарном плане со-

ревнований. Письма пишутся, 
потребность есть.

— Прежде всего, это решает 
вопросы командирующих орга-
низаций, которые привозят сюда 
команды. Если бы мы были в ка-
лендарном плане, то количество 
участников еще бы увеличилось, 
— говорит Валерий Иванович. — 
Печально, что тхэквондо нынче 
не попало в те избранные виды 
спорта, которым в области уделя-
ется повышенное внимание. Мы 
не попали в заветное число 20, да-
же имея действующую чемпион-
ку страны.

За 17 лет турнир лишь раз по-
сетил областной чиновник — зам-
министра по спорту. Хотя были 
годы, когда министерство помо-
гало Воробьеву в организации со-
ревнований, последние лет пять 
приходится рассчитывать толь-
ко на свои силы. Благо, есть по-
взрослевшие воспитанники шко-
лы, друзья и спонсоры. 

— Приятно посмотреть, сколь-
ко человек ежегодно собирается 
здесь, независимо от того, есть по-

мощь области или нет ее, — от-
мечает Олег Эпов. — Равнодушие 
— главный враг сегодня, который 
мешает развитию данного вида 
спорта. При этом я наверняка со-
бьюсь со счета, если начну пере-
числять всех зрелых спортсме-
нов, которые прошли через руки 
Валерия Воробьева. Если бы та-
кие школы и такое душевное отно-
шение были во многих регионах...

Единственный недостаток 
турнира, на который решил об-
ратить внимание главный судья 
Геннадий Провоторов — зима и 
морозы.

— Все хорошо! Но хотелось бы 
сюда приехать летом. Холодно у 
вас зимой, — без тени улыбки жа-
луется Геннадий Александрович.

Но Валерий Воробьев только 
хохочет:

— Просто из года в год в дни 
турнира — морозы. Геннадий зво-
нил мне первый раз за три неде-
ли — у нас еще чуть ли не дождь 
шел. За неделю — тепло. И бук-
вально перед отъездом звонит — 
мороз. Как обычно!

ОБОЗРЕНИЕ

С пятницы по воскресенье в спорт-

комплексе «Динур» не утихали 

звуки борьбы. На ковре — спор-

тсмены 12-14 лет. 260 человек из 17 

регионов страны приехали с одной 

целью — победить. Декабрьский 

турнир по тхэквондо в Перво-

уральске уже стал традицией, и 

хотя уже несколько лет подряд его 

нет в едином календарном плане 

соревнований, к нему готовятся 

тренера по всей России. Готовятся, 

потому что знают — оптимизм и 

энтузиазм главного вдохновителя 

соревнований — заслуженного 

тренера России, руководителя 

первоуральской школы тхэквондо 

Валерия Воробьева — не позволят 

встрече не состояться.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Тренироваться 
надо больше

— Абакан, Минусинск, Барнаул, 
Красноярск, Сургут, Нижне-
вартовск, Иркутск, Кемерово, 
Воронеж, Тюмень, Пермь, — идет 
парад открытия, и ведущий пере-
числяет команды городов, при-
бывшие на турнир. Всего в списке 
29 населенных пунктов. Во главе 
парада — судьи, среди которых 
много первоуральских спортсме-
нов, в прошлом — участников 
турнира.

— А сейчас равнение на госу-
дарственный флаг. Флаг соревно-
ваний поднять!

Звучит гимн России. Ребята пе-
реглядываются — через пару ми-
нут многим из них предстоит вый-
ти на ковер.

— Турнир начинали в 1996 году. 
Тогда было 211 человек, с каждым 
годом расширялась география, 
— обратился к молодежи и.о. ди-
ректора завода «Динур» Дмитрий 
Кобелев. — Когда видишь столько 
молодых и красивых ребят, пони-
маешь, что у турнира есть буду-
щее, у нашей страны есть буду-
щее. Надеюсь, что в честь кого-то 
из вас будет звучать гимн России 
на Олимпийских играх. 

Аплодисменты, затем — еще 
несколько торжественных речей, 
и турнир начался. Все участники 
разбиты на одиннадцать весовых 
категорий, каждый, разминаясь 
ждет своей очереди.

— Три раунда по 1,5 минуты. 
30 секунд перерыв, — объясняет 
мне главный судья соревнований 
Геннадий Провоторов, приехав-
ший к нам уже не в первый раз 
из Воронежа. — Если счет рав-
ный, то проводится четвертый ра-
унд до первого, «золотого», балла. 
Если балла нет, то оценивают ко-
личество атака, количество уда-
ров, сложность техники, манера 
ведения боя. Если примерно все 
одинаково — личные симпатии 
судей.

При этом наиболее распростра-
ненные ошибки молодых бойцов 
— удар ниже пояса, толчки, вы-
ход за ковер, площадь которого, 

21 

спортсмен 

принял участие 

в турнире из 

Первоуральска

ИТОГИ ТУРНИРА

1 место — Кемерово

2 Место — Барнаул

3 место — Тюмень

… 21 место — Первоуральск (из 29)

В Первоуральске одна 

серебряная медаль —  

у Александры Назаровой 

(в категории до 37 кг)

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

Результат неваж-

ный. Молодежь 

надежд не 

оправдала. 

Будем работать 

дальше.

Валерий 

Воробьев 

Фундаментальный турнир
На Динасе прошел 17-й Всероссийский турнир по тхэквондо — кузница 
резерва национальной сборной

Фото Анастасии Пономаревой

В этом году на турнире впервые использовались сенсорные жилеты  — они автоматически фиксировали удары соперники. Судьи 

оценивали лишь удары в голову и технику ведения боя.

Фото Анастасии Пономаревой

Первоуральцы замыкали парад открытия. В их команде — 21 человек.
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НАШИ ДЕТИ

В шкуре наркомана
В ДК имени Ленина школьники показали спектакль про наркотики
Премьера мини-спектакля 

«Поезд проходит мимо» при 

участии детского театра 

«Изюминка» состоялась 29 

ноября. Основными зрителя-

ми были старшеклассники. 

Но проблематику обсуждали 

все вместе после окончания 

спектакля. 

На цепи

Кирилл, некогда душа ком-
пании и любимец школы, 
увлекся наркотиками и стал 
замкнутым. Его товарищи по 
школе предлагают ему по-
мощь, но он не питает к ним 
доверия и не считает, что они 
могут быть полезными.

— Ничего мне от вас не 
надо. Дайте денег взаймы, 
— объявляет Кирилл своим 
товарищам на выпускном 
вечере. И заняли, вспоми-
ная его еще прежним.

У нег о ес т ь под ру га 
Наташа. Они любят друг 
друга, и, кажется, толь-
ко ей главный герой по-
настоящему доверяет. Но 
в те самые минуты, когда 
ему больше всего нужна ее 
помощь и поддержка, она 
уезжает отдыхать с роди-
телями, оставляя его нае-
дине с пагубным пристра-
стием. Кириллу удается 
завладеть Наташиной зо-
лотой цепочкой, которую 
он собирался сдать в лом-
бард, а вырученные день-
ги пустить на наркотики. В 
конце лета Наташа возвра-
щается домой. Она встре-
чает Кирилла на лавоч-
ке, где они всегда любили 

посидеть. 
—  Т ы  д о л ж е н  б р о -

сить наркотики! Ведь ты 
же у м реш ь! — переж и-
вае т Ната ша з а своег о 
возлюбленного. 

— Что вы все заладили: 
«Умрешь, умрешь». Я еще 
жить собираюсь, — проте-
стует юноша ее нотациям. 

— Наркоманы больше де-
сяти лет не живут! — пыта-

ется вразумить его Наташа.  
В это время школьники 

в зале хихикают. Не все от-
носятся к происходящему 
на сцене серьезно.

Затем Кирилл признает-
ся Наташе в любви, и объ-
являет, что хочет на ней 
жениться. 

— За наркомана не пой-
ду! — ставит ультиматум 
девушка. 

Вдалеке проносится по-
езд, и парочка размыш-
ляет, как здорово сейчас 
людям, которые едут в да-
лекие края. 

Спустя время, сидя на 
этой же лавочке, Наташа 
встречает маму Кирилла 
Ольгу Ивановну. Та сетует 
на своего сына. 

— Он совсем отбился от 
рук, — жалуется мать нар-

комана. — Недавно с моей 
карточки пропали все сбе-
режения. Я их на черный 
день держала.  

Ольга Ивановна собира-
ется уходить, как вдруг ре-
бята приносят Кирилла, он 
весь в крови. Она бросает-
ся к нему, рыдает и обеща-
ет сделать все, чтобы у сы-
на не было долгов, лишь бы 
только спасти его.  

— Я продам квартиру! 
Слышишь, я продам квар-
тиру! — кричит в отчая-
нье мать. Но уже слишком 
поздно. Кирилла слишком 
сильно избили за долги, он 
умирает. А в руке у него —
золотая цепочка Наташи. 

Этот поворот явно заце-
пил юных зрителей. Елена 
Рачук, игравшая Ольгу 
Ивановну, так ярко и реа-
листично изобразила стра-
дания матери, что кое-кто 
из девочек в зале даже 
расплакался.   

Почувствовать 
на 200%

После спектакля начался 
интерактив. Актеры задают 
вопросы зрителям, сидящим 
в зале: как можно было по-
мочь Кириллу, кто должен 
был помочь выбраться ему 
из этой западни? Мнения 
были разные. Тема непро-
стая. Интересны и пере-
живания актеров, которым 
надо было прочувствовать 
проблему.

— Я очень рад, что все 
получи лось, — говорит 
Михаил Юсупов, игравший 

Кирилла. — Впервые мне 
довелось играть наркомана. 
Сначала этот образ был тя-
желым для меня, он мне не 
нравился. Но позже я вжил-
ся в него, прочувствовал на 
200% и начал выкладывать-
ся на полную. Сам я считаю 
наркотики злом. 

— Было очень сложно, 
особенно поначалу, ведь 
нужно пропустить все че-
рез себя, — делится Катя 
Минеева, исполн яюща я 
роль Наташи. — После ре-
петиций я много думала 
про наркоманов. Знаете, 
мне трудно сказать, что бы 
я сделала на месте своей ге-
роини. Пока ты с этим не 
столкнешься лично, ты не 
поймешь, что можно было 
сделать. 

По словам постановщи-
ка мини-спектакля Елены 
Рачук, главным было пока-
зать жизнь, заставить мо-
лодого зрителя задуматься: 
а мог ли быть другой фи-
нал, можно ли было спасти 
Кирилла, как себя вести, ес-
ли у тебя друг-наркоман?

— Мы также хотели по-
казать трагедию матерей, 
чьи дети стали наркома-
нами, — говорит Елена. — 
Надеюсь, это представление 
послужит уроком всем, кто 
легкомысленно относится к 
наркотикам, не считаясь с 
опасностью, которая от них 
исходит. Эта тема была но-
ва для наших молодых ак-
теров. У некоторых сегодня 
вообще — дебют. Ребята мо-
лодцы, они добросовестно 
подошли к спектаклю.

Реклама (16+)

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
приглашает к сотрудничеству 
организации, заинтересованные 
в продвижении товаров и услуг, 
и предлагает разместить 
рекламную информацию 
на квитанциях, которые 
получают жители Вашего города

Реклама на квитанциях:
•  максимально полный охват 

аудитории 
•  гарантированные контакты 

с потребителями
•  точное попадание сообщений 

в целевую аудиторию
• доверие потребителей 
• постоянность аудитории 
• ненавязчивость 

Реклама на квитанциях — приходит к каждому! 

Звоните нам по телефонам: (343) 355-82-61, 8 (967) 856-96-50. 
Свои вопросы также можно направить на электронный адрес N.Bushuhina@ies-holding.com.

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!

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Дмитрия Паксеева

Не смотря на юный возраст актеров, на сцене развернулась настоящая драма. Зрители 

были потрясены силной энергетикой финальной сцены, в которой героиня Елены Рачук 

потеряла сына.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Реклама (16+)

Трансильвания беспокоит
Первоуралочки Елена Житнюк и Елизавета Миндубаева в минувшем 
августе посетили замок графа Дракулы
Поездка началась не совсем 

удачно. Подруги Лена и Лиза 

долго не могли оформить 

визы. Оператор турагенства 

объясняла задержку тем, что 

в Румынии и, соответствен-

но, в румынском посольстве 

в Москве отмечается нацио-

нальный праздник.

— Если решите отправиться в 

Румынию, оформляйте визу 

за месяц вперед — так на-

дежнее, — советуют сегодня 

Елена и Лиза. — В эту страну 

не просто попасть, но с ней 

не хочется расставаться.

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ

Почему Румыния?

Лиза Миндубаева — бе-
лый металлург, инженер-
технолог в цехе №25. Лена 
Житнюк — начинающий 
психолог. Как вариант, где 
провести отпуск, подруги 
рассматривали тихие, от-
носительно неизвестные, 
ман ящие своей неизве-
данностью европейские 
страны. Изначально выбор 
был между тремя страна-
ми: Польшей, Венгрией 
и, собственно, Румынией. 
Остановились на последней 
и не пожалели. Румынская 
природа чарует своей перво-
зданной красотой, горный 
воздух упоительно чист, 
с тари н н ые з а м к и п ри-
влекают архитектурной и 
исторической ценностью, 
таинственностью.

— Это было лучшее пу-
тешествие из всех когда-
либо совершенных мной, 
— говорит Лиза. 

В Румынии почти нет 
российских туристов.

— За десять дней, прове-
денные там, мы встретили 
всего человек десять рус-
ских… в день по человеку, 
— смеются девушки. — Нас 
часто спрашивали: почему 
именно Румыния? Что вы 
там забыли? Но, однажды 
побывав в этой стране, по-

нимаешь — оно того стоит, 
и хочешь туда вернуться.

 

Понравились 
румыны

Доброжелательный румын-
ский народ запомнился 
девушкам не меньше жи-
вописных склонов Карпат 
и величественных улиц 
Бухареста. Когда спрашива-
ешь, как пройти по такому-
то адресу, не только покажут 
дорогу, но и проводят, от-
кладывая свои личные дела. 

 Во время пересадки в 
Пражском аэропорту Лена 
и Л из а позна ком и л ись 
с румынской женщиной 
Марианной, она говори-
ла по-русски и сама нача-
ла разговор. Марианна воз-
вращалась на родину из 
Казахстана, где работа-
ет с детьми, больными 
СПИДом, в международной 
благотворительной органи-
зации. Она рассказала, что 
исторически русские и ру-
мыны дружат, сама была 
весьма любезна и по прибы-
тии в румынский аэропорт 
даже заплатила за такси.

— В дальнейшем наши 
пути разошлись. Мы оста-
новились на вокзале Гара-
де-норд, а Марианна поеха-
ла дальше. Спасибо ей! 

Знакомство с Марианной 
задало хороший тон в обще-
нии с румынами. Но не все 
было гладко. В набитом ру-
мынском электропоезде, 
состоящем всего из трех 
вагонов, царит анархия: 
свободных мест нет, пасса-
жиры пьют и едят, разда-
ются громкие разговоры на 
сложном румынском языке. 

— Мы кое-как нашли 
свои места, но, представ-
ляете, они оказались заня-
ты. После выяснения отно-
шений наглые румыны с 
шутками все же освободи-
ли места. 

Таким образом, Лена и 
Лиза, утомленные после 

суток, проведенных в до-
роге, к двенадцати часам 
ночи добрались до города 
Брашов, где остановились 
в гостинице «Residence 
Ambient», спроектирован-
ной в форме замка.

Свой маршрут

— Многие турфирмы пред-
лагают готовые туры в 
Румынию, но они поверх-
ностны, поэтому мы ре-
шили планировать путе-
шествие самостоятельно, 
забронировав номера в 
гостиницах и билеты на 
самолет, — рассказывают 
путешественницы. 

Предварительно Лена и 
Лиза изучили румынские 
карты и достопримечатель-
ности и забили интересую-
щие их места в навигатор. 
Уже на следующий день 
после прибытия побыва-
ли в Бране — замке леген-
дарного вампира Влада 
Цепеша, более известного 

как Дракулы.
Каждый день девушки 

провели в новом месте. В 
городе Синая они на подъ-
емнике и частично пешком 
поднялись на самую высо-
кую точку Карпат, побыва-
ли в замке Пелеш и отве-
дали невкусной синайской 
лапши, от которой подташ-
нивало по пути в гору. 

До озера Быля доеха-
ли по очень живописной 
и опасной горной доро-
ге со сложным названием 
«Трансфэгэрэшн» на взятом 
в прокате румынском авто-
мобиле «Дача». В дороге бы-
ли предельно вниматель-
ны, особенно на поворотах. 
Когда девушки героически 
преодолели нелегкий путь, 
их прямо на вершине горы 
встретили прилавки с ап-
петитным вяленым мясом 
и молочным сыром. Бывает 
в Румынии и вкусная еда!

— Вниз от Быля — кре-
пость Поенари — еще одно 
владение Дракулы, кото-

рое имеет репутацию одно-
го из самых страшных мест 
в мире, — говорит Лиза. — 
Замок действительно про-
изводит жутковатое впечат-
ление. Рядом с его зданием 
висят муляжи людей на ко-
лах. В некоторых местах об-
рушены стены. Развалины. 

Чтобы попасть в кре-
пость, девушки поднялись 
по неимоверно высокой 
лестнице, состоящей из 1500 
ступеней. Шли по лестнице 
полчаса и успели аккурат к 
закрытию посещения. 

— Мы жалобными глаза-
ми посмотрели на охранни-
ка, и он дал нам ten minutes.

 

Прогулка 
по Бухаресту

— Про Бухарест мы были на-
слышаны, что это скучный 
город. Поэтому уделили ему 
всего полтора дня, — про-
должают Лена и Лиза. — Нас 
интересовал Дворец народов, 
который является самым тя-

желовесным зданием в мире. 
В Бухарест приехали утром, 
и когда вышли из автобуса, 
перед нашим взором пред-
стал пышный и изящный 
дворец. Подумав, что посе-
тить его сегодня еще успеем, 
решили сначала перекусить. 
А пока искали забегаловку, 
ненароком попали в самую 
гущу румынской жизни.

Столица Румынии, как 
оказалось, примечательна 
не только своими идеаль-
ными, стройными камен-
ными улицами. На ее пло-
щадях девушки увидели 
настоящий международ-
ный бум, так как сюда съез-
жаются люди со всего мира.

 — Когда гуляли по пар-
ку, Лена пошла смотреть 
очередные достопримеча-
тельности, а я увидела де-
душек в беседке, играющих 
в шахматы, — рассказыва-
ет Лиза. — Они подозвали 
меня, предложили выпить 
вина. По-английски дедуш-
ки не понимали. Общались 
мы в основном жестами и 
интуитивно, но этого хва-
тило, чтобы подружиться. 
Выяснилось, что они вен-
гры. Мы стали фотографи-
роваться, один старичок 
приобнял меня, а другой 
крикнул: «Бан-ди-то, бан-
ди-то!», — чем вызвал все-
общий смех. Еще там си-
дел седобородый старец 
и играл на флейте. Очень 
красиво. 

 Курортов, супермаркетов 
и крупных развлекатель-
ных заведений в Румынии 
совсем мало. Эта страна 
подходит скорее для эсте-
тов, гедонистов и романти-
ков, чем для шопотуристов, 
любителей загорать на пля-
же и веселиться в клубах. В 
целом, если вы не боитесь 
попасть в крепкие объятья 
графа, когда, освещенные 
полной луной, часы на баш-
не гулко пробьют полночь, 
то, направляясь в Румынию, 
вы ничем не рискуете. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Фото предоставлено Лизой Миндубаевой

В Бухаресте Лиза Миндубаева познакомилась с венграми. Общались они в основном жестами 

и интуитивно, но этого хватило, чтобы подружиться.

• АЛМАГ-01 – это малогабаритный аппарат для воздействия на организм 
бегущим импульсным магнитным полем. Показания к применению алма-
га: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания конечностей (вари-
коз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполо-
вой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, 
неврологические заболевания. 
• АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и помогает в ле-
чении как внешнего проявления болезни, так и ее причины. Магнитные им-
пульсы АЛМАГа воздействуя на больное место, а точнее на мельчайшие его 
сосуды – капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем 
и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, 
снимается воспаление. На фоне применения алмага за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет 
постепенно снижать их дозы .
• АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре индуктора легко обер-
нуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
удобно применять дома, без посторонней помощи. Время одного сеанса 
20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс составляет 
10-20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГу прилагается руководство по 
эксплуатации с подробными методиками применения при самых распро-
страненных заболеваниях. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АЛМАГА: 

• Болезни и травмы опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит и т.д.) 
• Сосудистые заболевания (тромбоз, варикоз, тромбофлебит)
• Гипертоническая болезнь I  и  II  степени
• Бронхиальная астма
• Панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, хронический гастрит
• Неврит, невралгия, ишемический инсульт и т.д.
• Заболевания женских половых органов
• Дерматологические заболевания

АЛМАГ поможет сделать все процедуры максимально комфортными без отрыва от 
работы или отдыха.

АЛМАГ поможет уменьшить накопление в организме токсинов, которые могут быть 
вызваны чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут практиче-
ски все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интен-
сивном использовании не менее 5 лет). 

АЛМАГ — это добрый помощник для вас и вашей семьи, который всегда под рукой! 
А недавно наше предприятие освоило новое изделие АЛМАГ-02 — современный 
высокотехнологичный физиотерапевтический аппарат с большими возможностя-
ми. Особенно хорошо он показал себя для помощи в лечении коксоартроза, лимфо-
стаза, варикозной болезни и массы других заболеваний.  Узнайте больше об АЛМА-
Ге-02 по телефону горячей линии завода 8-800-200-01-13 и на выставке-продаже.

Ваш верный друг Ваш верный друг АЛМАГАЛМАГ

В остальные дни приобрести приборы в г. Первоуральске можно в аптеке 
Благодар — ул. Ватутина, 37
Приобрести аппараты можно наложенным платежом. — Делайте заказ по 
заводскому телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок по России 
бесплатный), где вам предоставят дополнительную информацию. Либо от-
правляйте заявку письмом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, 
ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод» 

ВНИМАНИЕ! ЕЛАТОМСКИЙ 

ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД  

ПРИГЛАШАЕТ ПРИОБРЕСТИ 

АППАРАТЫ (АЛМАГ-01, 

АЛМАГ-02, МАВИТ(УЛП-01 

«ЕЛАТ»), ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), 

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02), МАГАФОН-01)

Акция — Жизнь без боли!!! СКИДКА 3%
ВНИМАНИЕ! 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!!!
С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ В АПТЕКЕ БЛАГОДАР / 
Г. ПЕРВОУРАЛЬСК / УЛ. ВАТУТИНА, 37

ОГРН 1026200861620
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Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. 

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

Ответы на сканворд в №47 

По строкам: Благодарность.  Бомарше.  Бальбоа.  Ретривер.  Старик.  Арена.  Карета.  Араб.  

Упа.  «Атас».  Борт.  Хари.  Сарафан.  Стужа.  Ашуг.  Нейтрон.  Аккорд.  Оспа.  Доде.  Амин.  

Архипелаг.  Зло.  Одр.  Нора.  Бакалавр.  Убор.  Кед.  Шоссе.  

Аврора.  Сдоба.  Лаз.  Тар.  Бек.  Кипу.  Иблис.  Климат.  Гаял.  Апис.  Ширма.  Гад.  Баклан.  

База.  Амиго.  Омут.  «Колобок».  Альков.  Лян.  Тамбур.  Аск.  Ра.  Кретин.  Ассо.  Табак.  

По столбцам: Бабушка.  Лор.  Банкир.  Макет.  «Амо».  Иван.  Иголка.  Ведьма.  Адонис.  

Абордаж.  Банджо.  Бот.  Душа.  Бут.  Лимит.  Акажу.  Дар.  Ата.  Раб.  Гаер.  Сцинк.  Мга.  

Гарнир.  Бис.  Хаус.  Луб.  Веко.  Такси.  Белуга.  Ура.  Дзерен.  Роу.  Анорак.  Раут.  Евразия.  

Роба.  Сандал.  Блок.  Скала.  Мандрил.  Оплата.  Рой.  Иго.  Арака.  Тон.  Сабо.  Табурет.  

Фарс.  Закат.  Паб.  Итака.  Опал.  Авизо.  Баркас.  Нина.  Ордер.  Сак.  

Лида Чистякова, 11 лет

Пять лет проучилась Лида на подготовительных курсах 

прежде, чем поступила на первый курс в ДХШ. 

 — Больше всего мне нравится рисовать портреты. Особен-

но люблю рисовать свою прабабушку. Еще я люблю танцы, 

и у меня есть работа — портрет балерины. Я сама ее при-

думала и нарисовала. 

Лида начала рисовать в пять лет в детском садике. 

— Моя первая работа — это аппликация. Я делала ее из 

цветной бумаги. Там были водоросли и рыбки, которые плавают в воде. Сейчас она у 

меня лежит дома. Иногда я рассматриваю ее и другие старые работы — интересно. 

Несмотря на юный возраст, наша художница задумывается на философские темы.

— Однажды я нарисовала грустную женщину, вокруг которой кипела жизнь. Мужчи-

на собирал яблоки, женщина с ребенком веселились… Я хотела сказать, что не надо 

грустить, лучше посмотреть по сторонам. 

Сейчас Лида отправила на конкурс в Китай свою работу под названием «Русские 

мотивы». Будем надеяться, именно она выиграет за границей.  
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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

10 /12/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» 

(16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

14.35 Д/с «Женский род» (12+)

15.35 Х/ф «Одиночки» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Одержимый» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.10 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СОЗДАНЫ ДРУГ 

ДЛЯ ДРУГА» (18+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 Д/с «Моя правда» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.

10.20 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток4шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА. 

КОРОЛЕВСТВО ВЫ-

ЖИВАНИЯ. СЛОНЫ ИЗ 

ЦАВО» (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток4шоу. (16+)

17.10 «Петровка, 38»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ПРАГА�42. УБИЙ-

СТВО ГЕЙДРИХА» (12+)

21.05 «Городские войны. По закону 

джунглей». (16+)

21.55 Т/с «Cемь жен одного холо-

стяка» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Роботы 

вместо человека». (12+)

01.35 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Привидение в крос-

совках», 1 и 2 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 13 

несчастий Геракла», 1 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Комедия «МЕЧТЫ ИДИОТА» 

(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. 13 

несчастий Геракла», 1 серия 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ 

«Второе лицо» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(12+)

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 «Моя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы4шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.15 «Зеленодольское ПАТП: в 60 

все только начинается!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 «Про декор» (12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.50 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (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, 18.30, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Империя солнца» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Полночь» 

(16+)

07.10 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

11.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

14.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Найденный»

19.40 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер» 

(12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

01.45 Х/ф «Генерал» (16+)

03.40 Х/ф «Охота на Единорога» 

(16+)

05.15 Д/ф «Я научилась помнить» 

(12+)

07:30 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Любовь 911» (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 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (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»: 

«Двойники: загадки феноме-

на» (16+)

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 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.10 «Место происшествия». (16+)

03.10 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

03.40 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Черный ангел». 

(16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.25 «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 «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 «Мистер Бин» (16+)

12.45 «Социальная помощь» (16+)

13.15 Д/с «Круизные лайнеры 4 рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Личное» (16+)

18.00 «Рецепт» (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+)

07.00 М/с «Великий человек4паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 4 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

14.20 Х/ф «Дети шпионов 3.В трех 

измерениях» (12+)

15.50 Х/ф «Дети шпионов 4.Арма-

геддон» (12+)

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» (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 «Американский ниндзя» 

(16+)

03.35 Т/с «Все тип4топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.35 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.30 М/ф «Зимовье зверей»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 1 с.

12.05 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.45 Д/ф «Твое Величество 4 по-

литехнический!»

13.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.30 «Искатели»

14.15 «Линия жизни».Л. Хитяева

15.10 Д/с «Воображаемый музей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка»

16.45 Д/ф «Метафизика любви»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Хороводы», 4 концерт для 

оркестра

18.10 Д/ф «Константин Циолков-

ский.Гражданин Вселенной»

18.40 Д/ф «Недостающее звено». 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Д. Вдовиным, Д. Корчаком и 

В. Ладюком

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».Г. Китайгородская. 

«Уникальность иностранного 

языка как учебного предме-

та», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

07.50 «Моя планета»

08.40 «В мире животных»

09.05 «Вести4Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести4Спорт»

11.10 Х/ф «Крест» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Апгрейд батарейки

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести4Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 «30 спартанцев»

16.20 Х/Ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)

18.15 «Вести4Спорт»

18.25 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) 4 «Азов-

маш» (Украина). Прямая 

трансляция

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Майя.Пророки апокалип-

сиса»

01.10 Х/ф «Вирус» (16+)

03.00 «Последний день Помпеи»

04.00 «Вопрос времени».Человек 

механический

04.25 «Вести.ru»

04.45 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Кислородный голод» 

(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 «Анекдоты». (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 «Алмазы шаха» (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 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.30 «Прокурорская проверка». 

(18+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

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, 22.30 «Х4Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Х/ф «Человек в железной 

маске»

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 «У моего ребенка Шестое 

чувство». (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

23.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

00.45 Х/ф «Дорога» (16+)

03.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток4шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток4шоу «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 

Вести4Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток4шоу «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+)

23.20 «Специальный корреспон-

дент»

00.25 «Девчата». (16+)

01.05 «Вести +»

01.25 Х/ф «Улицы в крови» (16+)

03.20 Х/ф «Американская трагедия». 

1 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30 Х/ф «Маленькая черная 

книжка» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Маленькая черная 

книжка» (16+)

ТВ 1000 18.00 

КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ 

(12+) Журналистка Энди Ан-

дерсон получает необычное 

редакционное задание. Ей 

вменяется в обязанность 

написать статью о том, что 

выдумывают женщины для 

того, чтобы отделаться от 

мужчины, когда они его 

больше не хотят лицезреть 

рядом. На все про все у 

нее только 10 дней, через 

которые материал должен 

лежать на столе главного 

редактора. 
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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

11 /12/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ!» (12+)

13.50 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Живая природа. Сафари в 

Намибии». (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

17.10 «Петровка, 38»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

21.55 Т/с «Cемь жен одного холо-

стяка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Линия защиты». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Ненависть». (16+)

13.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.30 Красота требует!.. (12+)

15.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(12+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Одержимый» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.10 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-

НЫ» (16+)

01.20 «Одна за всех». (16+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (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. 13 

несчастий Геракла», 2 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ 

«Нимфетка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Молодёжная комедия «ЕВРО-

ТУР» (16+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

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 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.25 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 «Прямая связь» (12+)

20.00 «Новости Татарстана» (12+)

20.30 «Родная земля» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана» (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (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+)

11.45 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (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, 18.30, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Удачи, Чак!»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.25 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

11.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Найденный»

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

14.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Сомневающийся»

19.40 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер» 

(12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

00.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(12+)

01.50 Х/ф «Слезы капали» (12+)

03.30 Д/ф «По следам зверя» (18+)

07:30 «Жадность»: «Мясо с за-

разой» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Любовь 911» (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 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (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 «Князь тьмы» (18+)

00:50 Х/ф «Джонни-красавчик» (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 Т/с «Группа Zeta» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta» (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.Мамина 

дочка» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Брачный до-

говор» (16+)

22.30 Т/с «След.Сашка» (16+)

23.15 Т/с «След.Свидетель» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Вторая половина» 

(16+)

01.10 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)

03.00 Х/ф «Змеиный источник» (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/с «Круизные лайнеры � рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «На краю стою» (16+)

18.00 «Прямая линия» (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+)

00.25 «События УрФО» (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»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Все или ничего» (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 «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (12+)

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 «Солдатики» (12+)

03.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.25 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 2 с.

12.05 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.50 «Острова»

13.30 Д/ф «Недостающее звено». 1 ч.

14.15 Д/ф «Эзоп»

14.25 «Aсademia».Ю. Зинченко. «Со-

временная психология � что 

это такое?»

15.10 Д/с «Воображаемый музей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 1 с.

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Избранное»

18.25 «Важные вещи»

18.40 Д/ф «Недостающее звено». 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «История 

взятки»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».Г. Китайгородская. 

«Уникальность иностранного 

языка как учебного предме-

та», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Софокл. «Царь Эдип»

23.00 «Монолог в 4�х частях.Андрей 

Кончаловский»,. 2 ч.

23.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь 

меня, Джуни Мун»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Человек 

механический

08.20 «Моя планета»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/Ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Лыжный спорт.Прыжки с 

трамплина. Кубок мира. Транс-

ляция из Сочи

16.25 БИАТЛОН.КУБОК 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ АВСТРИИ

20.55 «Вести�Спорт»

21.05 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА 2» 

(16+)

03.00 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

03.55 «Происхождение смеха»

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 «Поезд вне расписания» 

(16+)

11.10 «Анекдоты». (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 «Анекдоты». (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»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.10 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.05 Д/ф «Многоженство 

по�русски» (12+)

09.00 Д/ф «Что ждет вас под зем-

лей?» (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» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.45 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.Апокалип-

сис древности» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

детей» (12+)

23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

01.00 Х/ф «Новый Франкенштейн» 

(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 СЛЕД-

СТВИЯ» (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 «БЕДНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+)

00.10 Кузькина мать.Итоги. «Мерт-

вая дорога». (12+)

01.10 «Вести +»

01.35 Х/ф «Американская трагедия». 

2, 3 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Задиры» (16+)

01.35 Х/ф «Франкенштейн» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Франкенштейн» (18+)

04.00 Т/с «Связь» (12+)

ДОМАШНИЙ 

23.30 ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ 

(16+) Неожиданное исчез-

новение жены вынудило 

главного героя обратиться 

в полицию. Комиссар начи-

нает расследование, а тем 

временам местный кюре 

приводит к безутешному 

мужу якобы раскаявшуюся 

жену. Но Даниэль заяв-

ляет, что никогда прежде 

не видел эту женщину. Он 

подозревает в самозванке 

мошенницу, которая пре-

тендует на наследство.
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06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Ненависть». (16+)

13.45 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)

14.15 Красота требует!.. (12+)

15.15 Х/ф «Психопатка» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Одержимый» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.10 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 Служебные романы. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

08.20 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.

10.35 «Врачи». Ток0шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (6+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50, 17.10 «Петровка, 38»

15.10 «Живая природа. Орангутаны 0 

лесные сироты» (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток0шоу. (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 «Доказательства вины. Наша 

полиция нас бережёт?» (16+)

21.55 Т/с «Cемь жен одного холо-

стяка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)

02.45 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» (6+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Привидение в крос-

совках», 3 и 4 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 13 

несчастий Геракла», 2 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(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. 13 

несчастий Геракла», 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 «Её 

называли Никита» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

11.00 «Родная земля». (12+)

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 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 0 внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.15 «Опасная зона». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (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+)

11.35 Х/ф «13 район: Ультиматум» 

(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, 18.30, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Старски и Хатч»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.20 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/Ф «ПРОСТО САША» 

(12+)

11.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Сомневающийся»

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

14.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Т/С «...И ПРИМКНУВ-

ШИЙ К НИМ ШЕПИ-

ЛОВ». «ПРИМКНУВ-

ШИЙ»

19.40 Т/с «Государственная 

граница». 8 ф. «На дальнем 

пограничье» (12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

00.00 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)

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 «Любовь 911» (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 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект  с Миха-

илом Задорновым»: «Рюрик. 

Потерянная быль» (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 «Группа Zeta» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta» (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.Как сбежать 

невесте» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Украденные 

письма» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Две сестры» 

(16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Не может быть» (12+)

03.00 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

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 «Мистер Бин» (16+)

13.15 Д/с «Круизные лайнеры 0 рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Д/с «Круизные лайнеры 0 рай 

в океане» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (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+)

07.00 М/с «Великий человек0паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 0 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

14.15 Х/ф «Рыжий пес» (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 «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Такси» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)

03.30 Т/с «Все тип0топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.45 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.10 М/ф «Оранжевое горлышко»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 3 с.

12.05 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.50 «Больше, чем любовь»

13.30 Д/ф «Недостающее звено». 2 ч.

14.25 «Aсademia».Ю. Зинченко. «Вы-

сокие технологии на службе 

психологии: от «детектора 

лжи» к виртуальной реаль-

ности и суперкомпьютеру»

15.10 Д/с «Воображаемый музей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 2 с.

17.20 Д/ф «Харун0Аль0Рашид»

17.30 Концерт

18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Другая жена Высоцкого»

21.25 «Aсademia».В. Лукин. «Аркти-

ка. Новейшие исследования»

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 «Монолог в 40х частях.Андрей 

Кончаловский»,. 3 ч.

23.50 Х/ф «В ясный день увидишь 

вечность»

01.55 «Aсademia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 1 лекция

07.20 «Все включено». (16+)

08.10 «Последний день Помпеи»

09.05 «Вести0Спорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести0Спорт»

11.10 Х/ф «Человек президента 2» 

(16+)

12.50 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир 0 муравейник

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Вести0Спорт»

13.50 Х/ф «Вирус» (16+)

15.30 «Большой тест0драйв со 

Стиллавиным»

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 

«Коринтианса» (Бразилия). 

Прямая трансляция из Японии

18.25 Смешанные единоборства.

Bellator. Шахбулат Шамха-

лаев (Россия) против Рэда 

Мартинеса (США). Трансляция 

из США. (16+)

19.55 «Вести0Спорт»

20.05 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

22.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 

Турции

00.55 «Вести0Спорт»

01.10 «Полигон»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Груз без маркировки» 

(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 «Анекдоты». (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 «Поезд вне расписания» 

(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 0 репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 22.30 «Х0Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

переселения душ» (12+)

15.45 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.Комета 

смерти» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Геймер» (16+)

00.45 Х/ф «Гибрид» (16+)

02.30 Д/ф «Городские легенды.Ка-

лининградские форты. Особо 

секретно» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток0шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток0шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести0Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток0шоу «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 «Гадание при свечах» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

00.15 «Битва за соль.Всемирная 

история»

01.15 «Вести +»

01.40 «Честный детектив». (16+)

02.15 Х/ф «Американская трагедия». 

4 с.

03.50 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» (16+)

01.15 Х/ф «Пикник» (12+)

03.00 Новости

03.06 Х/ф «Пикник» (12+)

03.15 «Богини социализма». (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

ТВЦ

00.35 ЛЕОН 

(16+) Профессиональный 

убийца Леон, не знающий по-

щады и жалости, знакомится 

со своей очаровательной 

соседкой Матильдой, семью 

которой расстреливают по-

лицейские, замешанные в 

торговле наркотиками. Бла-

годаря этому знакомству он 

впервые испытывает чувство 

любви, но… 

Безусловно, каждая работа 

Люка Бессона выходит от-

личной и заслуживающей 

просмотра, плюс замечатель-

ный саундтрек.
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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

13 /12/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго»

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Ненависть». (16+)

13.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.30 Красота требует!.. (12+)

15.30 Х/ф «Наследницы» (12+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Одержимый» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.10 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...» (16+)

01.15 «Одна за всех». (16+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 Служебные романы. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток4шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(6+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Сафари На-

мибии. Царь водопоя» (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток4шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем». (12+)

21.55 Т/с «Cемь жен одного холо-

стяка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ДАЛЬШЕ НЕКУ-

ДА» (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Дом тётушки лжи», 1 

и 2 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 13 

несчастий Геракла», 3 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (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. 13 

несчастий Геракла», 4 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ 

«Дело художника» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 Х/ф «Молитва в бессонную 

ночь.Каюм Насыри», «Колодец 

Марджани», «Исмаил Гасприн-

ский» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ 4 music». (12+)

16.25 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+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 «Хроника дня»

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (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 Х/ф «Старски и Хатч» (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, 18.30, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.45 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Школа выживания»

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

07.10 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(12+)

11.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Примкнувший»

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

14.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Свободный»

19.40 Т/с «Государственная 

граница». 8 ф. «На дальнем 

пограничье» (12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

01.30 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» (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 «Любовь 911» (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (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»: «Обитель бессмертных» 

(16+)

21:00 «Какие люди!»: «Звездная 

прислуга» (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 «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)

15.05 Х/ф «Не может быть» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Из России с любо-

вью» (16+)

23.15 Т/с «След.В Греции все есть» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Легкая смерть» 

(16+)

01.10 Х/ф «Золотая мина» (12+)

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 «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» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.15 Д/с «Круизные лайнеры 4 рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». 1 с. (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 человек4паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 4 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

14.20 Х/ф «Такси» (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 «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Такси 4» (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 «Бархатные ручки» (16+)

03.00 Т/с «Все тип4топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.15 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 4 с.

12.05 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.45 Д/ф «Другая жена Высоцкого»

13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»

14.25 «Aсademia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 1 лекция

15.10 Д/с «Воображаемый музей». 

«Век просвещения и век 

романтизма»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 3 с.

17.20 Д/ф «Васко да Гама»

17.30 Балет «Кармен4сюита»

18.20 «Важные вещи». «Одеяло 

Екатерины I»

18.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 

революции»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»

21.25 «Aсademia».С. Нарышкин. «Ак-

туальная история России. О 

чем помним, думаем, спорим»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Монолог в 44х частях.Андрей 

Кончаловский»,. 4 ч.

23.50 Х/ф «Дорогая Лили»

07.25 «Все включено». (16+)

08.15 «Экспресс4курс Ричарда 

Хаммонда»

09.05 «Вести4Спорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести4Спорт»

11.15 Х/ф «Вирус» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор» Двигатели для полета

13.35 «Вести.ru»

13.50 «Вести4Спорт»

14.05 Х/ф «Человек президента 2» 

(16+)

15.55 «Полигон»

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 

«Челси» Прямая трансляция 

из Японии

18.25 «Удар головой»

19.15 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Словении

20.50 Х/ф «Топ Ган» (16+)

22.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 

Турции

01.15 «Вести4Спорт»

01.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)

03.50 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир 4 муравейник

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «В полосе прибоя»

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 «Анекдоты». (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 «В полосе прибоя»

03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Нью4Йорк 5» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х4Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Комета 

смерти» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Шамба-

ла: в поисках рая» (12+)

15.45 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 «Х4Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/ф «Пришельцы» (16+)

00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

01.45 Х/ф «Лепрекон» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток4шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток4шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести4Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 Ток4шоу «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 «Гадание при свечах» (12+)

19.40 Вести4Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

01.25 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят». (16+)

20.30 «Время»

21.00 Т/с «Отражение» (16+)

22.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 4 

сборная Швеции. Прямой 

эфир

00.10 «История одного суда»

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

РОССИЯ 2

20.50 ТОП ГАНН 

(16+) Искусный пилот ис-

требителя, курсант элитного 

училища ВМС США, летаю-

щий как бог и руководимый 

как в жизни, так и в небе 

инстинктами, а не разумом, 

влюбляется в инструктора 

училища, астрофизика. 

Сюжет развивается не-

торопливо,  дос тав ляя 

удовольствие зрителю в 

основном красивыми на-

турными съемками в небе, 

зрелищными полетами ис-

требителей и потрясающей 

эротической сценой…
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06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Родня»

10.30 «Одна за всех». (16+)

10.40 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Деревенская комедия» 

(16+)

22.15 «Одна за всех». (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-

НЫМИ» (16+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Таежная повесть» (12+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток$шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

16.20 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный 80$летию Московско-

го городского суда. (12+)

22.10 Х/Ф «СНЕГИРЬ» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Таможня»

01.50 Х/ф «Ватель» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Дом тётушки лжи», 3 

и 4 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 13 

несчастий Геракла», 4 серия 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПАРИ» (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 «Ренат Ибрагимов» (12+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ 

«Паучиха» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 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 «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»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Опасная зона». (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.05 Х/ф «Школа выживания» 

(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, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

07.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.30 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (12+)

11.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Свободный»

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Д/ф «Великие тайны челове-

чества.Тибет. Тайны вершины 

мира» (12+)

14.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Крылья 

над континентами» (12+)

19.30 Д/с «Скальпель» (12+)

20.05 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)

22.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Любовь 911» (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 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Земляки» (12+)

20:00 «Живая тема»: «Дикий разум» 

(16+)

21:00 «Странное дело»: «Назад в 

будущее» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Бессмертие. Жизнь без тела» 

(16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Противостояние» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Противостояние». 4 с. 

(12+)

18.55 Х/ф «Противостояние». 5 с. 

(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ча$ча$ча» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смерть в 

эфире» (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 «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/с «Круизные лайнеры $ рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». 1 с. (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». 2 с. (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 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)

15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

19.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!»,. 2, 16 

ч. +)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ 

ИЗ ПУЗЫРЯ» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Т/с «Все тип$топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.10 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 90 лет со дня рождения 

Николая Басова.»Тринадцать 

плюс...»

11.00 Д/ф «Гончарный круг»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 5 с.

12.05 «Документальная камера». 

«Роман с героем»

12.50 Д/ф «Хулиган с душой поэта.

Леонид Марков»

13.30 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 

революции»

14.25 «Aсademia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 2 лекция

15.10 Д/с «Воображаемый музей». 

«Галерея искусства XX века»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 4 с.

17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Запретный город 

в Пекине»

17.40 Билет в Большой

18.25 «Игры классиков».Эмиль 

Гилельс

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

20.45 Х/ф «Принц и танцовщица»

22.45 80 лет Борису 

Жутовскому.»Линия жизни»

00.00 Х/ф «Любовники»

07.20 «Все включено». (16+)

08.10 «Происхождение смеха»

09.05 «Вести$Спорт»

09.15 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести$Спорт»

11.10 Х/ф «Топ Ган» (16+)

13.10 «Вести.ru».Пятница

13.40 «Вести$Спорт»

13.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

16.35 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+)

18.55 «Вести$Спорт»

19.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Словении

20.50 Х/ф «Ярослав» (16+)

22.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 

Турции

01.25 «Вести$Спорт»

01.40 Х/ф «Король оружия» (16+)

03.25 «Вести.ru».Пятница

03.55 «Вопрос времени».Торговля 

будущего

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «На острие меча» (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 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Груз без маркировки» 

(16+)

03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Нью$Йорк 5» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Е. Гордон

09.35 «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 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 

(16+)

23.30 Х/ф «Громозека» (16+)

01.40 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность» (16+)

03.40 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х$Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

райского сада» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х$Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)

22.30 Х/ф «Нечто» (16+)

00.45 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

01.45 Х/ф «Суини Тодд, 

демонCпарикмахер с 

ФлитCстрит» (16+)

04.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток$шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток$шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести$Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 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 «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012».Финал,. 2, 

12 ч. +)

23.25 Х/Ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

01.15 Х/ф «Внеземной» (16+)

04.00 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.55 «Вечерний Ургант». (16+)

23.30 «ГОЛОС». 

ПРЯМОЙ ЭФИР. (12+)

01.35 «После школы». (12+)

02.40 Х/ф «Без лица» (16+)

ПЕРВЫЙ

02.40 БЕЗ ЛИЦА 

(16+) Чтобы отомстить за 

жестокое убийство своего 

сына, агент ФБР Шон Арчер 

соглашается на сложную 

хирургическую операцию. 

Он берет себе новое лицо, 

лицо террориста Кастора 

Троя, который находится в 

коме. Однако Трой приходит 

в себя и исчезает в обличьи 

Арчера. Жизнь Шона пре-

вращается в настоящий 

кошмар — ему приходится 

сражаться не только за свою 

жизнь, но и за жизнь своей 

жены и дочери.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

15 /12/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Золотая речка»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»

11.15 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Жена моего мужа» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Поводырь» (16+)

17.30 Х/ф «Книга Илая» (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.Не женись. 

Убьет!» (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)

04.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

05.25 «Самое смешное видео». (16+)

05.35 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»

13.20 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

09.00 Х/Ф «МОСКВА � КАССИ-

ОПЕЯ»

10.45 Х/ф «Отроки во Вселенной»

12.30 Х/ф «Через тернии к звездам»

15.30 Х/ф «Сверхновая» (12+)

19.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)

21.15 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+)

23.15 Х/ф 

«Пришельцы#завоеватели» 

(16+)

01.15 Х/ф «Нечто» (16+)

03.30 Х/ф «Суини Тодд, 

демон#парикмахер с 

Флит#стрит» (16+)

05.05 Х/ф «Люди в океане»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести?Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Секретная азбука жизни.

Тайны ДНК»

11.20 «Городок».Дайджест

11.55 «Джентльмены удачи», 40 лет 

спустя»

12.55 «Вести.Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив». (16+)

14.30 «Погоня»

15.35 «Новая волна 2012».Лучшее

17.30 «Танцы со Звездами».Сезон 

2012 г.

19.35 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

00.10 Х/ф «Женская интуиция 2» 

(12+)

03.00 «Горячая десятка». (12+)

04.05 «Секретная азбука жизни.

Тайны ДНК»

05.35 Х/ф «Хоккеисты»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Хоккеисты»

07.35 «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 «Игорь Угольников. Шутить 

изволите?» (12+)

12.25 «Абракадабра». (16+)

14.05 Х/ф «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

16.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России ? 

сборная Чехии. Прямой эфир. 

В перерыве ? Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Голос». (12+)

23.20 Что? Где? Когда?

00.40 Т/с «Элементарно» (16+)

06.10 «Марш?бросок». (12+)

06.45 «День аиста». (6+)

07.05 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Ежик и девочка», «Тайна 

третьей планеты»

08.30 «АБВГДейка»

09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.30 «Наши любимые животные»

10.00 ФИЛЬМ ? ДЕТЯМ. «Когда я 

стану великаном»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Сле-

ды на снегу»

14.05 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

15.45 «День города». (6+)

16.50 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Развод и девичья фамилия». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

7.30 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(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 № 15: Ушел и 

не вернулся» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ», 1-4 серии (16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

20.00 Прогноз погоды

20.05 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «ОРЁЛ 9 ЛЕГИОНА» (12+)

23.05 Прогноз погоды

23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖО-

ГО» (12+)

01.10 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

9 серия (16+)

02.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

02.30 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. The Brand New Heavies» 

(16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

08.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

09.30 М/с «Ну, погоди!»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

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+)

17.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

19.00, 02.10 Итоги недели

20.00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

21.40 «Что делать?» (16+)

22.10 «Нарисованное детство» (16+)

22.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

22.50 Баскетбол. «УГМК» ? «Надеж-

да» (Оренбург)

06.00 М/ф «Винни?Пух», 

«Винни?Пух идет в гости», 

«Винни?Пух и день за-

бот», «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Как львенок и 

черепаха пели песню»

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 М/с «Том и Джерри»

12.30 Х/ф «Парень из пузыря» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель ? никому». 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)

18.20 Т/с «6 кадров» (16+)

19.35 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (США). (6+)

21.00 Х/ф «Мышиная охота» (6+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.20 Х/ф «Мексиканец» (16+)

01.40 Т/с «Все тип?топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

12.05 «Большая семья».С. Без-

родная

13.00 «Пряничный домик». «Сте-

клодувы»

13.30 Х/Ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-

МУ СВЕТУ»

15.35 «Атланты.В поисках истины»

16.05 «Гении и злодеи».И. Стравин-

ский

16.35 Д/ф «Кочевники Монголии»

17.35 «Вслух.Поэзия сегодня»

18.20 «Больше, чем любовь»

19.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами»

21.05 «Романтика романса».Русский 

француз Александр Дюбюк

22.00 «Белая студия»

22.45 Х/ф «Удочерение»

00.20 РОКовая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Группа «Чикаго»

01.30 М/ф «Старая пластинка», 

«Коммунальная история»

01.55 «Легенды мирового кино».

Жерар Филип

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Волков 

(Россия) против Ричарда 

Хэйла (США).

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «В мире животных»

10.45 «Вести?Спорт»

11.00 «Индустрия кино»

11.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)

13.55 «Вести?Спорт»

14.10 «Магия приключений»

15.00 Х/ф «Ярослав» (16+)

17.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.35 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Словении

18.25 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

19.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

20.40 «Вести?Спорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ? «Сан-

дерленд». Прямая трансляция

22.55 Плавание.ЧМ на короткой воде

00.50 «Вести?Спорт»

01.05 Бокс.Кубок чемпионов

02.25 Профессиональный бокс.

Артур Абрахам (Германия) 

против Мехди Буадла (Фран-

ция). 

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Ва#банк» (12+)

10.20 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)

12.40 Спросите повара

13.40 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Татарская песня 2011». (12+)

15.30 Х/ф «Зов волка» (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Хуршида ? Муршида». (12+)

17.30 «Караоке по?татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

22.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)

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»(12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». (12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». «Дюша 

Метелкин ? Катя Варнава». 

(16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

00.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

01.00 «Дом 2.После заката». (16+)

01.30 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

03.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.25 «Школа ремонта». 

«Эко?невидаль». (12+)

06.00 Х/ф «Возьми меня с собой» 

(6+)

07.40 Х/Ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Страна «Советов». (12+)

11.15 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Забытая война» (12+)

15.50 Д/с «Скальпель» (12+)

16.30 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны» 

(16+)

18.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

23.25 Т/с «Впереди океан» (12+)

05.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е?мое!» (16+)

08.00 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала» (16+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект с Миха-

илом Задорновым»: «Рюрик.

Потерянная быль». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Назад в 

будущее». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Бессмертие.Жизнь без тела». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Обитель бессмертных». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

22.00 «Вечерний Квартал». (16+)

00.00 Х/ф «Фобос» (16+)

09.35 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Месть кота Леопольда», 

«Прогулка кота Леопольда», 

«Сокровища затонувших кора-

блей», «Серебряное копытце», 

«Лягушка?путешественница», 

«Как казаки мушкетерам 

помогали», «Как казаки 

инопланетян встречали», «В 

стране невыученных уроков», 

«Кентервильское привидение»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

22.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

23.20 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

00.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Россан» (16+)

02.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Гордеев узел» 

(16+)

03.00 Т/с «Волландер» (16+)

ДОМАШНИЙ

21.15 ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ 

(12+) Покупая ингредиенты 

для карри и кормас, кли-

енты уютного магазинчика 

специй на окраине Сан-

Франциско приобретают 

нечто гораздо более ценное 

— помощь в исполнении за-

ветных желаний. Индийская 

красавица Тило, хозяйка 

магазина, обладает магиче-

ским даром видеть прошлое 

и будущее людей и влиять на 

их судьбы, подбирая особые 

специи.
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16 /12/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Приглашаются менеджеры по рекламе
для внештатной работы

Агентское вознаграждение от 20%.

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

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

Медиа группа «Городские вести» 

приглашает на работу 

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

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

Условия работы: 
• официальная з/п от 20 000 до 40000 руб., 

• график работы: 5/2

Задача: продажа смазочных материалов 

торговых марок: ЛукОйл, Total, Elf, Texaco

Контактные телефоны:  (343) 379-30-78, 8 (912) 660-41-41

ООО «Маслон» требуется

ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на развитие территории городов: 

Ревда, Первоуральск, Полевской

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «На острие меча» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Х/ф «Золотая речка»

11.15 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Жена моего мужа» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)

17.45 Х/ф «Восстание машин» (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.Сумерки». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Восстание машин» (16+)

04.05 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(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». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Шериф» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 «Развод по@русски». (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «ЦТ.Главное». (16+)

21.35 «ЦТ.Откровения». (16+)

22.35 «ЦТ.Вечернее». (16+)

23.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

(16+)

01.20 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

03.15 Т/с «Опергруппа 2» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)

11.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.45 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

12.45 «У моего ребенка Шестое 

чувство». (12+)

13.45 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

14.45 Х/ф «Эволюция» (12+)

16.45 Х/ф «Моя мачеха % иноплане-

тянка» (12+)

19.00 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (12+)

22.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)

00.15 Х/ф «Вскрытие инопланетяни-

на» (16+)

02.15 Х/ф «Пришельцы%

завоеватели» (16+)

05.25 Х/ф «Менялы» (12+)

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести@Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Один в океане»

12.05 Х/Ф «БИЕНИЕ СЕРДЦА» 

(12+)

16.20 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/ф «На всю жизнь» (12+)

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Мои счастливые звез-

ды» (16+)

03.20 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Змеелов» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики. Пин@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 «Среда обитания». (12+)

13.25 «Мадагаскар». Новогодний 

выпуск

13.45 М/ф «Кунг@фу Панда: Секреты 

неистовой пятерки»

14.10 «Большие гонки. Братство 

колец». (12+)

16.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России @ 

сборная Финляндии. Прямой 

эфир. В перерыве @ Новости

18.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Познер». (16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Добро с кулаками». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Голу-

бая стрела»

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.15 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Никита» (16+)

00.15 СОБЫТИЯ

00.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Мария 

Максакова. (12+)

01.40 Х/ф «Зверобой» (12+)

04.35 «Города мира. Иерусалим». 

(16+)

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 М/ф «РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

The Brand New Heavies» (16+)

15.00 Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА ЛЕГЕН-

ДАМИ», 3 серия (16+)

16.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)

23.40 Прогноз погоды

23.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

07.45 Х/ф «Служили два товарища» 

(16+)

09.30 М/с «Ну, погоди!»

09.40 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.10 М/ф «Школа вампиров»

10.35 «Ребятам о зверятах»

11.05 «Нарисованное детство» (16+)

11.30 «Папа попал» (16+)

12.25 «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 «Служили два товарища» 

(16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Патруль» (16+)

22.00, 23.00 Итоги недели

23.30 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/ф «Аленький цветочек», 

«Волшебное лекарство», «Ва-

режка», «Новогодняя сказка»

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 «Самый умный». (12+)

10.45 «Галилео»

11.45 М/с «Том и Джерри» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (США). (6+)

14.25 Т/с «6 кадров» (16+)

16.50 Х/Ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (6+)

18.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано@концерт, на!» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)

21.00 Х/ф «Я % четвертый» (16+)

23.00 Х/ф «Каратель» (16+)

01.15 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Начальник Чукотки»

12.05 «Легенды мирового кино».

Тосиро Мифунэ

12.30 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы», «Три банана»

13.55 Д/ф «Год ежа»

14.45 «Что делать?»

15.35 Д/ф «В поисках рая»

16.20 «Кто там...»

16.50 Х/ф «Не было печали»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Загадка «под-

московного Версаля»

19.25 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»

20.50 Д/ф «Страсти по Щедрину»

21.45 Концерт

23.40 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ»

01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

01.50 М/ф «Икар и мудрецы»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «Вести@Спорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.25 «Полигон»

12.00 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным»

12.55 АвтоВести

13.10 «Вести@Спорт»

13.25 Футбол.Клубный ЧМ. Матч за 

3 место

15.25 Профессиональный бокс.

Нонито Донэйр (Филиппины) 

против Хорхе Арсе (Мексика). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. Финал

18.25 Биатлон.Кубок мира. 

Масс@старт. Мужчины

19.20 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.55 Биатлон.Кубок мира. 

Масс@старт. Женщины

20.50 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 9»

ТВ-3 22.00 

ЖЕНА АСТРОНАВТА 

(16+) Находясь в открытом 

космосе, астронавт Спенсер 

Армакост на несколько ми-

нут потерял связь с Землей. 

Но все обошлось, и экипажу 

удалось вернуться назад. 

Спенсер и его жена опять 

были вместе. Но вскоре 

Джиллиан начинает подо-

зревать, что ее муж стал 

другим. И если прежде она 

тревожилась за его жизнь, 

то теперь стала бояться за 

свою. Она оказалась один 

на один с пугающей неиз-

вестностью…
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06.30 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Сладкие истории

09.00 Х/ф «Ва�банк 2, или Ответный 

удар» (12+)

10.45 «Мужская работа»

11.15 «Одна за всех». (16+)

11.35 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» (16+)

14.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «За спичками»

01.30 Удобный вечер

10.00 «Тамчы#шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 «Моя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хуршида # Муршида». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Творческий вечер поэта Фле-

ры Тархановой. (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 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (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». «Бой с мектоганом» 

(12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Бросить все и уехать» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

15.30 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

06.00 Х/ф «Мой первый друг» (6+)

07.25 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)

15.05 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)

16.45 Д/ф «Открытое 

небо#2012».100 лет 

военно#воздушным силам 

России» (12+)

17.10 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (16+)

18.15 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-

РОВЩИКА» (12+)

19.40 Т/с «Робинзон» (16+)

23.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)

01.20 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)

03.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

05.30 Т/с «Солдаты 7» (16+)

06.30 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

08.30 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» 

(16+)

15.50 Т/С «НИНА» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Сумеречный грех».

(США). (18+)

08.00 Д/ф «Америка до Колумба» 

(12+)

09.00 Д/ф «Тигр#шпион в джунглях» 

(12+)

10.00 М/ф «Аист», «Находчивый 

лягушонок», «Золотой 

мальчик», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Кот, 

который гулял сам по себе», 

«Ивашка из дворца пионе-

ров», «Дед Мороз и лето», 

«Золушка»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.Ча#ча#ча» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

22.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

23.15 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

00.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

03.00 Х/ф «Маркиза Тьмы» (16+)

05.50 Д/ф «Америка до Колумба» 

(12+)
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...за деньгиЧастные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру ХР, ул. Ватутина, 16б, 

3 этаж, на 3-комн. кв-ру на 1 этаже с 

вашей доплатой, рассмотрю варианты 

кроме посёлков и ул. Береговой. Тел. 

(908) 631-67-26

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру, состояние хорошее, 

2 балкона застеклены,3/5 этаж, общая 

площадь 92 кв.м, сейф-дверь, домофон, 

телефон, счетчики воды, санузел раз-

дельный, рядом остановка, магазин, 

меняю на меньшую жил. площадь, 1 и 5 

этаж не предлагать. Тел. (902) 273-30-84, 

(3439) 66-33-28

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

18, 5/5, 17.2 кв.м., в хорошем состоянии, 

пл. окно, балкон застеклен, душ. Тел. 

(950) 558-89-86

  Комнату в общежитии ул. Герцена, 

2/25 (семейное общежитие), 2/4 этаж, 

21 кв.м., комната после ремонта, очень 

теплая, пластиковое окно, двухуровне-

вые потолки с подсветкой, холодная + 

горячая вода в комнате, остается встро-

енный кухонный гарнитур, прихожая, 

туалет, душевая кабина на 2 семьи под 

ключ, на этаже хорошие соседи, ц. 850 

т.р. Тел. (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру в новостройке, ул. 

Строителей, 29, 40 м.кв., 13/16 эт., ц. 

1700 т.р. Тел. (950) 190-69-89

  1-комн. кв-ру ГТ, 13 кв.м., на 3 

этаже, пр. Ильича, 3/2, душа нет. Тел. 

(922) 133-50-90

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

шая кухня, ламинат, утеплитель полов, 

свежий косметический ремонт, сейф-

двери, межкомнатные двери, сантехника 

– все новое, срочно. Тел. (908) 917-35-09

  1-комн. кв-ру на Строителей, ремонт 

квартиры сделан, ванная под кафелем, 

пол в прихожей напольная плитка, в 

комнате ламинат, на кухне линолеум, 

черновой пол фанера, в качестве уте-

плителя керамзит, балкон утеплен и 

застеклен, установлены счетчики на 

горячую и холодную воду, рассмотрим 

обмен на Екатеринбург с нашей до-

платой, ц. 1900 т.р. Тел. (902) 269-54-55

  1-комн. кв-ру ГТ, 8/13 кв.м., 5/5 

этаж, пр. Ильича, 3/2, душ, в х/с, по-

сле ремонта, не заселена, документы 

готовы к продаже, собственник. Тел. 

(922) 140-03-64

 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 СТ, по ул. Герцена, 11а, 

30/50, 2/2, квартира в хорошем состоя-

нии, теплая, все поменяно, не агентство, 

торг. Тел. (952) 133-22-07

  2-комн. кв-ру в г. Ревда, 2/3 эт., 

55,7/33,6 кв.м., комнаты раздельные, 

сан. узел раздельный, окна деревянные, 

железная дверь, квартира без ремонта, 

ц. 1850 т.р. Тел. (922) 189-96-33 

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

Тел. (952) 139-73-88

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

Ленина, 15а, 2/5 этаж, перепланировка, 

наличие приборов учета холодной и 

горячей воды, двух тарифный счетчик 

учета эл. энергии, санузел под кафелем, 

водонагреватель, встроенная кухня, при-

хожая, балкон заменен, отличное состо-

яние, ц. 2 000 т.р. Тел. (922) 129-15-83

  2-комн. кв-ра ХР, средний этаж, 

район крытого рынка, во дворе садик, 

рядом 2 и 10 школы, чистая продажа. 

Тел. (953) 008-23-00

  2-комн. кв-ру БР, 3/5, 46,1 кв.м., 

Емлина, 4, состояние обычное, аген-

ствам и посредникам не беспокоить, 

документы го-товы. Тел. (953) 386-77-96, 

(3439) 24-25-83

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП, Корабельный про-

езд 4, 5/5, 64,8 кв.м., косметический 

ремонт, возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру БР, с вашей доплатой, агенствам 

и посредникам не беспокоить. Тел. (950) 

653-73-99

  3-комн. кв-ру НП, по пр. Космо-

навтов, 1/9 эт., на окнах решетки, в 

обычном состоянии, ц. 2550 т.р. Тел. 

(908) 634-81-43

  3-комн. кв-ру НП, 3/5, 64/45, оформ-

ленная перепланировка, окна евроде-

рево, заменена сантехника, внутренняя 

разводка водопровода, установлены 

счетчики на холодную и горячую воду, 

шкаф-купе 2 шт, есть интернет, телефон, 

сигнализация, возможна ипотека, ц. 2 

700 т.р. Тел. (922) 153-27-77

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру 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, в хорошем состо-

янии, ул. Бульвар Юности, 7, 2 этаж, 74 

кв.м., ц. 2350 т.р. Тел. (908) 902-19-16

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом п. Прогресс, 3 комнаты + кухня, 

комнаты раздельные, 5 соток, новая 

баня, летний водопровод. Тел. (953) 

006-32-35

  дом в с.Карги, Ачитский р-он, 38 

кв.м., центральная улица, водопровод, 

хоз. постройки, земельный участок 30 

соток, не агентство. Тел. (950) 192-

99-33

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок в к/с № 69, р-он 

Пильной под высоковольтной, дом на 

фундаменте, электричество, водопровод, 

участок разработан 9,4 сот, 3 теплицы, 

летом ходит автобус, ц. 300 т.р, возможен 

торг. Тел. (953) 383-51-98

  Земельный участок 10 соток в кол. 

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

ности, разработан, удобрен, удобно 

расположен, недорого. Тел. 66-34-43, 

(963) 444-75-36

  участок в коллективном саду № 33, 

п. Динас, садовый домик, баня, теплица, 

все насаждения, летний водопровод, 

участок приватизирован, документы 

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

  земельный участок п. Староуткинск, 

20 соток. Тел. (950) 200-17-17

  Земельный участок в Шайтанке, 9 

соток. Тел. (3439) 25-39-68

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  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

  металлический гараж. Тел. (908) 

907-24-42

  гараж металлический. Тел. (922) 

612-25-57

  гаражный бокс в районе гаражей 

вневедомственной охраны (за моло-

козаводом), 6х3.5, ворота с калиткой, 

перекрыт плитами, без ям, сухой, свет,  

документы в порядке, долгов нет, ц. 120 

т.р. Тел. (922) 202-88-12

  гаражный бокс ул. Береговая, 86, 

2 уровень, ц. 450 т. р., торг. Тел. (922) 

206-13-67 Константин 

  гаражный бокс в ГК «Банковский», 

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

желательно после 18-00

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в 2-комн. кв-ре, центр го-

рода, ц. 5 т.р. в месяц (включая ком. 

платежи). Тел. (912) 284-42-97

  комнату в общежитии на Динасе по 

ул. 50 лет СССР, недорого. Тел. (950) 

649-06-19

  квартиру на час, сутки, неделю. Тел. 

(903) 082-59-01

  1-комн. кв-ру на длительный срок в 

районе мечети, ц. 7 т.р. + ком. услуги. 

Тел. (922) 131-81-54

  1-комн. кв-ру молодой русской 

семье, без в/п, на длительный срок, 

частично с мебелью, предоплата за 2 

мес. Тел. (908) 917-35-09

  1-комн. кв-ру НП, по улице Вай-

нера, частично с мебелью, ц. 10 т.р., 

включая коммунальные платежи. Тел. 

(912) 621-38-97

  1-комн. кв-ра на Емлина от хозяина, 

все необходимое для проживания: холо-

дильник, стиральная машина, микро-

волновая печь, диван, ц. 10 т.р., включая 

коммунальные услуги, дополнительно 

оплачива-ется только свет. Тел. (912) 

246-02-23

  2-комн. кв-ру  по ул. Чекистов, 2, 

частично с мебелью, в хорошем состо-

янии, русской семье, ц. 11 т.р. + ком. 

платежи. Тел. (952) 743-21-00

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

12а, без мебели, в хорошем состоянии, 

1 этаж, 10 т.р. + коммунальные платежи. 

Тел. (967) 858-24-84

  2-комн. кв-ру НП, р-н 7 ГПТУ, 3 этаж, 

пластиковые окна, кухонный гарнитур, 

бытовая техника, застекленный балкон, 

на длительный срок, оплата помесячно 

18 т. р. (в том числе ком. платежи). Тел. 

(929) 217-41-61

  2-комн. кв-ру НП, 12/12 эт. в центре, 

по ул. Ленина, на длительный срок, 

русской семье, квартира в хорошем 

состоянии, ранее не сдавалась, частично 

меблирована, есть бытовая техника, без 

посредников, ц. 12 т.р. + квартплата. Тел. 

(922) 130-78-90 

  2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 7, ча-

стично с мебелью, бытовой техникой, 

ц. 10 т.р. + ком.платежи. Тел. (912) 

220-86-76

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в 2-комн., 3-комн. кв-ре или 

частном доме, без посредников, ц. 5 т.р. 

Тел. (912) 256-47-67

  1-комн. кв-ру в городе с частичной 

мебелью (кухня обязательна), ц. 6-7 т.р. 

с ком. платежами, порядочная молодая 

пара, оплату и порядок гарантирую, за-

ключаем договор на длительный срок, 

срочно. Тел. (953) 055-93-19

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

желательно с мебелью, цена договорная, 

для порядочной русской семьи. Тел. 

(902) 260-42-34

  1-комн. кв-ру в Первоуральске на 

длительный срок, не дороже 7-8 т.р., 

желательно с мебелью, порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 

(908) 922-22-46

  Дом с баней, оплату, чистоту и по-

рядок гарантирую, срочно. Тел. (904) 

545-97-60

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в общежитие за 400 т. р. 

Тел. (922) 612-26-10

  1-комн. кв-ру БР на СТИ, средний 

этаж. Тел. (905) 802-01-41

  1-комн. кв-ру БР, на СТИ, средний 

этаж, рассмотрю все варианты. Тел. 

(905) 802-01-41

  2-комн. кв-ру ГТ, Чкалова, Прокатчи-

ков, 22/29 кв.м., рассмотрю все вариан-

ты, за 1000 т.р. наличными, рассмотрю 

все предложения. Тел. (965) 530-07-27

  2-комн. кв-ру СТ, в панельном доме 

по ул. 1 Мая, Ватутина, пр. Ильича, 

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

204-85-73

  3-комн. кв-ру НП, в районе школы 

№ 5, на среднем этаже, в хорошем 

состоянии, в домах пр. Космонавтов, 

3а, 15, 27, варианты, не агенство. Тел. 

(965) 509-32-35

  3-комн. кв-ру в Талице. Тел. (922) 

210-51-23

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-11193 (Лада-Калина), темно-си-

ний, хэчбэк, передние стеклоподъемники, 

электроусилитель руля, один хозяин, ц. 

180 т.р. Тел. (932) 609-09-34

  ВАЗ-21093, 1997 г.в., в нормальном 

состоянии, требуется небольшой ремонт 

кузова. Тел. 64-26-27

  ВАЗ-21099 1998 г.в., цвет белый, в 

аварии не участвовала, в хорошем со-

стоянии. Тел. (952) 135-77-82

  ВАЗ-2109, 2000 г.в., пробег 200 т., 

машина в хорошем состоянии, все рас-

ходники поменяны. Тел. (922) 152-20-41

  ВАЗ-1117 Калина, универсал, 10 г.в., 

55 т. км, комплектация люкс, два ком-

плекта колес на литых дисках. Тел. 8 

(903) 078-13-72

  ВАЗ-2103, 77 г.в., один хозяин, ц. 25 

т.р. Тел. 8 (922) 225-08-38

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

з/л, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 442-02-00

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

Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. бордовый, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (912) 274-62-32

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2109, 89 г.в., цв. белый, сост. хор., 

ц. 48 т.р., разумный торг уместен. Тел. 8 

(922) 161-46-97

  ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. «вишня», не 

гнилая, сост. норм. Тел. 8 (961) 773-83-86

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

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 564-06-20, Ольга

  ВАЗ-2109, 94 г.в., не гнилая, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (982) 655-65-12

  ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. серо-зеленый, 

зим. резина, летняя на литье. Тел. 8 (912) 

659-82-41

  ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

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

ме-таллик». Тел. 8 (919) 383-01-80

  ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, без ава-

рий, цв. «снежная королева», сигнализа-

ция, музыка, стеклоподъемники, ц. 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. черный, музыка 

МР3, сигнализация, сост. хор., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-37-97

  ВАЗ-21099, 04 г.в., два комплекта 

резины, ц. 105 т.р. Тел. 8 (932) 607-77-46

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

«рапсодия». Тел. 8 (922) 165-54-54

  ВАЗ-21099, 98 г.в. цв. золотистый, в 

хор. сост., не гнилая, много поставлено 

нового, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 134-11-63

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

небитая, не гнилая, ЭСП, музыка, сигнали-

зация, защита арок, двигателя, тонировка, 

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

646-29-95

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

лик», ТО пройден, небитый, не гнилой, 

сост. хор., музыка, сигнализация, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «рапсодия», 

инжектор. Тел. 8 (904) 166-68-36

  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. 8 (908) 639-27-96

  ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигна-

лизация, стеклоподъемники, подогрев 

сидений, небитая, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

ция, 4 стеклоподъемника, подогрев дви-

гателя, в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

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

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

  ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «черный метал-

лик», сост. хор., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 130-11-15

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

з/л резина, цв. «кристалл», музыка 4 

колонки, центр. замок, цена догов. Тел. 8 

(963) 446-29-08

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

два комплекта резины, новая, сост. хор., 

есть все, ц. 135 т.р. Без торга. Тел. 8 

(950) 646-55-76

  ВАЗ-2112, 03 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 

(900) 200-52-91

  ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8(912) 648-

48-24

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

ролева», сост. хор., 63 т. км. Тел. 8 (904) 

385-96-53

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

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

(982) 664-96-42

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

все есть, сост. хор., ц. 140 т.р. Тел. 8 (903) 

084-87-35

  ВАЗ-2115, в отл. сост., ц. 163 т.р. Тел. 

8 (922) 201-73-25

  ВАЗ-21213, 98 г.в., без аварий, не гни-

лая, цв. зеленый, сигнализация, музыка, 

ц. 125 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, 

музыка, сигнализация, небитая, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

белый. Тел. 8 (922) 149-90-93

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

инжектор. Тел. 8 (922) 605-50-83

  ВАЗ-212140 (Нива), 2010 г.в., цв. «бал-

тика», 19 т. км. Тел. 8 (922) 608-86-16

  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. 8 (912) 216-51-49

  ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., 89 т. км, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 156-30-38

  ГАЗ-31105 2005 г.в., двиг. 406, цвет 

белый, сигнал, с а/запуском, МР3, ГУР, 

ЭСП, ц. 150 т.р. Тел. (912) 035-67-98, 

(912) 261-89-31 

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

цв. белый. Тел. 8 (922) 600-81-75

  ЗИЛ-5301 (Бычок), 2000 г.в., термо-

будка, или меняю на легковой автомо-

биль. Тел. 8 (902) 87-53-163

  Лада Калина, 09 г.в., без аварий, 

30 т. км, полная комплектация, музыка, 

сигнализация, литые диски, ц. 245 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

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

в идеальном состоянии, на гарантии, 

зимняя резина, сигнализация с автоза-

пуском, МР3 магнитола с USB. Тел. 8 

(908) 638-77-35

  Лада Калина, хэтчбэк, 09 г.в. Тел. 8 

(922) 175-73-41

  Нива Шевроле, 03 г.в., музыка, сте-

клоподъемники, ГУР, чехлы, сост. отл., 

небитая. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

бристый металлик», тонировка, музыка, в 

отл. сост., ц. 120 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 034-22-99

  срочно! ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный, 

71 т. км, БК, 2 СП, подогрев сидений, МР-3, 

а/запуск, резина з/л, без ДТП, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 129-25-78

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

полная комплектация, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 115-46-00

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

дизель, запчасти почти все новые. Тел. 8 

(908) 918-24-52

  Chevrolet Lanos 2007 г.в., комплекта-

ция sx, в отличном состоянии, установлена 

сигнализация с автозапуском, ксеноновые 

фары, ц. 220 т.р., без торга. Тел. (953) 

604-93-23

  FIAT Albea 2008 г.в., серебристый, 

пробег 61,7 т.км., масло Mobil 5w40, 

кондиционер, эл.зеркала в цвет кузова, 

передние стеклоподъемники, бортовой 

компьютер, противотуманки, магнитола, 

центральный замок, зимняя резина, в 

авариях не был, не крашенный, ц. 310 

т.р., торг. Тел. (950) 564-80-44

  SENS 2008 г.в., цвет зеленый, объем 

двигателя 1,3, расход топлива 6 л на 

100км, сигнализация, тонированные за-

дние стекла, летние колеса, состояние 

отличное, ц. 180 т.р., торг уместен. Тел. 

(902) 441-80-20

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

т/синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

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

8 (950) 646-29-95

  Toyota Will. VS, 01 г.в., автомат, пол-

ный привод. Тел. 8(922) 137-46-96

  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. 8 (904) 161-40-57

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

ка автомат, стеклоподъемники, ГУР, сост. 

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

8 (950) 640-86-80

  Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный, 41 т. км, 

комплектация самая простая, сигнализа-

ция с а/запуском, сост. отл., зим. резина. 

Тел. 8 (952) 725-76-67

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

нового, один хозяин, резина з/л. Тел. 8 

(922) 205-18-14

  Дэу Нексия, 07 г.в., газ/бензин, 114 

т. км, сигнализация, МР3, ЭСП, ц. 200 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 224-44-86

  Меняю Тойоту Камри, 2012 г.в. на 

2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 119-98-88

  Ниссан АД, 99 г.в, белый, 2.2 л, ди-

зель, МКПП, полный привод, расход 6-8 

л., фаркоп, подогрев двигателя, комплект 

летней резины на литье, ц. 173 т.р., торг. 

Тел. (950) 632-10-06

  Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.
Купон заполняйте четко и разборчиво.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . . 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ ......................

...

... . .. 
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...за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  теплую меховую шапочку из кро-

лика (коричневого цвета) для ребенка 

с 0,5 до 1,5 лет, за коробку яблоч-

ного сока (для ребенка). Тел. (904) 

982-66-32

  полукомбинезон для девочки до 

1,5 лет красного цвета, идеален для 

катания с ледяных горок, за шоколадку 

для ребенка. Тел. (904) 982-66-32

  в хорошие руки персидского ко-

тенка, девочка, 4 месяца, кремового 

окраса, кушает все, к туалету приучена, 

отдаем в связи с аллергией у ребенка 

на шерсть. Тел. (909) 018-48-86

  кошечку, 2 месяца или больше, 

найдена была в районе проходной 8 

цеха, окрас черный, белые пятна на 

животе, шее и подмышках, кушает 

сухой и мокрый корма, отдам с учётом 

будущей стерилизации. Тел. (912) 

283-17-35

  Комбинезон на холодную осень 

(можно на зиму с поддевкой), чистень-

кий, есть небольшая ржавчина вокруг 

кнопок (кнопки потайные, поэтому не 

видно), размер до года, честно после 

3-их детей, в очень хорошем состоянии, 

за сладости или фрукты для ребенка. 

Тел. (904) 982-66-32, (3439) 25-46-92

  Белоголубая кошечка 2,5 мес., 

очень игривая, ищет надежных и лю-

бящих хозяев. Тел. (904) 980-77-79

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Письменный и журнальный стол. 

Тел. (922) 221-97-47

НАХОДКИ

  найдены документы (паспорт, 

права, тех. паспорт на машину) на 

имя Большакова. Тел. (922) 144-04-22

ПОТЕРИ

  27 ноября в автомобиле ВАЗ под-

возившего двух женщин из Екатерин-

бурга до остановки Талица, был остав-

лен черный пакет со свидетельством 

о рождении, на имя Тихоновой С.В. и 

направлениями в больницу, большая 

просьба вернуть. Тел. (922) 221-97-47

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  ищу работу в качестве юриста, 

опыт 2,5 года, рассмотрю все вари-

анты. Тел. (963) 035-40-37 

  водителя кат В, С, Е, временную 

(на подмену) или постоянную, предпо-

чтительно на межгород, опыт работы 

3 года (Европа, Америка). Тел. (902) 

875-22-02

  водителем категории В, С, стаж 

вождения 12 лет. Тел. (965) 527-15-43

  подработку на неполный рабочий 

день, в/о, без л/а. Тел. (952) 733-70-39

  работу водителем по Первоураль-

ску с официальным трудоустройством, 

29 лет, все категории, опыт работы 

11 лет, не курю, не пью. Тел. (902) 

877-64-91

  Женщина 39 лет, знание ПК, уме-

ние пользоваться интернетом, ищу 

работу постоянную, можно подработку, 

рассмотрю Ваши варианты, сетевой и 

матричный маркетинг не предлагать. 

Тел. (922) 295-73-75

  воспитателем, младшим воспитате-

лем, 25 лет, в/о, есть ребенок, 4 года, 

предпочти-тельно в районе Крытого 

рынка. Тел. (950) 653-70-47, Анастасия

  стропальщиком, плотником, бетон-

щиком, опыт, без вредных привычек; 

охранником, опыт, есть лицензия, 

рассмотрю предложения по Екате-

ринбургу, с зарплатой от 20 т.р. Тел. 

(912) 639-60-81

  машинист экскаватора, мужчина, 

49 лет, опыт работы более 15 лет на 

иномарках и российских экскаваторах, 

тракторах, бульдозерах, своевременное 

прохождение обучения, водительское 

удостоверение В, С, ответственный, 

коммуникабельный. Тел. (922) 449-

19-32, Сергей

  ищу подработку на личном ав-

томобиле, со свободным графиком, 

(такси не предлагать), рассмотрю 

любые варианты. Тел. (963) 449-37-73, 

(952) 134-56-56

  водителем категории В, С или 

охранником, мужчина, 32 года, опыт 

вождения 10 лет, график желательно 

2/2. Тел. (929) 217-03-91

  дипломированный специалист по 

социальной и психосоциальной работе, 

в/о, ищу работу с официальным тру-

доустройством и полной занятостью, 

рассмотрю ваши предложения, сетевой 

маркетинг не предлагать. Тел. (963) 

446-50-33 после 18.00

  работу бухгалтера на дому, опыт 

работы, сдача отчетности. Тел. (904) 

169-98-63

  работу няни или сиделки, без в/п, 

опыт работы с детьми. Тел. (902) 264-

53-59, (922) 202-70-48

  любую, официальную, девушка, 

22 года, образование полное среднее, 

опыт работы младшим воспитателем, 

сан. книжка есть, сетевой маркетинг 

и интим не предлагать. Тел. (953) 

387-22-70

  работу кладовщика, менеджера по 

персоналу, оператор ПК, желательно 

со сменным графиком работы, 25 лет, 

средне-специальное образование (ме-

неджер), знание ПК, кассы, 1С, опыт 

работы с людьми, ответственность, 

коммуникабельность, исполнитель-

ность, ожидаемая з/п не менее 8000 

руб., оператором Call-центра и сетевой 

маркетинг просьба не предлагать. Тел. 

(953) 043-85-49, после 13.00

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

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

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

полный комплект, кожаный салон. Тел. 8 

(919) 368-21-69

  Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбоди-

зель, 4WD, сигнализация, подогрев двига-

теля, сост. хор., ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

  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. 8 

(950) 204-45-36

  Рено Симбол, 08 г.в., новый корпус, 

98 л/с, цв. бежевый, механика, сигнали-

зация, радио CD, резина з/л на дисках, из 

салона, 1 хозяин, ц. 320 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 289-13-40

  Ситроен С4, купе, 09 г.в. Тел. 8 (922) 

175-73-41

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

идеальное состояние, без вложений, 

коробка автомат, салон кожаный. Тел. 8 

(900) 200-00-96

  Тойота Пробокс, 03 г.в., цв. белый, 

двиг 1300, в РФ один хозяин, ц. 265 т.р. 

Торг. Тел. 8 (952) 738-00-36

  Фольксваген Поло, 11 г.в., цв. белый, 

находится в Красноуфимске. Тел. 8 (912) 

035-33-33

  Форд Фокус, 03 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,6 л, 8-кл., 97 л/с, в хор. сост Тел. 

8 (922) 216-10-45

  Хендай Гетс, 07 г.в., цв. черный, 76 т. 

км, ТО в салоне, два комплекта резины, 

есть все, ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 608-89-73, 

(34397) 5-30-07

  Хонда HRV, 98 г.в., пр. руль, полный 

привод, 3-дверный, ц. 270 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (922) 142-73-30

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

Тел. 8 (953) 041-04-33

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

черный, МКПП. Тел. 8 (922) 292-22-31

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

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

Тел. 8 (904) 983-73-07

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

стый, коробка-автомат, в отл. сост., цена 

догов. Тел. 8 (902) 268-41-54

  Шевроле Ланос, 06 г.в., в хорошем 

состоянии, цв. вишневый, 125 т. км, ГУР, 

кондиционер, корректор фар, подушка 

безопасности водителя, сигнализация с 

автозапуском, электростеклоподъемники 

передние, в салоне не курили, сиденья в 

идеальном состоянии, есть чехлы, ТО до 

2014 г. Тел. 8 (904) 175-63-37

  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

  ПЕЖО 307, 2007г.в., цвет синий, в 

хор. сост., торг уместен при осмотр, ц.330 

т.р. (912) 282-72-82, Сергей, после 18.00

  Шевроле Реззо, 07 г.в., ц. 380 т.р. Тел. 

8 (922) 607-45-28

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

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

77-63

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

  для снегохода сани пассажирские, 

сани-корыто из пластика, заводские. Тел. 

8 (965) 546-90-00

  КамАЗ-65115А, самосвал, 00 г.в., ц. 

650 т.р. Тел. 8 (902) 254-36-31

  КамАЗ-самосвал, 91 г.в. Тел. 8 (950) 

644-04-08

  комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  копалка 1-рядная. Тел. 8 (950) 195-

51-72

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

  косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  прицеп-дача. Тел. 8 (912) 242-67-11

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

8 (950) 195-51-72

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  экскаватор МТЗ-80, 96 г.в. Тел. 8 

(950) 644-04-08

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

8 (906) 803-74-97, 8 (922) 215-22-52

  автомобильная рация «МегаДжет-600 

плюс», в хор. сост., ц. 3 т.р. Тел. 8 (902) 

254-36-31

  балка задняя в сборе ВАЗ-2108, 2110. 

Тел. 8 (909) 000-47-54

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  диски на а/м Фольксваген, 3 шт., 

штамповка R14 5,5х100. Резина на 3 

колеса «Бриджстоун», липучка, 185/65 

R14. Тел. 8 (904) 984-39-59

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  диски штампованные R13 на а/м 

Хундай Акцент. Тел. 8 (953) 606-90-40

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

контактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели све-

та поворота на руле, карбюратор. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

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

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  колеса летние, R16, на литых дисках, 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (950) 546-67-38

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  кузов от «Урала», бокосвал, головка 

блока от а/м ЗиЛ, стартер, компрессор, 

колодки передние, бак, трамблер, карбю-

ратор. Тел. 8 (953) 051-19-13

  резина зим. «РосаВа», 195/65 R15, но-

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

  резина зим. R15, б/у, недорого. Тел. 

8 (903) 081-45-06

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  фонари задние от а/м Москвич, не-

дорого. Главный тормозной цилиндр от 

классики, недорого. Тел. (34397) 3-08-52, 

вечером

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоблок на гарантии, двиг. «Хонда», 

вес 105 кг, со всем оборудованием, ц. 

40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

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

с 2005 г. Тел. 8 (908) 911-77-63

  снегоход Yamaha с малым пробегом. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

УСЛУГИ

  Грузоперевозки, газель 1,5 тн, камаз-

бокосвал 10 тн. Тел. (922) 110-06-94, 

(904) 165-35-79

  тамада-Dj. Тел. (919) 382-72-73

  Жидкокерамическая краска «Изол-

лат», покрасил – не замерз. Тел. (922) 

170-39-92

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

ПОКУПКА

  а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

  бензин 80. Тел. 8 (908) 911-77-63

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-05-87

  крылья передние к а/м Москвич-412, 

можно б/у, годные для установки. Тел. 

(34397) 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

  мотоцикл «ИЖ Планета-5» ,  с 

документа-ми, на литье, с сигнализацией, 

ц. 2 т.р. Тел. 8 (950) 547-20-47

  мотоцикл «Урал» или «Днепр». Тел. 8 

(922) 175-73-41

  мотоцикл М72, можно не на ходу. Тел. 

8 (922) 144-00-41

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

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

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

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

ПРОДАМ

  Мешки боксерские, кожаные, 30,60,90 

кг. Тел. (912) 243-87-41

  Коляску «Geoby», межсезонная, есть всё, 

состояние хорошее. Тел. (922) 228-82-83

  Молокоотсос «Авент», много зап-

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

  Детские санки с веревкой и пере-

кидной ручкой, б/у 1 мес. Тел. (922) 

228-82-83

  Авто-люльку, цвет – зеленый с чер-

ным, вес до 13 кг, состояние хорошее. 

Тел. (922) 228-82-83

   Профессиональный термо-костюм, 

купальник, лосины, перчатки для фигур-

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

(922) 228-82-83

ВАКАНСИИ

  ООО «Тройка» требуется электрик-

диагност, автослесарь. З/п сдельная. Тел. 

(343) 382-45-32

  ИП Гамзаев треб. рамщик на лен-

точную пилораму «Тайга». Тел. (922) 

207-17-43
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ОВЕН. Напряженная работа в начале недели 

может ослабить ваши силы, зато финансовые 

перспективы станут гораздо яснее и приятнее, 

что окупит все тяготы. В четверг стоит снизить 

напряженный ритм работы и выкроить время для 

отдыха, хотя бы часок-другой. В пятницу скрытые 

проблемы, мучающие вас, станут очевидными 

для окружающих, но вы успеете принять своев-

ременные меры по их решению. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь умерить свои запросы 

и амбиции и прислушайтесь к мудрым советам 

окружающих. Вы сумеете преодолеть трудности 

и добиться прекрасных результатов только в том 

случае, если не станете требовать от жизни все 

и сразу. Желательно продумать главные задачи 

и цели на ближайшее будущее. Ситуация, сло-

жившаяся в начале недели, может испытать на 

прочность вашу трудоспособность.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы можете пере-

оценить свои ресурсы, поэтому лучше избегать 

участия в серьезных мероприятиях. Нарушение 

планов и затруднения могут быть связаны с теми 

людьми, с которыми вам придется общаться вне 

собственного желания. Вам необходимо про-

являть инициативу и приобретать новый опыт. 

Во вторник нельзя поддаваться излишней суете 

и не занимайтесь ответственными вопросами. 

РАК. Ваша энергия и напор окажут большое 

влияние на всех, с кем предстоит общение на 

этой неделе. Если лимит на отпуска, отгулы и 

поездки подошел к концу, позаботьтесь о том, 

чтобы предложения о работе посыпались как 

из рога изобилия. Покидать старое, привычное 

место при этом не стоит, но вот донести до на-

чальника мысль о том, какой вы талантливый и 

востребованный, будет кстати. 

ЛЕВ. Львам на этой неделе не стоит реагировать 

на требования начальства слишком эмоциональ-

но, поберегите свои нервы. Вы найдете дипло-

матичный способ ускользнуть от неприятного 

разговора и наверняка сумеете добиться нужного 

вам решения. В понедельник постарайтесь вопло-

тить в жизнь ваше сокровенное желание, звезды 

в этот день вам благоволят. Среда благоприятна 

для важных дел и организации встреч.

ДЕВА. Жизнь будет бить ключом, хотя многие 

свои планы придется в корне пересмотреть. 

Собравшись с силами, вам удастся реализовать 

свои личные проекты, что привлечет к вам вос-

хищенное внимание окружающих. Вам придется 

упорно бороться с малейшим проявлением не-

уверенности в собственных силах, постарайтесь 

найти поддержку везде, где только можно. Лучше 

воспользоваться помощью посторонних.

ВЕСЫ. Высшие силы будут поддерживать вас, 

помните об этом и доверяйте своей интуиции. Во 

вторник будет велико искушение разыграть своих 

друзей, но будьте осторожны в своих действиях 

и умерены в шутках, вас могут неверно истолко-

вать. Не увиливайте от прямого ответа, говорите 

только то, что вы действительно думаете, в чем 

точно уверены. Стоит пересмотреть свою систему 

ценностей.

СКОРПИОН. Способность пускаться в фило-

софские размышления и делать в результате 

реалистичные выводы позволят Скорпионам в 

наступивший период оптимально выбрать верное 

направление и собраться с силами для очередно-

го рывка. Во вторник стоит обратить внимание на 

советы, которыми с вами будут щедро делиться 

окружающие, среди этой россыпи слов вы сможе-

те найти в буквальном смысле «золотую идею».

СТРЕЛЕЦ. Появится возможность исправить 

некоторые ошибки, постарайтесь ею восполь-

зоваться. Ваш успех на работе будет во многом 

зависеть от тщательности прилагаемых вами 

усилий и аккуратности в подборе слов при обще-

нии с коллегами и руководством. Понедельник 

окажется удачным днем для разнообразных на-

чинаний. Во вторник важно сохранять равновесие 

и контролировать собственные эмоции.

КОЗЕРОГ. Неугомонная энергия Козерогов 

будет удивлять окружающих. В понедельник 

хваленая интуиция должна подсказать вам, где 

спрятан ключ от практически неразрешенной 

проблемы. Вторник и среду вы проведете в по-

исках нужной творческой мысли и преуспеете 

в этом аспекте. Не слишком-то расслабляйтесь, 

судьба еще найдет способ вас удивить. Выходные 

проведите с семьей.

ВОДОЛЕЙ. Будет нелишним подытожить то, 

что прожито, и открыть для себя новую страницу, 

заполнение которой стоит начать с усвоения по-

лученного опыта. Обилие информации сложится 

в новую формулировку, при помощи которой 

можно ответить на многие жизненно важные во-

просы. Постарайтесь не болтать о сокровенном 

с посторонними, одни могут не понять, а другие 

позавидуют.  

РЫБЫ. Вы можете организовать окружающих 

на перспективное общее дело, однако без вашего 

личного участия все рассыпется, так что остаться 

«за кулисами» вам не удастся. Во вторник не 

упустите шанс улучшить отношения с близкими 

людьми. В четверг во всем ищите повод для ра-

дости, не допускайте негативных эмоций и дурных 

мыслей. В выходные дни будьте осторожны в 

выражениях.

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