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ПОМОЖЕМ ПЯТИЛЕТНЕМУ 
НИКИТЕ СКОПОВУ 
СПРАВИТЬСЯ С РАКОМ Стр. 3

КРАСОТУ КОНКУРСОМ 
НЕ ИСПОРТИТЬ
«Мисс Первоуральск-2013» стала 
Анастасия Парисенкова, «Мисс Городские 
вести» — Елена Сучкова Стр. 6-7

ОТСТОЯЛИ
Первоуральским автобусам больше 
не запрещают останавливаться у Дворца 
молодежи и Института связи Стр. 5

С МАТЕРЬЮ НЕ ПОСПОРИШЬ
Мать погибшего солдата Любовь 
Чиркова добивается поправок 
в областной закон Стр. 4
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УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ
Первоуралец Игорь Малков принял участие 
в эстафете Олимпийского огня Стр. 8-9

Анастасия 

Парисенкова
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Без корон, но с лентами 
В Первоуральске появились «Мисс Творчество» и «Мисс Нежность»

«Мисс Творчество» и «Мисс Неж-

ность» — такие титулы получили 

первоуралочки Ольга Халявина и 

Анастасия Рябова по итогам фина-

ла конкурса «Краса России-2013», 

состоявшегося в Москве в конце но-

ября. Чем покорили наши девушки 

жюри, и что позволило им выиграть 

эти номинации конкурса, они рас-

сказали «Городским вестям». 

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

— Съездили хорошо, нам понрави-
лось, как мы выступили, как себя 
представили, сам процесс подго-
товки, — рассказывает о впечат-
лениях Ольга Халявина. — Ждали 
более острых моментов, может 
быть, неприкрытой конкуренции, 
зависти, неприятных ситуаций. 
Но все девочки были очень добро-
желательны, со многими мы под-
ружились, очень не хотелось рас-
ставаться. Уезжая, многие плакали. 
Что касается результатов: мне дали 
номинацию «Мисс Творчество» — 
удалось с разных сторон показать 
свою творческую натуру. 

Основной творческий номер 
Ольги — собственноручно сши-
тая коллекция платьев в стиле 
«необарокко», но жюри, прежде 

чем присудить девушке этот ти-
тул, долго присматривалось к ней 
во время подготовки к конкурсу: 
как она репетирует, как общается 
с другими конкурсантками, как 
подходит к выполнению различ-
ных творческих заданий. 

Наши красавицы в нынеш-
нем году не вошли в пятерку фи-
налисток. Победила в конкурсе 
Анастасия Трусова из Владимира. 
Немного больше повезло нашей 
землячке — титул «Краса УрФО» 
получила Кристина Одинцова из 
Нижнего Тагила. 

— Анастасия Трусова сразу 
привлекла внимание, я подума-
ла: «Какая красивая девушка», — 
говорит Ольга Халявина. — Что 
касается судейства, то я бы не 
сказала, что жюри кому-то особо 
благоволило, а кого-то засужива-
ло. Им, конечно, трудно было сде-
лать выбор, потому что девушки 
на конкурс прибыли объектив-
но очень красивые: победитель-
ницы или первые вице-мисс из 
регионов. 

На конкурсе никому не стави-
ли оценок, не было и балльной 
системы. Жюри работало иначе, 
регулярно посещая девушек во 
время подготовки.

— На «Красе России» есть так 

называемая система «преджю-
рений», когда члены жюри при-
езжали, чтобы посмотреть, как 
мы репетируем, проводили собе-
седования, задавали каверзные 
вопросы, — рассказывает «Мисс 
Нежность» Анастасия Рябова. — 
Узнав, что я изучаю иностранные 
языки — английский и китайский 

— меня стали часто просить, что-
бы я что-то перевела с английско-
го или на английский, разгова-
ривали со мной на этом языке, 
предлагали сказать или написать 
что-то по-китайски. По результа-
там разных проверочных заданий 
они формировали свое мнение о 
конкурсантках. Конечно, было 

важно и достойно выступить в 
финале.

— Жюри могло приехать и 
в двенадцать ночи, — говорит 
Ольга Халявина,— и пробесе-
довать с нами до четырех утра. 
Было у нас и дефиле в купальни-
ках во время подготовки. Мы вы-
ходили в раздельных купальни-
ках, чтобы жюри смогло оценить 
фигуру. На самом конкурсе вы-
ступали в закрытых купальни-
ках. Репетиции у нас начинались 
сразу после завтрака и до поздне-
го вечера. 

Само финальное шоу дли-
лось около трех часов и обе де-
вушки говорят, что время проле-
тело незаметно: вот только был 
первый выход и уже церемония 
награждения. 

После финала девушки на-
меревались сразу же улететь на 
Урал, но умудрились опоздать на 
самолет. 

—  М ы  п о ш л и  г у л я т ь  п о 
Москве, осматривали достопри-
мечательности, заходили в ма-
гази н ы, — ул ыбается Ол ьга 
Халявина. — В итоге не замети-
ли, как пролетело время и опоз-
дали на рейс — самолет улетел 
без нас. Но, в конце концов, вер-
нулись благополучно.  

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

20 декабря, ПТ
ночью –18°С....днем –19°С

21 декабря, СБ
ночью -17°С....днем –16°С

22 декабря, ВС
ночью –12°С....днем -11°СНОВОСТИ

Замерзли и мы
«Городские вести» убедились в непрошибаемости коммунальных дверей  

За пятилетнюю историю 

своего существования «Го-

родские вести» писали об 

отсутствующем отоплении 

множество раз. Пожалуй, 

каждый журналист, рабо-

тающий или работавший в 

редакции, вспомнит своего 

«замерзшего первоураль-

ца». У кого-то это ветеран, 

оставшийся один на один с 

холодными батареями, у дру-

гого — семья с малолетними 

детьми, спящими чуть ли не 

в куртках. Сегодня в роли за-

мерзающих выступили мы.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Проблемы с отоплением на-
чались в нашей редакции 
около двух недель назад, 
причем невезучим оказался 
именно отдел журналистов 
— в остальных помещени-
ях тепло и комфортно, зато 
наша батарея никак не хочет 
признаваться в теплых чув-
ствах. Время от времени ра-
диатор становился теплым, 
но очень ненадолго. Устав 
ждать милости от природы, 
я решила заняться этим во-
просом вплотную. 

Ощупала трубы и отопи-
тельные приборы в сосед-
них комнатах. Выяснила, 
что отапливаемся мы не от 
основного стояка, а как-то 
отдельно: горячие метал-
лические трубы отопления 
проходят через редакцию 
«транзитом», нас же обо-
гревает теплофикат, посту-
пающий из подвала по ху-
досочным пластмассовым 

трубочкам. Трубочки эти, 
хитро разветвляясь, расхо-
дятся по редакции. Ведя 
«расследование», выясни-
ла, что холодная не толь-
ко наша батарея, но и тру-
ба, к ней ведущая. То есть 
отопительный прибор в 
смежной комнате теплый, 
а выходящая из него труба 
—холодная.

Позвонила я в «аварий-
ку» УК «Дом плюс», которая 
обслуживает дом. Там мне 
посоветовали обратиться на 
участок №2, оставить заяв-
ку и попросить передать ее 
слесарям. На вопрос о том, 
почему заявку нельзя оста-
вить не по номеру телефо-
на, на который уже, не сра-
зу, кстати, дозвонилась, мне 

сказали:
— У вас же не авария.
Нет, конечно, все в штат-

ном режиме: на улице – 20, а 
у нас холодная батарея. 

До участка тоже дозвони-
лась не сразу. Потом ответи-
ла весьма вежливая женщи-
на, которая сообщила, что 
заявку, конечно, принимает 
и номер ее 862. Слегка опе-
шив от столь внушительно-
го номера, стала выяснять, 
с какого момента ведется 
нумерация: с начала дня 
или с момента основания 
«управляшки». Оказалось, 
что с начала нынешнего 
отопительного сезона. А 
вот сколько заявок уже вы-
полнено, и когда ждать сле-
сарей, диспетчер, к сожале-

нию, ответить не смогла. 
— «Отопленцы» мне не 

отчитываются, — сообщи-
ла она.

Связаться с «отоплен-
цами» возможности нет. 
Поскольку стационарным 
телефоном они не богаты, а 
номер сотового бригадира 
дать не могут. На мое легкое 
недовольство ситуацией, 
когда невозможно узнать, 
когда же мастера нагрянуть 
чинить батарею, к вечеру 
или в следующем месяце, 
женщина посоветовала об-
ращаться к директору УК. 
Скорее всего, на этом месте 
большинство горожан бы и 
забуксовало. По рабочему 
телефону дозвониться полу-
чилось бы вряд ли, запись 

на личный прием — проце-
дура долгая. Поэтому мно-
гие бы просто обратились в 
какую-нибудь небольшую 
фирму и, заплатив деньги, 
решили бы проблему с ото-
плением. Но редакция газе-
ты отличается тем, что у ее 
сотрудников имеется масса 
полезных номеров телефо-
нов. Поэтому мы восполь-
зовались советом диспет-
чера участка и позвонили 
директору УК «Дом плюс» 
Андрею Плешивых.

Андрей Анатольевич в 
телефонном разговоре за-
верил нас, что вопрос бу-
дет решен. Со спокойной 
душой мы провели остав-
шуюся часть понедельника. 
А во вторник снова стали 
звонить. Андрей Плешивых 
сообщил, что в подвале все 
в порядке (в этом никто не 
сомневался, поскольку тру-
бы на входе в помещение 
— теплые). Еще он поин-
тересовался, есть ли у нас 
приборы учета и прямой 
договор с СТК. Ответить 
на эти вопросы мы не смог-
ли. Потом он говорил про 
«сливчик», к которому дол-
жен быть «ключик». Ни про 
то, ни про другое в редак-
ции не слышали — люди-
то не технические. Тогда 
Андрей Анатольевич ска-
зал, что мастера все-таки 
придут и устранят «завоз-
душенность». Они пришли, 
но снова ушли — за «клю-
чиком». Вернулись. Слили 
немного воды из батареи, 
предварительно попросив 
какую-нибудь посудину под 

нее. Батарея оставалась хо-
лодна, как неприступная 
девица. Тогда один из сле-
сарей предположил, что 
сломан кран и отломив-
шаяся деталь перекрывает 
путь воде. Снова послива-
ли воду. В батарее затепли-
лась жизнь. Мастер пообе-
щал, что утром следующего 
дня зайдет и проверит, гре-
ет или нет. 

Утром батарея снова бы-
ла холодной, а мастер к нам 
так и не зашел. Новый зво-
нок Андрею Анатольевичу. 
На это раз он сообщил, что 
у нас «не тянет бойлер». То 
есть теплофикат поступа-
ет нормально в те батареи, 
которые находятся ближе 
к нему, а дальше… И вновь 
пообещал отправить слеса-
ря, способного все отрегули-
ровать. Еще он посоветовал 
обратиться к собственнику 
помещения, у которого ре-
дакция его арендует, чтобы 
тот, в свою очередь, нашел 
специалиста-теплотехника 
и решил вопрос. 

«Отопленец» все-таки 
пришел. Потрогал батарею 
и ушел. Очевидно, что точ-
ку придется ставить соб-
ственнику помещения — ис-
кать тепловика с ключиком 
придется ему. Зато теперь 
мы на собственном опыте 
убедились, насколько труд-
но стучаться в непрошибае-
мые коммунальные двери. 
Поэтому люди, добившиеся 
от коммунальщиков реше-
ния наболевших проблем, 
вы зы в а ю т еще б ол ьше 
уважения. 

Фото Екатерины Каладжиди

«Отопленцы» УК «Дом плюс» неоднократно посещали нашу редакцию. Но батарея осталась 

холодна к их вниманию. Остается надеяться, что собственник помещения редакции решит 

эту проблему сам

Фото Татьяны Кургановой

Анастасия Рябова (слева) и Ольга Халявина выступили в финале конкурса 

«Краса России» в Москве.
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НОВОСТИ

Как тебя догнала такая болезнь? 
Пятилетнему Никите Сопову, которому поставили диагноз рак 
крови, нужна помощь первоуральцев — мальчику требуется срочное 
дорогостоящее лечение в израильской клинике
Острый лимфобластный лейкоз 

— об этом страшном диагнозе 

семья Соповых узнала, когда Ни-

ките было всего два с половиной 

года. Руки не опустили — начали 

бороться: два года высокодозной 

химиотерапии, пересадка кост-

ного мозга, реабилитация… 85% 

детей, у которых выявляют лейкоз 

в раннем возрасте, проходят те-

рапию, выздоравливают и живут 

дальше. Никите повезло меньше 

— за это время произошло два 

рецидива, болезнь отступать не 

собирается. Последний случился 

28 ноября этого года, когда стало 

понятно — в России справиться с 

недугом малыша семья просто не 

успеет. Всего за несколько дней 

родителям Никиты — Елене и 

Владимиру — надо собрать около 

девяти миллионов рублей, чтобы 

оплатить счет от израильской 

клиники.

Родственный 
донор не помог

Никита встречает нас в медицин-
ской маске — в таком виде ему 
сейчас приходится общаться с 
внешним миром накануне пере-
лета в клинику, ведь малейшая 
инфекция может осложнить про-
цесс. Кругом машинки, конструк-
тор, книжки… Никита не ходит в 
детский сад и мало общается со 
сверстниками, поэтому вся семья 
принимает активное участие в его 
играх: папа — бензовоз, мама — га-
зовая служба, брат Миша отвечает 
за транспорт ГИБДД.

— Мам, наклей наклейку! — 
звонко требует мальчик.

— М ы у з н а л и о  б о л е з н и 
Никиты, когда ему было два го-
да и пять месяцев, — рассказы-
вает мама Никиты Елена Сопова. 
— Он был бледненький, болел час-

то. На улицу идем гулять — тем-
пература поднимается до 39-ти. 
Сначала грешила на экологию, 
мол, заводы травят. В одно не 
очень прекрасное утро Никита во-
обще едва поднялся — его шата-
ло. Помню, как сказала тогда: «Ну, 
совсем ты у меня разболелся». 

Нача лась череда общени я 
с первоуральскими врачами. 
Один за другим они осматрива-
ли малыша, разводили руками 
и не могли установить причину 
недомогания.

— Только в инфекционном от-
делении доктор Москалев сразу 
отправил кровь Никиты на ана-
лиз — так мы и узнали, чем болен 
наш сын, — продолжает Елена.  

Полтора года лечения в екате-
ринбургском онкоцентре успехом 
не увенчались — произошел пер-
вый рецидив, после которого по-
следовало два блока противоре-
цидивной выскодозной терапии. 
Никита большой молодец — все 
испытания перенес стойко, как 
только ему становилось легче, на-
полнял коридоры больницы дви-
жением и радостью.

Сейчас усилия всей семьи на-
правлены на то, чтобы подарить 
Никите жизнь. Не остался в сторо-
не и его старший брат Михаил. Он 
стал донором костного мозга для 
малыша. На эту пересадку воз-
лагали большие надежды, ведь, 
как говорится, мечта лейкозника 
— родной брат или сестра в каче-
ства доноров. Операция проходит, 
как правило, легко, дает большие 
шансы на успех.

— Миша очень мужественно 
все это перенес, ему нельзя было 
ходить месяц в школу, пока шла 
подготовка к операции, — гово-
рит Елена. — У него взяли 600 мл 
костного мозга — это очень мно-
го. Для сравнения: донор сдает 200 

мл крови, а это — костный мозг, 
который выполняет кроветвор-
ную функцию. Дня три он ходил 
кое-как. Четыре раза у него брали 
кровь, чтобы перелить ее Никите. 
Но ничего не помогло — нам сно-
ва нужен донор, клетки Миши не 
справились с лейкозом.

Счет идет на дни

Две недели назад болезнь пошла в 
наступление: опухолевых бластов 
стало 0,3%. Всего за 14 дней их 
количество увеличилось в десять 
раз. 

— Это необъяснимо, никаких 

причин для этого не было, — раз-
водит руками мама Никиты. — 
Это просто природа опухоли. 
Иногда я сижу ночью, плачу, он 
просыпается, спрашивает — что 
со мной. Я отвечаю: «Я плачу от-
того, что я тебя люблю». Сейчас 
он сам спрашивает: «Мама ты 
плачешь от того, что ты меня 
любишь?». 

Если бы семье Соповых уда-
лось найти донора в России, то, 
конечно, они бы не поехали в 
Израиль: огромный счет почти в 
девять миллионов рублей, пере-
лет, чужая страна, при этом ни-
кто не дает гарантий, что Никита 
победит недуг. 

— Но мы не можем ждать, по-
ка раскачаются в России, — объ-
ясняет свой шаг Елена. — Сейчас 
счет идет уже даже не на меся-
цы или недели, а на дни. Пройдет 
всего неделя, у него упадет коли-
чество тромбоцитов в крови на-
столько, что по всему телу пойдут 
синяки. Еще немного времени — 
почти не станет лейкоцитов, про-
падет иммунитет. Запрос в меж-
дународный банк доноров должен 
был быть сделан 15 дней назад, 
но Москва (а все согласуется че-
рез столицу) еще даже не начала 
шевелиться. Скоро новогодние ка-
никулы — страна встанет чуть ли 
не на месяц. 

Никита не может ждать месяц. 
Его нервная система уже с тру-
дом справляется с токсичными 
бластами.

— На самом деле, даже Израиль 
— не панацея, — говорит Елена. — 
Они помогают тогда, когда лейкоз 
беспроблемный, стандартный, а у 
нас проблемный. Я бы хотела по-
ехать в Германию, но у меня нет 
сейчас времени даже на визу, не 
говоря уже о деньгах. Если ждать 
до Нового года, то можно ничего 
уже не делать.

Подзаголовок
Большую часть своей маленькой 
жизни Никита провел в больнице.

— Нет, там ему не скучно, — 
улыбается Елена. — Я круглые 
сутки рядом. Играем в шашки и 
кубики, смотрим мультики, ког-
да разрешают, носимся по коридо-
ру. Меня так и запомнили другие 
мамочки — как девушку, которая 
носится по коридору, ведь Никита 
— тайфун. В нем столько энергии, 
столько жизнелюбия, его любит 
весь медперсонал. Все удивляют-
ся: «Никита, как тебя могла до-
гнать такая болезнь?!» 

Елена и Никита Соповы выле-
тают в Израиль 18 декабря. 

— Я не знаю, что нас ждет 
дальше. Сколько времени пробу-
дем в Израиле — тоже не знаю, 
кто-то полгода лежит, кто-то год, 
— чуть не плачет Елена. — Я 
очень благодарна тем людям, ко-
торые уже откликнулись на наш 
призыв о помощи — за два дня 
собрали около 400 тысяч. Мы все 
очень надеемся на чудо. Что бы 
там ни было — Никита уже дал 
нам очень много, столько принес 
радости и света. Мы сделаем все, 
чтобы поставить его на ноги и по-
бедить болезнь.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

ПОМОЖЕМ НИКИТКЕ!

Деньги можно перечислить:

Карта Сбербанка 276880051679003 

ИНН 7707083893

КПП 667102006

БИК 046577674

Кор. счет 30101810500000000674

Счет Банка 47422810816549940001

№ лицевого счета Сбербанка: 

40817810016540395818 л/с Сопова 

Елена Геннадьевна

№ карты Газпомбанка 

4874156360202829 (Elena Sopova)

Яндекс-деньги 410012066991716

КИВИ кошелек +79222023472

В России нет 

стратегии 

лечения после 

второго рециди-

ва и не найден 

совместимый 

донор в банке 

нашей страны 

для второй 

пересадки 

Никите Сопову. 

Ориентировоч-

ная стоимость 

лечения в 

клинике Адасса 

в Иерусалиме 

составляет 9.4 

млн. рублей: 

700 000 рублей 

— противо-

рецидивный 

пакет; 700 000 

рублей — по-

иск донора в 

Европейском 

банке; 8 000 

000 рублей — 

стоимость пере-

садки костного 

мозга. 

Фото предоставлено Еленой Соповой

В силах первоуральцев помочь Никите справиться с болезнью. Всей суммы лечения у семьи 

Соповых нет — речь идет о девяти миллионах.

Фото Светланы Колесниковой

Сейчас Никита Сопов общается с гостями только через маску. В крови все меньше лейкоцитов, организму 

трудно бороться с любой инфекцией.
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Не в тысяче дело, а в справедливости
Благодаря жительнице Первоуральска Любови Чирковой будет устранена 
нестыковка в областном законодательстве

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

 Справедливости 
 надо добиваться! 

Венера Данилюк, председатель 

комитета солдатских матерей 

Первоуральска:

—  Любовь Викторовна молодец, 

что эту тему подняла и в суд пошла. 

Таких, как она, в Первоуральске не-

мало. Из-за вот такой нестыковки в 

законе не могут получить пособия, 

а многие не знают своих прав, просто не обращаются. 

Даже юристы говорили, что в этом областном законе   

допущена ошибка. И вы молодцы, что об этом пишете.

 Закон будет исправлен 

Евгений Артюх, депутат 

Законодательного собрания 

Свердловской области:

—  Я подготовил поправки к закону, кроме того,  

запросил в военкомате статистику, чтобы под-

крепить документ цифрами и знать, сколько 

дополнительно потребуется денег из областного 

бюджета. О своей инициативе я сообщил кол-

легам-депутатам, озвучил свое намерение губернатору. В начале 

будущего года планирую уже внести на рассмотрение Законода-

тельного собрания закон, который будет вносить поправки в уже 

действующий нормативный акт. 

Прошло уже 16 лет, но, вспоминая 

те дни, Любовь Викторовна не 

может сдержать слез. В 1997 году 

ее сын Дмитрий ушел в армию. 

Вернулся он оттуда в ночь с 4 на 5 

марта 1998. В цинковом гробу. 

Мог «откосить», но…

— В том, что произошло, я виню 
только тогдашний бардак и нераз-
бериху в армии, — говорит Любовь 
Викторовна. — Я не фаталистка, 
но в данном случае мне кажется 
— это судьба.

Дима Чирков, младший ре-
бенок в семье, был обычным 
пацаном. 

— В учебе был не очень приле-
жен, учиться не любил, — вспоми-
нает его мама, — после восьмо-
го класса поступил в техникум 
— бросил. Тогда я отправила его 
работать на стройку. Как раз де-
вятиэтажка на Динасе строилась. 
Сейчас Любовь Викторовна гово-
рит честно: возможность «отко-
сить» от армии у сына была. Но 
он твердо стоял на своем: «Пойду 
служить». В итоге его и еще с де-
сяток первоуральцев отправили 
служить на Дальний Восток — 
Дмитрий Чирков попал в погра-
ничные войска.

— Руководству части он очень 
понравился, и его оставили непо-
средственно в части, в Магадане, 
многих отправи ли на заста-
вы, на границу, — рассказывает 
Любовь Викторовна. — А незадол-
го до того, как Дима отправился 
служить, он неожиданно начал 
писать стихи и песни. Я потом 
нашла блокнот с записями, про-
читала все. Такое ощущение, что 
он предчувствовал свою судьбу… 
А еще, перед тем как идти в ар-
мию, его дядя заснял на видео,  
ездили на кладбище на могилку 
к бабушке — помянуть. И вот там 
Дима сказал в камеру: «Не беспо-
койтесь за меня. У меня все будет 
хорошо. Я обязательно вернусь». 
Вернулся. Рядом с бабушкой его 
и похоронили.

Пуля разворотила 
живот

Подробностей происшествия 
Любовь Викторовна не знает: как 
получилось так, что 16 декабря 
1997 года, сменяясь на посту с 
другим солдатом, ее сын получил 
смертельное ранение, до сих пор 
осталось непонятно. 

— Его сослуживец, Сергей, 
пришел сменять Диму с оружи-
ем, хотя по армейскому уставу 

этого быть не должно, и вообще 
— разводить караульных дол-
жен был офицер, — вспоминает 
подробности Любовь Чиркова. 
— Мне рассказывали, что яко-
бы Дима обратил внимание на 
то, что у оружия взведен курок и 
сказал об этом Сергею. А тот в не-
го выстрелил. Зачем, как, почему 
— добиться от Сергея не удалось, 
после трагедии он был в состоя-
нии прострации.

Пуля, разворотившая Диме 
Чиркову живот, оказалась со сме-
щенным центром, были задеты 
многие важные органы. После ра-
нения он больше ни разу не при-
шел в сознание, но жил вопре-
ки всему. Сначала его лечили в 
больнице в Магадане, руковод-
ство части покупало все мысли-
мые и немыслимые лекарства. 
Любовь Викторовну, спешно при-
летевшую в Магадан, устроили в 
гостинице при воинской части. 

— Было видно, что все в час-
ти чувствуют огромную вину, 
они действительно очень стара-
лись помочь, — вздыхает Любовь 
Чиркова. — Старшая дочь Оксана 
у меня тогда вышла замуж, жда-
ла ребенка. От нее произошед-
шее мы скрыва ли, правду о 
том, что случилось, я рассказа-
ла только зятю. Когда я приле-
тела в Магадан, то решила им 
позвонить, звонила по межгоро-

ду из рубки — в части шли на-
встречу во всем, тогда же не 
было сотовых. И вот разговари-
ваю я с Оксаной, что мол, доч-
ка, все хорошо, вот решила про-
вести Новый год в Магадане… 
Закончила разговор, оборачива-
юсь — у дежурного офицера сле-
зы текут по щекам.

«Я не забуду грохот 
солдатских сапог»

Медики магаданской городской 
больницы боролись за жизнь 
Димы, но в итоге развели рука-
ми: исчерпали все возможные 
средства, ничем помочь не могут, 
нужно везти парня в Москву, в 
военный госпиталь. В воинской 
части сказали: борта на Москву 
пока нет, когда будет — неизвестно. 

— В это время в часть прибы-
ла комиссия какая-то. Во главе — 
генерал. Я кинулась к этому ге-
нералу, я буквально кричала на 
него. Он сделал вид, что ничего 
о ЧП не знает, хотя было понят-
но: он в курсе дела и пообещал 
помочь. Через два часа все уда-
лось решить.

Шесть часов полета до Москвы 
матери солдата показались веч-
ностью. Летели обычным пас-
сажирским рейсом. Командир 
воздушного корабля рассадил 
пассажиров так, чтобы они не ме-

шали Диме и сопровождавшим 
его медикам.

— С нами летел врач-реа-
ниматолог и медсестра, Диму об-
кололи медикаментами — лишь 
бы довезти, — вытирает набежав-
шие слезы Любовь Викторовна. 
— В Москве с нами осталась 
только медсестра, из госпиталя 
вместо санитарной машины при-
слали дребезжащий «уазик».

Потом были еще два часа до-
роги до госпиталя и долгие дни 
ожидания. Увы, московские ме-
дики тоже расписались в своем 
бессилии: у Димы постепенно от-
мирали, отказываясь работать, 
задетые пулей органы. 

— Дима умер 21 февраля, до-
мой его привезли спустя почти 
две недели, в ночь с 4 на 5 мар-
та, — Любовь Викторовна уже не 
пытается сдержать слезы. — Этот 
грохот солдатских сапог в подъ-
езде — гроб поднимали на ше-
стой этаж на руках, этот звук я 
не забуду никогда. Мы его так и 
похоронили в закрытом гробу, не 
стали никому показывать — из-
болелся он, да и изрезан весь был 
— вскрытие, медэкспертиза. И 
сами не смотрели — в цинковом 
гробу есть окошечко, стеклянное, 
но у Димы лицо было прикрыто 
какой-то пеленочкой, что ли. Не 
стали ничего открывать. 

На суде Любовь Викторовна 
от всех претензий к убийце сво-
его сына отказалась. Она не ста-
ла ломать парню жизнь, добива-
ясь справедливости.

— Да и было ли бы это спра-
ведливо по отношению к нему? — 
размышляет Любовь Викторовна. 
— При том хаосе, который царил 
тогда в армии, произошедшее 
не было чем-то удивительным. 
Удивительным было то, что под 
суд не попал ни один из офице-
ров, которые должны были под-
держивать соблюдение порядка 
в части, обеспечивать выполне-
ние всех правил. 

«Умерший»=«Погибший» 

В положенный срок Любовь 
Викторовна получила пенсию и 
льготы за погибшего сына — феде-
ральные. А вот с изданным недав-
но областным законом, согласно 
которому ей полагалось ежеме-
сячное пособие, вышла загвоздка.

— Когда я узнала об этом за-
коне, то собрала все необходи-
мые документы и передала их в 
соцзащиту. Через некоторое вре-
мя мне в пособии отказали, при-
чем, никак это не объяснив, — 
рассказала Любовь Викторовна. 
— Наконец, удалось выяснить: 
причина — в некорректной фор-
мулировке закона.

Когда Дима умер в госпитале, 
и его маме, и в военкомат приш-
ли документы: в справке он и зна-
чился как «умерший». 

— Он же именно умер в больни-
це, а не погиб, — поясняет Любовь 
Чиркова, — а вот в законе в отно-
шении родителей и супругов, име-
ющих право на пособие в случае 
гибели военного при исполнении 
обязанностей военной службы, ис-
пользуется формулировка «погиб-
ший». Во всех остальных случаях 
закон оперирует обоими понятия-
ми, так и написано: «погибшим» и 
рядом в скобках «умершим». 

Словесная чехарда и стала 
причиной, за которую зацепи-
лись в соцзащите, чтобы отка-
зать матери Димы Чиркова в по-
собии. Раз «умер», а не «погиб» 
— отказать.

— Мне не была принципиаль-
на эта тысяча рублей в месяц, 
— заявляет Любовь Викторовна, 
— но хотелось торжества справед-
ливости. Во-первых, кому-то она 
может оказаться очень полезной. 
Во-вторых, почему из-за неверной 
формулировки в законе люди ока-
зываются в неравной позиции?

Первым делом Любовь Вик-
торовна обратилась с этим вопро-
сом к депутату Законодательного 
собрания Свердловской области 
Евгению Артюху. Депутат по-
мог Любови Чирковой найти ад-
воката и пообещал иницииро-
вать изменения в законе. А мать 
солдата пошла в суд — никаким 
иным способом решить дело бы-
ло невозможно.

— Хотелось создать прецедент 
и восстановить справедливость, 
привлечь к этой ситуации вни-
мание общественности, чтобы за-
конодатели наши опомнились, — 
так говорит Любовь Викторовна. 
— В суде мы доказывали, что в 
нашем случае понятия «умер-
ший» и «погибший» тождествен-
ны. В итоге первоуральский 
суд встал на мою сторону. А по-
сле того, как соцзащита подала 
апелляцию в областной суд, мы 
выиграли и его. Не пойму, они та-
ким образом деньги областного 
бюджета пытались сэкономить? 
Будем считать, что удалось, за 
целых четыре месяца, пока тя-
нулись суды. Но и мне кое-что 
удалось. Надеюсь, что поправки 
в закон будут приняты. Каждый 
ведь судиться не пойдет, подума-
ют, посчитают и рукой махнут. И 
это будет несправедливо по отно-
шению к ним.

Фото Татьяны Кургановой

Любовь Викторовна Чиркова, мама погибшего солдата: «Душевную рану не залечат ни время, ни деньги. Но 

законы должны быть справедливыми!».
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Реклама (16+)

Победили
Автобусы маршрута №150 продолжат останавливаться в центре Екатеринбурга

В ноябре в СМИ появилась информа-

ция о том, что власти Екатеринбурга 

вводят с декабря запрет на остановки 

междугородних автобусов в центре 

города. Это вызвало негодование жи-

телей Первоуральска, Ревды и других 

близлежащих городов. Первоуральцы и 

ревдинцы даже собирали подписи под 

обращением в правительство области, 

чтобы сохранить остановки, которые 

так нужны многим. 

17 декабря было принято решение 
о том, что вопросом определения 
остановок междугородних автобу-
сов будет заниматься правительство 
Свердловской области, а не админи-
страция Екатеринбурга. Мнение реги-
ональных властей: остановки следует 
сохранить.

Так что первоуральские автобусы 
продолжают, как и раньше, высажи-
вать пассажиров у Института связи 
и Дворца молодежи. Как говорят со-
трудники местной автостанции, го-
рожане постоянно интересуются: от-
менят остановки или нет.

— Я отвечаю в таких случаях: ско-
ро узнаем. По радио скажут, — расска-
зывает о своем общении с пассажира-
ми водитель Александр Кочан. 

По его словам, никаких препон 
остановке автобусов в центре не чи-
нилось: ни наряды ДПС, ни сотрудни-
ки других служб не поджидали транс-
порт, запрещая высаживать людей.

— У Института связи много людей 
выходит. Там же недалеко областная 
больница, там удобнее пересажи-
ваться. У «Молодежки» тоже доста-
точно выходят. До Северного вокзала 
меньше половины пассажиров до-
езжает, — рассказывает Александр 
Владимирович. 

Справедливости ради стоит отме-
тить, что не все первоуральцы бы-
ли в курсе того, что выйти в цен-
тре Екатеринбурга, вероятно, будет 

невозможно.
— Хотели отменить остановки? А 

как ездить на работу? — задалась во-
просом Мария Бакина, которая регу-
лярно ездит в столицу региона и вы-
ходит у Дворца молодежи.

Напомним, что «Городские ве-
с т и » не о с т а л ис ь в с т ор оне. В 
Первоуральске мы собрали 812 под-
писей в защиту привычных остано-
вок, наши коллеги из Ревды также 
подключили общественность. Всего 
за несколько дней городами-спутни-
ками было собрано более 2000 под-
писей. Возможно, это в том числе 
повлияло на активность областных 
парламентариев.

Прокуратура 
поставила точку
в скандале с ВИЧ-
инфицированным 
врачом

Напомним, что на прошлой неделе разгорел-
ся скандал вокруг перинатального центра 
Первоуральска — один из анестезиологов оказался 
ВИЧ-инфицированным. Если сам диагноз не исклю-
чает возможности работать в медучреждениях, то 
возмущает поведение медика: в течение нескольких 
лет он подделывал результаты анализов, скрывая 
свой ВИЧ-статус.

Прокуратура города Первоуральска провери-
ла информацию, размещенную в СМИ, об исполь-
зовании врачом анестезиологом-реаниматологом 
при трудоустройстве в учреждение здравоохра-
нения подложного документа о состоянии здоро-
вья. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры 
Свердловской области, установлено, что мужчи-
на, заведомо зная о своем ВИЧ-статусе с 2011 года, 
в октябре 2013-ого обратился для трудоустройства 
в перинатальный центр ГБ№1. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством наличие ВИЧ-инфекции не является препят-
ствием для трудоустройства на должность врача- 
анестезиолога, в том числе — и в перинатальный 
центр. Вместе с тем, при трудоустройстве, желая 
скрыть свой ВИЧ-статус, мужчина представил 
справку о результатах исследования образцов кро-
ви, согласно которой признаки инфекции у него не 
обнаружены.

В настоящее время данный врач в перинаталь-
ном центре больницы не работает, трудовой дого-
вор с ним расторгнут по соглашению сторон.

По результатам проверки прокуратура направи-
ла материалы проверки в орган предварительного 
расследования для решения вопроса о наличии в 
действиях мужчины признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (исполь-
зование заведомо подложного документа).

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Александр Комаров, шеф-редактор Уральской редакции ИА «REGNUM», 

инициатор сбора подписей в защиту остановок:

— Как понимаю, вопрос с остановками «Дворец молодежи» и «Институт связи» окончательно 

решен. Депутат ЗакСо Евгений Зяблицев, правда, в прениях намекал на то, что остановки 

в городе построены для городского общественного транспорта, но и он в итоге поддержал 

законопроект. Кстати, у Дворца молодежи все остановки, на которых останавливаются 

автобусы на Первоуральск и Ревду, предназначены как раз для них, городской транспорт 

останавливается в других местах.

Судя по всему, наше обращение по поводу остановок было далеко не единственным. Радует, 

что власть прислушалась к мнению граждан. Не исключаю, что здесь есть и определенный 

политический момент, в который мы удачно вписались.

Фото Светланы Колесниковой

Автобус №150, следующий по маршруту Первоуральск-Екатеринбург, продолжит останавливаться у Института связи и у 

Дворца молодежи. Скорее всего, благодаря шумихе, поднятой жителями. 
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Конкурсом по красоте
В Первоуральске выбрали первых красавиц
В минувшую пятницу, 13 декабря, 

в Первоуральске состоялся став-

ший уже традиционным конкурс 

красоты «Мисс Первоуральск». В 

рамках конкурса жюри предстояло 

выбрать первых красавиц города 

в трех возрастных категориях: 

«Маленькую мисс Первоуральск» 

— от 4 до 8 лет, «Юную мисс Перво-

уральск» — от 9 до 13 лет и, соб-

ственно, «Мисс Первоуральск» — от 

14 до 25 лет.

И вроде все на 
местах, но…

Конкурс проводился в 16 раз и 
единственное новшество, кото-
рое кардинально отличало «Мисс 
Первоуральск — 2013» от предыду-
щих конкурсов — время проведе-
ния. Обычно конкурс проводился 
весной, в мае, но на сей раз бессмен-
ный директор конкурса Светлана 
Дашкевич решила перенести его 
на декабрь. 

— Весной у взрослых девушек 
ЕГЭ и ГИА, многие говорили, что 
с удовольствием бы поучаство-
вали в конкурсе, но подготовка 
к экзаменам отнимает все сво-
бодное время, — пояснила такое 
решение Светлана Дашкевич. — 
Поэтому конкурс и был перенесен 
на декабрь.

Все остальное было как всег-
да: видеовизитки участниц, по не-
сколько выходов в разных коллек-
циях одежды у красавиц каждой 
возрастной категории, спортив-
ный танец, посвященный пред-
стоящей Олимпиаде, показ автор-
ской коллекции самой Светланы 

Дашкевич «Черно-белое кино». 
Трогательно выглядели малыш-
ки — претендентки на звание 
«Маленькой мисс» — в белоснеж-
ных платьицах в выходе «Бал 
маленьких принцесс», забавно — 
взрослые девушки в выходе в ку-
пальниках: в нынешнем году их 
«сняли» с каблуков и вооружи-
ли спортивным инвентарем. В 
остальном конкурс ничем новым 
не блеснул и воспринимался как 
стандартное празднование Нового 
Года: оливье, мандарины, елка, 
поздравление президента, звон 
бокалов с шампанским, салют — 
вроде все на месте, но скучновато.

Море слез

Первые слезы пролились при огла-
шении номинаций «Маленькой 
мисс». Когда жюри озвучило 
свое решение — «Маленькая 
мисс Первоуральск-2013» — Кира 
Аржанникова, прямо на сцене раз-
рыдалась одна из девочек. Следом 
за маленькими плакать начали и 
«Юные мисс» — за кулисами сце-
ны проигравшие, захлебываясь в 
рыданиях и размазывая по лицам 
остатки косметики, говорили: «Все 
было нечестно, тройка финали-
сток была известна еще накануне 
конкурса, нам об этом прямо ска-
зали». На вопрос: почему же вы 
в таком случае вышли на сцену, 
девчонки, утирая слезы, отвечают: 
«Немножко надеялись на чудо. Ну 
и не могли сорвать конкурс. Если 
бы не вышли — подвели бы всех». 
Дальше — снова слезы. Плакала 
и победительница — «Юная мисс 

Первоуральск», Ксения Стоян. 
— Я не ожидала, что жюри 

примет такое решение, поэтому 
в первый момент, когда назвали 
мою фамилию, просто онемела, 
— спустя полчаса, после того, как 
ее голову увенчала корона победи-
тельницы, рассказала Ксения. — 
Слезы хлынули сами собой, пря-
мо на сцене. 

Пр е т е н д е н т к и н а з в а н и е 
«Мисс Первоура льск» оказа-
лись покрепче. Пятерка финали-
сток — Елизавета Перлис, Елена 
Сучкова, Анастасия Парисенкова, 
Екатерина Красильникова, Дарья 
Одинцева — дожидаясь своего по-
следнего выхода на сцену, сидят 
на одной скамейке, улыбаются и 
хохочут.

— Плакать? Будем, обязатель-
но. Но только от счастья. Мы уже в 
пятерке, это уже победа. Конечно, 
сейчас коленки дрожат, да и про-
сто интересно: кто же станет побе-
дительницей, — едва ли не хором 
говорят девушки. — Месяц репе-
тиций, мы так сдружились, даже 
странно будет, что вечером не на-
до никуда бежать. 

В итоге корона «Мисс Перво-
уральск» досталась Анастасии 
Парисенковой — самой старшей 
участнице конкурса, ей уже 24 
года. 

— Я до самого финала думала, 
что не буду «Мисс Первоуральск», 
но выбрали меня, — говорит 
Анастасия. — Конкуренция была 
серьезная, все участницы достой-
ны этой короны, но титула «Мисс 
Первоуральск» достигла я, и я ра-
да этому.

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Восемнадцатилетняя Елена 

Сучкова — «Мисс «Городские 

вести», выбранная читателя-

ми нашей газеты по итогам 

голосования на сайте www.

gorodskievesti.ru хороша и на 

подиуме, и в повседневной жиз-

ни. Для разговора «за жизнь»  

мы пригласили ее к нам редак-

цию — познакомиться поближе 

и узнать: кто она, наша мисс?

Елена  Прекрасная 
и ее стая

Выпускница седьмой шко-
лы, а ныне первокурсница 
Уральского государственного 
университета путей сообще-
ния, о себе рассказывает легко 
и просто.

— Школу закончила хо-
рошо, аттестат без троек, но 
поступить пришлось все же 
на платное — на факульте-
те «Менеджмент и логисти-
ка» бюджетных мест нет. Да 
и если бы были, очень сложно 
по результатам ЕГЭ набрать 
требуемый ВУЗами  проход-
ной балл 280-290, — рассужда-
ет Лена. — Учиться пока нра-
вится. Со второго семестра 
у нас будет введение в про-
фессию. Если окажется, что я 
ошиблась с выбором, все рав-
но учебу не брошу. Закончу, 
а потом посмотрю, работать 
ли по специальности или по-
искать себя в чем-то другом. 

В университетской группе 
Елену быстро признали ли-
дером — на собрании группы 
избрали старостой. 

— Я и в школе с пятого 
класса была старостой, — 
рассказывает Лена. — Так что 
опыт есть. Правда,  из-за кон-
курса времени на обязанно-
сти старосты почти не оста-
валось, мне даже намекнули: 
не успеваешь — сложи с себя 
полномочия. Но сейчас я ста-
ла посвободней, думаю, что 
все буду успевать.  

А забот немало. Кроме уче-
бы и обязанностей старосты, 
есть еще домашние живот-
ные — в буквальном смысле 
целая стая.

— Я обожаю домашних 
животных, пройти мимо бро-
шенного котенка или голод-
ной собаки просто так не мо-
гу, мне обязательно нужно их 
хотя бы накормить, — искрен-
не говорит Лена. — Своих пи-
томцев — две собаки и две 
кошки — мы в свое время по-
добрали на улице. У одного 
умер хозяин, другого — ро-
скошного кота — мы нашли 
у подъезда. Видимо, потерял-
ся. Еще одного котенка я при-
тащила домой, когда училась 
в четвертом классе — тоже на 
улице подобрала. Одну из со-
бак нашли сбитой на дороге, 
она была очень напугана, да-
же искусала маме руки, ког-
да мы ее забирали, и первое 
время целыми днями сидела 
в углу, — только потом «от-
таяла». В моей семье никогда 
не были против, любовь к жи-
вотным мне привила мама. Я 
поэтому и в Екатеринбург не 

переезжаю — тороплюсь до-
мой после учебы, чтобы вы-
гулять собак, всех накормить.

Поколение эгоисток

Что касается самого конкур-
са красоты, то впечатление у 
Лены в целом положительное: 
эмоциональный  всплеск, но-
вые навыки и знакомства фи-
налистка «Мисс Первоуральск 
- 2013» оценила высоко.

— Мне понравилось высту-
пать на сцене! Подиум, свет, 
поддержка зала — это было 
здорово. На репетициях уста-
вала, но это была позитивная 
усталость, — считает Лена. — 
Когда на кастинге мне ска-
зали, что, если хочу участво-
вать в конкурсе, то должна 
похудеть, меня это не заде-
ло. Честно говоря, я и сама 
хотела сбросить пару-тройку 
килограммов, хотя в целом у 
меня к собственной фигуре 
претензий нет. Ну, а тут так 
совпало, появился стимул. 
Отказалась от вкусняшек, от 
перекусов булочками, стала 
больше налегать на мясо и 
овощи. 

О конкурсах красоты суще-
ствует масса мифов и один из 
них — жесточайшая конку-
рентная борьба между участ-
ницами. Легенды о  подло-
женных в туфли лезвиях и 
спец иа л ьно испорчен н ы х 
платьях уже обросли мхом, 
но все равно передаются из 
уст в уста. 

— У нас этого не было, 
старшая группа очень сдру-
жилась. Маленькие — с ни-
ми все понятно, какая у ма-
лышек конкуренция? А вот 
средняя группа, «Юные мисс 
Первоуральск», попались с 
характером. Может быть, это 
возраст такой, может быть, 
поколение подрастает такое 
— эгоистичное, — размыш-
ляет Лена. — Вот один пока-
зательный пример: заказали 
им футболки для спортивно-
го танца. Ксюше Стоян, кото-
рая в итоге стала победитель-
ницей, ошиблись с размером, 
футболка оказалась безна-
дежно мала. Кликнули среди 
средней группы клич: девчон-
ки, может кто-то с ней поме-
няется. Казалось бы, что тут 
такого, но все уперлись, нет - 
и все тут. Ксюша заплакала. 
И тут Даша Мезенцева при-
шла, поняла, в чем дело, и 
сказала: «Бери мою, мне ни-
сколько не трудно с тобой по-
меняться». Мы ее просто по-
том все обнимали за такой 
добрый поступок. Может по-
этому в средней группе по-
том было столько слез: не 
привыкли уступать. А может, 
каждая надеялась на малень-
кое новогоднее чудо.

Не выдерживает 
конкуренции

Конкуренции не было,  но об-
суждение — кто станет мисс 
Первоуральск, кто войдет в 
пятерку финалисток среди 

Фото Татьяны Кургановой 

Слезы радости и огорчения — первоуральские красавицы устроили потоп на подиуме конкурса «Мисс Перво-

уральск — 2013».

Приз, корона, 
Так отзывается о конкурсе 
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SOS. Психолог.
ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, журналист

Наймите для конкурса (если он вообще еще будет) 

психолога. Глядя на рыдающих детей и подрост-

ков, хочется придушить организаторов. Дети – не 

пушечное мясо. Их родители, которые, порой, 

принудительно приводят малышек на конкурс, по-

нятия не имеют, какое это напряжение и как страш-

но, когда ты не оправдал «надежд папы и мамы». 

Поймите, сейчас эти девчонки будут стесняться 

дома открыть холодильник, чтобы взять пирожное. 

Они будут считать себя «некондицией»: «Я же не 

победила». Папы и мамы, вы этого добивались? 

Я ничего не имею против конкурсов красоты, но давайте 

уже делать все по-человечески и обеспечивать детям 

психологическую поддержку. Сейчас передо мной лежит 

буклет конкурса. И я с высоты своих лет, опыта работы 

манекенщицей и опыта участницы конкурсов красоты хочу 

сказать одно: девочки, вы все великолепны!  

Ни ногой
Если у Лены Сучковой от участия в конкурсе оста-

лись и положительные эмоции, то ничего хорошего 

не может сказать ее мама — Оксана Сучкова. 

— Я с самого начала была против участия Лены 

в этом конкурсе — наслушалась, молва впереди 

конкурса идет, — комментирует Оксана. — Но 

организатор «Мисс» — Светлана Дашкевич, сама 

позвонила Лене и пригласила принять участие 

в кастинге. Долго ломала голову: откуда номер 

взялся, как на нее вышла, а потом вспомнила — 

пару-тройку лет назад заглянули ради любопыт-

ства на кастинг, но не прошли.

Тогда не Лена, ни мама не расстроились — на 

нет и суда нет. В этом году дочь не спросила раз-

решения у матери.

— Она мне потом сказала, что кастинг прошла, 

я возмущалась: Лена, зачем тебе это? — про-

должает Оксана. — О том, что даже кастинг был 

платным, я уже позже узнала. Основные поборы 

начались позже: то на аренду зала, то членские 

взносы. Лично я потратила на этот конкурс 6000 

рублей, на сколько Лену проспонсировала сестра 

— все не могу добиться, молчит. Она у нас очень 

Лену любит, балует.

Помимо оплаты аренды зала, пришлось покупать 

туфли, платья.

— К этим тратам я была готова, в конце концов, 

даже польза есть — дочь хоть немного научилась 

на каблуках держаться, до этого все в балетках 

бегала. Я уговаривала перед финалом: Лена, не 

ходи, научилась проходкам, и ладно. Но дочь у 

меня ответсвенная.

Пару раз Оксана слышала, как Светлана Дашке-

вич общается с девушками на репетициях.

— Звонит Леночка, полушепотом разговаривает, 

а на заднем плане Дашкевич орет-заливается. 

Это что за безобразие? Кто позволил так с детьми 

разговаривать? Я хотела после конкурса подойти 

и высказать все, что я о ней думаю, но не хотела 

портить дочери праздник. 

К слову о празднике. По мнению Оксаны Сучковой, 

он получился лишь для одной девушки — по-

бедительницы.

— Я понимаю, что есть победитель, а есть про-

игравшие, но разве так можно? Несчастные 

девчонки стояли на заднем плане, в руках по 

розочке… Так должен был быть поделен призовой 

фонд в заявленные полмиллиона? Одной путеше-

ствия на 100 тысяч, а другим розочка с распродажи 

и коробка конфет с сертификатом на 500 рублей 

в спортивный клуб? Одним словом, опыта нам 

хватило — на конкурсы, тем более городские, моя 

дочь больше ни ногой. 

Беседовала Светлана Колесникова

Фото Светланы Колесниковой

Елена Сучкова, «Мисс «Городские вести»», считает,  что конкурсу «Мисс Первоуральск»  требуется основательная встряска: «Иначе он просто не 

выдержит конкуренции с «Красой России» и тихо исчезнет сам по себе».

сиди дальше дома
его участница Елена Сучкова, ставшая «Мисс «Городские вести»

участниц — конечно, было. По 
пятерке мнения практически не 
разошлись: между собой девчонки 
на пьедестал почета поставили 
Елизавету Перлис, Екатерину 
Красильникову, Дарью Одинцеву, 
Анастасию Парисенкову и саму 
Елену Сучкову. А вот относитель-
но кандидатуры той, чью голову 
должна увенчать корона, мнения 
разошлись. При этом имя Насти 
Парисенковой, получившей титул 

«Мисс Первоуральск» в итоге, не 
называлось самими участницами 
практически ни разу.

— На репетициях, по внешним 
данным, пластике, выделялась 
Лиза Перлис, большинство про-
чило корону ей, — рассказывает 
Лена. — Кто-то «держал кулач-
ки» за меня, за Дашу Одинцеву. 
Насколько я знаю, Настя уже уча-
ствовала в конкурсе красоты — в 
«Красе России», но никакой номи-

нации там не выиграла. А здесь 
жюри отдало предпочтение ей. 
Мы были удивлены и … не очень 
удивлены. 

Несмотря на то, что участво-
вать в конкурсе Елене Сучковой 
понравилось, она сама замечает: 
шоу было, мягко говоря, скучно-
ватым и затянутым.

— Участницы выложились по 
полной, я считаю, что мы сде-
лали все, что могли,  показали 

все, чему нас учили, — считает 
Лена. — Но конкурсу давно не 
хватает новизны, каких-то твор-
ческих находок, фишек. Провести 
его зимой — этого мало для то-
го, чтобы встряхнуть режиссуру. 
Многие вообще удивились, что 
он в этом году будет, все почему-
то считали,  что  в прошлом го-
ду прошел юбилейный конкурс 
«Супермисс» и на этом «Мисс 
Первоуральск»  в городе завер-
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шится совсем. 
Даже если посмотреть стати-

стику конкурса, подсчитывает 
Лена: раньше на кастинги при-
ходило по 100 человек, потом по 
50, потом 30.

— А в нынешнем году сколь-
ко пришло — всех взяли, ка-
стинга как такового, то есть от-
бора лучших, не было. Интерес 
к «Мисс Первоуральск» пада-
ет, тем более на фоне конкурен-
ции с «Красой России», — пояс-
няет Лена. — Если организаторы 
«Мисс Первоуральск» не заду-
маются об обновлении конкур-
са, то эту конкуренцию он не вы-
держит. Тем более, после «Мисс 
Первоуральск» какая перспекти-
ва — приз, корона, сиди дальше 
дома. А на «Красе»  есть шанс по-
казать себя в Москве, в финале. 

Что касается нюансов конкур-
са, то Елена Сучкова считает: ма-
лышкам там делать нечего. 

Водите девочек на танцы, в ху-
дожку, в музыкалку — на подиум 
им еще рано — такова ее оценка.

— Малышкам трудно объяс-
нить, почему одной — корона, 
лента и подарки, а другой — уте-
шительный приз. Мамы и папы, 
ну ведь вот она, ваша принцесса, 
она для вас самая лучшая, зачем 
вы ее выставляете напоказ, что-
бы ее оценивали по каким-то не-
понятным критериям? Вот и им, 
наверное,  непонятно, — вздыха-
ет Лена. — К тому же и финан-
совые затраты участниц на кон-
курс оказались значительными. 
С нас собирали деньги то на од-
но, то на другое, причем на стар-
те с нами это не обговаривалось. 
А нужны были еще и платья, 
туфли. Макияж и прически мы 
также делали за свой счет. В об-
щем, родителям маленьких дево-
чек лучше все это потратить на 
занятия танцами или еще чем-то 
полезным. Ну, и по поводу жюри 
конкурса: я все понимаю, спон-
соры. Но хотелось бы в их со-
ставе видеть людей творческих, 
близких к миру искусства, инду-
стрии красоты. И обязательно в 
жюри нужны женщины. У муж-
чины свой подход к оценке, они 
видят только внешнюю оболоч-
ку. Женщины в жюри такого кон-
курса смогут глубже взглянуть 
на участниц, понять их эмоцио-
нальное состояние.  
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НАША

Игорь Малков — олимпийский чемпион по конькобежному спорту в 1984 

году. О его заслугах не забыли и в 2013 году, когда имя Малкова было вклю-

чено в заявку от Первоуральска. По мнению прежней администрации, 

именно он был достоин представлять город на эстафете олимпийского 

огня. Сам Игорь Алексеевич от почетной миссии не отказался, напротив, 

был польщен и пообещал с честью пронести факел Олимпийского огня 

на своей дистанции. Как это было — в репортаже «Городских вестей».

— Игорь Алексеевич, как настрое-
ние? Готовились к сегодняшнему 
забегу? — мы встречаем Игоря 
Малкова на крыльце Дворца игро-
вых видов спорта «Уралочка» в 
Екатеринбурге. На этом распре-
делительном пункте Малкову 
должны выдать экипировку и 

провести инструктаж, отсюда же 
он в составе команды отправится 
к месту своего старта, чтобы про-
нести олимпийский огонь.

— Немного волнуюсь, — улы-
бается Игорь Алексеевич. — А 
настроение отличное. А куда 
идти-то?

Во дворце — большая команда 
волонтеров. Они встречают под-
ходящих факелоносцев, регистри-
руют их, выдают форму, которая 
состоит из спортивного костюма 
с символикой олимпиады, пер-
чаток и шапочки. Все в радуж-
ных бело-желто-оранжевых то-
нах. Факел выглядит солиднее: 
конструкция в серебристо-крас-
ных тонах, пользоваться которой 
должны научить на предстоящем 
инструктаже.

«Улыбаемся и машем» —  так в 
двух словах охарактеризовал кон-
цепцию поведения факелоносцев 

член команды эстафеты Павел 
Тарасов. 

— Вы — самые влиятельные 
люди сегодняшнего дня, — на-
страивает участников эстафеты 
Павел. — Сегодня все смотрят на 
вас и ваша задача с гордостью 
пронести олимпийский огонь.

Чтобы пронести его с гордо-
стью и не стать предметом об-
суждения в интернете, как почет-
ный железнодорожник Анатолий 
Гаращенко, на котором загоре-
лась шапка, факелоносцам пред-
стояло запомнить несколько важ-
ных вещей: не наклонять факел 
вниз «головой», чтобы не вытек 
горючий газ, держать факел на 
твердой вытянутой руке, не при-
ближая к одежде. 

Помимо Игоря Малкова в кол-
лективном забеге от перекрестка 
8Марта-Куйбашева на 200 м в сто-
рону Южного автовокзала принял 
участие Сергей Чепиков — дву-
кратный олимпийский чемпион 
по биатлону, двукратный  обла-
датель Кубка мира по биатлону, 
олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию Анжелика 
Тиманина. Были замечены и го-
сти из США и Швейцарии.

Стоит отметить, что спортив-
ная экипировка осталась участ-
никам олимпиады в подарок, а 
вот олимпийский факел желаю-
щие могли выкупить. За 13 000 
рублей.

Старт команды, в состав кото-
рой входил Малков, — в 14:28 на 
перекрестке 8 Марта-Куйбышева. 
За 20 минут до начала террито-
рию оцепили, движение пере-
крыли. Вдоль забора, спиной к 
проезжей части, выстроились со-
трудники полиции и военные, за-
дача которых — не выпускать за 

оцепление никого. Поначалу за-
претить выход попытались и фо-
тографам и журналистам, имею-
щим специальные бейджи:

— Вы должны стоять за оце-
плением, а не лезть под колеса ав-
тобусу! — грозно заявил силовик 
в форме с каракулевым воротни-
ком, опуская стекло автомобиля 
сопровождения.

— А снимать как прикажете? — 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

ИГОРЬ МАЛКОВ

  Родился в 1965 году

  Чемпион зимних Олимпийских 

игр 1984 года в беге на 10000 

м, серебряный призер этих Игр 

на дистанции 5000 м. Чемпион 

Европы 1983 года на дистанции 

5 000 метров

  Бронзовый призер чемпионата 

мира 1985 года на дистанции 

10 000 метров

  Неоднократный рекордсмен 

мира, СССР по конькобежному 

спорту

  В 1984 году награжден орденом 

«Дружба народов»

  Во время Игр в Сараево Игорю 

исполнилось всего 19 лет. Не-

смотря на это, молодой стайер 

удивил всех, победив на самой 

длинной дистанции в коньках, 

став таким образом первым 

советским конькобежцем, 

чемпионом Олимпийских игр в 

беге на 10 000 м. На дистанции 

5000 метров проиграл Томасу 

Густафсону 0.02 сек. (230 мм), 

а на дистанции 10 000 метров 

Густафсон проиграл Малкову 

0.05 сек. или 530 мм (для срав-

нения длина бегового конька 

— 425 мм)

Улыбаемся и машем
Как первоуралец Игорь Малков 

нес олимпийский огонь

Фото Сергея Баталова

Игорь Малков (с факелом в руках) пробежал 200 м и вошел в историю Олимпийских игр. Еще раз. 

Фото Вероники Фризен

Игорю Малкову вручили комплект формы факелоносца, которая останется ему на память. 
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ОЛИМПИАДА
От Олимпиады 
не отвертишься

ВАЛЕРИЙ АМИРОВ, 

доцент факультета 

журналистики, УрФУ

Я вот думаю, зачем нас 
так упорно учат нена-

видеть свою Олимпиаду? Еще до того, 
как она началась. Причем, делают это с 
поразительной для России последователь-
ностью. Сначала, ничуть не стесняясь, 

называют в СМИ миллиардные суммы, которые 
украли, поверх миллиардных сумм, которые 
и так были выдраны из не самого богатого 
бюджета.

Вот военным на следующий год заморозили 
индексацию денежного содержания, преподава-
телям добавили так, что даже не смешно, поч-
ти ничего не дали пенсионерам... Пенсионная 
реформа, в результате которой, конечно, опять 
ограбят — тоже прямое следствие того, что го-
сударство надорвалось в Красной Поляне. И рез-
ко ослабший рубль, сделавший людей беднее, 
чем они были вчера, вы, кремлевские, думае-
те, страна не понимает, откуда все это идет? 
Полагаете, что духовные скрепы удержат от 
возмущения?

При этом цены, заявленные на билеты на 
сочинские стадионы, таковы, что уже понятно 
— простому человеку там делать нечего. Если 
он, разумеется, не захочет отдать все накопле-
ния для того, чтобы смотреть с угла 30-го ря-
да, питаясь все остальное олимпийское вре-
мя манной небесной. О том, чтобы отвезти на 
праздник спорта детей нет и речи — посмотри-
те тарифы на авиацию, поезда и особенно на 
отельные номера.

То есть вы, богатые и просто очень состо-
ятельные люди, заставляете нас, обычных, 
устраивать массовку к вашему празднику жиз-
ни? И хотите, чтобы мы любили вас и ваши 
праздники? А не наивное ли это желание? Вы 
удивляетесь, почему чуть ли все более или ме-
нее разумные люди в Екатеринбурге радова-
лись, когда провалилась ваша затея с ЭКСПО? 
А не надо удивляться. Просто посмотрите на 
местные перегороженные наглухо улицы, по-
смотрите на ваш непрерывно гаснущий олим-
пийский огонь, на проектировании и изготовле-
нии которого тоже, разумеется, немало украли, 
на вспыхнувшую вчера на факелоносце шапку 
— на нее тоже посмотрите повнимательнее. И 
особенно на выгнанных в холод на улицы мо-
лодых спортсменов, которым ваша псевдоолим-
пийская чиновничья беготня, больше напоми-
нающая тараканьи бега, глубоко до фонаря. И 
они ни за что бы не пришли на праздник спор-
та, если бы их элементарно не заставили...

Если вы, господа, хотели сплотить народ во-
круг какой-то национальной идеи, то почти по-
лучилось, народ начинает тихо эту Олимпиаду 
материть. Ну, и ее организаторов тоже — на 
этот счет не сомневайтесь...

Нет, это все не ново, когда проводили 
Олимпиаду-1980 в Москве, воровство, навер-
ное, имело место. И вот вся эта трескотня, ко-
нечно, тоже. Но там мы жили идеей о том, что 
нам нужно потерпеть для триумфа Родины. И 
эта идея гарантировала поддержку любых на-
чинаний. А сейчас мы живем идеей о том, что 
Олимпиада — для вашего триумфа. А еще боль-
ше — для ваших карманов. И нас, родившихся 
в России и видящих жизнь не через экран 1-ого 
канала, не обмануть...

Начинайте уже скорее. А то нет сил обхо-
дить вокруг кордонов по нескольку остановок 
по холоду, а еще больше — нет сил смотреть 
на лицемерие тех политических лузеров, что 
федеральных, что региональных, стремящих-
ся заработать на Олимпиаде хоть какой-то 
пиар-капитал...

Я вот думаю, что вы, ребята, скажете на-
роду, когда Олимпиаду с треском проиграе-
те? Или после первых же форс-мажоров, кото-
рые на ней при таком-то лицемерии и обмане, 
обязательно случатся? Тоже будете петь про 
единство народа? Или найдете все-таки что-
то посвежее?..
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Фото Сергея Баталова

Не прошло и пяти минут, как Игорь Малков превратился из просто олимпийского чемпиона 

в олипийца-факелоносца.

Фото Светланы Колесниковой

На перекрестке 8 Марта-Куйбышева люди успели пообщаться и пофотографироваться с факелоносцами в ожидании огня 

эстафеты.

Фото Вероники Фризен

Главное — не поджечь одежду. Об этом рассказывают факелоносцам на инструктаже.

поинтересовались журналисты.
После недолгой перепалки 

силовики уехали, а оставшиеся 
блюстители порядка попросили 
не выбегать на проезжую часть, 
но съемке особе не препятство-
вали. Коллегам на других участ-
ках эстафеты повезло меньше 
— там силовики действовали 
агрессивнее.

— Вы уж поаккуратней, а то 
влетит нам за вас, — вздохнул 
один из полицейских. Их участь 
вообще завидной не назовешь: за 
все время олимпийского забега 
они должны были стоять спиной 
к происходящему, внимательно 
наблюдая за толпой. В букваль-
ном смысле праздник прошел ми-
мо них.

 Наконец появился автобус с 
факелоносцами.

«Улыбаемся и машем» — по-
винуясь этому девизу, участни-
ки эстафеты вышли из автобуса 
в ожидании  огня, приветствова-
ли толпу, фотографировались с 
людьми. Большого ажиотажа на 
данном участке не было.

— Вы у СИНХа посмотрите — 
там специально толпу студентов 
выгнали, с плакатами, — улыб-
нулся один из екатеринбуржцев. 
— А тут так, кто мимо проходил…

Еще несколько минут — и пе-
редача олимпийского огня. 200 
м — под восторженные крики и 
приветствия наблюдателей. К со-
жалению, в финале пресс-подхода 
к факелоносцам предусмотре-
но не было. Буквально на бегу 
мы усели поговорить с Игорем 
Алексеевичем:

— Как впечатления?
— Все здорово! Это большая 

честь!
— Устали?
— Нет, конечно, я бы еще 

столько же пробежал. 
Через минуту Малков скрыл-

ся в автобусе и уехал обратно, в 
ДИВС.

Еще через минуту празднич-
ное настроение с улицы улетучи-
лось, люди разошлись: остались 
лишь брошенные флажки и поло-
сатые ленты ограждений. 
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ЮЛЯ ЛУКЬЯНОВА

То, что нам не дали сказать

МОЛОДЕЖНАЯ   РЕДАКЦИЯ   «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»

Сели в лужу
Пруд в деревне Меркитасиха под угрозой исчезновения

Действительно, все, что останется от 

пруда в деревне Меркитасиха — это всего 

лишь лужа. Жители в полной растерян-

ности: как пережить следующее лето без 

единственного источника воды — никто 

не представляет.

Еще весной прошлого года окончатель-
но прорвало плотину пруда, состояние 
которого в течение десяти лет добро-
совестно поддерживали только лишь 
меркитасинские. Вода медленно, но 
верно уходит, и собственных сил на вос-
становление уже не хватает: люди, ко-
торые когда-то этим занимались, давно 
состарились. Обращались в МЧС, писали 
в администрацию города, но на все ответ 
один: «Пруд и плотина, находящиеся в 
вашей деревне, не находятся в собствен-
ности городского округа Первоуральск, 
являются бесхозяйными».

Пенсионеру Виктору Притчину, жи-
вущему в Меркитасихе довольно дол-
гое время, доверили пожарную маши-
ну на деревню. Но откуда брать воду 
в случае пожара, если пруд исчезнет? 

— Воду из речки набирал. Приезжал 
директор МЧС, фотографировал пруд, 
пообещали подумать над этой пробле-
мой. У меня и помпу-то забрали, а чем 
качать оттуда воду в машину? Ты, го-
ворит, своим насосом покачаешь, я не 
спорю — накачаю за два часа. Та-то 
помпа 15 минут качает, а за два часа де-
ревня сгорит. Объяснили так, что дру-
гой пожарной машине эта помпа нуж-
нее, — говорит Виктор Макарович. 

В Меркитасихе около 100 домов. С 
середины весны до середины осени 
дачники регулярно приезжают сюда 
отдохнуть, покопаться в огороде, встре-
титься с друзьями. Остаются зимовать 
немногие, но что будет, если в один 
момент деревня просто сгорит дотла? 
Данная ситуация осложнена еще и тем, 
что быстро добраться до Меркитасихи 
можно только на электричке, что каса-
ется автомобилей,  то доехать способны 
только машины повышенной проходи-
мости. Выехав из Кузино, они доедут до 

деревни, как минимум, через час, и это 
только при идеальных условиях доро-
ги. В результате деревня оказывается 
лишенной какой-либо быстрой помо-
щи, кроме того, сотовую связь не вез-
де удается поймать.

После разговора с теми немногими, 
кто приехал в Меркитасиху на выход-
ные, или кто сейчас  живет там, стало 
очевидно: среди жителей нет таких, 
кто были бы против восстановления во-
доема. Не станет пруда — уровень воды 
в скважинах у людей тоже понизится, 
а может случиться и так, что вода про-
сто исчезнет. Всем деревенским рыба-
кам больше негде будет ловить рыбу, 
да и просто отдохнуть у костра и по-
купаться тоже не будет возможности. 

— Я родился здесь – и пруд был, — 
утверждает Владимир Андронов. — 
Мне уже 60 лет, но пруд как  был, так 
и должен быть!

Не смог внести ясности и началь-
н и к к узи нског о СТ У А лекс а н д р 
Овсянников. 

— Я в свое время написал на бывше-
го главу — Юрия Переверзева — слу-
жебную записку, что прошу рассмо-
треть вопрос о том, чтобы взять пруд 
в казну, будем так говорить. Эта слу-
жебная записка ушла, но ответа нет 
до сих пор. Когда придет весна — бу-
дет комиссия, будем этот вопрос под-
нимать, сделаю повторное письмо на 
новую главу, но пока ситуация таким 
образом складывается.

А вот Станислав Ведерников, депу-
тат по данному избирательному окру-
гу, совершенно не против встретиться 
с жителями Меркитасихи лично и об-
судить данную проблему: 

— Я бы с удовольствием получил 
письма жителей, почитал, изучил, мо-
жет, и спланировали бы на следующий 
год или в ближайшее время. Потому 
что на следующий год планируют в 
Новой Утке тоже ремонт плотины, и я 
думаю, что можно было рассматривать 
и данный водоем по результатам этих 
обращений.

Честно говоря, этот пруд интересу-
ет и меня лично, потому как сама вы-
росла в Меркитасихе, и мое детство 
неразрывно связано с постоянной бе-
готней на берег и бульканьем в воде 
пресловутого пруда. Может быть, я уже 
и выросла, но в деревне детишки оста-
лись — уж больно они расстроятся, ес-
ли любимого «лягушатника» больше 
не станет.

Без рук, без ног, 
но счастливая
Первоуралочка Маша Комарова рассказала, как работала 
волонтером на эстафете Олимпийского огня

В минувшие выходные в 

Екатеринбурге прошла боль-

шая эстафета Олимпийского 

огня. Маршрут поставил ре-

корд по протяженности — бо-

лее 50 километров предсто-

яло пробежать факелонос-

цам. Эстафета состояла из 

200 этапов — так называемых 

слотов, на некоторых из них 

стояли наши — первоураль-

ские — ребята-волонтеры.  

Что нам снег, что нам зной, 

что нам дождик проливной 

— это песенка как про них 

сложена, ведь ребята ездят 

по уральским городам и, не-

смотря на погоду, помогают 

в проведении эстафеты. 

Одна из волонтеров — перво-

уралочка Маша Комарова. 

В своем плотном графике 

разъездов Маша нашла вре-

мя, чтобы встретиться и рас-

сказать о дне, проведенном с 

Олимпийским огнем.

Маша узнала о наборе в ко-
манду волонтеров в интерне-
те — один знакомый был под-
писан на группу «Вконтакте» 
«Волонтеры Урала».

— В группе был пост о 
наборе в команду волонте-
ров, — рассказывает Маша. 
— Я заполнила анкету, на-
писала сочинение на олим-
пийскую тему. Через не-
сколько дней пришел ответ 

— я принята. Я была ужас-
но рада — это же так круто 
— поучаствовать в событии 
мирового масштаба!

Маша до сих пор с вос-
торгом рассказывает о сво-
ей работе на эстафете.

— Я получи ла массу 
эмоций! — продолжает во-
лонтер. — Наша работа за-
ключалась в том, чтобы 
веселить зрителей, поддер-
живать хорошее настрое-
ние в толпе. Кроме того, 
в наши обязанности вхо-
дило помогать факелонос-
цам — настраивать их на 
позитив, делать все, что-
бы они забыли о волнении, 
следить, чтобы они не пе-
редавали факел зрителям 
и не переворачивали его 
горизонтально. 

Если перевернуть фа-
кел горизонтально, то го-
рючий газ, который в нем 
находится, мог просто про-
литься, и на этом эстафета 
для факелоносца закончи-
лась бы.

— Я увидела эстафету 
изнутри, то есть не просто 
стояла за ограждением, а 
принимала участие в исто-
рическом событии — в кон-
це концов, Олимпиада в на-
шей стране проводится не 
каждый день, — уверена 
Маша. — Я рада, что при-
няла в ней участие в таком 
качестве.  

Помимо эмоций, уча-
стие в составе команды 
эстафеты принесло и дру-
гие бонусы. 

— Нам выдали специ-
альные курточки — отли-
чительный знак, также вы-
дали памятные браслеты 

— как свидетельство того, 
что мы приняли участие в 
эстафете олимпийского ог-
ня, — говорит Маша. — А 
еще во время прибытия фа-
келоносцев на этап нам вы-
давали флажки, колу и све-
тящиеся палочки в форме 
факела. 

Не обошлось и без забав-
ных историй.

Пока Маша стояла на 
слоте в ожидании эстафе-
ты, к обочине подъехал чер-
ный автомобиль. Пассажир 
спросил у девушки номер 
ее слота. Маша ответила: 
«68». 

— Мужчина спросил, где 
моя напарница, я позвала, 
— улыбается девушка. — И 
неожиданно для себя обре-
ла защитника: «Охраняйте 
эту девочку, чтобы ее никто 
не обидел».

Конфликтов избежать не 
удалось.

— Факелоносцы пользо-
вались популярностью — 
желающих сфотографиро-
ваться с ними была масса. 
Нам приходилось контро-
лировать процесс, следить, 
чтобы не перелазили через 
ограждения, уговаривали. 
Так вот никак не получа-
лось договориться с одной 
подвыпившей женщиной, 
— улыбается Маша. 

Домой Маша вернулась 
усталая, но счастливая. 
Воспоминания дня один 
за другим сменялись перед 
глазами: дети, с которыми 
разучивали кричалки и 
делали волну, факелонос-
цы, среди которых были и 
олимпийские чемпионы. В 
общем, впечатлений море!

ЕЛИЗАВЕТА СУШИНЦЕВА

Фото предоставлено Елизаветой Сушинцевой

Жители деревни Меркитасиха всерьез опасаются за судьбу единственного водоема.

Фото предоставлено Юлией Лукьяновой

Маша Комарова (блондинка на втором плане) увидела эстафету изнутри.
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НАШИ ГЛАВЫ

  организует работу 
думы

  подписывает 
правовые акты, 
принятые думой

  издает 
постановления 
и распоряжения, 
касающиеся 
деятельности думы

  представляет думу 
на встречах с 
горожанами

Кто за что
Чем отличаются полномочия глав Первоуральска 
Первоуральск живет при двуглавой власти уже почти два месяца. Глава администрации городского округа, глава городского округа — в этих понятиях путаются даже журналисты, не 

говоря уже о простых горожанах. «Городские вести» решили объяснить первоуральцам, за что при равных окладах отвечает сити-менеджер (он же — глава администрации) Алексей 

Дронов, а за что — глава городского округа (он же — председатель думы) Николай Козлов. 

Полномочия главы городского округа Первоуральск:

Полномочия главы администрации городского округа:

  заключает договоры 
и соглашения от имени 
городского округа

  обеспечивает защиту 
интересов городского 
округа в суде, арбитражном 
суде, в госорганах

  принимает граждан

  публикует принятые им 
муниципальные правовые 
акты, затрагивающие 
права, свободы 
и обязанности горожан

  выполняет нормативные 
правовые акты думы

  разрабатывает проекты 
местного бюджета, 
программы и планы 
социально-экономического 
развития городского 
округа, отчитывается за 
них

  организует исполнение 
местного бюджета, 
отчитывается в его 
исполнении

  организует и обеспечивает 
исполнение отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления городского 
округа федеральными 
законами и законами 
Свердловской области

  регулирует действие 
местных налогов

  управляет муниципальным 
имуществом

  формирует администрацию 
городского округа

  заключает 
договоры 
и соглашения от 
имени 
думы, действует 
без доверенности 
от имени думы

  обеспечивает 
взаимодействие 
думы с   
администрациями 
других городов

  принимает 
граждан

  готовит и вносит 
изменения в 
генплан, правила 
землепользования и 
застройки, развивает 
территорию округа

  подписывает 
разрешения на 
строительство

  занимается планировкой 
территории городского 
округа

  устанавливает порядок 
ведения реестра 
расходных обязательств 
городского округа

  принимает решение 
о создании, 
реорганизации, 
изменения типа  
и ликвидации 
муниципальных 
предприятий 
и учреждений

  призывает 
добровольцев для 
выполнения социально 
значимых для города 
работ

  организует и руководит 
деятельностью 
администрации 
городского округа 
на принципах 
единоначалия

  принимает 
на работу, увольняет, 
контролирует, 
поощряет, наказывается 
чиновников

  обеспечивает пожарную 
безопасность в 
границах населенных 
пунктов городского 
округа

  управляет 
муниципальной 
собственностью

  формирует, размещает, 
исполняет и 
контролирует исполнение 
муниципального заказа

  определяет порядок 
расходования средств 
резервного фонда

  утверждает 
краткосрочные 
и долгосрочные 
целевые программы 
(подпрограммы), 
реализуемые за счет 
средств местного 
бюджета









ет порядок 
естра 
обязательств 
округа

решение

ции, 
типа  
ии 
ных 
й
ий

ев для 
социально
ля города 

и руководит 
тью 
ции 
округа 
ах 
ия

собственностью реализуемые за счет 
средств местного
бюджета

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

  информирует 
жителей о 
деятельности 
думы

  назначает 
на должности 
и увольняет 
работников 
аппарата думы

  ежегодно 
отчитывается 
перед думой

Николай Козлов

Алексей Дронов
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Один перед толпой афганцев
В этом году бывшему начальнику милиции Павлу Жолобову исполнилось 
75 лет. Сослуживцы до сих пор вспоминают о годах работы с ним.

— Вы знаете, мы столько времени 

проработали с Павлом Петровичем, 

обидно, что сейчас ветеранов за-

бывают, — с такими словами в ре-

дакцию «Городских вестей» позво-

нила следователь с сороколетним 

стажем работы Галина Журавлева. 

Мы решили, что забывать о героях 

своего времени неправильно, и с 

удовольствием послушали о том, 

каким руководителем был пол-

ковник милиции в отставке Павел 

Жолобов.

Рыцари круглого стола

— Знаете, как говорят: в жизни 
важны любовь и отношения, а все 
остальное вторично, — говорит 
Галина Журавлева. — А я бы доба-
вила: когда работаешь в полиции, 
то про честь и долг забывать тоже 
нельзя. Так вот Павел Петрович был 
и остается прекрасным семьянином, 

а на работе его до сих пор вспоми-
нают, как самого справедливого и 
уравновешенного руководителя. 

Сама Галина Александровна 
45 лет проработала в органах вну-
тренних дел следователем, но то 
время, когда находилась в подчи-
нении у Жолобова, вспоминает с 
особой теплотой.

— Начальники разные быва-
ют, — рассуждает она. — Те, кото-
рые шашкой машут, заставляют 
доносить на коллег, выслужива-
ются перед вышестоящим руко-
водством. Таких боятся, но не ува-
жают. А есть те, которые создают 
вокруг себя сплоченный коллек-
тив, при таком начальнике не ра-
ботать просто стыдно, хоть он и не 
крикнет никогда.

По словам Галины Журавлевой, 
Павел Петрович никогда не повы-
шал голос. Наоборот, чем больше 
была провинность, тем тише гово-

рил Жолобов.
— В конце спрашивал: «Ты ме-

ня поняла?», — улыбаясь, вспо-
минает Галина Александровна. 
Киваешь, мол, поняла, и идешь 
работать. 

Дверь в кабинет Павла Пе-
тровича никогда не была закрыта.

— Да, у него был секретарь, но 
сидел он вдалеке от него, а мы 
знали, что случись какая-нибудь 
беда, без проблем можем зайти 
и посоветоваться, — продолжа-
ет женщина. — Всех сотрудников 
своего отдела он знал по имени-от-
честву, интересовался, как жизнь. 
Казалось бы мелочь, а приятно. 
Помню, сын Сергей ушел слу-
жить в армию, на китайскую гра-
ницу, там как раз неспокойно бы-
ло, так он постоянно спрашивал, 
как дела, как служит, не нужна 
ли помощь?

А помогал он постоянно. В отде-

ле не знали проблем с жильем или 
устройством детей в ясли. За них 
эти проблемы решал Жолобов: 
«выбивал» казенное жилье, устра-
ивал детей в детсады. 

— Хочешь высокую раскрыва-
емость — сделай так, чтобы со-
трудники меньше переживали за 
бытовые проблемы, а больше ду-
мали о работе, — уверена Галина 
Александровна. — И вы знаете, 
справлялся: показатели по обла-
сти у нашего отдела были самые 
высокие.

Но одной работой сыт не бу-
дешь. Сейчас большое внимание 
уделяется поддержанию так на-
зываемого корпоративного духа. 
Павел Жолобов, живя и работая 
в Советском Союзе, не предпола-
гал, что спустя несколько десяти-
летий, психологи разработают це-
лые программы для укрепления 
корпоративного духа, а пока ин-

туитивно организовывал для со-
трудников досуг.

— Все праздники мы всем от-
делом отмечали в «Металлурге», 
— вспоминает Га лина А лек-
сандровна. — А столы были рас-
ставлены кругом. Рыцари кру-
глого стола! А все лишь для 
того, чтобы все чувствовали се-
бя равными. 

Тихо и внушительно

Одно дело — руководить личным 
составом, другое — работать с 
людьми. Причем, не просто рабо-
тать, а делать это в экстремальных 
условиях.

— В лихие 90-е годы началось 
засилие Первоуральска выходца-
ми с ближнего зарубежья, — го-
ворит Галина Журавлева. — Они 
торговали везде: фруктами, цве-
тами, одеждой. Афганцы реши-
ли очистить город, но к ним, как 
всегда, подвязался криминал. 
Представляете, идет огромная 
толпа по улице Ватутина, бьет 
витрины магазинов, жжет киос-
ки. Павел Петрович один, при 
полном параде, при всех своих ре-
галиях вышел и начал разговари-
вать с толпой. Тихо. Толпа при-
слушалась. Потом он взял рупор 
и потребовал разойтись по домам. 
Массовые беспорядки были пре-
кращены. Не было южных торгов-
цев несколько лет. 

Павел Жолобов любил шутить: 
«Это я на работе строгий, а дома у 
меня свой генерал».

Свой генерал — это Эвелина 
Павловна, супруга Павла Пе-
тровича.

— Я люблю повторять, что се-
мья — это хрустальная ваза. Стоит 
— хорошо, понесешь — смотри 
в оба глаза, — говорит Галина 
Журавлева. — Так вот Эвелина 
Павловна всегда стояла на стра-
же интересов своей семьи, очень 
бережно относилась к своим до-
мочадцам. Всегда поддерживала 
мужа — полностью приняла его 
правила жизни, его философию, 
всегда была на страже его имид-
жа и репутации.

Эвелина Жолобова работала 
бок о бок с мужем — инспекто-
ром в паспортном столе. Но ни-
когда не требовала к себе особого 
отношения.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Полковник милиции в отставке Павел Жолобов не уставал повторять, что лишь на работе он строгий, а дома командует свой генерал — супруга 

Эвелина Павловна.
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На Бочкина катят бочку
В Первоуральске начался суд над бывшим 
исполнительным директором 
ООО «Партнер» Александром Бочкиным
В суд на Александра Бочкина по-

дала компания СТК. Обвиняют 

Александра Михайловича в злоупо-

треблении доверием, причинившее 

особо крупный ущерб — статья 165 

уголовного кодекса.

Зиц-председатель 
или главбух?

Суть дела оглашает гособвинитель: 
Бочкин, являясь исполнительным 
директором и главным бухгалтером 
ООО «Партнер» в период с 5 по 31 
декабря 2011 года путем злоупо-
требления доверием без признаков 
хищения причинил СТК материаль-
ный ущерб на сумму более 3,5 млн. 
рублей. Ситуация незатейлива, как 
грабли: собирая деньги с жильцов 
за поставленные энергоресурсы — 
теплофикат и горячую воду — УК 
«Партнер» рассчитывалась с СТК 
не в полном объеме. Фактически 
за ноябрь 2011 года (оплата произ-
водится в следующем за расчетным 
месяце) «Партнер» в декабре за-
платил всего лишь 460 тыс. рублей. 
Обвинительное заключение гласит: 
«Бочкин умышленно уклонялся от 
оплаты, перечислив 460 тыс. рублей, 
чтобы создать видимость платежей. 
При этом фактически собранных с 
жителей средств хватало для того, 
чтобы произвести оплату в полном 
объеме, и Александр Бочкин имел 
реальную возможность исполнения 
обязательств перед СТК». Действия 
Бочкина в данной ситуации клас-
сифицировали по п.«б» ч.2 ст.165 УК 
РФ: «Причинение имущественного 
ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества путем обма-
на или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хище-
ния, причинившее особо крупный 
ущерб». 

Представитель СТК поясня-
ет: договор с «Партнером» под-
писан был 1 декабря 2011 года, и 
подписал его именно Александр 
Бочкин. Но фактически постав-
ка энергоресурсов осуществля-
лась с 1 сентября 2011 года, с то-
го самого времени как УК «Уют» 
передала свои дома в обслужива-
ние «Партнеру». Свои обязатель-
ства СТК исполняла в полном объ-
еме, но образовавшийся долг (а 
общая сумма задолженности до-
стигает 20 млн. рублей) до сих пор 
не погашен. Со слов представи-
теля СТК, инициатором подписа-
ния договора выступил именно 
«Партнер», но сроки согласования 
затянулись, поскольку в первона-
чальном списке из 88 домов по-
стоянно происходили изменения: 
их количество то уменьшалось, 
то увеличивалось, дома перехо-
дили из ведения одной УК в дру-
гую. Тем не менее, это не помеша-
ло «Партнеру» получать услуги, 
а СТК выставлять организации 
счета. Задолженность образова-
лась еще в октябре, но по закону 
СТК не могла приостановить по-
ставку энергоресурсов и исправ-
но продолжала снабжать подве-
домственные «Партнеру» дома 
теплом и горячей водой.

Олег Курзаков, адвокат обви-
няемого, засыпает представителя 
СТК вопросами:

— Почему в данном престу-
плении СТК обвиняет именно 
руководителя ООО «Партнер» 
Александра Бочкина? Почему в 
заявлении потерпевшей стороны 
указывается именно руководи-
тель, а не лица, виновные в совер-
шении этого преступления? У вас 
есть какие-то данные, что имен-
но Бочкин совершил это престу-
пление? Откуда вам известно, что 
именно он распоряжался денеж-
ными средствами? Были ли де-
нежные перечисления от его име-
ни, финансовые документы с его 
подписью? Вы можете что-то сооб-
щить по поводу перечислений че-
рез систему «Клиент-банк»? 

Кроме того, Олег Курзаков ут-
верждает, что исполнительным 
директором и главным бухгалте-
ром Александр Бочкин являлся 
лишь номинально, в реальности 
же исполнял обязанности глав-
ного инженера предприятия, за-
нимаясь исключительно техни-
ческими вопросами. 

Вопросы, повисшие 
в воздухе

Поскольку вину свою Александр 
Б оч к и н не п ри з н ае т, с уд ь я 
Екатерина Елисеева приступает к 
допросу свидетелей. И вот тут на-
чинается не то комедия, не то цир-
ковое представление. Большинство 
свидетелей не помнят, что говорили 
следователю, путаются в показа-
ниях и на большинство вопросов 
отвечают: «Не помню, два года 
прошло». Не блеснули знанием 
фактов и представители потерпев-
шей стороны. На простой вопрос 
Курзакова — так когда же был 
подписан договор, представитель 
СТК неуверенно отвечает: первого 
декабря. 

— Неверно говорите, — пари-
рует адвокат, — договор был под-
писан четвертого декабря. И на 
каком основании вы подаете иск 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

ЗАКОН СУРОВ

Первоуральскому суду предстоит ответить на вопрос: действительно ли виновен 

Александр Бочкин в долгах ООО «Партнер»  перед ООО СТК? Наказание может 

быть довольно суровым. Виновный в преступлении, квалифицирующемся п.«б» 

ч.2 ст.165 УК РФ: «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии 

признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» наказывается принуди-

тельными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет или без такового.

К СОЖАЛЕНИЮ, ОСУЖДЕН БУДЕТ

Олег Курзаков, адвокат Александра Бочкина «под диктофон» говорить отказывает-

ся, тем более, что в отношении своего подзащитного радужных надежд не питает. 

— Не взирая на все обстоятельства дела, суд, скорее всего, вынесет в отношении 

Александра Бочкина обвинительный приговор. Будет ли вердикт справедливым 

по отношению в Александру Михайловичу — это уже другой вопрос. Постараюсь 

сделать все возможное. 

ВАС ПОДСТАВИЛИ?

В коридоре суда Александр Бочкин 

от общения с прессой отказывается. 

В ответ на прямой вопрос: «Получает-

ся, вас подставили?» — машет рукой 

и скрывается за дверью на лестницу, 

но неожиданно возвращается.

— Моя вина только в том, что слиш-

ком доверял людям, с которыми 

работал, — печально улыбаясь, 

коротко комментирует происходящее 

Александр Михайлович.

по оплате фактически за ноябрь, 
если в ноябре договор был еще не 
подписан?

Дальше — больше. Выясняется, 
что СТК уже подавала иск о возме-
щении задолженности за период с 
сентября 2011 года по март 2012 в 
арбитражный суд и дело выигра-
ла. Решение вступило в законную 
силу, в отношении «Партнера» на-
чата процедура банкротства.

— То есть вы фактически, по-
дав иск за период с 5 по 31 дека-
бря 2011 года, пытаетесь взыскать 
сумму задолженности вторично? 
— интересуется Олег Курзаков. — 
Долг не погашен? Но это вопрос к 
исполнителям решения арбитраж-
ного суда. И почему исковое за-
явление подано именно в адрес 
Александра Бочкина? Конкретно 
от его имени были денежные 
перечисления? 

Вопрос повисает в воздухе. 
Не вносят в него ясность и сле-
дующие свидетели — экономист 
СТК Галина Леонова и бывший 
начальник производственно-тех-
нического отдела «Партнера» 
Наталья Кудринских. Первая за-
являет, что не знает, кто именно 
подписывал договор со стороны 
УК «Партнер» и кто именно упол-
номочен это делать.

— Но вот же ваши показа-
ния, вы их давали следователю, 
— вновь оживляется адвокат об-
виняемого. — Позвольте проци-
тировать: «Договор подписывал 
Александр Бочкин, на основании 
доверенности». Вы видели эту до-
веренность, вы присутствовали 
при подписании договора, вы сам 
договор вообще видели?

Ответ короткий — «нет».
Путается в показаниях и На-

талья Кудринских. Однако у нее 
удается выяснить, что Бочкин во 
время их совместной работы ис-
полнял функции скорее техниче-
ского директора. 

— По каким-то финансовым 
вопросам, в том числе — по зар-
плате, он отправлял нас к Елене 
Ворончихиной. Она была замести-
телем директора по финансовым 
вопросам. Нам ее так представи-
ли на оперативке.

В отношении вас 
уголовное дело 
уже возбуждено?

Не намного более подробно от-
вечает на вопросы и бывший уч-
редитель и директор «Партнера» 
Сергей Парфентьев. Он говорит, что 
и в той, и в другой ипостаси провел 
не так много времени.

— Я стал директором и уч-
редителем «Партнера» 24 авгу-
ста 2011 года, а уволился и про-
дал свою долю 21 октября 2011 
года, — с трудом припоминает 
даты Сергей Владимирович. — 
Сразу после этого начал искать 
другую работу. Нам Переверзев 
на оперативке в администрации 
сказал, что работать в городе мы 
все равно не будем. Поэтому я 

выдал Александру Бочкину до-
веренность, максимальную, ну, 
там с правом подписи в банке, 
правом представлять интересы 
предприятия, заключать догово-
ры, вести финансово-хозяйствен-
ную деятельность. 

А вот заключал ли Бочкин до-
говор с СТК, Сергей Парфентьев 
не знает. Говорит, что особого вни-
мания работе не уделял, не может 
назвать фамилий работников бух-
галтерии, уточнить, где храни-
лись учредительные документы 
и устав предприятия, кто платил 
налоги с деятельности предпри-
ятия, у кого находился ключ 
от компьютерной программы 
«Клиент-банк». Большинство от-
ветов сводится к фразе: «Прошло 
два года, я забыл». 

— Всем занимался Бочкин, — 
утверждает Сергей Парфентьев, 
— после того, как я уволился, до-
веренность я у него не отзывал. 
Не знаю, какие документы он под-
писывал. После увольнения я де-
лами ООО «Партнер» не интере-
совался, слышал, что мое место 
заняла Елена Ворончихина.

Допрос Сергея Парфентьева 
не производит приятного впе-
чатления на судью Екатерину 
Елисееву.

— Почему вы «не интересо-
вались» деятельностью пред-
приятия. Это что — халатность? 
Бездействие тоже уголовно нака-
зуемо, — комментирует судья.

— Если бы вам сказали, что вы 
в этом городе работать не буде-
те… — начинает оправдываться 
Сергей Парфентьев.

— Причем тут кто, кому и что 
сказал? — обрывает его Екатерина 
Елисеева. — Вы уволились, оста-
вили долги, которые до сих пор не 
погашены. Я не понимаю, почему 
вы здесь в качестве свидетеля. У 
вас другое качество. 

Заканчивая первое судебное 
заседание по делу Александра 
Б оч к и н а ,  с у д ь я Е к а т е р и н а 
Ел ис еева за вершае т с л у ша-
н ие фра зой, обрат и вш ись к 
Парфентьеву:

— Закончим на позитивной но-
те. В отношении вас-то возбудили 
уголовное дело?

— У меня нет такой инфор-
м а ц и и ,  — о т в еч а е т С ер г е й 
Владимирович.

Следующее заседание судья 
Елисеева назначила уже на буду-
щий год: состоится оно 13 января.

Фото Татьяны Кургановой

В чем виновен Александр Бочкин — должен разобраться первоуральский суд. 
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КУЛЬТУРА

Как-то раз в маршрутном такси бесе-
довали две подруги:

— До Новогодней ночи остается 
совсем немного… А какой нынче 
будет год?

— Синей деревянной лошади! Ты 
слышала, астрологи рекомендуют 
выбирать для встречи Нового года 
синий, зеленый и сиреневый цвета 
всех возможных оттенков? Украше-
ния — не исключение.

— А какие украшения бывают 
таких цветов?

Мы — знаем. Чтобы послушаться 
астрологов, выбирайте лондон-
топазы оттенка морской волны, 
сиреневые аметисты; зеленые агаты, 
хризолиты, турмалины, изумруды 
— в золоте и серебре. И не забудьте, 
что украшения цветов наступающего 
года можно дарить. И дарить с вы-
годой, если заглянуть в ювелирный 
магазин «Стольник», что в ТЦ «Мери-
диан» на проспекте Ильича.

В «Стольнике» можно выбрать 
украшения, если в кошельке лежит 
30 тысяч, или 10 тысяч, или даже две 
тысячи. Вы все равно останетесь до-
вольны покупкой, а это приятно.

Хотите порадовать себя? «Столь-
ник» предлагает золотые изделия на 
любой вкус: кольца, серьги, браслеты, 
цепочки от лучших российских про-
изводителей.

Желаете порадовать мужа? Здесь 
есть серебряные брелоки, которые 
можно использовать как домофон-
ные ключи: нужно лишь прикрепить 

ко дну такого сувенира металличе-
скую «таблетку» от вашего ключа.

Ищете подарок младшей сестре? 
Яркая, стильная бижутерия от луч-
ших европейских производителей 
уже ждет вас. Подбираете украшения 
для подруги? Посмотрите богатый 
ассортимент подвесок — классиче-
ские и фантазийные, мусульманские 
и православные.

Нужен подарок маме? Золотые, 
серебряные, позолоченные серьги, 
кольца, браслеты, броши, подвески 
— нравится? Их украшают топазы и 
аметисты, александриты и раухтопа-
зы; элегантные и всегда популярные 
гранаты, бриллианты, изумруды, 
сапфиры, рубины… Дух захватывает!

Ну, а модницы найдут здесь 
идеально подходящие для сказоч-

ной ночи украшения, оформленные 
множеством камней со специальной 
невидимой закрепкой: это создает 
иллюзию загадочного мерцания. А 
золотые и серебряные изделия с кри-
сталлами Сваровски не отличить от 
украшений с бриллиантами — а стоят 
они намного дешевле.

Консультанты подберут для вас 
полный комплект украшений с 
одинаковыми камнями: вы сможе-
те украсить свои руки, ушки, шею 
зелеными агатами, турмалинами, 
хризопразами. Звезды будут вами 
довольны! 

В «Стольнике» можно купить 
красивые подарки для всей семьи, 
и это будет ненакладно, потому что 
для вас — скидки от 10%. На комплект 
украшений или любые два изде-
лия вы получаете скидку 15%, а на 
изделия с драгоценными камнями 
и с «зелеными ценниками» — 20%. 
Зеленый — цвет наступающего года, 
и обязательно принесет вам удачу 
— ищите в «Стольнике» зеленые цен-
ники! А еще, что бы вы ни покупали, 
5% от стоимости покупки вам вернут 
подарочным сертификатом. Пред-
ставьте: купили комплект за десять 
тысяч, сэкономили две тысячи, и еще 
400 рублей получили в подарок. Не-
плохо для Нового года?

P.S. Специальные новогодние 
скидки в «Стольнике» — только до 12 
января. Успевайте порадовать себя и 
близких! Пусть ваш Новый год будет 
ярким!

Звезды будут вами довольны
Узнайте, почему покупать украшения в ювелирном магазине «Стольник» не только выгодно, но и приятно 

Пр. Ильича, 16, ТЦ «Меридиан»
Тел. 8-912-27-10-333
Ежедневно с 10.00 до 20.00

• ОБМЕН 
• РАССРОЧКА

Всегда
возвращаем
5-10% от суммы
покупки!

Реклама (16+)

Акция!
Снегопад скидок
до 12.01.2014 г.

Изделия 
с бриллиантами 
или драгоцен-
ными камнями, 
серебро сумма 
> 10000 руб.

1 изделие

2 изделия

10%

15%

20%

Тусовка сцене не помеха
Хип-хоп-движение в Первоуральске набирает обороты

Хип-хоп сегодня — распространен-

ный среди молодежи жанр устного 

творчества. Все больше молодых 

людей в просторных олимпийках 

участвуют в хип-хоповой эста-

фете — берут микрофоны и лихо 

сыплют словами под тугие биты. 

Первоуральск не обошла мода на 

ритмичные речитативы, одновре-

менно грубые и лиричные.  

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ

Каждому свое

В укромном подвале на окраине 
города существует отличная музы-
кальная база. Обстановка тут, что 
надо. Всюду инструменты, усили-
тели, пластинки. Здесь обитают, в 
основном, рэперы, но иногда при-
ходят и рокеры. Субкультурные 
конфронтации давно забыты. 
Теперь представители разных 
музыкальных сообществ дружат 
и сотрудничают, а не доказывают, 
кто круче. Было забавно наблю-
дать, как гитарист играл рок-темы, 
а в это время за компьютером 
продюсер в наушниках занимался 
сведением хип-хоп-треков. 

— В пятницу будет фестиваль, 
приходите! — незнакомый чело-

век вручил страшный флаер с 
изображением в стиле хорор. 

В курилке компания пьет пи-
во и кофе. Несмотря на то, что 
поблизости гремят барабаны и 
гитары, ребята включают друг 

другу треки на телефонах.
— Мне нравятся Onyx, Эми-

нем. Рэпкор, типа Limp Bizkit, 
тоже слушаю, — включает на те-
лефоне рэпкор хозяин музыкаль-
ной каморки Максим. — Вообще, 

я считаю, что на живых инстру-
ментах нуж но играть рок, а 
рэп — более электронная тема. 
Но иногда эти стили неплохо 
сочетаются.  

Район, район 

В ночь с пятницы на субботу в 
клубе Collection отгремел фести-
валь, на котором блистали рэпе-
ры из Екатеринбурга, Сысерти, 
Сухого лога, Арамиля. Местные 
исполнители хип-хопа тоже не 
остались в тени.  

Под гул монотонных сэмплов 
звучали однообразные интона-
ции, преисполненные бравады, 
молодецкой удали, а порой и юмо-
ра. Менялись только темы речита-
тивов. Задорные монологи весель-
чаков и лиричный рэп сменялись 
ритмичными рассказами о жизни 
в индустриальных гетто, проле-
тарскими историями-исповедями 
и нравственно-этическими тема-
ми. Кто-то пьет коньяк во время 
выступления и ругается матом, 
а кто-то помнит вкус воды из-под 
крана и мечтает, сидя в кресле, 
по вечерам слушать джаз. Иногда 
расслышать тексты было реши-
тельно не просто, слова терялись 

в пространных электронных зву-
ках и нестандартной манере ис-
полнения. Содержание некоторых 
речитативов так и осталось за-
шифрованным, главное — подача.    

Рэперы веселились, размаши-
сто танцевали, кутили — в об-
щем, вели себя очень развязно. 
Несмотря на всю лихость и кру-
тость собравшейся публики, ме-
роприятие прошло мирно, только 
в самый последний момент прои-
зошел небольшой конфликт меж-
ду девушками. 

Фест запомнился колоритным 
имиджем участников. Темные оч-
ки, короткие стрижки, балахоны 
всех мастей и прочий антураж. Но 
некоторые исполнители выступа-
ли прямо в пуховиках и шапках, 
как бы подчеркивая свое «улич-
ное происхождение». 

— Этот фестиваль был так се-
бе, бывают лучше! — резюми-
рует исполнитель по прозвищу 
Джойси. — Но мне нравится то, 
что мы делаем. Мне не интерес-
но слушать, как люди на караоке 
поют чужие треки, копируя чу-
жие голоса и идеально попадая в 
чужие ноты. Мне нравится, когда 
человек делает свою тему, особен-
но хип-хоп. Рэп я не брошу.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Фото предоставлено Вячеславом Дрожевских
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 

из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели
Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181

Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

6

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 

Свердловской области 

Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 

оглашения послания 

Президента страны 

Владимира Путина 

Федеральному собранию, 

подчеркнул, что органам 

власти всех уровней 

необходимо сплотиться 

для реализации задач, 

поставленных 

в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 

со дня образования Свердловской области – 

крупнейшего региона Урала,  одной 

из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 

Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 

да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 

в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 

советские космонавты называли Учи-

телем. Три с половиной десятилетия он 

работал в Центре подготовки космонав-

тов ведущим специалистом по режимам 

ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 

Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 

поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 

приёмная» за время выхода 

вкладки «Новости из области» 

обратились около 400 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география 

проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?

{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 

возможно в форме объединения граждан 

в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 

субсидий местным бюджетам в 

рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 

действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 

реализацию аналогичных муниципальных целевых 

программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-

гетического комплекса, в том числе и газификацию 

населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 

году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-

зация газоснабжения населения в границах муни-

ципального образования относится к полномочиям 

органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 

муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 

строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 

улицы или её части администрация может 

привлекать средства населения 

для разработки проектной документации 

и  (или) строительства распределительных 

газопроводов. Привлечение средств населения – 

исключительно на добровольной основе.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский
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НАШИ АКЦИИ
Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

Новогодняя почта продолжает работу!Смотрите кино с «Городскими вестями»
Газета «Городские вести» и кинотеатр «Восход» 
представляют совместный проект «Кумиры»
Эта акция, активно участвуя в которой, вы можете совершенно 
бесплатно получить два пригласительных билета в кино. 

Вопрос №16: Как называлась вокально-инстру-
ментальная троица в фильме «Новогодние при-
ключения Маши и Вити»?
Ответ на этот вопрос ждем 20 декабря, с 15 до 16 часов, по телефону: 
6-39-39-0. На этой неделе выигрывает четвертый дозвонившийся.

Дорогие наши маленькие читатели, на-
рисуйте Деду Морозу свою Новогоднюю 
сказку и принесите рисунки до 19 дека-
бря в редакцию «Городских вестей»!
Самых талантливых и старательных 
ребят Дед Мороз и Снегурочка пригласят 
на Новогоднюю Елку. Рисунки запечаты-
вайте в конверт вместе с информацией: 
указывайте имя, фамилию, возраст, 

телефон. Внимание! Почта работает для 
детей до 12 лет.

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ Новогодней по-
чты находятся: в редакции газеты 

«Городские вести» по пр. Космонавтов, 
15, в развлекательном центре «7 звезд», 
на Физкультурников, 8 и в «Боулинг-
центре» на пр. Ильича, 28.

На
ши

 сп
он
со
ры

:

Тел. 64-85-58, 
64-78-73

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 66-44-44

ТЦ «Галактика»,
ул. Трубников, 52,
2 этаж, бутик 306

ТЦ «Мегаполис»,
пр. Ильича, 13, 4 эт., 
оф. 110, тел. 64-21-26

Реклама (16+)

Пр. Ильича 3/1, 
тел. 63-80-01

Ул. Герцена, 14, 
тел. 255-554

ТЦ «Мегаполис»,
1 этаж

Видеофестиваль
«Городские вести» приглашают 
юных горожан принять участие в 
видеофестивале. Стать его участ-
ником может любой ребенок до 14 
лет, а помочь ему в этом должны 
родители. Условия фестиваля 
просты: если ваш ребенок поет, 
танцует, красиво читает стихи, 
умеет показывать фокусы или 
выполнять акроботические этюды 
— смело снимайте это на видео. 
Мы не ограничиваем детей в про-
явлении творчества и ждем любых 

сюжетов, раскрывающих талан-
ты, как лично — по адресу пр. 
Космонавтов, 15, так и по электрон-
ной почте promo@gorodskievesti.ru.
Видеофестиваль талантов прохо-
дит с 12.12.2013 по 28.02.2014
Подведение итогов состоится 
04.03.2014
ОБЯЗАТЕЛЬНО: к участию в видео-
фестивале принимается только ви-
део с указанием имени и фамилии 
ребенка, его возраста и контактно-
го телефона родителей.

www.gorodskievesti.ru.

Все для детей
На этой неделе выиграл билеты наш посто-
янный читатель Валерий Шестовских.  

Валерий Прокопьевич дозванивался к 
нам в редакцию неоднократно, но поймать 
удачу за хвост ему все не удавалось. А на 
этой неделе повезло, и он стал счастливым 
обладателем двух билетов от кинотеатра 
«Восход». Среди большого числа дозвонив-

шихся Валерий Шестовских оказался четвертым и ответил 
правильно на очередной вопрос задания.

— Скоро день рождения вот, наверное, поэтому и повезло, 
— улыбается Валерий Прокопьевич. 

Как распорядится билетами, Валерий Шестовских уже 
знает:

— Дочке отдам билеты, пусть она в кино сходит. Все для 
детей. 

Ул. Вайнера, 2а, 
тел. 666-666
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УВЛЕЧЕНИЕ

Перекладывая палочки
Первоуральские кружевницы могут сплести решетку, паука, тесемку 
и многое другое
До недавнего момента при слове 

«коклюшки» мне представлялись 

женщины, плетущие кружево при 

свечах, а то и лучинах, в стародав-

ние времена. О том, что этот вид 

прикладного искусства актуален 

и по сей день, как-то даже не за-

думывалась до того, как познако-

милась с руководителем кружка 

кружевоплетения на коклюшках 

Ольгой Ожигановой. Придя в Центр 

детского творчества, где занимают-

ся ее ученики, «Городские вести» 

убедились, что путем переклады-

вания палочек-коклюшек можно 

создать не только красивые, но и 

полезные вещи.

От малого к большому

В Первоуральске кружок круже-
воплетения на коклюшках на-
чал работать 20 лет назад. Тогда 
Ольга Ожиганова — человек, по-
настоящему увлеченный своим 
делом — приехала сюда из Можги, 
выйдя замуж. 

Сколько ребят освоили за это 
время искусство кружевоплете-
ния, педагог сказать затрудняется:

— Наверное, больше тысячи 
уже. Если каждый учебный год 
примерно по сотне ребят занима-
ется, — рассуждает она.

Учиться плести кружева, пе-
рекладывая палочки, девчонок и 
даже мальчишек приводят стар-
шие члены семьи или учите-
ля. Заинтересованность ребенка 
должна постоянно подпитывать-
ся дома: совместным рукодели-
ем, например. 

— Если есть заинтересован-
ность и работает цепочка: педагог-
родитель-ученик, то виден резуль-
тат. Это — дипломы наших ребят 
за участие в различных выстав-
ках, в том числе — областных, — 
поясняет Ольга Григорьевна. 

Кружевоплетение помогает ма-
леньким школьникам развивать 
мелкую моторику. А это, как из-
вестно, влияет не только на кра-
соту почерка, но и на умственное 
развитие. Кроме того, занятия 
способствуют развитию усидчи-
вости, что так же помогает отси-
деть положенные сорок минут 
урока, полноценно работая при 
этом. 

 Первые занятия, по словам 
Ольги Ожигановой, проходят 
тяжело. Ребятам сложно сосре-
дотачиваться, спокойно сидеть, 
осваивать основные элементы 
кружевоплетения. А именно с них 

начинается знакомство с этим 
видом прикладного искусства. 
Базовых элементов не так много. 
Но в каждой местности, где су-
ществует кружевоплетение, до-
бавляют свои, индивидуальные. 
Благодаря сочетанию всех этих 
элементов и создаются неповтори-
мые рисунки ажурных изделий. 
Также ребята знакомятся со спо-
собами правильного выведения 
старых и введения новых ниток, 
когда они заканчиваются. 

Первые работы начинающих 
мастеров и мастериц — неболь-
шие. Для них стараются исполь-
зовать нитки потолще, чтобы 
быстрее и легче проплетался не-
обходимый элемент. 

— Для ребят очень важно сразу 
увидеть результат, почувствовать, 
потрогать, похвастать, — объясня-
ет Ольга Григорьевна. 

Отработав технику изготовле-
ния базовых элементов, рукодель-
ницы переходят к изготовлению 
более крупных вещей. Так, на-
пример, девятилетняя Виолетта 
Муллакаева, которая плетет кру-
жево уже третий год, сейчас де-
лает сумочку: ее лицевая часть 
будет украшена кружевами, а за-

дняя — сделана из ткани.
— Плести мне не надоеда-

ет, — говорит девочка, — слож-
ностей особых тоже нет. Только 
вот эти поворотики трудно. Ольга 
Григорьевна, если надо, помога-
ет с ними.

До этого Виолетта плела оду-
ванчик, колокольчик, делала се-
режки. Сейчас все эти вещи лежат 
дома для красоты. А вот сумочкой 
девочка планирует пользоваться. 

Первоуральские кружевницы 
плетут, используя традиции вят-
ского кружева, которое славится 
своими сложными элементами: 
восьмеркой, полотняночкой, ре-
шетками, тесемочками.

Рисунок оживает 
в нитках

Перед тем, как приступить к кру-
жевоплетению, необходимо взять 
выкройку той детали или вещи, ко-
торую планируется сделать. На нее 
наносится рисунок. Все элементы, 
которые хочется видеть на кружеве, 
надо прорисовать на сколке (так 
называется этот рисунок у масте-
риц-кружевниц). Чтобы создать хо-
роший рисунок, надо знать основы 

композиции. Прочитать его — тоже 
задача не из простых. 

— Готовый рисунок должен 
ожить в нитках, — продолжает 
раскрывать секреты кружевопле-
тения Ольга Ожиганова, — каж-
дая линия рисунка закрывается 
нитью.

В зависимости от того, насколь-
ко четко это делается, определяет-
ся профессионализм кружевницы. 
Если нитки ложатся точно по ри-
сунку, все элементы четко встают 
на свои места — работает настоя-
щий мастер. А вот если в работе 
видно искажение рисунка, есть 
неподтянутые нити, значит, тех-
ника кружевоплетения отработа-
на недостаточно. 

Сделав сколок, стоит позабо-
титься об оборудовании для кру-
жевоплетения. Оно предельно 
простое.

— Я иногда думаю, почему 
все люди не плетут кружево, 
ведь ничего сложного или доро-
го не требуется! — смеется Ольга 
Ожиганова.

Понадобится валик, обтянутый 
тканью. Набивать его надо туго и 
лучше всего сеном.

— Это легкий материал, лег-
ко приобретает нужную форму. 
Прокалывать его легко. Пыли ни-
какой нет. Он очень экологичен, 
— объясняет педагог кружка, — 
одна из девочек у меня как-то на-
била свой валик опилками. На 
санках везла. Когда я спросила, 
может ли она его поднять, ока-
залось, что с трудом, потому что 
в валик было насыпано полтора 
ведра опилок! Мало того, что тя-
желый, так еще и пылить будет.

Размер валика варьируется. 
Кроме того, необходимо запастись 
булавочками с цветными голов-
ками и деревянными палочками-
коклюшками. На палочки вруч-
ную навиваются нитки. 

— Сейчас с оборудованием ни-
каких проблем нет. Еще 15 лет 
назад даже с булавками было 
сложно. Помню, девчонки брали 
английские булавки и красили им 
головки лаком для ногтей, чтобы 
они не проваливались. Натыкают 
в поролон и красят. А сейчас — ка-
кие хочешь есть в магазинах. Мы, 
в основном, пользуемся иглами 
с цветными яркими головками. 
Они даже настроение поднима-
ют. Ниток тоже огромный вы-
бор. А коклюшки мы заказываем 
мастеру, — рассказывает Ольга 
Григорьевна. 

Кружево в массы

Первоуральский кружок круже-
воплетения постоянно стремится 
вперед, осваивая новые интерес-
ные способы использования своих 
изделий. Ребята не только плетут 
традиционные ажурные вставки 
к кофтам и платьям, сувениры, 
сумочки. Кто-то вместе со своими 
мамами делает кофточки в сме-
шанной технике: часть элементов 
сплетается на коклюшках, а часть 
— вяжется крючком. Постоянно 
пробуются для работы новые виды 
ниток: льняные, шерстяные, с лю-
рексом (кружево из люрекса полу-
чается похожим на то старинное, 
металлизированное). 

Сейчас Ольга Григорьевна меч-
тает делать съемные воротнички, 
которые теперь в моде, и расши-
вать их натуральными камнями 
коих на Урале достаточно. Еще в 
планах — открытие кружка кру-
жевоплетения на коклюшках для 
взрослых.

— Я хочу, чтобы женщины но-
сили кружева. Причем не трати-
ли на их покупку бешеные день-
ги, а делали их сами, — делится 
планами мастерица, — может 
быть, кто-то освоит технику на-
столько, что сможет представ-
лять свои работы на выставках 
или продавать. 

К слову, сплетенный на ко-
клюшках сувенирный ангелочек,  
элегантный и не банальный пода-
рок, стоит 650 рублей. А за съем-
ный воротник, расшитый речным 
жемчугом, выглядящий утончен-
но и дорого, просят 3.500 – 4.000 ру-
блей. Так что, освоив кружевопле-
тение и набравшись опыта, можно 
неплохо зарабатывать. Ведь неда-
ром вятские кружевницы были в 
свое время самыми богатыми не-
вестами, хотя и работали не на 
себя, а на фабрике. Сама Ольга 
Ожиганова зарабатывать беше-
ные деньги не стремится, говоря, 
что педагогика — ее призвание.

— Я просто люблю работать с 
детьми, — признается она. 

 Сегодня основная масса уче-
ников Ольги Григорьевны — де-
вочки. Мальчиков всего трое.

— У мальчишек меньше воз-
можностей для развития в дан-
ном виде искусства. Хотя маль-
чишки плетут не хуже девочек. 
И если лучшими поварами, моде-
льерами считаются именно муж-
чины, то, возможно, и лучшими 
мастерами кружевоплетения они 
тоже могут стать.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ

Для начала Ольга Григорьевна, человек по-настоящему 

увлеченный своим делом, познакомила нас с историей 

кружевоплетения на коклюшках. Это прикладное искусство 

появилось в Европе в XV-XVI веках. Сейчас Италия и Франция 

спорят за право обладания титулом его родоначальницы. Одна-

ко согласно другим данным, родиной «коклюшечного» плетения 

является Бельгия. Здесь кружевные изделия рукодельниц 

скупались итальянцами, англичанами, русскими… Настоящий 

кружевной бум Европа пережила в XVIII веке. В то время оно 

было исключительно металлизированным — шелковая нить 

обматывалась тончайшей золотой или серебряной ниткой. На 

изготовление последних тратилось огромное количество дра-

гоценного металла. Позволить себе подобную роскошь могли 

лишь очень обеспеченные люди: короли и их приближенные. 

По легенде, которую Ольге Ожигановой рассказали преподава-

тели Кировского училища, где она осваивала кружевоплетение, 

в России с кружевоплетением на коклюшках познакомились 

с легкой руки Петра I. Мечтая о собственном флоте, импера-

тор отправил в Голландию своих плотников, чтобы поучиться 

мастерству кораблестроения. Там один из мастеров влюбился 

в местную жительницу-кружевницу. Получив разрешение на 

брак, молодые приехали в Россию. Однако за какое-то непо-

виновение оба были сосланы в Вятскую губернию. В то время 

вятские леса были малопроходимы, и туда отправляли всех, 

кто должен был находиться подальше от императорских глаз. 

Там, согласно легенде, жена плотника научила местных женщин 

плести кружева. Постепенно, став хлопчатобумажным, кружево 

перестало быть привилегией богатых людей. 

Фото Екатерины Каладжиди

Девятилетняя Виолетта Муллакаева плетет кружево уже третий год. Сейчас она делает сумочку. Проходить 

сложные кружевные «поворотоики» ей помогает преподаватель, руководитель кружка Ольга Ожиганова. 
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №49

По строкам: Прапрабабушка.  Ассорти.  Андорра.  Трон.  Колас.  Айва.  Азиза.  Каркас.  

Бред.  Нанду.  Таль.  Спартак.  Токката.  Арк.  Аллюр.  Аксиома.  Кирпич.  ОМОН.  Крюк.  

Иван.  Ламбрекен.  Бак.  Два.  Рапа.  Волхв.  Курсор.  Рост.  Лоб.  Амбар.  Ехидна.  Никелин.  

Кетч.  Бор.  Кси.  Орт.  Хаки.  Полати.  Дойл.  Осло.  Трак.  Лур.  Инжир.  Одра.  Состав.  

Оноре.  Онагр.  Тук.  Гавот.  Курган.  Али.  Абакан.  Иск.  Рало.  Ани.  Парнас.  Аба.  Данте.  

По столбцам: Натиск.  Уфа.  Лыко.  Диоген.  Валторна.  Анис.  Кинолог.  Драка.  Ректор.  

Сатира.  Автобус.  Айкидо.  Тыл.  Врач.  Оскал.  Русло.  Аул.  Юла.  Бод.  Надир.  Юкка.  

Брасс.  Пирс.  Тори.  Мара.  Тукан.  Кинза.  Раб.  Орбита.  Ант.  Амилоза.  Карп.  Рвение.  

Лань.  Евтерпа.  Арама.  Ткачик.  Окоп.  Скудо.  Верди.  Узда.  Кус.  Ана.  Диалог.  Артек.  Ион.  

Тура.  Корейка.  Атом.  Балакирев.  Валет.  Мона.  Карась.  Ажан.  Кабриолет.  

«Городские вести» побывали в гостях в первоуральском приюте для 

животных. Как щенки и котята переносят холода, а также что изменилось 

в приюте с момента нашего последнего визита — читайте в следующем 

номере.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» (16+)

07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Одна за всех». (16+)

08.50 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

10.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

12.20 Д/ф «ЗАГС» (16+)

13.20 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ 

ДРУГ» (16+)

15.00 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

16.00 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)

18.00 «Брак без жертв». (16+)

19.00 Х/Ф «ДОКТОР ТЫРСА» 

(16+)

20.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любовники» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)

04.25 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

05.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Курьер» (6+)

10.05 «Петровка, 38». (16+)

10.20 Х/ф «Шестой» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Шестой». Продолжение 

фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Новый год. Взгляд в про-

шлое». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 НОВОГОДНЯЯ КОМЕДИЯ. 

«Суженый@ряженый». (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 БЕЗ ОБМАНА.»Искусственный 

улов». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

10.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.40 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН», 1 и 2 серии (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Дьявольский расчет» (16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Битцевский альфонс» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Т/с «Звезда Империи» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы@шоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «Скан@ту@гоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)

13.00 «Комеди клаб.Лучшее»,. 149 

с. (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.45 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

02.45 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Отсроч-

ка» (12+)

07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Тяжелее воздуха» (12+)

10.20 Т/с «Тайная стража» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

17.15 Д/с «BBС».100 лет и один 

день». «Полет на пределе. Из 

жизни истребителей»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.40 Х/ф «Деловые люди» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)

01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

01.45 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

07:15 «Копилка» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Ванга. Продолжение» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:45 «Копилка» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Правила моей кухни» (16+)

20:30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:20 «Экстренный вызов» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Защита Метлиной». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Наводка» (16+)

21.15 Т/с «След.Опилки судьбы» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.20 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

01.20 «Правда жизни». (16+)

01.55 Х/ф «Крестоносец» (16+)

04.05 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом» (12+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь@2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «Уральский добровольческий» 

(16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 Д/с «Арктика: школа выжива-

ния» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «И грянул гром» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого @ 2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Необитаемый остров»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/ф «Кентервильское при-

видение»

08.40 Настоящая любовь. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф «Все что угодно ради 

любви» (16+)

11.10 6 кадров. (16+)

11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Громобой» (16+)

22.45 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Галилео. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»

12.30 Концерт «Российские желез-

ные дороги»

13.10 «Линия жизни»

14.05 Д/ф «Юрий Визбор»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Балапан @ крылья Алтая»

16.50 Х/ф «Бег иноходца»

18.05 «Те, с которыми я...Сергей 

Урусевский»

19.00 Д/с «Дворцы Романовых»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Юбиляры года».Зинаида 

Кириенко

21.40 Д/с «Планета динозавров». 

«Новые гиганты»

22.30 «Тем временем»

23.15 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»

23.45 «Новости культуры»

00.05 Д/ф «Вечный странник»

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

07.25 «Моя рыбалка»

08.05 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Следственный эксперимент».

Смертельный автограф. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Установить личность. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации»

14.50 «Смешанные единоборства.

Bellator. Лучшее». (16+)

17.15 «24 кадра». (16+)

17.45 «Наука на колесах»

18.20 «Язь против еды»

18.50 «Большой спорт»

19.20 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

23.00 «Большой спорт»

00.05 «Иные»

01.10 «Наука 2.0»

02.15 «Моя планета»

02.45 Д/ф «Вануату.Воскрешение 

традиций»

03.15 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

12.00 «Анекдоты». (16+)

13.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (16+)

15.15 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Квадратные метры смерти». 

(16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Точка возврата» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Горюнов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.30 «Прокурорская проверка». 

(18+)

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Гринч F похититель 

Рождества»

09.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА»

14.15 Х/ф «Деньги решают все» 

(12+)

16.15 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)

18.00 Х@Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН: 

ЗНАКОМСТВО»

22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

23.30 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(16+)

01.15 Х@Версии.Другие новости. 

(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 Вести

11.30 «Местное время.Вести@Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести@Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести@Москва»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

Вести@Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)

22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)

00.55 «Девчата». (16+)

01.40 Х/ф «Большая перемена». 1 с.

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Х/ф «Капитан Крюк»

02.50 Х/ф «Один прекрасный день» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

00.10 

«КАПИТАН КРЮК»

Питер Пэн стал взрослым 

и перестал быть Питером 

Пэном. Теперь ему сорок 

лет, у него другое имя, семья 

и серьезная работа. Не оста-

лось и следа от чудесного 

ребенка, который когда-то 

умел летать… Но старые 

враги не забыли мальчика.

Капитан с острым стальным 

крюком вместо руки снова 

бросает вызов своему про-

тивнику, похитив его детей. 

Питер отправляется вслед 

за ним в волшебную страну.
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ТНВ

4 КАНАЛ

24 /12/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

10.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Анютино счастье». 1 с. 

(12+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА.»Искусственный 

улов». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Большая перемена». 1 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Хиджаб для ёлки». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Назад к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Х/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.40 Х/ф «Побег» (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» (16+)

07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф «Возвращение кота в 

сапогах» (6+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)

12.40 «Одна за всех». (16+)

13.00 Х/ф «Год Золотой рыбки» 

(16+)

15.10 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

16.10 Х/ф «Семья» (16+)

18.00 «Брак без жертв». (16+)

19.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)

20.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Грустная валентинка» 

(16+)

01.35 Т/с «Горец» (16+)

04.25 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

05.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.10 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.05 Прогноз погоды

17.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Выстрелы на Рябиновой 

улице» (16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монстры» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Звезда Империи» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat@music». (12+)

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «Скан@ту@гоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Моя свекровь @ 

монстр» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)

23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)

03.00 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Второй 

фронт» (12+)

07.20 Х/ф «Деловые люди» (6+)

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «BBС».100 лет и один 

день». «Полет на пределе. Из 

жизни истребителей»

10.20 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

13.00, 16.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

17.15 Д/с «BBС».100 лет и один 

день». «Из ночи в день пере-

летая. От бомбардировщика 

до ракетоносца»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» (12+)

20.35 Х/ф «Ты * мне, я * тебе» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)

01.15 Х/ф «Искренне Ваш...»

02.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

07:20 «Трезвый взгляд» (16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный про-

ект»: «Дэвид Копперфильд: 

Любовь, шпионаж и другие 

фокусы» (16+)

11:00 «Засуди меня» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:50 «Трезвый взгляд» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Правила моей кухни» (16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Место смерти из-

менить нельзя» (16+)

21.20 Т/с «След.Мистер Икс» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

01.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)

03.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

05.10, 11.10 Д/с «Арктика: школа 

выживания» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь@2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Короли и капуста». 

1 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого @ 2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Кот Котофеевич»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»

08.45 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф «Подарки к Рождеству» 

(16+)

11.20 6 кадров. (16+)

11.45 Х/ф «Громобой» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

22.55 6 кадров. (16+)

00.30 Галилео. (16+)

05.30 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Живая Вселенная»

12.30 Д/с «Дворцы Романовых»

13.00 Д/ф «Счастливый билет»

13.40 «Эрмитаж @ 250»

14.05 Д/ф «Валентин Гафт»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.50 Д/с «Планета динозавров»

16.40 «Юбиляры года».М. Захаров

18.00 «События года».Фестиваль 

Сергея Рахманинова в ММДМ

18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

19.00 Д/с «Дворцы Романовых»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.45 «Юбиляры года».Н. Брегвадзе

21.40 Д/с «Планета динозавров»

22.30 «Игра в бисер»

23.15 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»

07.05 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.35 «24 кадра». (16+)

08.05 «Наука на колесах»

08.30 «POLY.тех»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Иные»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации»

14.50 «24 кадра». (16+)

15.25 «Наука на колесах»

15.55 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хуана Новоа 

(Колумбия). Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA, Рой Джонс (США) про-

тив Зинеддина Бенмаклоуфа 

(Франция)

18.00 «21 век.Эпоха информации». 

(16+)

19.00 «Большой спорт».Чемпио-

нат России по фигурному 

катанию

19.30 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-

ка» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». (16+)

09.30 Х/ф «Авария * дочь мента» 

(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Убрать компаньона». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Горюнов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

02.05 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Санта*Хрякус» (12+)

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 Х@Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Х@Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Король шантажа»

21.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка»

23.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Охота на тигра»

00.45 Х@Версии.Другие новости. 

(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 Вести

11.30 «Местное время.Вести@Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести@Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести@Москва»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести@Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)

22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)

00.55 «Анатомия любви.Эва, Пола 

и Беата»

02.00 Х/ф «Большая перемена». 2 с.

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние 

Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Х/ф «Рождественская 

история»

TV1000

20.00 «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ»

(16+) История о молодом че-

ловеке и девушке, которые 

встречаются в молодости 

и вновь воссоединяются 

лишь после Второй мировой 

войны. Эту историю пове-

ствует женщине в частной 

лечебнице пожилой муж-

чина, который регулярно 

наносит ей визиты и читает 

историю из записной книж-

ки. К концу становится ясно, 

что пациентка — никто иная, 

как героиня истории, а рас-

сказчик — ее жених.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» (16+)

07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие Кота в сапогах» (6+)

10.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

12.00 Д/ф «ЗАГС» (16+)

12.30 Х/ф «В Париж!» (16+)

15.00 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

16.00 «Одна за всех». (16+)

16.10 Х/ф «Шутки ангела» (16+)

18.00 «Брак без жертв». (16+)

19.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)

20.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.15 «Одна за всех». (16+)

03.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

04.30 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)

10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Анютино счастье». 2 с. 

(12+)

13.40 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Большая перемена». 2 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Лузер». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

01.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

11.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Убить за «мать» (16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монетный дворик» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00 Т/с «Звезда Империи» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 «Соотечественники». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы C внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

16.00 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Тор-

педо» C «Ак Барс» (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

22.00 Т/с «Возвращаюсь к тебе» 

(12+)

22.50 Т/с «Тайны разума» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканCтуCгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

11.30 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Ешь, молись, 

люби» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки с бабами» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.45 Х/ф «Бойлерная» (12+)

03.05 «СуперИнтуиция». (16+)

04.05 «СуперИнтуиция». (16+)

05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Капиту-

ляция» (12+)

07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)

09.00 Новости дня

09.35 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»

10.20 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

17.15 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 

(12+)

20.25 Х/ф «В добрый час!»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)

00.10 Х/ф «Срок давности» (12+)

07:20 «Точка зрения» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Цыганская магия» (16+)

11:00 «Засуди меня» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:50 «Точка зрения» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Правила моей кухни» (16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Грязные 

тайны большой политики» 

(16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:20 «Экстренный вызов» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Три вора» (16+)

21.20 Т/с «След.Глубокая замороз-

ка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)

01.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

05.10, 11.10 Д/с «Арктика: школа 

выживания» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьC2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.05 Х/ф «Короли и капуста». 

2 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого C 2. Я C 

убийца» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Звездная жизнь» (16+)

06.00 М/ф «Фальшивая нота»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/ф «Рикки тикки тави»

08.40 Настоящая любовь. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф «Фантомас» (16+)

11.25 6 кадров. (16+)

11.35 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)

23.05 6 кадров. (16+)

00.30 Галилео. (16+)

05.30 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 23.45 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Живая Вселенная»

12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Романовых»

13.00 «Острова»

13.40 «Красуйся, град Петров!»

14.05 Д/ф «ЕвстиCгений.Евгений 

Евстигнеев»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.50 Д/с «Планета динозавров»

16.40 «Юбиляры года».Андрей 

Дементьев. Творческий вечер

17.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.00 «События года»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 «Юбиляры года».Сергей 

Маковецкий

21.40 Д/с «Планета динозавров»

22.30 «Больше, чем любовь»

23.15 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»

00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»

07.10 «Рейтинг Баженова»

08.05 «Большой тестCдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Основной элемент»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации»

14.50 «Диалоги о рыбалке»

15.25 «Язь против еды»

15.55 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» (16+)

19.45 «Большой спорт».Чемпио-

нат России по фигурному 

катанию

20.15 «СборнаяC2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

20.50 Фигурное катание.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-

ские игры. Мужчины. Произ-

вольная программа

21.45 «Большой спорт»

22.00 Фигурное катание.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-

ские игры. Танцы на льду. 

Произвольная программа. 

23.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Путь домой» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

14.45 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Ведьма». (16+)

17.00 «Вне закона.Найти и поса-

дить». (16+)

17.30 «Вне закона.Греховные мыс-

ли». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Инкассаторы». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Горюнов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Возвращение скакуна»

10.30 Х/ф «Старые ворчуны» (12+)

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается»

23.45 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

00.15 Мистические истории. (16+)

00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

01.45 Х/Ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-

НЫ» (12+)

03.45 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокCшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиCМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиCМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Сваты 5» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиCМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиCМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)

22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)

00.55 «Хулио Иглесиас.Жизнь про-

должается»

02.00 Х/ф «Большая перемена». 3 с.

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Х/ф «Добро пожаловать на 

борт» (16+)

02.05 Х/ф «Макс Пейн» (16+)

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

23.00 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ»

(18+) В Новогоднюю ночь 

сбываются самые сокро-

венные желания и мечты. 

Набрав случайный номер, 

Андрей попадает своим 

звонком... в прошлый год 

и, услышав голос незнако-

мой девушки, влюбляется. 

Андрей и Алена уже прак-

тически придумали, как же 

им встретиться, объединив 

будущее и прошлое в одной 

точке, но...
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26 /12/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» (16+)

07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф «Али�Баба и 40 разбой-

ников» (6+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)

12.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.15 Х/ф «Свет мой» (16+)

15.05 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

16.05 Х/ф «А Вы ему кто?» (16+)

18.00 «Брак без жертв». (16+)

19.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)

20.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)

01.30 Х/ф «Личное» (18+)

03.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

04.30 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)

10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Берега». 1 с. (12+)

13.40 Х/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Большая перемена». 3 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 Тайны нашего кино. «Афоня». 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Зимний сон». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» (16+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.35 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.25 «О личном и наличном» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Х/ф «МАКАР - СЛЕДОПЫТ», 

1-3 серии (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

««Пропиться» и умереть» (16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Замужняя женщина желает 

познакомиться» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(12+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 Т/с «Звезда Империи» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.)

16.00 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «Скан�ту�гоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «История о нас» (16+)

02.45 «СуперИнтуиция». (16+)

03.45 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «День Х» 

(12+)

07.20 Х/ф «Искренне Ваш...»

09.00 Новости дня

09.35 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»

10.20 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

17.15 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 

(12+)

20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

01.35 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(6+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

07:20 «На повороте» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Женщины против мужчин» 

(16+)

11:00 «Засуди меня» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:50 «На повороте» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Правила моей кухни» (16+)

20:30 «Великие тайны» (16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 «Защита Метлиной». (16+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Зачистка» (16+)

21.20 Т/с «След.Бальзамировщик» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)

01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)

04.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)

05.10, 11.10 Д/с «Арктика: школа 

выживания» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь�2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина». 1 с. (6+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Звездная жизнь» (16+)

20.10 «Тридцатилетние» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Храбрец�удалец» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/ф «Щелкунчик»

08.50 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (16+)

11.15 6 кадров. (16+)

11.25 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «СТРАШНО КРА-

СИВ» (16+)

22.45 6 кадров. (16+)

00.30 Галилео. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Живая Вселенная»

12.30 Д/с «Дворцы Романовых»

13.00 «Острова»

13.40 «Россия, любовь моя!»

14.05 Д/ф «Ростислав Плятт � 

мудрец и клоун»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.50 Д/с «Планета динозавров»

16.40 «Юбиляры года».Евгений 

Евтушенко

18.00 «События года»

19.00 Д/с «Дворцы Романовых»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Юбиляры года».Т.Синявская

21.35 Д/ф «По лабиринтам динозав-

риады»

22.30 «Культурная революция»

23.15 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»

23.45 «Новости культуры»

00.05 «Наблюдатель»

07.05 «Рейтинг Баженова»

08.05 «На пределе». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Покушения». (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации»

14.50 «Полигон».Саперы

15.20 «Полигон».Корд

15.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-

ка» (16+)

19.30 «Большой спорт»

19.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд (до 20 лет). Россия � 

Норвегия

22.10 Фигурное катание.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-

ские игры. Пары. Произволь-

ная программа

22.40 Фигурное катание.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-

ские игры. Женщины. Произ-

вольная программа

23.30 «Большой спорт»

00.05 «Угрозы современного мира».

Смертельный диагноз

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

11.20 «Анекдоты». (16+)

13.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Месть куртизан-

ки». (16+)

17.00 «Вне закона.Битва за мужика». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Темное прошлое». 

(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Попутчик». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Горюнов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.40 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)

10.30 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались» (12+)

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры» (12+)

23.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

00.15 Мистические истории. (16+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

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 Вести

11.30 «Местное время.Вести�Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести�Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Сваты 5» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.

Вести�Москва»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

Вести�Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)

22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)

00.55 «Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка»

02.00 Х/ф «Большая перемена». 4 с.

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Х/ф «Главное - не бояться!» 

(16+)

ТНТ 00.50 

«ИСТОРИЯ О НАС»

(16+) Есть пограничная тер-

ритория между расстава-

нием и разводом… Бен и 

Кэти, преуспевающая супру-

жеская пара, через 15 лет 

после свадьбы находятся 

на грани развода. Они пы-

таются спасти свой брак, 

но накопившееся за годы 

раздражение друг от друга 

все время выплескивается 

наружу. Может быть, выход в 

том, чтобы любить друг дру-

га такими, какие они есть?
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06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» (16+)

07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Х/ф «Горя бояться � счастья 

не видать» (12+)

11.05 «Одна за всех». (16+)

11.10 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)

17.30 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Последнее дело Казано-

вы» (16+)

20.45 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)

02.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)

03.50 Х/ф «Соммерсби» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

10.20 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Берега». 2 с. (12+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Большая перемена». 4 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Собачье 

сердце». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Гараж» (6+)

00.20 «Спешите видеть!» (12+)

00.55 Х/ф «Летят журавли» (12+)

02.50 Т/с «Всё о муравьях» (12+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

11.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ», 9-12 серии 

(16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Алексей 

Панин» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (12+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

00.05 «MALINA.am» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Мать и дочь».Елизавета 

Боярская. (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)

10.20 РетроPконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.30 Д/ф «80 чудес света» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.00, 19.00 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканPтуPгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Со-

бес в ребро» (16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Перевозчик 

2» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «На-

чало конца» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Comedy Баттл.Без границ». 

«Финал»,. 32 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 8 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Д/ф «Жизнь.Инструкция по 

применению» (16+)

02.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Приру-

чить льва» (12+)

07.10 Х/ф «Опасно для жизни!»

09.00 Новости дня

09.35 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»

10.20 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)

14.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Зигзаг удачи»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «ТУP160.»Белый Лебедь» 

стратегического назначения» 

(12+)

19.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 

(12+)

20.25 Х/ф «Ва�банк» (16+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Ва�банк 2, или Ответный 

удар» (16+)

00.10 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Заговор серых кардиналов» 

(16+)

11:00 «Засуди меня» (16+)

12:00 «Формула здоровья» (12+)

12:15 «Копилка» (12+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Копилка» (12+)

19:30 «Правила моей кухни» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Планета 

богов» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Наследие инопланетных 

архитекторов» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/Ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ 

РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)

12.55 Х/ф «Северино» (12+)

14.15 Х/ф «Апачи» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Апачи» (12+)

16.20 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

01.35 Х/Ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 

(12+)

03.20 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)

04.55 Х/ф «Северино» (12+)

05.10, 11.35 Д/с «Арктика: школа 

выживания» (16+)

06.00, 03.30 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьP2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 «Парламентское время» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина». 2 с. (6+)

14.10 «Тридцатилетние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15, 23.25, 04.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.25 «Папа попалP2» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/ф «Аленький цветочек»

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд�Ярда» (16+)

11.30 6 кадров. (16+)

11.45 Х/Ф «СТРАШНО КРА-

СИВ» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Шоу Уральских пельменей.На 

Гоа бобра не ищут! (16+)

22.00 Шоу Уральских пельменей.

Худеем в тесте,. 2, 16 ч. +)

23.00 Шоу Уральских пельменей.

МайPна!,. 2, 16 ч. +)

23.55 Настоящая любовь. (16+)

00.15 Галилео. (16+)

05.15 Животный смех. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.35 Д/ф «Глеб Плаксин.Сопротив-

ление русского француза»

12.05 «Живая Вселенная»

12.30 Д/с «Дворцы Романовых». 

«Цена свободы»

13.00 «Острова»

13.40 «Письма из провинции»

14.05 «Больше, чем любовь»

14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «По лабиринтам динозав-

риады»

16.45 «Юбиляры года».Александр 

Збруев. Творческий вечер

18.00 «События года»

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»

20.35 «Юбиляры года».Тамара 

Семина

21.25 Т/с «Жены и дочери»

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Дантон»

07.05 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.35 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

08.00 «Полигон».Саперы

08.30 «Полигон».Корд

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Угрозы современного мира».

Смертельный диагноз

11.55 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации»

14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.55 Х/ф «Погружение» (16+)

19.30 «Полигон».Саперы

20.00 «Полигон».Корд

20.30 «Большой спорт»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) P «Трактор» (Че-

лябинск). Прямая трансляция

23.15 «Большой спорт»

23.35 «Астероиды P хороший, 

плохой, злой»

00.40 «POLY.тех»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Кодекс бесчестия» (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.Воз-

вращение оборотня». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Жизнь как песня: Сергей 

Челобанов». (16+)

21.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)

23.10 «Открытие «Галактики».Соль-

ный концерт ЖанPМишеля 

Жарра». (12+)

23.55 Х/ф «Родственник» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Цвет волшебства» (12+)

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекPневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

23.15 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Казанова» (16+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.

ВестиPМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Х/ф «Гюльчатай» (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 «Местное время.

ВестиPМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Х/ф «Гюльчатай» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.

ВестиPМосква»

17.30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(12+)

19.40 «Местное время.

ВестиPМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)

00.00 «Живой звук»

01.25 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

03.20 «Горячая десятка». (12+)

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сего

дня вечером». (16+)

22.40 «Вечерний Ургант». (16+)

23.30 «Голос». Финал. (12+)

02.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»

03.50 Х/ф «Любовь зла»

ТВЦ 00.55 

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

(12+) Фильм с удивитель-

ной эмоциональной силой 

рассказывает о людях, в 

чьи судьбы безжалостно 

вторглась война. Не все 

смогли с честью вынести 

это испытание… В центре 

киноповести — трагическая 

история двух влюбленных, 

которых война разлучила 

навсегда…
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

28 /12/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Ты � мне, я � тебе» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-

НЫ» (16+)

11.20 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

15.10 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

17.10 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» (16+)

19.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» (16+)

21.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 

Санкт�Петербурге и Белгоро-

де. (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Продюсеры с большой 

дороги».Отборочные туры в 

Санкт�Петербурге и Белгоро-

де. (16+)

02.05 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ» (16+)

04.05 Х/ф «Тревожный вылет» (16+)

05.30 Т/с «Брачный контракт» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Груз» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые Русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Остров».Финал. (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.50 Т/С «ВЕРСИЯ 3» 

(16+)

03.40 «Авиаторы». (12+)

04.15 «Дикий мир»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»

11.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Король шантажа»

14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка»

15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Охота на тигра»

16.45 Х/ф «Молодой Шерлок Холмс» 

(12+)

19.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

20.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+)

23.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

01.00 Х/ф «Цвет волшебства» (12+)

04.40 Х/ф «Добрая подружка для 

всех» (12+)

06.35 «Сельское утро»

07.00 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести�Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Нева» и «Надежда».Первое 

русское плавание кругом 

света»,. 4 с.

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести�Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести�Москва»

14.30 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(12+)

16.40 «Десять миллионов»

17.45 «Измайловский парк». (16+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)

00.15 Х/ф «Мой принц» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «София Прекрасная»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Юрий Николаев. «Не могу без 

ТВ». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.10 «Укрощение Амура»

16.55 «Голос. За кадром». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Минута славы». «Дорога на 

Олимп!» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Голос». Финал. (12+)

23.50 «Успеть до полуночи». (16+)

00.20 «Что? Где? Когда?»

04.40 «Марш�бросок». (12+)

05.15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

06.40 Х/ф «Мистер Икс» (12+)

08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)

10.30 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.40 Х/ф «Карнавал» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Карнавал». Продолжение 

фильма. (12+)

17.00 Х/ф «Загадай желание». (12+)

18.40 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Лю-

бовь Казарновская. (12+)

01.20 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)

6.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

7.30 НОВОСТИ

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобы-

стин», 1 серия (16+)

8.55 Прогноз погоды

9.00 НОВОСТИ

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

11.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

13.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

16.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра» (16+)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Барбара 

Брыльска» (16+)

22.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД», 1-4 

серии (16+)

02.00 «A-ONE» (16+)

07.00 Д/с «Арктика: школа выжива-

ния» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.20 М/ф (6+)

10.00 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 00.35 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)

19.00, 23.45 Итоги недели

20.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

23.20 К 70�летию Уральского хора 

фильм «Маленький секрет 

для большого коллектива» 

(16+)

06.00 М/ф «Кем быть?»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 Веселое Диноутро

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.20 М/с «Смешарики»

10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.40 Х/ф «Сердце дракона.Начало» 

(12+)

12.15 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(16+)

14.10 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(16+)

16.00 6 кадров. (16+)

17.00 Мастершеф. (16+)

19.10 Анимац.фильм «Золушка. 

Полный вперед». (Франция). 

(16+)

20.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

23.10 Шоу Уральских пельменей.

Худеем в тесте,. 2, 16 ч. +)

00.10 Галилео. (16+)

05.10 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Деловые люди»

11.30 Д/ф «Давайте жить дружно»

12.10 «Большая семья».Г. Хазанов

13.05 «Пряничный домик»

13.30 М/ф «Каштанка», «Умка», 

«Умка ищет друга»

14.20 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф.Фермерский дворец

14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

15.40 Д/ф «Дожить до светлой по-

лосы.Татьяна Лиознова»

16.35 «Я славлю разлуку, что связы-

вает нас...» Вечер�посвящение 

Исааку Шварцу в КЗЧ

17.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

19.05 «Больше, чем любовь»

19.45 «Романтика романса».Роман-

сы и песни из кинофильмов

20.40 «Вспоминая Ольгу Аросеву».

Творческий вечер в театре 

Сатиры

22.00 Концерт «Андреа Бочелли.Мое 

Рождество»

23.00 «Белая студия».Тимур Бекмам-

бетов

23.40 Х/ф «Какими мы были»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Астероиды � хороший, 

плохой, злой»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Уроки географии»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 «НЕпростые вещи»

12.55 «Полигон»

14.00 «Большой спорт»

14.05 «Задай вопрос министру»

14.45 «Сборная�2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

15.15 «24 кадра». (16+)

15.40 «Наука на колесах»

16.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

16.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

18.40 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт�Петербург) � «Салават 

Юлаев» (Уфа)

22.15 «Большой спорт»

22.30 «Биатлон с Д. Губерниевым»

23.05 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». Масс�старт.

06.30 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (12+)

06.50 «Одна за всех». (16+)

07.00 М/с «Иван и Митрофан.Детек-

тивный дуэт» (12+)

07.20 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.20 «Спросите повара». (16+)

10.20 Х/Ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

17.00 «Давай оденемся!» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)

03.50 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар�радио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-

щей молодежи. (6+)

14.00 Телеочерк о Чингизе Айтмато-

ве. (12+)

15.00 «Душа в песне».Ф. Салахов». 

(12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Газпром трансгаз Казань.

Итоги года». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Код 

Букиных» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Танцы во 

льдах» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан�ту�гоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

31 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 13 с. (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Матрица» (16+)

22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 179 

с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Великолепная афера» 

(16+)

06.00 Х/ф «Дача»

07.45 М/ф

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

10.45 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)

16.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36�80» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

01.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (6+)

03.00 Х/ф «Сентиментальный 

роман» (6+)

05.00 Т/с «Вкус убийства» (16+)

09.00 Х/ф «Стая» (16+)

11.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12:30 «На повороте» (12+)

12:45 «Копилка» (12+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.30 «Странное дело» (16+)

16.30 «Секретные территории» (16+)

17.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Эксперимент «Земля». (16+)

18.30 Концерт «Нас не оцифруешь» 

(16+)

20.20 Х/Ф «МОНГОЛ» (16+)

22.30 Х/ф «Любить по�русски» (16+)

00.20 Х/ф «Любить по�русски 2» 

(16+)

02.10 Х/ф «Любить по�русски 3: 

Губернатор» (16+)

06.10 «Территория спорта». (12+)

06.20 Х/ф «Апачи» (12+)

07.55 М/ф «Конек�Горбунок», 

«Дюймовочка»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Пестрая лента» 

(16+)

11.00 Т/с «След.Мечты» (16+)

11.50 Т/с «След.34 киллера» (16+)

12.35 Т/с «След.Бальзамировщик» 

(16+)

13.15 Т/с «След.Глубокая замороз-

ка» (16+)

13.55 Т/с «След.Мистер Икс» (16+)

14.35 Т/с «След.Опилки судьбы» (16+)

15.15 Т/с «След.Зачистка» (16+)

16.05 Т/с «След.Три вора» (16+)

16.55 Т/с «След.Место смерти из-

менить нельзя» (16+)

17.40 Т/с «След.Наводка» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Платина». (16+)

02.25 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)

04.25 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)

СТС

14.10 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

(16+) Сорокалетний одино-

кий фермер не просто из-

бегал женщин, а презирал 

и ненавидел их. Однажды 

сама судьба привела в его 

дом роскошную красавицу. 

Сказать, что он встретил ее 

в штыки — значит ничего не 

сказать. Да и она не сразу 

поняла, какой бриллиант 

скрывается под личиной 

этого грубияна.
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06.00 Х/ф «Триста лет спустя» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(16+)

11.30 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

15.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(16+)

17.00 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)

19.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)

21.00 «Продюсеры с большой 

дороги».Отборочные туры в 

Ростове#на#Дону и Сочи. (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 

Ростове#на#Дону и Сочи. (16+)

02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(16+)

04.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(16+)

05.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «ЕДИМ ДОМА»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ». 

(12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «ГРУЗ» 

(16+)

17.20 «Следствие вели...» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «АНАСТАСИЯ 

ВОЛОЧКОВА.

МОЯ ИСПОВЕДЬ». 

(16+)

20.50 Т/с «Груз» (16+)

00.35 Т/с «Версия 3» (16+)

04.25 «Авиаторы». (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «Молодой Шерлок Холмс» 

(12+)

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

15.15 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)

17.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)

19.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

20.45 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

23.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)

02.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

04.00 Х/ф «Принцесса специй» (12+)

05.30 Х/ф «Крупногабаритные» 

(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 «Местное время.

Вести#Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Отель для Золушки» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести#Москва»

14.30 «Смеяться разрешается»

16.05 «Битва хоров»

18.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)

00.05 «Битва хоров».Голосование

00.15 Х/ф «Под знаком Девы» (12+)

02.05 Х/ф «Без изъяна» (16+)

04.00 «Планета собак»

04.30 «Городок».Дайджест

05.50 Х/ф «Формула любви»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Формула любви»

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «София Прекрасная»

08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света» (12+)

15.30 «Голос». Финал. (12+)

18.00 «Ледниковый период». Финал

21.00 Воскресное «Время». Итоги 

года

22.00 «Повтори!» (16+)

00.20 Х/ф «Люди в черном 2»

01.55 Х/ф «В ночи» (16+)

04.50 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

05.45 Х/ф «Храбрый портняжка» 

(6+)

07.15 «Фактор жизни». (6+)

07.50 Х/ф «Ирония удачи» (12+)

09.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

12.15 Х/ф «Гараж» (6+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Игрушка» (6+)

17.25 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Каменская. Не мешайте 

палачу» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Слушатель» (16+)

02.15 Х/ф «Назад к счастью, 

или Кто найдет Синюю птицу» 

(12+)

04.30 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

6.00 Мультфильмы (6+)

6.15 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобы-

стин», 2 серия (16+)

9.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.25 Прогноз погоды

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 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

14.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД», 1 

и 2 серии (12+)

17.00 «МОЯ ПРАВДА. Вячеслав Не-

винный» (16+)

18.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА (16+)

22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

06.20, 07.00 Д/с «Арктика: школа 

выживания» (16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «Папа попал#2» (16+)

10.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»

12.00, 00.00 «Город на карте» 

(16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 00.50 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45 «События. Образование» 

(16+)

15.55 «События. Парламент» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.05 «ДИВС#экспресс» (6+)

17.20 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ». 1, 4 

С. (12+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

02.55 Х/ф «12 стульев». 3, 4 с. 

(12+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

09.35 М/с «Смешарики»

09.50 Мастершеф. (16+)

12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

13.00 М/ф «Клуб Винкс.Волшебное 

приключение» (12+)

14.30 Анимац.фильм «Золушка. 

Полный вперед». (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 6 кадров. (16+)

16.35 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей. 

На ГОА бобра не ищут! 

(16+)

21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)

23.30 Шоу Уральских пельменей.

Май#на!,. 2, 16 ч. +)

00.25 Галилео. (16+)

05.25 Музыка на СТС. 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.35 Х/ф «Зигзаг удачи»

12.00 «Легенды мирового кино».

Шарль Азнавур

12.35 М/ф «Рождественские 

сказки»

13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»

14.40 Концерт «Андреа Бочелли.

Мое Рождество»

15.35 «Кто там...»

16.05 «Песня не прощается...»

18.00 Итоговая программа 

«Контекст»

18.40 К юбилею киностудии 

«90 шагов»

18.55 Х/ф «Красная палатка»

21.30 «Больше, чем любовь»

22.50 Опера «Соловей и другие 

сказки»

00.45 «Вслух».Поэзия сегодня

01.30 М/ф «Кот в сапогах»

01.55 «Искатели». «Тайна ханской 

казны»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Шамбор. 

Воздушный замок 

из камня»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «На пределе». (16+)

12.45 «Большой тест#драйв со 

Стиллавиным». (16+)

13.45 «АвтоВести»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Дневник Сочи 2014»

14.45 «Большой спорт»

14.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»

15.20 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд»

16.55 «Сборная#2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

17.25 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

20.00 «Большой спорт»

21.10 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)

22.55 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

D дело тонкое» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Смешанные единоборства.

Bellator. Лучшее». (16+)

03.35 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

23.30 «МОЙ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ»

(16+) Гламурная Анн Деверо 

катит по восточному побере-

жью, переезжая из города в 

город и пытаясь отыскать 

богатого мужа, который бы 

обеспечил ей и двум ее сы-

новьям счастливую жизнь.
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ
Обращаться 

по телефону 25-35-46

06.30 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (12+)

06.50 «Одна за всех». (16+)

07.00 М/с «Иван и Митрофан.Детек-

тивный дуэт» (12+)

07.20 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.30 Х/ф «Дамское счастье» (16+)

17.30 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ» (16+)

01.35 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)

03.30 Х/ф «Мисс Марпл.Зеркало 

треснуло» (16+)

06.00 «Стильное настроение». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы&шоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Батальон». (12+)

11.30 «Чудаки». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 Телеочерк о И.Махмутовой. 

(12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)

16.00 «Караоке по&татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Концерт «КВН РТ&2013» (12+)

17.45 «Профсоюз & союз сильных». 

(12+)

18.00 «НЭП». (12+)

18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Дон-

басс» & «Ак Барс» (12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

23.00 «Молодежь on line». (12+)

00.00 Х/ф «Опасный возраст» (16+)

02.00 Телеочерк о Н.Гараевой. (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Наслед-

ство» (12+)

08.25 М/с «Скан&ту&гоу» (12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Чудеса любви». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди клаб.Лучшее»,. 147 

с. (16+)

14.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)

17.00 Х/ф «Матрица: Революция» 

(16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 39 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 15 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)

02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

07.45 Х/Ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»

09.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.45 Х/ф «Город принял» (12+)

11.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Ва%банк» (16+)

15.05 Х/ф «Ва%банк 2, или Ответный 

удар» (16+)

16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

01.35 Х/ф «Свинарка и пастух»

03.20 Х/ф «Отцы и деды»

04.55 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

05.00 Х/ф «Любить по&русски» (16+)

06.00 Х/ф «Любить по%русски 2» 

(16+)

07.45 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» 

(16+)

15.30 Т/С «НИНА» (16+)

23.20 «Хулиган.Исповедь». (16+)

01.00 Х/ф «Монгол» (16+)

03.20 Х/ф «Фобос» (16+)

06.15 М/ф «Новогодняя ночь», 

«Мороз Иванович», «Обе-

зьянки, вперед», «Храбрый 

олененок», «Гуси&лебеди», 

«Царевна&лягушка»

08.00 Х/Ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.00 «Главное»

19.00 Х/ф «Платина». (16+)

02.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)

04.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
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Частные объявления

Тел. 8 (922) 028-85-96

СДАЕТСЯ 
ТЕПЛЫЙ СКЛАД
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

на охраняемой парковке высокий 
пандус для разгрузки авто

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН 2-КОМН.

  2-комн., ХР, в центре по ул. Вату-

тина, 59, 5/5 эт., комнаты смежные, на 

квартиру большей площади на 1 эт. с 

моей доплатой, рассмотрю все варианты. 

Тел. (922) 616-44-46

 ПРОДАЖА КОМНАТЫ

  Срочно. Комнату в общежитии по 

ул. Гагарина, д. 24., 4/5 эт., пластиковое 

окно, сейф-двери, возможно подвести 

воду в комнату. Тел. (902) 874-11-44 

 ПРОДАЖА 1-КОМН.

  Срочно. 1-комн., НП, по ул. Ильича, 

33, 34/17 кв.м., 5/9 эт., в обычном состо-

янии, пластиковые окна, рядом развитая 

инфраструктура. Тел. (906) 810-91-43

  1-комн. ГТ, 13/18,7 кв.м по ул. Со-

ветская, 9, 3/5 эт., в хорошем состоянии, 

пластиковые окна, ванна, эл.плитка, сан.

узел раздельный. Тел. (922) 137-20-96

  1-комн., в обычном состоянии, ул.50 

лет СССР, 13, железная дверь, квартира 

очень чистая, теплая и уютная, освобож-

дена и готова к заезду новых хозяев, 

отличный район, рядом располагаются 

магазины, остановки автотранспорта, 

недалеко аптека, детский сад и школа, 

документы готовы, чистая продажа, 1150 

т.р. Тел. (904) 170-14-64

  1-комн., 1 эт. по ул. Ватутина, со-

стояние удовлетворительное, жилая 

площадь 18 кв.м. Тел. (908) 922-54-04

  1-комн., в собственности, по 

ул.Чкалова, 1 эт., 17/30 кв.м., ц. 750 

т.р. Тел. (932) 602-51-06

  1-комн., в центре города, рядом 

находятся площадь, ДВВС, ледовый 

дворец, 5/5 эт., в хорошем состоянии. 

Тел. (950) 643-34-96

  1-комн., жилая плащадь 16 кв.м., 1 

эт., ул.Ильича, состояние удовлетвори-

тельное. Тел. (905) 807-01-79

 ПРОДАЖА 2-КОМН.

  2-комн., ХР, в п.Динас по ул. Ильича, 

30, 2/4 эт., комнаты смежные, санузел 

совмещен под кафелем, пластиковые 

окна, межкомнатные двери, поменяна 

проводка и сантехника, новые радиаторы 

отопления. Тел. (904) 174-58-17

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Трубников, 

30, 3 этаж, 41,6 кв.м, перепланировка 

узаконена, балкон застеклен, радиаторы 

и трубы поменяны, ванна под кафелем, 

счётчики на воду, сейф-дверь + кухонный 

гарнитур, ц. 2000 т.р. Тел. (908) 639-54-15

  2-комн. УП, в хорошем состоянии на 

Емлина 11, 46.6/28/7, 3 эт., пластиковые 

окна, поменяны трубы и кафель в ванной, 

межкомнатые двери, входная сейф-дверь, 

большая застекленная лоджия, ц. 2130 

т.р., агенствам просьба не беспокоить. 

Тел. (922) 227-69-98

  2-комн., БР, Емлина, 14, пластиковые 

окна, 32/45 кв. м., 1/5 эт., или меняю на 

1-комн., можно в поселках. Тел. (922) 

159-10-60

  2-комн. БР, 24,2/38,5 кв.м., кухня 

3х3 м, санузел совмещенный, 1/5 эт., 

окна от земли более двух метров по ул. 

Гагарина, 16, не крайняя, не угловая, без 

ремонта, ц. 1550 т.р. Тел. (922) 157-76-65

  2-комн. ХР, 30/41 кв.м., по ул. Ле-

нина, в районе 21 лицея, на 5/5 эт., ц. 

1750 т.р. Тел. (922) 612-26-10, Жанна 

Леонидовна

  2-комн. на Динасе, Крылова, 6, 9/9 

эт., 31/51 кв.м., пластиковые окна, новые 

радиаторы, косметический ремонт, ц. 

2000 т.р. или меняю на 1-комн. на СТИ. 

Тел. (922) 035-11-50

  2-комн. МГБ, 38/ 23,5 кв.м., 1/5 

эт., на Вайнера, 45, большой коридор, 

пластиковые окна, решетки, телефон, 

интернет, домофон, водопроводные 

трубы, стояки и проводка поменяны, в 

хорошем состоянии, сухая, теплая, не 

угловая, чистая продажа, документы го-

товы, не агентство. Тел. (904) 982-51-11

  2-комн., НП, 1/5 эт., ул. Папанинцев, 

1, 23,6/ 41,8 кв.м. кв.м., комнаты смеж-

ные, санузел раздельный, состояние 

среднее, цена 1800 т.р., или меняю 

на 4-комн НП. Тел. (922) 149-23-09, 

66-17-40 

  2-комн., 46,7 кв.м., , 5 эт., по пр. 

Космонавтов, 24а, состояние обычное,ц. 

1800 т.р. или обменяю с моей доплатой 

на 2-комн. НП в районе ул. Школьная, 

ул. Володарского, ул. Папанинцев. Тел. 

(929) 217-41-61

  2-комн. на Хромпике, 1/2 эт., 51,2 

кв.м., пластиковые окна, электрика, тру-

бы заменены, рядом больница, школа, 

д/сад, ц. 1800 т.р. Тел. (953) 049-80-18

  2-комн., СТ, по ул.Ватутина, 25, 2 эт., 

55,4 кв.м., ремонт. Тел. (922) 101-42-94

 ПРОДАЖА 3-КОМН.

  3-комн. кв-ру в точке по пр. Косма-

навтов, 56 кв. м, 6/9 эт., рядом школа №4. 

Тел. (908) 922-37-61

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 63а, в 

хорошем состоянии, 5 этаж, ц. 2190 т.р., 

срочно. Тел. (908) 919-00-44 

  3-комн. кв-ру НП, 5/5 этаж, в п. АРЗ 

по ул. Заводская, 19, ц. 1750 т.р. Тел. 

(904) 178-16-84

  3-комн., НП, по ул. Береговая д. 20, 

64 кв.м., санузел раздельный, в хорошем 

состоянии. Тел. (950) 637-48-47

  3-комн., в г. Первоуральске, недо-

рого. Тел. (908) 636-18-83

  3-комн., по ул.Ватутина, 72, 4/5 

эт., пластиковые окна, узаконена пере-

планировка, все комнаты раздельные, 

требуется косметический ремонт, один 

собственник, документы готовы или ме-

няю на МГБ с вашей доплатой, рассмот-

рю все варианты. Тел. (900) 197-58-09

 ПРОДАЖА ДОМА

  Дом под снос в д. Макарово, на 

участке есть фундамент и стены из 

пеноблока, 18 сот. земли, в собствен-

ности. Тел. (950) 650-57-37

  Деревянный дом, находится на Ель-

ничном по улице 18 лет октября, 40 

кв.м., 12 сот. земли, крытый двор в доме 

газовое отопление, огород разработан, 

две теплицы, баня, ц. 1570 т.р., без 

торга. Тел. 29-11-35

  Деревянный дом, 50 кв.м., на участке 

7 сот. по ул. Братьев Пономаревых. Тел. 

(900) 197-59-33

  Деревянный дом на Магнитке, по ул. 

4-я Магнитка, 31 кв.м., печное отопле-

ние, рядом колонка с водой, земельный 

участок 11,77 сот. разработан. Тел. (950) 

647-03-01

 ПРОДАЖА УЧАСТКИ

  Участок, 4,3 сот. в к/с №59 (Талица), 

бревенчатый дом (2 комнаты), печное 

отопление, баня, теплица-стеклопакеты 

ЗКМК, овощная яма, электричество 

круглый год, вода из чистого источника 

круглосуточно, газ балонный, плодонося-

щие деревья, рядом сосновый лес, пруд, 

пляж, ц. 500 т.р. Тел. (912) 048-85-62

  Земельный участок, 9 сот., в пгт. 

Билимбай, со старым домом 20,4 кв.м 

под слом, под ижс, завезен щебень, 

отсев, ж/б шпалы, рядом водопровод, в 

ближайшее время подвод газопровода к 

участку, более подробно по телефону, 

возможен обмен на квартиру, авто с 

доплатой. Тел. (922) 617-12-18

  Срочно. Участок в к/с №54, за Евро-

пой-Азией, 6,32 сот. в собственности, на 

участке есть добротная банька, кольца 

под колодец, электричество обещают 

на 2014 год, кустарники смородины, 

крыжовник, черноплодная рябина, 

яблонька, облепиха, малина, много 

клубники и виктории, ц. 150 т.р. Тел. 

(952) 736-64-10

 ПРОДАЖА ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в районе Перво-

майки, ц. 70 т.р., торг. Тел. 25-05-01

  Капитальный гараж возле ГПТУ 

№7, ж.б, смотровая яма 4х6. Тел. (952) 

743-37-74 

  Гаражный бокс по ул.Береговая, 20а, 

1-й уровень. Тел. (912) 686-89-85

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

25 кв.м. Тел. (953) 005-37-92

  Продам или сдам гаражный бокс, 

25 м/кв, на Банковском, возможна рас-

срочка. Тел. (922) 203-52-12 

 СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

  3-комн. по ул. Емлина, 4а, рядом 

остановка, школы, сады, в отличном со-

стоянии, частично с мебелью, семье с ре-

бенком, на длительный срок, без агенств, 

оплата 21 т.р. Тел. (912) 636-39-06

  Комнату в общежитии площадью 

16 кв.м., с балконом, ц. 5,5 т.р. Тел. 

(904) 168-29-53

  1-комн., 33 кв.м., в хорошем со-

стоянии на длительный срок, район ТЦ 

«Марс», пр. Космонавтов, есть кое что 

из мебели и бытовой техники, ц. т. р. 

в месяц + коммунальные услуги. Тел. 

(904) 983-53-09, Владимир, (904) 542-

72-08, Александра

  1-комн., 33 кв.м., по пр. Космонав-

тов, 24а, без мебели, 7 т.р. + комму-

нальные услуги. Тел. (903) 086-06-46

  1-комн., ГТ, 14 кв м., сделан ремонт 

новая сантехника мебель 8 т.р. Тел. 

(904) 548-40-52

  2-комн., 50 кв.м., 3/5 эт., с телефо-

ном, по ул. Емлина, 2, частично мебель, 

8 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 

(922) 607-43-56

  2-комн. по ул. Ватутина, 63а, без 

мебели, состояние хорошее, русской 

семье, ц. 10 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. по ул. Ватутина, 77б , час-

тично с мебелью и бытовой техникой, 

возможно для командировочных, ц. 15 

т.р. Тел. (900) 197-07-14

  2-комн., НП, по ул. Ленина, 6, 3 эт., 

квартира полностью с мебелью (холо-

дильник, стир. машина, микров.печь, тв, 

интернет), состояние хорошее, ц. 16 т.р. 

Тел. (922) 618-64-06

  2-комн., НП, п. Динас, ул. Ильича, 

36, светлая, теплая, чистая, хорошие 

соседи, ц. 12 т.р. Тел. (909) 017-45-77

  2-комн., МГБ, Строителей, 40, 1 эт,, 

окна высоко, тихий двор, рядом детская 

площадка, 7 школа, магазин, никто не 

прописан, документы готовы. Тел. (922) 

204-55-82

  2-комн., на Динасе, мебель, бытовая 

техника, железная дверь. Тел. (912) 687-

17-14, (906) 809-96-08

  Квартира, ул, Вайнера, 11а, после 

ремонта, семье, 4,5 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (967) 632-94-01

 СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., своевременную оплату и 

чистоту гарантирую, ц. не более 6 т.р в 

месяц. Тел. (950) 659-59-24

  2-3 комн., на 1(первом) этаже, в хо-

рошем состоянии, возможно без мебели, 

рассмотрю любые варианты в городе. 

Тел. (902) 262-94-25

  Срочно. 2-комн., русская семья, 

порядок и чистоту гарантируем, жела-

тельно оплата 9-10 т.р. и без мебели. 

Тел. (953) 052-15-14

  2-комн. без мебели, либо частично с 

мебелью в пределах 11-12 т.р., русская 

семья из 2-х человек, на длительный 

срок в черте города. Тел. (950) 631-63-13

 ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ

  Срочно. 2-комн., БР, С/Т на Динасе 

СТИ. Тел (922) 035-11-50

АВТО

 ПРОДАЖА НАШИ

  ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 

(902) 502-37-57

  ВАЗ-2115, цвет серебристый, 08 г.в., 

пробег 97 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 149-11-11

  ВАЗ-21061, 95 г.в., на ходу, два ком-

плекта резины на дисках, зима/лето, про-

бег 103 т.км, цвет красный, один хозяин. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 125-29-84

  ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бе-

жевый, резина зима/лето, состояние 

отличное. Цена 30 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 617-43-84

  ВАЗ-2107, 01 г.в., цвет белый, пробег 

106 т.км, не гнилой. Цена 42 т.р. Тел. 8 

(922) 144-33-03, Александр

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цвет белый, пробег 

70 т.км. Тел. 8 (912) 684-69-43

  ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет серебристый. 

Цена 105 т.р. Тел. 8 (912) 038-47-55

  ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет «серебристый 

металлик», не гнилой, в ДТП не был. Цена 

40 т.р. Тел. 8 (922) 615-45-51

  ВАЗ-21099, 02 г.в., состояние хорошее, 

цвет серо-зеленый. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 604-05-98

  ВАЗ-21099. Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 

610-09-46

  ВАЗ-2110, 07 г.в., дв. 1,6, цвет серый, 

ГУР, европанель, музыка, литые диски, 

подогрев сидений. Цена договорная Тел. 

8 (950) 646 29-95

  ВАЗ-2111, 06 г.в., дв. 124, цвет «гра-

фитовый металлик». Заменены: тормоза, 

генератор, сцепление, масло «Мобил-1» 

(синтетика), не крашеный, пробег 73 

т.км, второй хозяин. Цена 175 т.р. Тел. 8 

(919) 389-34-64

  ВАЗ-2112, 07 г.в., автозапуск, музыка. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (908) 907-91-49

  ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 45 т.км. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-16-78

  ВАЗ-2114, 06 г.в., пробег 105 т.км. 

Цена 160 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

648-38-38

  ВАЗ-21144, 07 г.в., цвет серебристый, 

81 л.с., евроручки, проклеенные двери, 

резина зима/лето (б/у 1сезон), в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 250-15-03

  ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет «вишня». 

Цена 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 134-68-11

  ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 100 т.км, 

хорошее состояние. Цена 140 т.р. Тел. 8 

(919) 382-72-73

  Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 100 т.км. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  Лада Гранта, 12 г.в., пробег 4 т.км, 

цвет черный, после ДТП, восстановлена. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

  Лада Калина, 11 г.в., люкс. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (912) 030-68-78

  Лада Калина, 11 г.в., цвет белый, 

седан, пробег 10 т.км. Цена 230 т.р. Тел. 

8 (922) 175-73-41

  Лада Калина, цвет темно-серый, про-

бег 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 229-30-27

  Лада Приора, комплектация «люкс»: 2 

подушки безопасности, климат-контроль, 

кондиционер, датчик дождя, датчик света. 

Электроусилитель руля, штатная аудио-

система, эл/обогрев сидений, обогрев 

зеркал, задний парктроник. Сигнализация 

с а/з, ксеноновые фары, комплект ксено-

на в п/туманных фарах, антикоррозийная 

обработка, тонировка, ковры в салоне 

и багажнике, на новой зимней резине 

Blizzak. В комплекте кованые диски Slik, на 

летней низкопрофильной резине Michelin 

Pilot. Пробег 41 т.км. Цена 250 т.р. Цвет 

«серебро». Тел. 8 (953) 050-39-37

  срочно! ВАЗ-21053, 92 г.в., цвет чер-

ный, в хорошем состоянии. Цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 503-96-15

  ВАЗ-2114, 2008 г.в., в отличном со-

стоянии, вложений не требует, ни разу 

не билась, не красилась, железо все 

родное, расходники менялись вовремя, 

новое сцепление, спрашивайте, интере-

суйтесь, все расскажу, пробег реальный, 

не сматывал, смотреть в Первоуральске, 

торг при осмотре. Тел. (908) 908-91-79

  ВАЗ-2107, зимняя и летняя резина, 

сигнализация, магнитола, чехлы, подо-

грев двигателя, пр. 74 т. км., цвет синий, 

ц. 110 т. р. Тел. (922) 618-64-06

 ПРОДАЖА ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 08 г.в., цвет 

черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

  Getz, 1,4, МКП, 10 г.в., отличное со-

стояние, пробег 27 т.км, зимняя резина 

на дисках. Тел. 8 (922) 129-32-44

  Kia Rio, 10 г.в., цвет «серебро», пробег 

49 т.км, состояние хорошее. Цена 360 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 605-51-50

  SsangYong Action, дизель 2,0, полный 

привод. Тел. 8 (912) 607-43-83

  Toyota Platz, 00 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (982) 613-00-05

  BMW 316i, 92 г.в, состояние среднее, 

цвет белый. Цена 80 т.р. Тел. 8 (952) 

132-69-83

  Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», 1,4, автомат, пр-ва Корея. В 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 224-

61-82, 2-17-33

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет сере-

бристый, состояние хорошее, в подарок 

летние колеса. Тел. 8 (905) 801-46-81

  Chevrolet Niva, 07 г.в., 90 т.км, цвет 

«серо-зеленый металлик», есть всё. Тел. 

8 (912) 266-89-04

  Chevrolet Niva, 10 г.в., пробег 35 т.км, 

состояние отличное. Тел. 8 (950) 645-

80-67

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-си-

ний, два комплекта резины, сигнализация, 

на литье, ксенон. Цена 145 т.р. Тел. 8 

(932) 606-50-44

  Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (902) 

264-20-38

  Ford Focus, 11 г.в., цвет черный, хэтч-

бек. Тел. 8 (922) 175-73-41

  Ford Focus-2, 07 г.в., МКПП, 1,8, 125 

л.с., цвет светло-синий, состояние хоро-

шее. Цена 385 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 253-00-06

  Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, 

объем 2 литра, автомат. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет серый, сигнализация с о/с, новая 

зимняя резина, задняя тонировка. Тел. 8 

(922) 119-42-76

  Hyundai Accent, 06 г.в., состояние 

нормальное, пробег 105 т.км. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (912) 259-68-92

  Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», в 

хорошем состоянии, не битый, не краше-

ный, полная комплектация, сигнализация 

с а/з, 2 комплекта шин, в подарок маг-

нитола с CD. Цена 255 т.р. Тел. 8 (904) 

164-16-65

  Hyundai Accent, 11 г.в. (ноябрь), пробег 

20 т.км, цвет «черный металлик», зимняя/

летняя резина на дисках, один хозяин. 

Тел. 8 (922) 161-83-05

  Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

  Hyundai Getz, 08 г.в., куплен в октябре 

2009 г., один хозяин, не битый, не краше-

ный. Тел. 8 (919) 377-35-72

  Hyundai Matrix, 09 г.в., пробег 55 т.км. 

Тел. 8 (922) 026-34-88

  Kia Rio, хэтчбек, 06 г.в., цвет бежевый, 

1,4, 97 л.с., пробег 48,5 т.км (реальный), 

МКПП, состояние хорошее, расходники 

менялись вовремя. Цена 290 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 215-85-33

  Mazda Demio, 05 г.в., хэтчбек, цвет 

синий, автомат, 91 л.с., бензин, двигатель 

1.3. Тел. 8 (952) 725-81-33

  Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, 1,7, 

дизель. Цена 65 т.р. Тел. 8 (902) 272-94-

83, Анатолий

  Mitsubishi Dingo, 01 г.в., пробег 150 

т.км, минивэн. Состояние хорошее. Тел. 

8 (905) 804-17-70

  Nissan Almera classic, 08 г.в., «цвет 

серо-зеленый металлик», пробег 45 т.км, 

один хозяин. Состояние хорошее. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 292-47-60

  Opel Astra, 09 г.в., пробег 38 т.км, 

5-дверчатый, хэтчбек, техосмотр у диле-

ра, хорошая комплектация, в идеальном 

состоянии, один владелец. Цена 420 т.р. 

Срочно! Торг. Тел. 8 (909) 000-01-23, 

Роман Михайлович

  Renault Logan, 08 г.в., цвет тёмно-

серый, максимальная комплектация. Тел. 

8 (908) 912-44-60

  Renault SR, 10 г.в., легковой, хэтчбек, 

зимняя/летняя резина, пробег 17 т.км, 

техосмотр пройден в салоне, один хозяин, 

не битый, 75 л.с., двигатель 1,4, цвет 

синий. Цена 300 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 152-06-02

  Renault Symbol, 05 г.в., пр-ва Турции, 

в хорошем состоянии, 63 т.км, не битый. 

Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 904-17-

16,3-58-60

  Peugeot 206, 09 г.в. Тел. 8 (912) 280-

02-27

  Subaru R-2, 05 г.в., пробег 73 т.км, 

цвет белый, полный привод, объем 658 

куб. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41
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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

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
НЕДОРОГО
Гарантия качества. 

Пенсионерам скидка!

Тел. 8-965-532-36-46, 

8-912-635-82-77

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

реклама сайта

Мечтаете научится 

играть на гитаре?

Хватит мечтать — 

звоните! Легко!

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В хорошие руки щенков, помесь 

овчарки, 1,5 месяца, 3 девочки и 

4 мальчика. Тел. (953) 053-77-50

  Монитор для компьютера 

с лучевой трубкой. Тел. (952) 

739-50-53

  Щенка, 4 месяца, девочка, лас-

ковая. Тел. (900) 201-47-15

  Щенки и взрослые собаки в 

добрые руки, самые преданные и 

верные друзья, питомцы Перво-

уральского общества защиты 

животных ждут своих хозяев, 

разновозрастные, разного пола и 

окраса, большие и маленькие, для 

квартиры и для двора, принеси в 

дом радость, возьми питомца из 

приюта. Тел. (950) 649-4462,  (982) 

603-57-78, (950) 649-44-62

  В добрые руки средне-азиат-

скую овчарку, Лекса ждет своих 

хозяев, которые будут любить ее 

и заботится о ней, окрас белая с 

черными пятнышками. Тел. (904) 

981-16-77

  Тахту, 140х200, б/у, с подъ-

емным механизмом и ящиком 

для хранения. Тел. (912) 653-65-53

ПРИМУ В ДАР

  Системный блок в рабочем со-

стоянии. Тел. 25-09-22

  2 ковровые дорожки. Тел. (908) 

911-56-90

НАХОДКИ

  Найден американский коккер-

спаниель 12.12.2013 г. в районе 

Хромпика, кобель, золотистого 

окраса, примерно 2-3 года, под-

стриженный. Тел. (982) 603-57-78

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по 

совместительству, опыт работы. 

Тел. 8 (961) 774-43-65

  Инженера по обслуживанию и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

О себе: молодой человек, 31 год, 

в/о. Тел. (953) 607-33-52

  Электросварщика, монтажника, 

разнорабочего, газорезчика. Тел. 

(912) 252-44-63

  Подработку на личной га-

зели.  Рассмотрю варианты, 

желаемый график работы: пол-

ный рабочий день, образование 

неоконченное средне-специ-

альное, опыт работы 09.2012 

— 03.2013г. ООО «Экоцентр Ев-

разия», должность: руководитель 

отдела телемаркетинга — прием, 

распределение и фильтрация 

входящих/исходящих звонков, 

информирование сотрудников 

компании о событиях, фактах, 

распоряжениях, прием посетите-

лей, обучение новых сотрудни-

ков, координация и обеспечение 

работы офиса. Коммуникабель-

ность, ответственность, стрессо-

устойчивость, исполнительность, 

пунктуальность, стремление к 

развитию и профессиональному 

росту. Тел. (900) 205-71-11

  ГАЗель бортовая 4,20 м. рас-

смотрю любые варианты. Тел. 

(952) 744-69-76 

  Кухонным работником или пе-

карем, женщина, 40 лет, график 

работы 2 через 2 , рассмотрю все 

варианты. Тел. (908) 925-35-03

  Столяра-плотника, стаж боль-

шой, мне 56 лет. Тел. (922) 109-

84-30

  Водителем, кат. В,С, охранни-

ком или продавцом в авто/магазин, 

о себе: 33 года, стаж вождения 15 

лет. Тел. (929) 218-70-66

  Подработку, имею автомобиль, 

права кат. В, безаварийный стаж 

вождения более 5 лет. Тел. (904) 

177-02-14

  Постоянную работу на лич-

ном авто, новая ГАЗель тент, 

стаж, опыт, город, межгород, 

возможны разовые заявки. Тел. 

(922) 200-50-77

  Главным бухгалтером, веде-

ние бухгалтерского учета (ОСНО, 

УСН, ЕНВД), кадровый учет, сво-

евременное составление и сда-

ча отчетности в ИФНС, фонды, 

представление интересов фирмы 

в контролирующих органах, же-

лаемая заработная плата не менее 

20 т.р. с графиком работы с 8.00 

до 17.00, опыт работы 9 лет. Тел. 

(919) 386-09-28

МЕНЯЮ

  Садик № 29, ул. Ватутина 62, 

на садики №25,46  ул. Строителей. 

Тел. (904) 549-43-01

  Место в детском саду №14, пр. 

Космонавтов, 24, на место в дет-

ском саду № 34, ул. Ленина, 11а, в 

детском саду №32 ул. Ленина, 11 б, 

в детском саду №29, ул. Ватутина, 

62, младшая группа, возраст 3-4 

года, ребенок 2010 г.р. Тел. (908) 

907-20-13, Гульнара

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Снегурочка из Ревды ждет 

холостого Деда Мороза от 45 лет. 

не ниже 175 см., ж/о, а/м, чувство 

юмора, отвечу на sms. Тел. (912) 

651-44-27

  Мужчина, 44 г., рост 178 см, без 

в/п., познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41
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юридическая компания «ЭНСО»

  Suzuki SX4, 07г.в., состояние иде-

альное, подключаемый полный привод, 

максимальная комплектация, не битый. 

Собственник. Тел. 8 (903) 083-57-17

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеальном состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Volvo, 00 г.в., после ДТП. Тел. 8 (953) 

004-19-98

  Zaz Chance, декабрь 09 г.в., один 

хозяин (пенсионер), пробег 35 т.км, цвет 

«вишня», ГУР, противотуманные фары, 

чехлы, коврики, в идеальном состоянии. 

Цена 245 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 141-68-18

  Zaz Chance, д/в 1,3, 2009 г.в., пр. 

60 т.км., музыка, салон не курящий, 

ездила девушка с ребенком, ц. 140 т.р. 

Тел. (922) 128-54-54

  Toyota Corolla, 2006г.в., левый руль, 

пр. 85 т.км., сборка и пр-во Япония, цвет 

серебристый, без аварий, один хозяин, 

дв.1,6, МКПП, ц. 400 т.р., торг. Тел. 

(922) 617-12-18

  Mitsubishi Airtrek, 2003 г.в., пр. 90 

т.км., автомобиль в РФ с 2008 года, 

второй собственник, все расходники 

поменяны полностью готов к зиме, 

двигатель не GDI, вся подвеска пере-

брана, новый АКБ, есть зимняя шип. 

резина б/у 1 сезон, сигнализация с 

автозапуском, магнитола с USB, в 

авто не курили, ц. 409 т.р., реальному 

покупателю разумный торг. Тел. (906) 

808-74-65

 ПРОДАЖА ПРОЧИЕ

  ЗИЛ ММЗ, без кузова, по запчастям 

или целиком. Цена 25 т.р. Тел. 8 (902) 

447-81-52

  ЗИЛ-130, 5 т, самосвал, бензин/газ. 

Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

  Cнегоход Yamaha Viking 540, 13 г.в., 

пробег 0 км. Тел. 8 (922) 127-70-00

  ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель, 07 г.в., бортовая, дв. 405, 

газ/бензин, состояние хорошее. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

  Культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  ЛУАЗ, или меняю на а/м. Варианты. 

Тел. 8 (967) 635-75-32

  Сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  Сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 

8 (902) 269-05-87

  Урал-4320, бортовой, 93 г.в., пробег 

90 т.км, ДВС-740, борта металлические, 

кроме заднего, работал без перегрузов, 

плановое техобслуживание. В хорошем 

техническом состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. А/м находится в г. Челябинске. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

  ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Экскаватор на базе ЮМЗ, марка 

ЭО-2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА ЗАПЧАСТИ

  Диски на R-13, коробка на «классику», 

4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

  Шины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  а/м Ока по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  Автомобильное зарядное устройство 

для аккумулятора, новое. Тел. 8 (912) 

659-82-41

  Автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  Автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. 

Цена 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

  Авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 

91Т, б/у, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

610-07-53

  Аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва 

Турции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 

197-77-17

  Ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

  Диски штампованные, R-15, пр-ва 

Ю. Корея. Приемная труба от «классики». 

Недорого. Электродвигатель, 380 Вт, 1,5 

КВт, 1500 об./мин. Тел. 3-08-52, вечером

  Диски, штамповка, R-15, 4 шт, б/у 1 

мес. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 145-33-16

  запчасти на ВАЗ-2106, 2107. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  Зеркала боковые для а/м ВАЗ-

04,05,07. Цена 150 р. Тел. 8 (912) 671-

03-33

  Зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

  Зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена 1900 

р. Тел. 8 (902) 050-04-11 

  Зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена 1800 

р. Тел. 8 (495) 984-89-58

  Запчасти от «классики». Тел. 8 (967) 

635-75-32

  Зимняя резина Bridgestone Ise Cruiser, 

195/65, R-15. Протектор глубокий, шипов 

100%, 2 шт. Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 

904-17-16

  Зимняя резина Yokohama Ise Guard, 

195/65, R-15. В отличном состоянии, 2 

шт. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 645-61-30

  Зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  Зимняя резина на дисках, 185/65/15, 

5 отверстий, резина «Маршал». Тел. 8 

(932) 617-30-32

  Зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

  Колеса зимние Nordman, экстра, на 

а/м Skoda Fabia, Volkswagen Polo, зимние, 

на литых дисках, 175/70/14, б/у 1,5 мес., 

4 шт. В отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

585-94-01

  Компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Комплект зимней шипованной резины, 

б/у 1 сезон, 195/70/15. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 035-21-55

  Новая зимняя резина Bridgestone, 

липучка, 275/65, R-17, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  Новая зимняя шипованная резина 

Continental, 253/60, R-18, 4 шт. Тел. 8 

(912) 267-00-23

  Передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

  Резина «Снежинка», 165/13, шипы, б/у, 

3 шт. Тел. 8 (912) 691-24-33

  Резина зимняя 165/6,45х13, 2 шт; 

R-12, 4 шт.; 175/70, R-14, б/у, 2 шт.; новая 

резина Cordiant, 185/65, R-14, 1 шт. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,15. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

  Рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Руль для а/м ВАЗ-08, 09, 99. Цена 

300 р. Тел. 8 (912) 671-03-33

  Руль на передний привод, на клас-

сику, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Сайлентблоки, пр-ва Японии, комплек-

том, на ходовую часть Toyota LC-100. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (924) 249-25-01

  Светокорректор для переделки 

японского света, на «евро», к японскому 

праворульному а/м. Цена 600 р. Тел. 8 

(950) 293-72-04

  Сиденья с электроподогревом и 

задний диван для а/м ВАЗ-2110 (салон 

«люкс»). Тел. 8 (922) 212-95-10, 3-01-07

  Срочно! комплект чехлов для а/м 

Chevrolet Lacetti, серо-голубого цвета. 

Тел. 8 (908) 900-56-24

  Стартер редукторный на два болта. 

Тел. 8 (953) 007-83-84

  Фара передняя левая к а/м Kia 

Spectra, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  Четыре колеса для а/м «Волга», на 

зимней резине Bridgestone, на литых дис-

ках, б/у 1 зиму. Цена 8500 р. Тел. 8 (935) 

607-43-01, 8 (922) 228-41-89

 ПРОДАЖА МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5 в рабочем 

состоянии, новый аккумулятор, без до-

кументов, ц. 5 т.р. Тел. (953) 603-59-30

 ПОКУПКА АВТО

  а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

  а/м в любом состоянии по макси-

мальной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 

(909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Снятие и 

постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 

104-97-64

  а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 

262-69-29

  авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 

522-99-23, 8 (912) 637-52-88

  любое авто, в любом состоянии. Тел. 

8 (965) 529-10-13

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или ино-

марка, быстрый расчет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или ино-

марка, 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

  Комбинация приборов на высокую 

панель для а/м ВАЗ-21093, б/у, можно 

неисправную. Тел. 8 (912) 614-70-58

  Мотоцикл «Урал», можно не на ходу. 

Тел. 8 (912) 243-06-56 

ВАКАНСИИ

  ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 

кат. Е. Тел. 8 (922) 605-04-17

  ИП Копенкин А.П., на автомойку в 

г. Екатеринбург (Юго-Западный район) 

требуются автомойщики (-цы), можно без 

опыта. Оплата: оклад+процент, два раза 

в месяц, своевременно. График работы 

2/2, а так же рассматриваются другие 

варианты графика. Созданы все условия 

труда и отдыха (ТВ, душ и т.д.) Тел. (912) 

242-03-20, Юрий Михайлович

УСЛУГИ

  Продаю сруб. Тел. (912) 278-03-21

  Поздравления в стихах на заказ. Тел. 

8 (963) 443-51-43

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Уголь. Доставка. Тел. (909) 010-

58-88

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

ПРОДАМ

  Телевизор Samsung б/у в хор. сост. 

Со стеклянной подставкой, 1,5 тыс. руб. 

Тел. (906) 810-12-25
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